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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблемы определения сущности и понятия свободы, ее значения для 

государства, общества и индивида всегда привлекали к себе внимание научных 

деятелей в области философии, политологии, социологии, юриспруденции. 

Проблема свободы как состояния личности является одной из самых 

дискуссионных и важных в юридических науках на протяжении веков, 

поскольку она тесно связана с вопросом о месте и роли человека в государстве, 

в формирующейся правовой системе с необходимостью усовершенствования 

правовых механизмов. Свобода является  главной ценностью личности. 

Первоначально свобода рассматривалась с позиций обозначения правового 

положения личности и рассматривалась как физическая свобода, то постепенно 

исследование данной категории  усложнилось, и свобода стала рассматриваться 

в совокупности с понятиями право, закон, справедливость. Не менее важными 

являются проблемы использования свободы человеком, недопущения 

нарушения законных интересов других людей и общества, злоупотребления 

свободой человеком. Особенно важно искать компромисс между свободой 

личности и пределами ее ограничения государственными органами, с одной 

стороны, и злоупотреблением свободой личности, с другой стороны, в условиях 

провозглашения свободы личности в качестве основной. 

Все крупнейшие представители философско-правовой мысли в той или 

иной степени затрагивали различные аспекты понятия свобода- философские, 

нравственные, правовые, социологические, хотя и трактовали его по-разному, в 

соответствии с особенностями, условиями жизни, представлениями конкретной 

исторической эпохи, своеобразием мировоззренческих установок.  

Изучение свободы как правовой категории и особенностей ее проявления 

в различных отраслях права сегодня обусловлено рядом причин, наиболее 

значимые из которых: реформирование общества в направлении его 

либерализации. Свобода является базовой категорией либерального учения, 

утверждение гуманистических ценностей: обращение к личности, ее правам и 
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свободам, как высшей ценности, укрепление демократических начал в 

государстве. В этой связи исследование правовых аспектов свободы 

приобретает особую актуальность, а так же научную и практическую 

значимость. В работе развитие понятия «свобода» и формирования идей о 

соотношении свободы и необходимости. Представление понимания свободы 

личности осуществлено через философское и правовое осмысление 

исследуемого понятия. Выполнен комплексный анализ понимания свободы в 

современной правовой науке и выделены признаки свободы личности в 

понятийном аппарате юридической науки. На основе анализа понятие, роль и 

место свободы личности в рамках исследования  права как юридической 

категории. 

Степень разработанности проблемы. Исследование свободы 

осуществлялось как в рамках зарубежной науки, так и в российской 

дореволюционной философско-правовой мысли, отдельные исследования 

проводились в советский период, интерес к проблеме не исчерпал себя и в 

настоящее время. Все имеющиеся работы можно разделить на следующие 

группы: - философские Н.Н. Алексеев, С.С. Алексеев, Э. Фромм, И. Кант, Георг 

Вильгельм Фридрих Гегель, Д. Локк 

- исторические Д.И. Луковская, Х.С. Гуцериев, В.А. Козлов, А.В. 

Поляков, Т.М. Ойзерман, С.Н. Погодин, СБ. Сытин и др.); 

- социально-политические  Р. Арон, 3. Бауман, В.Г. Виноградов, В.П. 

Голубенко, С.И. Гончарук, Я. Коэнзюро, А.А. Мельникова, К.М. Никонов, В.П. 

Палкин, Р. Давид. 

- юридические Н.В. Витрук, Косолапов, О.Э. Лейст, B.C. Марков, Н.И. 

Матузов, Л.А. Морозова, B.C. Нерсесянц, А.Ф. Плахотный, В.Н. Савицкая, В.П. 

Сальников, Л.С. Явич. 

 Несмотря на столь высокий интерес к рассматриваемой проблеме 

отдельные ее аспекты являются недостаточно изученными и спорными в 

юридической литературе. В первую очередь это относится к классификациям 

видов свободы, соотношению с другими понятиями. Особое внимание 
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предполагают научные обсуждения вопроса в отношении формулировки 

понятия свободы. В настоящее время отсутствуют фундаментальные научные 

работы, посвященные анализу свободы как правовой категории, комплексной 

оценки ее с различных позиций политических, исторических, социологических, 

юридических, анализа значения свободы для права. В данной работе 

предлагается современное комплексное рассмотрение данной проблемы. 

Теоретико-нормативную основу исследования составили монографии, 

научные статьи, а также исследования отечественных и зарубежных ученых, 

посвященные как общетеоретическим, так и отраслевым аспектам изучения 

проблемы свободы.  

Большую пользу для данного исследования оказали работы зарубежных 

мыслителей Г.В.Ф. Гегеля, Т. Гоббса, П. Гольбаха, И. Канта, Ш. Монтескье, 

Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо  

и российских ученых Т.Н. Грановского, И.А. Ильина, Н.М. Коркунова, 

А.П. Куницына, И.В. Михайловского,  Н.А. Бердяева и других. 

В ходе работы были проанализированы различные нормативные акты 

международного и национального значения. 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с 

существованием свободы как философско-правовой категории. 

Предмет исследования свобода как специфичная философско-правовая 

категория, неразрывно связанная с личностью, государством и обществом. 

Целью исследования является анализ свободы как правовой категории, 

определение ее сущности, места и значения в юридической науке, выявлений 

современных тенденций ее развития. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- провести анализ существующих научных определений по проблеме 

свободы и сформулировать оптимальное определение понятия свободы; 

- рассмотреть виды свободы и проанализировать их соотношение и 

взаимосвязь; 
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- исследовать развитие свободы в работах зарубежных мыслителей, 

выявить их влияние на формирование данной категории как правовой; 

- охарактеризовать эволюцию взглядов российских ученых на свободу, 

установить степень их влияния на современные воззрения; 

- выявить тенденции формирования современных взглядов на понятие 

свободы,  как правовую категорию; 

- осуществить комплексный анализ категории свободы, рассмотреть ее с 

философских, психологических, социальных и иных позиций, выделить 

особенности свободы как правовой категории. 

Методологическая основа научного исследования опирается на 

последовательную реализацию общенаучных принципов исследования. К 

такого рода принципам следует отнести: 

- принцип всесторонности исследования, позволивший рассмотреть 

свободу в ее взаимосвязи и взаимодействии с другими, соотносящимися с ней 

философско-правовыми категориями; 

- принцип историзма, на основе которого было изучено не только 

современное состояние проблемы свободы, но также анализировалось прошлое 

- принцип комплексности. 

Раскрытие предмета научного исследования, достижение цели, 

посредством реализации поставленных задач предопределило использование 

широкого спектра методов, как философского, так и общенаучного и 

частнонаучного характера. 

Диалектический метод способствовал выявлению специфических 

особенностей в развитии учения о свободе, преемственности в подходах к 

изучению ее понятия, сущности и видов, а также определению перспектив ее 

дальнейшего развития. 

Общенаучные методы познания способствовали созданию целостного 

представления об изучаемом явлении. Так, в частности, были использованы: 

методы сравнения (при сопоставлении свободы с правом, и другими 

понятиями), методы анализа и синтеза (позволившие сопоставить различные 
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понятия «свобода», системный метод (способствовавший выяснению 

особенностей реализации свободы в системе права). 

Особое значение уделялось использованию специальных методов: 

формально-юридического (при формулировании основных понятий, 

применяемых в рамках научного исследования) и сравнительно-правового. 

Научная новизна исследования предопределяется выбором темы, а также 

намеченными целями и задачами и заключается в том, что данное исследование 

представляет собой комплексное изучение проблемы свободы, обозначение ее 

как правовой категории. При этом в магистерской работе всесторонне 

изучаются различные подходы к понятию, сущности, значению свободы.  

Работа состоит из оглавления, введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ СВОБОДА В ЮРИДИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 

1.1. Возникновение понятия свобода 
 

Свободная воля человека составляет основное определение человека как 

разумного существа. Борис Николаевич Чичерин, полагал, что прирождѐнное 

человеку право одно, это свобода. Всѐ остальное заключено в ней и из неѐ 

вытекает. Суть состоит в представлении о человеке как о существе свободном, 

которое в таком качестве вступает в общество. 

Право почти всегда выражает объективно обусловленную меру и форму 

свободы. «В самом зародыше юридических решений, право уже является 

выражением свободы, и это отношение становится всѐ яснее с дальнейшим 

движением ступени развития свободы суть вместе и движение развития 

права».
1
 Все достоинства человека основаны на свободе. На ней зиждутся права 

человеческой личности. Свобода в представлении Бориса Николаевича 

Чичерина явление историческое, а не природное, т.е. это гражданская свобода. 

Единственным теоретиком отечественного либерализма характеризовал  Бориса 

Николаевича Чичерина Николай Александрович Бердяев. 

Свобода является центральной проблемой философии Бориса 

Николаевича Бердяева, который называет себя «сыном свободы», подчѐркивая, 

что «основал своѐ дело на свободе».
2
 Личность не готовая данность, а цель, 

идеал человека. Она «вскормлена во внутреннем плане существования, т. е. в 

мире духовном, в мире свободы». Ни один человек не может про себя сказать, 

что он вполне личность.   

Если индивид только подчиняется закону, он «иррационален», он 

«должен быть исключением, никакой закон не применим к нему».
3
 

                                                           
1
 Чичерин Б.Н. Несколько современных вопросов / Б.Н. Чичерин. –  М.: Изд. К. Солдатенкова, 1982. – C.78. 

2
 Бердяев Н.А. Экзистенциалистская диалектика божественного и человеческого / Н.А. Бердяев. – Москва.: 

АСТ: Астрель, 1993. – С. 254. 
3
 Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. Ответ персоналистической философии / Н.А. Бердяев. – Москва, 

1995. – С. 15, 21. 
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 Путь реализации личности в человеке — это дорога самоопределения. 

Интерес философ уделяет задаче обоснования прав человека, идущих от Бога, а 

не от природы, общества, государства. «Свобода человеческой личности, не 

может быть дана обществом и не может по своему истоку и признаку зависеть 

от него – она принадлежит человеку как духовному существу. Неотъемлемые 

права, устанавливающие границы власти общества над человеком, 

определяются не природой, а духом. Это духовные права, а не естественные 

права, природа никаких прав не устанавливает».
1
 Неотчуждаемые права и 

свободы он называет «идеальным правом».  

 Рассматривая понятие «право» Владик Сумбатович Нерсесянц 

определяет «право, не просто всеобщий масштаб и равная мера, а всеобщий 

масштаб и равная мера именно и прежде всего свободы индивидов».
2
 Свобода, 

открывая простор для созидательной человеческой активности, творчества, в 

определѐнных условиях может способствовать возникновению пространства 

для анархических беспорядков. Поэтому требуются меры и границы свободы, 

что бы действия одного индивида не были причиной «несвободы» другого. Это 

закреплено в ст. 27 Конституции Российской Федерации  

1.Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, 

имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и 

жительства.  

2.Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. 

Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться 

в Российскую Федерацию. 

Для России указанные свободы особенно актуальны. Еще задолго до 

революции в Российской империи существовал паспортный режим, 

полицейская регистрация, необходимо было получать разрешения не только 

для выезда за границу, но и на передвижение внутри страны. Эта система была 

востребована в Советском Союзе, и с середины 1930-х годов были введены 

                                                           
1
 Бердяев Н.А. Судьба России / Н.А. Бердяев. –  Москва, 1990. – С. 254-255. 

2
 Нерсесянц В.С. Философия права / В.С. Нерсесянц. –  М.: Норма, 2001. – С. 23. 
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паспорта и режим прописки, т.е. каждый гражданин закреплялся за 

определенным местом жительства и получал разрешение от властей на 

проживание. Ограничения и запреты на прописку действовали в столицах, 

крупных городах и отдельных местностях. Многие категории граждан и даже 

целые слои населения (например, сельские жители) практически полностью 

лишались свободы передвижения и легального выбора места жительства. 

Прописка стала способом тотального контроля за каждым, инструментом 

давления, манипулирования, ограничения прав. Это усугублялось и тем, что в 

зависимость от наличия или отсутствия соответствующего штампа в паспорте 

ставилась возможность реализации имущественных, трудовых, избирательных, 

социальных, семейных и других прав граждан. Еще в конце 1980-х годов 

двадцатого века предложения об отмене прописки воспринимались как 

нереальные. Поэтому действительное воплощение свободы передвижения 

потребовало кардинальной перестройки законодательства, практики его 

применения и правосознания. 

 ст. 29 Конституции Российской Федерации  

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.  

2. Не допускаются пропаганда или агитация, инициирующие социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается 

пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового 

превосходства. 

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и 

убеждений или отказу от них. 

 4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом. 

Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется 

федеральным законом.  

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. 

Данная статья закрепляет находящиеся между собой во взаимосвязи 

права и свободы, направленные на развитие равных возможностей каждого 
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человека для самовыражения и общения между людьми на основе конкуренции 

идей и мнений. Все свободы, перечисленные в данной статье: слова, мысли, 

пропаганды, агитации, мнения, убеждения, информации, массовой 

информации, свобода от цензуры имеют одинаково большое значение и не 

могут применяться без учета существующей между ними системной связи. В 

юридической науке  есть мнение, что некоторые свободы, являются более 

широкими и даже включают в себя другие свободы. Так, утверждается, что 

свобода слова является "составной частью свободы информации", "частным 

проявлением свободы распространять информацию, свободы выражения своего 

мнения" и что право на получение информации относится к обеспечению 

свободы слова.  Но, вероятно, это свидетельствует о том, что ни одна из 

упомянутых в ст. 29 Конституции Российской Федерации свобод не может 

рассматриваться как более общая или более значимая, но все они вместе 

являются частями какой-то более общей и не имеющей наименования в 

Конституции свободы, сущность которой находит свое отражение как в ст.29 

Конституции РФ, так и в корреспондирующих ей нормах международного 

права. Но для изложения ученные неизбежно должны использовать для 

обозначения этого более общего понятия один из существующих терминов. Эту 

функцию у разных авторов выполняют термины: «свобода слова», «свобода 

информации» и другие. 

Понятие свободы – одно из наиболее актуальных социально-

политических и философских понятий. Что бы найти истину в толковании 

смысла этого понятия, необходим его философский анализ, это позволяет 

установить общезначимые моменты в различных конкретных проявлениях 

свободы, служащие необходимой основой для ее истинного понимания. 

Так, в «Философском энциклопедическом словаре» свобода определяется 

как способность человека действовать в соответствии со своими интересами и 

целями, опираясь на познание объективной необходимости.
1
 Это определение 

                                                           
1 Философский энциклопедический словарь. –  Москва, 1983. –  С. 56.   
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воспроизводится в учебнике филосoфии П.В. Алексеева и А.В. Панина. Здесь 

прямо утверждается, что «свoбoда есть высшая форма…, присущая только 

человеку».
1
 Тем самым наличие свобoды в других сферах бытия – в живой и 

неживой природе – исключается.  

Приведеннoе пoнимание свободы как познанной необходимости 

основывается на древнейшем фаталистическом мировоззрении, согласно 

котoрoму ход жизни человека предопределен стоящим над ним мировым 

законом, высшим разумом, или Богом (богами), является его «судьбой», то есть 

заранее сужден ему свыше. И удел человека – следовать предназначенной ему 

«судьбе». В древней философии это мировоззрение наиболее полно и 

последовательно разработано в учении стоиков. Оно проходит через всю 

историю науки и филосoфии. Его сторонником был Г. Гегель, на учение 

которого в определенной мере опирался и Ф. Энгельс в своем понимании 

свободы. Но сходство взглядов Энгельса с учением Гегеля по этому вопросу 

былo внешним, и он, конечно, не был сторонником фатализма. Когда Энгельс в 

«Анти-Дюринге» пишет, свoбoда – познанная необходимость, то, очевидно, что 

он излагает точку зрения Гегеля, а не свою, так как дальше он определяет 

свободу совсем иначе, как «основанное на познании необходимостей природы 

господство над нами самими и внешней природой».
2
 

Тем самым oн высказывает идею oб oснове свободы в «нас самих», т.е. о 

внутренней необходимости, а не о внешней, господствующей над нами.  

Нo данная мысль не была у него, как и в последующей марксистской 

литературе, оформлена и развита в учении о собственной надобности 

человеческой природы.  

С точки зрения фатализма, свобода заключается в добровольном 

принятии «судьбы», но это, по сути, не свобода, а подчинение, покорность, так 

сказать, свобода несвободы. Между тем в изречении «fata volentem ducunt, 

nolentem trahunt» фактически признается, что человек может принять «судьбу», 

                                                           
1
 Философия. Учебное пособие / Под ред. П.В. Алексеева, А.В. Панина. – М.: Проспект, 2003. – С.67-78. 

2
 Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Соч. Т. 20. – С. 99. 
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а может и не принять, таким образом, владеет независимостью свободы, никак 

не подходящей с данной «судьбы», с наружной потребности. Это начало иного 

миропонимания, прямо противоположного фаталистическому. Мы имеем в 

виду не волюнтаризм, но разумную точку зрения, состоящую в признании 

лежащей в основе свободы внутренней необходимости. В древней философии 

это понимание высказал Аристотель, согласно которому свободным надо 

считать такое действие, принцип которого заключен в самом действующем 

лице.
1
 Очевидно, что принцип – это форма выражения собственной внутренней 

необходимости. Этого же взгляда придерживался Эпикур, выдвинувший идею 

о способности атомов отклоняться от прямой линии падения, а значит и 

способности человека действовать свободно, по собственному усмотрению. 

Нидерландский философ-рационалист Бенедикт Спиноза высказал понимание 

свободы, сходное с аристотелевским, но выраженное в форме всеобщности: 

свободною называется такая вещь, которая существует по одной 

необходимости собственной природы и определяется к действию только сама 

собой. 

Мыслитель присваивал независимость субстанции, обществу во полном, 

индивид ведь делается независимым, если познает общую необходимость и 

следует ей. 

Однако его представление независимости, в случае 

если его использовать ко единичным предметам, к людям, таким образом 

меняет дело: становится очевидным сходство его точки зрения с позицией 

Эпикура и Аристотеля. Переосмысление сферы истины определения Б. 

Спинозы является необходимым. Мир в целом не может рассматриваться как 

субъект свободы, для этого нужен объект, по отношению к которому 

осуществляется свобода. Но система философа не предусматривает наличие 

такого объекта.  

Свобода всегда, прежде всего – свобода от внешних (для данного 

субъекта) препятствий, мешающих ее реализации, кроме внутренней 

                                                           
1
 Аристотель. Большая этика. Соч. в 4-х томах, т. IV. – М.: Мысль, 1983. – С.158. 
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необходимости здесь обязательно должна иметь место внешняя необходимость. 

Иначе говоря, свобода – это отношение между собственной и «чужой» 

необходимостью.  

В фатализме есть доля истины. Свобода человека выражается в том, что 

он руководствуется своими интересами, желаниями, принципами, своей 

собственной волей, но если его действия не основаны на познании 

необходимостей, внешних и внутренних, то его свобода будет лишь ложной, не 

свободой, которая в конце концов, приведет его к негативным результатам. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно дать следующее 

определение свобода – это беспрепятственность осуществления собственной, 

внутренней необходимости субъекта (ее «носителя»), основанная на ее 

соответствии ряду внешних (непреодолимых) необходимостей, достаточной 

имеющейся или достигаемой независимости от негативных воздействий 

(противодействий) и использования благоприятных, содействующих условий 

(необходимостей). 

Общее понимание свободы – логическая основа понимания свободы на 

каждом этапе развития природы в широком смысле, включая и человека. На 

этой основе можно правильно истолковать качественное своеобразие и 

конкретные особенности каждого из этих этапов. Чтобы понять специфическое 

содержание человеческой свободы, надо знать, какова человеческая природа и 

как оно меняется.  

Человек отличается тем,  как познает мир, его законы и на основе 

полученных знаний изменяет условия своей жизни. Люди – существа 

социальные. Для них характерны сотрудничество, взаимопомощь, подчинение 

нормам общественного поведения, без чего социальная жизнь была бы 

невозможна.  

В этом они сходны со своими животными предками. Как и у них, у людей 

есть чувства. Но в отличие от них у людей эти чувства приобретают 

осознанную форму, возникает мораль. Мораль (нравственность) выступает как 

воплощение социальной природы человека. Моральное сознание – сознание 
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коллективистское, «соборное» и, вместе с тем, гуманистическое. Оба эти 

момента находятся в единстве, и только в этом единстве они выражают 

сущность морали, ее главную цель, а именно: согласование, гармонизацию 

личного и общественного. Характерным для морали является элемент 

альтруистичности, самоограничения и самоотвержения в интересах других, 

общности в целом. Это ярко выражается в формах морального сознания: в 

чувстве и сознании долга, в уважении человеческого достоинства, в 

справедливости, ответственности. 

Не учитывая сказанного, нельзя правильно понять, в чем заключается 

внутренняя необходимость общей природы человека, а значит его подлинная 

свобода и та общественная форма, которая может обеспечить достижение этой 

свободы.  

 

1.2. Развитие понятия свободы 

 

Исследование свободы как правовой категории является одной из 

наиболее важных и сложных проблем не только современной юридической 

науки, но и философии, политологии, культурологии, психологии и других 

наук. Недостаточность исследования данной категории во многом объясняется 

распространенностью мнения, что свобода есть категория непознаваемая.  

Научные методы в такой же мере не способны раскрыть, какой должна быть 

жизнь, в какой они не способны овладеть проблемой свободы как 

эмпирического феномена.  

В этом случае необходимо признать невозможность науки познать одну 

из основных характеристик общественной жизни и человеческого 

существования. Отрицание познаваемости свободы лишает ее рационального 

смысла. Такая свобода не только не познаваема, но и не управляема, 

бесконтрольна. Однако в реальной действительности свобода находит свое 

практическое воплощение в определенных формах, нормах и процедурах 

общественной и государственно-правовой жизни. 
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Изначально правовое определение понятия «свобода» 

противопоставлялось понятию рабства как описание правового статуса 

личности и понималось именно как свобода физическая. Ст. 22 Конституции 

РФ закрепила: «Каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность». Свoбода при всей кажущейся простоте - предмет 

сложный и для понимания, и тем более для практического воплощения в 

формах, нормах, институтах, процедурах и отношениях общественной жизни. 

Именно поэтому в современном мире существует много определений данного 

понятия, которые разные люди используют порой в противоположных 

значениях, наполняют различным сoдержанием, устанавливают различные 

границы осуществления. Различные понимания свободы не следует смешивать 

между собой, ведь путаница в них связана изначально с особенностями 

русского языка. В английском языке, например, существует смысловое 

различие между терминами «liberty» и «freedom», которые имеют одинаковый 

русский перевод. Между тем в юридической науке уже давно принято говорить 

о широком и узком понятиях государства, понятиях права естественного и 

позитивного, о других юридических явлениях в широком и узком, том или 

ином смысле. При определении свободы необходимо придерживаться той же 

логики. Нет единого понятия свободы, едино только обозначение, 

подразумевающий самые различные явления. 

Толковый словарь В. Даля дает представление о свободе как возможности 

действовать по своему усмотрению, отсутствие стеснения, неволи, рабства, при 

этом понятие свобода рассматривается как относительное некоторых границ 

различной степени простора, так и как возможность полного, необузданного 

произвола.
1
 В данном случае В. Даль начинает определение свободы с хотения, 

о чем говорят слова «действовать по своему усмотрению», он отталкивается от 

субъекта,  а затем переходит к определению свободы в отрицательном смысле – 

отсутствие преград и препятствий. Завершая свое определение, он указывает на 

                                                           
1
 Даль В.И. Толковый словарь русского языка. – М., 1996. – С. 815.  
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относительность данного пoнятия. Стoит oтметить, что В. Даль не ставил 

задачей раскрыть философско-правовое значение свободы, он дал ее 

лингвистическое толкование. Однако данное определение дает направления для 

выяснения сущности свободы и в этом смысле представляет определенную 

ценность.  

В словаре С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой свобода определяется как 

возможность проявления субъектом своей воли на основе сознания законов 

развития природы и общества.
1
 Философский энциклопедический словарь 

определяет свободу как «способность человека к активной деятельности в 

соответствии со своими намерениями, желаниями и интересами,в ходе которой 

он добивается поставленных перед собой целей».
2
 

Очевидно из приведенных определений единство в понимании свободы 

практически отсутствует, но в целом отмечается сходность воззрений авторов – 

это интерпретация свободы как «свободы от чего-либо», и не отражает главной 

особенности, что «понятие свободы является сугубо человеческим понятием в 

том смысле, что оно применяется для характеристики определенных действий 

только человека. В прямом смысле слово свобода присуще только человеку».
3
 

   Подобным способом, понимание независимости также вероятность ее 

осуществлении возникают около персоны только лишь в концепции 

общественных взаимоотношений также взаимосвязей. Такие определения 

свободы не дают полного представления о ней даже в специально-юридическом 

понимании и явно недостаточны для философско-правовых исследований. 

Возникает вопрос: зачем именовать субъективные права еще и «свободами»? 

Как справедливо отмечается в литературе, «юридическое различие между 

правом (субъективным) и свободой провести довольно трудно. Из общей 

теории права нам известно, что субъективное право есть мера возможного 

поведения лица, данное определение подходит и к свободе. Все же в 

                                                           
1
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Российская академия наук. Институт русского 

языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. –  М.: Азбуковник, 1994. – С. 523.  
2
 Философский энциклопедический словарь. – М., 1989. – С. 569. 

3
 Никонов К.М. Свобода и ее содержание / К.М. Никонов – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 1972. – С. 4-5. 
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большинстве случаев, когда речь идет о субъективном праве, предполагается 

наличие более или менее определенного субъекта, на котором лежит 

соответствующая этому праву обязанность. Когда же говорится о свободе, 

имеется в виду запрет эту свободу ограничивать, обращенное к 

неопределенному кругу субъектов, обязанных уважать данную свободу, то есть 

практически к любому возможному нарушителю свободы. Изложенное 

различие между правом и свободой достаточно условно, оно применимо не во 

всех случаях».
1 

Свобода – это неотъемлемая черта человеческого бытия, 

психологии человека. Кроме того, свобода понимается нами не только как 

специфически человеческое, но и как социальное явление. Философский 

феномен свободы заключается в том, что собственно воля имеет возможность 

быть осознана человеком лишь только в системе общественных связей. 

Свобода в общефилософском понимании выступает в двойственном варианте. 

С одной стороны, как явление эмоционального режима, с другой стороны, как 

общественное явление. В последнем случае она выражается в том или ином 

поведении человека и приобретает оценочный характер. 

Поэтому свобода в философском понимании выступает в двух ключевых 

значениях: как внутренняя свобода и как свобода внешняя. 

Вопрос о свободе как правовой категории был актуален во все времена. Однако 

надо признать особую заслугу Г.В.Ф. Гегеля в этом направлении. Его Его 

мысли проявили ощутимое воздействие в последующее внутреннее 

формирование в абсолютно всем обществе также предоставили сильный 

стимул новейшим изучениям. 

Значимым признан труд Г.В.Ф. Гегеля «Философия права», который 

является   составной частью всего его философского учения. В «Философии 

права» Г.В.Ф. Гегель указывает, что наличное бытие вообще есть «наличное 

                                                           
1
 Конституционное (государственное) право зарубежных стран: в 4 т. под ред. Б.А. Страшуна. – М., 2000. – Т. 

1–2: Часть общая. С. 122-123. 



19 
 

бытие свободной воли. Тем самым право есть вообще свобода как идея».
1
 

Г.В.Ф. Гегель строит «Философию права» следующим образом.  

В oпределении понятия свободы и права выделяет три ступени развития: 

абстрактное право, мораль и нравственность.  

Так, в сфере абстрактнoгo (формального) права воля непосредственна и 

абстрактна. «Внешним наличным бытием воли является не созданный ею 

предмет со свободным содержанием, а непосредственная внешняя вещь. Это  

право абстрактно свободной личности.  

Во области нравственности желание с наружного доступного существова

ния рефлектирует в себе также в свойстве индивидуальной единичности против

оборствует общему, что раздвоено во варианте внутреннего блага также наруж

ного общества. В этой области представляет возможность индивидуальной своб

оды в взаимоотношении к общему - к праву мира. В сфере нравственности 

достигается синтез этих двух предшествующих абстрактных моментов.  

Идея в себе – добро, реализуется и во внешнем мире. Свобода ранее 

выступает не только лишь равно как возможность индивидуальной свободы, 

однако кроме того также равно как реальность, потребность. Мораль 

выявляется в семье, мире, стране. 

По Г.В.Ф. Гегелю, абстрактное право, мораль и нравственность — это 

право. Сама идея свободы проявляется в виде прав этих ступеней, от более 

абстрактных форм права до конкретных. Так как ступени развития идеи 

свободы диалектически соподчинены друг другу, правом, по Г.В.Ф. Гегелю, 

«является также каждая последующая ступень развития идеи свободы по 

отношению к предыдущей».
2
 Каждая ступень развития идеи свободы обладает 

своим собственным правом, так как она есть наличное бытие свободы в одном 

из ее определений. Мораль, нравственность, государственный интерес каждое в 

отдельности представляют собой особое право, так как каждая из этих форм 

есть определение и наличное бытие свободы. В отношении отдельной личности   

                                                           
1
 Гегель Г.В. Философия права / Г.В.  Гегель – М.: Мысль, 1990. – С. 89. 

2
 Нерсесянц В.С. Философия права Гегеля / В.С. Нерсесянц – М.: Юристъ, 1998. – С. 96. 
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Г.В.Ф. Гегель отмечал, что человек не по естественной природе, как это, 

например, у Ж.-Ж. Руссо
1
, а лишь по духовной природе - именно по своей 

сущности - является свободным, свободной личностью.  

Свободный человек — это результат социально-исторического развития, 

в ходе которого человек достиг начал свободы, создав свой мир свободы и 

права и себя в качестве свободной сущности. Каждое живое существо, по 

Г.В.Ф. Гегелю, есть субъект, но лицом, персоной оно становится лишь будучи 

свободным. Абстрактное право несет именно тот смысл, что вообще в основе 

права лежит свобода отдельного человека. Личность подразумевает вообще 

правоспособность. Индивид признается свободным существом как отдельное 

лицо и поэтому право гласит: будь лицом и уважай других в качестве лиц. 

Представление «свобода» (сначала в отсутствии конкретизации нахождения, 

попросту установим обстоятельство его жизни) имеется представление, никак 

не обладающее предметного денотата, в таком случае имеется представление, 

применяемое с целью обозначения свойства либо капиталом объекта идеи 

(однако совсем никак не наиболее объекта), то что показывает нужность 

субъекта независимости. Если мы предположим, что свобода есть название 

определенного качества предмета, то тогда мы должны отправиться на поиски 

этого качества, выступающего в качестве субстанции свободы, однако данная 

возможность не есть противоречие попытки рассмотрения свободы как 

состояния, являющегося в единстве качеств, а представляет собой лишь шаг в 

определении данной гипотетической субстанции.  

 Состояние есть фиксированный наблюдателем момент изменения 

предмета мысли, который как система имеет для изменения возможностью 

изменение строения (количество элементов, качество связи элементов).  

По вопросу о субъекте свободы (вне зависимости от качества связи) 

философская традиция пришла к  тому что, свобода есть характеристика, 

соотносимая исключительно с человеком, при многообразии объяснения самого 

«человеческого» (человеческое как индивидуальное качество личности; как 

                                                           
1
 Руссо Ж.-Ж. Трактаты. – М.: Наука, 1969. – С. 152. 
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качество групповое, ввиду специфических культурно-исторических 

обстоятельств; как качество родовое).   

Первое суждение, таким образом, приобретшее форму «человек свободен 

всегда», имеет экзистенциальное обоснование что, человек - это свобода. Таким 

образом, свобода становится одновременно невозможной и неизбежной в 

границах человеческого бытия. Она невозможна как субстанция, как состояние 

человека, зафиксированное в понятии, имеющем определенные границы, но она 

неизбежна в качестве имени для выявления и обозначения некой субстанции, 

состояния или качества человека.  

Однако это совсем не значит, что «свобода» есть  только слово, она также 

и состояние. Но ключевым, является то обстоятельство, что данное «состояние» 

становится свободой только после его обозначения в качестве таковой самим 

субъектом, который становится свободным в действительности. 

Выводы: 

Свобода личности понимается как статусное, неотчуждаемое, 

гарантированное и охраняемое государством состояние независимости 

индивида, познающего правовую действительность и действующего в 

соответствии с познанным, разумно сочетающего свои интересы с интересами 

иных субъектов права и общества. Свобода  личности рассматривается как 

базовое понятие, взаимодействующее практически со всеми понятиями права, 

как методологическое понятие, объединяющее  связь 

между, действительностью и возможностью. Свобода личности как статусное 

состояние независимости индивида включает два аспекта: свободу внешнюю 

(объективную) и свободу внутреннюю (субъективную). При этом внешняя 

свобода является содержанием права, а внутренняя – условием существования 

права. Внешняя свобода личности представляет собой возможность человека 

познавать внешнюю, объективную необходимость определенного варианта 

поведения и действовать в соответствии с ней. В этом смысле внешняя свобода 

личности является содержанием права. Внутренняя свобода личности 

представляет собой реализованную свободу воли индивида, при которой он 
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осознает соответствие внешних условий окружающей действительности его 

внутреннему субъективному миру, но приоритетной детерминантoй его 

поведения выступает субъективная воля. Единство внешнего (объективного) и 

внутреннего (субъективного) аспектов свободы личности обусловливает 

совпадение правooхраняемых интересов с объективными интересами каждой 

конкретной личности 

 

1.3. Виды свободы 

 

     Свобода человека – представление, по сути идентичное понятию 

«права человека», хотя и имеющее некоторые особенности. Употребление 

слова «свобода», как принято считать, появилось в XXIV в. до н. э. и связано с 

установлением монархом Шумеры «свободы» для своих подданных путем 

применения санкций к бессовестным сборщикам налогов, защиты вдов и сирот 

от несправедливых действий людей, обладавших властью, и прекращения 

практики закабаления храмовых слуг первосвященниками. Юридические права 

и свободы – очень близкие и по существу тождественные понятия. Принято 

считать, что термин «свобода» исторически связан с защитой 

самостоятельности личности, с ограждением от вмешательства государства в ее 

внутренний мир (свобода совести, свобода научного творчества), а «право» 

предполагает участие личности в деятельности общества, государства. Иногда 

называют другое отличие: свободы реализуются по личному усмотрению 

адресата, а право характеризует меру возможного поведения и требует 

правовой регламентации со стороны государства. В сегодняшнем мире 

«свобода» выступает пред нами в разных конфигурациях: общественно-

политическая либо финансовая независимость, независимость слова либо 

независимость совести, распадаясь в «гражданские свободы». В самом 

просторном значении данной фразы независимость возможно рассматривать 

равно как абсолютный недостаток ограничений, самостоятельность с 

наружного вмешательства также насилия. Согласно взаимоотношению к 



23 
 

человеку данное представление обретает особенную специфику, сущность 

каковой состоит во единой, близкой взаимосвязи с независимостью также 

рассудком. Данная концепция считается пунктом соприкосновения разных 

мировоззренческих концепций, раскладов также представлений от античности 

до наших дней. Обозначают два возможных подхода к определению свободы: 

негативный (свобода как отсутствие запрета, ограничения, «зависимость какой-

либо деятельности или личности от какого-либо условия»)
1
, и позитивный 

(свобода как возможность и способность самоопределяться в решениях и 

действиях). Негативные определения свободы касаются стремления к свободе 

от всех видов связей, ограничений, препятствий, ограничений, насилия, 

вмешательства в естественные права личности и т.д. В этом случае концепция 

свободы очерчивается отрицанием того, с чем она не согласна, но не по своей 

сути. Позитивные определения свободы содержат прямые указания на ее 

собственную сущность. Следует отметить, что в первом случае часто 

используется термин «свобода от», во втором – «свобода для». 

Говоря о человеческой свободе, важно понимать, что она никогда не 

может быть абсолютно полной. Такая свобода является «скорее мысленным 

экспериментом, чем практическим опытом».
 2
 

- потому что только тот, кто способен ставить и достигать каких-либо 

целей, -полностью свободен, никак не исполняет свои желания.  Для каждого -

конкретного человека свобода всегда относительна, то есть возможна только по 

-отношению к чему-то (кому-то) другому.  

Относительность свободы зависит от многих факторов: 

во-первых, от того, что в данной ситуации свобода одного человека 

неизменно сталкивается со свободами других людей; 

во-вторых, что один и тот же человек свободен в одних видах 

деятельности и свободен в других в своей жизни и деятельности; 

                                                           
1
 Нерсесянц В.С. Философия права Гегеля / В.С. Нерсесянц – М.: Юристъ, 1998. – С.78 

2
 Васильев A.M. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий теории права / 

A.M. Васильев – М.: Юрид. лит., 1976. – С. 264. 
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в-третьих, тот факт, что «даже будучи полностью свободным, ни один 

субъект не имеет твердых социальных гарантий сохранения этой свободы и 

поэтому должен постоянно бороться за нее, чувствуя хрупкость, условность 

своего положения».
1
 Двойная интерпретация свободы как свободы от и 

свободы для используется многими авторами, но их подходы к ней различны. 

Таким образом, Мартынов Б.В., признавая существование двух свобод, 

рассматривал их этически. «Есть две свободы: положительная и отрицательная 

- свобода следовать эгоистическим мотивам и эгоцентрической  декларации 

своеволия», с одной стороны, и свобода ответственного служения высшим 

моральным ценностям - с другой. Негативная свобода-это свобода «от», 

позитивная свобода-это свобода «для».
 2 

В данном случае негативная свобода-это фактически произвол. Это 

делается в актах беззакония, сиюминутных прихотях, которые устраняют 

абсолютные ценности, и их абсолютизация в конечном итоге приводит к 

распаду личности. позитивная свобода. По словам С. Левицкого, «связь между 

негативной и позитивной свободой может быть выражена в формуле: 

позитивная свобода возможна благодаря возможности негативной свободы 

(произвола)».
 3 

Другими словами, позитивная или моральная свобода означает не полное 

и окончательное уничтожение произвола, а его трансформацию, сублимацию.
 

По нашему мнению, по отношению к человеческой личности негативные и 

позитивные свободы являются этапами свободного развития духа и не могут 

быть одинаково реализованы одновременно. Но эта позитивная свобода, 

подразумевающая добровольное самоограничение произвола и ориентацию на 

сверхзвуковые ценности, является подлинной, принадлежащей сущности 

человеческой личности. 

                                                           
1
 Мартынов Б.В. Формирование правосознания как метод аттракции самоактуализационных форм 

деятельности. Вып. 2. / Б.В. Мартынов – М.: Юрист, 2008. – С. 41-49. 
2
 Там же. 

3
 Андреева Л.А., Трухина И.Н. Свобода и право: философско-юридический аспект / Л.А. Андреева, И.Н. 

Трухина // Новосибирск: СибАК, 2018. № 4(9). – С.89-92. 
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В соответствии с концепцией приоритета прав и свобод человека и 

гражданина, во всех сферах жизни выделяют их следующие виды: 1) в сфере 

личной безопасности и частной жизни (право на жизнь, право на защиту чести 

и доброго имени, свободу и личную неприкосновенность и др.); 2) в области 

государственной и общественно-политической жизни (избирательные права, 

свобода союзов и ассоциаций, свобода слова, мнения, печати и др.); 3) в 

области экономической и социально-культурной деятельности (право на труд, 

отдых, образование и др.). В соответствии с формой осуществления прав и 

свобод человека и гражданина, различают коллективные (право на митинги, 

демонстрации) и индивидуальные (право на жизнь, личную 

неприкосновенность) права и свободы. Также проводится подразделение прав и 

свобод человека и гражданина по целевому назначению:  

1) права и свободы человека и гражданина, предназначенные для 

пользования определенными благами как в личных, так и в общественных 

целях;  

2) права и свободы, направленные на охрану и защиту первой группы 

(право обвиняемого на защиту, право на судебный иск).  

Следующая классификация прав и свобод основывается на различиях 

сфер жизни общества, характере отношений – личные, политические и 

социально-экономические. Особо выделяют культурные (социокультурные) 

права, однако иногда их рассматривают как одну группу вместе с 

экономическими и социальными правами. Все чаще в конституциях называют 

коллективные права, которые принадлежат не отдельно взятому индивиду, а 

определенной общности, выделяемой на основе естественных или социальных 

признаков (право наций или народов на самоопределение и др.). В области 

жизни и деятельности человека, в которых наиболее полно проявляются его 

социальные качества, выделяют права и свободы: 1) осуществляемые в сфере 

личной жизни и индивидуальной свободы человека; 2) осуществляемые в 

публично-правовой (или публично-политической) сфере; 3) осуществляемые в 
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сфере социально-экономической жизни; 4) права, необходимые для защиты 

других прав и свобод личности.
 1
 

Специфический синтез существующих подходов к определению видов и 

форм свободы был предложен Н.Ф. Рахманкуловой, выделяющей: 

 1) внешнюю негативную свободу – произвол;  

2) внешнюю негативную свободу – самоограничение;  

3) внешнюю и внутреннюю негативную свободу-самоограничение; 

 4) позитивную свободу.  

Внешняя негативная-произвольная свобода представляет собой полную 

независимость от внешнего принуждения в сочетании с произвольным 

принудительным подчинением других. Часто такая свобода предстает как 

разрушительное беззаконие, устраняющее все препятствия на пути достижения 

человеческих устремлений. На самом деле, такая свобода-это свобода творить 

зло. Ценность такой свободы ничтожна, потому что она разрушается человека. 

Тем не менее, именно с нее начинается утверждение значимости 

индивидуальной независимости и самостоятельности человека. 

Второй вид свободы, сохраняя внешний отрицательный характер, теряет 

черты произвола и приобретает совместимость со справедливостью по 

отношению к другому человеку. Если в первом случае другой рассматривается, 

прежде всего, как внешняя помеха для реализации личных целей, подлежащая 

устранению, то теперь он воспринимается как средство для их достижения.  

 Для успеха такой позиции требуется признание определенного равенства 

в отношении свободы между личностью и другим человеком, а это уже 

предполагает некоторые самоограничения. Но такое самоограничение свободы 

не является самостоятельным нравственным выбором человека. Прежде всего, 

оно продиктовано внешними обстоятельствами, необходимостью 

самосохранения и обеспечивается силой закона. Таким образом, внешняя 

                                                           
1
 Там же. 
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отрицательная свобода-самоограничение сохраняется как индивидуальная 

независимость, но при этом связывается с вынужденным самоограничением. 

Когда самоограничение свободы совершается под действием не только 

внешнего (юридического), но и внутреннего (морального) закона, оно 

приобретает нравственный смысл. В этом случае говорят о таком виде свободы 

как внешняя и внутренняя отрицательная свобода-самоограничение, 

вбирающем в себя достижения первых двух. Такая свобода есть не только 

внешняя, но и внутренняя индивидуальная независимость, отсутствие, как 

внешнего принуждения, так и противоречащих моральным требованиям 

устремлений. Появление наряду с внешней свободой (свободой действия) 

внутренней свободы (свободы воли) является характерной чертой этого вида 

свободы. Внутренняя свобода здесь предстает как нравственная воля, 

направленная к добру, правда, выполняющая отрицательную задачу – 

освобождение как себя, так и других от неблагого и недолжного. 

Таким образом все три рассмотренных вида свободы представляют собой 

модификации отрицательной свободы (свободы от).
 1
 

Четвертый вид – положительная свобода (свобода для) – включает в себя 

внутреннюю и внешнюю. В этом случае пространство свободы расширяется. 

Происходит это благодаря тому, что человек выбирает и осуществляет благие 

цели исключительно ради них самих, не по принуждению, а по внутреннему 

убеждению. В  данном случае самостоятельность заключается не просто в 

отказе и независимости от чуждого, но и в выборе целей, в котором 

предпочтение отдается более ценному (внутренняя положительная свобода) и в 

их осуществлении, расширяющем область наличного блага (внешняя 

положительная свобода). Она ориентирована на внешнее преобразование – 

расширение сферы блага личными усилиями. Это предполагает не просто отказ 

от неблагих средств, требующихся для достижения благих целей 

(отрицательная свобода), но и изменение обстоятельств таким образом, чтобы 

                                                           
1 Маритен Ж. Человек и государство / Ж. Маритен – М.: Идея-Пресс, 2000. – С. 196. 
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средства стали благими (положительная свобода). Например, человек не просто 

отказывается от пагубных пристрастий, но и создает условия для укрепления 

здоровья. При дефиниции свободы важно определение ее не только как 

способности, но и как возможности человека к действиям в определенных 

обстоятельствах. Зачастую одних способностей оказывается недостаточно для 

осуществления свободы.  

Кроме них необходимы и соответствующие условия, поэтому «более 

широкая категория «возможность» в данном случае принципиально точнее: она 

содержит указание не только на субъективные свойства действия, но и на 

объективные обстоятельства, в которых ему приходится действовать. Тем 

самым открывается путь для выявления разного рода «внутренних» и 

«внешних» ресурсов свободы».
 1
  

Таким образом, свобода есть способность и потенциал человека, его, 

умение актуализировать свои духовные и физические возможности в рамках 

правовых и нравственных норм. 

Свобода не может быть определена как отрицательное или 

положительное понятие. С одной стороны, она предполагает независимость 

человека от других деятелей. С другой – свобода заключает в себе идею 

деятеля, способного быть автором автономных действий, и зависимого только 

от самого себя. 

Выводы: 

Таким образом, в настоящее время не существует единого подхода к 

пониманию категории «свобода». Ее толкование зависит от множества 

факторов: исторической эпохи; познавательных способностей и внутреннего 

мира субъекта восприятия; целей исследования и стоящей за исследователем 

политической силой и пр. Исследование категории «свобода» в юридической 

плоскости зависит от избранной позиции в отношении подхода к 

                                                           
1
 Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика: Учеб. пособие / П. В. Алексеев, А. В. Панин – М.; 

Высш. шк., 1991. – С.383. 
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правопониманию и осуществляется через категории  «типы правового 

регулирования», «запреты, дозволения и позитивные обвязывания», 

«субъективное право и юридическая обязанность», «законность и 

правопорядок» и т.д., на основе норм и юридических конструкций 

действующего российского законодательства. 

Противоположностью юридической свободы является юридическая 

несвобода. С точки зрения нормативного правопонимания юридическая 

несвобода проявляется в двух аспектах: человек действует несвободно, когда 

сознательно нарушает нормы действующего законодательства, и несвобода 

имеет место в случае незнания законов. 

Юридическая свобода может быть объективирована только посредством 

правовых средств. Внешняя форма ее объективации - правомерные действия 

субъектов права. При этом правомерным поведением следует признавать не 

только то, которое прямо предусмотрено законом, но и то, которое является не 

запрещенным с точки зрения права. Если правомерное поведение - это форма 

объективации юридической свободы, то конкретные права, обязанности, 

действия субъектов права, направленные на реализацию своих прав и 

обязанностей, следует рассматривать в качестве содержания юридической 

свободы. 
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ГЛАВА 2.  ПРАВО И СВОБОДА: ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

2.1. Право, как возможность наделения свободой 

 

Права человека и гражданина – явление социально-историческое. 

Осознание их социальной ценности имело долгий путь в истории человечества. 

Теория прав и свобод личности в западном мире сформировалась в Новое 

время (XVII–XVIII вв.) в основном в рамках либеральной традиции 

правопонимания. Однако идеи индивидуальных прав, выработанные в рамках 

естественного права, уходят корнями в античность. 

Обозначив право как феномен, как регулятор отношений в обществе, 

силы, которая способна организовать общество и обеспечить контроль во всех 

сферах жизни общества. 

Исторический анализ показывает, что в истории русского правового 

либерализма прослеживаются последовательно сменяющие друг друга 

концепции: концепция естественного права, возникшая как альтернатива 

несправедливости привилегий сословного общества в конце XVIII – начале XIX 

в., теоретическое обоснование принципов консервативного либерализма в 

пореформенный период после отмены крепостного права и «возрождение» 

философии естественного права в начале XX в. Концепция естественных прав 

впервые была законодательно закреплена английским парламентом в Билле о 

правах 1689 г. И хотя ни здесь, ни в других законодательных памятниках 

Англии мы не находим упоминания о каких-либо прирожденных и 

естественных правах личности, в тот период права личности были обеспечены в 

Англии в большей мере, чем в других странах.
 1
 

 Если в некоторых государствах естественные и прирожденные права 

личности просто декларировались, то в Англии их существование 

                                                           
1
 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права / Н. М. Коркунова. – СПб.: Юридический центр-Пресс, 2003. – 

С.234. 



31 
 

подтверждалось намного раньше и полнее, начиная еще со времен Великой 

хартии вольностей, которая впервые закрепила принцип политической и 

гражданской свободы личности. 

В XVIII веке появляется новая конституционная идея – принцип 

признания достоинства человеческой личности, ограничивающий 

государственную власть основными правами человека. Тем самым было 

положено начало формированию свободного общества свободных граждан. В 

этом смысле основные права составляют фундаментальное содержание 

западной концепции государства в современную эпоху. 

В настоящее время существенно шире стал сам перечень 

конституционных прав и свобод. В ХХ в. появились и принципиально новые 

права и свободы, незнакомые конституционному праву XVIII–XIX вв. Это 

социально-экономические права (так называемые «права второго поколения»), 

которые касаются сферы трудовых отношений, социального обеспечения, 

здравоохранения и образования, профсоюзной деятельности, а также права 

различных категорий населения – молодежи, женщин, престарелых, защита 

которых обеспечивает охрану семьи и материнства, свободу научного и 

художественного творчества и др. Они имеют особую значимость в наши дни, в 

эпоху социального и технического прогресса, когда человек оказывается один 

на один с рыночной стихией и социальной незащищенностью.
1
 

Приобретение институтом социально-экономических прав 

конституционного значения характеризует дальнейшее развитие демократии не 

только в политической, но и в социальной сфере. В конституциях большинства 

стран содержится положение, характеризующее «социальную» природу 

данного государства.  

Среди прав и свобод, которым специально посвящены целые главы или 

даже разделы основных законов многих европейских государств, большое 

внимание уделяется социально-экономическим правам. Если личные права в 

                                                           
1
 Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность / В.Н. Карташов. – Саратов: Изд-во 

Сарат. ун-та, 1989. – С.144. 
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основном направлены на обеспечение свободы от противоправного 

вмешательства государственной власти, то для социальных прав характерно 

наличие притязаний на обеспечение и осуществление интересов индивида с 

помощью государственных действий. На государство возлагаются 

дополнительные требования по осуществлению государственной социальной 

политики на основе тех ресурсов, которыми оно располагает для этих целей. 

Именно поэтому, если основные гражданские и политические права человека 

(такие как право на жизнь, право на признание правосубъектности, свобода 

мысли, совести, религии и др.) наполняются близким содержанием, уровень 

обеспечения социально-экономических прав в разных странах может 

значительно различаться, так как во многом обусловлен уровнем их 

промышленного и социально-экономического развития. 

Проблема социально-экономических и культурных прав в научной 

литературе получила название так называемых «прав второго поколения». Эти 

права приобрели юридическое значение в основном в результате борьбы 

трудящихся за улучшение своего положения. 

Основы правового положения личности складываются в области 

отношений «общество – государство – личность». При этом данные отношения 

и связи носят основополагающий характер и выражают взаимную связь 

общества, государства и личности. 

Правовой статус человека и гражданина представляет собой комплексный 

государственно-правовой институт, составной частью которого являются 

основные права, свободы и обязанности. Правовое положение индивида 

определяет его место в правовом общении и отражает фактическое его 

состояние во взаимоотношениях с обществом и государством. Оно 

обусловливается особенностями социального статуса, существующего в 

данный период развития государства и общества.
1 

                                                           
1
 Васильев A.M. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий теории права / 

A.M. Васильев. – М.: Юридическая литература, 1976. – С. 264. 
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Центральное место в содержании основ правового положения личности 

принадлежит конституционным правам и свободам человека и гражданина. В 

Конституции Российской Федерации 1993 г. впервые в законодательстве 

России была выражена идея естественных, неотчуждаемых прав человека. Это 

закреплено в статье 2: «Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства». Тем самым Конституция 

провозглашает важнейший принцип основ конституционного строя Российской 

Федерации. 

«Под конституционными правами и свободами, – пишет Васильев A.M., – 

понимаются наиболее важные права и свободы человека и гражданина, 

раскрывающие естественное состояние свободы и получающие высшую 

юридическую защиту». Данные права закрепляются в качестве субъективных 

конституционных прав в высших по юридической силе нормах 

государственного права, направленных против государства, но одновременно и 

гарантируемых им. Таким образом, провозглашенные Декларацией прав и 

свобод человека и гражданина 1991 г. как права естественные, они становятся в 

нашей стране правами в юридическом смысле. Идея прав человека, и 

конституционная идея сливаются и оказывают воздействие на государство, 

формируемое в соответствии с принципами основных прав. 

Институт прав и свобод человека и гражданина является центральным в 

конституционном праве Российской Федерации. В Основном Законе признан 

минимальный стандарт основных прав и свобод человека, сложившийся в 

международном праве.  

Тем самым учение о свободе личности получает свою материальную 

основу.  

Само по себе это знаменует огромное продвижение вперед российского 

общества. 

Философской основой и нормативными источниками института прав и 

свобод российского законодательства служат учение об индивидуальных 
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правах и свободах, а также принципы и нормы международного права, 

закрепляющие права личности. Основные права человека и гражданина, 

определенные Конституцией, фиксируют фундаментальные гарантии свободы 

и принципиальные ценностные ориентиры. Они призваны формировать 

правовую политику. 

Права человека и гражданина в конституционном строе приобретают 

особое значение для индивида и тем более для государства. Конституционное 

признание естественных прав дает основание полагать, что государство есть 

каждый, где все – индивиды, и оно обязуется оправдать свое предназначение.
1 

Таким образом, основные права закрепляются и в качестве позитивных 

норм. Следовательно, нормы конституционного права, касающиеся основных 

прав, должны быть фундаментом всей юридической системы. Основные, или 

конституционные, права и свободы имеют принципиальное значение для 

правового статуса любого индивида. Во- первых, в этих правах получает 

утверждение принцип уважения человеческого достоинства. Во-вторых, в них 

реализуются притязания индивида на достойное существование и развитие. В-

третьих, конституционные права выступают как основа правового статуса 

личности. Они являются исходной базой для приобретения других прав, 

предусмотренных законами и подзаконными актами. Основные права находят 

свою конкретизацию в нормах текущего законодательства.  

   В-четвертых, конституционные права имеют одинаковый, постоянный и 

равный правовой характер для всех лиц.
 
 

Этим Конституция закрепляет принцип социальной справедливости, 

предоставляя каждому индивиду исходно равный минимум свободы (или 

возможностей), которая необходима ему как творческой личности. 

На конституционном уровне впервые закреплены «права человека» и 

«права гражданина», не идентичные по своему содержанию, отражающие 

разные аспекты правового статуса личности. «Права человека проистекают из 

                                                           
1
 Воеводин Я.Д. Конституционные права и обязанности советских граждан / Я.Д. Воеводин. – М.: Прогресс, 

1972. – С.156. 
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неотъемлемого качества человеческой личности – достоинства, присущего всем 

членам человеческой семьи, и свободы».
1
 Права человека – это такие права, 

которые принадлежат каждому человеку независимо от его гражданской 

принадлежности, т. е. они имеют естественное происхождение и принадлежат 

человеку от природы, человек обладает ими по рождению, эти права 

неотъемлемы. Эти права существуют независимо от конкретных этапов 

развития общества, от законодательных норм. Они имеют высший социальный 

статус, выступают критерием оценки любой политико-правовой организации 

общества. Задача общества и государства состоит в том, чтобы защищать права 

человека, не допускать их нарушения. Права гражданина определяют политико-

правовую связь личности и государства. Правовой статус гражданина возлагает 

на личность и государство дополнительные права и обязанности, опосредуемые 

через различные политико-правовые институты. Через институт гражданства 

индивид получает дополнительные гарантии в обеспечении своих прав и 

свобод. Категория «права гражданина» органически связана с категорией 

«гражданство», под которой в российском законодательстве понимается 

«устойчивая правовая связь человека с государством, выражающая 

совокупность их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная 

на признании и уважении достоинства основных прав и свобод человека». 

Основные права и свободы можно классифицировать на основе 

важнейших сфер человеческой жизни: 

1. личные; 

2. политические; 

3. социально-экономические и культурные.
2
 

Среди основных прав личные выдвигаются на первый план. Этим 

государство подчеркивает их социальную значимость, что объясняется, по-

                                                           
1
 Там же. 

 
2 Рахманкулова Н.Ф. Индекс счастья и конец истории / Н.Ф. Рахманкулова // Вопросы философии : научно-

теоретический журнал. – 2021. №4. – С.56-64. 
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видимому, характером первоначальной борьбы против государственной власти 

именно за их осуществление. 

Конституции советского общества были нацелены на обеспечение 

социально-экономических прав и их гарантии. Это проистекало из господства 

государственной собственности. Политическая свобода личности 

ограничивалась определенными целями ее использования. Личным правам 

уделялось незначительное внимание. Важнейшее общепризнанное право 

человека на жизнь конституциями советского государства вообще не 

признавалось. 

Ныне действующий Основной Закон России значительно расширил круг 

личных прав человека, занявших главенствующее положение в системе прав 

личности. Личные права закреплены в ст. 20–30 Конституции. К ним относятся: 

право на жизнь (ст. 20), право на защиту своей чести и доброго имени (ст. 21 и 

ч. 1 ст. 23), право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22), право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений (ст. 23), неприкосновенность жилища (ст. 25).  

Ограничения этих прав могут осуществляться только в случаях, 

установленных федеральным законом и на основании судебного решения. Со 

вступлением в Европейское Сообщество государство обязалось исключить из 

практики и применение смертной казни. 

К личным правам человека относятся также право на свободное 

передвижение, выбор места жительства и пребывания (ст. 27). Хотя 

Конституционный Суд Российской Федерации официально отменил институт 

прописки, реализация этого права все еще затруднена. Конституция закрепляет 

также право каждого определять и указывать свою национальность (ст. 26), 

право на пользование родным языком, свободный выбор языка общения, 

воспитания, обучения и творчества (ч. 2 ст. 26). К личным правам следует 

отнести свободу совести и вероисповедания (ст. 28), свободу мысли и слова, 

свободу информации (ст. 29). 
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Особое значение среди основных прав приобретают политические права, 

прежде всего, право участвовать в управлении делами государства и 

избирательное право (ст. 32). Только граждане являются субъектами 

политических прав. Они олицетворяют активный статус гражданина, дают ему 

возможность принимать участие непосредственно или через своих 

представителей в управлении государственными делами, в органах местного 

самоуправления, а также участвовать в референдумах. 

Юридические гарантии защиты прав человека можно подразделить на 

внутригосударственные и международные механизмы гарантий прав человека и 

гражданина. 

Защита и непосредственное обеспечение прав человека и основных 

свобод осуществляются, прежде всего во внутригосударственном 

законодательстве. Внутригосударственные институты защиты прав человека и 

гражданина – это система культурных, социально-экономических, 

политических и правовых средств и условий, обеспечивающих 

непосредственную защиту прав человека и гражданина. Они закреплены в 

Основном Законе государства либо в законах, имеющих конституционное 

значение. 

Конституция устанавливает общие принципы юридических гарантий. 

Общими юридическими гарантиями являются положения главы 1 Основного 

Закона: «Основы конституционного строя» и прежде всего ст. 1, 2, 7, 15. Глава 

2 «Права и свободы человека и гражданина» закрепляет целую систему 

юридических гарантий, обеспечивающих индивиду беспрепятственное 

осуществление его прав. 

К числу важнейших конституционных гарантий относятся: принцип 

разделения властей (ст. 10), обеспечивающий политическую свободу личности; 

обязанность государства защищать права и свободы человека (ст. 45), в том 

числе и обязанность судебной защиты его прав (ч. 1 ст. 46); право каждого 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом 

(ч. 2 ст. 45); право на получение квалифицированной юридической помощи (ст. 
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48); принцип презумпции невиновности (ст. 49); право обвиняемого в 

совершении преступления на рассмотрение его дела судом с участием 

присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом (ч. 

2 ст. 47); право на защиту потерпевших от преступлений и злоупотреблений 

властью, обеспечение им доступа к правосудию и компенсации причиненного 

ущерба (ст. 52); право каждого на возмещение государством вреда, 

причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов 

государственной власти или их должностных лиц (ст. 53); гарантии в области 

правосудия (ст. 50, 51). 

Права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание 

и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 

властей, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 18).  

 

2.2. Право, как ограничитель свободы (от уголовно-правовых норм до 

других, примеры практики)  

 

Идеал свободной личности обычно ассоциируется в сознании человека с 

изначальным и абсолютным явлением – естественной свободой, которой он 

наделен от рождения и которая заканчивается с его смертью. Вместе с тем она 

приобретает ограниченный характер вследствие того, что индивид проживает 

жизнь в обществе подобных ему существ, где их интересы и потребности 

разнятся, порою заходя в глубокие противоречия. В условиях, когда каждый 

будет реализовывать только свою абсолютную свободу, невозможным 

становится достижение обще социальных целей, без которых не способно 

существовать общество, а значит, и сам человек. Таким образом, для 

обеспечения нормальной жизнедеятельности, процесса развития общества 

требуется объединить усилия личности и социума на общее благо, ограничив 
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негативное поведение его членов. Этой проблемой общество было озабочено 

уже с момента зарождения цивилизации. 
1
 

     Свобода человека ограничена конкретными условиями той или иной 

исторической эпохи. Он не в состоянии упразднить закон постепенного 

развития общества и права. При становлении права общество (и особенно 

господствующая его часть) было заинтересованно в том, чтобы возвести 

существующее положение в закон, т. е. зафиксировать в качестве законных те 

ограничения, которые даны обычаем и традицией. Таким образом, развитие 

права определяется, с одной стороны, потребностями человеческой 

деятельности, с другой – особенностями исторических условий, в которых 

действует личность. Ограничивая права и свободы человека определенными 

пределами, дозволенными формами и способами реализации права (свободы), 

законодательство обеспечивает ему беспрепятственное и спокойное 

пользование своими правами, т. е. гарантирует свободу внутри этих пределов, 

обозначает механизмы защиты от нарушения или восстановления нарушенного 

права, содействует тому, чтобы в совместной жизни людей воцарился порядок, 

основанный на свободе. 

Таким образом, конституционно-правовые основания ограничений 

основных прав и свобод человека и гражданина можно определить как 

обстоятельства, обусловленные философско-правовой концепцией свободы 

личности и закрепленные в Конституции РФ, федеральных конституционных и 

федеральных законах. Такие обстоятельства создают угрозу конституционно 

защищаемым ценностям и определяют границы реализации человеком и 

гражданином своих прав и свобод, обеспечивают соблюдение необходимого 

баланса между интересами личности, общества и государства. 

Конституционно-правовые основания ограничений основных прав и свобод 

человека и гражданина, предусмотренные ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, имеют 

базовое значение для правового регулирования в целом, устанавливают 

                                                           
1
 Лаптева О.И. Правосознание как важнейший фактор повышения дееспособности гражданского общества // 

Наука и современность. – 2011. – № 10-2. – С. 267-271. 
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конституционный режим реализации личностью своих прав и свобод в силу 

особой значимости конституционных норм в системе национального 

законодательства. Однако следует учитывать, что это исчерпывающий список 

возможных, но не обязательных целей ограничений основных прав и свобод 

человека и гражданина, и он не может быть расширен. 

Ограничение  свободы  - это комплексное понятие, затрагивающее как 

правовую сферу, так и морально-социальную, которая в свою очередь и ведет к 

почти бесконечной дискуссии. Если фокусироваться на правовой сфере, то 

стоит помнить о том, что прописано во многих конституциях, в том числе и РФ, 

о том что «Право несет за собой и ответственность», иными словами, если 

право гарантирует определенные свободы, то и накладывает определенные 

ограничения на иные сферы жизни, при абсолютном понятии свободы, где ее 

(свободу) никто не отменял».
1
 

Таким образом, ограничения свободы правом несет в основном мнимую 

природу, так как ограничения правом свободы затрагивает те сферы жизни, 

которые при отсутствии, либо же недостаточном контроле может повлечь за 

собой правонарушения, или просто дестабилизацию общественной жизни 

(например, США, где все разрешено хранение и ношение огнестрельного 

оружия и люди имеют его.  

В Конституции Российской Федерации в статье 55 отмечается: 

 1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и 

свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других 

общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. 

2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие 

или умаляющие права и свободы человека и гражданина. 

3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

                                                           
1
 Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика: Учеб. пособие / П. В. Алексеев, А. В. Панин – М.; 

Высш. шк., 1991. – С. 383. 
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законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. 

В УК РФ определяется социально-правовое назначение наказания в виде 

ограничения свободы. Ограничение свободы представляет собой новый вид 

наказания, ранее не известный уголовному и уголовно-исполнительному праву 

России. Оно предусмотрено ст. 44, 53 УК РФ и применяется как основное 

наказание. 

Очевидно, что расширение видов наказания, альтернативных лишению 

свободы, выступает одним из основных направлений гуманизации 

пенитенциарной политики в России. 

Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по 

приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в 

совершении преступления, и заключается в предусмотренных УК РФ лишении 

и ограничении прав и свобод этого, при этом уголовно-исполнительное 

законодательство не может усиливать карательный потенциал наказания, 

предусмотренный уголовным законом. 

Ограничение свободы входит в группу наказаний, не связанных с 

изоляцией от общества. 

В Уголовном Кодексе Российской Федерации статья 127 определяет 

незаконное лишение свободы: 

1. Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением - 

наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех 

до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)  

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; 

г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122882/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100058
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200920/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100140
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122992/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100166
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д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности; 

ж) в отношении двух или более лиц, - наказывается принудительными 

работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти 

лет. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) (см. текст в 

предыдущей редакции)
 1
 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

если они совершены организованной группой либо повлекли по 

неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. 

Для современной российской действительности особое значение имеет 

развитие социально-политической, культурной и духовных сфер жизни 

общества, как неотъемлемых составляющих. Создание здорового 

информационного общества является одной из главных целей существования 

современного государства, направленной на решение таких важных задач как: 

повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности 

государства на международном уровне, модернизация экономики, развитие 

общественных отношений в русле сохранения культуры многонационального 

народа Российской Федерации, укрепление нравственных и патриотических 

принципов в общественном сознании. 

Мораль пронизывает все сферы общественной жизни, создавая 

моральные отношения, которые определяются как особый вид общественных 

отношений, представляющих собой совокупность зависимостей и связей, 

возникающие у людей в процессе их нравственной деятельности. Сознание 

моральное является отражением социального бытия человека и рассматривает 

явления и поступки не с точки зрения их причинной обусловленности, а с точки 

зрения их моральной ценности.  

                                                           
1
 Никонов К.М. Свобода и ее содержание / К.М. Никонов – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 1972. – С. 4-5. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200920/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100141
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381500/5be9c8a3e7822b7c412866085cc2733a85274d99/#dst100698
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381500/5be9c8a3e7822b7c412866085cc2733a85274d99/#dst100700
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В содержание понятия «моральные ценности» включают, во-первых, 

нравственное значение, достоинство личности и ее поступков или 

нравственные характеристики общественных институтов.
1
 

 Во-вторых, ценностные представления, относящиеся к области 

морального сознания - моральные нормы, принципы, идеалы, понятия добра и 

зла, справедливости, счастья. В идеальном аспекте нравственная основа 

общества составляет ее духовный фундамент, позволяющий каждому ее члену 

свободно и достойно реализоваться, созидать новое на благо будущего.  

Индивидуальная нравственность существует в условиях общественной (в 

системе идей, взглядов, норм, представлений, традиций, имеющих 

надличностный, не персонифицированный характер). Индивидуальная 

нравственность во многом зависит от содержательных смыслов общественной 

нравственности, на которую прямое воздействие оказывают историческое 

прошлое народа, нации, государства, а также современное состояние 

национального права, политики, культуры. Кроме того, еще более сильное 

влияние, оказывает существующая система международных отношений, 

включая международное право, политику, идеологию.  

С момента возникновения норм морали возникла проблема ее охраны и 

защиты. Для реализации данной функции существовали определенные 

способы, которые исторически содержали в себе различные моменты. Особое 

значение для современной действительности имеет правовое закрепление и 

защита нравственности. Несмотря на то, что и нравственность, и право 

охватывают своими предписаниями многие сферы жизни человека, формируют 

определенный и желаемый для общества и государства образ должного 

поведения, доминирующее значении в соотношении с правом имеет мораль, 

которая определяет ценностное содержание права.  

Право и мораль универсальны в том отношении, что адресуются всем 

членам общества и призваны выражать интересы большинства людей, 

                                                           
1
 Малько А.Н. Категория «правовая жизнь»: проблемы становления / А. В. Малько. – Москва: Проспект, 2001. 

№ 5. – С.300. 
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имеющих общий взгляд на общественное и государственное устройство, а 

также возможно и близкие мировоззренческие установки. Потенциальная сила 

права кроется в существовании в общественном сознании добровольного 

принятия установленных правовых норм, в которых находят свое отражение 

нравственные ценности. Моральное содержание в некотором смысле 

«оживляет» право и придает ему действенный характер. 

Соприкосновение морали и права в процессе регулирования поведения 

субъектов права в большинстве случаев имеет взаимодополняющий характер. В 

ряде случаев их взаимодействие повышает совокупный регулятивный 

потенциал регламентации общественных отношений. В юридической 

литературе весьма справедливо отмечается, что «право представляет собой 

явление глубоко морального порядка и его функционирование оказывается 

невозможным без прямого включения в ткань права моральных критериев и 

оценок». Данное высказывание не сводится только к выводу о необходимости 

совпадения требований норм права и норм морали. Их соотношение должно 

пониматься более широко. Вследствие этого можно отметить, что 

регламентация общественных отношений с помощью норм права должна 

сопровождаться комплексом моральных требований. Неразрывная связь 

юридических и моральных норм, правовой и нравственной культуры 

современной России предопределяет использование закономерностей их 

соотношения. Мораль и право являются очень тесно взаимодействующими 

категориями. Как справедливо отмечает Сергей Сергеевич Алексеев: «право 

представляет собой явление глубоко морального порядка и его 

функционирование оказывается невозможным без прямого включения в ткань 

права моральных критериев и оценок».
 1
 

Данную закономерность подтверждает еще одно высказывание: 

«Внутренняя моральность права — одно из важнейших условий его 

эффективности».
2  

С одной стороны, вполне закономерен вывод о том, что 

                                                           
1
 Алексеев С.С. Философия права / С.С. Алексеев – М.: Издательство НОРМА, 1999. – С. 57. 

2
 Там же. С.55. 
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требования норм права должны совпадать с требованиями моральных норм. Но, 

с другой стороны, полагаем, что данную зависимость права и морали следует  

понимать более широко в том смысле, что для большей эффективности 

реализации права этот процесс должен сопровождаться реализацией комплекса 

моральных норм. Право и мораль - очень близкие и, вместе с тем, весьма 

различные системы нормативной регуляции.  

Каждый из этих регуляторов имеет свою сферу действия, свои механизмы 

и объективно-субъективные пределы воздействия на волевое поведение 

человека, хотя довольно часто объекты регулятивного воздействия права и 

морали совпадают. 

Мораль – это совокупность правил поведения, основанных на добре и зле, 

чести и достоинстве, регулирующих отношения людей друг к другу, обществу, 

государству, окружающей действительности. 

Мораль создается человеком, а право создается государством. По 

содержанию право представляет собой воплощение справедливости и иных 

общечеловеческих ценностей.
1
 Известны различные определения права, каждое 

из них отражает своеобразие взглядов ученых, эпох в которые изучалось это 

явление. Но выделяют «рабочее» определение права: право – система 

общеобязательных формально определенных норм, выражающих меру свободы 

человека, принятых или санкционированных государством и охраняемых им от 

нарушений, с целью упорядочивания общественных отношений, воплощающее 

в себе общечеловеческие ценности. В современном обществе право предстает в 

качестве основного регулятора всей совокупности общественных отношений. 

Таким образом, моральное регулирование во всем своем многообразии, 

сложностях, противоречиях, взаимодействиях занимает в нормативной системе 

общества одно из важнейших и определяющих мест, и его изучение дает 

понимание реальных процессов воздействия на общественные отношения.  

                                                           
1 Туманов В.А. Правовой нигилизм в историко-идеологическом ракурсе / Туманов В.А. – М.: Издательство: 

Наука, 1993. № 8. – С.67-75. 
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Права и свободы гражданина в каждом демократическом обществе, как и 

его обязанности, являются составной частью социального и политико-

юридического института, являющийся мерой достижений данного общества, 

признаком его форсированности, цивилизованности. 

Права человека – это нормы реальности человеческого бытия. Они 

проистекают из теории естественного права, согласно которой все члены 

общества, в силу того, что они люди, обладают основными естественными 

(данными их природой) правами, помимо прав, установленных законом. Эти 

права предназначены защищать те интересы и возможности, которые являются 

необходимыми для достойной жизни человека в обществе. 

Естественность, неоспоримость прав человека понимаема многими, 

любое их нарушение осуждается в обществе как неправильное, несправедливое 

поведение, что приводит к мысли о том, что права человека являются 

этическими, моральными правами. Но они же зафиксированы в правовых 

документах, их нарушение ведет к ответственности, предусмотренной правом. 

Факт деления права на естественное и положительное, делает возможным такой 

же дуализм между моралью и правом, при этом анализируя мораль как 

идентичный праву феномен. Мораль и право в своем основании апеллируют к 

категории свободы.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Сорокин, В.В. Право и православие: монография / В.В. Сорокин – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007. – С. 99 
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ГЛАВА 3.  ПОНЯТИЕ СВОБОДЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

3.1.  Социальная ценность свободы, как гаранта демократического 

государства 

 

  Свобода относится к числу фундаментальных 

ценностей человеческого существования. Человек, осознавший для себя 

ценность свободы, испытывает при ее отсутствии чувство дискомфорта, 

собственной неполноценности, невосполнимой утраты. С какого же момента 

свобода становится для человека ценностью? Мнение о том, что она была 

ценностью для человека во все времена, не кажется мне 

слишком убедительным. 

   Большую часть своей истории люди даже не подозревали о 

существовании свободы или не придавали ей существенного значения. Для 

многих и сегодня свобода либо мало что значит, либо является тяжелым 

бременем, от которого лучше всего избавиться (феномен, описанный Э. 

Фроммом в его знаменитой книге «Бегство от свободы»). В  России свобода 

еще не  для всех стала наиболее ценимым благом. О чем говорят проводимые 

социологические опросы. Судя по ним, интересы государства, нации, семьи, 

материальный достаток, карьера, общественный порядок и прочее  ценятся 

значительной частью населения намного выше личной свободы. И как часто 

можно услышать, что не свобода, а что-то совсем другое является ценностью 

человека. Напрашивается вывод: свобода становится ценностью для человека 

отнюдь не с момента его появления на земле, а в результате проделанной им 

долгой исторической эволюции, которая для многих и сегодня еще полностью 

не завершилась. 

Считается, что человек всегда обладал определенной степенью свободы, 

наделен от природы свободой воли, является свободным по факту своего 

рождения. «Человек рождается свободным» — начинает свой знаменитый 

трактат Ж.-Ж.Руссо. Возможно, и так, но что заставляет его дорожить своей 
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свободой? С таким же успехом можно утверждать, что человек, будучи по 

природе разумным существом, всегда ценил свой разум выше того, что ему 

открывалось в мифе или в опыте религиозного откровения. До признания 

ценности собственного разума еще надо дорасти. И в случае свободы дело 

обстоит сходным образом. Свобода как ценность—нечто иное, чем свобода 

воли. Человек возможно и обладает от рождения свободой воли, но при 

отсутствии у него ценности свободы легко смиряется с ее ограничением и даже 

подчинением чужой воле.
1
  Если даже в природе и есть нечто подобное свободе 

и разуму, то чего там точно нет, так это ценности свободы и разума. За что же 

мы ценим свободу? 

В качестве ценности свобода впервые была открыта философами. С этого 

открытия определяется самосознание человека в свободе, или просто как 

самосознание свободы. В разные времена философы по-разному отвечали на 

вопрос о сущности свободы, но именно с уяснения того, чем философское 

понимание свободы отличается от любого другого, и следует, видимо, начинать 

разговор о свободе. 

 Свобода становится для человека ценностью в той мере, в какой он 

осознает свою индивидуальность, видит в ней смысл и цель собственного 

существования и деятельности. А быть индивидуальностью – значит, не 

потреблять, а созидать, быть не просто работающим, но творящим себя 

существом, побуждаемым к деятельности не внешней, а внутренней 

необходимостью (или целью) жить жизнью целого, рода, всего человечества.  

Свобода воли в философском ее понимании –способность личности как 

автора-первоисточника вызывать волевые акты. Из данного понятия можно 

выделить следующие признаки свободной воли: 1) наличие субъекта, 

обладающего сознанием и способного переживать психические явления; 2) 

авторство причин, 

вызывающих мысли и чувства, принадлежит субъекту; 3) сознание 

является первоисточником психических явлений; 4) сознательное и 

                                                           
1
 Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. 3-е изд. / П. В. Алексеев, А. В. Панин – М, 2005. – С.608. 
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целенаправленное регулирование субъектом своей деятельности. Обладатель 

свободной воли – индивид, способный принимать решения, основанные на 

выборе множества вариантов моделей поведения вне зависимости от внешних 

обстоятельств и причинно-следственных связей. 

В философии с давних пор ведется спор о существовании свободы воли, 

ее пределах и природе. На данный момент имеют место три позиции, 

трактующие проблемы свободы воли: индетерминизм (либертарианизм), 

компатибилизм, детерминизм. Индетерминизм предполагает, что человек имеет 

полностью 

свободную волю и каждое его проявление активности – абсолютно 

сознательный и подконтрольный выбор, находящийся вне причинной 

обусловленности. Компатибилизм настаивает на том, что свободная воля 

совместима с детерминизмом.  

Свобода в любом случае есть право человека быть самим собой, жить в 

меру отпущенных ему дарований и способностей, оставаться таковым во всей 

бесконечности времени. 

В каком-то смысле она есть дарованная человеку право на духовное 

бессмертие. Но реализуется это право только в свободное время. Борьба за 

свободу, в конечном счете, есть борьба за право свободно распоряжаться 

временем своей жизни. Только в качестве свободного оно становится 

общественным временем, временем жизни человека как свободной 

индивидуальности. Человеку всегда было свойственно ждать прихода 

счастливых времен, но оно никогда не наступит, если не будет свободным, т.е. 

принадлежащим самому человеку, живущему в нем. 

Именно благодаря ценностному подходу становится возможной сама 

правовая активность субъектов, равно как и все остальные формы социальной 

деятельности.  

Придавая ценностную окраску тем или иным явлениям социального мира, 

индивиды и общности тем самым идентифицируют их в качестве желательных 

или нежелательных, связывают с ними свои интересы и намерения. Тот объект, 
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который в глазах субъекта лишен ценностного значения, является для него 

«слепым пятном», то есть не привлекает его внимания и не учитывается им в 

своем поведении. 

Как правило, под ценностями имеются в виду определенные качества 

предметов и явлений, с точки зрения индивидуального или коллективного 

опыта обладающие выраженным положительным или отрицательным 

значением. Согласно философскому словарю, ценность – «в обычном 

употреблении термин, обозначающий достойное».
 1
  

Под ценностью может пониматься «всякий предмет любого интереса, 

желания, стремления и т. п…» Несколько иной подход к ценностям связан с 

тем, что «это устойчивые убеждения в том, что определенный тип поведения 

(действий) более значим (предпочтителен) в существующем типе культуры или 

культурном континууме» «обобщенные представления людей о целях и нормах 

своего поведения, воплощающие исторический опыт и концентрированно 

выражающие смысл культуры отдельного этноса и всего человечества».
2
 

 

3.2. Современная трактовка понятия свободы в Российской Федерации 

 

 Базовой категорией в юриспруденции выступает «свобода». Это 

подтверждается тем, что практически во всех сферах правового регулирования, 

в различных контекстах закреплено свободное поведение личности. 

Этимология слова «свобода» разнообразна в своем понимании. Соответственно 

развитие и динамика. Его в правовом поле Российской Федерации тоже имеет 

различные значения. 

 В социальном плане свобода – это отсутствие политического и 

экономического гнета. Категория «свобода» используется в контексте 

выражения «политическая свобода» или «гражданская свобода». Анализ 

                                                           
1
 Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во: Проспект, 

2005. - 608 с. 
2
 Садовникова, Г. Д.  Комментарий к Конституции РФ постатейный / Г. Д. Садовникова. — 10-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 194 с. 
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юридической литературы позволяет отметить  отсутствие единства в 

понимании категории «свободы». Так, по мнению   Г.Д. Садовникова, «свобода 

– это естественное состояние человека».
1 

Какой-либо другой формы бытия и 

выражения свободы в общественной жизни социума, кроме правовой, 

человечество до сих пор не изобрело. Вряд ли человечество изобретѐт в 

будущем внешнее выражение свободы прогрессивнее, чем право. Это кажется 

не только невозможным реализовать практически, но и не целесообразным. С 

помощью обширного комплекса свобод мы реализуем наши интересы, он дает 

нам возможность полноценно взаимодействовать с другими членами общества. 

По мнению Рыжакова А.П.: свобода – это, установленное нормой права 

положение (правило), определяющее отсутствие каких-либо ограничений, 

запрещений, в определѐнной области общественно-политической жизни и 

деятельности индивида.
2
 В государственно-организованном обществе свобода 

конкретизируется. Свобода — это идея, отражающая такое отношение субъекта 

к своим актам, при котором он является их определяющей причиной, и они 

непосредственно не обусловлены природными, социальными, индивидуально-

внутренними или индивидуально-родовыми факторами. Полагаясь на 

имеющиеся и другие подходы в понимании свободы, можно отметить суть 

сложившихся представлений о категории «свобода», которая складывается из 

понимания еѐ как: определѐнного социально-правового статуса присущего 

человеку от рождения; неограниченной возможности в различных формах 

принятия, применения и реализации собственного поведения; отсутствие 

препятствий в осуществлении своей деятельности.  

Указанные основополагающие черты не учитывают важной 

составляющей свободы: возможности и необходимости действовать не нарушая 

права других субъектов общественных отношений; определение свободы в 

контексте отдельных сфер общественной жизни бесспорно играет важную 

информативную роль, но при этом невольно сужают сложившееся понимание 

                                                           
1
 Там же. С.182. 

2
 Рыжаков А.П. О применении принудительных мер медицинского характера: теория и практика уголовно-

процессуального производства / А.П.  Рыжаков, 2016. – С. 16. 
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сущности свободы. как основного элемента социально-правовой жизни и 

психологии человека; необходимо учитывать, что свобода связана с человеком,  

его властной реализацией собственных желаний с учѐтом собственного 

понимания законов и устоев общества.   

Можно отметить, что законодатель не сужает понимания свободы, а 

подчѐркивает те еѐ формы, которые имеют основополагающее значение для 

определѐнной сферы общественных отношений. Проблема в другом, 

законодатель не определил общую теоретико-правовую характеристику 

категории «свобода», модель которой помогла бы детализировать еѐ 

содержание в отраслевых науках приводя к единству еѐ понимания и 

толкования.  Обращение к использованию категории «свобода» в правовых 

актах доказывает неоднородность представления категории «свобода» в 

юридической практике. 

Необходимо отметить, что к направлениям развития прав и свобод 

человека в современной России относится: 

- все более широкое внедрение в общественное сознание представления о 

том, что именно человек является первичным и главным субъектом 

неотъемлемых прав, имеющих социальную природу (социально-природный 

характер); 

- распространение принципа правового равенства на все больший круг 

людей; 

- увеличение «каталога» этих прав (как следствие обогащения, рост 

потребностей их носителей), которому, однако, не всегда соответствуют 

реальные возможности осуществления некоторых прав; 

- рост числа стран, которые допускают надгосударственный 

(международный) контроль за состоянием соблюдения в них прав человека. 

В Конституции Российской Федерации, основным постулатом прав и 

свобод выступает (ст. 2), в которой определено, что: «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 
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свобод человека и гражданина - обязанность государства».
1
 Конституция 

Российской Федерации рассматривает человека как исключительную ценность. 

Современный период российской государственности связан с 

реформированием принципиально важных аспектов общественно-

государственной жизни, с изменением вектора государственно-правового 

развития, а значит, и с изменением понимания права, направленного на защиту 

прогрессивных политико-правовых завоеваний, связанных с позицией 

государства выражать и защищать интересы различных социальных слоев и 

групп населения в целях их гармонизации, ведущих к компромиссам, 

преодолению противоречий. В связи с этим Конституция Российской 

Федерации стремится и должна стать актом гражданского согласия. 

Можно отметить, что основная цель деятельности субъектов 

официального нормативного законодательства и заключается в обеспечении 

определенной социальной целесообразности государственно-юридического 

регулирования общественных отношений путем приспособления (адаптации) 

обязательного варианта интерпретации законодательства к обновленным целям 

такого регулирования или же к новым средствам их достижения.  

В связи с эпидемиологической ситуацией в Российский Федерации, 

(пандемии COVID-19) приняты некоторые меры, которые носят 

ограничительный характер. Можно ли считать, что права человека при этом 

нарушаются?  

Свобода на передвижение установлена статьей 27 Конституции 

Российской Федерации при этом ограничение права граждан на свободу 

передвижения допускается только на основании закона. 

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» в статье 31 Ограничительные мероприятия (карантин) части 3  

Порядок осуществления ограничительных мероприятий (карантина) и перечень 

инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и распространения 

                                                           
1 Бабаев В.К. Теория современного советского права / В.К. Бабаев – Н.: Новгород, 1991. – С.178. 
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которых вводятся ограничительные мероприятия (карантин), 

устанавливаются санитарными правилами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, косвенно предусматривает такую возможность, 

но полное ограничение права на передвижение не возможно, так как требует 

введения режима чрезвычайной ситуации. На данный момент законом 

не установлена специальная ответственность за нарушение ограничительного 

режима. 

Однако, КоАП Российской Федерации и Уголовный кодекс Российской 

Федерации предусматривает ответственность за: 

- нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, что влечет за собой 

предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от ста до пятисот 

рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток 

(ст. 6.2 КоАП РФ); 

Неповиновение законному распоряжению уполномоченного органа, что 

влечет за собой предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере 

от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч 

до четырех тысяч рублей (ст. 19.4 КоАП РФ); 

- производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности, наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или 

дохода, осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами 

на срок до трехсот шестидесяти часов, либо ограничением свободы на срок 

до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо 

лишением свободы на срок до 10 лет (238 УК РФ). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159501/6c8d414f952c92bc84910fa4fde736ec3b4d3354/#dst100861
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Государственная дума сейчас спешно рассматривает законопроект, 

предусматривающий ответственность за нарушение ограничений, введенных 

в рамках пандемии 

В данном случае, существует определенная коллизия норм, Конституция 

Российской Федерации предусматривает ограничительные меры только в 

период чрезвычайной ситуации, но пока она не введена. Но тем не менее, 

соблюдение норм безопасности, крайне важно так как их несоблюдение может 

нести риск для здоровья других граждан, тем самым нарушая их   права. 

Таким образом, основные тенденции развития современного российского 

права заключаются в том, что в них со всей  прослеживаются такие 

направления, закрепленные и обеспеченные на фундаментальном нормативном 

правовом уровне, как человекоцентризм, которые позволяют учитывать и 

согласовывать интересы различных социальных слоев и групп населения и 

создавать условия для эффективного правового регулирования. 

Эрих Фромм выделил три типичных механизма бегства от свободы, 

характерных для современного общества: 

1. авторитаризм; 

2. разрушительность (деструктивность); 

3. автоматизирующий конформизм. 

Под авторитаризмом автор «Бегства от свободы» понимал комплекс 

отношений различного общесоциального масштаба. Такие отношения 

выражают тенденции отказа от независимости своей личности и стремление 

слить свое «Я» с кем-нибудь или с чем-нибудь внешним, чтобы таким образом 

обрести силу, недостающую самому индивиду. Иначе как человек разыскивает 

новейшие, «вторичные» связи вместо потерянных основ. 

Деструктивность отличается тем, что ее целью является не активный или 

пассивный симбиоз, а ликвидирование, предотвращение предмета или объекта. 

Хотя разрушительность основана на том же бессилии и изоляции индивида, 

здесь избавление от чувства бессилия по отношению к окружающему миру 

достигается разрушением этого мира. 
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Человек может попытаться избавиться от одиночества и отчужденности 

путем абсолютного подчинения социальным нормам, становясь точно таким 

же, как и все другие. Э. Фромм считал, что подобная потеря индивидуальности 

путем автоматизирующего конформизма установилась в социальном характере 

большинства современных людей. 

Трем способам бегства от свободы Э. Фромм противоположил 

неожиданную динамичность равно как деятельность личности, которая может 

проявляться в эмоциональной, интеллектуальной и чувственной жизни 

человека, а также и в его воле. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Свобода, как правовая категория   является содержанием как права, так и 

морали, объединяет эти понятия, что делает их зависимыми друг от друга. Но 

заметим, что в сфере права свобода имеет свою специфику, отличную от 

морали.  

Известно, что свобода в праве обладает разграничительными 

характеристиками. В связи с этим обращая внимание на коренную связь морали 

и права можно отметить, что свобода в праве получает свои характерные 

особенности. 

Если содержанием права объявляется свобода, то, разумеется, свобода 

разграниченная, так как одни проявления свободы должны быть ограничены в 

пользу других, другие же проявления ее должны быть независимы, и охранены, 

но в самой свободе, как таковой нет никаких критериев и условий для 

разграничения. Разграничительный характер свободы, возможен только в 

праве, так как основание, по которому может быть производимо разграничение 

свобод, нельзя искать в самих свободах, оно должно быть взято извне. 

Характеризуя понятие «свобода» мы доказываем, что «свобода» есть 

многозначное, абстрактное, относительное понятие, лингвистически 

выраженное, центральным элементом которого является наличие желания. 

Свобода при всей кажущейся простоте, - предмет сложный и для 

понимания, и для практического воплощения в формах, нормах, институтах, 

процедурах и отношениях общественной жизни.  

Именно поэтому в современном мире существует много определений 

данного понятия, используемые иногда даже в противоположных значениях. 

Анализируя множество определений, мы приходим к выводу, что единство в 

понимании свободы практически отсутствует, но в целом отмечается сходность 

позиции авторов. 
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Категория свободы используется в позитивном праве для 

формулирования принципов права, которые в свою очередь подразумевают 

признание определенных субъективных прав. 

Свобода в общественной жизни представлена в правовых формах. Таким 

образом, свободу в юридической науке необходимо рассматривать в 

следующих проявлениях: свобода как основа объективного права и свобода как 

основа действий конкретной личности. 

В праве свобода получает необходимую опору и гарантию, а личность - 

возможность удовлетворения своего интереса. Без права и вне права свобода 

может остаться нереализованной и незащищенной.  

Разумеется, свобода личности предполагает так же ее свободу от 

произвола власти. Посредником между ними выступает закон, в котором как 

раз и выражена официальная мера независимости индивида, очерчены границы 

деятельности самой власти. 

Законы принимаются только выборными органами, непосредственно 

представляющими волю народа - единственного и абсолютного источника 

власти. 

Следовательно, право и свобода не просто взаимосвязаны, они не могут 

существовать друг без друга. Право не только не является ограничителем 

свободы члена общества, но и представляет собой необходимый инструмент 

привнесения свободы в общественные отношения.  

Действие права не может быть основано только на принуждении. Даже 

будучи основанным на объективной общественной необходимости, на 

закономерностях общественной жизни и развития, право нуждается в познании 

субъектами правоотношений этой необходимости, этих основ, иначе его 

действие, его регулирование теряют свою главную характеристику - 

объективный характер реализации свободы, правовые институты приобретают 

характер произвола. 

Право является действенным инструментом, способствующим 

достижению личностью и обществом в целом состояния истинной свободы, в 
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современном обществе ни один другой социальный механизм не способен 

столь результативно внедрять свободу, основанную на объективной социальной 

необходимости, в общественные отношения в качестве основного их принципа.  
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