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посвящается 

Введение 
Права человека — одна из основополагающих проблем совре

менной цивилизации. Это особая область философского и науч
ного знания, в которой юриспруденции принадлежит основопо
лагающая роль. Понятия «право» и «права человека» между со
бой тесно взаимосвязаны. Право как инструмент регулирования 
человеческих взаимоотношений для того и существует, чтобы 
обеспечить права и свободы личности, закрепить оптимальные 
модели взаимодействия между людьми как в интересах отдель
ного индивидуума, так и социума. 

Сущностными признаками права является государственно-во
левой характер, нормативность и властно-регулятивная природа. 
Соответственно, праву в системе нормативной регламентации и 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина принадлежит 
особая роль. Государственно-волевой характер в отношении прав 
личности состоит в том, что право выражает государственную 
волю общества в этой сфере, обусловленную экономическими, 
духовными, национальными, религиозными, природными и ины
ми условиями жизни общества. Через волю государства аккуму
лируются экономические, политические, социальные, культур
ные и иные интересы и притязания различных классов, слоев и 
групп населения. 

Эта воля объективируется в исходящих от государства и ох
раняемых им общеобязательных установлениях, правилах пове
дения, именуемых правовыми нормами. Эта государственная во
ля общества, воплощенная в правовых нормах, и есть право. Го
сударственная воля относительно прав и свобод человека за
крепляется прежде всего в Конституции, в иных законах. Так, 
одна третья часть норм Конституции Украины 1996 г. посвяще
на регламентации правового статуса человека и гражданина, что 
свидетельствует о большой значимости конституционно-право-
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вого регулирования правового положения личности на совре
менном этапе. 

Не принижая роль и значимость философского, политологи
ческого, исторического, социологического подходов к исследова
нию прав и свобод человека и гражданина, считаем, что анализ 
данной проблемы с точки зрения юриспруденции, конституци
онного права имеет основополагающее значение. 

Для правоведов важнейшим инструментом воздействия на 
устойчивость общественных процессов является право. Обеспе
чение и защита неотъемлемых прав человека — важнейший эле
мент и необходимое условие устойчивого развития социума. На
рушение прав и свобод человека и гражданина ведет к дестаби
лизации общества, конфронтации различных политических сил, 
обострению социально-политической обстановки. Соответствен
но, права личности важно рассматривать и с точки зрения кон
цепции устойчивого развития применительно к политической, 
социальной, демографической, экологической и международной 
сферам общественного развития. 

Для Украины эта проблема особенно важна с учетом скла
дывающейся сложной социально-экономической и политичес
кой ситуации. Украина находится в серьезном экономичес
ком, социальном и политическом кризисе. Обеспечение прав 
человека — решающий компонент устойчивого развития. Иг
норирование основных прав личности неизбежно ведет к дес
табилизации общественной жизни, возрастанию социальной 
напряженности, непредсказуемым последствиям. В Конститу
ции Украины (ст. 1) закреплено, что Украина — демократи
ческое, социальное, правовое государство. Права человека — 
главная цель и важнейший инструмент любого цивилизован
ного правового государства, стремящегося обеспечить свободу 
и благосостояние личности, достоинство и безопасность лю
дей, избавить их от пагубных последствий дестабилизации об
щественных процессов. Поэтому проблема стабильности кон
ституционного строя в аспекте обеспечения прав личности се
годня для Украины особенно актуальна. Соответственно, 
должны предприниматься меры по качественному законода
тельному регулированию правового статуса человека и граж
данина, по повышению уровня правовой культуры населения, 
обеспечению законности и правопорядка. 



Важна научная разработка проблемы конституционно-право
вого статуса человека и гражданина в Украине. Данная пробле
ма исследована явно недостаточно с учетом новых условий об
щественного развития, в том числе и таких факторов, как гло
бализация, вхождение Украины в Совет Европы, членство Ук
раины в Содружестве Независимых Государств (СНГ), ратифи
кация Украиной большого количества международных догово
ров и, соответственно, необходимость их выполнения, создание 
международной системы мониторинга за соблюдением прав че
ловека со стороны международных организаций и т. д. 

Закрепление на конституционном уровне положения о том, 
что Украина — правовое государство, обязывает ко многому. 
В идее правового государства имеется два главных элемента: 
а) свобода человека, наиболее полное обеспечение его прав и 
б) ограничение государственной власти с помощью права. В пра
вовом государстве в отношении человека необходимо создавать 
условия для его юридической свободы, своеобразный механизм 
правового стимулирования, в основе которого находится прин
цип «не запрещенное законом дозволено». 

Проводимая в Украине правовая реформа как раз на это и 
направлена. Важное значение в этом отношении имеет приня
тие нового Гражданского кодекса Украины, который вступил в 
действие с 1 января 2004 года и который называют «малой кон
ституцией». Человек как автономный субъект свободен распо
ряжаться своими силами, способностями, имуществом, и право, 
являясь формой и мерой свободы, должно максимально раз
двинуть границы ограничений личности, и прежде всего в эко
номической сфере. Не случайно в Украине в последние годы 
был принят целый пакет приоритетных экономических зако
нов, посвященных собственности, земле, налоговой системе, 
приватизации государственных предприятий и т. д., которые 
обеспечивают функционирование всех форм собственности, от
крывают простор для инициативы людей, дают возможность 
почувствовать себя хозяином. В основе этого процесса — нор
мы Конституции Украины, определяющие демократический 
вектор развития общества, в том числе в сфере экономики. Од
нако это не означает, что права человека и гражданина в эко
номической сфере должным образом реализуются. Монопо
лизм, создание бюрократических препятствий развитию малого 



и среднего бизнеса, коррупция — характерная черта отношений 
в области экономики. 

Рост безработицы, выезд за рубеж значительной части тру
доспособного населения в поисках работы, ухудшение меди
цинского обслуживания, рост беспризорности и детской пре
ступности, снижение жизненного уровня населения, значитель
ная его поляризация по доходам, рост производственного трав
матизма и аварий, особенно в угольной отрасли, задержки с 
выплатой пенсий и заработной платы, ухудшение экологичес
кой ситуации и, прежде всего, в связи с последствиями аварии 
на Чернобыльской АЭС — все это факторы, требующие внима
ния к исследованию проблемы конституционно-правового ста
туса человека и гражданина, гарантиям прав и свобод личнос
ти, механизму их обеспечения. 

При этом нельзя забывать, что права человека, как главное 
звено правового режима стимулирования для индивида, явля
ются источником постоянного воспроизводства его инициати
вы, предприимчивости, инструментом гражданского общества, 
которое в Украине находится на стадии формирования. 
В ст. 3 Конституции устанавливается, что человек — наивыс
шая социальная ценность. На современном этапе проблема 
прав человека не замыкается на национальном уровне, а выхо
дит на международный, межгосударственный уровень. Это под
тверждает, что права человека становятся точкой отсчета в на
циональных правовых системах, в том числе в Украине, в пра
вовом регулировании общественных отношений. Принципиаль
ное значение имеет ч. 4 ст. 55 Конституции Украины о том, что 
каждый имеет право после использования всех национальных 
средств правовой защиты обращаться за защитой своих прав и 
свобод в соответствующие международные судебные учрежде
ния или в соответствующие органы международных организа
ций, членом или участником которых является Украина. Таким 
образом, человек, с точки зрения защиты его прав и свобод, 
признается субъектом не только внутригосударственного, но и 
международного права. 

Поскольку правовое государство — это организация полити
ческой власти, создающая условия для наиболее полного обес
печения прав и свобод человека и гражданина, а также после
довательного связывания с помощью права государственной 



власти в целях недопущения злоупотреблений, то принцип 
наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и граж
данина является основополагающим. Конституционное за
крепление положения о том, что утверждение и обеспечение 
прав и свобод человека — главная обязанность Украинского 
государства, имеет принципиальное значение для взаимоотно
шений государства и личности. Концептуально меняется под
ход этих связей — не человек для государства, а наоборот, го
сударство для человека. Но это предполагает и их взаимную от
ветственность. 

Существенное значение имеет то, что права и свободы челове
ка и гражданина сами ограничивают государственную власть. Ог
раничительная функция прав и свобод личности в украинской 
юридической литературе, в том числе по конституционному пра
ву, не изучена. А этот аспект весьма важен с точки зрения взаимо
отношений личности и государства. Права человека положены в 
основу системы сдержек режима ограничения вмешательства госу
дарства в частную жизнь человека. В начале XX века А. Эсман пи
сал: «Индивидуальные права представляют одну общую черту: они 
ограничивают права государства. Государство должно воздержи
ваться от вмешательства в известные области, предоставляя изве
стный простор личной деятельности»

1
. 

При этом следует учитывать, что государство само себя ни
когда не ограничит, каким бы демократическим оно ни было и 
какой бы совершенной ни была его конституция. Ограничить 
власть может только другая власть, в данном случае власть го
сударства можно и нужно, прежде всего, ограничивать правами 
человека и гражданина. В этом отношении существенное значе
ние имеет наличие дееспособного активного гражданского обще
ства. Только осознание необходимости инициативного поведе
ния в правовой сфере, повышение политической и правовой 
культуры сможет стать реальной гарантией приоритета прав че
ловека и гражданина, как высшей ценности по отношению к 
правам государства. Здесь уместны слова Р. Иеринга о том, что 
«кто защищает свое право, тот в узких пределах его защищает 
право вообще»

2
. То есть важна правовая активность личности в 

А. Общие основания конституционного права. — СПб., 1909. — С. 398. 
ч Р. Борьба за право. - СПб., 1907. - С. 44. 



защите своих прав и свобод, тогда права и свободы человека и 
гражданина будут реально выполнять ограничительную функ
цию по отношению к государству, его институциям. Но судя по 
усилению процесса бюрократизации в Украине, в других стра
нах СНГ — поводов для оптимизма в этом вопросе мало, и не 
скоро власть реально станет ответственной перед гражданином. 

Данное монографическое исследование направлено не только 
на то, чтобы проанализировать проблемы конституционно-пра
вового статуса человека и гражданина в Украине на современ
ном этапе, но и на становление у субъектов права демократиче
ской правовой культуры. Сегодня необходимо формирование 
конституционной культуры у населения, в основе которой ле
жит уважение к Конституции как особой социальной ценности, 
и в которой системно воплощены мировые ценности конститу
ционализма. 

Обеспечение прав человека в значительной мере определяет
ся уровнем правосознания и правовой культуры юридических 
кадров, занимающихся правоприменительной и правоохрани
тельной деятельностью. В основе правовой культуры юриста, 
как и любого гражданина, должно быть уважение к конституци
онным ценностям. Поэтому сегодня принципиально важно 
сформировать именно у юридических кадров высокую конститу
ционную культуру, сориентированную на права личности. Это 
достаточно непростая проблема, но она должна решаться с уче
том задач формирования правовой государственности и станов
ления дееспособного гражданского общества в Украине. Сегодня 
это важно с точки зрения обеспечения и защиты прав человека 
и гражданина. Законодательная, правоприменительная и право
охранительная деятельность органов государственной власти 
важны не сами по себе, а для обеспечения прав и свобод лич
ности. Для этого были приняты Конституция Украины 1996 г., 
иные законодательные акты. 



Глава 1 
Политико-правовые аспекты прав 

человека и гражданина 

§ 1 . Права человека как фактор стратегии 
устойчивого развития 

Двадцатый век вошел в историю человечества не только вели
кими научно-техническими открытиями и культурными дости
жениями, но и социальными потрясениями, разрушительными 
мировыми и региональными военными конфликтами, усложне
нием экологической, демографической, национальной, конфесси
ональной ситуации, ставившей под вопрос само существование 
человечества. Достаточно тревожно начался XXI век. Уничтоже
ние 11 сентября 2001 г. Манхеттена в Нью-Йорке показало, что 
человечество сталкивается с новыми угрозами. Распространение 
путем рассылки по почте конвертов с порошком сибирской язвы 
свидетельствует о том, что сегодня никто не защищен от терро
ризма, приобретающего все более изощренные формы. 

Нестабильность современного мира, незащищенность челове
ка перед глобальными проблемами определили поиск путей и 
способов ограждения личности и всего мирового сообщества от 
гибельных последствий тех процессов, которые соединяют в се
бе огромный позитивный заряд и неизбежно сопутствующие ему 
негативные результаты. Так, научно-технический прогресс от
крыл дорогу развитию производства, повышению уровня жизни 
людей, облегчению условий труда и быта. Но вместе с тем он по
родил самые серьезные неблагоприятные экологические пробле
мы. Рост национального самосознания уничтожил колониаль
ную систему, создал условия для самоопределения народов, об-
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разования суверенных государств. Но вместе с тем был дан тол
чок развитию национализма, ксенофобии, расколу по конфесси
ональным признакам. Человечество давно усвоило, что практи
чески любое явление, которое сулило разрешение важнейших 
проблем, имеет нежелательные побочные последствия. Отсюда 
противоречивость развития современного мира, все более четко 
проявляющаяся его нестабильность, неустойчивость

1
. 

Все эти обстоятельства и определили формирование концеп
ции устойчивого развития, которая включает в себя сложную 
систему факторов, влияющих на стабилизацию общественных 
отношений. Данная концепция разрабатывается представителя
ми как гуманитарных, так и естественных наук, изучающих 
своеобразие влияния всей системы факторов (социальных, эко
номических, экологических, демографических, конфессиональ
ных и других) на неустойчивость ситуаций современного разви
тия. Они ищут способы и пути придания устойчивости и ста
бильности различным сферам жизнедеятельности человечества. 

Для юристов важнейшим инструментом влияния на устойчи
вость социальных процессов является право и его высшее про
явление — права человека, объективирующие его свободу, авто
номию, параметры оптимального взаимодействия индивида и го
сударства. «Обеспечение и защита неотъемлемых прав челове
ка — важнейший элемент и необходимое условие устойчивого 
развития»

2
. Игнорирование основных прав личности неизбежно 

ведет к дестабилизации общественных отношений, усилению со
циальной напряженности, непредсказуемым последствиям. Пра
ва человека — это главная цель и важнейший инструмент любо
го цивилизованного правового государства, которое стремится 
обеспечить свободу, благосостояние, достоинство, безопасность 
людей, избавить их от пагубных последствий дестабилизации 
общества. 

Понятие «концепция устойчивого развития» было выдвинуто 
Комиссией по окружающей среде и развитию. Более широкое 
звучание она получила на конференции ООН по окружающей 
среде и развитию, состоявшейся в июне 1992 г. в Рио-де-Жаней-

1
 Права человека как фактор стратегии устойчивого развития. — 

2
 Там же. — С. 1. 

М., 2000. - С. 111. 



ро. Конференция приняла ряд важнейших документов: «Декла
рацию по окружающей среде и развитию», «Заявление о прин
ципах глобального консенсуса по управлению, сохранению и ус
тойчивому развитию всех видов лесов», а также «Повестку дня 
на XXI век». Были разработаны Конвенция по сохранению био
логического разнообразия и Конвенция по изменению климата. 
Конференция создала Комиссию устойчивого развития в систе
ме ООН. Решения Конференции были рассмотрены и одобрены 
47-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1992 г. 
С тех пор эта концепция в различных модификациях разрабаты
вается и представляется различными науками, и прежде всего 
общественными

1
. 

Вместе с тем проблема устойчивого развития непосредствен
но касается огромного блока вопросов, исследуемых обществен
ными науками, в том числе правоведением. Весьма важна связь 
между политикой и всеми иными слагаемыми устойчивого раз
вития. Политика формулирует цели, к которым стремится обще
ство. Эти цели должны быть привлекательны для большинства 
людей, а это возможно только при «человеческой» ориентации 
политики, ее направленности на обеспечение достойной жизни 
человека (материальной и духовной). Такая ситуация создает 
политическую устойчивость, предотвращает социальные взрывы 
и катаклизмы. Государство, которое нарушает принцип равенст
ва как основу гармоничного взаимодействия членов общества, 
создающее привилегии для определенных слоев или групп, мо
жет породить этим самым серьезные социальные потрясения. 
Как справедливо отмечал бывший Генеральный секретарь ООН 
Б. Бутрос-Гали, «государство, которое препятствует удовлетво
рительной социальной интеграции и порождает большое количе
ство отверженных, должно опасаться самых непредсказуемых со
циальных взрывов... Ясность политических целей и социальная 
удовлетворенность неразрывны»

2
. 

Устойчивое развитие подвергается испытанию со стороны 
межнациональных факторов. Это события в Чечне, Косово, где 
национальные проблемы пытаются решить военным путем. Та-

^ Права человека как фактор стратегии устойчивого развития. — М., 2000. — С. 2. 
Ьутрос-Гали Б. О Всемирной встрече на высшем уровне в интересах социального разви

тия // Мировая экономика и международные отношения. 



кие действия оставляют после себя выжженную землю, наносят 
непоправимый вред природе, жизни и здоровью населения

1
. 

Существенной угрозой устойчивому развитию являются меж
конфессиональные конфликты. Распространение в современном 
мире мусульманского фундаментализма представляет угрозу 
мирному развитию ряда регионов мира, порождает неравенство 
внутри стран, определяемое отношением проживающих в них 
граждан к религии, создает социальную напряженность. 

Устойчивости развития грозит и неконтролируемый рост на
селения. В 1650 г. численность населения земного шара состав
ляла 0,5 млрд. человек; в 1900 г. она достигла 1,6 млрд.; 
в 1970 г. — 3,6 млрд. человек. За период с 1971 по 1991 годы 
численность населения в мире возросла до 5,4 млрд. человек. 
Люди оказывают такую антропогенную нагрузку на окружаю
щую природную среду, которую она не в состоянии выдержать. 
Высокую рождаемость в странах с низким уровнем развития 
производства создает ситуация, когда все возрастающее количе
ство населения не может быть обеспечено продовольствием, ме
дицинским обслуживанием, жильем и т. д. Это ведет к усилению 
напряженности, которая отрицательно влияет не только на ус
тойчивость развития в отдельной стране, но и на устойчивость 
мировых процессов. Ученые считают необходимым замедление 
роста численности населения, определив его предел — 7,2 млрд. 
человек. Конференция ООН по народонаселению и развитию 
(Каир, 1994 г.) установила размеры финансирования националь
ных программ по сокращению численности населения

2
. 

Права человека — важнейший фактор устойчивого развития, 
что определяется следующими обстоятельствами. Во-первых. Ус
тойчивое развитие невозможно без обеспечения свободы и авто
номности личности, по своему усмотрению определяющей спосо
бы и сферы своей жизнедеятельности. Эта свобода и ее границы 
содержатся в правах человека. Во-вторых. Права человека поло
жили конец всевластию государства, рассматривавшего человека 
как подданного, послушного исполнителя государственной воли. 

1
 Миронов В. Я был на этой войне // Звезда. — 2001. — № 3. 

2
 Лукашева Е. А. Права человека как фактор устойчивого развития // Права человека как 

фактор стратегии устойчивого развития. — С. 8. 



Такая ситуация неизбежно вызывала напряженность в обществе, 
стремление освободиться из-под опеки всесильной власти и не
стабильность развития. Установление партнерства между гражда
нином и властью, вытекающего из принципов прав человека, пре
дотвращает политические и социальные катаклизмы, способству
ет развитию общества, цель которого избрана и одобрена боль
шинством народа. В-третьих. Права человека — основной ори
ентир и высшая ценность, которыми должно руководствоваться 
государство. Обеспечение прав человека — обязанность всех вет
вей государственной власти. Если эта обязанность соблюдается, 
то общество может быть характеризовано как стабильное и ус
тойчивое. Если государство пренебрегает этой обязанностью, то 
в обществе возникает напряженность, создается угроза устойчи
вому развитию общества. В-четвертых. Права человека и их ре
ализация «маркируют» природу государства. Весьма важна связь 
провозглашенных прав и свобод и четко отработанных механиз
мов, процедур, надежно обеспечивающих их реализацию. Неред
ко тоталитарные государства провозглашают широкий круг прав 
и свобод, но их реализация не обеспечена. Поэтому только связь 
этих двух компонентов свидетельствует о подлинном демократи
ческом государстве. Демократия всегда содержит в себе факторы 
неустойчивости. Но, отражая противоречивость мнений и пози
ций, создавая поле их борьбы, она надежнее обеспечивает ста
бильность и устойчивость, чем тотальное, показное единство, ко
торое неизбежно заканчивается взрывом и ведет к разрушению 
системы. В-пятых. Принцип равенства, на котором основаны все 
права человека, примиряет разнонаправленные интересы людей, 
создает своего рода консенсус относительно характера их взаимо
действия, объема благ и притязаний, на которые может рассчи
тывать каждый, роли государства в отношении к правам челове
ка и способов их защиты. Права человека консенсуальны по сво
ей природе и, соответственно, они играют важнейшую роль в ус
тановлении согласия в обществе. В-шестых. Роль прав человека 
проявляется в их постоянном расширении и развитии. Обеспече
ние прав не может быть гарантировано в условиях застоя, стаг
нации, и только устойчивое развитие способствует обеспечению 
прав человека

1
. 

1
 Лукашева Е. А. Указ. соч. - С. 19-20. 
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Все важнейшие компоненты устойчивого развития кристалли
зуются в правах человека. Это позволяет применить «человечес
кое измерение» как ко всей единой системе факторов устойчиво
го развития, так и к каждому из них в отдельности'. Появление 
международно-правовых актов по правам человека свидетельству
ет о том, что идея и принцип обеспечения прав личности переста
ет быть внутренним делом государства, а становится предметом 
заботы международного сообщества. Национальные институты за
щиты прав человека дополняются международно-правовыми ин
ститутами в целях максимального обеспечения прав и свобод ин
дивида. Человек становится субъектом международного права. 
В Конституции Украины (ч. 4 ст. 55) установлено, что каждый 
имеет право после использования всех средств правовой защиты 
обращаться за защитой своих прав и свобод в соответствующие 
международные судебные учреждения или в соответствующие ор
ганы международных организаций, членом или участником кото
рых является Украина. Все это свидетельствует об осознании все 
более весомой роли, которую играют права человека в сохранении 
национального или международного устойчивого развития, в пре
дотвращении конфликтов и противоречий. 

Все демократические правовые системы (и внутригосударст
венные, и международные) выстраиваются вокруг главной уни
версальной идеи — обеспечения прав человека, в которых выра
жены основные притязания человека на определенные блага и 
условия его нормальной жизнедеятельности. «Устойчивое раз
витие — это движение общества и государства, международного 
сообщества к достижению четко определенных целей на основе 
неукоснительного соблюдения фундаментальных прав человека 
и прав народов, их расширения и совершенствования системы 
гарантий соблюдения этих прав»

2
. Всемирная комиссия по ок

ружающей ̂ среде и развитию определила устойчивое общество 
как общество «удовлетворяющее нужды сегодняшнего поколе
ния, не лишая будущие поколения возможности удовлетворять 
их собственные нужды»

3
. То есть заботясь об удовлетворении 

интересов ныне живущих на планете, нельзя забывать о тех, кто 
придет в этот мир после нас. 

1
 Лукашева Е. А. Указ. соч. — С. 20. 

2
 Там же. - С. 24. 

3
 МедоузД., Медоуз, Pmidepc Й. За пределами роста. — М., 1994. — С. 232. 



Проблема устойчивого развития приобретает особую значи
мость для государства и общества, находящихся на переходном 
этапе развития. Общество, разрушившее старые политические, 
правовые, экономические системы неизбежно на какое-то время 
утрачивает устойчивость, поскольку в нем идет борьба между 
старыми и новыми нормами, институтами, идеями. Нет ясности 
относительно роли государства в процессе проводимых преобра
зований. 

Принятие Конституции Украины 1996 г. призвано обеспе
чить демократический вектор развития общества, создать нор
мативную и институциональную основу реализации человеком 
своих прав и свобод. Важно, что Конституция провозгласила 
права человека наивысшей социальной ценностью, что утверж
дение и обеспечение прав и свобод человека является главной 
обязанностью государства. Обеспечение прав и свобод челове
ка, признание их как определяющей цели развития общества и 
государства — единственно возможный путь к устойчивому, 
дееспособному гражданскому обществу, которое необходимо 
построить в Украине. Путь этот тернистый и долгий. Во мно
гом он определяется уровнем политико-правовой культуры на
селения. Но иного пути нет. Права человека должны действи
тельно стать реальной ценностью, и тогда невозможен возврат 
к тоталитаризму. 

Важным условием перехода к устойчивому развитию являет
ся обеспечение прав и свобод граждан. Движение к данной цели 
предполагает формирование в Украине открытого общества, 
включающего в качестве системных элементов правовое государ
ство, рыночное хозяйство и гражданское общество. Безусловно, 
для обеспечения устойчивого развития основополагающее значе
ние имеют институционные и нормативные механизмы, которые 
должны способствовать развитию общественных отношений на 
демократических основах. 

Однако сегодня можно констатировать, что эти механизмы 
ослаблены. Это относится прежде всего к характеристике укра
инской государственности как важнейшего института. Стремле
ние разрушить тоталитарное государство не было подкреплено 
четкими представлениями о принципах создания нового демо
кратического государства. Была предана забвению простая исти
на, что без сильной государственной власти невозможно совер-
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шить коренную перестройку общества — политическую, эконо
мическую, социальную, нравственную. Поэтому необходимо со
действие государства реформированию общества, но не воспри
ятие государства обществом как враждебной силы, противостоя
щей его интересам. Поэтому реформированию подлежит само 
государство, все его звенья, и только «затем построенное на но
вых принципах государство выступит одним из основных фак
торов экономических и социальных преобразований, станет га
рантом прав и свобод, удерживая новые общественные процес
сы в границах права»

1
. 

Но, безусловно, нельзя отождествлять «сильное» государство 
с государством тоталитарным. Последнее приобретает могущест
во прежде всего путем развития его силовых структур, зачастую 
не связанных правом. Демократическое государство становится 
«сильным», только опираясь на право, признавая приоритет 
прав человека. И. А. Ильин отмечал: «Сильная власть грядущей 
России должна быть не внеправовой и не сверхправовой, а 
оформленная правом и служащая по праву, при помощи права — 
всенародному правопорядку»

2
. 

Правовая власть — это антипод тоталитаризма. Если цель то
талитарной государственности — подавление человека, его само
бытности, создание усредненного человека, растворенного в 
псевдоколлективистских началах, то цель правовой власти — 
употребить свою силу и возможности на обеспечение достоинст
ва личности, несовместимого с приспособленчеством и страхом 
перед властью, опирающегося на предсказуемость действия 
властей

3
. Еще в 1941 г. Дж. Оруэлл писал: « Тоталитаризм по

сягнул на свободу мысли так, как никогда прежде не могли и во
образить. Причем контроль над мыслью преследует цели не 
только запретительные, но и конструктивные. Не просто возбра
няется выразить — даже допускать — определенные мысли, но 
диктуется, что именно надлежит думать, создается идеология, 
которая должна быть принята личностью, норовят управлять ее 
эмоциями и навязывать ей образ мысли и поведения. Она изо-

1
 Лукашева Е. А. Указ. соч. — С. 39. 

2
 Ильин И. А. Наши задачи. - М., 1994. - С. 319. 

3
 Лукашева Е. А. Указ. соч. — С. 41. 



лируется, насколько возможно, от внешнего мира, чтобы замк
нуться в искусственной среде, лишив возможности сопротивле
ния»

1
. Достаточно емко позицию марксизма-ленинизма по по

давлению индивидуального, личностного начала в человеке 
сформулировал поэт В. Маяковский, который декламировал в 
поэме «Владимир Ильич Ленин»: «Единица, кому она нужна? 
Голос единицы тоньше писка. Кто ее услышит? Разве жена... 
Единица — вздор, единица — ноль». 

В Украине, как и в других странах СНГ, нарушение прав че
ловека и гражданина — не редкость. Пренебрежительное отно
шение к правам и интересам со стороны государства, его орга
нов, должностных лиц в конечном счете вызывает социальную 
напряженность и недовольство в обществе, которые могут вы
литься в острые политические и социальные конфликты. Мар
ши шахтеров на Киев — одна из форм протеста против обнища
ния людей. 

Опасность нарушений прав человека для устойчивого разви
тия общества была осознана еще в давние времена. Еще Вели
кая хартия вольностей 1215 г. предусматривала право восстания 
«с общиной всей земли» и захвата владений короля, если он 
упорствует в нарушении мира и вольностей, дарованных и ут
вержденных настоящей хартией». Во французской Декларации 
прав человека и гражданина 1789 г. записано, что «невежество, 
забвение прав человека или пренебрежение ими являются един
ственной причиной общественных бедствий и испорченности 
правительства». Без осознания необходимости неуклонного со
блюдения и гарантирования прав человека невозможно обеспе
чить устойчивое развитие украинского общества. Поэтому, одна 
из актуальных задач проводимой в Украине правовой рефор
мы — создание эффективных механизмов и процедур защиты 
прав человека. Размытость, неопределенность, противоречи
вость, а то и отсутствие надлежащих юридических процедур, 
обеспечивающих защиту прав граждан, — свидетельство не
простой правовой ситуации, сложившейся в обществе. В таких 
условиях права человека и гражданина, сформулированные в 
Конституции Украины 1996 г., не имеют должной процессуаль-

Цит. по кн.: 1аджиев К. С. Введение в политическую на 
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но-процедурной правовой основы и на сегодняшнем этапе не мо
гут быть надежно защищены. На эти аспекты защиты прав че
ловека следует обратить особое внимание. Совершенствование 
юридических институтов и процедур защиты прав и свобод име
ет огромное значение для обеспечения устойчивого развития ук
раинского общества. 

§ 2. Права человека в истории 
политико-правовой мысли 

Чтобы понять проблемы и задачи обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина на современном этапе важна,проследить 
развитие политико-правовой мысли по данному вопросу. Ста
новление и развитие прав человека дает возможность раскрыть 
тип цивилизации, её этап, поскольку отношения человека и го
сударства - это важный признак, который характеризует приро
ду той или иной цивилизации, а государство — как правовое или 
неправовое. Политико-правовая мысль, которая возникла в ус
ловиях тех уникальных регионов мира, где зародилась демокра
тия и высокая духовная культура (Афины, Рим), объявившая 
человека «мерой всех вещей», дала толчок европейской цивили
зации, основанной на персоноцентристской парадигме: от чело
века к государству. В традиционных обществах (древнекитай
ской, индусской, азиатской цивилизации) господствовал систе-
моцентристский подход, где государство подчиняло своей воле 
всех поданных, превратив человека в послушного исполнителя

1
. 

Соответственно, права человека возникают и развиваются в раз
личных регионах мира в разное время и в соответствии с харак
тером культуры, философии, религии, общественным мировоз
зрением, моралью, определяющими характер той или иной ци
вилизации

2
. 

Права человека - социально-историческое явление. Каждая 
историческая система права включала и включает в себя опре
деленную юридическую концепцию человека как субъекта права 

1
 Лукашева Е. А. Введение. Предмет и задачи теории прав человека // Права человека. — М., 

1999. - С. 2. 
2
 Там же. - С. 2. 
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и соответствующие представления о его правах и обязанностях, 
его свободе и несвободе. «В этом смысле история права и пра
вовых учений - это и история формирования и эволюции пред
ставлений о правах человека: от примитивных и неразвитых до 
современных»

1
. 

Права граждан впервые были провозглашены в Древней Гре
ции. Древнегреческие воззрения о правах человека были сфор
мулированы на основе представлений о том, что полис (город-
государство), его законы имеют божественное происхождение и 
опираются на божественную справедливость. Население города 
составляли экономически и политически свободные граждане. 
Занятие политикой было для них и правом, и обязанностью, а 
участие в обсуждении общественных дел - основной чертой по
литической жизни. 

Большое значение имели суждения о праве, законе, государ
стве, личности мудрецов Древней Греции: Солона, Пифагора, 
Гераклита, Демокрита, Протагора, Сократа, Платона, Аристоте
ля, Эпикура. Особый интерес представляет понимание Соло-
ном закона (и его власти) как сочетания права и силы. Наряду 
с различием права и закона такая конструкция включает в се
бя и понимание полисного закона как всеобщей (для всех сво
бодных) формы и общезначимой меры официального призна
ния и выражения прав членов полиса. «Такая всеобщность за
кона выражает требование правового равенства: все граждане в 
равной мере находятся под защитой закона и подчиняются его 
общеобязательным нормам»

2
. Необходимость соблюдения все

ми разумных и справедливых законов обосновал Сократ. В 
проекте идеального государства Платона нет частной собствен
ности, деления людей на свободных и рабов, признается равно
правие женщин и мужчин. Ряд софистов (Антифонт, Ликоф-
рон, Алкидам) высказывали идею равенства всех людей по при
роде. Неравенство, включая деление людей на свободных и ра
бов, трактовалось ими как следствие искусственных человечес
ких установлений. 

.Нерсесянц В. С. Права человека в истории политике -правовой мысли // Права человека. — 
М., 1999. — С. 35. 
Нерсесянц В. С. Указ. соч. - С. 39. 
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Правовая концепция государства и связь права и прав инди
вида с государством находит отражение в учении Аристотеля. 
С таким пониманием характера и цели политического общения 
связана трактовка Эпикуром государства и права как договора 
людей между собой с целью общей пользы и безопасности

1
. 

Аристотель считал, что государство, подобно семье и селению, 
является продуктом естественного отбора, но гораздо более 
сложной формой. При этом он выступал против предложения 
Платона об обобществлении жен, детей и имущества. Аристо
тель считал, что эгоизм является качеством естественным и что 
в известных границах в нем нет ничего дурного, поскольку че
ловек более заботится о своем, чем об общем. Поэтому, уничто
жая семью и частную собственность, «коммунизм» Платона ос
лабляет энергию сильнейших двигателей человеческой деятель
ности. Именно Аристотелю принадлежит идея разделения влас
тей, которая впоследствии получила наиболее полное развитие в 
трудах Дж. Локка, Ш. Л. Монтескье и ряда других выдающихся 
мыслителей эпохи Просвещения. Но Аристотель оправдывал 
рабство, считая, что одни люди по своей природе свободные, а 
другие - рабы, и этим последним быть рабами и полезно, и спра
ведливо. Взгляды Аристотеля оказали огромное влияние на по
следующее развитие политической, правовой и философской 
мысли

2
. 

Древнегреческие стоики считали, что государство - это есте
ственное объединение, поскольку тяготение людей друг к другу 
естественно. При этом стоики выступали против индивидуаль
ного брака, семьи, критически относились к храмам, судам, шко
лам, деньгам. Согласно основоположнику стоицизма Зенону «ес
тественный закон божественен и обладает силой, повелевающей 
(делать) правильное и запрещающей противоположное»

3
. В све

те естественноправовых представлений стоиков рабство не име
ет оправдания, поскольку оно противоречит общему закону и 
мировому согражданству людей. Исходя из представлений о ес
тественном праве как общеобязательном равном для всех миро-

1
 Права человека: Учебное пособие. — Минск, 2001. — С. 17—18. 2
 История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под общ. ред. В. С. Нер-

ессянца. - М., 1995. - С. 58-63; Нерсесянц В. С. Философия права. - М., 1997. - С. 412— 
421. 
3
 Антология мировой философии. — М., 1969. — Т. 1. 4. 1. — С. 490. 



вом законе, Сенека наиболее последовательно среди стоиков от
стаивал идею духовной свободы и равенства всех людей, вклю
чая сюда и рабов. 

Идеи естественного права получили развитие в Древнем Ри
ме. Их, в частности, развивал Марк Туллий Цицерон — выдаю
щийся государственный деятель, оратор и мыслитель. Он счи
тал, что существо и смысл справедливости в том, что «она воз
дает каждому свое и сохраняет равенство между ними». При 
этом речь идет именно о правовом равенстве, а не об уравнива
нии имущественного положения людей. Нарушение неприкосно
венности частной и государственной собственности Цицерон ха
рактеризует как осквернение и нарушение справедливости и 
права

1
. Он сформулировал важный правовой принцип: «Под 

действие закона должны подпадать все». 
Свое понимание прав человека имело место в Средние века, 

когда получают новую интерпретацию идеи естественно-право
вого равенства и свободы. «В этот период христианство высту
пало как религия свободы и сыграло значительную роль в про
цессе становления универсальных понятий прав человека»

2
. 

Основная особенность развития правовой мысли в Средневеко
вье состоит в определяющем влиянии на нее христианства и 
римско-католической церкви. Средневековая христианская ре
лигия стала ядром мировоззрения феодального общества. Сво
бода в период феодализма была крайне ограничена, поскольку 
феодальное общество - это общество всеобщей зависимости. 
Но уже тогда предпринимались попытки ограничить права мо
нархии, о чем свидетельствуют положения Великой хартии 
вольностей 1215 г., которые были направлены на обуздание 
произвола королевских чиновников. Так, в ст. 39 Хартии пре
дусматривалась возможность применения наказания свободных 
граждан не иначе как по законному приговору и по закону 
страны. Новозаветные идеи получили разработку и развитие в 
политико-правовых учениях христианских мыслителей, и осо
бый вклад в развитие христианской правовой теории внесли 
Августин Аврелий и Фома Аквинский

3
. 

' Яерсесяиц В. С. Философия права. - М., 1997. - С. 427. 
з J^eudoe А. X. Общепризнанные права человека. - М., 2002. - С. 29. 

Х а м ЖС. 



В Новое время получает развитие юридическое мировоз
зрение, отрицающее сословную организацию общественной 
жизни и предполагающее гражданское равенство и свободу от 
традиционных государственных, религиозных и других огра
ничений. Свое наивысшее социальное звучание идеи естест
венного права получили в условиях общего кризиса феода
лизма. Юридическое мировоззрение нового восходящего 
строя утверждало новые представления о свободе человека 
посредством господства режима права как в частных, так и 
публично-правовых отношениях. Новая рационалистическая 
теория прав человека была разработана в трудах Г. Гроция, 
Б. Спинозы, Д. Локка, Ш. Монтескье, Т. Джефферсона, 
И. Канта и других мыслителей. Своей критикой феодального 
строя и обоснованием новых концепций о правах и свободах 
личности, о необходимости господства права в отношениях 
между индивидуумами и государством данная теория внесла 
огромный вклад в формирование нового юридического миро
воззрения, в идеологическую подготовку буржуазных рево
люций и юридическое закрепление их результатов

1
. 

Так, голландский правовед Г. Гроций (1583-1645) считал, что 
государство - это «совершенный союз свободных людей, заклю
ченный ради соблюдения прав и общей пользы»

2
. Философ 

Б. Спиноза (1633-1677) отмечал, что «цель государства в дейст
вительности есть свобода»

3
. Он подчеркивал, что «естественное 

право каждого в гражданском состоянии не прекращается»'
1
, по

скольку и в естественном, и в гражданском состоянии человек 
действует по законам своей природы, сообразуется со своей 
пользой, побуждается страхом или надеждой. 

Последовательно либеральная доктрина неотчуждаемых есте
ственных прав и свобод человека на основе идей господства пра
ва, правовой организации государственной власти, разделения 
властей и верховенства закона была разработана Д. Локком 
(1632-1704). Он считал, что каждый человек по закону природы 

1
 Права человека. — М., 1999. — С. 62. 

2
 Гроций Г. О праве войны и мира. — М„ 1956. — С. 74. 

3
 Спиноза Б. Избранные произведения. — М., 1953. — Т. 2. — С. 261. 

> Там же. - С. 300. 



имеет право отстаивать «свою собственность, т. е. свою жизнь, 
свободу и имущество»

1
. Обеспечение этих неотчуждаемых прав 

человека и является главной целью договорного объединения 
людей в государство и передачи себя под его власть. Разделение 
властей Д. Локк рассматривал как необходимое условие соблю
дения требований общественного договора и его сути - призна
ния и защиты неотчуждаемых прав человека. Обеспечение прав 
человека в условиях государственности он связывает с доктри
ной «законности сопротивления всяким незаконным проявлени
ем власти»

2
. 

Концепция прав человека получила дальнейшее развитие в 
творчестве французского юриста XVIII в. Ш. Л. Монтескье 
(1683-1755). В своем знаменитом произведении «О духе зако
нов» он рассматривает вопрос политической свободы людей в 
двух аспектах: в ее отношениях к государственному строю и к 
отдельной личности, гражданину

3
. Он отметил, что в каждом го

сударстве должны существовать три ветви власти - законода
тельная, исполнительная и судебная. Монтескье считал, что ес
ли эти ветви власти будут соединены в одном лице или учреж
дении, то свободы не будет. Кроме того, он акцентировал 
внимание на том, что «свобода есть право делать все, что дозво
лено законами. Если бы гражданин мог делать то, что этими за
конами запрещается, то у него не было бы свободы, так как то 
же самое могли бы делать и прочие граждане»

4
. Политическая 

свобода в ее отношении уже не к государственному устройству, 
а к отдельному гражданину (личностный аспект свободы) за
ключается, согласно Монтескье, в безопасности гражданина. 
Рассматривая средства обеспечения такой безопасности, он при
дает особое значение доброкачественности уголовных законов и 
судопроизводства. «Если не ограждена невиновность граждан, то 
и не ограждена свобода. Сведения о наилучших правилах, кото
рыми следует руководствоваться при уголовном судопроизвод
стве, важнее для человечества всего прочего в мире»

5
. 

'Локк Д. Избранные философские произведения. - М„ 1960. - Т. 2 - С. 50. 
з ~

м Же
- — С. 116. 

Монтескье Ш. Избранные произведения. - М., 1955. - С. 316. 
'Там ж е . - с . 289. 
Там же. - с. 318. 



24 

Большой вклад в рационалистическую теорию естественно-
правовой мысли внес Ж. Ж. Руссо (1712-1778). Он считал, что 
в естественном состоянии все люди были равными. Был лишь 
один вид неравенства - неравенство по состоянию здоровья и по 
возрасту. По его мнению, правомерно только то политическое 
устройство, в котором люди не теряют своих прав и сохраняют 
свободу. Основой государственной власти он считал обществен
ный договор, на основании которого каждый человек отдает се
бя под высшее руководство общей воли и тем самым становит
ся ее участником, поскольку власть переходит к суверену, обра
зуемого из участников соглашения. Суверенитет принадлежит 
народу. Ж. Ж. Руссо признавал неотчуждаемое право народа на 
сопротивление тиранам. 

Существенный вклад в разработку доктрины и конституцион
но-правовой практики разделения властей внесли такие амери
канские мыслители, как Т. Пейн, Т. Джефферсон, А. Гамильтон, 
Д. Медисон. Горячим поборником естественных и неотчуждае
мых прав человека был Т. Пейн (1737-1809). В своих работах 
«Права человека» и «Здравый смысл» он трактовал права чело
века как необходимое свойство его социального бытия и вместе 
с тем как принцип организации и деятельности правительствен
ной власти и государства в целом. Права человека Т. Пейн рас
сматривал в качестве неотъемлемого атрибута республиканской 
формы правления у всех цивилизованных народов. С республи
канских и демократических позиций права человека обосновал 
Т. Джефферсон (1743-1826). В подготовленной им Декларации 
независимости США, которая была принята 4 июля 1776 г., бы
ла сформулирована идея неотчуждаемых прав человека. Декла
рация стала первым официальным документом, закрепившим 
эти права

1
. 

Историческое значение Декларации независимости США оп
ределялось не только тем, что было провозглашено рождение но
вого государства, но и тем, что Т. Джефферсоном были сформу
лированы общефилософские принципы свободы человека, кото
рые стали, как отмечается в «Краткой истории США», «движу
щей силой развития западного общества». В Декларации уста-

' Права человека. - М., 1999. - С. 68. 
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навливалось: «Мы считаем очевидными истинами: все люди со
творены равными, и все они озарены своим Создателем некото
рыми неотчуждаемыми правами, к числу которых принадлежат 
жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих 
прав учреждены среди людей правительства, заимствующую 
свою справедливую власть из согласия управляемых. Если же 
данная форма правительства становится гибельной для этой це
ли, то народ имеет право изменить или уничтожить ее и учре
дить новое правительство, основанное на таких принципах и с 
такой организацией власти, какие, по мнению этого народа, все
го более могут способствовать его безопасности и счастью»

1
. 

Теоретические представления о неотчуждаемых естественных 
правах человека, увязанные с учением о разделении властей 
(Д. Локк, Ш. Монтескье, Т. Джефферсон) сыграли большую 
роль в формировании конституционализма и существенно по
влияли на раннебуржуазное конституционное законодательство 
и государственно-правовую практику, на становление идеологии 
прав человека. Это влияние отчетливо проявилось в Конститу
ции США 1787 г., в Билле о правах 1789-1791 гг., во француз
ской Декларации прав человека и гражданина 1789 г., в ст. 16 
которой записано: «Общество, в котором не обеспечено пользо
вание правами и не проведено разделение властей, не имеет кон
ституции»

2
. Историческое значение французской Декларации 

состоит в том, что в ней было провозглашено наличие «естест
венных, неотчуждаемых и священных прав человека», вытекаю
щих из самой природы человека. В ней указывалось, что «цель 
каждого государственного союза составляет обеспечение естест
венных и неотъемлемых прав человека. Таковы свобода, собст
венность, безопасность и сопротивление угнетению (ст. 2). 
В ст. 3 закреплено положение о том, что «источник суверените
та зиждется, по существу, в нации. Никакая корпорация, ни 
один индивид не могут располагать властью, которая не исходит 
явно из этого источника». 

1
 История политических и правовых учений: Хрестоматия для юридических вузов / Под 

Ред- Г. Г. Демиленко. - X., 1999. - С. 399. 
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. - М„ 1981. - С. 309. 
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Права и свободы человека и гражданина, провозглашенные во 
французской Декларации 1789 г., приобрели общемировое зву
чание и стали императивами обновления и гуманизации общест
венных и государственных порядков, оказав огромное влияние 
на процесс борьбы с феодальными порядками, за повсеместное 
признание и защиту прав человека и гражданина, за практичес
кую реализацию идеи правового государства. «Все последующее 
развитие теории и практики в области прав человека и гражда
нина, правовой государственности, господства права так или 
иначе испытывало и продолжает испытывать на себе благотвор
ное влияние этого исторического документа»

1
. Существенное 

влияние Декларация прав человека и гражданина 1789 г. оказа
ла на взгляды передовых мыслителей тех стран (Германии, Рос
сии, других стран Восточной Европы), которым еще предстоят 
прогрессивные буржуазные преобразования. 

Глубокая философская разработка проблем прав и свобод че
ловека с либерально-гуманистических позиций связана с име
нем И. Канта (1724-1804), который сформулировал категори
ческий императив: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к 
человечеству и в своем лице и в лице всякого другого так же, 
как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к 
средству»

2
. Основной идеей кантовской этики является свобода 

человека, его свободная воля, которая определяет смысл мо
ральной независимости и автономии личности, ее способности 
и право самой устанавливать правила должного и следовать 
этим правилам без внешнего принуждения и давления. И. Кан
ту принадлежит большая заслуга в деле последовательного 
обоснования и развития либеральной теории правового государ
ства. Согласно Канту, «государство - это объединение мно
жеств людей, подчиненных правовым законам»

3
. Благо государ

ства состоит в высшей степени согласованности государствен
ного устройства с правовыми принципами. 

1
 Права человека. — М., 1999. — С. 71. 

2
 Кант И. Соч. — Т. 4. Ч. 1. — С. 270. 

3
 Там же. - Ч. 2. - С. 233. 
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§ 3. Права человека как актуальная проблема 
государственного строительства 

Проблема прав человека является одной из наиболее акту
альных в государствоведении. Она достаточно широко иссле
довалась в советской и нынешней российской литературе

1
, в 

украинской юридической литературе
2
. Тематика прав личнос

ти многоаспектна, и ее изучают специалисты различных отрас
лей права. 

В последние годы в странах СНГ расширяется исследование 
тематики, посвященной правам и свободам личности, механизму 
и гарантиям их реализации. И это вполне обоснованно, посколь
ку эти государства провозгласили, что они являются правовыми, 
а таковым может быть только государство, в котором обеспечи-
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ваются права человека и гражданина. Юридическая наука при
звана исследовать личность во всех ее государственно-правовых 
связях и опосредованиях. Дело в том, что «все сложнейшие го
сударственно-правовые явления в конечном итоге кристаллизу
ются в правах человека, выступающих основой, центральным 
звеном государственной и правовой жизни»

1
. Права человека — 

ценностный ориентир, который дает возможность применять 
«человеческое измерение» не только к государству, праву, закон
ности, правопорядку, но и к гражданскому обществу, поскольку 
степень зрелости и развития последнего в значительной степени 
зависит от состояния дел с правами человека, от объема этих 
прав, их осуществления. Права человека создают ему не только 
условия для участия в управлении государственными делами, но 
и дистанцироваться от государства, самоопределяться в сфере 
частной жизни, в выборе своих убеждений, отношении к рели
гии, собственности и т. д.

2 

Проблема прав человека в Украине, как и в других странах 
бывшего СССР, исследуется с многих позиций, и прежде всего 
с точки зрения их гарантированности. На современном этапе 
происходит расширение правового статуса человека и гражда
нина в результате обогащения норм не только национального, 
но и международного законодательства. Это повышает планку 
прав человека. 

Вместе с тем их реализация далека от международно-право
вых стандартов. Нарушение прав и свобод личности — обычная 
повседневная ситуация. Поэтому усилия государственного меха
низма и общественности должны быть прежде всего направлены 
на обеспечение прав личности. Права человека в современном 
мире — мощный пласт общечеловеческой культуры. Соответст
венно, без его освоения невозможно оценить всю систему слож
ных политических, социально-психологических, экономических 
и международных отношений. Права человека — высшая цен
ность, и как такова она является критерием «человеческого из
мерения» происходящих в мире противоречивых процессов. 
Именно овладение культурой прав человека дает личности ори-

1
 Права человека: Учебник для вузов. — М., 1999. — С. 1. 

2
 Там же. — С. 2. 
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ентир в оценке существующих политических режимов, гумани
тарной и социальной деятельности государства, правовой и 
нравственной культуры политических лидеров

1
. 

Роль прав человека на современном этапе развития социума 
существенно усиливается. «Права человека призваны оказывать 
воздействие на консолидацию общества, преодоление политичес
кого противостояния, поскольку по своей природе они консен-
суальны и основаны на принципе — моя свобода не должна на
носить ущерба свободе других»

2
. 

Ситуация с правами человека в Украине, как и в других пост
советских государствах бывшего СССР, достаточно сложная. 
Украинское общество находится на стадии перехода от тотали
тарной системы к новому общественному строю, цель которо
го — утверждение прав и свобод личности. Как свидетельствует 
мировой опыт, любой переходный период характеризуется дез
организацией государственного механизма, потерей привычных 
духовных ориентиров, жестким противоборством политических 
сил, социальной напряженностью, нравственной дезорганизаци
ей. Все эти негативные процессы, к сожалению, имеют место и 
в нашем обществе. 

Причин здесь много. Но среди них особое значение имеет 
длительное существование в стране тоталитарного режима, ко
мандно-административной системы, которые фактически исклю
чали из общественной практики права и свободы человека. Не
гативное влияние на обеспечение прав личности оказывают ос
лабление государственности, тяжелая экономическая ситуация, 
невыплата зарплаты и пенсий, низкая правовая культура. Все 
это требует особого внимания к правам человека со стороны го
сударства и общества. 

Права и свободы личности надо сделать главной целью всех 
политических и социально-экономических реформ. Именно та
кая ориентация должна быть в основе правительственных про
грамм, действий структур государственного механизма, общест
ва. Задача эта трудная. Но ее необходимо решать общими уси
лиями. Иначе невозможен прогресс общества. 

' Права человека: Учебник для вузов. — M., 1999. — С. 9. 2
 Там же. - С. 10. 
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Надо учитывать и то, что забота о защите прав человека не 
выходит за пределы национальной правовой системы, а приоб
ретает универсальный характер. Украина вступила на путь демо
кратических преобразований, формирования демократического, 
правового, социального государства. И, безусловно, одним из 
главных ценностных ориентиров в решении этих проблем явля
ются права и свободы человека и гражданина. 

Для решения сложных задач, стоящих на современном этапе 
перед Украиной, необходимо преодоление стереотипов, которые 
остались от командно-административной системы, формирова
ние новой нравственности и высокой правовой культуры. Без 
этого невозможно создание атмосферы уважения к человеку, его 
правам и свободам, реформирование эффективного механизма 
защиты прав и свобод личности. Системоцентристский подход 
(от государства к человеку) должен совмещаться персоноцент-
ристским (от человека к государству). Это вытекает прежде все
го из требований ст. 3 Конституции Украины, всей направлен
ности текста Основного Закона. 

Разрушение тоталитарной системы поставило перед Украи
ной задачу политического реформирования общества, создания 
новых институциональных структур, призванных обеспечить 
свободу и демократию, права и свободы человека и гражданина. 
Для страны, в которой более семидесяти лет существовал тота
литарный политический режим, это проблемы огромной слож
ности, требующие не только институциональных преобразова
ний и совершенствования правовой системы Украины, но и со
циально-психологической и нравственной переориентации обще
ства. Дело это не простое. Сформировать институт Уполномо
ченного Верховной Рады Украины по правам человека или ин
ститут Конституционного Суда Украины значительно проще, 
чем реально обеспечить права и свободы личности. 

Права человека — не только юридическая, но и важная по
литическая проблема. В нынешней ситуации особенно необхо
дима ясность и четкость политической программы, которая бы 
определила цели проводимых реформ и методы их осуществле
ния. Сделать это непросто прежде всего потому, что представ
ления о целях политического реформирования в обществе 
крайне противоречивы. И дело не только в несоблюдении про
грамм различных политических партий в Украине, но и в рас-



коле общества по политическим приверженностям, который 
тесно обозначился на прошедших в 2002 году выборах народ
ных депутатов в Верховную Раду Украины и выборах в 
1999 году Президента Украины. Основная линия противостоя
ния может быть обозначена как ориентация на новую либе
рально-демократическую модель украинского общества, с од
ной стороны, или на возврат к социалистическому обществу, 
неизбежно воспроизводящему ограничение прав и свобод чело
века, его автономии — с другой. 

§ 4. Тенденции становления и развития правового 
положения личности 

и доктрины 
о юридическом статусе индивида 

Понятие личности динамично. В развитии этого понятия 
действует принцип историзма: оно наполняется новыми харак
теристиками прав и свобод. Проявляется это в таком свойстве 
личности, которое определяется как свобода личности. Именно 
она выражает возможность вести себя в отношениях с другими 
индивидами так, как это полезно, необходимо, но при этом не 
нарушая свободы других людей. Установление свободы личнос
ти, ее меры, баланса со свободой других — это основополагаю
щая задача правового регулирования отношений в обществе. 
Особенно важным является закрепление отношений государства 
и личности. При этом государство, его органы не должны про
извольно ограничивать свободу личности, установленную и за
крепленную правом, Конституцией. 

Правовой статус личности не был чем-то постоянным, веч
ным, неизменным. Тем более в различных странах. Не только 
каждая общественно-экономическая формация характеризуется 
определенным своеобразием в юридическом закреплении свобо
ды личности, но и, как правило, каждое отдельное государство 
стремится по-своему решать данную проблему. При этом при 
смене одной общественно-экономической формации другой из
меняются не только взгляды на права личности, но и расширя
ется комплекс реальных прав и свобод, которые предоставляют
ся угнетенным, эксплуатируемым слоям общества. 
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При рабовладельческом строе, основанном на беспощадной 
эксплуатации рабов, личностью признавался только свободный 
человек как член соответствующего государства. Правовой ста
тус личности включал в себя комплекс социально-экономичес
ких, политических и иных прав. Так, граждане Афинского госу
дарства имели право участвовать в работе народного собрания — 
высшего органа власти Афин, в осуществлении правосудия, уча
ствовать в военных походах, защищать с оружием в руках свою 
страну, заниматься хозяйственной деятельностью. 

Принципиально иным был статус раба по сравнению со сво
бодным гражданином Афин. Рабовладельческое общество и го
сударство приравнивали его к «говорящему орудию». А древне
греческий философ и идеолог рабовладельческого государства 
Платон видел в рабах даже «особую породу зверей». У рабов не 
было никаких прав и они полностью были зависимы от своего 
хозяина. Они не имели даже права на жизнь, семью, здоровье. 
Один из законов Древнего Рима гласил: «Власть господ над их 
рабами должна быть неприкосновенной, и никто не должен быть 
лишен своего права». 

Древние государства, даже опиравшиеся на демократические 
традиции, в большей степени подчиняли человека, чем последую
щие типы государств. Гражданин полиса должен был жить толь
ко для государства. Соответственно, частная жизнь, обеспеченная 
рабством, служила ему только средством исполнения граждан
ских обязанностей. Человек, по Аристотелю, только в государст
ве, под управлением правды и закона, становится человеком в ис
тинном смысле. Поэтому человек по своей природе есть «живот
ное политическое». Надо учитывать и то, что в условиях древних 
полисов лишены были прав граждан не только рабы, которые со
ставляли подавляющее большинство в этих государствах, но и не
которые категории свободных граждан. Кроме того, институт 
гражданства знал градации — граждане по рождению и лица, "ко
торые получили гражданство. Институт гражданства носил замк
нутый, классово ограниченный характер. 

Но и в уже своем первичном утверждении гражданина как 
носителя определенных прав было крупным шагом в развитии 
духовной культуры человечества на его пути познания свободы. 
При всей их классовой ограниченности, которая вытекает из 
различия в правовом статусе классов в рабовладельческом обще-



стве, права человека были прогрессивны по своей природе, по
скольку создавали у лиц, обладающих правовым статусом граж
данина, чувство причастности к решению общегосударственных 
дел, очерчивая принципы их взаимоотношений с властью. Сама 
по себе идея гражданства стала катализатором борьбы угнетен
ных классов, которая впоследствии вылилась в движение экс
плуатируемых за равноправие. 

Идеи о правах человека и гражданина органично включались 
в политические и философские концепции представителей ан
тичности. Прогрессивная политическая мысль древних демокра
тий выдвигала идею равноправия (Перикл, Демосфен). В связи 
с этим заслуживает внимания высказывание Демосфена: «Закон 
устраняет все противоречащее ему, чтобы относительно каждо
го (обстоятельства) среди существующих имелся один закон, 
чтобы закон не приводил в смущение рядовых граждан и что
бы они не оказались в невыгодном положении сравнительно с 
тем, чтобы давать одно и то же ясное и полное знание о том, 
что является правом»

1
. 

Гераклит выразил идею, связанную с незыблемостью закона в 
обществе, подчеркнув, что «народ должен сражаться за закон, 
как за свои стены». Анализируя концепцию Гераклита, которая 
стала предтечей развития естественно-правовой доктрины, 
В. С. Нерсесянц пишет: «Можно сказать, что к гераклитовской 
концепции восходят все те естественно-правовые доктрины ан
тичности и нового времени, которые под естественным правом 
понимают некое разумное начало (норму всеобщего разума), 
подлежащее выражению в позитивном законе»

2
. 

Таким образом, первоначальные представления о гражданст
ве, о правах и свободах личности, заботе каждого гражданина о 
благополучии полиса формировались в общем русле теорий, ко
торые подчеркивали высокую ценность закона и законности 
(Платон, Аристотель, Перикл, Демосфен и др.). Последующее 
развитие подтвердило неразрывность взаимодействия прав чело
века и господства закона в обществе. И это свидетельствовало о 
великом историческом прозрении древних мыслителей относи-

1
 Бергер А. К. Политическая мысль древнегреческой демократии. — М., 1966. — С. 337-338. 

2
 Нерсесянц В. С. Политические учения Древней Греции. — М., 1979. - С. 78. 



тельно прогрессивных направлений и форм развития государст
венности на пути свободы и гуманизма. 

Это важно подчеркнуть и в том аспекте, что именно в этот 
же исторический период в других регионах мира в рамках ино
го культурного поля возникали другие идеи и концепции о вза
имоотношениях человека и государственной власти. Они были 
основаны на полном подчинении человека власти. Например, 
один из виднейших древнекитайских логистов Шан Ян (390— 
338 гг. до н. э.) в своих политических воззрениях обосновывал 
абсолютизацию царской власти, необходимость тотального кон
троля над личностью, способы превращения подданных в сле
пые орудия царей, средства унификации мышления и всеобще
го оглупления народа как обязательного направления государ
ственной деятельности

1
. Такие доктрины были характерными 

для деспотических государственных режимов. Они органично 
вытекали из общего строя их экономических отношений и ха
рактера культуры

2
. 

В рабовладельческих обществах были крайние формы зависи
мости рабовладельца и раба. В Древнем Риме раб — это «гово
рящее орудие». «Но рабство знает и другие формы зависимости: 
в США на плантациях Юга, в социалистическом ГУЛАГе, где 
некоторые формы содержания заключенных и использования их 
труда мало чем отличались от рабовладения»

3
. 

При феодализме правовой статус личности, ее права и обя
занности целиком и полностью определялись сословием, к кото
рому принадлежала эта личность. Основу феодализма составля
ли феодальная собственность на землю и крепостных крестьян, 
натуральное хозяйство и ремесленный способ производства. Фе
одалы, церковники, купцы, ремесленники, свободные крестьяне, 
хотя и принадлежали к одному и тому же сословию, вместе с 
тем имели свой особый статус в хозяйственной деятельности, в 
сфере имущественных отношений, в праве на участие в делах го
сударства. Каждое сословие было замкнутым, а принадлежность 
к нему — наследственной. При этом имелась система самых раз-

1
 Политические учения: история и современность. — М., 1976. — С. 28. 

2
 Общая теория прав человека. — С. 50. 

3
 Венгеров А. Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. — М., 1998. — 
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личных привилегий, которые предоставлялись феодальным госу
дарством различным сословиям. В достаточно сложной иерархи
ческой структуре феодального общества полноправной личнос
тью признавался только феодал, помещик-крепостник. Понятия 
«крепостной», «помещик», «феодал», «сеньор», «вассал» наибо
лее емко характеризуют разные степени отношений зависимости 
в этом обществе. 

Термин «сословие» (ordre) возник в языке юристов в XIV в. 
Принадлежность к тому или иному сословию традиционно бы
ла взаимосвязана с большей или меньшей причастностью к осу
ществлению государственной власти. В этом смысле корни со
словной системы уходили в средневековые феодальные порядки. 
«Сословие, — отмечалось в одном из юридических руководств 
начала XVII в., — это достоинство со способностью к публичной 
власти. Наверху церковный чин, духовенство, ибо Божьи ми
нистры по праву должны сохранять первую степень почести. За
тем дворянство, будь оно родовитое, древнее и незапятнанное, 
происходящее от древних поколений, будь оно знатное по досто
инству, происшедшее от служебных сеньорий, сообщающих те 
же привилегии. Наконец, третье сословие, охватывающее осталь
ной народ»

1
. 

Например, при абсолютной монархии во Франции католи
ческое духовенство считалось первым сословием. Принадлеж
ность к сословию определялась указом 1695 г., согласно кото
рому для причисления к клирикам нужно было «церковно 
жить» и занимать одну из реальных церковных должностей. В 
налоговом отношении духовенство было свободно от прямых и, 
частично, от косвенных налогов. Но они платили налоги с при
надлежащей церкви недвижимости. В правовом отношении ду
ховенство подлежало только своему епископскому суду. В слу
жилом отношении клирики были свободны от воинской повин
ности, которая была заменена воинским налогом. Дворянство 
составляло второе сословие. Оно было неоднородным, что вли
яло на различия в некоторых привилегиях. Дворянство подраз
делялось на пожалованное и служилое. В налоговом отноше
нии дворяне были свободны от личных налогов, но платили на-

' Луазо. Трактат о сословиях. 1610. Цит. по кн.: Омелъчепко О. А. Всеобщая история государ
ства и права: Учебник. - М., 1998. - Т. 2. - С. 100-101. 
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логи с имущества. В служебном отношении военная служба 
считалась обязанностью дворян. При этом они имели исключи
тельное право на службу в коннице. Были некоторые службы, 
зарезервированные для дворянства. Воинским регламентом 
Франции 1781 г. предписывалось принимать в офицерские учи
лища только детей дворян, засвидетельствовавших четыре бла
городных поколения. Третье сословие составляло большинство 
французской нации, было не однородным и состояло из город
ских буржуа, ремесленников и крестьян

1
. 

Феодальное государство с помощью законодательных уста
новлений и государственного аппарата закрепляло и охраняло 
исключительное право на землю помещиков-крепостников и 
феодалов, эксплуатацию крепостных крестьян, предоставляло 
феодалу самые широкие полномочия для участия в государст
венных и общественных делах и наиболее благоприятные воз
можности для обучения, формирования себя как личности. 
Так, для дворян в Российской империи были открыты двери 
во все учебные заведения. Имелась также развитая система па
жеских корпусов, лицеев, других образовательных учрежде
ний, где могли обучаться только дворянские дети. Самыми 
бесправными в феодальном обществе были крепостные кре
стьяне. Как образно говорил А. Радищев, «крестьянин в зако
не мертв». За ним только признавалась фактическая принад
лежность обрабатываемой земли, право на орудия своего про
изводства и часть произведенного продукта. Помещик-крепо
стник имел право продать своего крестьянина, обменять на со
баку, какую-либо вещь, разлучить с семьей, учинить физичес
кую расправу. Но в отличие от рабовладельца помещик-крепо
стник уже не мог распоряжаться жизнью своих холопов. 

Но даже в условиях такой беспощадной эксплуатации и весь
ма ограниченной свободы крестьянин представлял собой лич
ность, которая при определенных благоприятных условиях мог
ла достичь значительных и даже выдающихся успехов не толь
ко в экономической сфере, но и в политике, науке, искусстве. 
Так, из крестьян вышли сподвижник Петра I Меншиков, худож
ник Тропинин, актер Щепкин, оперная певица Жемчугова, поэт 



и художник Тарас Шевченко и другие талантливые представи
тели народа. 

Личность при феодализме была еще недостаточно индивидуа
лизирована. Все стороны ее деятельности были ритуализирова-
ны, подчинены праву и обычаю, которые в значительной мере 
формировали саму личность. Специфика статуса личности в эпо
ху средневековья состояла в том, что член феодального общест
ва всегда от кого-то зависел, между тем как значительные слои 
того общества считались юридически свободными. «Как свобода 
не исключает зависимости, так и зависимость не означала отсут
ствия всяких прав. Средневековое общество — общество, знаю
щее широкий диапазон градаций свободы и зависимости»

1
. 

Следовательно, феодальное общество строилось, с одной сто
роны, на отношениях господства и подчинения (то есть никто в 
нем не свободен полностью, и каждый имеет своего господина), 
а с другой стороны, формирование корпораций внутри этого об
щества (рыцарских орденов, монашеских орденов, объединений 
торговцев, ремесленников), нивелируя индивидуальность лич
ности, делало ее равной среди членов данной корпорации. «Это 
равенство также было жестко регламентировано законами и 
обычаями, однако в корпоративном равенстве были заложены 
основы тех требований равноправия, которые явились одним из 
лозунгов грядущей буржуазной революции»

2
. 

Корпорация воспитывала своих членов в духе равенства и вза
имного уважения прав, сплачивала их всех для защиты своих 
прав и интересов от различных посягательств со стороны внеш
них сил. «Средневековое право защищало статус человека, кото
рым он пользовался в качестве члена какого-либо ордена или 
объединения. Оно способствовало воспитанию чувства сословно
го либо профессионального достоинства и равенства с членами 
данного объединения»

3
. Становление корпоративного равенства и 

чувства трудового достоинства стало условием, формировавшим 
требования равенства и братства всех членов общества, которые 
впоследствии стали лозунгами буржуазной революции

4
. 
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Нельзя забывать о тех жестких условиях зависимости угне
тенных классов, которые создавались сословно-классовой сущ
ностью феодального права, дополняемой и прямым произволом 
феодалов. Но даже в тех условиях в период феодализма идея 
равенства всех перед законом начинает пробивать себе дорогу. 
Так, в феодальном правовом документе — Великой хартии воль
ностей (1215 г.) в ст. 39, которую многие исследователи назы
вают «перлом» истории Англии, записано: «Ни один свободный 
человек не может быть арестован, или заключен в тюрьму, или 
лишен владения, или объявлен вне закона, или изгнан, или ка
ким-либо иным образом обездолен, и мы не пойдем на него, и 
не пошлем на него иначе, как по законному приговору равных 
ему и по закону страны»

1
. 

Крупным историческим прогрессивным шагом в становлении 
правового статуса личности, ее взаимоотношениях с государст
вом стала буржуазная революция, которая устранила сословные 
ограничения для буржуазии. Эта революция осуществлялась 
под идеологическим воздействием «юридического мировоззре
ния», сменившего теологическое мировоззрение средних веков. 
Антифеодальная борьба буржуазии была направлена на поиск 
новых форм взаимоотношений человека и власти, на необходи
мость противопоставить феодальному произволу новые принци
пы, а именно принципы прав человека, которые бы базирова
лись на идее свободы индивида, его раскрепощении от жесто
кой регламентации всех сфер жизнедеятельности со стороны го
сударства. Политико-правовое мышление нового времени от
вергло теократические традиции и вело свой отсчет от индиви
да, от его требований, которые должны были привести к уста
новлению такого государственного порядка, который бы мог 
удовлетворить эти требования

2
. Основные притязания индиви

да к новой государственной власти состояли в следующем: 
а) государственная власть должна руководствоваться не произ
волом, а законом, охранять права и благосостояние всех членов 
общества; б) в новом государственном порядке должна осуще
ствляться неотъемлемо принадлежащая человеку свобода. «Из 



последнего постулата вытекает учение о естественных, неотчуж
даемых правах человека, которые стоят выше государственной 
власти и призваны стать ее ограничителем, удерживать ее от 
произвола и насилия»'. 

В буржуазном обществе впервые в истории человечества бы
ла сформулирована мысль о том, что каждый человек независи
мо от своего социального происхождения и статуса в обществе 
является носителем естественных и равных прав, которые не мо
гут быть у него отобраны государством. Теорию естественных 
прав человека применительно к интересам буржуазии обосновал 
голландский юрист Г. Гроций, который в труде «О праве войны 
и мира» (1625 г.) утверждал, что существует два вида права — 
естественное и волеустановительное. Он считал, что источником 
права является сам человек, его стремление к мирному обще
нию, которое организовано согласно требования разума. Соблю
дение же права — цель организации и деятельности государства. 
Впоследствии теория естественных прав была дополнена и су
щественно развита в трудах Гоббса, Локка, Монтескье, Руссо, 
Спинозы, Джефферсона и других выдающихся буржуазных мыс
лителей. В своих воззрениях они были последовательней и ре
волюционней Г. Гроция как на природу естественных прав чело
века, так и на право народа сменить власть, узурпирующую его 
права. 

Гоббс, например, исходит из того, что «природа создала лю
дей равными в отношении физических и умственных способ
ностей»

2
, «что пока люди живут без общей власти, держащей 

всех их в страхе, они находятся в том состоянии, которое назы
вается войной, а именно в состоянии войны всех против всех»

3
. 

В естественном состоянии, в котором находятся люди, нет об
щей власти, а значит и закона, а там, где нет закона, нет спра
ведливости. Гоббс определяет естественное право следующим 
образом: «Естественное право, называемое обычно писателями 
jus naturale, есть свобода всякого человека использовать свои 
собственные силы по своему усмотрению для сохранения своей 

1
 Общая теория прав человека. — С. 53. 

2
 Гоббс Т. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. — 

М., 1936. — С. 113. 
3
 Гоббс Т. Указ. соч. - С. 115. 



собственной природы, т. е. собственной жизни, и, следователь
но, свободы делать все то, что по его собственному суждению и 
разумению является наиболее подходящим для этого средст
вом»

1
. 

Идеи зарождающегося либерализма нашли последовательное 
обоснование и защиту в философско-правовом учении Д. Лок-
ка. В его учении идеи естественного права и договорного про
исхождения государства интерпретируются в духе утверждения 
неотчуждаемых прав и свобод личности, разделения властей и 
правовой организации государственной власти, господства пра
ва. Д. Локк, как классический выразитель юридических пред
ставлений буржуазного общества, считал, что естественное пра
во означает право каждого человека отстаивать свою жизнь и 
имущество, то есть то, что ему принадлежит. Он считал, что 
каждый человек по закону природы имеет право отстаивать 
«свою собственность, т. е. свою жизнь, свободу и имущество»

2
. 

Естественное состояние, по Д. Локку, отмечено «полной свобо
дой в отношении действий и распоряжения своим имуществом 
и личностью» и таким «равенством, при котором всякая власть 
и всякое право являются взаимными, никто не имеет больше 
другого»

3
. Учреждая государство, считал Д. Локк, люди не от

казываются от своих естественных прав, а правительство, кото
рое возникло на основе общественного договора, обязано все
мерно охранять естественные права человека. Важным аспектом 
локковской договорной концепции государства является «докт
рина законности сопротивления всяким незаконным проявлени
ям власти»

4
. Законность подобного сопротивления, включая 

право народа на восстание против деспотической власти, коре
нится в суверенных правомочиях народа как учредителя госу
дарства. Учение Д. Локка пронизано идеей неотчуждаемости и 
неотменяемости основных естественных прав и свобод человека 
в гражданском состоянии. Так, где правительство нарушает их, 
нация имеет право насильственным путем свергнуть такое пра
вительство и образовать новое. Доктрина законности сопротив-

1
 Гоббс Т. Указ. соч. - С. 117. 

2
 Локк Д. Избранные философские произведения. — М., 1960. — Т. 2. — С. 50. 

1
 Там же. — С. 7. 

4
 Там же. - С. 116. 



ления всяким незаконным проявлениям власти представляет 
собой новый аспект в договорной концепции государства. И она 
весьма важна с точки зрения взаимоотношений государства и 
индивида. 

В обоснование идеи всеобщего равенства и свободы весомый 
вклад внес один из ярких и оригинальных мыслителей во всей 
истории философских учений о праве, государстве и законе — 
Ж.-Ж. Руссо. В его трактовке естественное состояние — это 
строй всеобщей свободы и равенства. По его мнению, феодаль
ный строй, который заковал свободного человека в многочис
ленные оковы, установил сословное неравенство и тем самым 
грубо нарушил условия общественного договора, не имеет за
конных оснований и держится только на силе. Поэтому народ 
имеет полное право сбросить лишенную легитимности власть. 
Своей доктриной общественного договора Ж.-Ж. Руссо по су
ществу и оправдал насильственный, революционный путь низ
вержения феодальных порядков. По мнению Ж.-Ж. Руссо, це
лью всякой системы законов является свобода и равенство. 
Свобода, подчеркивал он, вообще не может существовать без 
равенства. «Именно потому, что сила вещей всегда стремится 
уничтожить равенство, сила законов всегда должна стремиться 
сохранять его»

1
. 

Идеи общественного договора и неотчуждаемых прав челове
ка получили значительное распространение и прежде всего за
крепление в Декларации независимости США (1776 г.) — пер
вой декларации прав человека. Она провозглашает всеобщее ра
венство людей и их неотъемлемое право на жизнь, свободу и на 
стремление к счастью. «Если какой-либо государственный орган 
нарушает эти права, говорится в Декларации, то народ имеет 
право изменить его или упразднить и установить новый строй, 
основанный на таких принципах и организующий управление в 
таких формах, которые должны наилучшим образом обеспечить 
безопасность и благоденствие народа»

2
. Эти демократические 

1
 РуссоЖ.-Ж. Об общественном договоре или Принципы политического права: Трактаты. — 

М., 1969. - С. 189. 
2
 Соединенные Штаты Америки. Конституция и конституционные акты. — М., 1993. — 



42 

положения нашли закрепление в Конституции США 1789 г., в 
конституциях других государств после того, как буржуазия заво
евала политическое господство в обществе и смогла проводить 
свою волю в форме законов. 

В настоящее время принцип уважения прав и свобод челове
ка получил всеобщее признание и закреплен в целом ряде меж
дународно-правовых документов: в Уставе ООН, Всеобщей дек
ларации прав челорека и гражданина, Международном пакте о 
гражданских и политических правах, Международном пакте об 
экономических, социальных и культурных правах, Европейской 
конвенции о правах и основных свободах и т. д. 

Таким образом, история становления и развития государст
венности неотделима от поиска оптимальной модели взаимо
отношений власти и личности. На ранних этапах развития го
сударственности в зависимости от социально-классовой при
надлежности человек получал возможность влиять на власть, 
либо был бесправным лицом, несущим бремя обязанностей. 
Неравенство правового статуса индивида было свидетельством 
ограниченности свободы, отсутствия демократии и в конечном 
итоге неразвитости государственности, низкого уровня культу
ры общества. «Установление формального правового равенст
ва явилось важнейшим историческим прорывом к свободе, 
праву, новому этапу развития государственности — правовому 
государству»

1
. 

Подлинным открытием во взаимоотношениях человека и го
сударства стала либеральная доктрина прав человека, которая 
сформировалась в процессе подготовки и проведения буржуаз
ных революций XVII-XVIII вв. Она определила новые аспекты 
во взаимоотношениях государства и человека — свободу, юриди
ческое равенство, верховенство закона, универсальные права че
ловека. Основой этой доктрины была естественно-правовая кон
цепция, выдвинувшая в качестве главных принципов свободу и 
неотчуждаемые права человека, которые принадлежат ему от 
рождения как представителю рода человеческого. Государство 
обязано признавать права личности, считаться с этими правами, 
ограждать их от каких бы то ни было посягательств. «Тем самым 
был положен предел бесконтрольности и произволу государст-

1
 Общая теория прав человека. — М., 1996. — С. 46. 



венной власти, определены границы ее воздействия, выдвинут 
критерий оценки государства и его цель — осуществление «все
общего блага», защита прав человека»

1
. 

Борьба за свободу и права человека всегда связывалась со 
стремлением ограничить всевластие государства, поставить пра
вовой заслон произволу и беззаконию. Но только буржуазные 
революции выдвинули критерий ограничения государственной 
власти — естественные, неотъемлемые права человека. Государ
ство должно признавать эти права, не посягать на них, защищать 
их от любых вмешательств. Таким образом, происходит ценно
стная переориентация в отношениях государственной власти и 
человека. Если на предыдущих этапах отсчет шел от государст
ва к человеку, то теперь определился иной подход: исходным 
становится человек, а государство призвано оберегать его граж
данские интересы, обеспечивать «всеобщее благо»

2
. Данный под

ход основывался на идее общественного договора, согласно ко
торому человек отчуждает часть своей естественной свободы для 
создания такой ассоциации, «которая защищала бы и охраняла 
совокупной общей силой личность, в которой каждый, соединя
ясь со всеми, повиновался бы, однако, самому себе и оставался 
бы таким же свободным, каким он был ранее»

3
. 

Классическая буржуазно-либеральная доктрина прав челове
ка с ее основными принципами — свободы, равенства, приорите
та прав человека, индивидуализма, правового государства была 
огромным вкладом в человеческую цивилизацию. Она заложила 
основы персоноцентристского подхода «от человека к государст
ву», выдвинув личность с ее правами и свободами в центр обще
ственного развития. 

В XIX в. сформировалась марксистская доктрина. В ее основе 
лежала теория классовой борьбы, которая должна завершиться 
победой пролетариата, уничтожением буржуазного государствен
ного аппарата, упразднением частной собственности как источни
ка эксплуатации и бесправия трудящихся масс. «Движущей си
лой общественного развития объявлялись экономические факто
ры, производительные силы и производственные отношения, вы-

1
 Права человека: Учебник для вузов. — М., 1999. — С. 215. 2
 Там же. - С. 215. 

3
 Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. - М., 1938. - С. 12. 
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ступающие основными детерминантами всех «надстроечных эле
ментов» — государства, права, политики, духовной культуры, 
нравственности»

1
. Исходным в марксистском учении была борь

ба классов, которая должна завершиться насильственным свер
жением буржуазного строя, установлением принципиально ино
го общественного устройства, основанного на диктатуре пролета
риата. Отсюда выдвижение насилия в качестве основного средст
ва решения задач пролетарского государства. Политическая кон
цепция диктатуры пролетариата определяет ее как власть, не ог
раниченную и не связанную никакими законами. «Научное поня
тие диктатуры, — подчеркивал В. И. Ленин, — означает не что 
иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никаки
ми абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на на
силие опирающуюся власть»

2
. 

Такое представление о государстве выдвигает его в качестве 
главного фактора общественных преобразований методами наси
лия, беззакония, упразднения свободы. В такой ситуации чело
век становится средством достижения целей, которые стоят пе
ред государством и, соответственно, он должен быть всецело 
подчинен политической власти, не знающей над собой силы за
кона. «Новая политическая система поглощает личность, лиша
ет ее свободы самоопределения, автономии, превращая в по
слушного исполнителя своей воли. Это — реализация системо-
центристского подхода в его крайнем выражении: государство — 
первично; человек — объект государственного воздействия; его 
поведение жестко'регламентируется, направляется, контролиру
ется государством»

3
. Ф. Энгельс отмечал, что «воля отдельных 

лиц должна подчиняться, а это означает, что вопросы будут раз
решаться авторитарно»

4
. В. И. Ленин писал о том, что «обеспе

чение строжайшего единства воли достигается подчинением во
ли тысяч воле одного»

5
. 

Весьма своеобразно марксизмом решаются вопросы демокра
тии, явившейся завоеванием буржуазной революции и основан-

1
 Права человека. — С. 223. 

2
 Ленин В. И. Поли. собр. соч. — Т. 41. — С. 383. 

3
 Права человека. — С. 225. 

* Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т. 18. - С. 303. 
5
 Ленин В. И. Поли. собр. соч. — Т. 36. — С. 200. 
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ной на равенстве всех перед законом. Демократия трактуется как 
сугубо классовое явление. При этом победивший пролетариат 
исключает возможность участия в политическом процессе сверг
нутых эксплуататорских классов, лишает их политических прав 
и свобод. Идея универсальности прав и свобод, т. е. принадлеж
ности их к каждому члену общества от рождения, их неотъемле
мости и неотчуждаемости отбрасывается как абсолютно непри
емлемая в обществе, где власть может быть удержана только 
применением насилия ко всем, кто не является ее сторонника
ми

1
. Насильственно исключая из политической жизни целые 

классы и слои населения, отнесенные к «чуждым элементам», 
В. И. Ленин объявил о возникновении нового всемирно-истори
ческого типа демократии — «именно пролетарского демократиз
ма, или диктатуры пролетариата»

2
. Но надо учитывать, что про

летариат в России — первой стране, где победила социалистиче
ская революция — был весьма малочисленным, и провозглашен
ная диктатура этого класса отнюдь не означала «демократии для 
большинства», а заложила основы власти партократии, больше
вистской элиты. Даже для «трудящихся» классов — рабочего 
класса и крестьянства — не был соблюден принцип равенства. 
Так, Конституция РСФСР 1918 г. давала явные преимущества 
рабочим: при выборах на Всероссийские съезды Советов в горо
дах избирался 1 делегат от 25 тыс. избирателей, а в сельской 
местности — 1 делегат от 125 тысяч населения

3
. 

§ 5. О терминах «права человека», 
«права гражданина», «права личности» — 

в чем отличие? 

Для четкого определения правового статуса человека и граж
данина, личности важно достичь определенности понимания 
данных терминов, поскольку каждый раз возникает вопрос о 
правовом положении того или иного субъекта правового обще-

1
 Права человека. - С. 225-226. 

2
 Ленин В. И. Поли. собр. соч. - Т. 44. - С. 147. 

3
 Права человека. — С. 226. 
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ния. Их достаточно много и статус их различен. Соответствен
но, они обозначаются и различаются между собой наименовани
ем участников правовых связей, о статусе которых говорится в 
Конституции Украины, иных нормативно-правовых актах. Так, 
в Конституции упоминаются следующие термины: человек и 
гражданин (ст. 8); национальные меньшинства (ст. 10); корен
ные народы (ст. И) ; украинцы, проживающие за пределами го
сударства (ст. 12), люди (ст. 21); женщина и мужчина (ст. 24); 
иностранцы и лица без гражданства (ст. 26); каждый (ст. 27); ни
кто, ни один человек (ст. 28); задержанное лицо, арестованный, 
задержанный, родственники арестованного или задержанного 
(ст. 29); члены профессиональных союзов (ст. 36); должностные 
и служебные лица (ст. 40); потребители (ст. 42); работающие 
(ст. 44); кормилец (ст. 46); супруги, родители, дети, совершенно
летние дети (ст. 51); дети-сироты (ст. 52); учащиеся и студенты 
(ст. 53); защитник (ст. 59); члены семьи, близкие родственники, 
подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный (ст. 63); 
народные депутаты Украины (ст. 76); Уполномоченный Верхов
ной Рады Украины по правам человека, Президент Украины, 
Председатель Национального банка Украины (ст. 85) и т. д. 
Между употребляемыми выше терминами общим является то, 
что все они призваны обозначить статус субъекта правового об
щения, который детально, как правило, раскрывается в текущем 
законодательстве Украины. 

Анализ конституций стран СНГ свидетельствует, что в них 
прежде всего обозначается правовой статус личности как права 
и свободы, принадлежащие человеку и гражданину. Тем самым 
они приводят в соответствие национальное законодательство с 
международными документами. Кроме того, эти конституции, 
как и Конституция Украины, дают немало групповых обозначе
ний носителей прав и свобод, объединяя ту или иную группу 
лиц по признаку пола (мужчина, женщина); по возрасту (дети, 
молодежь, пожилые люди); по социальному положению (безра
ботные, малоимущие); по национальной принадлежности (ко
ренные народы, национальные меньшинства); по отношению к 
украинскому гражданству (граждане Украины, иностранцы, ли
ца без гражданства). В конституционном законодательстве Ук
раины, исходя из имеющихся реалий, появились и иные обозна
чения. Например, имеется категория беженцев; более того, есть 



Закон Украины «О беженцах», который регулирует различные 
аспекты их правового статуса. Российское законодательство 
упоминает также о вынужденных переселенцах. В конституци
ях говорится о фермерах, предпринимателях, указываются наи
более обширные группы населения. Но в каждой отрасли зако
нодательства, в том числе и украинского, имеются собственные 
обозначения, отражающие специфику соответствующих право
отношений и их субъектов. Конституция Украины часть этих 
отраслевых наименований восприняла, например, «обвиняе
мый», «подсудимый», «осужденный», «подозреваемый» (ст. 63) 
и т. д. 

Важно определиться с тем, что имеется общего между поня
тиями «права человека», «права гражданина», «права личности» 
в аспекте их соотношения с правами и свободами. Раздел второй 
Конституции Украины называется «Права, свободы и обязан
ности человека и гражданина». Поэтому обозначение «человек» 
и «гражданин» официально закреплены в действующем Основ
ном Законе. Соотношение между этими категориями следующее. 
Права человека — это общесоциальная категория, которая скла
дывается объективно в результате развития и совершенствова
ния общественного производства и политической системы обще
ства в виде социальных возможностей пользоваться различными 
экономическими, политическими и духовными силами, и суще
ствуют еще до государственного их признания, а права гражда
нина — это такие права человека, которые находятся под охра
ной и защитой государства. «А права гражданина — форма опо
средования прав человека, которые признаны государством и по
ставлены под его защиту»

1
. Термин «личность» является обоб

щающим и объединяет понятия «человек» и «гражданин». Он 
носит универсальный, общеродовой характер. 

Понятие «человек» в юридических документах, и прежде все
го в конституциях и декларациях, впервые был введен француз
ской Декларацией прав и свобод человека 1789 г., и с тех пор 
стало универсальным понятием конституционного права. Тер
мин «гражданин» в отличие от понятия «человек» характеризу-

1
 Эбзеев Б. С. Конституция. Демократия. Права человека. — М.; Черкесск, 1992. — 

С. 118—120. 
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ется более емкими и основательными политико-правовыми свя
зями лица и государства. Это вытекает, прежде всего, из законо
дательного закрепления понятия гражданства как постоянной 
правовой связи лица и украинского государства, проявляющей
ся в их взаимных правах и обязанностях. 

В правовом общении участвуют физические и юридические 
лица как субъекты права, обладающие по закону юридически
ми правами и несущие определенные обязанности, определен
ную меру ответственности за свое поведение. Понятия 
«субъект» и «личность» совпадают, если Конституция и зако
ны наделяют человека, легально находящегося на территории 
Украины и подпадающего под юрисдикцию Украины, право
субъектностью. Именно такое положение имеется в ст. 26 Кон
ституции Украины, устанавливающей, что «Иностранцы и ли
ца без гражданства, находящиеся в Украине на законных осно
ваниях, пользуются теми же самыми правами и свободами, 
а также несут такие же обязанности, как и граждане Украи
ны, — за исключениями, установленными Конституцией, зако
нами или международными договорами Украины». Согласно 
Конституции и законам Украины, субъектом права, как носи
телем прав, свобод и обязанностей, признается каждый чело
век, который находится на территории Украины. Такая трак
товка и обусловливает понятие прав человека. 

В наше время усиливается миграция населения, и прежде все
го рабочей силы. В странах СНГ появилось много беженцев и 
вынужденных переселенцев в связи с межнациональными кон
фликтами. Расширяется миграция рабочей силы, обусловленная 
развитием широких контактов в мире бизнеса, науки и культу
ры. Поэтому в большинстве тех стран, в том числе и в Украине, 
находится немало людей, которые по разным причинам не при
обретают гражданства государства своего пребывания. 

Правовые положения таких людей определяются только ста
тусом прав человека, который охраняется каждым государством 
в соответствии с требованиями конституции и норм междуна
родного права. Поэтому конституции стран мира, следуя устано
вившимся в международно-правовых актах терминам, говоря о 
правах человека, применяют слова: «каждый имеет право», 
«все», «никто не может подвергаться», «каждому гарантируется» 
и т. д. Права человека подразумеваются и в тех случаях, когда 
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текст конституции закрепляет обезличенную обязанность госу
дарства .что-то «признавать», «охранять», «гарантировать», 
«обеспечивать». Но когда речь идет о правах, которыми наделя
ются только граждане данного государства, то употребляется 
формулировка «граждане имеют право». Например, «Граждане 
Украины имеют право на свободу объединения в политические 
партии и общественные организации...» (ст. 36). 

Таким образом, за различием в терминах стоят различия пра
вового статуса человека и гражданина, их прав и обязанностей. 
Если понятие «человек» связано с категорией «житель страны», 
то есть населением, состоящим из лиц, проживающих на терри
тории государства на законных основаниях, то понятие «гражда
нин» означает постоянную правовую связь лица и государства, 
проявляющуюся в их взаимных правах и обязанностях. 

Соотнося понятия «права человека» и «права гражданина» 
следует учитывать, что хотя они и упоминаются в одной связке, 
они не тождественны, не идентичны. Права человека проистека
ют из естественного права, а права гражданина — из позитивно
го, хотя и те, и другие носят неотъемлемый характер. Права че
ловека являются исходными, они присущи всем людям от рож
дения независимо от того, являются ли они гражданами государ
ства, в котором живут, или нет, а права гражданина включают в 
себя только те права, которые закрепляются за лицом в силу его 
принадлежности к государству (гражданство). Следовательно, 
каждый гражданин соответствующего государства обладает всем 
комплексом прав, относящихся к общепризнанным правам чело
века плюс всеми правами гражданина, которые признаются в 
данном государстве

1
. 

Права гражданина являются своеобразным ограничением ра
венства между людьми, поскольку их лишаются лица, живущие 
в стране, но не имеющие ее гражданства. Граждане имеют право 
принимать участие в выборах в высшие и местные органы госу
дарственной власти, в органы местного самоуправления, в обще
национальных и местных референдумах, обладают правом рав
ного доступа к государственной службе, частной собственности 

1
 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. — М., 
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на землю, быть членами политических партий и т. д. У лиц, не 
имеющих гражданства данной страны, таких прав нет. «Такая 
дискриминация, допускаемая международным сообществом, 
объясняется правомерным желанием каждого государства предо
ставить указанные права только лицам, устойчиво связанным с 
судьбой страны и в полной мере несущим конституционные обя
занности. Это не означает, что лица без гражданства не несут ни
каких обязанностей (например, соблюдать конституцию, уплачи
вать налоги и др.)»

1
. Так, Конституция Украины устанавливает: 

«Каждый обязан не наносить вред природе, культурному насле
дию...» (ст. 66); «Каждый обязан платить налоги и сборы» 
(ст. 67); «Каждый обязан неукоснительно соблюдать Конститу
цию Украины и законы Украины, не посягать на права и свобо
ды, честь и достоинство других людей» (ст. 68). Здесь под тер
мином «каждый» имеются в виду лица, находящиеся на терри
тории нашей страны на законных основаниях». 

Анализ соотношения понятий «права человека» и «права 
гражданина» важен с точки зрения определения основ конститу
ционного статуса личности в Украине на современном этапе. 

§ 6. Права и свободы личности — 
в чем отличие? 

Закрепленные в Конституции Украины, в законодательных и 
иных нормативно-правовых актах права и свободы важны не са
ми по себе, а в том, что служит удовлетворению реально суще
ствующих потребностей людей, их интересов. Юридические пра
ва и свободы являются своеобразным социальным инструментом 
достижения определенных интересов различных субъектов пра
воотношений. Граждане пользуются правами и свободами как в 
личных, так и в общественных интересах. Особенно емко это 
проявляется в конституционных правах и свободах личности. 
Закрепленные в Конституции Украины права и свободы означа
ют, прежде всего, возможность свободно и самостоятельно дей
ствовать в пределах закона, активно участвовать в управлении 
государственными и общественными делами, избирать вид и ме-

1
 Баглай М. В. Указ. соч. — С. 159. 
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ру своего поведения, и как результат этого, возможность пользо
ваться различного рода социальными благами. Конституцион
ным правам и свободам корреспондируют соответствующие обя
занности украинского государства, которые находят юридичес
кое выражение в виде четко законодательно установленных га
рантий, то есть условий и средств, которые создают и представ
ляют наше государство гражданам для реализации ими своих ос
новных прав и свобод. 

Практика конституционного регулирования прав и свобод 
личности свидетельствует о том, что в конституциях, как в ны
не действующих, так и прежних, наряду с термином «права че
ловека и гражданина» повсеместно применяются термины 
«свобода», «свободы», «основные свободы» человека и гражда
нина. В литературе отмечается: «Человек в новом государстве 
не может довольствоваться пассивной ролью, он требует про
явления своей личности в области целого ряда общественных 
и политических отношений, поэтому понятие свободы в госу
дарстве значительно расширяется и обнимает собой проявле
ния самоопределения индивида в области как индивидуальной, 
так и общественной и политической жизни; говоря о свободе в 
государстве, необходимо разуметь все те нормы, которые гаран
тируют свободное проявление индивида в сфере общественных 
и политических отношений»

1
. 

Между терминами «права личности» и «свобода личности» 
имеется как общее, так и различия, хотя нередко они применя
ются как синонимы. Основные права свидетельствуют о воз
можности получения каких-то социальных благ, то есть «право 
на» получение чего-то (на труд, образование, достойный уро
вень жизни и т. д.). Свобода — это возможность для человека 
избежать воздействия со стороны государства, государственной 
власти тех или иных ограничений. Свобода характеризуется не
зависимостью личности от государства. Это «свобода» от чего-
то, например, от цензуры. Конституция Украины применитель
но к возможностям человека и гражданина термин «свобода» 
применяет к таким: свобода мысли и слова (ст. 34), свобода ми
ровоззрения и вероисповедания (ст. 35), свобода литературно-

1
 Свешников М. И. Очерк общей теории государственного права // Конституционное право. 
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го, художественного, научного и технического творчества 
(ст. 54) и т. д. 

Нередко термины «право» и «свобода» применяются как си
нонимы. Например, граждане Украины имеют право на свобо
ду объединения в политические партии и общественные орга
низации (ст. 36 Конституции). Это право можно понимать как 
возможность гражданам образовывать эти организации и как 
свободу входить или не входить в качестве членов в эти фор
мирования. 

Иногда не просто понять, почему законодатель в одних слу
чаях применяет термин «право», а в других — «свобода». Упо
требляемые в конституциях и международно-правовых актах 
эти термины являются данью прошедших времен, когда юриди
ческие возможности человека и гражданина определялись толь
ко волей и желанием государства. Различия между основным 
правом и свободой определяются историей их возникновения, 
сложившимися традициями, лингвистическими особенностями 
языка, смысловой нагрузкой, вкладываемой в соответствующие 
термины. 

Имеются словосочетания, которые почти соединяют термины 
«права» и «свободы». Например, ст. 33 Конституции Украины 
устанавливает, что каждому, кто на законных основаниях нахо
дится на территории Украины, гарантируется свобода передви
жения, свободный выбор места жительства, право свободно по
кидать территорию Украины. В ст. 34 Конституции Украины за
крепляется, что каждому гарантируется право на свободу мысли 
и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, 
«право свободно собирать, хранить, использовать и распростра
нять информацию устно, письменно либо иным способом — по 
своему выбору». 

Анализ терминов «права» и «свободы», применяемых в меж
дународно-правовых пактах и в конституционном законодатель
стве, свидетельствуют о том, что они, хотя и применяются па
раллельно и, как правило, в одном контексте, нередко отражают 
некоторую специфику в правовом регулировании связей лично
сти и государства. 

Нормативно установленные государством свободы личнос
ти — это практически те же права гражданина, но имеющие не
которые особенности. Предоставляя свободы, государство дела-
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ет акцент на свободном, максимально самостоятельном само
определении человека в тех или иных сферах общественной 
жизни. По существу оно стремится к самой минимальной рег
ламентации поведения индивидов, обеспечивая их свободы 
прежде всего невмешательством, как своим собственным, так и 
со стороны всех других социальных субъектов. Так, ст. 35 Кон
ституции Украины устанавливает, что каждый имеет право на 
свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включа
ет свободу исповедовать любую религию или не исповедовать 
никакой, беспрепятственно отправлять единолично или кол
лективно религиозные культы и ритуальные обряды, проводить 
религиозную деятельность. Из этого конституционного поло
жения следует, что никто не вправе указывать, какой именно 
выбор следует сделать человеку, никто не может ограничить 
его, поскольку только сам гражданин решает, как и в каких 
формах реализовывать принадлежащую ему свободу совести. 

В соотношении терминов «права» и «свободы» имеется и 
иной аспект. В большинстве случаев, когда речь идет о субъек
тивном праве, то предполагается наличие более или менее опре
деленного субъекта, на котором лежит корреспондирующая это
му праву обязанность. Например, если провозглашено право на 
пенсионное обеспечение, то «обязанным субъектом» должны вы
ступать соответствующие государственные структуры, которые 
должны это право гражданину обеспечить. Когда же говорится о 
свободе, запрещение этой свободы отрицать или ограничивать 
обращено к неопределенному кругу субъектов, которые обязаны 
уважать данную свободу личности. 

Различия между основными правами и свободами А. Ф. Чер-
данцев видит в следующем. Во-первых. Управомоченный (носи
тель права) имеет возможность выбора одного из двух вариантов 
поведения. При этом он может реализовать или не использовать 
свое право. При наличии же юридически признанной свободы 
количество вариантов поведения возрастает. Например, свобода 
мысли и слова может осуществляться в самых различных дейст
виях; гражданин может высказывать свои мысли и письменно, и 
устно в самых различных формах и в самых разных видах. Во-
вторых. Поскольку право гражданина является его правом, по
стольку оно закреплено в позитивном праве (законах) соответст
вующего государства. Закон — непосредственная основа права. 
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Но свобода личности может существовать и без государства и 
права. Она не вытекает из закона. Свобода нуждается в праве 
только как способе ее ограничения. В-третьих. Основному пра
ву, закрепленному в конституции, должна соответствовать пози
тивная, активная обязанность государства, направленная на со
здание условий реализации права, на саму реализацию, напри
мер, на выплату пенсий, пособий, на назначение и организацию 
выборов в органы государства. «Если же отношения личности и 
государства урегулированы с помощью категории «свобода», то 
государство принимает на себя обязанности пассивные (негатив
ные), не вмешивается в сферу свободы, оставленную законом. 
Активные действия предпринимает сам носитель свободы»

1
. Го

сударство может только по инициативе личности препятствовать 
действию других субъектов, которые незаконно ограничивают 
свободу. В-четвертых. В случае споров с государственным орга
ном носитель права должен привести законное обоснование сво
его права, а при спорах, связанных с реализацией свободы, на
против, государственный орган должен привести обоснование ог
раничения свободы, вытекающее из закона

2
. 

§ 7. Поколения прав человека 

В юридической литературе выделяются три поколения прав 
человека. Впервые эту концепцию выдвинул французский уче
ный К. Васак

3
. 

К первому поколению относятся личные (гражданские) и по
литические права: право на свободу мысли, совести и религии, 
на ведение государственных дел, на равенство перед законом, 
право на жизнь, свободу и безопасность личности, право на сво
боду от произвольного ареста, задержания или изгнания, право 
на гласное и с соблюдением всех требований справедливости 
рассмотрение дела независимым и беспристрастным судом и ряд 

1
 Чердани/ев А. Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. — М., 2000. — С. 111 —112. 

2
 Там же. — С. 112. 

3
 Vasak R. А 30-уеаг struggle // Unesco Courier. 1977. — Nov. p. 18. Цит. по кн.: Общая теория 

прав человека. — М., 1996. — С. 437. 
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других. Эти права были сначала сформулированы в ходе осуще
ствления буржуазных революций, а затем конкретизированы в 
конституционном законодательстве демократических государств. 
«Эти права выражали так называемую «негативную» свободу: 
они обязывали государство воздерживаться от вмешательства в 
сферу личной свободы и создавать условия участия граждан в 
политической жизни»

1
. 

Это поколение прав человека восходит к истокам конститу
ционализма. В их становлении огромную роль сыграли положе
ния Декларации-независимости США 1776 г., Французской Дек
ларации прав человека и гражданина 1789 г., английский Билль 
о правах 1689 г., первые десять поправок к Конституции США 
1787 г., американский Билль о правах (1789—1791 гг.), другие 
акты. В них формулировались гражданские (личные) и полити
ческие права, что говорило о завершении одного из этапов пра
вового самоопределения личности, о глубоко осознанном непри
ятии и протесте против феодального произвола и бесправия. 

Права первого поколения в буржуазной политико-правовой 
мысли рассматривались как право на защиту от какого-либо 
вмешательства, в том числе и государственного, в осуществле
нии гражданских и политических прав. Речь шла, прежде всего, 
о защите индивидуальной свободы, ограничение которой неиз
бежно обедняет сферу общественной жизни и культуры. Весьма 
образно эта идея была высказана Н. М. Коркуновым: «Для того, 
чтобы исторически вырабатываемая общественная культура не 
утратила своей жизненности, чтобы она не замерла в неподвиж
ном застое, необходимо, чтобы цивилизация включала в себя и 
право, обособляющее и оберегающее индивидуальные»

2
. 

Второе поколение прав человека сформировалось в ходе борь
бы народов за улучшение своего экономического благосостояния, 
повышение культурного статуса. Это так называемые «позитив
ные права». В конце XIX — начале XX в. новый либерализм вы
двинул идею социального реформирования общества, которое 
было призвано смягчить жесткое противостояние богатых и бед-

1
 Права человека.: Учебник для вузов. — М., 1999. — С. 137. 

2
 КоркуповН. М. Общественное значение права. - СПб.,1892. - С. 76. 
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ных. Веймарская конституция 1919 г. закрепила возможность до
бывать себе содержание трудом (это право не могло быть обес
печено в послевоенной Германии), а также право на социальное 
страхование в случае старости, болезни и т. д. Эта конституция 
в ст. 151 закрепила, что «строй хозяйственной жизни должен со
ответствовать началам справедливости и «целям обеспечения для 
всех существования, достойного человека». 

Так были положены начала второго поколения прав человека. 
Значительный набор таких прав был закреплен в Конституции 
СССР 1936 г., «и хотя социальная защищенность гражданина в 
СССР оказалась минимальной, тем не менее она существовала и 
оказывала воздействие на мировое общественное сознание, на 
идею формирования прав второго поколения»

1
. Нормативное во

площение социальных, экономических и культурных прав, и 
прежде всего права на труд и свободный выбор работы, права на 
социальное обеспечение, на отдых, права на защиту материнства 
и детства, права на образование, на участие в культурной жиз
ни — во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., и особенно 
в Международном пакте об экономических, социальных и куль
турных правах стали важными вехами в развитии прав человека, 
обогащении, расширении каталога этих прав. 

Второе поколение прав человека предполагает активную дея
тельность государства по их обеспечению. Речь идет о принятии 
государственных социальных программ, эффективном функцио
нировании экономической системы, которая должна дать воз
можность гарантировать провозглашенные права. Это поколение 
прав человека достаточно емко закреплено в конституциях стран 
СНГ, в том числе в Основном Законе Украины 1996 г. 

Ряд буржуазных государств не присоединились к Междуна
родному пакту о социальных, экономических и культурных пра
вах, мотивируя свою позицию тем, что указанные в Пакте права 
не являются субъективными, поскольку не могут быть защище
ны в суде. Здесь многое определяется экономическим потенциа
лом государства, его возможностями проводить социальную по
литику. Но многие государства в своих конституциях закрепи
ли, что они являются социальными. Тем самым устанавливается 

1
 Права человека. — С. 138. 



обязательство государства в социальной сфере. В статье 1 Кон
ституции Украины записано, что Украина является социальным 
государством. Но важно реально реализовать его потенциал в 
данном направлении. 

Негативное отношение некоторых государств к социально-эко
номическим правам нашло отражение в позиции некоторых за
падных ученых. Анализируя Международный пакт об экономиче
ских, социальных и культурных правах, ученые-юристы доказы
вали, что данный документ не устанавливает твердых юридичес
ких обязательств для государств-участников. Так, профессор 
А. Робертсон считает, что данный Пакт устанавливает только 
стандарты, к достижению которых государства должны стремить
ся

1
. Данную позицию разделяет и профессор Д. Трубек, утверж

дая, что социально-экономические права могут быть осуществле
ны только в течение длительного времени путем принятия про
граммы действий

2
. Такой вывод аргументировался прежде всего 

тем, что п. 1 ст. 2 Пакта обязывал государства «принять в макси
мальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обес
печить постепенно полное осуществление признаваемых в насто
ящем Пакте прав всеми надлежащими способами, включая, в 
частности, принятие законодательных мер»

3
. 

При разработке Международного пакта об экономических, со
циальных и культурных правах не получило поддержки предло
жение США заменить выражение «в пределах имеющихся ре
сурсов» словами «в пределах ресурсов, которые могут быть ис
пользованы в этих целях». Оно было отвергнуто на том основа
нии, что государства — участники данного Международного пак
та, должны предпринимать все возможные меры для осуществ
ления социально-экономических и культурных прав

3
. Сегодня 

эта проблема особенно актуальна для постсоветских государств, 
в том числе и Украины. 

1
 Robertson A. Human Rights in world. — Manchester, 1972. — P. 35. Цит no кн.: Общая теория 

прав человека. — М., 1996. — С. 439. 
2
 Trubek D. Economic, social and cultural rights in the third world: Human Rights and Human 

needs programs // Human Rights in International low: Legal and policy issues. — Oxford, 
1984. — Vol. 1. — P. 205-271. Цит. по кн.: Общая теория прав человека. — М. — С. 45. 
3
 Международные акты о правах человека: Сборник документов. — М., 1998. — С. 45. 3
 Общая теория прав человека. — С. 439. 
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Многие годы некоторые западные страны отрицали юриди
ческую обязательность Международного пакта об экономичес
ких, социальных и культурных правах. В 1986 г. государствен
ный департамент США направил ноту своим дипломатическим 
представителям за рубежом, в которой предложил им исключить 
из ежегодно представляемых докладов о правах человека в стра
нах пребывания раздел «Экономическая, социальная и культур
ная ситуация». В этой ноте, в частности, отмечалось, что США 
«придерживаются взгляда, согласно которому экономические и 
социальные «права» являются пожеланиями, а не юридически
ми обязательствами. Поэтому они не включаются в понятие 
«международно признаваемые права человека»

1
. 

Но в последние годы позиция как США, так и многих дру
гих государств изменилась, они стали признавать для себя юри
дическую обязательность положений Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах. В 1986 г. в 
Лимбергском университете (Голландия) собрались ведущие 
эксперты из различных стран мира для рассмотрения вопроса о 
природе и степени юридических обязательств, взятых государ
ствами-участниками Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах. Они пришли к следующим 
основным выводам: а) все права и свободы человека, включая 
социально-экономические права, неразделимы и взаимосвязаны, 
и образуют неотъемлемую часть международного права; 
б) Пакт налагает юридические обязательства на участников. Со
ответственно, государства-участники должны незамедлительно 
предпринять все необходимые меры, включая законодательные 
и административные, для осуществления прав, закрепленных в 
этом Пакте. Более того, должно быть предусмотрено право каж
дого на судебную защиту социально-экономических прав; в) го
сударства-участники данного Международного пакта, независи
мо от уровня экономического развития, обязаны обеспечить со
циально-экономические и культурные права для всех, хотя бы в 
минимальной степени

2
. 

1
 Status of U. S. Human Rights policy. — Wash., 1987. — P. 38-39. Цит. по кн.: Общая теория 

прав человека. — С. 440. 
2
 The Limburg principles on the implementation of the international covenant on Economic, 

social and cultural Rights. Human Rights Quarterly. - 1987. - Vol. 9. 2. - P. 122-135. Цит. no 
кн.: Общая теория прав человека. — С. 440. 



Такой подход нашел свое отражение в итоговом документе 
Всемирной конференции по правам человека, состоявшейся в 
Вене в 1993 г. «Все права человека универсальны, неделимы, 
взаимозависимы и взаимосвязаны, — подчеркивается в этом до
кументе. — Международное сообщество должно относиться к 
правам человека глобально, на справедливой и равной основе, с 
одинаковым подходом и вниманием. Хотя значение националь
ной и религиозной специфики и различных исторических, куль
турных и религиозных особенностей необходимо иметь в виду, 
государства несут обязанность, независимо от политических, 
экономических и культурных систем, поощрять и защищать все 
права человека и основные свободы»

1
. 

В настоящее время практически всеобщее признание со сто
роны государств — членов ООН получило положение Междуна
родного пакта об экономических, социальных и культурных пра
вах о том, что «идеал свободной человеческой личности, пользу
ющейся гражданской и политической свободой от страха и нуж
ды, может быть осуществлен только, если будут созданы такие 
условия, при которых каждый может пользоваться своими эко
номическими, социальными и культурными правами, так же как 
и своими гражданскими и политическими правами»

2
 (преамбула 

Пакта). 
Становление третьего поколения прав человека было обус

ловлено резким обострением во второй половине XX века гло
бальных экологических, энергетических, демографических и 
иных проблем, возможностью гибели человеческой цивилиза
ции в результате ядерной катастрофы или в результате техно
генных катастроф, связанных с применением оружия массово
го уничтожения, а также с необходимостью решения таких об
щечеловеческих проблем, как ликвидация голода и нищеты, 
болезней и неграмотности в развивающихся странах. Мир дви
жется к единству, интернационализируется. Он становится все 
более хрупким и взаимосвязанным. Поэтому на повестку дня 
выходят не только права человека, но и права народов, вклю
чая права всего человечества как единого субъекта. Данную 

1
 Общая теория прав человека. — М., 1996. — С. 441. 

2
 Международные акты о правах человека. — С. 53. 
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группу прав называют коллективными или солидаристскими. 
Они начали формироваться после второй мировой войны. Их 
правовая природа вызывает серьезные дискуссии в междуна
родно-правовой литературе. 

Одни считают, что это коллективные права, другие — инди
видуальные, третьи — и коллективные, и индивидуальные. 

Е. А. Лукашева в этой связи отмечает, что особенностью этих 
прав является то, что они являются коллективными и могут ре-
ализовываться общностью, ассоциацией. Такая позиция была 
высказана К. Вассаком, который к третьему поколению относит 
только коллективные права, основанные на солидарности, так 
называемые «права солидарности» — право на мир, развитие, 
здоровую окружающую среду, общее наследие человечества, а 
также право на коммуникацию, которую он увязал с концепци
ей нового международного информационного порядка

1
. 

Е. А. Лукашева считает, что «Права третьего поколения — это 
коллективные права, а не какие-либо «новые» права индивида. 
Разумеется, отдельный человек принимает участие в реализа
ции таких прав, но участие связано не с его личным статусом, 
а с его положением как члена какой-либо общности

2
. 

Некоторые авторы к третьему поколению относят, главным об
разом, «новые» права, то есть те, которые были провозглашены 
различными правительственными и неправительственными орга
низациями, а также отдельными учеными за годы, прошедшие по
сле принятия Всеобщей декларации прав человека, Международ
ного пакта об экономических, социальных и культурных правах, 
иных международных пактов. Это эклектическая смесь таких раз
нородных и надуманных прав, как право на сон, право не быть 
убитым во время войны, право на самообразование и др.

3
. 

Все большее признание в последние годы получает точка зре
ния, что так называемые коллективные или солидарные права 
принадлежат народам и нациям и их следует классифицировать 
как права народов

4
. 

1
 Vasak К. Op. Cit. Цит. по кн.: Общая теория прав человека. — С. 443. 

2
 Права человека. — С. 140. 

3
 Общая теория прав человека. — С. 443. 

4
 Тузмухамедов Р. А. «Третье поколение прав человека» и права народов // Советское госу

дарство и право. — 1989. — № 11; Карташкин В. А. Права человека и идеологическая борь
ба // Советское государство и право. — 1987. — № 1. 
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Вместе с тем некоторые ученые выступают против третьего по
коления прав человека, заявляя, что только индивид может иметь 
основные права и свободы, а не коллектив людей или народ. 
«В отношении же прав третьего поколения, — пишет К. Тому-
шат, — индивидуальный элемент становится абсолютно немысли
мым»

1
. В то же время большинство ученых обосновано относят 

права народов к правам человека. Так, американский профессор 
Л. Сон пишет: «Международное право признает не только неотъ
емлемые права индивидов, но также определенные коллективные 
права, которые реализуются совместно индивидами, объединен
ными в большие группы людей, включая народы и нации. Эти 
права являются правами человека; эффективное осуществление 
коллективных прав служит предпосылкой к осуществлению дру
гих прав — как политических, так и экономических»

2
. 

В литературе высказывается интересная идея о возможном 
появлении четвертого поколения прав человека. А. П. Семитко 
отмечает: «На очереди, по-видимому, четвертая волна, или но
вый уровень понимания прав и свобод человека: речь идет о ши
роко дискутируемом во многих странах мира запрете абортов и 
права человека на легкую безболезненную смерть — эвтаназию. 
Отрицание последней исходит из признания человеком обязан
ности жить, что, по всей видимости, весьма абсурдно, и приво
дит к труднообъяснимым изъятиям из идеи естественных и не
отчуждаемых прав человека»

3
. 

Четвертое поколение прав человека — это правовой ответ вы
зову XXI века, когда речь пойдет о выживании человечества как 
биологического вида, о сохранении цивилизации, о дальнейшей, 
космической социализации человечества. С рождением нового 
поколения прав человека, соответственно, возникают междуна
родно-правовые процессуальные институты, обеспечивающие 
эти права. «Формируется международное гуманитарное право, 
светский гуманизм становится одной из вех в нравственном раз
витии общества»

4
. 

1
 Общая теория прав человека. — С. 443. 

2
 Там же. — С. 444. 

3
 Семитко А. П. Развитие правовой культуры как правовой прогресс. — Екатеринбург, 

1996. - С. 193. 
1
 ВепгеровА. Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. — М., 1998. — 

С. 599. 
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Идея возникновения четвертого поколения прав человека ин
тересна, хотя и не бесспорна. Но фактор научно-технического 
прогресса, овладение новыми технологиями, в том числе влия
ния на психику отдельных лиц или целых народов с помощью 
нетрадиционных методов, иные факторы объективно могут по
ставить перед человечеством задачу необходимости разработки 
еще одного поколения прав человека. 

Права человека и права коллектива (общности) будут разви
ваться и дальше под влиянием многих факторов, отражая дина
мизм социальных процессов, возрастание притязаний личности. 
Вполне вероятно, что это потребует принятия нового междуна
родного документа, включающего более широкий перечень прав 
человека. 

§ 8. Права индивидуальные и коллективные 

Одни права человек может реализовывать единолично, а дру
гие, например, право на забастовку, на участие в митингах, 
уличных шествиях, демонстрациях, только совместно, коллек
тивно. Демонстрации при наличии одного демонстранта не по
лучится, так же как и забастовки от того, что кто-то не вышел 
на работу. 

Между индивидуальными и коллективными правами имеется 
тесная взаимосвязь. Субъектами, носителями коллективных прав 
могут быть нация, народ, этническая общность, корпорации, ассо
циации, коллективы и т. д. В этой связи актуальным является 
вопрос о соотношении прав индивида и коллективных прав. При 
этом следует учитывать, что некоторые права граждан могут осу
ществляться как индивидуально, так и коллективно. Например, 
ст. 40 Конституции Украины устанавливает, что все имеют право 
направлять индивидуальные или коллективные письменные обра
щения. 

При решении вопроса о соотношении индивидуальных и кол
лективных прав методологически важно определиться в том, 
имеют ли преимущества индивидуальные или коллективные 
права. Это выходит на более широкую проблему — что важнее: 
персоноцентристский или социоцентристский подходы к правам 
человека? Считаем, что реализация коллективных прав не может 
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и не должна ущемлять прав и свобод личности. Права индиви
да естественны, они присущи ему от рождения и представляют 
собой одну их главных ценностей человеческого бытия. Они 
должны выступать в качестве измерителя всех процессов, про
исходящих в обществе. 

Нарушение естественных прирожденных прав человека де
формирует нормальное развитие социума, дегуманизирует его. 
Коллективные права (право нации, народа, право общности, ас
социации) формируются в результате становления и кристалли
зации интересов той или иной общности или коллектива. При 
этом, как правильно отмечает Е. А. Лукашева, их нельзя рас
сматривать как сумму индивидуальных прав лиц, которые вхо
дят в ту или иную общность или коллектив. Они имеют качест
венно иные свойства, определяемые целями и интересами соот
ветствующего коллективного образования

1
. «Коллективные пра

ва никогда не должны игнорировать прав человека, противоре
чить им либо подавлять их (исключением являются чрезвычай
ные ситуации, представляющие угрозу жизни народа, нации). 
Если коллективные права ведут к ущемлению прав отдельного 
человека, значит, цели, объединяющие общность, антигуманны и 
противоправны»

2
. Коллективные права должны находиться в 

гармоничном соотношении с индивидуальными. Это аксиома об
щественного бытия, проверенная тысячелетней историей разви
тия человечества. Если коллективные права ставить выше права 
индивида, то нельзя говорить о нормальном демократическом 
развитии социума. 

Обеспечение оптимального соотношения общих и индивиду
альных интересов, коллективных прав с индивидуальными — 
весьма непростая политико-правовая проблема, и сегодня она еще 
больше усложняется под воздействием факторов внутригосудар
ственного и международного характера. Это четко проявляется на 
территории бывшего СССР, Югославии, на Ближнем Востоке и 
т. д. Речь идет, прежде всего, о межнациональных и религиозных 
конфликтах. Так, одной из существенных причин межнациональ
ных конфликтов являются противоречия, которые возникают 

1
 Лукашева Е. А. Структура прав человека и гражданина // Права человека: Учебник для ву

зов. - М., 1999. - С. 140-141. 2
 Там же. 
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между правами человека, правами государства, нации, националь
ных меньшинств, народностей, малых народов. При этом каждая 
из сторон выдвигает аргументы о законности и справедливости 
своего требования, приводятся ссылки на исторические докумен
ты, факты, толкуемые каждой стороной в свою пользу. 

Но право народа на самоопределение неотделимо от беспре
пятственного осуществления всех прав индивида, и законность 
этого коллективного права подтверждается или опровергается 
отношением самоопределяющегося народа к праву каждого че
ловека независимо от его национальности, религиозных убежде
ний, политических взглядов и т. д. В этом смысле можно гово
рить, что права человека выше коллективных прав народа и прав 
нации. Хотя при нормальном развитии процессов самоопределе
ния народа не должна возникать проблема ранжирования инди
видуальных и коллективных прав, ибо цивилизованное понима
ние самоопределения неотделимо от принципа нерушимости 
прав человека. Поэтому международно-правовые нормы выража
ют неделимость коллективного права народа на самоопределе
ние и прав отдельного индивида, их равнозначность, дают пра
вовую основу для их сбалансированного развития»

1
. 

Международно-правовые стандарты, цивилизованные модели 
разрешения такой сложной проблемы как самоопределение на
рода, безусловно, идеальны, и к ним надо стремиться. Но реаль
ная практика самоопределения народов, как правило, проходит 
на фоне массового нарушения прав человека, в том числе по 
языковому признаку. При этом все большее влияние начинают 
оказывать религиозная ориентация лица, принадлежность к на
циональности, отдельному этносу, а в-некоторых случаях и к оп
ределенному роду. 

Обеспечить в современном мире оптимальное взаимодействие 
и соотношение индивидуальных и коллективных прав — задача 
чрезвычайно сложная, особенно для стран, находящихся на пе
реходном этапе развития. Многое здесь определяется качеством 
законодательства, социоцентристской или персоноцентристской 
направленностью правовой системы, сложившимися в обществе 
демократическими или антидемократическими традициями, 
уровнем политико-правовой культуры. 

1
 Лукашева Е. А. Указ. соч. — С. 141-142. 



Философская концепция, ориентированная на примат челове
ческой личности по отношению ко всем остальным феноменам 
цивилизации и культуры, к материальной необходимости и к 
системам коллективности, лежащим в основе цивилизации и 
культуры, называется персонализмом

1
. Центральная идея персо

нализма — это существование свободных и творческих личнос
тей

2
. Личность, в соответствии с этой философией, не есть часть 

и не может быть частью в отношении к какому-либо целому, а 
есть микрокосмосом, целым универсумом

3
. Вместе с тем персо

нализм не отрицает коллективизма и исходит из того, что лич
ность не может существовать вне общества. «Персонализм стре
мится к цивилизации, которую можно назвать персоналистской 
и общностной одновременно, поэтому ошибочно представлять 
его как антиколлективизм»

4
. Считаем, что именно с позиции 

персоноцентристской философии можно решить проблему соот
ношения индивидуальных и коллективных прав личности, что 
исходя из персоноцентристского подхода украинский законода
тель закрепил в ст. 3 Конституции положение о том, что чело
век, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновен
ность и безопасность признаются в Украине наивысшей соци
альной ценностью. Правовое развитие в основном идет от соци-
оцентристского к персоноцентристскому типу правовой культу
ры, то есть к такому, в центре которого стоит личность, ее пра
ва, свободы и законные интересы, и все правовые средства, ме
ханизмы и институты направлены на поддержание ведущего по
ложения личности как высшей ценности в культуре

5
. С этой по

зиции, по-видимому, и должна решаться проблема соотношения 
прав личности и коллективных прав. 

1
 Мунъе Э. Что такое персонализм? — М., 1994.; Бердяев Н. А. О назначении человека. — М., 

1993. 
2
 Муны Э. Указ. соч. — С. 9-10. 

3
 БердяевН. А. О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической философии //Бер

дяев Н. А. Царство Духа и царство Кесаря. — М., 1995. — С. 10—12. 

'^емитко А. П. Развитие правовой культуры и правовой прогресс. — Екатеринбург, 1996. — 

5
 Там же. — С. 11. 
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§ 9. Международно-правовой базис прав 
человека и конституционное 
законодательство Украины 

Конституция Украины 1996 г., конституционное законода
тельство в вопросах прав и свобод личности сориентированы на 
международно-правовые стандарты, нашедшие воплощение 
прежде всего в соответствующих международных документах. 

После второй мировой войны мировое сообщество осознало 
планетарное значение проблемы прав человека. Из чисто внутрен
ней данная проблема стала превращаться в международную. В ре
зультате конституционное право стало подпадать под влияние 
международных стандартов. В настоящее время уже общепризнан
но, что права человека, где бы он ни жил, находятся под защитой 
мирового сообщества и являются достоянием всей цивилизации. 
Обязанность государств осуществлять сотрудничество в поощре
нии и развитии уважения к правам человека и основным свободам 
без какой-либо дискриминации была прежде всего закреплена в 
Уставе ООН. Но потребовалась длительная борьба западных госу
дарств, прежде чем появились крупные международно-правовые 
акты в этой области. 

Первым из них была принятая 10 декабря 1948 г. Генераль
ной Ассамблеей ООН Всеобщая декларация прав человека, ко
торая состоит из преамбулы и 30 статей. В ней не проводятся 
различия между правами человека и гражданина, и все права 
трактуются как принадлежащие всем людям. Статья 1 этой Дек
ларации гласит: «Все люди рождаются свободными и равными в 
своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью 
и должны поступать в отношении друг друга в духе братства»

1
. 

В этом положении заложен большой гуманистический потенци
ал. В ст. 2 Всеобщей декларации провозглашается, что каждый 
человек должен обладать всеми правами и свободами, провоз
глашенными данной Декларацией, без какого-либо различия, как 
то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, поли
тических и иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного положе-

1
 Международные акты о правах человека: Сборник документов. — М., 1998. — С. 39. 



ния. Из этой модели исходит и ч. 1 ст. 24 Конституции Украи
ны, конституционное законодательство. В Декларации провоз
глашаются право на жизнь, свободу и личную неприкосновен
ность, другие личные права и свободы, а также экономические, 
социальные и культурные права, на которые человек вправе пре
тендовать как «член общества». Речь идет о праве на труд, соци
альное обеспечение, образование и др. Нормы Всеобщей декла
рации прав человека 1948 г. имеют декларативный характер, а 
сама она не содержит механизма реализации ее норм. Но она 
сыграла и продолжает играть важную роль в утверждении прав 
человека в мире. 

Процесс разработки Всеобщей декларации проходил в слож
ной дипломатической борьбе и, соответственно, ее принятие бы
ло итогом рассмотрения и согласования различных точек зре
ния

1
. Позиция западных государств опиралась на Французскую 

декларацию прав человека и гражданина 1789 г.; Конституцию 
США 1787 г. и другие законодательные акты, провозглашавшие 
естественный характер основных прав и свобод человека, кото
рые принадлежат ему от рождения. В них в основном содержал
ся перечень гражданских и политических прав. Поэтому перво
начально западные страны возражали против включения в раз
рабатываемый проект социально-экономических прав. СССР 
выступал против признания естественного и прирожденного ха
рактера прав человека, считая, что нет свободы вообще, так же, 
как равенства и демократии вообще, а признание частной соб
ственности означает эксплуатацию человека человеком, отрица
ние свободы и равенства. Подход СССР носил позитивистский 
характер, базирующийся на том, что свои права каждый чело
век получает исключительно от государства, которое по своему 
усмотрению закрепляет их в законодательстве. Выступая по мо
тивам голосования, представители СССР и других социалисти
ческих государств отмечали, что при голосовании они воздержа
лись потому, что принятый документ нарушает суверенитет го
сударств, не гарантирует осуществления основных прав и сво-

' Островский Я. А. ООН и права человека. — М., 1965.— С. 40—122; Карташкип В. А. Всеоб
щая декларация и права человека в современном мире. — Советский ежегодник междуна
родного права. - М., 1988, 1989. - С. 39-50. 
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бод человека
1
. Всеобщая декларация была принята в виде резо

люции Генеральной Ассамблеи ООН, и поэтому она носит толь
ко рекомендательный характер. Но сегодня она — один из ос
новных источников права и служит моделью, которая широко 
используется многими государствами для разработки отдельных 
положений конституций, различных законов и документов, от
носящихся к правам человека. Как подчеркивается в одном из 
исследований, «не менее чем 90 национальных конституций, 
принятых после 1948 г., содержат перечень фундаментальных 
прав, которые или воспроизводят положения Декларации, или 
включены в них под ее влиянием»

2
. 

С принятием Устава ООН и Всеобщей декларации прав че
ловека начался качественно новый этап в международно-право
вой регламентации прав человека и гражданина. Генеральная 
Ассамблея ООН 16 декабря 1966 г. приняла Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных правах и 
Международный пакт о гражданских и политических правах, в 
которых детально дается перечень прав человека и гражданина. 
Оба эти пакта составили своеобразный международный кодекс 
прав человека и гражданина, а государства — его участники взя
ли на себя обязательство принять необходимые законодательные 
меры по обеспечению предусмотренных в пактах прав и свобод. 
В Пакте об экономических, социальных и культурных правах да
ется их конкретный перечень, и он начинается с провозглашения 
права на труд (ст. 6), права каждого на благоприятные и спра
ведливые условия труда (ст. 7), права на социальное обеспече
ние, включая социальное страхование (ст. 9), права каждого на 
достойный уровень жизни (ст. 11), на образование (ст. 13) и др. 

В Международном пакте о гражданских и политических пра
вах содержится широкий перечень основных прав и свобод, ко
торые должны быть представлены каждым государством-участ
ником всем лицам, «находящимся в пределах его территории и 
под его юрисдикцией», без каких-либо различий (п. 1 ст. 2). 

1
 Права человека: Учебник для вузов. — М., 1999. — С. 468—470. 

2
 Jayawickerama N. Hong Kong and the international protection of Human Rights. Human 

Rights in Hong Kong. — 1992. — P. 160. Цит. no кн.: Права человека. — С. 471. 
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«Все люди, — подчеркивается в Пакте, — равны перед законом 
и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту за
кона» (ст. 26)'. В Пакте специально признается право лиц, при
надлежащих к этническим, религиозным и языковым меньшин
ствам, пользоваться «своей культурой, исповедовать свою рели
гию и исполнять ее обряды, также пользоваться родным язы
ком» (ст. 27)

2
. В Пакте (ст. 6—27) содержится конкретный пере

чень гражданских и политических прав, которые должны быть 
обеспечены в каждом государстве: право на жизнь (ст. 6), запре
щение пыток (ст. 7), рабства, работорговли и принудительного 
труда (ст. 8), право каждого на свободу и личную неприкосно
венность (ст. 9), право каждого покидать свою страну и возвра
щаться обратно (ст. 12), равенство всех лиц перед судом и три
буналом (ст. 14), право на свободу мысли, совести и религии 
(ст. 18) и другие. Среди политических прав Пакт провозглаша
ет право каждого гражданина принимать участие в ведении го
сударственных дел как непосредственно, так и через свободно 
избранных представителей, голосовать и быть избранным на 
подлинных периодических выборах, осуществляемых на основе 
всеобщего, равного избирательного права при тайном голосова
нии и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей; 
допускаться в своей стране на общих условиях равенства к го
сударственной службе

3
. 

Важно то, что Международный пакт о гражданских и полити
ческих правах закрепил принцип современного международного 
права, согласно которому определенные фундаментальные права 
и свободы должны соблюдаться в любой ситуации, включая пе
риоды вооруженных конфликтов. В соответствии с п. 1 ст. 4 дан
ного Пакта «во время чрезвычайного положения в государстве, 
при котором жизнь нации находится под угрозой и о наличии 
которого официально объявляется», государства «могут прини
мать меры в отступление от своих обязательств... только в такой 
степени, в какой это требуется остротой положения, при усло
вии, что такие меры не являются несовместимыми с их другими 
обязательствами по международному праву и не влекут за собой 

' Международные акты о правах человека. — С. 61. 
2
 Там же. 

3
 Там же. - С . 60-61. 
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дискриминации исключительно на основе расы, цвета кожи, по
ла, языка, религии или социального происхождения...». Но такие 
ограничения, согласно п. 2 ст. 4 Пакта, не применяются к следу
ющим фундаментальным правам и свободам: к праву на жизнь 
(ст. 6); к запрещению подвергать кого-либо пыткам или жесто
кому, бесчеловечному, унижающему достоинство обращению 
или наказанию (ст. 7); к запрещению рабства, работорговли и 
подневольного состояния (п. 1 и 2 ст. 8); к запрещению лишать 
свободы за невыполнение какого-либо договорного обязательст
ва (ст. 11); к запрещению отмены принципа, согласно которому 
уголовный закон не имеет обратной силы (ст. 15); к праву каж
дого на признание его правосубъектности (ст. 16); к праву каж
дого на свободу мысли, совести и религии (ст. 18). 

Все эти права, как и многие другие, закрепленные в Между
народном пакте о гражданине и политических правах, в настоя
щее время приобрели характер «jus cogens» и должны соблю
даться всеми государствами мира, независимо от того, являются 
ли они участниками Пакта

1
. 

Важнейшим международно-правовым актом о правах челове
ка, оказавшим влияние на конституционное развитие Украины, 
других стран СНГ, является Европейская конвенция о защите 
прав человека и основных свобод, принятая в Риме 4 ноября 
1950 г. В данной Конвенции и связанных с ней протоколах за
креплены основные права и свободы и другие права. Для охра
ны этих прав и свобод учрежден Европейский Суд по правам че
ловека, юрисдикция которого распространяется на все дела, ка
сающиеся толкования и применения Конвенции. Участники 
Конвенции — члены Совета Европы, который является межпра
вительственной организацией. Согласно ст. 3 Устава Совета Ев
ропы, каждый член Совета Европы должен признавать принцип 
верховенства права и принцип, в соответствии с которым все ли
ца, находящиеся под его юрисдикцией, должны пользоваться 
правами человека и основными свободами. Членом этой органи
зации может стать любое европейское государство, которое рас
сматривается как способное и стремящееся соответствовать по
ложениям ст. 3 Устава Совета Европы. Украина — член этой ор-

1
 Права человека. — С. 481. 



ганизации, соответственно, и взяла на себя обязательство по 
обеспечению прав и свобод человека и гражданина, признавать 
«принцип верховенства закона». 

В Европейской конвенции, как и в ряде других многосторон
них международных документах, принятых европейскими стра
нами, делается ссылка на справедливость и принцип справедли
вости, которые составляют «основу правового государства»

1
. Со

блюдение подлинной справедливости, как подчеркивается в пре
амбуле Европейской конвенции, «зависит, с одной стороны, от 
подлинной демократической системы и, с другой стороны, от об
щего понимания и соблюдения прав человека»

2
. Такой подход, 

закрепленный в Конвенции и других европейских международ
ных документах, основывается на концептуальной идее, что пра
ва и свободы человека и гражданина — главный критерий и 
принцип правового государства. Из этого исходит и Конститу
ция Украины, закрепляя основные права личности и признавая 
человека как наивысшую социальную ценность. 

В Европейской конвенции нашли закрепление правовые 
принципы, получившие развитие в протоколах к ней и в реше
ниях Европейского Суда, и имеющие принципиальное значение 
для реализации основных прав и свобод человека и граждани
на. К числу таковых относятся следующие. Во-первых, основ
ные права и свободы личности являются естественными, а не 
дарованными государством, и принадлежат каждому от рожде
ния. Соответственно в ст. 21 Конституции Украины закрепля
ется, что права и свободы человека и гражданина неотчуждае
мые и нерушимые. Во-вторых, права человека регулируются 
только законом, подлежащим обязательной публикации, и ника
кой подзаконный акт не может их ограничить. В части 2 
ст. 22 Конституции устанавливается, что конституционные пра
ва и свободы гарантируются и не могут быть упразднены, а в ч. 
3 ст. 57 Конституции закреплено, что законы и иные норматив
но-правовые акты, определяющие права и обязанности граждан, 
которые не доведены до сведения населения в порядке, установ-

' Документ Копенгагенского Совещания Конференции по человеческому измерению 
СБСЕ, 29 июня 1990 г. // Международное сотрудничество в области прав человека: Доку
менты и материалы. — М., 1993. — С. 295. 
5
 Международные акты о правах человека. — С. 539. 
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ленном законом, являются недействительными. В-третьих, 
принцип равенства перед законом, как важнейший международ
но-правовой принцип, нашедший отражение во многих между
народных документах, нашел закрепление в ч. 1 ст. 24 Консти
туции, устанавливающей, что граждане имеют равные конститу
ционные права и свободы и равны перед законом. Современное 
законодательство исходит из того, что государство и личность 
равны перед законом и возникающие между ними конфликты 
должны решаться в судебном порядке. При этом властные пол
номочия государства должны быть ограничены правами челове
ка. В-четвертых, основные права и свободы человека и гражда
нина должны соблюдаться в любой ситуации, в том числе во 
время войны или иной чрезвычайной ситуации. Отступление от 
некоторых из этих прав и правомерно лишь в том случае, если 
опасность является «реальной или неминуемой», ее последст
вия угрожают государству и обществу «в целом», а кризис но
сит «исключительный характер»

1
. 

В Европейской конвенции нашли отражение основополагаю
щие принципы, на которых основывается независимая и беспри
страстная судебная власть и в соответствии с которыми она 
должна действовать. К ним относятся следующие: а) суд должен 
создаваться на основании закона, быть независимым и бесприс
трастным, а его решения объявляются публично (п. 1 ст. 6); 
б) в суде органы обязаны обеспечивать справедливое ведение су
дебного разбирательства, соблюдение прав задержанных, аресто
ванных и обвиняемых, а также всех лиц, которые участвуют в 
уголовном или гражданском процессе (ст. 5, 6, 7); в) каждый 
арестованный должен незамедлительно доставляться к судье и 
имеет право на судебное разбирательство в течение разумного 
срока или на освобождение от суда (п. 3 ст. 5); г) любое лицо 
может быть лишено свободы и содержаться под стражей только 
на основании признания его виновным, кто был жертвой непра
вомерного ареста, содержания под стражей или наказания в ре
зультате судебной ошибки, имеет право на компенсацию 

1
 Решение по данному вопросу Европейского суда и Европейской комиссии в книге Д. Го-

миеп.Путеводитель по Европейской конвенции о защите прав человека. — Страсбург, 
1994. - С. 100-103. 



(п. 5 ст. 5 Конвенции)
1
. Эти положения оказывают существенное 

влияние на становление независимой судебной власти в Украи
не, в других странах СНГ, и нашли отражение в конституциях 
этих государств. 

Европейская конвенция — первый региональный междуна
родный документ, который закрепил право каждого на частную 
собственность. В международных договорах универсального ха
рактера право каждого владеть частной собственностью не про
возглашалось. Это объяснялось прежде всего тем, что СССР и 
другие социалистические страны последовательно выступали 
против закрепления этого права в международных договорах, 
так же как и права граждан и их объединений иметь в частной 
собственности землю. Именно поэтому в международных пак
тах о правах человека эти важнейшие права не закреплены. 

Сегодня ситуация кардинальным образом изменилась. Так, 
ч. 4 ст. 41 Конституции Украины устанавливает нерушимость 
права частной собственности и что принудительное отчуждение 
этого права может быть применено только как исключение по 
мотивам общественной необходимости, на основании и в поряд
ке, установленном законом, и при условии предварительного и 
полного возмещения их стоимости. Принудительное отчуждение 
таких объектов с последующим полным возмещением их стои
мости допускается только в условиях военного или чрезвычай
ного положения. 

Европейский суд по правам человека в своих решениях, тол
куя положение Конвенции и право каждого «беспрепятственно 
пользоваться своим имуществом» отмечал, что государство не 
имеет права изымать любую собственность без ограничений. Та
кое изъятие даже с оставлением права на его использование и 
распоряжение нарушает положение ст. 1 протокола № 1. Кон
венция требует, подчеркнул Европейский Суд в решении по де
лу «Спорронг и Ланнрот против Швеции» (1982 г.), установле
ния равновесия между интересами общества и основными пра
вами отдельных лиц. В случае лишения собственности, ограни
чений на пользование ею и в других аналогичных случаях лицо, 

1
 Международные акты о правах человека. — С. 540—541. 
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затронутое такими мерами, имеет право обжаловать их в судеб
ном порядке и получить компенсацию

1
. 

Весьма велико значение Европейской конвенции, иных меж
дународно-правовых актов по правам человека для становления 
в Украине конституционного законодательства, утверждения 
принципов правового государства, обеспечения прав личности. 
Вместе с тем нельзя не учитывать, что несмотря на определен
ный прогресс в законодательной сфере, в Украине продолжают 
нарушаться общепризнанные нормы и принципы, относящиеся к 
правам человека, конкретные статьи Европейской конвенции, 
других международных документов. Законодательные реформы 
осуществляются медленно и недостаточно последовательно, а 
Верховная Рада Украины постоянно запаздывает с реализацией 
утвержденных ею планов законотворческих работ. Отстает ре
форма отраслевого законодательства, нет сдвигов в судебной за
щите граждан, бездействует механизм ответственности за их на
рушение. Значительную угрозу правам и свободам граждан Ук
раины несут рост преступности, обострение межконфессиональ
ных отношений, несвоевременная выплата зарплаты, пенсий. 

После вступления Украины в Совет Европы в нашей стране 
началась работа по выявлению пробелов в правовом регулирова
нии и подготовке законодательных актов с учетом принципов и 
положений Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, проводится ревизия действующего законода
тельства с точки зрения его соответствия Европейской конвен
ции. Но эта работа осуществляется медленно, бессистемно, без 
глубокой научной проработки. Назрела необходимость обеспе
чить механизм запрета издавать министерствами и ведомствами 
нормативные акты, ограничивающие права и свободы граждан, 
сужающие их объем. Особенно важно привести всю правоприме
нительную практику в полное соответствие с европейскими 
стандартами и принимаемыми законами. Принятие Украины в 
Совет Европы, безусловно, ускорит данный процесс. Но вместе 
с тем необходимо учитывать негативный опыт СССР, когда он 
ратифицировал международные соглашения и в течение многих 
лет так и не приводил свое законодательство и правопримени-

1
 ГомиенД. Указ. соч. — С. 85—86. 



тельную практику в соответствие со взятыми на себя междуна
родными обязательствами. 

В настоящее время Украина преодолевает последствия тота
литарного прошлого и формирует демократическое правовое го
сударство, в котором должны быть обеспечены все без исключе
ния основные права и свободы его граждан. Эти права и свобо
ды закреплены в Конституции Украины, других законодатель
ных актах, принятых Верховной Радой Украины. В законода
тельной сфере началось сближение с международными стандар
тами: отменены основные ограничения в отношении выезда 
граждан за рубеж, в обществе утверждается свобода мысли и 
плюрализм мнений, свобода слова и религии, свобода каждого 
на высказывание своего мнения, упразднены некоторые виды 
уголовных наказаний, не применяется смертная казнь, усилены 
гарантии по защите прав обвиняемых и подозреваемых в уголов
ном процессе. Вместе с тем и законодательство, и правоприме
нительная практика в Украине в вопросах прав человека далеки 
от международно-правовых стандартов. 

§ 10. Характеристика и социальное назначение 
(функции) прав личности 

Права человека обладают определенными признаками, глав
ным из которых является то, что они: 1) возникают и развива
ются на основе природы человека с учетом постоянно изменяю
щихся условий жизни общества; 2) складываются объективно и 
не зависят от государственного признания; 3) принадлежат ин
дивиду от рождения; 4) имеют неотчуждаемый, неотъемлемый 
характер, признаются естественными (как воздух, земля, вода и 
т. д.); 5) являются непосредственно действующими; 6) призна
ются высшей социальной ценностью; 7) выступают необходимой 
частью права, определенной формой выражения его главного со
держания; 8) представляют собой принципы и нормы взаимоот
ношений между личностью и государством, обеспечивающие ин
дивиду возможность действовать по своему усмотрению и полу
чать определенные блага; 9) их признание, соблюдение и защи
та являются обязанностью государства. К тому же на современ
ном этапе права человека являются общесоциальным понятием, 
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которое отражает наднациональные, общечеловеческие требова
ния и стандарты в области свободы личности

1
. 

Неотчуждаемость прав человека означает, что у каждого че
ловека в обществе с момента его рождения появляются права и 
свободы, обусловленные природой человека, его проживанием в 
обществе. Это право на свободу, жизнь, собственность, общение 
с себе подобными, на продолжение рода, на нормальные условия 
человеческого существования и др. Совокупность этих прав на
зывают естественным правом, а сами права — основными. Они 
неотчуждаемы, принадлежат каждому от рождения, являются 
необходимым условием человеческого существования и жизне
деятельности. «Все люди рождаются свободными и равными в 
своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью 
и должны поступать в отношении друг друга в духе братства», 
говорится в ст. 1 Всеобщей декларации прав человека от 10 де
кабря 1948 г. 

Таким образом, права и свободы человека и гражданина, не
отчуждаемые от человека и общепризнанные мировым сообще
ством, являются непосредственно действующими, т. е. их осуще
ствление не зависит от того, признает их государство или нет. 
Права и свободы человека — это явления объективной социаль
ной реальности. Соответственно, государство не дарует человеку 
права и свободы, а лишь познает и закрепляет их в законода
тельстве. Именно права и свободы человека и гражданина опре
деляют смысл, содержание и применение законов, деятельность 
органов государственной власти и органов самоуправления. А 
это означает, что эти органы должны сверять свою деятельность 
с действующими правами и свободами личности. 

Права человека — сложное, многоплановое явление мировой 
культуры и цивилизации, соответственно, к их рассмотрению 
следует подходить не только с юридической точки зрения. 
Л. С. Явич отмечает, что «права человека — это социальный фе
номен, отражающий важные черты, свойства, качества челове
ческой личности, обусловленные данной ступенью историческо
го развития общества»

2
. 

1
 Комаров С. А. Обществознапие: Учебное пособие. — М., 2000. — С. 153—154. 

2
 Явич Л. С. Сущность права. - Л., 1985. - С. 64. 



Системный подход к исследованию прав человека предполага
ет его изучение не только через призму юриспруденции. Гумани
тарное знание по правам человека включает в себя «философию, 
культурологию, религию, этику, психологию, гражданскую исто
рию, литературу и искусство, живые языки»

1
. Безусловно, это не 

весь перечень гуманитарных дисциплин, исследующих под своим 
углом зрения права человека. Например, из этого списка никак 
нельзя выбросить политологию и социологию. 

В литературе отмечается, что права человека, как средоточие 
гуманистического и научного знания, выполняют целый ком
плекс интеграционно-созидательных функций: а) мировоззрен
ческую; б) аксеологическую; в) креативную; г) воспитательную; 
д) эвристическую; е) прогностическую. С таким перечнем функ
ций в целом можно согласиться. Вместе с тем считаем, что пра
ва человека выполняют следующие функции: 1) мировоззренчес
кую; 2) аксеологическую; 3) креативную; 4) воспитательную; 
5) коммуникативную; 6) функцию социализации личности; 
7) ограничительную. 

1. Мировоззренческая функция прав человека рассматрива
ется в аспекте гуманизации мировоззрения людей. Это проявля
ется, прежде всего, в восприятии человека как цели, а не сред
ства общественного развития. В советский период господствова
ло представление, что личные права должны быть подчинены 
общественным интересам. В основе гуманистического мировоз
зрения находится понимание приоритета прав человека и ценно
сти отдельной человеческой жизни. 

Из этого концептуально исходит Конституция Украины (ст. 3), 
основные законы других государств, устанавливающие, что чело
век — наивысшая социальная ценность. Это является важной пред
посылкой укрепления социальной стабильности и формирования 
гражданского общества Гуманистическое мировоззрение основыва
ется на признании человека и его неотъемлемых прав абсолютной 
ценностью, а интересов государства — относительной, поскольку 
они не должны осуществляться за счет основных прав и свобод 
личности. Так, в ст. 3 Конституции Украины установлено, что го
сударство отвечает перед человеком за свою деятельность. 

1
 Права человека: Учебное пособие / Под общей ред. А. Д. Гусева и Я. С. Яскевич. — Минск, 

2002. - С. 13. 
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В части 3 ст. 1 Конституции Молдавии записано: «Республика 
Молдова — демократическое правовое государство, в котором до
стоинство человека, его права и свободы, свободное развитие чело
веческой личности, справедливость и политический плюрализм яв
ляются высшими ценностями и гарантируются»

1
. 

Ранее господствовавший подход к проблеме прав человека 
носил узкоклассовый характер, в соответствии с которым «чело
века вообще» не существует, а есть только представители опре
деленных классов и социальных групп, обладающих различны
ми интересами, правами и духовными ценностями. Так, в одной 
из монографий утверждалось: «Права человека не являются его 
«естественными», «прирожденными» свойствами. Они детерми
нированы характером экономического и политического строя, 
соотношением классовых сил»

2
. 

Гуманистическое мировоззрение к правам человека, нашедшее 
закрепление в конституциях Украины, Республики Молдовы, 
других государств СНГ, направлено на гармонизацию отношений 
между человеком, обществом и государством, на оптимальное со
четание их интересов, использование цивилизованных, то есть не 
нарушающих права и свободы других людей, методов и средств 
защиты прав и свобод человека и гражданина. 

2. Аксеологическая функция прав человека состоит в том, 
что права человека и гражданина представляют большую соци
альную ценность. И наиболее значимые права и свободы закреп
лены на конституционном уровне. Так, в Конституции Украины 
они составляют третью часть конституционного текста. 

Аксеология (от греч. axia — ценность и logos — учение — фи
лософское учение о ценностях

3
. Среди общепризнанных общече

ловеческих ценностей важнейшими являются права человека, 
поскольку они представляют собой гуманистический идеал, к 
достижению которого стремятся все цивилизованные страны. 
Отражением этого в странах СНГ является более широкое и де
тальное закрепление в их конституциях основных прав и свобод 
человека и гражданина, ратификация международных договоров 
и конвенций. 

1
 Новые конституции стран СНГ и Балтии. — М., 1997. — С. 309. 

2
 Социалистическая концепция прав человека. — М., 1986. — С. 9—10. 

3
 Философский энциклопедический словарь. — М., 1998. — С. 12. 



Аксеологический подход к правам личности предполагает 
осознание человеком ценности этих прав для себя и других. Из 
этого исходят и основные законы. Так, в ст. 23 Конституции Ук
раины устанавливается, что каждый имеет право на свободное 
развитие своей личности, если при этом не нарушаются права и 
свободы других людей. В Конституции Республики Молдовы 
(ч. 2 ст. 55) закреплено, что уважение прав, законных интересов, 
достоинства других граждан является обязательным. Эти поло
жения исходят из того, что личность должна быть ответственна 
за свои поступки. 

На современном этапе особенно важно в сознании людей ут
вердить уважительное и ответственное отношение к правам че
ловека. В настоящее, время как никогда ранее, неорганизован
ность, беспечность, безразличие к правам других людей и обще
ственным интересам может привести к огромным материальным 
потерям и человеческим жертвам. Яркий пример тому — авария 
на Чернобыльской АЭС, последствия которой носят не локаль
ный, а планетарный характер. 

3. Креативная функция прав человека проявляется в том, что 
права человека и его основные свободы являются источником 
развития и применения творческих способностей людей. Права 
человека дают лицу возможность быть человеком, осознающим 
как свои права, так и необходимость нести обязанности. Права 
человека существуют и реально значимы для него, если человек 
осознает потребность в них и активно стремится к их реализа
ции. То есть это не статичное состояние, а динамичное, посколь
ку человек прилагает усилия для реализации и защиты своих 
прав и прав других людей. Только благодаря активным и целе
направленным действиям людей, права человека из потребности 
и возможности превращаются в реальность

1
. Американская пи

сательница и философ Айн Рэнд писала: «Для каждого челове
ка право — это моральное обоснование свободы действовать по 
собственному разумению для достижения собственных целей, по 
своему добровольному, сделанному без принуждения выбору... 
понятие права имеет отношение только к действию, а именно к 
свободе действия»

2
. 

1
 Права человека. — Минск, 2002. — С. 19. 

2
 Айн Рэнд. Концепция эгоизма. — СПб., 1995. — С. 48. 
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4. Воспитательная функция прав человека проявляется в том, 
что благодаря правам у людей формируется уважение к челове
ческому достоинству, правам и свободам другого человека. Вос
питательный потенциал, например, заложен в положении, что 
честь и достоинство человека признаются наивысшей социаль
ной ценностью (ч. 1 ст. 3 Конституции Украины), что достоин
ство человека — высшая ценность и гарантируется (п. 3 
ст. 1 Конституции Республики Молдовы). Потенциал данной 
функции в Украине, Молдове, России, Белоруссии и других 
странах СНГ реализуется явно недостаточно из-за низкой пра
вовой культуры населения, падения уровня морали, сложной 
экономической ситуации, роста преступности, в том числе орга
низованной, коррупции. Конституции этих государств еще не 
воспринимаются населением в качестве социальной ценности. 
Многие не знают своих конституционных прав и не владеют на
выками борьбы за свои права. Многие негативные факторы эко
номического, политического и социального характера снижают 
потенциал этой функции. В значительной мере это связано с не
достатками деятельности органов государственной власти по за
щите прав и свобод человека и гражданина. 

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам чело
века отмечает, что по сравнению с 1998 годом в три раза возрос
ло количество обращений относительно соблюдения личных кон
ституционных прав граждан, в частности относительно наруше
ния права на уважение чести, достоинства, применения запре
щенных методов следствия, пытки

1
. Воспитательная функция 

прав человека направлена на формирование у людей уважения к 
человеческому достоинству, правам и свободам другого человека. 
Это важно особенно в аспекте формирования правовой культуры 
юридических кадров, обладающих властными полномочиями. 

Важно обеспечить интернациональное воспитание граждан, 
основанное на терпимости, солидарности и гуманности. Интег
рирующая роль прав человека проявляется и в отношении граж
дан к представителям национальных меньшинств, иностранцам, 

1
 Виступ Уповноваженого Верховно! Ради Укра'ши з прав людини Н. Карпачово'1 на пред-

ставленш у Верховнш Рад1 Укра'ши щор1чноТ доповад про стан дотримання та захисту нрав 
i свобод людини в УкраУш (18 квтш 2003 р., м. КиУв). — Голос Укра'ши. — 2003. — 10 черв-
ня. - № 106 (3106). 



беженцам, лицам без гражданства. Уважение и защита их прав 
необходимы для обеспечения стабильности конституционного 
строя. 

5. Коммуникативная функция прав человека состоит в том, 
что состояние с правами и свободами в том или ином обществе 
на определенном этапе его развития служит важным источником 
информации о степени гуманности и демократичности того или 
иного общественного строя, об интеллектуальном уровне разра
ботчиков конституции, других законодательных актов, закрепля
ющих права и свободы человека и гражданина. В новых консти
туциях стран СНГ, в том числе в основных законах Украины, 
России, Белоруссии, Молдовы отражается современное видение 
законодателями этих стран проблемы прав и свобод человека и 
гражданина, учет ими отечественного и зарубежного опыта кон
ституционной регламентации статуса личности. 

Будучи закрепленными в конституции, права личности стано
вятся стандартами для государственных органов, на которые они 
должны ориентироваться в своей нормотворческой, правоприме
нительной и правоохранительной деятельности. Коммуникатив
ный потенциал прав человека может быть в полной мере исполь
зован тогда, когда население знает положения конституции, осо
бенно раздела, посвященного правам и свободам человека и 
гражданина. К сожалению, граждане слабо знают конституции 
своих государств, не говоря уже об иностранцах и беженцах. 
Конституционная культура населения, в том числе относитель
но знания прав и свобод личности, не сформировалась, и этому 
ей не уделяется должное внимание. 

Коммуникативная функция прав человека имеет и междуна
родно-правовой аспект проявления. По характеру, содержанию и 
объему конституционного закрепления прав и свобод личности 
другие государства и народы могут оценивать политический ре
жим соответствующего государства, уровень развития демокра
тии. Правда, здесь надо принимать во внимание то, что на кон
ституционном уровне может быть закреплен довольно широкий 
спектр прав и свобод человека и гражданина, более того, в кон
ституциях подчеркивается, что список этих прав не исчерпыва
ющий и может расширяться, но реальная практика изобилует 
массовым нарушениям прав человека. Особенно относительно 
социально-экономических прав (безработица, невыплата зарпла-



ты, задержки с выплатой пенсий и т. д.), что весьма распростра
нено в большинстве постсоветских республик. 

6. Права человека выполняют функцию социализации лич
ности. Человек и гражданин, осваивая политико-правовое про
странство, в котором он живет, усваивает ту систему ценностей, 
которая воплощена в тексте конституции, в том числе и отно
сительно прав личности. Политическая социализация личности 
включает в себя множество моментов, в том числе развитие по
литического сознания, политической культуры, политической 
практики или опыта, электоральное воспитание, политическое 
участие, субъектно-политическую деятельность. Все эти аспек
ты непосредственно связаны с правами и свободами человека и 
гражданина в сфере политики, политических отношений. Акти
вистский способ социализации предполагает высокую граждан
скую и политическую культуру личности, владение ею системой 
прав и обязанностей и умение эффективно действовать в рам
ках Конституции и законов. Человек не выбирает, когда ему ро
диться, и он застает ту систему конституционных ценностей, 
которая существует в обществе, и, соответственно, процесс со
циализации личности идет через усвоение ценности этих прав и 
свобод и важности реализации обязанностей. О правовой соци
ализации личности можно судить не только по умению ею 
пользоваться предоставленными Конституцией и законами пра^ 
вами и свободами, но и желанием, реальными действиями по 
выполнению обязанностей. На этот аспект проблемы социали
зации личности в конституционно-правовой литературе не уде
ляется внимание. 

7. Ограничительная функция прав человека состоит в том, 
что государство в своих действиях ограничено правами челове
ка и гражданина. Конституционное закрепление основных прав 
и свобод имеет в этом отношении большое значение. Например, 
ч. 2 ст. 22 Конституции Украины устанавливает, что конститу
ционные права и свободы гарантируются и не могут быть уп
разднены, а ч. 3 ст. 22, что при принятии новых законов или вне
сении изменений в действующие законы не допускается сужение 
содержания и объема существующих прав и свобод. В этой ста
тье в отношении Верховной Рады Украины закреплены ограни
чения, которые сводятся к тому, что парламент в процессе зако
нотворческой деятельности не может сузить объем и содержание 
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существующих прав и свобод или упразднить их. А вот расши
рить их перечень он может, поскольку согласно ч. 1 ст. 22 Кон
ституции Украины «Права и свободы человека и гражданина, за
крепленные настоящей Конституцией, не являются исчерпываю
щими». А в ч. 1 ст. 157 Конституции устанавливается, что Кон
ституция Украины не может быть изменена, если изменения 
предусматривают упразднение либо ограничение прав и свобод 
человека и гражданина. 

В статье 18 Конституции России закрепляется, что права и 
свободы человека и гражданина являются непосредственно дей
ствующими, и они определяют смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной и исполнительной влас
ти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. То 
есть деятельность органов государственной власти определяется 
правами личности. Соответственно, правосознание граждан со
риентировано на общераспространенный демократический импе
ратив о том, что в правовом государстве гражданин находится 
под защитой Конституции и требует более активного соблюде
ния Конституции со стороны законодательной и исполнитель
ной власти, местного самоуправления и правосудия. 

Права и свободы личности оказывают воздействие на госу
дарственную власть, направленность ее функционирования. 
Это вытекает прежде всего из того, что права и свободы чело
века и их гарантии определяют содержание и направленность 
деятельности государства, что государство отвечает перед чело
веком за свою деятельность. Для влияния прав граждан на де
ятельность государства, его структур основополагающее значе
ние имеют права и свободы публичного характера (свобода 
слова, печати, объединений, право на информацию, митинги, 
демонстрации, право на участие в референдумах, выборах, пра
во петиций и т. д.). 

Права и свободы индивида также направлены на ограничение 
непосредственного вмешательства государства в личную жизнь 
человека и гражданина (неприкосновенность жилища, тайна пе
реписки, телефонных и телеграфных переговоров и т. д.). В ус
ловиях становления в Украине, в других странах СНГ полити
ческого и идеологического многообразия это имеет принципи
ально важное значение для определения характера взаимоотно
шений государства и гражданина. 
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Конституция Украины исходит из наличия у государства и 
личности взаимных прав и обязанностей. Помимо обязанностей 
физических лиц она устанавливает обязанности государства, его 
органов, органов местного самоуправления, должностных и слу
жебных лиц. Так, украинское государство обязано обеспечивать 
признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека, его не
прикосновенность и безопасность, охранять достоинство личнос
ти, равенство прав граждан перед законом, обеспечивать защиту 
семьи, материнства и детства, возмещать вред, причиненный не
законными решениями, действиями или бездействием органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, их 
должностными лицами, гарантировать своим гражданам защиту 
и покровительство за пределами Украины. 

§ 1 1 . Юридическая природа конституционных прав 
и свобод человека и гражданина 

Юридическая природа конституционных прав, свобод лич
ности может быть раскрыта и понята в сопоставлении объектив
ного права как совокупности правовых норм и субъективного 
права как возможности человеку избирать соответствующий вид 
и меру поведения в рамках закона. 

В литературе по данному вопросу имеются две различные 
точки зрения. Сторонники одной из них отрицают субъектив
ный характер конституционных прав и свобод, а приверженцы 
другой решительно высказываются за признание за ними такого 
качества. Считаем, что вторая позиция более обоснована, по
скольку конституционные права и свободы принадлежат каждо
му гражданину, являются его личными правами и свободами. Их 
субъективность состоит именно в том, что они принадлежат не 
только всем вообще, но и каждому отдельному гражданину, что 
«принадлежащее субъекту право (как вид и мера его возможно
го поведения) зависит в известных пределах от его воли и со
знания, личного желания и усмотрения, особенно в смысле ис
пользования»

1
. 

1
 Матузов Н. И. К делению права на объективное и субъективное // Правоведение. — 

1971. — № 2. — С. 105. 



Некоторые авторы исходят из того, что конституционные 
права и свободы могут быть охарактеризованы субъективными 
только в том случае, если они имеют свойства прав и свобод в 
конкретном правоотношении. Субъективным в данном случае 
признается только такое право, которым обладают строго опре
деленные лица. А если же право принадлежит не только данно
му, конкретному лицу, но и всем другим лицам, то оно на этом 
основании не рассматривается субъективным и квалифицирует
ся как элемент правоспособности

1
. 

Отправным пунктом для выявления юридической природы 
конституционных прав, свобод и обязанностей служит тезис о 
том, что они опосредуют отношения и связи гражданина с госу
дарством, которые вызваны к жизни политико-правовой принад
лежностью каждого гражданина к народу, осуществляющему су
веренную власть в стране. Государство выступает как единая, ох
ватывающая всех граждан политическая организация, которая 
гарантирует реализацию прав и свобод личности. Большинство 
конституционных прав могут быть реальными, а не формальны
ми правами, не благими пожеланиями и декларациями только 
при условии, если они подкрепляются постоянной и активной 
деятельностью государства. 

По мнению Л. Д. Воеводина, главный порок концепции, что 
субъективные права граждан могут проявляться только в рамках 
конкретного правоотношения, заключается в том, что не учиты
вались особенности конституционных прав, свобод и обязаннос
тей граждан, не делались какие-либо различия между ними и 
другими, записанными в законе правами и свободами. В резуль
тате конституционные права и свободы граждан приравнивают
ся к праву частной собственности. Присущие праву частной соб
ственности особенности переносятся на конституционные права. 
Они рассматриваются как абсолютные субъективные права, т. е. 
права, носителями которых в качестве обязанных субъектов про
тивостоит неопределенное число лиц, каждое из которых долж
но воздержаться от какого-либо вмешательства в их осуществле
ние

2
. Одни авторы анализируют эти права в рамках особых об-

1
 ЧечотД. М. Субъективное право и формы его защиты. — Л., 1968. — С. 16—17. 

2
 Воеводин Л. Д. Указ. соч. - С. 156-157. 
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щерегулятивных правоотношений, в которых носителю консти
туционных прав в качестве обязанного субъекта противостоит 
неопределенное число лиц или определенный комплекс общест
венных отношений, а другие же предлагают рассматривать кон
ституционные права вне правоотношений. 

В. А. Кучинский отмечает, что выступление на митинге в по
рядке осуществления свободы слова не означает, что выступаю
щий находится в правоотношении со всеми его участниками или 
с государством

1
. Безусловно, для выступления на митинге граж

данину нет необходимости вступать в какие-либо конкретные 
правоотношения. Но это не означает, что конституционное пра
во на свободу слова существует вне каких-либо правовых свя
зей, в частности государства с гражданином. «Гражданин имеет 
возможность беспрепятственно пользоваться свободой слова не 
только потому, что она предоставлена ему Основным Законом, 
но и потому, что на государстве лежит прямая обязанность га
рантировать свободу слова, как и другие конституционные пра
ва и свободы. Здесь налицо прямая правовая связь — конститу
ционным правам и свободам гражданин корреспондирует обя
занность государства осуществлять деятельность, направленную 
на обеспечение этих прав и свобод, претворение их в жизнь»

2
. 

Конституционные права и свободы гражданина являются их 
наличными правами, которыми они обладают постоянно, т. е. до 
вступления в конкретные правоотношения. При этом необходи
мо помнить не только о гарантиях этих прав, но и специфике их 
содержания. Оба эти аспекта должны приниматься во внимание, 
когда речь идет о конституционных правах и свободах как об 
особой разновидности субъективных прав граждан. Все консти
туционные права, свободы и обязанности граждан в основных 
законах закрепляются в крайне общей форме. Безусловно, Кон
ституция не может и не должна давать исчерпывающего описа
ния всех тех прав и свобод, которыми она наделяет граждан, по
скольку это задача текущего законодательства. Но это не отри
цает главного, что решающее значение для определения содер
жания любых конституционных прав, свобод, обязанностей при-

1
 Кучинский В. А. Личность, свобода, право. — Минск, 1969. — С. 118. 

2
 Воеводин Л. Указ. соч. — С. 158. 



надлежит именно Конституции. При этом, как правильно отме
чает Л. Д. Воеводин, «содержание записанных в конституции 
прав, свобод и обязанностей образует не одна или несколько 
предусмотренных ими возможностей, а лежащая в их основе 
идея, получившая законодательное выражение в этих и других 
правовых возможностях»

1
. 

В большинстве случаев, чтобы реализовать определенные 
конституционные права и свободы, граждане вступают в те или 
иные конкретные правоотношения (право на труд, пенсию и 
т. д.). Но некоторые из них (право на жизнь, неприкосновен
ность личности, жилища, тайна переписки) не требуют вступле
ния лица в какие-то правоотношения. Они реализуются в ре
зультате собственных усилий самих граждан. Правоотношения 
могут возникнуть вследствие нарушения этих прав и свобод. 
Некоторые конституционные права и свободы (например, сво
бода слова) в зависимости от избранного гражданином способа 
осуществления могут реализоваться как вне правоотношений, 
так и посредством вступления в них. На наличие и содержание 
конституционных прав и свобод не влияет ни факт осуществле
ния гражданином или не осуществления им этих прав, свобод и 
обязанностей, ни то, в какой форме они претворяются в жизнь. 
При этом конституционные права и свободы не погашаются в 
ходе их многократной или даже непрерывной реализации. По 
существу, большинство из них находятся в состоянии непре
рывной реализации. Но при этом они всегда сохраняются у 
граждан и их содержание остается постоянным. Это имеет боль
шое значение для обеспечения стабильности правового статуса 
человека и гражданина. На охрану конституционных прав, сво
бод и обязанностей нацелены нормы всех отраслей законода
тельства страны

2
. Так, например, закрепленное в Основном За

коне право собственности охраняется не только нормами граж
данского права, но и другими отраслями национальной право
вой системы (например, уголовным, административным правом 
и т. д.). 

1
 Воеводин Л. Д. Указ. соч. — С. 159. 

2
 Там же. - С. 160-161. 
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§ 1 2 . Признаки и специфика конституционных прав, 
свобод и обязанностей личности 

Конституционные права, свободы и обязанности характеризу
ются рядом признаков: а) они являются основными; б) составля
ют юридическую базу всей системы прав, свобод и обязанностей; 
в) обладают наивысшей юридической силой; г) подлежат повы
шенной защите со стороны государства и общества. С неуклонным 
их соблюдением, как правило, связывается представление о демо
кратии, законности, справедливости, правопорядке. Они опосреду
ют наиболее существенные, коренные общественные отношения 
между государством и его гражданами. В Конституции Украины 
закреплены только такие права, свободы и обязанности, которые 
сложились на базе вызревших в украинском обществе коренных 
отношений между государством и его гражданами. В истории ми
рового конституционализма существенную роль в признании за 
традиционными правами и свободами качества основных сыграло 
их закрепление во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., в 
Международном пакте о гражданских и политических правах че
ловека 1966 г. и Международном пакте об экономических, соци
альных и культурных правах человека 1966 г. 

Конституционные права, свободы и обязанности специфичны 
не только в том, что они основные, но и в том, что они являют
ся юридической базой всех прав, свобод и обязанностей челове
ка и гражданина, содержащихся в текущем законодательстве Ук
раины, поскольку они содержат исходные, принципиальные по
ложения в соответствующих сферах общественных отношений. 
Так, закрепленное в ч. 1 ст. 42 Конституции Украины право 
каждого на предпринимательскую деятельность, не запрещенную 
законом, содержит исходное, принципиальное положение для 
регулирования сферы экономических отношений, находящее де
тализацию в нормах гражданского, хозяйственного, иного зако
нодательства Украины. Чтобы установить исходные положения, 
конституционные права, свободы и обязанности должны не 
только формулироваться в общем виде, но и должны быть опре
деленными по содержанию. Только в таком случае они смогут 
обеспечить необходимый простор для текущего законодательст
ва, призванного детализировать, развивать закрепленные в Кон
ституции Украины основные права, свободы и обязанности. 



— — — 89 — 

1
 Воеводин Л. Д. Указ. соч. — С. 149. 

Из того факта, что конституционные права, свободы и обязан
ности являются юридической базой для других прав, свобод и 
обязанностей, вовсе не вытекает, что вторые составляют часть 
первых. И конституционные права, и права, установленные нор
мами каждой отдельной отрасли права, носят самостоятельный 
характер. Соотношение тут совершенно иное: оно состоит в том, 
что конституционные права, свободы и обязанности граждан 
указывают исходное, главное направление всей системы прав и 
обязанностей граждан, «конституционные права, свободы и обя
занности определяют в принципе содержание, основную целе
вую направленность всех других прав, свобод и обязанностей»

1
. 

Записанные в Конституции права, свободы и обязанности для 
своего претворения в жизнь нуждаются в конкретизации и раз
витии с помощью текущего законодательства, ибо в противном 
случае они рискуют в значительной степени остаться нереализо
ванными. Поэтому, подчеркивая самостоятельную роль консти
туционных прав, свобод и обязанностей, в то же время не сле
дует их отрывать от всех остальных прав, свобод и обязаннос
тей. В процессе становления современного украинского законо
дательства целый ряд конституционных прав, свобод и обязан
ностей были конкретизированы, детализированы в нормах кон
ституционного, административного, гражданского, налогового, 
финансового права и т. д. 

Конституционные права, свободы и обязанности обладают 
высшей юридической силой. Это означает, что лицам не могут 
быть предоставлены такие права или возложены на них такие 
обязанности, которые противоречат или несовместимы с кон
ституционными. В случае возникновения такой ситуации дейст
вуют конституционные права, свободы и обязанности, а проти
воречащие им права, свободы и обязанности должны быть от
менены компетентными государственными органами. «При при
нятии новых законов или внесении изменений в действующие 
законы не допускается сужение содержания и объема существу
ющих прав и свобод» (ч. 3 ст. 22 Конституции Украины). Обес
печение за конституционными правами, свободами и обязанно
стями высшей юридической силы — гарантия незыблемости 



90 

всего правового статуса человека и гражданина. Украинское го
сударство берет на себя обязанность охранять, защищать и обес
печивать права и свободы человека и гражданина независимо от 
того, в каком нормативно-правовом акте они закреплены. Но 
особое внимание оно уделяет основным правам и свободам. Это 
вытекает и с ч. 2 ст. 22 Конституции Украины, что конституци
онные права и свободы гарантируются и не могут быть упразд
нены. 

§ 13. Понятие субъективных прав, свобод 
и обязанностей личности 

В юридической науке все права граждан именуются субъек
тивными, т. е. принадлежащими субъектам, личными, индивиду
альными, открывающими перед их носителями возможности для 
разнообразной деятельности, удовлетворения своих потребнос
тей и интересов, пользования определенными социальными бла
гами, для предъявления требований к другим (обязанным) ли
цам и организациям. Причем субъективно-притязательный ха
рактер имеют не только отдельно гражданские, социально-эко
номические права, но и политические и личные свободы: слова, 
печати, собраний, митингов, шествий, демонстраций, выражение 
мнений, убеждений'. 

Субъективное право — это гарантированная законом мера 
возможного (дозволенного, разрешаемого) поведения лица. 
Юридическая обязанность — это мера должного (требуемого, 
предписываемого) поведения. Если в основе субъективного пра
ва находится юридическая возможность поведения, то в основе 
обязанности — юридически закрепленная необходимость

2
. 

Субъективные права личности в литературе определяются и как 
конкретные правомочия, которые возникают в индивидуально-
определенного субъекта права на основе норм объективного пра
ва. Иными словами, это те юридические возможности конкрет
ного человека, которые непосредственно вытекают из общих, аб-

1
 Политология для юристов: Курс лекций / Под ред. Матузова Н. И. и Малько А. В. — М., 

1999. - С. 246. 
2
 Там же. - С. 247. 



страстных правил поведения, установленных законодателем
1
. По 

мнению В. Н. Хропанюка, субъективное право — это предостав
ляемая и охраняемая государством возможность (свобода) 
субъекта по своему усмотрению удовлетворять те интересы, ко
торые предусмотрены объективным правом

2
. Право, принадле

жащее субъекту, называется субъективным правом потому, что 
только от воли субъекта зависит, как им распорядиться. Это воз
можность не произвольная, а правовая, устанавливающая меру 
дозволенного поведения

3
. 

Субъективное право как определенная правовая возможность 
включает в себя четыре элемента: а) возможность положитель
ного поведения самого управомоченного, т. е. право на собствен
ные действия; б) возможность требовать соответствующего пове
дения от правообязанного лица, т. е. право на чужие действия; 
в) возможность прибегнуть к государственному принуждению в 
случае невыполнения противостоящей стороной своей обязанно
сти (притязания); г) возможность пользования на основе данно
го права определенным социальным благом

4
. Все эти компонен

ты в их единстве составляют содержание и структуру субъектив
ного права как общего понятия. Субъективное право служит 
средством удовлетворения прежде всего интересов управомочен
ного лица, т. е. носителя, обладателя данного права. 

Субъективное право личности как обеспеченная законом ме
ра возможного ее поведения направлена на достижение цели, 
связанной с интересами лица. Предпосылкой субъективного пра
ва является правоспособность, т. е. общая (абстрактная) способ
ность иметь права. Субъективное право — это необходимый эле
мент конкретного правоотношения и, следовательно, возникает 
на основании юридического факта. Это право включает в себя 
как возможность самостоятельно совершать определенные дей
ствия (поведения), так и возможность требовать определенного 
поведения (действий или воздержаться от действий) от другого 
лица (иных лиц), поскольку такое поведение обуславливает ре
ализацию субъективного права. В случае нарушения субъектив-

1
 Общая теория государства и права: Академический курс: В 2 т. / Отв. ред. Марченко М. Н. 

— М., 1998. — Т. 1: Теория государства. — С. 264. 
2
 Хропаюок В. Н. Теория государства и права. — М., 1996. — С. 315. 

3
 Хропанюк В. Н. Указ соч. — С. 315—316. 

4
 Политология для юристов. — С. 247. 
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ного права оно защищается законом в принудительном порядке 
путем предъявления в суде или в ином установленном законом 
государственном органе притязания к нарушителю субъективно
го права. Принципиальное значение имеет положение ч. 2 
ст. 124 Конституции Украины, что юрисдикция судов распрост
раняется на все правоотношения, возникающие в государстве. 

Субъективному праву логически соответствует установленная 
объективным правом обязанность. Там, где имеется субъектив
ное право, там непременно есть юридическая обязанность. В от
личие от субъективного права юридическая обязанность субъек
та состоит в необходимости сообразовывать свое поведение с 
предъявленными к нему требованиями. Юридически обязанное 
лицо действует и не так, как его побуждают собственные инте
ресы, но оно должно сообразовывать свое поведение с предписа
ниями правовых норм, отражающих и охраняющих интересы 
других лиц. Право и обязанность в правоотношении — важней
шее и необходимое условие нормального человеческого обще
ния. Юридическая обязанность— это предусмотренная законода
тельством и охраняемая государством необходимость должного 
поведения участника правоотношения в интересах управомочен-
ного субъекта (индивида, организации, государства в целом). Ес
ли содержание субъективного права образует мера дозволенного 
поведения, то содержание обязанности — мера должного, необ
ходимого поведения в правоотношении. Обязанному лицу пред
писывается мера должного поведения в целях удовлетворения 
интересов управомоченного лица

1
. 

Юридическая обязанность — это необходимость определенно
го поведения, закрепленная правовой нормой. 

Структура юридической обязанности соответствует структуре 
субъективного права и включает в себя четыре компонента: 
а) необходимость совершить определенные действия или воздер
жаться от них; б) необходимость для правообязанного лица от
реагировать на обращенные к нему законные требования упра
вомоченного; в) необходимость нести ответственность за неис
полнение этих требований; г) необходимость не препятствовать 

1
 Хропапюк В. Н. Указ соч. — С. 316—317. 
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контрагенту пользоваться тем благом, в отношении которого он 
имеет право'. 

Юридическая обязанность устанавливается как в интересах 
правомоченного лица, так и в интересах государства в целом. 
Она — гарант их реализации. 

Между субъективным правом и юридической обязанностью 
имеются различия, которые проявляются в следующем: а) если 
субъективное право призвано удовлетворять собственные инте
ресы лица, то юридическая обязанность — чужие интересы (уп-
равомоченного лица); б) если субъективное право — мера воз
можного поведения (реализация его зависит от усмотрения уп-
равомоченного лица), то юридическая обязанность — это мера 
необходимого поведения (от ее реализации отказываться нель
зя)

2
. 
Субъективные права и юридические обязанности — это как 

бы две парные категории. Важно, чтобы не было резкого дисба
ланса между ними, и прежде всего на уровне конституционного 
закрепления правового статуса личности. 

§ 14. Законные интересы 

В юридической литературе, особенно по теории государства и 
права, последние годы все больше внимания обращается на ка
тегорию «законный интерес», которая тесно связана с понятием 
«субъективное право». Дело в том, что в законодательстве к 
объектам правовой охраны относят как субъективные права, так 
и законные интересы. Категория законного (охраняемого зако
ном) интереса стала объектом масштабного теоретического ис
следования значительно позже, чем объектом судебно-правовой 
защиты. И хотя в последние десятилетия данное понятие в ли
тературе исследовалось, вопрос о «законном интересе» остается 
в некоторых моментах недостаточно разработанным, а по цело
му ряду аспектов — дискуссионным. 

1
 Теория государства и права: Курс лекций / Под. ред. Матузова Н. И. и Малько А. В. — М., 

2001. — С. 527. 
2
 Малько А. В. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. — 2-е изд., 

перераб. и доп. - М., 1997. - С. 139. 
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Как в теоретическом, так и в практическом отношении имеет
ся необходимость анализа соотношения категорий «субъективное 
право» и «законный интерес». В. А. Кучинский отмечает: «По
скольку законные интересы охраняются наравне с правом соот
ветствующих субъектов, правовая наука исследует их в соотноше
нии»

1
. «Важное значение, — пишет А. И. Экимов, — имеет пробле

ма соотношения субъективного права и законного интереса»
2
. 

Анализ их соотношения предполагает исследование общих и от
личительных признаков рассматриваемых понятий, критериев их 
разграничения, выявления в них общего. 

Одним из первых ученых-юристов термин «законные интере
сы» в научный оборот ввел Г. Ф. Шершеневич в своем фунда
ментальном труде «Общая теория права» (1912). В частности он 
писал, что «члены одного общества выработали в себе привычку 
отстаивать всеми законными средствами свои права, восставать 
против малейшего нарушения их законных интересов»

3
. 

Другие дореволюционные юристы также разграничивали тер
мины «субъективное право» и «интерес», акцентировали 
внимание на их самостоятельности, но далеко не всегда интерес 
именовали «законным интересом». «Один интерес и его защи
та, — отмечал Ю. С. Гамбаров, — не дают понятия субъективно
го права. Не все интересы пользуются защитой и ведут к праву, 
точно также, как и не все интересы, получающие даже защиту 
права, представляют собой субъективное право»

4
. «Охрана инте

ресов может быть налицо, — отмечал А. А. Рождественский, — и 
тем не менее, субъективное право не возникает»

5
. В. А. Рясенцев 

считал, что «отдельные способы защиты гражданских прав 
должны применяться и для защиты охраняемых гражданских за
конных интересов»

0
. По мнению В. И. Ремнева, «Право гражда

нина и его законный интерес — не одно и то же. Сущность пра-

1
 Кучинский В. А. Законные интересы личности: от Конституции к правореализующей дея

тельности // Теоретические вопросы реализации Конституции СССР. — М., 1987. — С. 86. 
2
 Экимов А. И. Интересы и право в социалистическом обществе. — Л., 1984. — С. 82. 

3
 Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. — М„ 1912. — С. 293. 

4
 Гамбаров Ю. С. Курс гражданского права. Часть общая. — СПб., 1911. — Т. 1. — С. 377. 

5
 Рождественский А. А. Основы общей теории права. — М., 1912. — С. 128. 

6
 Рясенцев В. А. Условия и юридические последствия отказа в защите гражданского права // 

Советская юстиция. — 1962. — № 9. — С. 9. 



ва гражданина (его субъективное право) заключается в гаранти
рованной возможности совершать определенные действия». Воз
можность же удовлетворения законного интереса «ограничено 
объективными условиями и главным образом экономическими»

1
. 

Таким образом, автор подчеркивал одно из отличий между кате
гориями «субъективное право» и «законный интерес»: различ
ную степень их материальной обеспеченности. 

На современном этапе проблема законных интересов личнос
ти приобретает большую значимость, поскольку законные инте
ресы дают возможность удовлетворять и защищать в легитим
ном порядке многие вновь появившиеся интересы, прямо не за
крепленные субъективными правами. Например, законные ин
тересы предпринимателей получить большую прибыль, доход; 
как можно быстрее и без излишней волокиты лицензии на осу
ществление определенной деятельности; значительный кредит в 
банке; право на установление справедливых и разумных нало
гов и т. п.

2 

А. В. Малько считает, что «законный интерес — это отраже
ние в объективном праве либо вытекающее из его общего смыс
ла и в определенной степени гарантированное государством 
простое юридическое дозволение, выражающееся в стремлениях 
субъекта пользоваться конкретным социальным благом, а также 
в некоторых случаях обращаться за защитой к компетентным ор
ганам в целях удовлетворения своих потребностей, не противо
речащих общественным»

3
. 

Содержание законного интереса состоит из двух элементов 
(стремлений): а) пользоваться конкретным социальным благом; 
б) обращаться в необходимых случаях за защитой к компетент
ным органам государства или общественным организациям. 
Сущность его заключается в простом юридическом дозволении, 
отраженном в объективном праве либо вытекающем из его об
щего смысла

4
. 

1
 Ремнев В. И. Право жалобы в СССР. - М., 1964. - С. 26. 

2
 Малько А. В. Спорные вопросы, понятия «законный интерес» // Проблемы теории госу

дарства и права: Учебное пособие. — М., 1999. — С. 340. 
3
 Малько А. В. Указ. соч. — С. 342. 

< Там же. - С. 344. 
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Субъективное право и законный интерес тесно между собой 
взаимосвязаны. Общие их черты следующие: 1) они обусловле
ны материальными и духовными условиями жизни общества; 
2) содействуют развитию и совершенствованию социальных от
ношений, фиксируя в себе определенное сочетание личных и об
щественных интересов; 3) несут определенную регулятивную на
грузку, выступая своеобразными подспособами правового регу
лирования; 4) направлены на удовлетворение собственных инте
ресов личности, выступая своеобразными юридическими средст
вами реализации данных интересов, способами их правового 
опосредования; 5) имеют диспозитивный характер; 6) выступа
ют в качестве самостоятельных элементов правового статуса 
личности; 7) представляют собой юридические дозволения; 8) их 
реализация в основном связана с такой формой осуществления 
права, как использование; 9) являются объектами правовой ох
раны и защиты, гарантируются государством; 10) определяют со
бой своего рода меру поведения, специфический критерий за
конных деяний

1
. Вышеуказанные черты сближают данные пра

вовые категории, делают их «родственными». 
Но наряду с общими чертами между субъективными правами 

и законными интересами есть различия, которые важны как для 
теории, так и юридической практики. Субъективные права и за
конные интересы не совпадают по своей структуре и сущности. 
Их нетождественность определяется тем, что субъективные пра
ва и законные интересы — это различные правовые дозволенно
сти. Первая представляет собой особую дозволенность, обеспе
ченную конкретной юридической необходимостью других лиц, а 
законный интерес — это юридическая дозволенность, имеющая 
в отличие от субъективного права характер правового стремле
ния. 

Субъективное право и законный интерес не совпадают и по 
содержанию. Они представляют собой различные пути удовле
творения запросов и потребностей граждан, они — разные фор
мы правового опосредования интересов. Субъективное право — 
это более высокий уровень и более совершенная форма такого 

1
 Малько А. В. Спорные вопросы, понятия «законный интерес» // Проблемы теории госу

дарства и права : Учебное пособие. — М., 1999. — С. 346—347. 



опосредования. «Субъективное право и законный интерес — раз
личные подспособы правового регулирования. Первый — более 
сильный в юридическом плане, более гарантированный, более 
надежный. Второй же, несомненно, менее юридически обеспе
ченный, чем субъективное право, но является подчас не менее 
важным, ибо выступает более глубоким подспособом правового 
регулирования»

1
. 

Но иногда законный интерес может проникнуть со своей ре
гулирующей функцией туда, куда «не пройти» субъективному 
праву, поскольку оно в этом смысле имеет определенную грани
цу. Правоприменительным органом при осуществлении функ
ции охраны и защиты права в каждом конкретном случае важно 
выяснять, что перед ними: субъективное право или законный 
интерес? 

В юридической литературе законные интересы классифици
руются по следующим основаниям: а) по субъектам — на закон
ные интересы граждан, государственных, общественных, муни
ципальных, коммерческих и иных организаций; б) в зависимос
ти от отраслевой распространенности — конституционные, граж
данские, процесуальные; в) в зависимости от уровня — общие и 
частные; г) по характеру законные интересы подразделяются на 
имущественные и неимущественные

2
. Исследование проблемы 

законных интересов граждан исключительно важно с точки зре
ния использования всех правовых средств для обеспечения прав 
и свобод личности. И данная проблема заслуживает своего даль
нейшего исследования, в том числе в конституционном праве. 
Это обусловливается, прежде всего, динамизмом конституцион
но-правовых отношений, расширением регулятивных возмож
ностей конституционных норм, закреплением в ст. 8 Конститу
ции Украины положения о том, что нормы Конституции — это 
нормы прямого действия. 

Необходимо учитывать и то, что понятие «законный интерес» 
активно используется в международно-правовых документах, 
конституциях ряда стран, внутригосударственном законодатель
стве. Так, в ст. 24 Конституции Италии прямо установлено, что 

1 Там же. - С. 352. 
2
 Малъко А. В. Указ. соч. - С. 353-354. 



«все могут в судебном порядке действовать для защиты своих 
прав и законных интересов»

1
. Термин «законный интерес» при

меняется и в Конституции Швейцарской Конфедерации (ст. 34), 
в конституциях Болгарии и Румынии, в ряде конституций 
стран — членов СНГ. Так, ч. 2 ст. 8 Конституции Армении уста
навливает: «Реализация права на собственность не должна нано
сить ущерб окружающей среде, нарушать права и законные ин
тересы других лиц, общества и государства»

2
, в п. 1 ст. 8 Кон

ституции Киргизской Республики закреплено: «Государство 
обеспечивает соблюдение прав и законных интересов обществен
ных объединений»

3
, в ч. 2 ст. 99 Конституции Туркменистана за

писано: «Судебная власть предназначена защищать права и сво
боды граждан, охраняемые законом государственные и общест
венные интересы»

4
, в ст. 20 Конституции Узбекистана определе

но: «Осуществление прав и свобод гражданина не должно нару
шать законных интересов, прав и свобод других лиц, государст
ва и общества»

5
. Конституция Республики Беларусь устанавли

вает: «Осуществление права собственности не должно противо
речить общественной пользе и безопасности, наносить вреда ок
ружающей среде, историко-культурным ценностям, ущемлять 
права и защищаемые законом интересы других лиц» 
(ч. 6 ст. 44)

с
, «Каждый обязан уважать достоинства, права и сво

боды, законные интересы других лиц» (ст. 53)
7
, «Решение мест

ных советов депутатов, исполнительных и распорядительных ор
ганов, ограничивающие или нарушающие права, свободы, закон
ные интересы граждан, а также и в иных, предусмотренных за
конодательством случаях, могут быть обжалованы в суд»

8
. 

В Конституции Российской Федерации слова «законный инте
рес» фигурируют дважды: «Владение, пользование, распоряже
ние землей и другими природными ресурсами осуществляются 
их собственниками свободно, если это не наносит ущерб окру-

1
 Конституции зарубежных государств. — М., 1996. — С. 248. 

2
 Новые Конституции стран СНГ и Балтии: Сборник документов. — Изд. 2-е. — М., 1997. — 

С. 106. 
*Там же . -С . 271. 
* Там же. — С. 444. 
5
 Там же. - С. 453. 

6
 Там же. - С. 143. 

7
 Там же - С. 145. 

8
 Там же. - С. 169. 



жающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных 
лиц» (ч. 2 ст. 36)

1
 и «Права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены федеральным законом только в той ме
ре, в какой это необходимо в целях защиты конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности госу
дарства» (ч. 3 ст. 55)

2
. 

Таким образом, понятие «законный интерес» применяется и в 
текстах конституций, а тем более в текущем законодательстве. 
Соответственно, в условиях формирования рыночной экономи
ки и становления государственности на демократических нача
лах, законный интерес как правовая категория и гарантирован
ное государством дозволение должен получить свое развитие и 
защиту. В конечном итоге, законный интерес направлен на обес
печение прав и свобод человека и гражданина. 

Учитывая, что законные интересы могут быть не только у че
ловека и гражданина, но и в иных субъектов права, может воз
никнуть проблема конфликта интересов, в том числе между 
гражданином и государством в лице его органов. И этот кон
фликт не всегда может разрешиться в пользу гражданина. Здесь 
весьма важен выбор приоритетов, и прежде всего общего и част
ного интереса, и далеко не всегда частный интерес должен пре
валировать над общим. Под последним нами понимается как го
сударственный, так и общественный интерес. 

§ 15. Права человека и гражданина в аспекте 
становления украинского конституционализма 

Становление в Украине конституционализма на демократи
ческих началах непосредственно связано с обеспечением прав и 
свобод человека и гражданина. Конституция, весь строй общест
венных отношений должны быть сориентированы на права лич
ности. Категория конституционализма достаточно сложная, и 

1
 Новые Конституции стран СНГ и Балтии: Сборник документов. — Изд. 2-е. — М., 1997. — 

С. 364. 
2
 Там же. - С. 368. 
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она не сводится только к самому факту наличия в государстве 
конституции. Конституционализм — это и воплощение на прак
тике конституционных предписаний, и высокая политико-право
вая культура, и отношение к конституции как социальной цен
ности. Конституционализм является как теоретическим, так и 
нормативно-правовым отражением наиболее значимых базовых 
отношений, достигнутых в обществе свободы и организации 
власти в государстве. 

В литературе обоснованно отмечается, что конституциона
лизм в любой форме его проявления — как политико-правовая 
(конституционная) идеология, юридическое мировоззрение, по
литическая и правовая практика — воплощает в себе показатели 
достигнутого в обществе компромисса между властью и свобо
дой, интересами общества и личности, гражданина и государст
ва. «Сами же институты прав и свобод человека и гражданина, 
без преувеличения, являются визитной карточкой современного 
конституционализма»

1
. 

Становление в Украине конституционализма на демократи
ческих основах, формирование правового статуса личности не
разрывно связаны с процессом становления мировых конститу
ционных ценностей. Права человека имеют универсальное зна
чение, общегуманистическое содержание. Поэтому данный меж
дународно-правовой институт не должен противопоставляться 
национальным социокультурным демократическим традициям 
различных народов, православия и католичества, исламского и 
христианского мира. Сама природа прав человека предполагает, 
что они должны заключать в себе предпосылки «совместимости» 
со всеми национальными правовыми системами. Это становится 
возможным прежде всего благодаря интернациональному содер
жанию международно-правовых стандартов в области прав чело
века. Поэтому, признавая тот факт, что права и свободы челове
ка определяются самой природой человека и развитием в целом 
человеческой цивилизации, следует в то же время учитывать, 
что они воплощают в себе и одновременно глубинные характе-



ристики национальной политической и правовой культуры, спе
цифику экономического уклада каждого народа и государства

1
. 

Без этого невозможно понять положение с правами человека в 
той или иной стране, тенденции их развития, спрогнозировать 
развитие прав личности на будущее. 

Политико-правовая ситуация, складывающаяся с правами че
ловека в Украине на современном этапе, характеризуется тем, 
что конституционное законодательство четко сориентировано на 
рецепцию западной доктрины прав человека. Речь идет, прежде 
всего, о Всеобщей декларации прав человека, Европейской кон
венции прав человека и основных свобод, Международном пак
те о гражданских и политических правах, Международном пак
те об экономических, политических и культурных правах. На 
этой базе идет становление конституционализма в нашей стране. 
Это весьма важно, поскольку рецепция западной доктрины прав 
человека в системе конституционализма важна не только для 
приведения украинского законодательства в соответствие с 
общедемократическими ценностями, но и для расширения дан
ной проблемы. С помощью прав человека для украинского об
щества провозглашаются новые политико-правовые, нравствен
ные, идеологические принципы и устои государственной и обще
ственной жизни. Особенно четко такой подход проявился в по
ложении ст. 3 Конституции Украины о приоритете прав лично
сти, который достаточно нелегко воплотить на практике в суще
ствующих социально-экономических реалиях. 

Каждый народ имеет свои традиции, историю, опыт государ
ственного строительства. Соответственно, перенесение любой 
доктрины (западной или восточной и т. д.) в правовую ткань лю
бого государства — достаточно непростая проблема. Любые по
пытки рецепции новых для общества и государства принципов, 
ценностей, доктрин обречены на неудачу, если при этом не учи
тываются этнокультурные особенности правовой системы, мен
талитет народа, исторические традиции, многовековой уклад по
литической и хозяйственно-экономической жизни народа. 

Исходя из этого, не только в теоретическом, но и в практи
ческом аспекте возникает вопрос: а сможет ли западная доктри
на прав человека определить вектор развития украинского кон-

'Там же . -С . 200-201. 
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ституционализма? Не останутся ли высокие конституционные 
параметры прав человека только на бумаге? Помимо позитив
ных факторов, к которым прежде всего следует отнести широкое 
закрепление прав и свобод личности, в Конституции Украины 
имеются и негативные — усиление правового нигилизма, паде
ние нравственных ценностей, обвальная поляризация населения 
по уровню доходов, развитие бюрократизма, коррупции и т. д. 
Снижается уровень безопасности граждан, хотя Конституция 
(ст. 27) впервые в конституционной практике Украины закрепи
ла, что каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь, а 
ст. 3 Основного Закона акцентирует внимание на том, что безо
пасность человека признается в Украине наивысшей социальной 
ценностью. Все это свидетельствует о том, что проблема прав че
ловека для Украины на современном этапе по сравнению с за
падными странами выглядит весьма специфично, по крайней ме
ре по-иному. Западные демократии, имея огромный опыт исто
рического развития, традиционно ориентируются на права чело
века как на высшие ценности конституционализма. Нам эту до
рогу надо пройти, но в более сжатые сроки. 

Для Украины, как и других постсоветских государств, кон
цептуально важным вопросом в обеспечении взаимоотношений 
государства и гражданина является достижение оптимальной 
модели их связей, при которой бы реализовывались права и сво
боды личности, и вместе с тем достигалась упорядоченность об
щественных отношений. Это достаточно непростая проблема. 
В советский период в государственной политике в отношении 
прав человека проводился социоцентристский подход, при кото
ром государство доминировало над личностью. Сегодня четко 
реализуется персоноцентристский подход, при котором человек 
признается как мера всех вещей, человек представляет собой на
ивысшую социальную ценность, государство отвечает перед че
ловеком за свою деятельность и что утверждение и обеспечение 
прав и свобод человека — главная обязанность государства. Пер
соноцентристский подход к правам человека нашел емкое отра
жение в ст. 3 Конституции Украины. Но диалектика государст
венно-правовой жизни такова, что нецелесообразно, да и по су
ществу опасно противопоставлять социоцентристский и персо
ноцентристский подходы к правам человека. Для обеспечения 
свободы всех и каждого индивида государство должно иметь не-
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обходимые возможности. Идея, что чем слабее государство, тем 
лучше для человека, неконструктивна, потому что не обеспечив 
условий для всех, трудно добиться этого для каждого в отдель
ности. 

На наш взгляд, прав Н. С. Бондарь, когда он говорит: «Мы 
должны отчетливо понимать, что сегодня для нас главная опас
ность не просто во вмешательстве государства в жизнь и инте
ресы человека и даже не в нарушениях прав граждан, а в утра
те ориентиров при поиске стратегического баланса между госу
дарственными (публичными) и индивидуальными (частными) 
интересами»

1
. Он отмечает, что на нынешнем этапе развития 

российского конституционализма маятник часов истории вновь 
качнулся из одной крайней точки (от идеологии государственно
го патернализма и примата государства над личность) к дру
гой — признанию абсолютного «суверенитета» личности, ее выс
шей самоценности, «в том числе в соотношении с социокультур
ными историческими ценностями российской цивилизации и 
православия»

2
. Закрепление или корректировка этих ориенти

ров, по его мнению, будет иметь основополагающее значение для 
формирования политической и правовой культуры новой Рос
сии, выбора и реализации исторических перспектив ее демокра
тического развития

3
. 

Считаем, что эта проблема сегодня весьма актуальна и для Ук
раины, и ее необходимо решать с учетом становления конститу
ционализма на демократических началах. При этом важно со
блюсти баланс интересов гражданина и государства. Правовое ре
гулирование их взаимоотношений должно быть направлено на 
оптимальное сочетание публичных и частных интересов, но при 
этом ни в коем случае нельзя принижать роль государства. В пер
вые годы перестройки возобладала теория умаления роли госу
дарства, вытеснения его изо всех сфер общественных отношений. 
На данном этапе романтического демократизма в средствах мас
совой информации стали появляться обширные материалы, в ко
торых общественности вдалбливалось, что государство — это зло, 
что надо сузить роль государства, что гражданское общество 
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должно взять на себя решение большинства тех задач, которые 
до этого реализовывались государством. Это было серьезной 
ошибкой, и причина заключалась прежде всего в экономической 
монитаристской модели, при которой государство должно было 
устраняться из экономической сферы. В результате государство 
стало восприниматься как зло. Но при этом не учитывалось то, 
что страна, которая вступила на путь кардинальной перестройки 
всех сфер общественных отношений, должна прежде всего иметь 
сильное государство, то есть государство, которое опирается на 
право

1
. «Это не полицейское государство, это не тоталитарное го

сударство, но государство, фундаментом которого служит право, 
правовые основы»

2
. Перестройка общественных отношений нача

лась без таких правовых основ; не было ни четко обозначенной 
цели, ни законодательства, которое потом создавалось в спешке. 
Возлагать большие надежды на гражданское общество в той си
туации было и необоснованно и преждевременно, «поскольку на
ше общество не знало свободы, оно не наработало традиций, 
культуры функционирования граждан и общественных учрежде
ний в гражданском коллективе. Общество, которое не знало сво
боды, — это плохой союзник государства. Для формирования 
сильного государства, основанного на праве, для формирования 
гражданского общества нужны длительные сроки»

3
. 

Одним из важных направлений обеспечения национальной бе
зопасности Украины является информационная безопасность. 
Отсутствие должного контроля со стороны государственных 
структур в данной сфере ведет к тому, что на телеэкранах, в 
других средствах массовой информации завоевывает все большие 
плацдармы массовая культура низкого качества, отрицательно 
влияющая на обеспечение прав граждан в области культуры, об
разования. В части 1 ст. 17 Конституции Украины устанавлива
ется, что обеспечение информационной безопасности является 
важнейшей функцией государства. Но она им реализуется явно 
не на уровне. Поэтому следует учитывать то, что потеря нацио
нальных духовных ценностей и ориентиров неблагоприятна для 
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перспектив утверждения украинского конституционализма и но
вой демократии. Н. А. Бердяев писал: «Демократия должна быть 
одухотворена, связана с духовными ценностями и целями» наро
да. Современная концепция прав человека и вся система украин
ского законодательства должны быть сориентированы на обеспе
чение прав личности, оптимальный учет демократических ценно
стей мирового конституционализма и собственного отечественно
го опыта государственного строительства. 

Становление конституционализма в Украине, обеспечение 
прав человека и гражданина в значительной мере определяется 
реализацией на практике норм Конституции. Но при этом надо 
учитывать, что Конституция не всесильна и не может быть вы
ше существующих в обществе отношений. Если не работает на 
надлежащем уровне экономика, не сложилась соответствующая 
социальная инфраструктура, нет консенсуса общества по кон
цептуальным проблемам развития страны, то конституционные 
установления не могут работать в полную силу. Конституция 
может содержать самые передовые идеи, выработанные в ходе 
исторического развития мира, но они не дадут результата в кон
кретной стране, если для этого нет соответствующих условий. 

Поэтому государство и структуры гражданского общества 
должны работать на то, чтобы нормы Конституции Украины ис
полнялись должным образом. Без этого не обеспечить ни станов
ления конституционализма на демократических началах, ни прав 
и свобод человека и гражданина. Необходимо всемерно укреп
лять принцип верховенства конституции в правовой системе. 

Высказывания некоторых народных депутатов, политиков, 
ученых о том, что Конституция у нас плохая, не приносят поль
зы. Конституция 1996 г. — это действующая Конституция Укра
ины, которая выполняет важные системообразующие функции. 
Она — основа правовой системы и она предопределяет ее разви
тие. Игнорирование положений Конституции, нарушение ее 
норм наносит существенный ущерб человеку и гражданину, не 
способствует становлению нового конституционализма, вредит 
всему обществу, его целостности и стабильности. Один из пока
зателей конституционализма — высокая политико-правовая 
культура, в основе которой находится уважение к Конституции 
как социальной ценности. Становление конституционализма на
чинается с уважения к Конституции Украины. 
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§ 16. Политический режим и права личности 

Теория и практика прав человека имеет длительную историю, 
и современная постановка вопроса о правах человека опирается 
на богатый предшествующий опыт человечества. Права челове
ка — это социально-историческое явление. Анализируя совре
менное состояние теории прав личности, нельзя не учитывать 
историческую преемственность нынешних представлений с 
предшествующими правовыми воззрениями на человека как уча
стника социальных связей. Каждая историческая система права 
включала и включает в себя определенную юридическую кон
цепцию человека как субъекта права и соответствующие пред
ставления о его правах и обязанностях, его свободе и несвобо
де

1
. «В этом смысле история права и правовых учений — это 

вместе с тем и история формирования и эволюции представле
ний о правах человека: от примитивных, ограниченных, неразви
тых до современных»

2
. 

Право и права человека между собой тесно взаимосвязаны, 
поскольку права человека — необходимый, неотъемлемый и не
избежный компонент всякого права, определенный аспект выра
жения сущности права как особого типа и специфической фор
мы социальной регуляции. «Право без прав человека так же не
возможно, как и права человека вне права»

3
. Историческое раз

витие начал свободы и права в человеческих отношениях пред
ставляет собой прогресс равенства людей в качестве формально 
свободных личностей. «История прав человека свидетельствует 
о том, что сформировавшиеся в русле естественноправовых идей 
представления о прирожденных и неотчуждаемых правах чело
века лежат в основе современных положений о правах человека 
и гражданина, современных концепций о правовом статусе лич
ности, о господстве права и верховенстве закона, о гражданском 
обществе и правовом государстве»

4
. 

Данный естественноправовой подход, но в современной моди
фикации, нашел свое признание в Конституции Украины 

1
 Нерсесянц В. С. Права человека в истории политико-правовой мысли // Права человека: 

Учебник для вузов. — М., 1999. — С. 35. 
2
 Там же. — С. 35. 

3
 Там же. — С. 36. 

4
 Нерсесянц В. С. Указ. соч. — С. 36—37. 



1996 г., и прежде всего в ее ст. 3 закрепляет, что права человека 
представляют в Украине наивысшую социальную ценность. 

Права человека в значительной мере определяются морально
стью государственной власти, ситуацией, создающейся в поли
тико-правовой сфере. Противостояние в обществе нередко созда
ет ситуации, когда в политической борьбе применяются методы, 
несовместимые с нравственными принципами. Это и популист
ские, заведомо невыполнимые обещания, которые даются избира
телям, и стремление очернить и исказить политические програм
мы конкурирующих партий и лидеров, и прямые оскорбления 
политических противников, и кадровые игры. Все это отрица
тельно сказывается на нравственном состоянии общества, кото
рое и без того деформировано условиями тоталитарного режима

1
. 

Они не способствуют обеспечению политических и иных прав 
граждан. Поэтому любые политические преобразования, прово
димые государством, должны осуществляться на основе массовой 
поддержки граждан. Если игнорировать моральное состояние об
щества, то трудно рассчитывать на успех экономических, полити
ческих и иных реформ. А. Токвиль отмечал, что «царства свобо
ды нельзя достичь без господства нравственности»

2
. П. Новгород

цев подчеркивал, что задачи будущего невозможно разрешить 
только политическими средствами; на помощь должны быть при
званы силы нравственные

3
. Безусловно, не решить и проблему 

прав человека только правовыми средствами, если не обеспечить 
данный процесс нравственно. 

Проблема нравственности государственной власти в Украине, 
других странах СНГ в последнее время становится все более ак
туальной и непосредственно связана с вопросом обеспечения 
прав человека и гражданина. Возникает вопрос: а нужно ли по
литикам сверять свои действия с нравственными принципами 
или в переходный период развития государства и общества это 
непозволительная роскошь, которая способна ослабить государ
ственную власть, связать ей руки? Может ли ситуация переход-

1
 Лукашева Е. А. Права человека как критерий нравственного измерения политики и госу

дарственной власти // Права человека и политическое реформирование. — М., 1997. — С. 6. 
2
 Токвиль А. Демократия в Америке. — М., 1992. — С. 33. 

3
 Новгородцев П. И. Об общественном идеале. — М., 1991. — С. 522. 
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 Лукашева Е. А. Указ. соч. — С. 6—7. 

2
 Там же. — С. 7. 
Там же. — С. 7. 

ного периода «отлучить» политику от нравственности или от
крыть дорогу нравственному релятивизму? Ведь политическое 
противостояние различных социальных сил диктует жесткие ме
тоды борьбы, призванные обеспечить сохранение власти, ста
бильность и порядок в обществе, исключить возможность воз
врата к прошлому. Это довольно непростая проблема, и она ка
сается вопроса соотношения целей и средств в политике. При ее 
решении следует избегать крайностей как морального абсолю
тизма, так и этического релятивизма. Отечественный и мировой 
опыт свидетельствуют об опасности и губительности лозунга: 
«Цель оправдывает средства»

1
. «Поэтому нравственное измере

ние политики, ее целей и средств призвано удерживать ее в рам
ках гуманизма, предотвращать соблазн переступить границы мо
рали во имя будущего»

2
. Нравственный релятивизм в Украине в 

политико-правовой сфере особенно четко проявился в период 
подготовки и проведения в апреле 2000 г. всеукраинского рефе
рендума, а впоследствии в процессе воплощения его результатов 
в жизнь, когда различные звенья государственной власти с по
мощью народа решали проблему распределения властных полно
мочий. 

В этой связи следует отметить, что вопросы взаимосвязи 
нравственности и политики, нравственного измерения полити
ческих процессов никогда не имели однозначных ответов, в осо
бенности в переходные периоды развития общества. Для поли
тики и политиков простых ситуаций не бывает, поскольку каж
дый исторический период бросает свой вызов, выдвигает свои 
проблемы, и если устранить моральные критерии политики и 
власти, ссылаясь на трудности соответствующего того или ино
го этапа развития, в обществе воцарится воинствующая безнрав
ственность, которая сделает невозможными любые реформы

3
. 

Конституционная, административная, судебная и парламентская 
реформы, проводимые в Украине, должны базироваться на нрав
ственных началах, в основе которых находятся права человека. 
Это относится и к экономической реформе, где пока что доми
нируют методы «шоковой терапии». 



Украина идет от тоталитарного прошлого. Данный процесс 
проходит сложно, противоречиво. Утверждению тоталитаризма в 
нашей стране способствовали исторические традиции Россий
ской империи, частью которой была Украина. В этой империи 
господствовал системоцентристский подход во взаимоотношени
ях личности и власти. Идеи свободы и прав человека, справед
ливости и всеобщего равенства, получившие широкое распрост
ранение в государствах Европы и США в XVII—XVIII ст. и 
ставшие универсальным лозунгом буржуазных революций, спло
тившим общество в борьбе с феодализмом, не были восприняты 
общественным сознанием народа, отсталого и безграмотного, за
давленного крепостным правом и самодержавием, безграничной 
верой в «доброго царя»

1
. 

Известный юрист Б. А. Кистяковский отмечал, что идеи ли
берализма были чужды общественному сознанию не только на
родным массам, но и интеллигенции. Он отмечал: «Наше обще
ственное сознание никогда не выдвигало идеи правовой личнос
ти. Обе стороны этого идеала — личность, дисциплинированная 
правом и устойчивым правопорядком, и личность, наделенная 
всеми правами и свободно пользующаяся ими, — чужды созна
нию нашей интеллигенции»

2
. Б. А. Кистяковский отмечал прене

брежение к праву, которое сформировалось в социал-демократи
ческую партию, осуществлявшую революцию 1917 г. Он акцен
тировал свое внимание на позиции Г. В. Плеханова, который ак
тивно разоблачал народнические иллюзии русской интеллиген
ции и был наиболее видным теоретиком партии. Выступая на 
очередном съезде Российской социал-демократической рабочей 
партии и отмечая относительность всех демократических прин
ципов, он заявил: «Если бы в порыве революционного энтузиаз
ма народ выбрал очень хороший парламент..., то нам следовало 
бы стараться сделать его долгим парламентом; а если бы выбо
ры оказались неудачными, то нам нужно было бы стараться ра
зогнать его не через два года, а если можно, то через две неде
ли»

3
. Оценивая смысл такого подхода, Б. А. Кистяковский пи-

1
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сал: «Провозглашенная в этой речи идея господства силы и за
хватной власти вместо «господства принципов права» прямо чу
довищна»

1
. 

Идея господства силы и захватной власти оказалась главной 
в идеологии большевистской партии и ее главного вождя и тео
ретика В. И. Ленина. Рецепт, предложенный Г. В. Плехановым, 
был применен к Учредительному собранию, которое, по выраже
нию В. И. Ленина, «не смогло не встать поперек пути Октябрь
ской революции и Советской власти»

2
. Основным в большевист

ской концепции оказался пафос разрушения, что означало преж
де всего решительный разрыв с правом, правовыми началами, 
правами личности. Подготовка к этому началась задолго до ре
волюционного переворота и выразилась в яростном отрицании 
реформаторства и утверждении необходимости революции, осу
ществляемой через захват власти и насилие, ломки буржуазного 
права и законности. «Революция, связанная с насильственной 
ломкой привычных устоев жизни, институтов, учреждений, пра
вовых начал, — одно из самых тяжких испытаний, которые вы
падают на долю страны, народа. Это не «очищающий огонь», а 
стихия разгула низменных страстей, погребающая под собой и 
своих, и чужих. Революция «являет собой не завоевание, не по
беду, не торжество нравственной идеи, а кару, страдание и тра
гедию»

3
. 

Гражданская война как следствие революции еще более раз
нуздала низменные страсти, к которым взывали «вожди» социа
листического переворота. «Результатом революции и граждан
ской войны явилась нравственная деградация общества, разру
шение всех правовых начал, на смену которым пришли террор и 
насилие, грубое попрание элементарных прав и свобод челове
ка»

4
. Системоцентристский подход, определяющий поглощение 

индивида государством, коллективом, определил характер отно
шения к человеку со стороны государства. И это вполне понят
но, поскольку права и свободы человека, принципы индивидуа
лизма и автономии личности не вписывались в главную концеп-

1
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2
 Ленин В. И. Поли. собр. соч. — Т. 35. — С. 233. 

3
 Новгородцев П. Н. Об общественном идеале. — M., 1991. — С. 565. 

4
 Лукашева Е. А. Указ. соч. — С. 24—25. 



цию революции — диктатуру пролетариата
1
. Диктатура пролета

риата — антипод правовой государственности, поскольку она от
рицает юридическое равенство и, по выражению В. И. Ленина, 
«дает ряд изъятий из свободы»

2
 по отношению к лицам, которые 

принадлежат к «чуждым классам». Речь шла о массовом подав
лении индивидов, что, безусловно, несовместимо со свободой и 
демократией. «Режим, установленный после Октябрьской рево
люции с позиций исторического прогресса, явился шагом назад, 
поскольку он отверг главные демократические ценности — сво
боду, господство права, права человека, правовое государство. 
Авторитаризм, полное нивелирование индивидуальности и само
бытности человека, отрицание его права на свободу выбора и са
моопределения стали универсальными правилами новой жиз
ни»

3
. Последующий период, связанный с деятельностью 

И. В. Сталина, знаменовал собой окончательный разрыв с демо
кратическими идеями прав и свобод личности и утверждение то
талитаризма. 

Процессы, произошедшие после победы Октябрьской револю
ции, были закономерны для страны с ее общинной, антииндиви
дуалистической идеологией, со слепым подчинением государст
венной власти, с массовым психологическим неприятием любых 
личностных проявлений, с авторитарностью лжеколлективизма. 
В литературе отмечается: «Годы революции да и последующий 
период были временем исторической жатвы плодов, посеянных 
и выращенных раньше, отрезком времени, когда кризисная ситу
ация лишь проявила в предельно обостренной политической 
форме те общие социально-этические и психологические стерео
типы, которые складывались и развивались в течение десятиле
тий, а по некоторым важнейшим параметрам — и столетий»

4
. 

Господство марксистской идеологии в годы Советской власти в 
значительной мере способствовало утверждению в обществе 
лжеколлективистских начал. Рассматривая главное противоре
чие марксистской доктрины, Н. Бердяев отмечал, что «марксизм 

1
 Ленин В. И. Поли. собр. соч. - Т. 33. - С. 87-90. 

2
 Там же. — Т. 41. — С. 384. 

3
 Лукашева Е. А. — С. 25. 

1
 Оболонский А. В. Драма российской политической истории: Система против личности. — 

М., 1994. - С. 235. 
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не хочет видеть за классом человека, он хочет увидеть за каж
дой мыслью и оценкой человека класс с его классовыми интере
сами»

1
. 

Исходя из такого подхода общество, которое провозгласило 
себя освободителем всего человечества от угнетения, фактичес
ки подавляло человека, любые проявления его самобытности. Не 
отрицая формально прав и свобод граждан и даже включая их 
каталог в свои конституции, государственная власть даже не пы
талась обеспечить политическую свободу, плюрализм мнений. 
«Унифицированность сознания и стандартизация поведения ста
ли неизбежны в условиях казарменного режима. Преследование 
любых проявлений инакомыслия было органично для сложив
шегося политического строя и сохранилось долгие годы после 
ликвидации сталинского режима»

2
. 

Процесс развития прав человека в нашей стране шел сложно. 
И сегодня тоталитарное прошлое существенно влияет на обеспе
чение прав и свобод человека и гражданина. Более емкое и глу
бокое их закрепление в Конституции Украины 1996 г. не снима
ет проблемы, поскольку, как писал Н. Бердяев, право — «это 
лишь минимум человеческой свободы»

3
. Важно, чтобы конститу

ционные предписания четко воплощались в жизнь с учетом вы
соких международно-правовых стандартов в области прав чело
века. На это должны быть нацелены усилия государственного 
механизма, структур гражданского общества. 

§ 17. Права человека и гражданина в аспекте 
формирования правовой государственности 

Проблема прав человека, ее решение имеет принципиальное 
значение для становления государственности украинского наро
да на демократических началах. Конституция Украины, иные ак
ты конституционного законодательства, принятые в годы неза
висимости Украины, направлены на обеспечение прав личности. 
В Конституции заложена концептуальная идея мирового кон-

' Бердяев Н. Судьба России. - М., 1990. - С. 209. 
2
 Лукашева Е. А. Указ. соч. — С. 26. 
Бердяев Н. А. Философия неравенства. — М., 1990. — С. 90. 



ституционализма, что права и свободы человека и их гарантии 
определяют содержание и направленность деятельности государ
ства. 

В этом аспекте важно подчеркнуть огромную роль Конститу
ции для реализации прав личности, демократического вектора 
развития украинского общества. Являясь Основным Законом го
сударства и общества, Конституция Украины имеет большое 
значение для человека и гражданина. Ее задача — создать над
лежащие правовые условия для обеспечения прав и свобод че
ловека, поставить его в центр государственной политики. Это 
вытекает из самого предназначения Конституции, ее функций, 
роли в правовой системе, ее возможностей создать условия для 
обеспечения в стране режима законности и правопорядка. При 
этом следует учитывать, что исторически конституция сначала 
возникла как инструмент ограничения абсолютной власти мо
нарха и обеспечения прав человека. Ограничение с помощью 
конституционных норм возможности государственных структур 
необоснованно вмешиваться в частную жизнь человека имеет 
большое значение. В зависимости от того, поставлена ли лич
ность в центр внимания государства, можно судить о том, демо
кратична или антидемократична конституция соответствующей 
страны. Для характеристики Конституции Украины в этом ас
пекте существенное значение имеет положение ст. 3, устанавли
вающей, что права и свободы человека и их гарантии определя
ют содержание и направленность деятельности государства, что 
государство отвечает перед человеком за свою деятельность. 

Анализ Конституции Украины 1996 г. с позиции «человечес
кого измерения» дает основание сделать вывод, что она в пол
ной мере отвечает современным высоким стандартам демократи
ческой конституции. О демократизме Конституции Украины 
свидетельствует не только содержание ст. 3, но и положение о 
возможности обращения в суд для защиты конституционных 
прав и свобод человека и гражданина непосредственно на осно
вании Конституции, о разделении властей на законодательную, 
исполнительную и судебную, о гарантированности свободного 
развития, использовании и защите русского и других языков на
циональных меньшинств, о содействии государства в развитии 
этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности 
всех коренных народов и национальных меньшинств Украины, о 
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гарантированности государством политической деятельности, не 
запрещенной Конституцией и законами Украины, об обеспече
нии экологической безопасности и поддержании экологического 
равновесия на территории Украины, преодолении последствий 
Чернобыльской катастрофы. 

Применительно к человеку, его правовому статусу в Консти
туции Украины нашли воплощение апробированные мировым 
опытом конституционализма такие ценности и положения, как: 
все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах; пра
ва и свободы человека неотчуждаемы и нерушимы; права и сво
боды человека и гражданина, закрепленные Конституцией, не 
являются исчерпывающими; конституционные права и свободы 
гарантируются и не могут быть упразднены; при принятии но
вых законов или внесении изменений в действующие законы не 
допускается сужение содержания и объема существующих прав 
и свобод; каждый имеет право на свободное развитие своей лич
ности; граждане имеют равные конституционные права и свобо
ды и равны перед законом; гражданин не может быть лишен 
гражданства и права переменить гражданство; каждый человек 
имеет право на жизнь, никто не может быть произвольно лишен 
жизни; каждый человек имеет право на свободу и личную не
прикосновенность; никто не может подвергаться вмешательству 
в его личную и семейную жизнь; каждому гарантируется право 
на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взгля
дов и убеждений; каждый имеет право на свободу мировоззре
ния и вероисповедания; граждане имеют право принимать учас
тие в управлении государственными делами; каждый имеет пра
во на правовую помощь и т. д. 

Все эти права и свободы связаны с активностью личности в 
политической сфере и закрепляют ее основные гражданские пра
ва. Их истоки — Всеобщая декларация прав человека от 10 де
кабря 1948 г. и соответствующие международные пакты о пра
вах человека, принятые 16 декабря 1966 г. Генеральной Ассамб
леей ООН. 

Конституционные права и свободы хотя и составляют неболь
шую часть всей системы прав, тем не менее символизируют ее в 
целом, и для них характерен ряд специфических признаков, по
скольку они являются основными; составляют юридическую ба
зу для всей системы прав и свобод; обладают наивысшей юри-



дической силой; подлежат особой защите со стороны государст
ва и общества. Устанавливая на конституционном уровне соот
ветствующие права и свободы, государство берет тем самым на 
себя обязательство их гарантировать. 

Закрепление естественных прав человека на конституцион
ном уровне имеет большое значение с точки зрения обеспечения 
этих прав. Имеются различия в естественно-правовом и позити
вистском подходах к природе прав человека. Ограничение влас
ти государства правами человека не должно вести к существен
ному умалению роли государства. Роль власти весьма значитель
на в охране прав и свобод, придании им законодательной фор
мы и, прежде всего, на уровне конституции. Основной Закон 
приняла именно Верховная Рада Украины. Государство должно 
признавать права человека на жизнь, достоинство, неприкосно
венность личности, жилища и т. д. И «хотя эти права принадле
жат человеку от рождения», но «защищенность» им придает 
юридическая форма, т. е. форма закона. Поэтому эти права не 
могут быть противопоставлены государству, которое должно 
брать на себя функцию не только их защиты и обеспечения, но 
и их законодательного формулирования. Особое значение имеет 
запись этих прав в Конституции Украины

1
. 

Опыт конституционного развития США наглядно показал не
обходимость позитивного выражения прав человека. Так, Кон
ституция США 1787 г. не содержала перечня неотчуждаемых 
прав, поскольку ее отцы-основатели исходили из того, что есте
ственно принадлежащие человеку права не нуждаются в пози
тивном подтверждении в тексте Основного Закона, и, соответст
венно, их перечисление могло быть воспринято как исчерпыва
ющий перечень прав и свобод, что могло привести к ущемлению 
тех прав, которые не вошли бы в перечень. Но отсутствие в Кон
ституции США перечня федерально закрепленных прав и сво
бод вызвало критику этого документа, и под давлением общест
венного мнения вновь избранному Конгрессу США 1789 г. бы
ли предложены проекты поправок, содержащие положения о по
литических и личных правах. Десять поправок к Конституции 
США, составивших федеральный Билль о правах, были ратифи-

' Общая теория прав человека. — М., 1996. — С. 13. 
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цированы к концу 1791 г. Они предусматривали свободу вероис
поведаний, свободу слова и печати, право народа мирно соби
раться и обращаться к правительству с петициями, неприкосно
венность личности, жилища, бумаг и имущества и другие права'. 

В современном мире закрепление прав человека и граждани
на на уровне конституции должно опираться на нравственные 
категории свободы, справедливости, самоценности индивида. 
«Всемирная история, - как утверждал Гегель, - представляет 
собой ход развития принципа, содержание которого есть созна
ние свободы»

2
, т. е. сознание' необходимости формирования и 

развития свободной и самостоятельной личности. В литературе 
обоснованно подчеркивается, что «обретая законодательное вы
ражение, права человека получают дополнительную «энергию», 
а государство, законодательно закрепляя их, обязывает себя га
рантировать и обеспечивать права и свободы»

3
. 

На такой концептуальной основе базируется подход украин
ского законодателя к закреплению на конституционном уровне 
основных прав и свобод человека и гражданина. Конституци
онная практика развитых стран мира по существу сняла проти
востояние естественно-правового и позитивистского подходов 
к правам человека на базе конституционного закрепления ос
новных прав и свобод, которое исключает подавление и наси
лие государства по отношению к личности, отстаивая ее авто
номию и приоритет прав и свобод человека по отношению к го
сударству'

1
. 

История свидетельствует, что каждому поколению необходи
мо защищать права личности, что человечеству еще не известна 
ситуация, при которой не требовались бы усилия для поддержа
ния и защиты прав и свобод индивида. «Каждое поколение по-
своему отвечает на вечный вызов истории, связанный с отстаи
ванием таких великих ценностей, как свобода и права челове
ка»'

5
. И в этом роль конституции и конституционного законода

тельства огромна. 

' Там же. - С. 13-14. 
2
 Гегель Т. Ф. Лекции по философии истории. — 

СПб., 1993. - С. 105. 
3
 Общая теория прав человека. — М„ 1996. — С. I

5 

4
 Там же. — С. 15. 

5
 Там же. - С. 3. 
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1
 Морозова Л. А. Проблемы современной российской государственности: Учебное посо

бие. - М., 1998. — С. 10-11. 

Исходя из вышесказанного, конституцию как важнейший 
нормативно-правовой акт в связи с проблемой человека можно 
рассматривать в трех аспектах: а) в аксеологическом, т. е. ценно
стном; 6) как инструмент реализации политики государства по 
отношению к личности; в) как базу формирования правовой сис
темы, сориентированной на человека, его права и свободы. 

Права человека должны быть положены в основу формирую
щейся на демократических началах украинской государственнос
ти. При этом следует исходить из того, что государственность — 
это сложный комплекс элементов, структур, институтов публич
ной власти, а также компонентов неполитического характера, ко
торые обусловлены самобытностью и спецификой социально-
экономических, политических, нравственных и духовных усло
вий жизнедеятельности конкретного народа или объединения 
народов на определенном этапе развития общества. Государст
венность — свойство, состояние общества в конкретный истори
ческий период, качественная характеристика его элементов и ин
ститутов, составляющая основное содержание и определяющую 
черту общества. Она представляет собой системное понятие, ко
торое отражает качественное состояние государственно-органи
зованного общества; обладает национально-духовной природой, 
национально-культурной ориентированностью, поскольку отра
жает накопленные данным народом духовные и иные социаль
ные ценности. Государственность — явление конкретно-истори
ческое. Понятие «государственность» включает в себя компонен
ты, которые в процессе ее функционирования поддерживают 
равновесие всей системы, ее сохранность и укрепление. При 
этом критерием эффективности ее отдельных элементов высту
пает определенное качественное состояние общества. Государст
венность как многоплановое и многоаспектное явление включа
ет в себя не только определенные элементы, но и социальные 
связи между ними

1
. 

Государственность - свойство не хаотичного, а государствен
но-организационного общества, характеризующее его качествен
ное состояние на конкретном историческом этапе развития. Го
сударственность - сложная и весьма динамичная система связей, 



отношений и институтов публичной власти, система, развитие 
которой обусловлено спецификой социально-экономических и 
духовно-моральных факторов жизнедеятельности народа или со
общества народов на определенном историческом этапе их раз
вития. На это акцентируется внимание в юридической литерату
ре'. Обосновано подчеркивается, что введение в юридическую 
науку понятия «государственность» требует расширения поня
тия «государство», то есть разработки дополнительных истори
ческих (динамических) характеристик с целью осознания того, 
что «строит» то или иное общество. Использование понятия «го
сударственность» расширяет временный диапазон понимания и 
обеспечения различных проблем эволюции общественной жиз
ни, то есть понятие имеет весьма важную историко-прогности-
ческую направленность

2
. 

Центральным звеном государственности выступает государст
во, которое определяет весь строй политических отношений, в 
том числе политическую систему общества. В качестве компо
нентов государственность включает: а) экономический строй об
щества; б) его социальную и духовно-культурную организацию; 
в) правовую систему; г) информационную базу. В конечном 
итоге, все они должны быть сориентированными на права чело
века, его благосостояние. 

Государственность в Украине в советский период имела свою 
специфику. На конституционном уровне не провозглашалось, что 
права и свободы человека являются наивысшей социальной цен
ностью. Ее характерными чертами были: а) однопартийность, от
рицание многопартийности; б) тоталитаризм, командно-админист
ративный стиль руководства социальными процессами; в) совет
ская форма народовластия; г) неприятие доктрины правового го
сударства, разделения властей, политического и идеологического 
многообразия, верховенства права, приоритета личности; д) огосу
дарствление экономики и других сфер общественной жизни; 
е) сугубо классовый подход к оценке социальной действительнос
ти; ж) отсутствие состязательности и конкурентности в экономи-

1
 Бачило И. Л. Факторы, влияющие па государственность // Государство и право. — 1993. — 

№ 7. — С. 23; МорозоваЛ. А. Национальные аспекты развития российской государственнос
ти // Государство и право. — 1995. — № 12. — С. 11. 
2
 Ветеров А. Б. Будущее российской государственности // Вестник Моск. ун-та. Серия 18. 

Социология и политология. — № 1. — С. 19. 



ческой и политической сферах; з) зависимость правовой системы 
Украины от правовой системы СССР; и) марксистско-ленинская 
идеология как определяющая доктрина развития государства и 
общества. Такая модель украинской советской государственности 
находила отражение и базировалась на соответствующих консти
туциях Украины. В советский период было несколько этапов кон
ституционного развития республики. 

Характерные черты современной украинской государствен
ности: а) демократизация общественных процессов; б) закрепле
ние на конституционном уровне и признание общественностью 
экономического, политического и идеологического многообра
зия, его реализация на практике; в) установление в качестве 
конституционных таких принципов, как разделение властей, 
верховенство права и закона, приоритет прав личности; г) кри
зис и ослабление регулятивных возможностей государственной 
власти, падение ее авторитета; д) обвальная поляризация насе
ления по уровню доходов, идеологическим и политическим при
страстиям и предпочтениям; е) развитие правового нигилизма, 
и не только среди населения, но и в верхних эшелонах государ
ственной власти; ж) усиление конфронтации между законода
тельной и исполнительной ветвями власти; з) коррумпирован
ность общества, рост преступности, понижение «планки» нрав
ственности; и) понижение уровня культуры; к) усиление инди
видуализма, эгоизма. Таким образом, есть как позитивные, так 
и негативные факторы, которые в комплексе влияют на возмож
ности государства обеспечивать реализацию прав человека. 
Важно, чтобы усилия государственного механизма, структур 
гражданского общества были сориентированы на обеспечение 
прав личности. 

Б. А. Кистяковский рассматривал правовое государство как 
высший тип государства, как последовательно развитое консти
туционное государство. «В правовом государстве, - писал он, -
власть должна быть организована так, чтобы она не подавляла 
личность; в ней как отдельная личность, так и совокупность лич
ностей - народ - должны быть не только объектом власти, но и 
субъектом ее»

1
. Эти слова сегодня особенно актуальны на совре-

1
 Кистяковский Б. А. Социальные пауки и право: Очерки по методологии социальных паук 

и общей теории права. — М., 1916. — С. 563. 
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менном этапе становления украинской государственности на де
мократических началах. 

Законность - основополагающий принцип функционирования 
государства и общества. В ст. 4 Конституции Украины 1978 г. 
было закреплено, что «Государство Украина, все его органы дей
ствуют на основе законности, обеспечивают охрану правопоряд
ка, интересы общества, прав и свобод граждан»

1
. В Конституции 

Украины 1996 г. данный принцип записан более «скромно»: «Ор
ганы государственной власти и органы местного самоуправления, 
их должностные лица обязаны действовать только на основании, 
в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены 
Конституцией и законами Украины». В Основном Законе 1978 г. 
более правильно была осуществлена на конституционном уровне 
регламентация, поскольку на основе законности должны функци
онировать не только органы государственной власти и местного 
самоуправления и их должностные лица, но и все субъекты пра
ва, включая политические партии, их объединения, избиратель
ные комиссии и т. д. 

Когда в годы перестройки понятие правового государства 
входило в арсенал юридической науки, теоретики права подчер
кивали его отличие от понятия законности. Правовое государ
ство подавалось как качественно новый этап в сравнении с со
циалистической законностью. Как ни парадоксально, но попыт
ки осуществления этой идеи сопровождались и сейчас сопро
вождаются разрушением элементарной законности. Законы со
вершенствовались, принималась масса новых законов, но закон
ность ослаблялась и ослабляется. Поэтому главная задача 
трансформационного периода состоит в восстановлении элемен
тарной законности. Это необходимый первый шаг к созданию 
правового государства. Так было всегда: сначала устанавливал
ся порядок, а уже потом шел процесс его совершенствования. 
Ведь обеспечить надлежащим образом права и свободы челове
ка и гражданина возможно только тогда, когда в обществе гос
подствуют законность и правопорядок. В теории права закон
ность определяется в разных дефинициях, но в основном как 
требование неуклонного соблюдения правовых норм всеми 

1
 Конститушя нсзалсжноТ Укра'ши: У 3 кн. — К., 1995. — Кн. 1: Документа, коментар1, 

статп. — С. 83. 
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гражданами, должностными лицами, государственными органа
ми, общественными формированиями. Правопорядок определя
ется как итог, результат законности, т. е. соблюдения в общест
ве всех правовых требований. И законность, и правопорядок ха
рактеризуют состояние общества, отношения между граждани
ном и государством. Без законности не может быть демократии, 
свободы личности. При этом важно обеспечить конституцион
ную законность, которая направлена на обеспечение свободы 
личности, включая равенство всех перед законом и судом, наро
довластия, разделения властей, равное обладание гражданами 
своих прав и свобод. Конституционная законность - это ядро, 
которое обеспечивает единство законности. Хотя верховенство 
права, закона постепенно пришло на смену понятию законнос
ти, но законность, как одна из основополагающих характерис
тик правового состояния общества, сохраняет свое теоретичес
кое и практическое значение. Иначе и быть не может. Теорети
ческие модели и конституционные конструкции могут сущест
венно различаться, но это не может отбросить принцип закон
ности, на котором зиждется правопорядок, нормативное функ
ционирование социума. 

Мировая практика свидетельствует, что наиболее распростра
ненными формами нарушения прав и свобод личности являются: 
1) внесудебные репрессии; 2) запреты заниматься профессией; 
3) незаконные привилегии; 4) «телефонное право»; 5) вторжение 
в частную жизнь; 6) нарушение тайны личной, семейной жизни, 
в том числе прослушивание без санкции на это телефонных раз
говоров, перлюстрация писем и т. д. Режим законности для того 
и необходим, чтобы обеспечить права человека. 

В юридической литературе дается различное количество 
принципов законности. Считаем, что наиболее адекватно отра
жают суть рассматриваемого явления следующие: 1) единство 
законности; 2) гарантированность основных прав и свобод граж
дан; 3) неотвратимость наказания за совершенное правонаруше
ние; 4) недопустимость противопоставления законности и целе
сообразности; 5) взаимосвязь законности и культурности. Содер
жание принципа единства законности составляют и такие его ха
рактеристики как всеобщность, общеобязательность требований 
соблюдения и исполнения действующего законодательства все
ми субъектами правоотношений, единообразное толкование 
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юридических критериев оценки поведения субъектов и их равен
ство перед законом. «Значение принципа единства законности 
состоит в выравнивании правового регулирования социальных 
отношений независимо от видов нормативно-правовых актов 
участников правоотношений и характера объектов воздействия. 
Фактически речь идет о стремлении достичь равенства в 
субъектно-объектном и пространственно-временном измерениях. 
От ценностного претворения его в жизнь зависит реальное со
стояние законности»

1
, и, безусловно, обеспечение и защита прав 

человека и гражданина. 

§ 18. Права личности в аспекте становления 
гражданского общества 

Проблема формирования гражданского общества в государст-
воведении является одной из весьма актуальных и перспектив
ных и непосредственно касается социальной активности личнос
ти, в том числе в правовой сфере, обеспечения прав и свобод че
ловека и гражданина. 

Н. С. Бондарь и Т. Д. Зражевская правильно акцентируют 
внимание на том, что категория «гражданское общество» позво
ляет выявить глубинные закономерности народовластия, станов
ления и развития политических и правовых институтов, гаран
тирующих права человека как одной из фундаментальных основ 
организации общества и государства. Именно в рамках граждан
ского общества становится возможной подлинная свобода лич
ности во всех формах и на всех уровнях ее проявления, перехо
дящая в конечном счете в свободу всего общества, когда люди 
сами управляют социальными процессами в соответствии с тре
бованиями осознанных ими объективных законов

2
. 

Словосочетание «гражданское общество» условно, поскольку 
«негражданского», а тем более «антигражданского общества» не 
существует, поскольку любое общество состоит из граждан и без 

1
 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. — 

2-е изд. перераб. и доп. — М., 2001. — С. 553. 
2
 Бондарь Н. С, Зражевская Т.Д. Конституционное регулирование основ гражданского об

щества в России и характеристика его элементов // Становление гражданского общества: 
Личность, самоуправление, власть. - Воронеж, 2002. - С. 7. 



них немыслимо. Только догосударственное, нецивилизованное 
(родовое) общество нельзя было назвать гражданским в силу его 
незрелости и примитивности, а также потому, что там вообще не 
было таких понятий как «гражданин», «гражданство». Не могло 
быть гражданским и рабовладельческое общество, поскольку оно 
не признавало значительную часть своих членов в качестве сво
бодных и равноправных. Рабы были не субъектами, а объектами 
со стороны себе подобных. Тоже самое можно сказать о феодаль
ном обществе с его крепостным правом. Институт гражданского 
общества возник и получил политико-правовое признание в эпо
ху буржуазных революций под влиянием естественных прав че
ловека и необходимости их юридической защиты

1
. 

В литературе термин «гражданское общество» приобрел свое 
особое содержание и в современной трактовке выражает опре
деленный тип (состояние, характер) общества, его социально-
экономическую, политическую и правовую природу, степень 
развитости и завершенности. Под этим понятием разумеется об
щество, отвечающее ряду выработанных историческим опытом 
критериев: более высокая ступень в развитии социальной общ
ности, мера его зрелости, разумности, справедливости

2
. Граж

данское общество - «это условное наименование того способа 
современной жизни, с которым неразрывно сплетены важней
шие условия, в совокупности определяющие тип цивилизации -
рыночную экономику и демократию... Осью гражданского обще
ства является частная собственность. Для возникновения граж
данского общества понадобилась реформация в Европе в 
XVI-XVII веках, превращение человека в индивидуума и соб
ственника»

3
. 

Непременным атрибутом характеристики гражданского обще
ства является безусловное признание и защита прав человека и 
гражданина. Исходя из признания самооценки личности, ее прав 
и свобод, ее ответственности перед обществом и другими его 
членами, современные исследователи считают, что под граждан-

Матузов Н. И. Гражданское общество // Теория государства и права: Курс лекций / Под 
ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. - М., 2001. - С. 200-201 . 
Там же. - С. 201. 

1
 Кара-Мурза. Интеллигенция на пепелище России. - М., 1997. — С. 244-245. 
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ским обществом необходимо понимать «общество, основанное на 
политической, экономической и духовной свободе индивида, в 
котором созданы условия для раскрепощения творческой актив
ности личности»

1
. С точки зрения современной философской 

мысли, гражданское общество характеризуется как «система 
обеспечения жизнедеятельности социальной, социокультурной и 
духовной сфер, их воспроизводства и передачи от поколения к 
поколению, система самостоятельных и независимых от государ
ства общественных институтов и отношений, которые призваны 
обеспечить условия для самореализации отдельных индивидов и 
коллективов, реализации частных интересов и потребителей 
будь-то индивидуальных или коллективных»

2
. 

Н. С. Бондарь и Т. Д. Зражевская считают, что гражданское 
общество - «это основанная на самоорганизации система соци
ально-экономических отношений, функционирующих в консти
туционно-правовом режиме социальной справедливости и имею
щая своей целью создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь человека, защиту его прав и свобод как высшей ценности 
гражданского общества и правового государства»

3
. В этом опре

делении весьма четко подчеркивается функциональная предназ
наченность гражданского общества - обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина. И это главное. 

Важным структурным элементом гражданского общества яв
ляются общественно-политические организации, которые обес
печивают реализацию политической свободы граждан и соци
альных групп. Эти организации нет никаких оснований отожде
ствлять с государственно-политической организацией, с государ
ственным управлением обществом. Напротив, реальный демо
кратизм гражданского общества как основы обеспечения дейст
вительной свободы личности становится возможным именно 
тогда, когда общество, приобретая качества гражданского и пра
вового, вырабатывает свои собственные, негосударственные об-

1
 Демидов А., Шарапов Р. Интеграция общества в посттоталитарный период // Обществен

ные науки и современность. — 1992. - № 3. - С. 162. 
2
 Гаджиев К. С. Концепция гражданского общества: идейные истоки и основные вехи фор

мирования // Вопросы философии. - 1991. - М» 7. - С. 30. 
3
 Бондарь Н. С, Зражевская Т. Д. Указ. соч. - С. 20. 



щественно-политические механизмы саморегуляции и самоорга
низации. В соответствии с этим идет процесс политической ин-
ституционализации гражданского общества; общество самоорга
низуется с помощью таких институтов, как политические пар
тии, массовые движения, профессиональные союзы, женские, ве
теранские, молодежные, религиозные организации, доброволь
ные общества, творческие союзы, землячества, фонды, ассоциа
ции и иные добровольные объединения граждан, создаваемые на 
основе общности их интересов

1
. 

Украинское государство для обеспечения функционирования 
структур гражданского общества создает необходимые условия. 
Помимо конституционного закрепления статуса политических 
партий, общественных формирований (статьи 36, 37 Конститу
ции) приняты законы: Об объединениях граждан; О политичес
ких партиях в Украине; О профессиональных союзах; О свобо
де совести и религиозных организациях; О печатных средствах 
массовой информации и т. д. 

Гражданское общество - это та среда, где реализуются боль
шинство прав и свобод граждан

2
. Оно начинается с гражданина, 

его прав и свобод, обеспечения достоинства личности. Права че
ловека полноценно могут быть реализованы только в условиях 
гражданского общества. При этом степень этой полноценности 
зависит от устойчивости институтов гражданского общества, 
•развития политической и правовой культуры граждан. В таком 
обществе деятельность органов государственной власти должна 
осуществляться в демократических формах и быть направлена 
на обеспечение и защиту прав личности, гуманистических цен
ностей. Гарантией против всевластия государства может быть 
только гражданское общество, поскольку без него государствен
ная власть неизбежно приобретает деспотический, тоталитарный 
характер. Только благодаря ему власть становится на службу че
ловеку, на защиту его законных интересов. Демократическое го
сударство, будучи правовой формой организации и функциони
рования публичной политической власти, не отделяется от граж
данского общества и тем более не противостоит ему, а является 

1
 Там же. - С. 19-20. 

2
 Тодыка Ю. Н. Конституция Украины - Основной Закон государства и общества. — X., 

2001. - С. 276. 



126 

одним из его институтов. Государство должно находиться под 
эффективным социальным контролем. «Собственно развитое 
гражданское общество и создает систему гарантий от государст
венной интервенции в его дела, от подавления и ограничения 
прав и свобод человека»

1
. 

Государство, гражданское общество, права человека и гражда
нина тесно между собой взаимосвязаны. Соответственно, необ
ходимо стремиться к построению в Украине цивилизованного 
государства. А таковым может быть только правовое, демократи
ческое, социальное государство с развитыми институтами пред
ставительной и непосредственной демократии (выборы, рефе
рендумы, парламентаризм), с различными формами самоуправ
ления, с подчинением должностных лиц закону и контролю со 
стороны представительных учреждений, с гласностью государст
венной деятельности. 

Неспособность гражданского общества удержать государство 
в определенных рамках привели в XX в. к разным вариантам то
талитаризма. Государственный тоталитаризм - это поглощение 
общества государством, и тем самым исчезновение государства 
как одной из общественных подсистем, поскольку в тоталитар
ных режимах нет государства как ограниченной правом органи
зации власти, а имеется лишь особый властно-политический ме
ханизм, административно-командная структура, с той или иной 
долей успеха, стремящаяся в максимально возможной степени 
контролировать большинство сфер жизни общества. Такой «ме
ханизм лишь имитирует государственно-правовой порядок и 
прикрывается соответствующей государственно-правовой атри
бутикой»

2
. Государственный тоталитаризм не признает идеоло

гического плюрализма, многогранности, борьбы мнений. 
Но надо помнить и о том, что превращение общества в некое 

безгосударственное, неуправляемое образование опасно для са
мого же общества. Нет оснований всякое государственное регу
лирование отожествлять с насаждением бюрократии, админист
рирования, тотального контроля, исходить из тезиса о том, что 

1
 Оболонский А. В. Права человека на пороге гражданского общества и консервативный син

дром как главное препятствие их реализации // Права человека и политическое реформи
рование. - М., 1997. - С. 99. 
2
 Оболонский А. В. Указ. соч. - С. 99. 



«чем меньше государства, тем лучше». Это серьезное заблужде
ние. В связи с этим Б. Н. Топорнин отмечает: «Да, государство 
бывает злом, а право оковами, если они построены на антидемо
кратических началах и служат узкогрупповым, олигархическим 
интересам. Но действительно, демократическое государство и 
право, нацеленное на благо человека, выражающие и реализую
щие волю народа, способны позитивно и эффективно регулиро
вать процессы общественного развития»

1
. Принцип «рынок все 

решит, все расставит на свои места» в условиях Украины, как и 
других странах СНГ, оказался неэффективным, а в конечном 
итоге ошибочным. Рынок - не панацея от всех зол и проблем. 
В Украине, как и в других странах СНГ, стоит задача не только 
создать дееспособную государственную власть, но и поставить ее 
на службу обществу, развивающемуся по пути к гражданскому, 
на гарантирование прав и свобод личности. 

Государство, опираясь на конституционные нормы, не только 
может, но и должно сдерживать антисоциальную активность не
которых структур гражданского общества. Так, Конституция Ук
раины устанавливает, что граждане Украины имеют право на 
свободу объединения в политические партии и общественные 
организации для осуществления и защиты своих прав и свобод 
и удовлетворения политических, экономических, социальных, 
культурных и иных интересов (ст. 36). Вместе с тем указывает
ся, что запрещается создание и деятельность политических пар
тий и общественных организаций, программные цели или дейст
вия которых направлены на ликвидацию независимости Украи
ны, изменение конституционного строя насильственным путем 
(ст. 37). Такие положения в полной мере соответствуют обще
признанным стандартам, поскольку государству нельзя быть от
страненным от политического процесса и не принимать запрети
тельные меры к тем политическим партиям, общественным 
структурам, которые создают военизированные формирования, 
разжигают межэтническую, расовую, религиозную вражду, пося
гают на права и свободы человека, здоровье населения. 

Гражданское общество создает необходимые условия и ат
мосферу для беспрепятственной реализации основных прав и 

1
 Топорнин Б. Н. Правовая реформа и развитие высшего юридического образования в Рос

сии // Государство и право. - 1996. - № 7. - С. 37-39 . 
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свобод человека и гражданина, принципов демократии, равно
правия, нравственных и культурных ценностей, идеалов спра
ведливости. Оно предполагает наличие легальной сферы интере
сов, строго очерченной и охраняемой законом, в том числе и от 
произвола самого государства. Здесь над всеми призван властво
вать закон, олицетворяющий порядок. А это уже определенная 
идеология. Гражданское общество - это открытое, демократичес
кое, антитоталитарное, саморазвивающееся общество, в котором 
центральное место занимает человек, гражданин, личность. Оно 
несовместимо с директивно-распределительной экономикой, на
вязыванием сверху принудительных образцов жизни и деятель
ности. Свободные индивиды - собственники объединяются для 
совместного удовлетворения своих интересов и служения обще
му благу

1
.
 У 

Поэтому обеспечение прав и свобод человека и гражданина 
напрямую связано с решением вопроса формирования в Украи
не гражданского общества. Нарушение прав людей обусловлено 
процессом бюрократизации государственных структур, социаль
но-экономическими условиями жизни, отсутствием достаточно 
мощных структур гражданского общества. Процесс построения 
гражданского общества - это двухсторонний взаимосвязанный 
процесс, который невозможно построить ни «сверху» - актами 
органов государственной власти, ни «снизу» - развитием инсти
тутов непосредственной демократии. Только взвешенный баланс 
обеих составляющих позволяет надеяться на эффективный ре
зультат. «Мы должны прекратить бессмысленное соревнование 
между народом и властью — когда власть порождает законы, а 
народ избирает способы их обхода»

2
. 

Проблема становления гражданского общества в аспекте обес
печения защиты прав и свобод человека и гражданина является 
достаточно актуальной в научном плане. Это связано прежде 
всего с тем, что гражданское общество рассматривается как сфе
ра самовыражения личности и условие демократии в Украине. 
Выступая в качестве посредника между личностью и государст-

1
 Матузов Н. И. Указ. соч. - С. 209. 

2
 России надо быть сильной и конкурентоспособной: Послание Президента Российской 

Федерации В. В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская 
газета. — 2002. — 19 апреля. 



вом, оно выполняет по отношению к ним ряд важных функций, 
создавая баланс личных и общественных интересов. 

Большое значение в этом аспекте имеет принятие Конститу
ции Украины 1996 г., иных законов. Но имеются существенные 
противоречия между существующими теоретико-правовыми 
конструкциями гражданского общества, их закреплением в Кон
ституции и в других конституционно-правовых актах, с одной 
стороны, и реально существующими правовыми отношениями, в 
которые фактически вступают граждане как члены гражданско
го общества - с другой. Очевидно, как правильно отмечается в 
литературе, что ряд показателей этих отношений, как громозд
кий, неповоротливый государственный аппарат, его бюрократи
зация, коррупция, как прямое следствие ограничения экономи
ческих свобод, нечеткость в разграничении полномочий органов 
государственной власти и местного самоуправления, труднодос-
тупность информации, которую государственные органы обяза
ны делать доступной, рост преступности трудно совместимы с 
гражданским обществом, предполагающим достижение опреде
ленного уровня демократических завоеваний, реальное исполь
зование основных прав и свобод граждан, которые гарантирова
ны конституционно

1
. 

Становление гражданского общества в Украине - магистраль
ная и долговременная задача, решение которой зависит от мно
жества условий и факторов. Для этого необходимо, чтобы сфор
мировались соответствующие предпосылки. Несмотря на слож
ную экономическую и политическую ситуацию в стране, весь 
ход реализации проводимых в Украине реформ направлен на 
формирование дееспособного гражданского общества, что имеет 
принципиально важное значение для обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина, их гарантирования. 

1
 Зражевская Т. Д. От научного редактора // Становление гражданского общества: Лич

ность, самоуправление, власть. — Воронеж, 2002. - С. 5. 
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§ 19. Основы правового статуса человека 
и гражданина в аспекте социальной свободы 

и ответственности 

Уяснение природы прав, свобод и обязанностей предполагает 
их анализ в свете социальной свободы и ответственности. 

Категория «свобода» в различных аспектах исследовалась фи
лософами и в меньшей мере юристами. «Свобода — это возмож
ность поступать как хочется. Свобода — это свобода воли. Воля 
по своей сущности всегда свободная воля»

1
. Проблема свободы 

в истории философии рассматривалась как свобода от препятст
вий (принуждения, судьбы), от политического деспотизма, сво
бода от греха и проклятия церкви (в средние века), как беспре
пятственное всестороннее развитие человеческой личности (эпо
ха Ренессанса). Со времени Просвещения возникает понятие 
свободы, заимствованное у либерализма и философии естествен
ного права (Альтузий, Гоббс, Гроций); в 1689 г. в Англии — 
Билль о правах. В немецкой религии и философии (Лейбниц, 
Кант, Гете, Шиллер), в немецком идеализме (от Шопенгауэра до 
Ницше) ставится вопрос о свободе как о постулате нравственно-
творческого соответствия сущности и ее развития. Согласно эк
зистенциализму Хайдегера основным состоянием бытия являет
ся страх, который освобождает человека от всех условностей 
действительности и, таким образом, позволяет ему достигнуть в 
некоторой степени свободы, основанной на ничто, выбрать само
го себя в своем неизбежном возлагании ответственности на себя 
самого. Согласно экзистенциализму Сартра свобода не свойство 
человека, а его субстанция. Человек не может отличаться от сво
ей свободы, свобода не может отличаться от ее проявлений. По
скольку человек свободен, то он может проецировать себя на 
свободно выбранную цель, и эта цель определяет, кем он явля
ется. Следовательно, человек всегда достоин того, что с ним слу
чается. У него нет оснований для оправдания

2
. 

Как видим, философы прошлого по-разному понимали кате
горию «свободы». Отмечая различные значения, которые прида-

1
 Философский энциклопедический словарь. — М., 1998. — С. 406. 

2
 Там же. - С. 406. 



ются слову «свобода», III. Монтескье в своем труде «О духе за
конов» писал: «Нет слова, которое получило бы столько разно
образных значений и производило бы столь различное впечатле
ние на умы, как слово «свобода». Одни называют свободой лег
кую возможность низлагать того, кого наделили тиранической 
властью; другие — право избирать того, кому они должны пови
новаться; третьи — право носить оружие и совершать насилие; 
четвертые — видят ее в привилегии состоять под управлением 
человека своей национальности или подчиняться собственным 
законам. Некий народ долгое время принимал свободу за обы
чай носить длинную бороду. Иные соединяют это название с из
вестной формой правления, исключая все прочие»

1
. 

В марксизме важнейшие правовые проблемы рассматрива
лись в тесном единстве с категорией свободы, а права челове
к а — в органической связи со свободой личности. По словам 
Ф. Энгельса, невозможно рассуждать о праве и морали, не каса
ясь вопроса о так называемой свободе воли, об отношении меж
ду необходимостью и свободой

2
. К Маркс, говоря о правах чело

века, акцентировал внимание на том, что они являются средст
вом экономической и политической эмансипации буржуазного 
общества от феодализма, что они служат формой закрепления и 
защиты свободы личности собственника, что «практическое при
менение права человека на свободу есть право человека на част
ную собственность»

3
. Поэтому вряд ли обоснованным является 

утверждение, даваемое в «Философском энциклопедическом 
словаре», что «марксизм считает свободу фикцией: человек мыс
лит и поступает в зависимости от побуждений и среды, причем 
основную роль в его среде играют экономические отношения и 
классовая борьба»

4
. Считаем, что марксизм не отрицает ни сво

боды личности, ни свободы воли, ни такого важного права, как 
право на частную собственность, лежащей в основе экономичес
кой и иной свободы человека. 

1
 Монтескье Ш. Избранные произведения. — М., 1955. — С. 288. 

2
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т. 20. — С. 115. 

3
 Там же. - С. 400. 

1
 Философский энциклопедический словарь. — М., 1998. — С. 406. 
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Но свобода личности предполагает и ответственность за свои 
поступки. Права, свободы и обязанности граждан непосредствен
но связаны как с проблемой социальной свободы, так и ответст
венности. При этом свободу личности, как фактическое состоя
ние, нельзя отрывать от юридических прав и обязанностей, и 
вместе с тем нет смысла ее отождествлять с ними. «Юридичес
кие права, в том числе конституционные, — это лишь одна, но 
не единственная форма проявления свободы личности. Послед
няя теснейшим образом связана с правами и обязанностями 
граждан, с правом в целом как одной из форм общественного со
знания, но она не менее близко соприкасается и с другими фор
мами общественного сознания: моралью, философией, наукой, 
религией и др.»

1
. Акцентируя внимание на весьма разнообразные 

грани свободы личности, Франсуа Люшер конструирует ее ши
рокое определение. Это «право индивида вести подобающий ему 
образ жизни», т. е. выбирать в жизни то, что ему представляет
ся наиболее подходящим»

2
. Свобода — это естественное состоя

ние народа и отдельного человека, которое характеризуется воз
можностью действовать по своему усмотрению

3
. В более узком 

смысле свобода означает субъективную свободу личности совер
шать или не совершать конкретные действия, основанные на 
конституционных правах и свободах. Свобода в субъективном 
смысле является юридической формой свободы народа и отдель
ного человека

4
. 

Хотя учение о свободе как естественном состоянии человека 
развивалось еще философами древности (Аристотель, Платон, 
Сократ, Эпикур), но в конституционно-правовых актах термин 
«свобода» находит закрепление только в XVIII в. В Декларации 
независимости США 1776 г. говорится: «Мы считаем очевидным 
следующие истины: все люди сотворены равными и все они ода
рены своим Создателем определенными неотчуждаемыми права
ми, к числу которых принадлежит: жизнь, свобода и стремление 
к счастью. Для обеспечения этих прав учреждены среди людей 

1
 Воеводин Л. Д. Указ. соч. - С. 3 9 - 4 0 . 

2
 Люшер Франа/а. Конституционная защита прав и свобод личности. — М., 1993. — С. 89. 

3
 Башай М. В., Туманов В. А. Указ. соч. — С. 408. 

* Там же. - С. 408. 



правительства, заимствующие свою справедливую власть из со
гласия управляемых». В Декларации прав человека и граждани
на 1789 г. (Франция) установлено: «Люди рождаются и остают
ся свободными и равными в правах. Цель каждого государствен
ного союза составляет обеспечение естественных и неотчуждае
мых прав человека. Таковы свобода, собственность, безопасность 
и сопротивление угнетению». 

Для обеспечения свободы индивида огромное значение имеет 
право, поскольку оно «представляет собой определенную форму 
общественных отношений людей. Специфика правового подхода 
(и права в целом) состоит в том, что фактически различные лю
ди рассматриваются при правовом типе регуляции (в рамках 
данной правовой формы отношений, в соответствующем право
вом отношении) в качестве равных, независимых друг от друга, 
свободных индивидов - субъектов права (абстрактных правовых 
личностей), чьи взаимоотношения регулируются, «взвешивают
ся», «измеряются» и оцениваются на единых «весах правосу
дия» — посредством всеобщего масштаба, одинакового для всех, 
равной меры»

1
. Право своим всеобщим масштабом и равной ме

рой измеряет и оформляет именно свободу индивидов, свободу 
в человеческих взаимоотношениях, то есть в действиях, поступ
ках, внешнем поведении людей. «Дозволения и запреты права 
как раз и представляют собой нормативную структуру и оформ-
ленность свободы в общественном бытии людей, пределы до
стигнутой свободы, границы между свободой и несвободой на 
соответствующей ступени исторического развития»

2
. Основопо

лагающее значение свободы для человеческого бытия в целом 
выражает вместе с тем и роль права в общественной жизни лю
дей. «Наблюдаемый в истории прогрессирующий процесс осво
бождения людей от различных форм личной зависимости, угне
тения и подавления — это одновременно и правовой прогресс в 
правовых (и государственно-правовых) формах выражения, су
ществования и защиты этой развивающейся свободы»

3
. 

1
 Нерсесянц В. С. Право — математика свободы. — М., 1996. — С. 5. 

2
 Нерсесянц В. С. Философия права. — М., 1997. — С. 23. 

3
 Там же. - С. 25. 



Учение о свободе — это фундамент прав и свобод человека и 
гражданина. Сегодня оно достаточно глубоко и активно развива
ется не только юристами, но и философами, политологами, со
циологами, которые с учетом современных факторов и условий 
жизнедеятельности социума пытаются найти баланс между сво
бодой и социальной справедливостью, свободой и ответственно
стью, свободой и государственным регулированием. Эти соотно
шения в нынешнюю эпоху стали еще более сложными, неодно
значными. Меняются представления об идеальном обществе, 
справедливости, государстве, праве, демократии. Но никакие но
вации не могут поколебать такие вечные ценности как свобода 
и сложившиеся в муках представления человечества о неотъем
лемых правах человека. 

Современное конституционно-правовое учение о свободе ем
ко выражается в следующих постулатах: 1) все люди свободны 
от рождения и никто не вправе отчуждать их естественное пра
во. Главное назначение государства — обеспечение и охрана 
этих прав. Основа свободы — равенство возможностей для всех; 
2) свобода состоит в возможности делать все, что не приносит 
вреда другому. Следовательно, свобода человека не может быть 
абсолютной, она ограничена правами и свободами других лю
дей, принципами морали, интересами всеобщего благоденствия. 
Демократическое общество базируется на разумном балансе 
между свободой и социальной справедливостью, свободой и го
сударственными интересами; 3) границы свободы могут быть 
определены только законом, который есть мера свободы. Соот
ветственно, свобода и правопорядок не являются антагониста
ми, если закон демократический. Следовательно все, что не за
прещено, то дозволено; 4) часть дозволенного определяется че
рез права человека. Закрепление прав в нормативно-правовых 
актах необходимо для того, чтобы помочь человеку осознать 
свои возможности, но ни один набор прав не исчерпывает со
держание свободы. Ограничение прав возможно только на осно
вании закона, способствующего общему благосостоянию в демо
кратическом обществе

1
. 

1
 Баглай М. В., Туманов В. А. Указ. соч. — С. 409. 



Основные постулаты свободы легли в основу Конституции 
Украины 1996 г., нашли в ней закрепление. Так, ст. 21 устанав
ливает, что все люди свободны и равны в своем достоинстве и 
правах, что права и свободы человека неотчуждаемы и неруши
мы, а в ст. 23 — что каждый человек имеет право на свободное 
развитие своей личности, если при этом не нарушаются права и 
свободы других людей. Эти и другие конституционные нормы 
обеспечивают соответствие института прав и свобод личности 
общечеловеческим ценностям. 

Свобода непосредственно связана с ответственностью. Они 
являются незыблемым основанием института прав человека и 
гражданина. Говоря об исторических истоках украинской госу
дарственности, Конституция в преамбуле устанавливает: «Созна
вая ответственность перед Богом, собственной совестью, предше
ствующими, нынешними и грядущими поколениями». 

В Конституции Украины 1996 г. вопросы свободы и ответст
венности нашли емкое отражение от преамбулы до переходных 
положений. Социальная свобода, нашедшая конституционно-
правовое закрепление, выражается, например, в следующих по
ложениях: «Государство гарантирует свободу политической дея
тельности, не запрещенной Конституцией и законами Украины» 
(ч. 4 ст. 15); «Правовой порядок в Украине основывается на 
принципах, в соответствии с которыми никто не может быть 
принужден делать то, что не предусмотрено законодательством 
(ч. 1 ст. 19); «Гражданин Украины не может быть лишен граж
данства и права переменить гражданство» (ч. 1 ст. 25). Если 
иметь в виду свободу в самом широком аспекте, то в экономи
ческой сфере через конституционное регулирование она прояв
ляется в многообразии различных форм собственности 
(ч. 1 ст. 15), в равенстве всех субъектов права собственности пе
ред законом (ч. 4 ст. 13), в праве каждого владеть, пользоваться 
и распоряжаться своей собственностью, результатами своей ин
теллектуальной, творческой деятельности (ч. 1 ст. 41); в облас
ти политической — признание политического и идеологического 
многообразия, в том, что никакая идеология не может призна
ваться государством в качестве обязательной (ч. 2 ст. 15); в до
пущении многопартийности (ст. 36): в сфере социальной — сво
бода труда (ч. 1 ст. 43), в праве на забастовку для защиты сво
их экономических и социальных интересов (ч. 1 ст. 44), в праве 
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1
 Воеводин Л. Д. Указ. соч. — С. 41. 

на социальную защиту (ч. 1 ст. 46), в положении, что семья, дет
ство, материнство и отцовство охраняются государством 
(ч. 3 ст. 51); в духовной сфере — в содействии государства в кон
солидации и развитии украинской нации, ее исторического со
знания, традиций и культуры, в развитии этнической, культур
ной, языковой и религиозной самобытности всех коренных на
родов и национальных меньшинств Украины (ст. 11), в праве 
граждан на свободу литературного, художественного, научного и 
технического творчества, в его гарантированности со стороны го
сударства (ч. 1 ст. 54) и т. д. 

Между свободой и ответственностью имеется тесная диалек
тическая взаимосвязь, которая нашла отражение в конституци
онном тексте. Личная свобода является нерасторжимым единст
вом объективного и субъективного. Она представляет собой 
субъективное выражение тех объективных экономических, по
литических и правовых условий, в рамках которых может раз
виваться активная, сознательная, волевая и целенаправленная 
деятельность людей. Ответственность, как и свобода, — это од
но из качеств активной, сознательной, целенаправленной дея
тельности субъекта общественных отношений. Если свобода оз
начает избирательную активность человека, то ответствен
ность — это мера и направление данной активности. Следова
тельно, свобода и ответственность нерасторжимы как две сторо
ны социально-исторической необходимости. Ответственность 
предполагает свободу, а свобода, чтобы не превратиться в свою 
противоположность — в произвол — невозможна без ответст
венности. Чем полнее свобода, тем больше ответственность. От
ветственность выступает в качестве средства контроля социаль
ного объединения (общества, государства, класса, нации) за де
ятельностью его членов, как реакция (негативная или позитив
ная) на их поступки

1
. 

Социальная ответственность определяется рядом объектив
ных и субъективных предпосылок. С объективной стороны она 
отражает общественную природу человека и урегулированность 
общественных отношений социальными нормами. Деяние, кото
рое противоречит этим нормам, влечет ответственность наруши-
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1
 Большой юридический словарь. — М., 1998. — С. 781—782. 

теля. Ее возникновение возможно при условии предварительно
го предъявления к поведению людей определенных требований, 
которые сформулированы в конкретных правилах поведения. 
Классификация социальной ответственности зависит от сферы 
социальной деятельности. По этому основанию выделяют поли
тическую, моральную, юридическую и т. д. 

Юридическая ответственность — это предусмотренная норма
ми права обязанность субъекта правонарушения претерпевать не
благоприятные последствия. Она является видом социальной от
ветственности. К принципам юридической ответственности отно
сится: а) ответственность только за противоправное поведение, 
а не за мысли; б) ответственность только при наличии вины в 
действиях правонарушителя; в) законность; г) справедливость; 
д) целесообразность; е) неотвратимость наказания. В зависимос
ти от отраслевой принадлежности юридических норм, устанавли
вающих такую ответственность, различаются: уголовная, админи
стративная, гражданская и дисциплинарная ответственность'. 

В «Большом юридическом словаре», как и в большинстве ра
бот по теории государства и права, не выделяется почему-то 
конституционно-правовая ответственность. Но она есть. Это от
ветственность государственных органов и должностных лиц за 
нарушение конституционно-правовых норм. Она носит ярко вы
раженный политический характер, предусмотрена нормами кон
ституционного права, не имеет ни материального, ни репрессив
ного характера. В демократическом, правовом государстве она 
выступает в качестве реальной гарантии против злоупотребле
ния властью. Конституционно-правовая ответственность пред
ставляет собой реализацию санкции, указанной в конституцион
но-правовой норме: а) отмена незаконных актов; б) освобожде
ние от должности (отставка); в) лишение парламентария депу
татского мандата; г) запрет общественных формирований на 
антиконституционную деятельность; е) импичмент Президенту; 
д) роспуск парламента. Конституционно-правовая ответствен
ность — это особый вид юридической ответственности. Она 
имеет сложный политико-правовой характер и наступает за 
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конституционный деликт (правонарушение), выражается в нега
тивных последствиях для субъекта конституционного правона
рушения

1
. 

В юридической литературе выделяют виды ретроспективной 
и позитивной юридической ответственности. Так, Л. В. Воево
дин отмечает, что, будучи неотъемлемым свойством человечес
кой деятельности, ответственность имеет место и тогда, когда 
поведение человека соответствует требованиям, которые содер
жатся в социальных нормах, а также тогда, когда его поведение 
противоречит этим требованиям и нарушает данные нормы. 
В первом случае ответственность носит позитивное, а во вто
ром — негативное содержание

2
. 

Считаем, что говорить о позитивной ответственности личнос
ти нет никаких оснований. Речь может идти только о ретроспек
тивной ответственности, то есть за уже совершенное правонару
шение. О. Э. Лейст подчеркивает, что в результате семантичес
ких изысканий возникла идея так называемой «правовой пози
тивной ответственности», под которой понимается не ответст
венность лица, совершившего правонарушение, а наоборот, пра
вомерное поведение лица, не совершающего правонарушений

3
. 

Понятие правовой позитивной ответственности связано с пред
положением, что правом регулируется не только поведение, но и 
внутренний духовный мир человека: «Позитивная правовая от
ветственность предполагает такое отношение лица к обществу, 
государству, другим лицам, которое включает эмоционально-
психологическое осмысление и рациональное осознание лицом 
своего гражданского долга перед обществом, государством и дру
гими лицами, а также готовность действовать в соответствии с 
этой личностной установкой»

4
. Очевидно, что эмоционально-

психологическое осмысление и рациональное осознание своего 
гражданского долга даже у лиц, которые лишены свободы (о ко-

1
 Тодыка Ю. Н. Конституционное право Украины: отрасль права, наука, учебная дисципли

на. - X., 1998. - С. 202. 
2
 Воеводин Л. Д. Указ. соч. - С. 42. 

3
 Лейст О. Э. Юридическая ответственность // Общая теория государства и права: Акаде

мический курс: Учебник для вузов / Под ред. М. Н. Марченко. — М.,1998. — Т. 2.: Теория 
права.— С. 595. 
* Смирнов Л. Б. Юридическая ответственность осужденных в пенитенциарных учреждени
ях: Теоретико-правовой аспект: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. — СПб., 1995. — С. 10. 



торых высказано приведенное выше суждение), никак не может 
быть обнаружено и проверено, ни отрегулировано с помощью 
правовых средств

1
. Сторонники идеи «правовой позитивной от

ветственности» не ссылаются на противоречащее их идеям из
вестное суждение К. Маркса: «Помимо своих действий, — под
черкивал К. Маркс, — я совершенно не существую для закона, 
совершенно не являюсь его объектом»

2
. 

Основанием возникновения юридической ответственности яв
ляется нарушение правовых норм, то есть правонарушение, а ма
териальным ее выражением — различного рода санкции. Юри
дическая ответственность — это и претерпевание лишений. Она 
всегда связана с применением мер государственно-принудитель
ного характера, с определенными лишениями, т. е. сопровожда
ется причинением виновному отрицательных последствий или 
ограничением его личных, имущественных или иных интересов. 
Лишения — дополнительные неблагоприятные последствия, ко
торые возникают только при правонарушении. Основная черта 
юридической ответственности — ее штрафное, карательное на
значение. Наряду с наказанием она выполняет восстановитель
ную функцию, т. е. служит восстановлению нарушенных прав 
индивида или государства. 

Говоря о юридической ответственности, необходимо разли
чать ее объективные и субъективные предпосылки. «В объектив
ном смысле это означает, что юридическая ответственность воз
можна в силу правового регулирования общественных отноше
ний различными предписаниями, а в субъективном — свободы 
воли индивида, ибо без этого нет вины, без вины нет ответствен
ности за противоправное деяние. Нельзя винить лицо, лишенное 
свободы воли. Нельзя невиновного считать ответственным»

3
. 

Таким образом, юридическая ответственность характеризует
ся следующими признаками: а) она опирается на государствен
ное принуждение, на особый аппарат, осуществляющий это при
нуждение; это конкретная форма реализации санкций, которые 
предусмотрены правовыми нормами; б) она наступает за совер-

1
 Лейап О. В. Указ. соч. - С. 599. 

2
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т. 1. - С. 14. 

1
 Сенякип И. Н. Юридическая ответственность // Теория государства и права: Курс лек
ций / Под ред. Н. Н. Матузова и А. В. Малько). - М., 1997. — С. 542. 
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шение правонарушения и связана с общественным осуждением; 
в) выражается в определенных отрицательных последствиях 
для правонарушителя; г) воплощается в процессуальной фор
ме

1
. 
В литературе высказаны интересные суждения о соотноше

нии ответственности с правами и свободами граждан. Л. Д. Во
еводин считает, что и свобода, и ответственность с необходимо
стью имеются как в любом основном праве, так и в любой ос
новной обязанности, что конституционные обязанности также 
заключают в себе не только ответственность, но и свободу, что 
нераздельность свободы и ответственности обусловливает един
ство прав и обязанностей

2
. «Это единство выражается в том, что 

содержание прав и обязанностей включает элементы свободы и 
ответственности»

3
. 

Считаем, что это достаточно интересный подход с точки зре
ния правового статуса личности. Так, в установленных в Кон
ституции Украины правах зафиксированы не только личные 
права и свободы граждан, но и их ответственность за ненадле
жащее пользование ими. Например, согласно ст. 37 Конституции 
Украины каждому гарантируется право на свободу мысли и сло
ва, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Но 
осуществление этих прав может быть ограничено законом в ин
тересах национальной безопасности, территориальной целост
ности государства либо общественного порядка, для защиты ре
путации или прав других людей. 

§ 20 . Права человека и гражданина 
в аспекте формирования правовой культуры 

Обеспечение прав индивида в значительной мере определяет
ся уровнем правовой культуры населения, работников государ
ственного аппарата, органов местного самоуправления. В право
вой культуре наиболее емко отражается качество правовой жиз
ни, уровень освоения личностью правовых ценностей, вырабо-

1
 Сенякин И. Н. Указ. соч. — С. 543. 

2
 Воеводин Л. Д. Указ. соч. — С. 43. 

3
 Там же. — С. 43. 



тайным мировым и отечественным государственно-правовым 
опытом. 

Правовая культура социума зависит, прежде всего, от уровня 
правосознания населения, от того, насколько глубоко им освое
ны такие правовые феномены, как ценность прав и свобод лич
ности, разделение властей, верховенство права, политический и 
идеологический плюрализм, иные ценности мирового конститу
ционализма, вошедшие в украинское конституционное законода
тельство и определяющие демократический вектор развития Ук
раины как независимого, суверенного, демократического, право
вого государства. 

Высокая правовая культура - важный признак правового го
сударства. Если ее нет, то не может быть свободы и безопаснос
ти личности, ее гражданской активности. Правовая культура 
должна служить формированию правовой государственности, 
дееспособного гражданского общества. 

Государство, другие элементы политической системы для 
обеспечения прав личности должны уделять важное внимание 
правосознанию граждан, поскольку в основе правовой культуры 
находится именно правосознание как совокупность представле
ний и чувств, выражающих отношение людей и социальных 
общностей к действующему и желаемому праву. Оно выступает 
в качестве одной из форм общественного сознания наряду с 
иными его формами - моралью, религией, искусством, наукой. 
Правосознание наиболее полно и разносторонне отражает иде
альную, духовную сущность права как компонента культуры и 
состоит из правовой психологии и правовой идеологии. 

При этом правовая психология соответствует обыденному 
уровню общественного сознания, которое формируется в резуль
тате повседневной человеческой деятельности как отдельных ин
дивидов, так и социальных групп. Ее содержанием выступают 
чувства, эмоции, настроения, переживания, привычки, стереоти
пы, которые возникают у граждан в связи с имеющимися юри
дическими нормами и практикой их реализации. Правовая пси
хология выражается в отдельных психологических реакциях че
ловека или социальной группы на государство, действующее за
конодательство, другие юридические феномены и правовые ме
ханизмы. В современной правовой политике государства, в том 
числе в сфере обеспечения прав и свобод личности, нельзя иг-
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норировать правовую психологию, поскольку это оборачивается 
провалом соответствующих мероприятий государства. Речь идет, 
прежде всего, об уже проводившихся массовых кампаниях по 
борьбе с пьянством, алкоголизмом, самогоноварением и т. д. Так, 
на современном этапе значительная часть населения негативно 
оценивает приватизацию, которую простые люди метко окрести
ли «прихватизацией». 

Правовая идеология представляет собой совокупность юри
дических идей, теорий и взглядов, которые в систематизирован
ном виде и на концептуальном уровне отражают и оценивают 
правовую реальность. Она существенно превосходит правовую 
психологию по степени и характеру познания правовых реалий. 
Ее основы заложены в нормах Конституции Украины и прежде 
всего в главе первой, посвященной основам конституционного 
строя. 

Права человека и гражданина в Украине существенно наруша
ются. На этом акцентируют свое внимание и Президент Украи
ны, и парламент, и Уполномоченный Верховной Рады Украины 
по правам человека, другие органы и организации, СМИ. Поэто
му сегодня очень актуальной является проблема поднятия уров
ня правовой культуры у юридических кадров до уровня совре
менных конституционных требований. Положение же реально та
ково, что сегодня нет четкой государственной политики в сфере 
правового воспитания, системного, научного подхода к проведе
нию соответствующих мероприятий, нет скоординированности 
усилий государственных органов в правовоспитательном процес
се. Более того, утерян значительный позитивный опыт, который 
был накоплен ранее в нашей стране в советский период. Поэто
му многое надо восстанавливать. Некоторые вопросы необходи
мо решать на концептуально новой основе, исходя из задач ны
нешнего этапа развития Украины как суверенного государства, 
стремящегося стать демократическим и правовым. Все это долж
но, в конечном счете, работать на обеспечение и гарантирование 
прав и свобод человека и гражданина. На переходном этапе раз
вития государства и общества особенно возрастает роль правосо
знания и правовой культуры для обеспечения существования об
щества в режиме согласия, стабильности конституционного 
строя, реализации прав человека и гражданина. Украина сейчас 
находится именно на таком этапе развития. 



Важным этапом в истории современной государственности 
украинского народа стало принятие в июне 1996 г. новой Кон
ституции Украины. Это важно не только с точки зрения норма
тивного закрепления системы государственного механизма, оп
ределения демократического вектора развития общества, но и 
становления современной правовой культуры, сориентирован
ной на права человека. Сегодня ситуация такова, что, с одной 
стороны, в Конституции Украины, конституционном законода
тельстве воплощен существующий уровень правосознания и пра
вовой культуры, а с другой — конституционные установления 
оказывают воздействие на правосознание граждан, формирова
ние обоснованных, справедливых суждений, представлений о 
конституционных требованиях, правоотношениях, субъективных 
правах, обязанностях, ответственности. Активная роль конститу
ционных норм проявляется по отношению к индивидуальному и 
массовому сознанию, влияет на нравственное сознание и поли
тические представления граждан. 

Юридическая грамотность населения, знание конституцион
ных положений важны с точки зрения обеспечения прав и сво
бод человека и гражданина. Жизнь подтверждает, что формиро
вание демократических устоев украинского общества на совре
менном этапе непосредственно связано с задачей становления 
высокой конституционной культуры, предполагающей не только 
знание основных положений Конституции и конституционного 
законодательства Украины, но и следование в своей практичес
кой деятельности их предписаниям. Анализ уровня знаний кон
ституционных норм свидетельствует о том, что население слабо 
знает нормы Конституции Украины, что свидетельствует о недо
статочной правовоспитательной работе в данном направлении 
органов государственной власти и местного самоуправления. 

В связи с конституционным закреплением положения о том, 
что утверждение и обеспечение прав и свобод человека являет
ся главной обязанностью государства, для юридических кадров 
судов, правоохранительных органов весьма необходимо хорошее 
знание конституционных норм. В отличие от населения, которо
му достаточно знать принципы, аксиомы права, юристы должны 
обладать хорошими профессиональными знаниями, в том числе 
конституционного законодательства. Сегодня юристам, особенно 
судьям, все чаще приходится ссылаться на нормы Конституции. 
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Это связано и с тем, что согласно ст. 8 нормы Конституции яв
ляются нормами прямого действия. Правосознание юристов су
щественно влияет на их правоприменительную и правоохрани
тельную деятельность, на обеспечение законности и правопоряд
ка, охрану и гарантирование прав граждан. Для юристов поло
жительное отношение к закону, Конституции — основа профес
сионального отношения к делу. Один из важных признаков пра
вового государства, обязательное условие его построения - вы
сокий уровень правовой культуры населения, юристов, должно
стных лиц. 

Обеспечение реализации конституционных прав граждан во 
многом определяется качеством законодательства, которое в зна
чительной мере зависит от уровня правосознания и правовой 
культуры разработчиков законопроектов, народных депутатов 
Украины. Формирование качественного конституционного зако
нодательства определяется теоретическим уровнем разработчи
ков Конституции, иных актов конституционного законодательст
ва, пониманием парламентариями задач и стратегии развития 
общества, учета ими в законотворческой деятельности всего 
комплекса экономических, политических и иных факторов. На 
уровень конституционной культуры студентов-юристов сущест
венное влияние оказывает качество преподавания в учебных за
ведениях конституционного права. 

Жизнь подтверждает непреложную истину: правовая культу
ра, обеспечение прав личности во многом зависит от качества 
правотворчества. Поэтому законотворчеством, правотворчеством 
должны заниматься компетентные в правовом отношении специ
алисты на основе четко выверенных юридических процедур. К 
сожалению, не всегда уровень юридических знаний законодате
лей отвечает современным требованиям. В результате принима
ются законы, не отвечающие требованиям жизни. А это не спо
собствует обеспечению прав человека и гражданина. 

Коллизии в законодательстве запутывают субъектов право
отношений. Случается, что еще не приняли закон, а уже вносят 
в него изменения, что дестабилизирующе действует на реализа
цию гражданами своих прав и законных интересов, особенно в 
сфере бизнеса, предпринимательства. 

Далеко не всегда нормативные акты, касающиеся прав и сво
бод человека и гражданина, доводятся до населения, и никто не 



несет за это никакой ответственности. И это при том, что соглас
но ст. 57 Конституции Украины каждому гарантируется знать 
свои права и обязанности. Соответственно, законы и иные нор
мативно-правовые акты, определяющие права и обязанности 
граждан, должны быть доведены до сведения населения в поряд
ке, установленном законом. Если же законы и иные норматив
но-правовые акты, определяющие права и обязанности граждан, 
не доведены до сведения населения, то они считаются недейст
вующими. 

Правовая культура должна быть сориентирована на обеспече
ние прав личности. При этом важен персоноцентристский под
ход к правовым феноменам. Это дает возможность по-новому 
рассмотреть проблему возникновения, становления и развития 
правовой культуры, прав человека, дает исходные методологиче
ские основания для разработки персоноцентристской филосо
фии права и философии правовой истории. В этом аспекте даже 
само появление права, правосознания, правовой культуры связа
но с выделением из общинного социума личности, с процессом 
индивидуализации культуры. Сам процесс становления и разви
тия правовой культуры стал результатом расширения объема 
прав и свобод личности, повышения уровня их гарантированно-
сти и защищенности. Правовое развитие идет от социоцентрист-
ского к персоноцентристскому типу правовой культуры, то есть 
к такому, в центре которого находится личность, ее права, сво
боды и законные интересы, и все правовые средства, механизмы 
и институты направлены на поддержание ведущего положения 
личности как высшей ценности в культуре

1
. 

Одним из показателей правовой культуры индивида и соци
альных групп является уважение к чужой собственности, непося
гательство на нее. Это актуально с точки зрения обеспечения 
прав личности. Формированию такого отношения служит поло
жение о том, что никто не может противоправно быть лишен соб
ственности. Утверждается, что право частной собственности не
рушимо. Это положение концептуального, доктринального уров
ня. Закрепляется, что принудительное отчуждение объектов пра-
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ва частной собственности может быть применено только как ис
ключение по мотивам общественной необходимости, на основа
нии и в порядке, установленных законом, и при условии предва
рительного и полного возмещения их стоимости. Фундаменталь
ность идеи права собственности, нашедшее конституционное за
крепление, законодательно установленная система перехода пра
ва собственности по закону, утверждение, что «право собствен
ности является нерушимым» не дали еще результатов по преодо
лению практики неоднократного произвольного лишения граж
дан собственности. Становление в массовом правосознании уста
новки на уважение к «чужому праву» собственности, создание 
необходимых условий для недопущения хищений и самой мыс
ли о произвольном, незаконном завладении чужим имущест
вом, - одна из основополагающих задач правовоспитательной ра
боты среди населения, путь обеспечения прав личности. 

Конституция Украины, создавая правовые предпосылки для 
развития и защиты различных форм собственности, обеспечива
ет возможность укрепления законности в сфере хозяйственных 
связей. Это важно как с точки зрения становления современной 
правовой культуры, так и охраны прав граждан в данной облас
ти общественных отношений. К важнейшим идеям правосозна
ния принадлежит принцип соблюдения договоров, принятых на 
себя обязательств. Еще в Древнем Риме утверждалось: «Pacta 
sund servanda* (договоры надо соблюдать). Обеспечение закон
ности и прав граждан в системе хозяйственных связей в значи
тельной мере определяется эффективностью работы хозяйствен
ных судов. Велика роль судов общей юрисдикции в защите част
ных интересов человека и гражданина. В целом в условиях ста
новления в экономике рыночных отношений существенно возра
стает значимость хозяйственных судов в обеспечении законнос
ти в сфере экономики, обеспечении прав личности. Практика 
Украины, других стран СНГ свидетельствует, что еще очень 
много нарушений законности в связях между субъектами хозяй
ственных отношений. Систематически нарушаются права потре
бителей. И это часто случается не только по вине государствен
ных структур, но и самих граждан, выступающих субъектами 
экономических отношений. 

Один из показателей уровня правовой культуры граждан -
реализация конституционного положения о том, что использова-
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ние собственности не может наносить вред правам, свободам и 
достоинству граждан, интересам общества, ухудшать экологичес
кую ситуацию (ч. 7 ст. 41 Конституции). Речь идет, прежде все
го, об экономических правах личности. К сожалению, данное 
конституционное положение повсеместно нарушается, о чем сви
детельствует и огромный разрыв в доходах населения, и ухудша
ющаяся экологическая ситуация. 

В становлении правовой культуры граждан, в обеспечении, 
гарантировании их прав и свобод особая роль принадлежит 
юристам. Считаем, что формирование демократической право
вой культуры юриста без знания основополагающих конститу
ционных предписаний сегодня невозможно. Сейчас особенно не
обходимо повышение уровня конституционной культуры юри
дических кадров. Имеющиеся многочисленные нарушения прав 
человека и гражданина со стороны правоприменительных орга
нов свидетельствует о том, что для многих сотрудников этих ор
ганов положение ст. 3 Конституции Украины о том, что чело
век - наивысшая социальная ценность, еще не стала руководст
вом к действию. 

Новую этико-правовую ситуацию для юристов диктует Ос
новной Закон, закрепляя, что лицо не несет ответственности за 
отказ давать показания или объяснения в отношении себя, чле
нов семьи или близких родственников, круг которых определен 
законом. Следовательно, никто не имеет права принуждать чело
века свидетельствовать против себя самого или признавать себя 
виновным. От гражданина запрещается требовать свидетельство
вать против членов семьи и близких родственников. Эта консти
туционная норма, которая впервые закреплена на уровне Основ
ного Закона, направлена на обеспечение прав личности и служит 
ее самозащите от необоснованного обвинения. Но это создает и 
новую ситуацию для юридических кадров правоохранительных 
органов. Они не должны и не имеют права «вытягивать» пока
зания любыми способами, в том числе и незаконными, применяя 
физическое насилие и психологическое давление, а действовать 
в рамках ст. 63 Конституции и законов. Закрепление гарантий 
лица от самообвинения изменяет сам принцип взаимоотношений 
гражданина и государства в лице его правоохранительных и пра
воприменительных органов. Это имеет существенное значение 
для формирования в Украине правового государства, защиты 
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прав человека и гражданина, становления правовой культуры 
общества на демократических началах. 

Необходимость наличия у юристов современной правовой 
культуры связана, прежде всего, с задачей обеспечения консти
туционных прав и свобод граждан. Современный этап развития 
правовой культуры украинского общества характеризуется изме
нением конституционной регламентации взаимоотношений 
власти и человека. Исходным становится человек, а государство 
призвано оберегать его права. Данный тип правовой культуры 
получил название персоноцентристской. Конституционные пред
писания направлены на обеспечение законности и правопорядка 
в обществе, создают основы для реального осуществления юри
дических гарантий прав личности. Исходя из идеологии государ
ственного строительства в Украине, важнейшей задачей сегодня 
является формирование как у должностных лиц, так и у граж
дан правовой культуры, базирующейся на теории прав человека. 
Данная теория формировалась исторически, обогащалась, совер
шенствовалась и сегодня является неотъемлемой частью право
вой культуры государства и общества. Соответственно, форми
рование у юристов современной правовой культуры предполага
ет, прежде всего, ее ориентацию на права человека, на знание не 
только внутреннего законодательства и умение его применять, 
но и международно-правовых актов о правах человека, и преж
де всего Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Междуна
родного пакта об экономических, социальных и культурных пра
вах 1966 г., Международного пакта о гражданских и политичес
ких правах 1966 г., Европейской конвенции о защите прав чело
века и основных свобод 1950 г. 

Решение задач по формированию современной правовой 
культуры граждан зависит не только от государства. В данном 
направлении нужны усилия также общественности, каждого че
ловека. Основными путями становления современной правовой 
культуры являются: правовое информирование (правовая пропа
ганда), формирование правосознания (правовое обучение), фор
мирование навыков и привычек правомерного поведения. Созна
тельное и точное использование и соблюдение прав и свобод 
возможно только на основе их знания. Это дает возможность 
правильно ориентироваться в требованиях законности, получать 
представление о должном, дозволенном и недозволенном, запре-



_ _ 149 — — 

щенном. Соответственно, задачей правового обучения является 
не просто усвоение гражданином тех или иных правовых норм, 
но и осмысление права как основной регулятивной системы, 
постижение его содержания, определение значения для повсед
невной деятельности. В процессе правового обучения человек 
должен понять основные принципы права, правовой политики 
украинского государства, органическую связь права и морали. 
Это дает ему возможность принять решение о правомерном по
ведении и в условиях, когда у него отсутствует информация о 
конкретной правовой норме. Гражданин при этом основывается 
на понимании общей направленности законодательства, его 
функций и принципов, нравственных требований. Без знания и 
понимания правовых норм невозможны обоснованная, точная и 
правильная оценка правовых явлений, формирование ценност
ных установок, ориентации и правомерного поведения. Это 
должно учитываться при проведении правовоспитательной рабо
ты с гражданами. Соответствующие правовые знания должны 
перейти в убеждения личности. Только тогда можно достичь же
лаемого результата в деятельности по правовому воспитанию. 
Это подтверждают и ученые-психологи, которые акцентируют 
внимание на том, что в формировании правовой культуры лич
ности активно участвуют только те знания, которые приобрета
ют характер убеждения, т. е. полной и непоколебимой уверенно
сти в правоте своих идей, взглядов, принципов, идеалов. Знания 
перерастают в убеждения при установлении связи с пережива
нием их истинности, когда они усвоены путем самостоятельных 
познавательных и практических действий. 
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Глава 2 
Структура конституционно-правового 

статуса человека и гражданина 

§ 1. Правовой статус личности: 
понятие и структура 

Реальное представление о правах и свободах невозможно по
лучить, если не рассматривать их в составе правового статуса 
личности. Понятие «правовой статус личности» носит собира
тельный, универсальный характер и сочетает в себе правовые 
статусы: гражданина, иностранца, лица без гражданства, бежен
ца. Данная категория отражает реальное положение индивида в 
системе социальных связей, позволяет увидеть права, свободы и 
обязанности личности в целостном, системном виде, дает воз
можность сравнить различные статусы. 

Правовой статус личности — это правовое положение инди
вида, отражающее его фактическое состояние в связях с общест
вом, государством, другими людьми. 

В теоретическом и практическом аспектах важно определить
ся с понятиями «общий правовой статус личности» и «консти
туционный статус личности». Это близкие, но не идентичные 
понятия. Охарактеризовать их — это значит раскрыть роль, мес
то и значение человека и гражданина в обществе, принципы их 
взаимоотношений с государством, другими людьми. Проблема 
правового статуса индивида находится в русле решения вопро
сов развития демократии, становления государственности, ук
репления законности и правопорядка. Правовой статус личнос
ти — одна из основополагающих категорий, в которых прелом
ляется достаточно сложный комплекс различных социальных 



связей, отношений, интересов, фокусируется совокупность отно
сительно самостоятельных юридических явлений. Этим объяс
няется трудность исследования данной категории. В литературе 
для обозначения такого широкого понятия даже предлагалось 
использовать такой термин как «правовой комплекс»

1
. Но вряд 

ли данный термин можно считать удачным. Он ничем не лучше 
понятия правового статуса. 

В юридической литературе и в законодательстве используют
ся термины «правовой статус» и «правовое положение». Их, как 
правило, применяют тогда, когда речь идет о характеристике со
ответствующих субъектов правового общения. Возникает во
прос — стоит ли различать понятия «правовой статус» и «пра
вовое положение»? Н. И. Матузов считает, что в этом нет ни те
оретической, ни практической необходимости. «Эти понятия 
идентичны, а попытки их разграничения выглядят искусствен
ными. Статус — это и есть положение, состояние кого-либо или 
чего-либо. Этимологически и по существу они совпадают»

2
. Счи

таем, что с такой позицией есть все основания согласиться. 
Правовое положение (статус) иногда ставят в один ряд с пра

вами и свободами личности. Считаем, что для этого нет никаких 
оснований, поскольку правовой статус личности представляет со
бой комплексный конституционно-правовой институт, составной 
частью которого являются основные права, свободы и обязан
ности граждан. При этом надо учитывать специфику правового 
положения иностранцев, беженцев, лиц без гражданства. 

Поскольку гражданин Украины — это член украинского об
щества, постольку под правовым положением личности понима
ется прежде всего юридический статус гражданина Украины. 
Правовой статус лица без гражданства, а также правовое поло
жение иностранца — вполне самостоятельные категории. Но в 
связи с тем, что они формируются на базе правового статуса ук
раинского гражданина (за исключением иностранцев, имеющих 
дипломатический статус), есть все основания говорить о право
вом положении личности в целом. 

1
 Александрова 3. Н. Теоретические вопросы правового статуса граждан зарубежных социали

стических стран Европы: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. — Свердловск., 1975. — С. 5-6. 
2
 Матузов Н. И. Указ. соч. - С. 224 -225 . 
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Самые различные связи права и личности наиболее полно мо
гут быть охарактеризованы через понятие правового статуса, в 
котором отражаются все основные стороны отношений личнос
ти с государством и обществом, другими людьми, все главные 
стороны юридического бытия индивида, его интересы, потребно
сти, социальные притязания и их удовлетворение. В литературе 
в самом кратком виде правовой статус определяется как юриди
чески закрепленное положение личности в обществе. 

Причем в основе правового статуса лежит фактический соци
альный статус, то есть реальное положение человека в данной 
системе общественных отношений. Право только закрепляет дан
ное положение и вводит его в законодательные рамки. В догосу-
дарственном обществе определенный социальный статус у инди
вида был, но он не носил юридического характера. В истории раз
вития цивилизации не всегда люди признавались субъектами пра
ва, в отличие от современных государств, когда все граждане яв
ляются полноправными субъектами права. Это вытекает из меж
дународных пактов о правах человека. При этом правовой статус 
создается в результате всего набора правового инструментария, 
находящегося в распоряжении официальной власти

1
. «Он аккуму

лирует в себе так или иначе все правовые явления и выступает 
одним из ключевых элементов правовой системы»

2
. 

В литературе предлагается различать такие близкие понятия 
как «конституционный статус» и «основы правового положения 
личности», между которыми имеется как единство, так и разли
чие. «Единство состоит, в частности, в общности исходных по
ложений: как конституционный статус, так и его основы опира
ются на одни и те же устои. Вместе с тем, если конституцион
ный статус включает в себя лишь конституционные положения 
(нормы), то основы статуса наряду с ними развиваются и кон
кретизируются в текущем законодательстве»

3
. То есть различие 

между ними Л. Д. Воеводин видит в том, на какую нормативную 
базу эти статусы опираются. Думается, что здесь не совсем кор
ректно смешиваются понятия «правовой статус личности» и 
«общий (конституционный) статус личности». 

1
 Матуэов Н И. Указ. соч. — С. 224. 

2
 Там же. 

3
 Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России: Учебное пособие. — М., 1997. — 

С. 16. 



Конституционный статус личности — это обусловленные со
циально-экономической сущностью общества ее права, свободы 
и обязанности, закрепленные нормами Конституции Украины и 
обеспеченные соответствующими гарантиями. 

Правовой статус личности, как комплексный правовой инсти
тут, состоит из ряда взаимосвязанных между собой элементов. В 
литературе нет единого подхода к определению его структуры. 
Одни авторы считают, что в качестве таковых являются: 
1) гражданство; 2) общие принципы статуса личности; 3) основ
ные права, свободы и обязанности'; другие: а) правовые нормы, 
устанавливающие данный статус; б) правосубъектность; в) ос
новные права и обязанности; г) законные интересы; д) граждан
ство; е) юридическая ответственность; ж) правовые принципы; 
з) правоотношения общего (статусного) типа

2
. Считаем, что в 

структуру конституционно-правового статуса личности как ин-
тегративного понятия входят: а) правовые нормы, которыми оп
ределяется статус (речь идет о нормах конституционного и те
кущего законодательства); б) основные права, свободы, законные 
интересы и обязанности; в) правосубъектность, включая право
способность и дееспособность; г) правовые принципы; д) граж
данство; е) гарантии прав и свобод; ж) юридическая ответствен
ность; з) правоотношения общего (статусного) типа. 

Некоторые авторы в качестве элементов правового статуса 
включают правовой долг, законность, правопорядок, правосозна
ние, гуманизм, справедливость. Вряд ли это оправдано. Так, за
конность, правопорядок, демократизм являются условием или 
предпосылкой правового статуса и обеспечивают его нормальное 
функционирование, соблюдение. Высказывались в свое время и 
возражения против включения в правовой статус юридических 
норм

3
 и правоотношений

4
. Но без соответствующих правовых 

норм, главным образом, конституционных, регулирующих наи-

1
 Государственное право Российской Федерации / Под ред. Е. И. Козловой и О. Е. Кутафи-

на. - М., 1996. - С. 163. 
г
 Матузов Н. И. Указ. соч. - С. 230. 

3
 Демократия и личность в условиях развитого социализма. — Л., 1985. — С. 108. 

4
 ВшпрукН. В. Основы правового положения личности в социалистическом обществе. — М., 

1 9 7 9 . - С . 31. 
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более важные связи гражданина и государства, установление, за
крепление правового статуса невозможны. То же самое можно 
сказать об общих (статусных) правоотношениях, в которых со
стоят все граждане с государством и друг с другом по поводу 
осуществления своих основных прав, свобод и обязанностей, их 
гарантирования. Ядром правового статуса выступают права и 
обязанности, а связи между их носителями реализуются через 
правоотношения. Следовательно, нормы права и возникающие 
на их основе правоотношения общего характера не могут не оп
ределять правовой статус субъектов. 

В чем же различие между такими понятиями как «основы 
правового статуса личности» и «конституционный статус лич
ности»? Различие заключается в отличии той базы, на которую 
они опираются. Конституционный статус личности — это право
вой статус, определяемый нормами конституции страны. Он 
одинаков для всех, носит универсальный характер и характери
зуется относительной неизменяемостью, повышенной стабиль
ностью. Конституционный статус лежит в основе иных видов 
правового статуса личности. Соответственно, качество конститу
ционно-правового регулирования общественных отношений 
имеет большое значение для обеспечения как конституционного, 
так и иных видов правового статуса личности. Поэтому качест
во конституции имеет основополагающее значение для обеспече
ния прав человека и гражданина. 

Конституция Украины содержит исходные начала для опре
деления структуры комплексного института основ правового по
ложения личности. Так, основы института гражданства закреп
лены в первом разделе «Общие положения», посвященного ос
новам конституционного строя. В ст. 4 Конституции установле
но, что в Украине существует единое гражданство, основания 
приобретения и прекращения которого определяются законом, а 
в ст. 26 Конституции определены основы правового статуса ино
странцев и лиц без гражданства. В ст. 3 Основного Закона опре
делено, что человек представляет собой наивысшую социальную 
ценность. Положения первого и второго раздела Конституции 
Украины между собой тесно взаимосвязаны. Таким образом, 
гражданство представляет такой правовой институт, который 
выполняет двойную задачу: с одной стороны он выступает в ка-
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1
 Тодыка Ю. Н. Основы конституционного строя Украины. — X., 1999. — С. 124—126. 

честве элемента основ конституционного строя
1
, а с другой — в 

качестве основ правового статуса личности. 
Конституция Украины устанавливает только исходные начала 

правового статуса личности в обществе. В этих основах правово
го положения человека и гражданина содержится то общее, что 
конкретизируется в статусе граждан, объединяемых в группы 
(слои) по возрастному, профессиональному, социальному и дру
гим признакам. Основы правового положения личности конкре
тизируются в социальном, родовом и правовом статусе тех или 
иных категорий граждан, объединенных не только принадлежно
стью к украинскому гражданству, но и другими специфическими 
признаками. В индивидуальном правовом статусе отдельного ли
ца находит свое реальное воплощение все то общее и особенное, 
что потенциально содержится в правовом статусе личности в це
лом. Почему «потенциально»? Потому, что, прежде всего, от лич
ности зависит субъектом каких правоотношений она может стать, 
в какой мере может реализовать свой потенциал. 

Таким образом, правовой статус личности — это обобщаю
щее понятие, которое отражает только то, что присуще каждо
му члену общества, оставляя за своими рамками все частное, 
индивидуальное, относящееся к конкретным лицам или груп
пам лиц. Соответственно, в общий правовой статус граждани
на входят только общие для всех субъективные права и обязан
ности и не включаются разнообразные права и обязанности, ко
торые возникают и прекращаются у субъектов правоотношений 
в зависимости от выполнения ими тех или иных профессио
нальных задач и функций, общественного положения, характе
ра правовых связей, в которые они вступают, а также других 
обстоятельств. 

Характерной чертой правового статуса, в основе которого ле
жат конституционные права, свободы и обязанности граждан, 
является его относительная стабильность. Именно это качество 
правового статуса в сопоставлении с динамичной и изменчивой 
общественной жизнью позволяет ему играть существенную роль 
в тех случаях, когда в обществе происходят отрицательные, рег-



рессивные процессы. Правовой статус, оставаясь неизменным и 
олицетворяя собой определенный уровень общественного разви
тия, может препятствовать развитию негативных тенденций в 
социальном положении людей, поскольку составляющие его 
права, свободы и обязанности должны быть обеспечены государ
ством независимо от специфики периода, переживаемого стра
ной. Например, инфляция и общее ухудшение экономического 
положения в Украине в последние годы привели к тому, что раз
меры выплачиваемых пенсий и пособий нетрудоспособным 
гражданам оказались весьма малы. В то же время ч. 3 ст. 46 Кон
ституции Украины устанавливает, что пенсии, иные виды соци
альных выплат и пособий должны обеспечить уровень жизни не 
ниже прожиточного минимума, установленного законом. Это 
императивное требование конституционной нормы вынуждает 
государство периодически определять и пересматривать содер
жание понятия «прожиточный минимум», изыскивать дополни
тельные средства для достижения максимально возможного со
ответствия размера пенсий, других видов социальных выплат 
прожиточному минимуму. Правда, пока что в этой гонке побеж
дает инфляция, а не этот минимум. 

§ 2. Гражданство 
как элемент правового статуса личности 

Важным элементом правового статуса личности является 
гражданство. Исторически структура правового статуса личнос
ти складывалась достаточно длительное время. Еще в Древнем 
Риме были люди, обладающие статусом гражданина либо 
простого человека (плебея). При этом граждане были полно
правными субъектами общественно-политической жизни, а пле
беи таким правом не пользовались. Следовательно, гражданство 
(или подданство) еще с древности было основополагающим эле
ментом положения индивида в государстве. 

На современном этапе гражданство является исходным нача
лом формирования как в целом правового статуса человека, так 
и в особенности конституционных основ его статуса. Гражданст
во — постоянная правовая связь лица и Украинского государст
ва, проявляющаяся в их взаимных правах и обязанностях. Ин-
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 Тодыка Ю. Н., Риишяк Н. А. Гражданство Украины. — X., 1996. — С. 6. 

статут гражданства устанавливает первичную политико-право
вую связь государства, с одной стороны, и конкретного лица — 
с другой. Принадлежность к гражданству Украины обеспечива
ет обладание и пользование целым рядом специфических прав и 
свобод, например, правом гражданина рассчитывать на охрану и 
защиту как внутри страны, так и на покровительство за ее 
пределами. Так, ч. 3 ст. 25 Конституции четко устанавливает, что 
Украина гарантирует заботу и защиту своим гражданам, находя
щимся за ее пределами. Регулирование отношений, связанных с 
приобретением и утратой гражданства, относится к компетенции 
государственной власти и вытекает из принципа государственно
го суверенитета. При этом состояние гражданства создает права 
и обязанности для лица не только на территории данного госу
дарства, но и за рубежом. 

Наличие у лица гражданства имеет основополагающее значе
ние для обладания им всем комплексом прав и обязанностей. 
Только на территории своего государства граждане имеют наи
более полный правовой статус. Так, часть 1 ст. 26 Конституции 
Украины устанавливает, что иностранцы и лица без гражданст
ва, находящиеся в Украине на законных основаниях, пользуют
ся теми же правами и свободами, а также несут такие же обя
занности, как и граждане Украины, — за исключениями, уста
новленными Конституцией, законами или международными до
говорами Украины. Обладание гражданством — предпосылка 
полного распространения на данное лицо всех прав и свобод, 
признаваемых законом, защиты лица государством не только 
внутри страны, но и за ее пределами

1
. На всех лиц, находящих

ся постоянно или временно на территории Украины, распрост
раняется юрисдикция украинского государства. А это означает, 
что государство имеет право оценивать правомерность действий 
любого находящегося на его территории человека. Для правово
го статуса гражданина в Украине принципиальное значение име
ет впервые закрепленное в Конституции положение, что гражда
нин Украины не может быть лишен гражданства и права пере
менить гражданство, что он не может быть выдворен за пределы 
Украины либо выдан другому государству. Это имеет основопо-
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лагающее значение для обеспечения стабильности конституци
онно-правового статуса гражданина. Существенное значение в 
этом отношении имеет и то, что иностранцам и лицам без граж
данства может быть предоставлено убежище в порядке, установ
ленном законом. 

То, что гражданин Украины на территории своего государст
ва наделен большим комплексом основных прав и обязанностей 
по сравнению с другими лицами, находящимися на ее террито
рии, причем на законных основаниях, объясняется тем, что 
именно граждане создали свое государство — Украину и явля
ются в нем носителями всей полноты государственной власти. 
Конституция исходит из того, что единственным источником 
власти в Украине является народ, который осуществляет власть 
непосредственно через органы государственной власти и местно
го самоуправления. Эти органы формируются в соответствии с 
законодательством на основе демократических принципов изби
рательной системы, а должностные лица подотчетны народу. 
Особый правовой статус граждан Украины основывается преж
де всего на том, что именно граждане составляют ту часть насе
ления государства, которая имеет с ним устойчивую правовую 
связь, практически не прерывающуюся в течение всей жизни че
ловека. Поэтому именно граждане обеспечивают преемствен
ность государства и государственной власти. 

Практически в каждом государстве проживает значительное 
количество людей, не являющихся гражданами данного госу
дарства, но пользующихся определенными гражданскими пра
вами. Однако в полном объеме такими правами, а следователь
но и правовой защитой своих прав, обладают только лица, 
имеющие законно оформленное гражданство. Гражданином го
сударства лицо является не в силу того, что проживает на его 
территории, а вследствие существования между лицом и госу
дарством особых правовых связей, составляющих содержание 
гражданства. Эти отношения носят не временный, а постоян
ный характер. 

Из приоритета прав граждан исходит и зарубежное конститу
ционное законодательство. Так, именно с наличием гражданства 
Конституция Испании связывает право лица «участвовать в об
щественных делах непосредственно или через своих представи
телей, свободно избираемых на выборах, проводимых периоди-
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чески путем всеобщего голосования», доступа на условиях ра
венства к общественным и государственным должностям (ст. 13, 
ст. 23)

1
. По Конституции Мексики «иностранцы никоим образом 

не могут вмешиваться в политические дела страны» (ст. 33). 
В некоторых монархических государствах употребляется тер

мин «подданство», который формально устанавливает личную 
верность монарху, но фактически уже давно равнозначен граж
данству. 

Таким образом, гражданство как элемент правового статуса 
личности характеризуется следующим: а) гражданство — это та
кое политико-правовое состояние, которое выражается, с одной 
стороны, в его общем правовом закреплении, а с другой — в ин
дивидуальном документальном юридическом оформлении граж
данства каждого человека (паспорт гражданина, свидетельство о 
рождении); б) устойчивый характер отношений гражданства, ко
торые, как правило, существуют постоянно от рождения до смер
ти гражданина. При этом имеется общий порядок прекращения 
и утраты гражданства, установленный Законом «О гражданстве 
Украины». Не допускается одностороннее расторжение граждан
ства; в) двухсторонняя связь лица и Украинского государства 
выражается в совокупности взаимных прав, обязанностей и от
ветственности. Эта связь базируется на признании и уважении 
достоинства, основных прав и свобод человека; г) распростране
ние на гражданина Украины суверенной власти государства как 
внутри страны, так и за ее пределами; д) гражданство Украины 
является единым и равным; е) обладание гражданством — все
общее универсальное условие полной правосубъектности лица. 

Современный подход в Украине к содержанию отношений, 
связанных с гражданством, исходит из признания приоритета 
общечеловеческих ценностей, означает признание человека и го
сударства равноправными, равнообязанными субъектами, наде
ленными взаимными правами и обязанностями, ответственнос
тью. 
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§ 3. Права и свободы как основа правового 
статуса личности 

Права, свободы и обязанности личности являются системооб
разующим элементом правового статуса личности. Без них невоз
можно представить правовое положение человека и гражданина. 
Они представляют собой «сердцевину, центр правовой сферы, и 
здесь лежит ключ к решению основных юридических проблем»

1
. 

Конституционные права и свободы выражают не только факти
ческий и правовой статус личности в обществе, но сущность и 
направленность действующей в нем демократии, образа жизни, те 
социальные возможности, которые заложены в самом конститу
ционном строе. Права и свободы — показатель зрелости общест
ва, его политико-правовых институтов, своеобразная «визитная 
карточка» общества и государства. По характеру прав и свобод 
личности, реальности их использования, гарантированности и 
юридической защищенности можно судить о потенциале право
вой и политической систем. «Современное понимание прогресса 
государственности выдвигает на первый план «человеческое из
мерение», т. е. то качество жизни, которое обеспечивает государ
ство. Свобода личности, благоприятные материальные условия, 
возможность творческого самоутверждения, наличие прав — эти 
и другие составляющие «человеческого измерения» превращают 
его в основной критерий оценок прогресса государства»

2
. 

Права личности в структуре правового статуса представляют 
собой формально определенные, юридически гарантированные 
возможности пользоваться социальными благами, официальная 
мера возможного поведения человека в государственно-органи
зованном обществе. Права личности как права гражданина кон
кретного государства (также как свободы и обязанности) явля
ются частью объективного права, то есть определенной разно
видностью юридических норм в рамках действующей системы 
права и одновременно это — субъективные права, поскольку они 
принадлежат отдельным гражданам как субъектам права. 

1
 Мальцев Г. В. Права личности: юридические нормы и социальная действительность // 

Конституция СССР и правовое положение личности. — М., 1979. — С. 53. 
2
 Венгеров А. Б. Теория государства и права. — М., 1995. — Часть 1: Теория государства. — 

С. 98. 



Субъективные права личности — это те конкретные правомочия, 
которые возникают у человека как в индивидуально-определен
ного субъекта на основе норм объективного права. То есть это те 
юридические возможности конкретного человека, которые непо
средственно вытекают из общих, абстрактных правил поведения, 
установленных законодателем

1
. 

С понятием и содержанием прав и свобод тесно связаны за
конные интересы личности, которые представляют собой юриди
чески значимые и юридически оправданные притязания челове
ка на социальные блага, не охватываемые непосредственным со
держанием прав и свобод граждан. 

Законные интересы защищаются государством, законом наря
ду с правами и свободами. Но в отличие от прав и свобод содер
жание законного интереса законодателем конкретно не опреде
лено. Это связано с тем, что юридические нормы неспособны за
ранее предусмотреть все возможные жизненные ситуации и, со
ответственно, не могут и не должны детально регламентировать 
развивающиеся и возникающие впервые притязания человека на 
социальные блага. При определении и защите законных интере
сов граждан государственные органы, как правило, прибегают 
либо к аналогии права и закона, либо к расширительному тол
кованию правовых норм

2
. 

Юридические обязанности личности — это установленные и 
гарантированные государством требования к поведению челове
ка, официальная мера должного поведения. Конституционные 
обязанности — это составляющая часть правового статуса лич
ности. Они тесно связаны с правами и свободами человека и 
гражданина. Концепция прав и свобод предполагает, что не мо
жет быть человека, на которого возложены только обязанности, 
как невозможны и права человека без обязанностей. «Свобода 
только тогда становится реальной, когда она обретает черты по
рядка, основанного на праве, а порядок и есть единство прав и 
обязанностей»

3
. Многие зарубежные конституции (например, 

1
 Бережное А. Г. Государство и личность // Общая теория государства и права. Академичес
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 Бережное А. Г. Указ. соч. — С. 265-266. 
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США) не содержат закрепления гражданских обязанностей, но в 
таких случаях обязанности формулируются судебной практикой. 
Юридические обязанности являются необходимым компонентом 
правового положения гражданина. Правовой статус личности 
включает в себя всю совокупность прав, свобод, законных инте
ресов и обязанностей человека и гражданина, предусмотренных 
в текущем законодательстве. 

В то же время конституционное законодательство содержит 
только основные права, свободы и обязанности, которые образу
ют конституционный статус личности. Причинами закрепления 
их на уровне Конституции принято считать: а) значимость ос
новных прав и свобод для человека и общества; б) прирожден
ный и неотчуждаемый характер прав и свобод, принадлежащих 
человеку; в) верховенство конституционных (основных) прав и 
свобод, делающее все иные права в той или иной сфере жизне
деятельности личности производными (социальные, трудовые и 
т. д.); г) принадлежность основных прав и свобод каждому чело
веку и гражданину; д) всеобщность основных прав, свобод и обя
занностей, т. е. они равны и едины для всех без исключения, со
ответственно, для каждого человека или для каждого граждани
на; е) основные права, свободы и обязанности не приобретают
ся и не отчуждаются по воле гражданина; ж) они действуют на 
всей территории государства

1
. Л. Д. Воеводин отмечает, что для 

конституционных прав, свобод и обязанностей человека и граж
данина характерны следующие признаки: 1) они являются ос
новными; 2) они составляют юридическую базу всей системы 
прав, свобод и обязанностей; 3) они обладают наивысшей юри
дической силой; 4) подлежат повышенной защите со стороны го
сударства

2
. 

Место конституционных прав, свобод и обязанностей граждан 
в структуре правового статуса определяется социальными и пра
вовыми их особенностями. Эта специфика обусловлена, прежде 
всего, характером и значимостью соответствующих обществен
ных отношений, социальным содержанием и формой их право-

1
 Гранат Н. Л. Конституционные основы положения человека и гражданина // Конституци

онное право: Учебник / Отв. ред. А. Е. Козлов. — М., 1996. — С. 70—71. 
2
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вого закрепления, а также местом конституционных прав, свобод 
и обязанностей, их ролью по отношению к другим правам и обя
занностям граждан. Конституционные права, свободы и обязан
ности обладают повышенной стабильностью, поскольку консти
туционный текст изменяется не очень часто. Таким образом, они 
рассчитаны на длительный период действия и это важно с точ
ки зрения обеспечения стабильности конституционно-правового 
статуса личности. 

Права человека — основа конституционализма. Главная цель 
создания конституций заключается именно в обеспечении свобо
ды и безопасности человека прежде всего от произвола государ
ственной власти. Уже в первых конституциях была заложена 
идея, что люди от рождения свободны и равноправны, что им от 
рождения принадлежит ряд неотчуждаемых (естественных) 
прав. 

Реализация человеком, гражданином своего права на что-то — 
это его право, а не обязанность. Осуществление того или иного 
права — это возможное, а не должное поведение. Принудитель
ный аспект здесь недопустим, поскольку права личности не но
сят императивного характера и нельзя гражданам обязательно 
осуществить свое право (например, поступить учиться в вуз или 
техникум). Он может воспользоваться либо не воспользоваться 
им, реализовать или не реализовать предоставленную ему воз
можность. Иначе право превратится в обязанность, в некую по
винность. На этом важно акцентировать внимание потому, что 
имеется и другая позиция по данному вопросу. «Должными, — 
пишет Л. Д. Воеводин, — в равной мере являются как права, так 
и обязанности. Различия лишь в степени долженствования»

1
. По 

мнению Г. В. Мальцева, «не только поведение обязанного лица, 
но и поведение управомоченного субъекта может расцениваться 
как должное»

2
. Вряд ли можно назвать «должным» такие, напри

мер, права, как право на жилье, на высшее образование, на вы
бор профессии, вступление в брак. «Использовать или не ис
пользовать свое право — дело самого субъекта»

3
. Попытки оха

рактеризовать права личности через категорию должного, то есть 

1
 Воеводин Л. Д. Конституционные права и обязанности граждан. — С 27. 

2
 Мальцев Г. В. Социалистическое право и свобода личности. — М., 1968. — С. 73. 

3
 Кудрявцев В. Н. Право и поведение. — М., 1978. - С. 41. 
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привнести в них элемент императивности, непререкаемости, на 
наш взгляд, не оправдано и не соответствует тенденции демокра
тизации общественных отношений, построению правовой госу
дарственности. В этой связи вряд ли можно поддержать выска
зываемое некоторыми учеными предложение закрепить в зако
нодательстве Украины положение об обязанности граждан уча
ствовать в выборах. Это рассматривается как способ борьбы с 
абсентеизмом. Но часть 2 ст. 71 Конституции Украины четко ус
танавливает, что избирателям гарантируется свободное волеизъ
явление. Соответственно, никто не имеет права принуждать 
гражданина участвовать или не участвовать в выборах. 

Вместе с тем следует учитывать, что права личности (субъек
тивные права) всегда связаны с удовлетворением ее интересов в 
материальной или духовной сфере. Соответственно, интерес вы
ступает движущей силой правовых связей личности, он опреде
ляет ее отношение к использованию прав. Безусловно, государ
ство и общество не могут относиться безучастно к тому, как 
гражданин реализует закрепленные в Конституции, в законода
тельстве возможности, поскольку они заинтересованы в актив
ности личности. Государство не имеет права принуждать граж
дан к использованию ими своих прав. Но нормальная жизнеде
ятельность общества невозможна без использования гражданами 
своих прав и свобод, и прежде всего основных (конституцион
ных). Поэтому государство не ограничивается юридической 
фиксацией прав и свобод граждан в конституционном и теку
щем законодательстве. Закрепляя права и свободы человека и 
гражданина, государство должно гарантировать их осуществле
ние не только юридическими, но и экономическими, политичес
кими и культурными средствами, сориентировать на выполне
ние этой задачи усилия всего государственного механизма. Это 
вытекает прежде всего из положения ч. 2 ст. 3 Конституции Ук
раины о том, что права, свободы человека и их гарантии опреде
ляют содержание и направленность деятельности государства. 



§ 4. Основные обязанности человека 
и гражданина как элемент 

конституционно-правового статуса личности 

Человек, находясь в обществе, постоянно взаимодействует с 
другими людьми. Соответственно, он не может не иметь обязан
ностей по отношению к обществу, согражданам, государству. 
Поэтому обязанности являются столь же важным и необходи
мым элементом правового статуса индивида, как права и свобо
ды. Русский юрист Б. Чичерин писал, что «свобода не состоит 
в одном приобретении и расширении прав. Человек потому 
только имеет права, что он несет на себе обязанности, и, наобо
рот, от него можно требовать исполнения обязанностей единст
венно потому, что он имеет права. Это два неразрывных нача
ла. Все значения человеческой личности и вытекающие из них 
права основаны на том, что человек есть существо разумно-сво
бодное, которое носит в себе сознание верховного нравственно
го закона, и в силу свободной воли способно действовать по ве
лению долга»

1
. Следовательно, права человека становятся ре

альностью только тогда, когда они непосредственно связаны с 
выполнением людьми своих обязанностей. Обязанности явля
ются объективной необходимостью, требованием, которое 
предъявляется обществом к человеку с тем, чтобы не наруша
лись права другой личности и общество могло функциониро
вать нормально и стабильно. Права и обязанности неразрывно 
взаимосвязаны между собой и не могут функционировать вне 
зависимости друг от друга. Такая зависимость создает нравст
венное взаимодействие между людьми. Статья 1 Всеобщей дек
ларации прав человека провозглашает: «Все люди рождаются 
свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они на
делены разумом и совестью и должны поступать в отношении 
друг друга в духе братства»

2
. 

Пользование правами и свободами сопряжено с ответственно
стью, возможными ограничениями, которые определяются мерой 
и границами свободы, установленными правом, принципами гу-

1
 Чичерин Б. Несколько современных вопросов. — М., 1862. — С. 197. 

2
 Международные акты о правах человека: Сборник документов. — М, 1998. — С. 39. 



манности, солидарности, нравственности. Этот постулат четко 
сформулирован в ст. 29 Всеобщей декларации прав человека: 
«Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в кото
ром только и возможно свободное и полное развитие его лично
сти»

1
, в ст. 19 Международного пакта о гражданских и полити

ческих правах, устанавливающей, что право каждого человека на 
свободное выражение своего мнения налагает особые обязанно
сти и особую ответственность

2
. В ст. 20 этого Пакта предусмот

рена также возможность запрещения антигуманных, аморальных 
действий — пропаганда войны, выступлений в пользу нацио
нальной, расовой или религиозной ненависти, представляющих 
собой подстрекательство к дискриминации, вражде или наси
лию

3
. 

Юридические обязанности — необходимый элемент взаимо
действия государства, права и личности. Без них невозможны ни 
сбалансированная правовая система, ни развитие демократии, ни 
эффективное правовое регулирование, ни четкий правопорядок. 
Обязанности — важнейшее условие нормального функциониро
вания конституционных институтов, поддержания устойчивости 
и стабильности в обществе, обеспечения прав и свобод личнос
ти. В основе правового статуса человека и гражданина обязанно
сти выполняют весьма разнообразные многоцелевые функции и 
социальные роли: а) как один из элементов правового статуса 
личности; б) как вид и мера должного поведения; в) как гаран
тия и необходимое условие реализации прав и свобод граждан; 
г) как фактор укрепления законности и правопорядка, выполне
ния функций государства'

1
. 

Исходя из аксеологического подхода к обязанностям челове
ка и гражданина, Л. И. Летнянчин правильно отмечает, что со
циальная ценность конституционных обязанностей как правовой 
формы взаимосвязи личности и государства состоит в том, что 
они выступают юридическим средством реализации государст
вом своих функций и в этом аспекте они призваны способство-

1 Международные акты о правах человека: Сборник документов. — М., 1998. — С. 39. 
2
 Там же. С. 59. 

3
 Там же. 

1
 Матузов Н. И., Семепенко Б. М. Исследование проблемы юридических обязанностей граж

дан СССР // Советское государство и право. — 1980. — № 12. 



вать защите суверенитета, территориальной целостности и неза
висимости Украины, охране конституционного строя, прав и 
свобод человека и гражданина, обеспечению экономической и 
экологической безопасности государства, законности и правопо
рядка

1
. 

Юридическая обязанность — это необходимость определенно
го поведения, закрепленная правовой нормой

2
. По мнению 

Н. И. Матузова, «Юридическая обязанность — вид и мера госу
дарственно-целесообразного, разумного, полезного, объективно 
обусловленного поведения, призванного вносить порядок и 
«умиротворение» в жизнь»

3
. Она законная преграда на пути про

извола, хаоса, своеволия, неорганизованности, всегда деструк
тивного и мешающего нормальному развитию социума. Обязан
ность тесно связана с субъективным правом; это парные, взаи
мосвязанные понятия. Любая правовая норма носит представи
тельно-обязывающий характер и уже поэтому предусматривает 
как возможное, так и должное поведение. «Обязанность — спо
соб обеспечения прав, условие их реальности и эффективности. 
Если субъективное право — это сферы власти и свободы инди
вида, то юридическая обязанность — область необходимости и 
подчинения»'

1
. 

Функциональное назначение обязанностей — корреспондиро
вать субъективным правам, выполнять свою часть работы в об
щем механизме правового регулирования, направлять деятель
ность индивидов в нужное русло, а социальное — формировать 
должное правосознание и правовую культуру граждан, служить 
дисциплинирующим фактором, упрочивать законность и право
порядок в обществе. Все эти функции тесно взаимосвязаны и 
взаимозависимы, осуществляются одновременно, поскольку лю
бые субъективные права практически могут быть реализованы 
только через чьи-то обязанности. И наоборот, обязанности пред
полагают чье-то право требовать их исполнения. Вне корреля-

1
 Летнятин Л. I. Конститущйш обов'язки людипи i громадянина в Укранн: Проблсми тс-

opii i практики. Автореф. дис.... канд. горид. наук. — X., 2002. — С. 10. 
2
 Конституционное право: Энциклопедический словарь / Отв. ред. С. А. Авакьян. — М., 

2000. - С. 397. 
3
 Матузов Н. И. Юридические обязанности личности / Теория государства и права: Курс 

лекций / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. — 2-е изд. — M., 2001. — С. 306. 
4
 Там же. С. 306 -307 . 
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ции друг с другом данные категории немыслимы. Они могут 
действовать только в «одной связке», а не порознь. Обязаннос
ти — это обратная сторона прав

1
. 

Тезис о единстве прав и обязанностей в последнее время в 
юридической литературе подвергался критике. И для этого име
ются определенные основания, поскольку в недавнем прошлом 
данный принцип был сильно идеологизирован и гипертрофиро
ван, доведен до крайних пределов. Он рассматривался как часть 
более широкой концепции о перерастании (слиянии) прав и 
обязанностей «в единые правила коммунистического общежи
тия». На практике многим правам нередко придавалось такое же 
непререкаемое значение, как и обязанностям (например, праву 
участвовать в выборах, праздничных демонстрациях, разного ро
да соревнованиях, других кампаниях). Действовало «партийное 
право», а юридические основания попросту игнорировались. На 
первый план выдвигались и постоянно подчеркивались обязан
ности граждан перед государством, и почти ничего не говори
лось об обязанностях государства перед гражданами. Такого ро
да обязанности в конституциях даже не закреплялись. Все это 
так. Но в процессе критики не следует отрицать любую корре
ляцию (единство, сочетание и взаимодействие) между правами 
и обязанностями. Принцип единства прав и обязанностей выте
кает из международных пактов о правах человека, из взаимной 
ответственности государства и гражданина. В целом человечес
кое общежитие базируется на этих началах

2
. 

В юридической литературе даются различные определения 
конституционных обязанностей. По мнению Л. Д. Воеводина, 
это установленная государством в интересах всех членов обще
ства и закрепленная в его Конституции необходимость, предпи
сывающая каждому гражданину определенный вид и меру пове
дения и ответственность за ненадлежащее его исполнение

3
. Дру

гие рассматривают конституционные обязанности как выражен
ные в нормах конституций долженствования, касающиеся пове
дения субъектов конституционно-правовых отношений

4
. Третьи 

1
 Там же. - С. 307. 

2
 Матузов Н. И. Указ. соч. - С. 3 07 - 308 . 

3
 Воеводин Л. Д. Указ. соч. — С. 141. 

4
 Конституционное право: Словарь / Отв. ред. В. В. Маклаков. — М., 2001. — С. 292. 
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понимают ее как закрепленную в конституции государства не
обходимость определенного поведения гражданина

1
. Четвертые 

определяют конституционные обязанности человека и гражда
нина как выраженные в конституционно-правовых нормах при
тязания конкретного государства к поведению лиц, находящих
ся на территории данного государства, либо только к поведению 
граждан данного государства независимо от места их нахожде
ния

2
. 

Правовое регулирование конституционных обязанностей про
шло, как и права человека, несколько этапов. Л. И. Летнянчин 
обоснованно отмечает, что развитие основных обязанностей в 
советский период характеризовалось: а) постепенным (от кон
ституции к конституции) расширением их количества; б) клас
совым характером обязанностей на начальном этапе; в) идеоло
гической заангажированностью (подчеркивание преимуществ со
циалистического образа жизни). Большое число обязанностей 
граждан соответствовало природе социалистического государст
ва и практически было направлено на урегулирование частной 
жизни людей, служение построению коммунизма. Положитель
ным было то, что в советский период обязанности получили ши
рокое конституционное закрепление, оформились в целостную 
систему, и были сориентированы на гуманизацию общества, ува
жение к личности

3
. 

Конституция Украины 1996 г. закрепляет следующие обязан
ности граждан: 1) неукоснительно соблюдать Конституцию и за
коны Украины (ст. 68); 2) защищать Отечество, независимость 
и территориальную целостность Украины, уважать ее государст
венные символы (ст. 66); 3) не наносить вреда культурному на
следию, возмещать причиненные ему убытки (ст. 66); 4) не на
носить вреда природе, возмещать причиненные ей убытки 
(ст. 66); 5) не посягать на права и свободы, честь и достоинство 
других людей (ст. 68); 6) получить полное общее среднее обра
зование (ст. 53); 7) заботиться о детях, а детям заботиться о не
трудоспособных родителях (ст. 51); 8) платить налоги и сборы в 
порядке и размерах, установленных законом (ст. 67). В Консти-

1
 Конституционное право: Энциклопедический словарь. — М., 2000. — С. 406. 

2
 Большой юридический словарь. — М., 1998. — С. 303. 

3
 Летнянчин Л. I. Цит. TBip. — С. 11. 
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туции Российской Федерации 1993 г., как и в Конституции Ук
раины 1996 г., значительно уменьшилось число обязанностей 
физических лиц. Конституционными обязанностями индивида 
по Конституции России являются: платить законно установлен
ные налоги и сборы (ст. 57); охранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к природным богатствам (ст. 58); за
ботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 
беречь памятники истории и культуры (ч. 4 ст. 44); получать ос
новное общее образование (ч. 4 ст. 43). Кроме того, обязаннос
тью родителей является забота о детях и их воспитании 
(ч. 2 ст. 38), а также обеспечение получения ими основного об
щего образования (ч. 4 ст. 43). К обязанностям трудоспособных 
совершеннолетних детей отнесена забота о нетрудоспособных 
родителях (ч. 3 ст. 38). К обязанностям граждан Конституция 
Российской Федерации 1993 г. отнесла защиту Отечества 
(ч. 1 ст. 59), несение военной или альтернативной службы в со
ответствии с федеральным законом (части 2, 3 ст. 59), соблюде
ние Конституции и законов России (ч. 2 ст. 15). 

Специфика Конституции Республики Молдова от 29 июля 
1994 г. в том, что в ней отдельно выделяется глава «Основные 
обязанности»

1
, в которой закрепляется, что каждый гражданин 

имеет обязанности перед государством и обществом, непосредст
венно вытекающие из гарантированных ему прав и свобод, что 
уважение прав, законных интересов, достоинства других граж
дан, является обязательным (ст. 55). В ст. 56 «Преданность стра
не» устанавливается, что преданность стране священна и что 
граждане, которым доверены государственные должности, а так
же военнослужащие несут ответственность за честное исполне
ние своих обязанностей и приносят в предусмотренных законом 
случаях присягу. 

Количество обязанностей индивида, установленных в консти
туционном тексте, в значительной мере определяется политиче
ским режимом государства. Большинство демократических 
конституций ограничиваются установлением минимума консти
туционных обязанностей, хотя он с течением времени подвергся 
определенному расширению. Авторитарные же, а особенно кон-

1
 Новые конституции стран СНГ и Балтии: Сборник документов. Изд. 2-е. — M., 1997. — 

С. 3 22 - 323 . 
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ституции тоталитарных государств и, прежде всего «социалисти
ческие», содержат весьма широкий перечень обязанностей граж
дан. Примечательны, например, обязанности, установленные 
Конституцией Корейской Народно-Демократической Республи
ки 1972 г.: «Граждане обязаны последовательно блюсти законы 
государства, правила социалистического общежития и социали
стические нормы поведения» (ст. 67); «Граждане обязаны высо
ко нести дух коллективизма» (ч. 1 ст. 68); «Граждане обязаны 
уважать коллектив и организацию, создавать революционную ат
мосферу беззаветной борьбы в защиту интересов общества и на
рода, интересов Родины и революции» (ч. 2 ст. 68); «Граждане 
обязаны повышать революционную бдительность в отношении 
происков империалистов и всех мастей враждебных элементов, 
выступающих против социалистического строя нашей страны, 
строго соблюдать государственные тайны» (ст. 71). Сегодня та
кие формулировки трудно воспринять как демократические и 
правовые. В истории конституционного развития СССР и Укра
ины подобные формулировки имели место в первых советских 
конституциях. 

По мнению некоторых ученых, в частности Н. И. Матузова, 
каталог конституционных обязанностей в нынешних основных 
законах на постсоветском пространстве необоснованно сужен. 
Он отмечает, что права плюс обязанности, свобода плюс ответ
ственность — такова аксиома нормальной жизнедеятельности 
людей. Это разумно, справедливо, демократично. Нарушение 
данного принципа, в сущности, всегда является социальной ано
малией. «Обязанности — реестр требований, предъявляемых об
ществом к личности. Причем с юридической точки зрения тре
бования эти выражают политико-нравственный минимум, а не 
максимум. Максимум, как известно, выражает мораль»

1
. Он от

мечает, что в международных пактах о правах человека содер
жатся и другие обязанности, которых нет в российской консти
туции, что является отступлением от общепризнанных стандар
тов. В конституциях современных зарубежных стран обязаннос
ти также представлены шире и значительнее. В нынешних усло
виях обязанности как дисциплинирующий фактор не менее не
обходимы, чем права. Дисбаланс между правами и обязанностя-
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ми, закрепленными в Конституции, обычно объясняется тем, что 
если первые охватывают все сферы жизнедеятельности людей, 
то вторые связаны в основном только с поддержанием общест
венного порядка. И это в принципе верно. «Однако надо иметь 
в виду, что на практике обязанности незримо «сопровождают» 
все права, корреспондируя им в соответствующих правоотноше
ниях, т. е. в процессе реализации. Иначе права могут превратить
ся в «пустой звук». Ведь обязанности — способ обеспечения 
прав»

1
. 

Это, безусловно, не означает, что в каждом нормативно-пра
вовом акте «в паре» с каждым конкретным правом непременно 
должна фигурировать обязанность — чаще всего она просто 
подразумевается. Но наиболее важные, социально значимые 
обязанности целесообразно закрепить на конституционном 
уровне, чтобы граждане лучше их знали и строго соблюдали. 
Правосознанию общества это не повредит. Имеется точка зре
ния, что слишком большой перечень обязанностей — признак 
тоталитарного государства. Отчасти это так. В то же время без 
обязанностей не может обойтись ни одно «нормальное» общест
во, и объем обязанностей определяется многими факторами: на
циональными традициями, развитостью демократии, уровнем 
политической и правовой культуры и т. д. Н. И. Матузов отме
чает, что «в конкретных обстоятельствах современной России в 
целях усиления организующих начал обязанности граждан 
можно было бы... расширить и привести их в более гармонич
ное сочетание с правами. Между этими двумя полюсами не 
должно быть резких расхождений и несогласованностей. Необ
ходимо помнить, что и те, и другие выступают важнейшими 
элементами правосознания»

2
. 

С этим подходом нельзя не согласиться, поскольку дисбаланс 
в конституционно-правовом регулировании между правами и 
обязанностями не способствует реализации индивидом своего 
правового статуса. Безусловно, прав И. А. Ильин, который под
черкивал, что «люди, не ведающие своих обязанностей, не в 
состоянии и блюсти их; люди, не знающие своих полномочий, 
произвольно превышают их или же трусливо уступают силе; лю-

1
 Там же. — С. 310. 

2
 Матузов Н. И. Указ. соч. — С. 310. 



ди, не желающие признавать запретностей, легко забывают вся
кий удерж и дисциплину, или оказываются обреченными на пра
вовую невменяемость»

1
. 

Эти слова и сегодня звучат весьма современно, актуально. 
Естественные права человека предполагают столь же естествен
ные его обязанности, и эти два начала призваны взаимодейст
вовать и уравновешивать друг друга. Не случайно в последние 
годы на международных форумах активно обсуждается вопрос 
о принятии ООН Всеобщей декларации обязанностей человека 
и гражданина. Такая необходимость вытекает из потребностей 
совместного быта людей, стран, народов, их цивилизационных 
взаимоотношений в наступившем XXI веке, создания устойчи
вого мирового правопорядка и справедливости

2
. Особенно дан

ная проблема актуализировалась после проведенных террорис
тических актов в Нью-Йорке, в Вашингтоне 11 сентября 2001 г., 
когда проблема прав человека, его безопасности еще более обо
стрилась не только на региональном уровне, но и в планетарном 
масштабе. 

О возрастающем значении и осознании всеми странами и на
родами необходимости усиления связи между правами, свобода
ми и ответственностью людей убедительно свидетельствует раз
работка по инициативе ЮНЕСКО и принятие в Валенсии (Ис
пания) в декабре 1998 г. «Декларации обязанностей и ответст
венности человека». В ее подготовке приняли участие 90 экспер
тов из многих стран и регионов мира, представляющих различ
ные культуры, области философского и научного знания. Декла
рация состоит из введения, 12 глав и 41 статьи. Основная цель 
Декларации — раскрыть первостепенное значение выполнения 
всеми людьми своих обязанностей и ответственности как важ
нейшего средства обеспечения прав и свобод человека. В ней 
констатируется, что, несмотря на некоторый прогресс в области 
прав человека за последние десятилетия, состояние в области 
прав и основных свобод человека по-прежнему далеко еще не со
ответствует идеалам и задачам, которые были провозглашены во 
Всеобщей декларации прав человека 1948 г. Это, прежде всего, 

' Ильин И. А. О сущности правосознания. — М., 1993. — С. 24. 
2
 Матузов Н. И. Указ. соч. — С. 311. 
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определяется состоянием дел в области практического выполне
ния людьми своих обязанностей

1
. 

В «Декларации обязанностей и ответственности человека» 
(1998 г.) все статьи Всеобщей декларации прав человека анали
зируются в аспекте неразрывной связи между правами, свобо
дами, обязанностями и ответственностью человека. Тем самым 
впервые в международном документе закрепляются и развива
ются идеи о том, что не только права и свободы человека, но и 
обязанность, ответственность имеют всеобщий, универсальный 
характер. «Это еще более усиливает как правовое, нормативное, 
так и духовно-нравственное значение прав человека и гражда
нина»

2
. 

В предыдущих советских конституциях как права, так и обя
занности, закрепляя правовое положение личности, несли также 
идеологическую нагрузку. Ныне, когда взят курс на деидеологи-
зацию конституций и законов, некоторые права, и в особеннос
ти обязанности, не восприняты Конституцией Украины 1996 г. 
В ней, например, не закреплена обязанность трудиться 
(ст. 58 Конституции УССР 1978 г.), оберегать интересы государ
ства, способствовать укреплению его могущества и авторитета 
(ст. 60), уважать национальное достоинство других граждан, ук
реплять дружбу наций и народностей Украины (ст. 62), содей
ствовать развитию дружбы и сотрудничества с народами других 
стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира (ст. 67 Кон
ституции УССР 1978 г.). Если от одних обязанностей по идео
логическим соображениям или с ориентацией государства на но
вые ценности необходимо отказаться, то от других, возможно, 
отказываться нецелесообразно. Напрасно, в частности Конститу
ция Украины 1996 г. не включила в свой текст обязанности ува
жать национальное достоинство других граждан. 

В научном аспекте актуальной проблемой является классифи
кация конституционных обязанностей, определение критериев 
данной классификации. Классифицировать их можно по следу
ющим критериям: 1) по характеру связи личности и государст
ва — обязанности человека и гражданина; 2) по основным сфе-

1
 Права человека: Учебное пособие / Под общей ред. А. Д. Гусева и Я. С. Яскевича. — Минск, 

2002. - С. 5 2 - 5 3 . 
2
 Права человека. — С. 55. 



рам жизнедеятельности личности — гражданские, политические, 
социально-экономические, культурные, экологические; 3) по 
способу закрепления: а) непосредственно закрепленные в Кон
ституции Украины; б) вытекающие из толкования положения 
Основного Закона; 4) по функциональной направленности (дей
ствиям): а) действия, направленные на охрану и защиту консти
туционного строя и его основ; б) направленные на обеспечение 
законности и правопорядка в государстве; в) направленные на 
развитие экономической системы, на обеспечение экологической 
безопасности страны; 5) по их адресатам — это обязанности по 
отношению к: а) государству; б) обществу, иным людям; в ) к се
бе; 6) по характеру осуществления: а) реализуются в конкретных 
правоотношениях; б) осуществляются в общих (конституцион
ных) правоотношениях; 7) по форме реализации — индивиду
альные и коллективные; 8) по времени осуществления — посто
янные и временные; 9) по характеру обеспечения — обязаннос
ти, для осуществления которых: а) обеспечение со стороны госу
дарства определенных благ, правоприменительная деятельность; 
б) не требуется особенной активности, а достаточно поддержа
ния общественного порядка и законности

1
. 

На сегодняшний день это наиболее глубокая научная класси
фикация конституционных обязанностей, даваемая в научной 
литературе, проведенная по широкому кругу критериев. Она 
важна для дальнейшего углубленного изучения основных обя
занностей человека и гражданина, то есть она имеет и научное, 
и операциональное значение, и прежде всего в нормотворческой 
деятельности государства. 

Вопрос обязанностей личности перед обществом и государст
вом, другими людьми — это вопрос, который стал весьма акту
альным в период буржуазных революций. Дело в том, что права 
человека в этот период были неотделимы от идей индивидуализ
ма, связанных, прежде всего, со свободой и автономией личнос
ти в экономической сфере. Это определялось требованием клас
са буржуазии освободиться от феодальной опеки и свободно 
распоряжаться своими способностями в производственной сфе
ре. Такие последовательные сторонники индивидуализма как 

1
 Летгиаршн Л. I. Цит. TBip. — С. 12. 
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А. Смит, С. Милль, Б. Констан, Д. Локк, понимая, что неограни
ченная индивидуальная свобода неизбежно приведет к наруше
нию принципа равенства, считали, тем не менее, такую свободу, 
приоритетной ценностью. Вместе с тем по мере развития буржу
азных общественных отношений стали проявляться неблагопри
ятные социальные и моральные последствия безудержного ин
дивидуализма. Это проявилось, прежде всего, в резкой поляри
зации общества, в нарушении принципа равенства. «Стало оче
видно, что произошла переоценка принципа либерального инди
видуализма и практически все свелось не к выявлению подлин
ной индивидуальности человека, а к свободе и распоряжению 
собственностью»

1
. 

Сегодня проблема индивидуализма и солидарности в аспек
те обязанностей личности весьма актуальна для Украины. Раз
личия в доходах наиболее богатой части населения и наиболее 
бедной, как отмечает Уполномоченный Верховной Рады Украи
ны по правам человека, достигла 30-кратной разницы. В тех же 
США она — 5-кратная. Соответственно, есть основания сказать, 
что не очень-то воплощается положение ч. 3 ст. 13 Конституции 
Украины о том, что «Собственность обязывает. Собственность 
не должна использоваться во вред человеку и обществу». Не 
преодолен монополизм в экономической сфере. Хотя конститу
ционно закреплено, что государство обеспечивает защиту всех 
субъектов права собственности и хозяйствования, социальную 
направленность экономики. Значительная часть экономической 
элиты Украины не готова к использованию собственности не 
только в своих интересах, но и в интересах всего общества. Об 
этом ярко свидетельствует то, что более 50 % экономики нахо
дится в тени, а теневая экономика направлена не на наполнение 
Государственного бюджета и решение общесоциальных 
проблем. 

Индивидуализм стал девизом либерального общества. 
Н. М. Коркунов писал, что «вся новая история представляет со
бой трагическую борьбу индивидуальности с общественным ав
торитетом»

2
. В своей лекции «Общественное значение права» он 

1
 Лукашева Е. А. Правовой статус человека и гражданина. — Права человека: Учебник для 

вузов / Отв. ред. Е. А. Лукашева. — М., 1999. — С. 100. 
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 Коркунов Н. М. Цит. соч. — Общее значение права. — СПб., 1892. — С. 67. 



писал, что главное назначение права — это оберегать все част
ное, индивидуальное, окружать индивида как предохранитель
ной сеткою целой системой юридических норм

1
, поскольку лич

ность должна оградить себя от возрастающей солидарности и 
коллективизма. 

Крайний индивидуализм связан с отрицанием обязанностей 
человека перед обществом, поскольку это рассматривалось как 
посягательство на автономию личности. Однако дальнейшее раз
витие индивидуализма показало, что полная независимость че
ловека от общества так же неблагоприятна, как и полное его 
подчинение коллективу. Соответственно, начался поиск компро
мисса между индивидуализмом и принципом солидарности, ко
торый объективно необходим для развития общества без потря
сений и катаклизмов

2
. В конце XIX в. принцип индивидуализма 

был потеснен, произошло, по выражению Л. Дюги, «умаление 
индивидуалистической доктрины»

3
. 

Начало третьего тысячелетия в Украине, других странах СНГ 
охарактеризовалось внедрением в сознание людей либеральной 
концепции развития, обоснованием в литературе, в том числе 
юридической, необходимости ослабления роли государства в 
экономической сфере. Модной стала пропаганда индивидуализ
ма, эгоизма. В юридической литературе, и прежде всего в кон
ституционно-правовой, акцент делается прежде всего на права и 
свободы, но не на обязанности. Об этом свидетельствует и то, 
что проблема конституционно-правовых обязанностей разрабо
тана недостаточно. 

Коллективистские начала органично присущи менталитету 
славянских народов, в том числе и украинскому. Поэтому нель
зя их отбрасывать. Но это не означает превалирования коллек
тивного над индивидуальным, что было характерным для совет
ской политической системы. Это не означает, что настало время 
«авторитарного коллективизма», подавления личности, возрож
дения подхода к личности как «винтику» в государственном ме
ханизме. Сегодня речь идет о другом: в современном обществе 
люди все больше начинают осознавать ответственность друг пе-

1
 Коркунов Н. М. Цит соч. — Общее значение права. — СПб., 1892. — С. 78. 

2
 Лукашева Е. А. Правовой статус человека и гражданина. — С. 101. 

3
 Дюги Л. Социальное право, индивидуальное право: Преобразование государства. — М, 
1909. - С. 72. 
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1
 Права человека: Учебное пособие / Под общ. ред. А. Д. Гусева и Я. С. Яскевича. — С. 52. 

ред другом, вырабатывать чувство солидарности и взаимопод
держки, гуманизма. Проповедь крайнего индивидуализма непло
дотворна для обеспечения прав и свобод человека и гражданина, 
поскольку она ориентирует на эгоистическое, анархическое сво
еволие и снижает значимость такой важной проблемы, как обя
занность и ответственность личности перед обществом. 

Говоря о правах человека как о его насущных потребностях, 
всегда следует помнить о том, что права индивида ограничены 
точно такими же неотъемлемыми правами других членов обще
ства. Ведь в демократическом обществе в области прав и свобод 
не должно быть ни дискриминации, ни привилегий для кого-то, 
так как они одинаковы для всех. Следовательно, права человека 
выступают важнейшим фактором гармонизации и гуманизации 
отношений между людьми, между человеком, обществом и госу
дарством. Поэтому безнравственно требовать для себя каких-то 
особых прав и свобод, поскольку они в данном случае не обес
печены выполнением человеком своих соответствующих обязан
ностей и претендуют на обеспечение за счет их человеческих по
требностей и интересов. Права и свободы человека не делают его 
абсолютно независимым от общества, а значит, и не освобожда
ют от обязанности и ответственности. В связи с этим бывший 
Генеральный секретарь Совета Европы К. Лалюмьер подчерки
вала, что «права человека — это не только права всех и каждого 
из нас, это, прежде всего, права других. Поэтому правам челове
ка противопоказан эгоистический, индивидуалистический и по
требительский подход. Права человека не могут существовать 
без солидарности между индивидуумами»

1
. Поэтому устойчивое 

развитие социума зависит не только от максимальной реализа
ции прав человека, но и от повышения внимания к выполнению 
гражданами своих обязанностей. 



§ 5. Гарантии прав и свобод как элемент основ 
правового статуса личности 

Как в любой системе, в правовом статусе личности все состав
ляющие ее элементы не только тесно между собой связаны, вза
имодополняют друг друга, но вместе с тем каждый из них име
ет свое назначение, выполняет определенную функцию. «Это в 
полной мере относится и к гарантиям как одному из элементов 
основ правового статуса человека и гражданина»

1
. 

Гарантия представляет собой идеальную модель, в соответст
вии с которой должно формироваться юридическое и фактичес
кое положение конкретного лица. Гарантии необходимы для 
правового статуса в целом и для каждого его элемента. Но преж
де всего в них нуждаются права, свободы и обязанности. «Более 
того, без соответствующих гарантий провозглашенные в консти
туции, в законах права и свободы — пустой звук»

2
. «На бума

ге, — замечает К. Маркс, — легко можно прокламировать кон
ституции, право каждого гражданина на образование, на труд и 
прежде всего на известный минимум средств существования. Но 
тем, что все эти великодушные желания написаны на бумаге, 
сделано еще не все: остается еще одна задача оплодотворения 
этих либеральных идей материальными и разумными социаль
ными учреждениями»

3
. 

Вопрос о гарантиях возникает каждый раз, когда осуществля
ется переход от должного к сущему. Гарантии во всех случаях 
есть проблема реальности правового явления

4
. Гарантии — один 

из главных вопросов проблемы правильного применения право
вых норм

5
, обеспечения законности

0
 и многих других процессов 

правовой деятельности. 

1
 Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России: Учебное пособие. — М., 1997. — 

С. 221. 
2
 Там же. 

3
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т. 3. - С. 687-688 . 

1
 Керимов Д. А. Категории действительности и возможности в праве // Советское государ

ство и право. — 1968. — № 8. 
5
 Недбайло П. Е. О юридических гарантиях правильного осуществления советских право

вых норм // Советское государство и право. — 1957. — № 6. — С. 20; он же: Применение со
ветских правовых норм. — М., 1960. — С. 472. 
6
 Строгович М. С. Основные вопросы советской социалистической законности. — М., 
1966. - С. 65. 
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В литературе нет единого понимания гарантий статуса лич
ности. Слово «гарантия» (от фр. «garantie» — обеспечение, руча
тельство, условие, обеспечивающее что-либо). «Под гарантиями 
понимаются правовые средства, обеспечивающие реализацию то
го или иного права человека и гражданина»

1
. Конституционные 

гарантии прав и свобод личности — это «совокупность социаль
ных, экономических, политических и иных приемов, механизмов 
и методов, позволяющих реализовать и обеспечивать на практи
ке закрепленные в конституции права и свободы человека и 
гражданина»

2
. 

Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражда
нина делятся на две большие группы: на внутригосударственные 
и международно-правовые. При этом первые, в свою очередь, 
включают судебные и несудебные. Внутригосударственными га
рантиями прежде всего служат некоторые общие принципы и 
конституционные права материального и процессуального ха
рактера, как, например, право петиций, право на подачу жалобы, 
права, реализуемые в судебном и административном процессе. 

Безусловно, главной институциональной гарантией конститу
ционных прав и свобод личности выступает независимый суд. 
Здесь особенно важно право на рассмотрение дела в компетент
ном беспристрастном суде в разумные сроки и с возможностью 
обжалования судебных решений в высших как внутригосударст
венных, так и международных инстанциях: право на защиту и 
помощь адвоката

3
. Конституция Украины гарантирует каждому 

судебную защиту его прав и свобод (ст. 55). При этом каждому 
гарантируется право на обжалование в суде решений, деятельно
сти или бездеятельности органов государственной власти, орга
нов местного самоуправления, должностных и служебных лиц. К 
сожалению, эта гарантия работает в нынешних условиях явно 
слабо. 

Важным элементом гарантии конституционных прав личнос
ти является ответственность за их нарушение. Государство — 

1
 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. — М., 1998. — С. 246. 

2
 Конституционное право: Словарь / Отв. ред. В. В. Маклаков. — М., 2001. — С. 83. 

3
 Там же. — С. 83. 



главный субъект, на который возлагается обязанность гаранти
ровать права и свободы человека и гражданина. Важно то, что 
Конституция Украины гарантирует государственную защиту 
прав и свобод личности. Это главная обязанность государства, 
так как это вытекает из ч. 2 ст. 3 Конституции Украины. Это об
щее правило устанавливает обязанность государства различны
ми средствами обеспечивать права и свободы индивида. Полно
мочия по правовому регулированию статуса личности входят в 
ведение парламента Украины. Гарантом прав и свобод выступа
ет Президент Украины. Обязанность осуществлять меры по 
обеспечению прав и свобод входит в компетенцию Кабинета 
Министров Украины. Эта функция составляет главное назначе
ние судебной системы. Следовательно, в гарантировании прав и 
свобод участвует весь механизм государства, все органы государ
ственной власти Украины. Уполномоченный Верховной Рады 
Украины выступает важным элементом в механизме гарантиро
вания прав личности. 

Каждое государство предоставляет своим гражданам опреде
ленный уровень политических, экономических, социальных, 
юридических и других гарантий соблюдения и обеспечения их 
прав в зависимости от уровня развития экономики и специфи
ки политического режима. 

Международно-правовые гарантии делятся на универсальные, 
осуществляемые в рамках ООН и ее специализированных под
разделений (в настоящее время имеются многочисленные меж
дународные акты по защите прав и свобод, прежде всего Меж
дународный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах 1966 г. и Международный пакт о гражданских и полити
ческих правах 1966 г.) и региональные, осуществляемые на ре
гиональном международном уровне. В Европе это Европейская 
конвенция о защите прав человека и основных свобод

1
 от 4 но

ября 1950 г., в Америке - Американская конвенция о правах че
ловека от 22 ноября 1969 г.,

2
 в Африке - Африканская хартия 

прав человека и народов
3
 от 26 июня 1981 г. 

1
 Международные акты о правах человека: Сборник документов. — М., 1998. — С. 539-570 . 

2
 Там же. - С. 720-736 . 

3
 Там же. - С. 737-747. 
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1
 Боброва Н. А. Гарантии реализации государственно-правовых норм. — Воронеж, 1984. 

2
 Воеводин Л. Д. Указ. соч. - С. 229. 

3
 Мицкевич А. В. О гарантиях прав и свобод советских граждан в общенародном социалис

тическом государстве // Советское государство и право. — 1963. — № 8. — С. 24; Вит-
рук Н. В. О юридических средствах обеспечения, реализации и охраны прав советских 
граждан // Правоведение. — 1964. — № 4. — С. 29; Советское государственное право / Под 
ред. А. И. Лепешкина. - М., 1971. - С. 216. 

Гарантии прав нужны для возможно полного претворения в 
жизнь прав, свобод и обязанностей. Поэтому их характер, систе
ма и виды должны как можно полнее соответствовать опреде
ленным формам реализации прав и свобод, осуществления обя
занностей. Функциональное назначение гарантий обычно в ли
тературе усматривают в охране прав граждан. И это вполне 
обосновано, поскольку если под термином «охрана» понимать не 
только их защиту от возможных посягательств и нарушений, но 
и обеспечение обладания и пользования этими правами. Поэто
му, более точнее говорить, что назначение гарантий состоит как 
в обеспечении, так и в охране прав и свобод личности. 

Назначение гарантий основных обязанностей также определя
ется содержанием процесса их осуществления. Здесь гарантии 
выражаются в создании возможно более благоприятных условий 
для несения и активного исполнения обязанностей, а также в ус
тановлении ответственности и применении вытекающих из нее 
мер к лицам, не выполняющим своих обязанностей

1
. 

В широком аспекте понятием «гарантий» охватывается вся 
совокупность объективных и субъективных факторов, направ
ленных на подлинную реализацию прав и свобод граждан, уст
ранение причин и препятствий их неполного или ненадлежаще
го осуществления и защиту прав от нарушений. Хотя эти фак
торы и весьма разнообразны, но, как правильно отмечает 
Л. Д. Воеводин, они выступают в качестве условий, средств, спо
собов, приемов и методов правильного его осуществления

2
. По

этому под гарантиями в литературе предлагается понимать усло
вия и средства, обеспечивающие фактическую реализацию и все
стороннюю охрану прав и свобод всех и каждого

3
. 

Для успешного претворения в жизнь закрепленных в Консти
туции Украины прав и свобод человека и гражданина, нужна, 
прежде всего, благоприятная обстановка, которая складывается из 



множества объективных и субъективных факторов, призванных 
обеспечить благоприятный режим, среду для реализации этих 
прав и свобод. К сожалению, в экономической среде эта обстанов
ка далека от идеальной, и, соответственно, далеко не просто обес
печить конституционные социально-экономические права граж
дан. Право не может быть выше экономики, экономических воз
можностей общества на определенном этапе его развития. 

На состояние гарантирования прав человека и гражданина 
оказывает влияние сложившаяся политико-правовая ситуация в 
Украине, основными чертами которой являются нестабильность, 
клановость, криминогенность, взрывоопасность. Уголовный мир 
постепенно проникает во властные структуры государства всех 
уровней. Украинское общество стало расколотым, неординарным, 
многополюсным. Идут процессы первоначального накопления 
капитала, расслоение людей на «очень бедных» и «очень бога
тых», становления новых классов. Эта поляризация сопровожда
ется противостоянием и жестокой конфронтацией различных по
литических сил, групп, движений, и не только в парламенте Ук
раины, а в целом в обществе. Существенно меняются социальные 
ориентиры и идеалы, морально-психологический облик страны. 

§ 6. Требования, которым должен соответствовать 
правовой статус личности 

в правовом, демократическом государстве 

Украина — суверенное и независимое демократическое, со
циальное, правовое государство (ст. 1 Конституции). Это пред
полагает, что и правовой статус ее граждан должен отвечать вы
соким параметрам демократизма, и прежде всего соответствовать 
международно-правовым стандартам. Считаем, что при разработ
ке конституционных актов необходимо учитывать: а) междуна
родный опыт нормативно-правового регулирования прав и сво
бод человека; б) отечественный опыт; в) тенденции развития ин
ститута прав и свобод на европейском континенте. Текст Кон
ституции Украины, особенно ее второй раздел «Права, свободы 
и обязанности человека и гражданина», свидетельствует о том, 
что украинский законодатель стремился учесть данные подходы 
и тенденции. 
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В литературе отмечается, что правовой статус личности в де
мократическом государстве должен: а) соответствовать междуна
родно-правовым стандартам (нормам) о правах и свободах; 
б) характеризоваться широтой и полнотой прав и свобод, за
крепляемых на уровне конституции; в) предусматривать равен
ство прав, свобод и обязанностей; при равенстве прав и неравен
стве обязанностей правовое равенство становится призрачным; 
г) устанавливать гарантии прав и свобод для обеспечения их ре
альности, фактической осуществимости; д) не допускать исполь
зования прав и свобод в ущерб интересам общества, государства 
и другим личностям'. 

Широта и полнота прав и свобод человека и гражданина, как 
одна из основополагающих черт правового статуса личности в 
демократическом государстве, предполагает закрепление в Кон
ституции Украины личных прав и свобод (неприкосновенность 
личности, частной жизни, переписки, свободы выбора места жи
тельства, работы, передвижения, свободы слова, вероисповеда
ния и т. д.), политических — (право на свободу объединения в 
политические партии и общественные организации; право при
нимать участие в управлении государственными делами, участ
вовать в выборах и референдумах, право на митинги, собрания, 
шествия, демонстрации, право направлять индивидуальные и 
коллективные обращения), социально-экономических и культур
ных — (право владеть, пользоваться и распоряжаться своей соб
ственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой 
деятельностью, право на предпринимательскую деятельность, не 
запрещенную законом; право на труд; право работающих на за
бастовку; право на отдых; право на социальную защиту; право на 
жилище; право на достаточный жизненный уровень; право на ох
рану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхова
ние; право на безопасную для жизни и здоровья окружающую 
среду; право на образование; свобода литературного, художест
венного, научного и технического творчества). При этом следу
ет учитывать, что Конституция Украины не закрепляет оконча
тельного перечня прав и свобод и предполагает возможность их 
расширения. 

1
 Чердапцев А. Ф. Теория государства и нрава: Учебник. — М., 2000. — С. 108. 



185 

Правовой статус личности в правовом, демократическом госу
дарстве трудно представить без надлежащих гарантий. Гаран
тии — один из основополагающих элементов правового статуса 
человека и гражданина. Их назначение состоит в том, что они 
призваны обеспечить благоприятную обстановку для реализации 
прав и свобод индивида. Без соответствующих гарантий, провоз
глашенных Конституцией, законы права и свободы — пустой 
звук. Гарантии нужны не сами по себе, а для возможно полного 
претворения в жизнь прав, свобод и обязанностей. Их назначе
ние состоит как в обеспечении, так и в охране прав и свобод. 
Эффективность гарантий конституционных прав, свобод и обя
занностей определяется, прежде всего, существующей в стране 
экономической обстановкой, социальными уровнями жизни и 
политическим режимом. В Украине в нынешней ситуации зада
ча государства — создать оптимальные условия для экономиче
ского роста, снижения уровня безработицы, инфляции. Все это 
важно, прежде всего, с позиций гарантирования социально-эко
номических прав граждан. Из всего комплекса конституционных 
прав и свобод наименее всего гарантированы эти права и свобо
ды личности в нашей стране. 

Правовой статус личности в демократическом, правовом госу
дарстве предполагает наличие в стране качественного законода
тельства, закрепляющего этот статус. Сегодня имеется сущест
венный разрыв между закреплением правового положения лич
ности в Основном Законе и текущем законодательстве. Послед
нее явно отстает от уровня конституционных требований. Важ
но текущее законодательство сориентировать на права человека 
и гражданина. 

§ 7. Виды правового статуса личности 

Правовой статус — комплексная политико-правовая катего
рия, отражающая характер взаимоотношений личности и обще
ства, гражданина и государства, индивида и коллектива. И тео
ретически, и практически важно, чтобы человек правильно по
нимал свое правовое положение, свои права и обязанности, ме
сто в той или иной государственной или общественной структу
ре, в трудовом коллективе. В философской литературе отмечает-



ся, что «в жизни нередко встречаются примеры ложно понятого 
или присвоенного статуса. Если этот статус понимается неверно, 
то человек ориентируется на чужие образцы поведения»

1
. Госу

дарственно-правовая практика Украины, как и других стран 
СНГ, свидетельствует о наделении некоторых должностных лиц 
непредусмотренными законом полномочиями, произвольным 
расширением их функций, что ведет к нарушению официально
го статуса личности, является причиной антиправового поведе
ния. Поэтому четкое нормативно-правовое закрепление правово
го положения должностных и иных лиц, граждан, иностранцев, 
лиц без гражданства, беженцев имеет существенное значение для 
обеспечения законности и правопорядка, прав и свобод челове
ка и гражданина. На это нацелена нормативно-правовая система 
каждого государства, в том числе и Украины. 

В литературе выделяется несколько видов правовых стату
сов: 1) общий или конституционный; 2) специальный или ро
довой статус определенных категорий граждан; 3) индивиду
альный статус; 4) статус физических и юридических лиц; 
5) статус иностранцев, лиц без гражданства или с двойным 
гражданством; 6) отраслевые статусы — гражданско-правовой, 
административно-правовой и т. д.; 7) статус лиц, работающих в 
различных сферах. Набор правовых статусов достаточно велик, 
но особое значение, как считает Н. И. Матузов, имеют первые 
три вида

2
. 

Некоторые авторы понимают общий правовой статус личнос
ти как международный правовой статус, который «включает в 
себя помимо внутригосударственного права, свободы, обязаннос
ти и гарантии, выработанные международным сообществом и за
крепленные в международно-правовых документах. Защита его 
предусмотрена как внутренним законодательством, так и между
народным правом»

3
. 

' Ануфриев В. А. Социальный статус и активность личности. — М., 1984. — С. 178-179. 
2
 Матузов Н. И. Право и личность: Общая теория права: Курс лекций. — Нижний Новгород, 
1993. - С. 228-229. 
3
 Перевалов В. Д. Права и свободы человека и гражданина // Теория государства и права: 

Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перс-
валова. - М., 1997. - С. 507. 
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1
 МатузовН. И. Указ. соч. - С. 229. 

Общий правовой статус — это статус лица как гражданина го
сударства и члена общества, определяемого, прежде всего, кон
ституцией страны и не зависящего от различных текущих обсто
ятельств. Речь идет о конституционном статусе личности, кото
рый является единым и одинаковым для всех, характеризуется 
относительной неизменяемостью и обобщенностью. Его содер
жание составляют главным образом те права и свободы, которые 
представлены и гарантированы всем и каждому Конституцией 
Украины. Соответственно, сюда не входят многочисленные 
субъективные права и обязанности, которые постоянно возника
ют и прекращаются у субъектов в зависимости их трудовой де
ятельности, специфики правоотношений, в которые они вступа
ют, и других ситуаций. Общий правовой статус — базовый, ос
новополагающий для всех остальных, и по нему можно судить о 
характере, социальной природе, степени демократичности обще
ства. Он не может быть изменен без ведома государства, законо
дателя

1
. 

Характерным признаком конституционного статуса личности 
является его стабильность. Он не изменяется до тех пор, пока 
не внесены соответствующие изменения в Конституцию, касаю
щиеся правового положения человека и гражданина. Конститу
ция Украины устанавливает принципиальное положение, что 
при принятии новых законов или внесении изменений в дейст
вующие законы не допускается сужение содержания и объема 
существующих прав и свобод (ч. 3 ст. 22), а ч. 1 ст. 157 Консти
туции устанавливает, что Конституция Украины не может быть 
изменена, если изменения предусматривают упразднение или 
ограничение прав и свобод человека и гражданина. Эти консти
туционные положения имеют принципиальное значение для 
обеспечения стабильности демократического правового статуса 
личности. 

Специальный или родовой статус отражает особенности поло
жения определенных категорий граждан (например, студентов, 
школьников, пенсионеров, военнослужащих, учителей, работни
ков высшей школы, рабочих, крестьян, фермеров, участников 
войны, чернобыльцев и т. д.). Правовое положение указанных 
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слоев базируется на общем правовом статусе гражданина. Но 
они могут обладать дополнительными правами и обязанностями, 
льготами, предусмотренными текущим отраслевым законода
тельством. 

Индивидуальный правовой статус относится к конкретному 
лицу в зависимости от пола, возраста, семейного положения, 
специфики трудовой деятельности и т. д. Четкое знание каждым 
лицом своего правового статуса, своих прав, свобод, законных 
интересов — важный признак правовой культуры. Индивидуаль
ный правовой статус наиболее подвижен, динамичен. Он посто
янно изменяется вместе с происходящими в жизни человека пе
ременами. Индивидуальных статусов столько, сколько людей с 
судьбой каждого, определяется активностью личности в разных 
сферах общественных отношений. 

Все вышеуказанные правовые статусы соотносятся между со
бой как общее, особенное и единичное. Они тесно между собой 
взаимосвязаны и взаимозависимы, наслаиваются друг на друга, 
на практике неразделимы. Каждый индивид одновременно вы
ступает во всех указанных качествах: гражданина своего госу
дарства (общий правовой статус), члена определенной группы, 
слоя (родовой статус), неповторимой личности (индивидуаль
ный статус). «Общий правовой статус у всех один, специальных 
статусов — множество, а индивидуальных — ровно столько, 
сколько граждан»

1
. 

Если конституционный статус является относительно ста
бильным и не может быть изменен без ведома государства, зако
нодателя, то индивидуальные статусы весьма подвижны и дина
мичны. Они могут изменяться по желанию самих субъектов или 
в силу того, что в их трудовой или общественной деятельности 
произошли определенные перемены. Они различны у разных 
людей. «Множественность частных статусов — следствие много
образия социальных ролей граждан»

2
. 

На индивидуальный правовой статус влияют такие факторы 
как возраст, пол, профессия, семейное положение и т. д. Следу
ет при этом учитывать, что содержание, характер и объем пра-

1
 Мату зов Н. И. Указ. соч. — С. 230. 

2
 Новоселов В. И. Правовое положение граждан в советском государственном управлении. — 

Саратов, 1976. - С. 39. 



вового статуса граждан меняется на протяжении их жизни не
однократно. Например, гражданин Украины был студентом 
юридического вуза, затем следователем прокуратуры, заместите
лем прокурора района, начальником отдела прокуратуры облас
ти. Кроме того, он последовательно был депутатом районного 
Совета, горсовета, областного Совета. Наконец, он стал пенсио
нером. Его индивидуальный статус все время изменялся, но об
щий, конституционный статус именно как гражданина оставал
ся неизменным. Конституционный статус гражданина не зави
сит от перемещений по службе. Он остается постоянным и рав
ным в сравнении с основным статусом других граждан. В отли
чие от правоспособности, которая может изменяться под воз
действием многих факторов и условий, правовой статус харак
теризует личность с точки зрения его правового положения в 
обществе. 

Статус иностранцев и лиц без гражданства имеет свою специ
фику. Основы их правового положения содержатся в конститу
циях. Так, в ст. 26 Конституции Украины подчеркивается их ра
венство с правовым статусом граждан за исключениями, кото
рые установлены Конституцией и законами Украины, а также 
международными договорами. Более детально их правовое по
ложение определено в законах Украины: «О правовом статусе 
иностранцев», «О беженцах». Суверенитет Украины распрост
раняется не только на собственных граждан, проживающих как 
в стране, так и за ее пределами, но и на иностранцев, которые 
на законных основаниях проживают в Украине. Конституция 
Украины (ч. 2 ст. 26) устанавливает, что иностранцам и лицам 
без гражданства может быть предоставлено убежище в порядке, 
установленном законом. Надо учитывать и то, что правовой ста
тус иностранцев тоже различен. Так, статус находящихся на 
территории Украины иностранных граждан — глав и сотрудни
ков иностранных дипломатических и консульских представи
тельств, а также других лиц имеет свои особенности. Их право
вой статус складывается из привилегий и иммунитетов, уста
новленных законодательством Украины и международными до
говорами Украины. К их числу относятся как внутригосударст
венные акты, так и международные соглашения. Важно то, что 
и в основе правового положения лиц, не состоящих в украин
ском гражданстве, лежат те же демократические начала, что и в 
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основе юридического статуса граждан Украины. Определяя пра
вовой статус иностранцев и других лиц, Украина учитывает та
кие важнейшие документы ООН, как Всеобщая декларация 
прав человека, Международный пакт о гражданских и полити
ческих правах, Международный пакт об экономических, соци
альных и культурных правах и т. д. 

§ 8. Классификация основных прав 
и свобод человека и гражданина 

В литературе имеются различные классификации прав и сво
бод личности. В настоящее время в западной правовой доктри
не весьма остро стоит вопрос о классификации прав человека. 
Профессор Сиднейского университета, президент Международ
ной ассоциации правовой и социальной философии А. Сун-Тай 
отмечает, что пока не найдено достаточных и общепризнанных 
критериев такой типологии

1
. 

М. В. Баглай разделяет права и свободы на три группы: 1) лич
ные; 2) политические; 3) экономические, социальные и культур
ные

2
. По мнению Л. Д. Воеводина, в основу классификации прав 

и свобод необходимо положить два основания: природную сущ
ность и социальный характер человека

3
. Любая, претендующая на 

научную значимость классификация должна отвечать следующим 
критериям: а) единство и однородность, взятые за исходный 
пункт для систематизации и классификации прав, свобод и обя
занностей человека и гражданина; б) чтобы каждая группа вклю
чала однородные по содержанию права (свободы), чтобы объеди
нялись они независимо от места их нахождения в конституции; 
в) чтобы классификация соответствовала логике истории возник
новения и развития, а не была простой схемой — деление ради де
ления

4
. По последнему критерию принципу научности отвечает 

классификация, которая подразделяет права человека на три по-

1
 Erh-Soon Toy A. Human Rights for Australia. — Canberra, 1986. Цит. no кн.: Сравнительное 

конституционное право. — М., 1996. — С. 261. 
2
 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. — М., 2001. — С. 165. 

3
 Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России: Учебное пособие. — М., 1997. — 

С. 182. 
* Там же. - С. 183. 



коления: 1) гражданские и политические; 2) социально-экономи
ческие права, имеющие в своей основе социалистические учения; 
3) коллективные или солидаристские права, провозглашенные в 
основном странами третьего мира

1
. 

Классификация может осуществляться по различным основа
ниям. Но надо иметь ввиду, что зачастую она весьма условна, 
поскольку оказывается, что одно и то же право, одна и та же сво
бода или обязанность может одновременно принадлежать к двум 
и более классификационным группам. Например, свобода совес
ти, хотя и относится к личным правам, но во многих странах она 
приобретает ярко выраженный политический характер, и, соот
ветственно, может быть отнесена и к политическим. 

Л. Д. Воеводин считает, что права, свободы и обязанности 
личности основываются на трех китах: индивид, государствен
ная власть (государство), собственность. Руководствуясь дан
ным критерием, он выделяет права, свободы и обязанности че
ловека и гражданина: а) в сфере личной безопасности и частной 
жизни; б) в области государственной и общественно-политиче
ской жизни; в) в области экономической, социальной и куль
турной деятельности. Эта, по его мнению, универсальная клас
сификация может стать начальной базой более дифференциро
ванной систематизации. Так, следует различать права и свобо
ды, прямо сформулированные конституцией, и права, вытекаю
щие из ее норм. К первой группе относятся права, закреплен
ные в Конституции; ко второй — права, вытекающие из норм 
Основного Закона. 

По характеру осуществления конституционные права, свобо
ды и обязанности также делятся на две группы: а) те, которые 
реализуются в конкретных правоотношениях (например, право 
на социальное обеспечение, обязанность платить установленные 
законом налоги и сборы) и б) те, которые реализуются вне пра
воотношений, и лишь их нарушение может породить конкретные 
правоотношения (право на жизнь, право на охрану достоинства 
личности, тайна переписки, обязанность соблюдать Конститу
цию и законы). По форме осуществления права и свободы под-

' Human Rights in the World Community. Ed R. P. Claude and В. H. Weston. - Philadelphia, 
1989. — P. 17—18. Цит. по кн.: Сравнительное конституционное право. — С. 262. 
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 Воеводин Л. Д. Указ. соч. - С. 184-186 . 

2
 Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник: Общая часть. — 

М., 1 9 9 6 . - С . 114. 
3
 Тодыка Ю. Н. Конституционно-правовой статус иностранцев и беженцев в Украине. — X., 
1999. 

разделяются на: а) индивидуальные и коллективные (совмест
ные) — право собираться мирно, без оружия, проводить собра
ния, митинги, шествия, демонстрации, пикетирование. 

По характеру обеспечения права и свободы разграничивают
ся на: а) те, для осуществления которых со стороны государства 
требуется предоставление в распоряжение граждан определен
ных материальных и духовных благ (право на социальное обес
печение, на вознаграждение за труд не ниже установленного за
коном минимального размера оплаты труда) и б) те, для реали
зации которых достаточно поддержания общественного порядка 
законности (неприкосновенность личности, жилища и т. д.)

1
. 

В литературе права и свободы, а равно и обязанности класси
фицируются на основные и дополнительные. Последние произ
водим от первых и конкретизируют их. Например, право участ
вовать в управлении государством — основное право, а избира
тельные права производны от него, одно из его проявлений

2
. 

Считаем, что права и свободы человека и гражданина могут 
быть проквалифицированы, исходя из следующих критериев, на: 
а) в зависимости от субъекта — на права и свободы человека и 
права и свободы гражданина; б) в зависимости от вида субъек
та — на естественные (прирожденные) и производные от них; 
в) по характеру образования — на основные (конституционные) 
и дополнительные (конкретизирующие); г) по содержанию — 
личные, политические, социально-экономические и культурные. 

Объем прав и свобод личности в значительной мере опреде
ляется тем, обладает ли лицо гражданством данного государст
ва, или нет. Так, согласно Конституции Украины и текущему за
конодательству правовой статус иностранцев несколько отлича
ется от правового положения граждан. Граждане Украины обла
дают всем набором конституционных прав, свобод и несут все 
обязанности в отличие от иностранцев и лиц без гражданства, 
правовой статус которых урезан, особенно в сфере политических 
отношений

3
. 



§ 9. Нормативно-правовая база правового 
статуса человека и гражданина 

Важным элементом правового статуса личности в Украине 
является нормативная основа, на которой он базируется. 

Речь идет прежде всего о Конституции Украины, которая оп
ределяет конституционно-правовую основу статуса человека и 
гражданина. Во втором ее разделе содержится 48 статей, посвя
щенных правам, свободам, обязанностям и гарантиям человека 
и гражданина. Принципиально новым в конституционной прак
тике является признание приоритета прав и свобод человека в 
отношении государства. Применительно к человеку, его право
вому статусу в Конституции Украины нашли отражение апро
бированные мировым опытом конституционализма такие цен
ности и положения, как: все люди свободны и равны в своем до
стоинстве и правах; права и свободы человека неотчуждаемы и 
нерушимы; права и свободы человека и гражданина, закреплен
ные конституцией, не являются исчерпывающими; конституци
онные права и свободы гарантируются и не могут быть упразд
нены; при принятии новых законов или внесении изменений в 
действующие законы не допускается сужение содержания и 
объема существующих прав и свобод; каждый имеет право на 
свободное развитие своей личности; граждане имеют равные 
конституционные права и свободы и равны перед законом; 
гражданин не может быть лишен гражданства и права переме
нить гражданство; граждане имеют право принимать участие в 
управлении государственными делами; каждый имеет право на 
правовую помощь и т. д. 

Хотя нормы Конституции Украины являются нормами пря
мого действия, тем не менее они не могут детально урегулиро
вать все аспекты правового статуса личности. Поэтому установ
ленные в Конституции Украины нормы нуждаются в конкрети
зации и развитии в законах, указах Президента Украины, в иных 
нормативно-правовых актах. В последние годы в Украине при
нято более тысячи законов, касающихся самых различных аспек
тов правового статуса человека и гражданина. Вместе с тем не
достаточно качественные нормативные предписания законов, 
иных правовых актов не дают в полной мере раскрыть потенци
ал правового статуса человека и гражданина. Соответственно, 
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качество нормативно-правовой базы, лежащей в основе правово
го статуса личности, в значительной мере определяет реальные 
возможности человека и гражданина использовать имеющиеся у 
него возможности. Поэтому качеству законотворчества следует 
уделять все большее внимание с точки зрения обеспечения прав 
и свобод личности, реализации потенциала ее правового статуса. 

В настоящее время создаются предпосылки для гуманизации 
правового статуса личности, что связано прежде всего с гумани
зацией законодательства и всей нормативно-правовой базы, на 
которой зиждется правовое положение человека и гражданина в 
Украине. За последние годы произошли существенные содержа
тельные изменения закона. Одно из них — его гуманизация, ори
ентация на человека. Такое изменение происходит в связи с за
дачей построения в Украине демократического, правового госу
дарства. Феномен «правовое государство» и «права человека» 
неотделимы друг от друга. Именно правовое государство — га
рантия реальности прав человека в плане их защиты от аппара
та власти, а права человека являются гуманистическим, челове
ческим измерением правовой государственности. Принцип гума
низма, состоящий в закреплении правом отношений между об
ществом, государством и человеком, между людьми на основе 
человеколюбия, уважения достоинства личности, создания необ
ходимых условий для нормального существования и развития 
личности, принято относить к числу развивающих генеральные 
принципы справедливости и свободы

1
. О гуманизации закона, 

его ориентации на человека свидетельствует в первую очередь 
сопоставление Конституции Украины 1996 г. с ранее действо
вавшими конституциями Украины. Более широкое закрепление 
в новом Основном Законе нашего государства правового стату
са человека и гражданина является важным фактором гуманиза
ции всей правовой системы Украины, ее ориентации на права 
личности. 

Нормативную базу правового статуса человека и гражданина 
составляют не только нормы украинского законодательства, но 
и международных договоров, согласие на обязательность кото-

1
 Бабаев В. К. Понятие права // Общая теория права. — Нижний Новгород, 1993. — 

С. 1 2 9 - 1 3 1 . 



рых дано Верховной Радой Украины и которые, соответственно, 
являются частью национального законодательства Украины. Это 
также важный фактор гуманизации правового положения лично
сти. 

§ 10. Способы конституционного закрепления 
основных прав и свобод личности 

Есть два основных способа конституционного закрепления 
основных прав и свобод — позитивный и негативный. 

При позитивном способе Конституция Украины устанавлива
ет или констатирует, что субъект обладает определенным пра
вом. Так, ст. 54 Конституции Украины закрепляет: «Гражданам 
гарантируется свобода литературного, художественного, научно
го и технического творчества, защита интеллектуальной собст
венности, их авторских прав, моральных и материальных инте
ресов, возникающих в связи с различными видами интеллекту
альной деятельности». Здесь субъект права — граждане Украи
ны — прямо названы. В ст. 47 записано: «Каждый имеет право 
на жилище. Государство создает условия, при которых каждый 
гражданин будет иметь возможность построить жилище, приоб
рести его в собственность или взять в аренду». 

В конституциях вместо выражения «имеет право» могут упо
требляться выражения «может», «гарантируется». Так, ч. 3 ст. 41 
Конституции Украины устанавливает: «Граждане для удовлетво
рения своих потребностей могут пользоваться объектами права 
государственной и коммунальной собственности в соответствии 
с законом», а ст. 57 закрепляет: «Каждому гарантируется право 
знать свои права». Позитивный способ конституционного уста
новления основных прав и свобод индивида может использо
ваться и без прямого указания субъекта, когда речь идет о пра
вах человека. В качестве примера можно привести ст. 56 Консти
туции Украины: «Каждый имеет право на возмещение за счет 
государства или органов местного самоуправления материально
го и морального ущерба, причиненного незаконными решения
ми, действиями или бездействием органов государственной влас
ти, органов местного самоуправления, их должностных и слу
жебных лиц при осуществлении ими своих полномочий». Из 
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данной формулировки следует, что «каждый», а не только 
«гражданин» имеет право на возмещение причиненного ему 
ущерба. 

По такой же модели осуществляется конституционное регу
лирование прав и свобод в основных Законах стран СНГ. Так, 
Конституция Азербайджанской Республики устанавливает: 
«Каждый обладает правом на личную неприкосновенность. Каж
дый обладает правом хранить личную и семейную тайну» 
(ч. 1 ст. 34), «Каждый обладает правом на защиту чести и досто
инства» (ч. 1 ст. 35), «Каждый обладает правом участвовать в 
культурной жизни, использовать культурные ценности и куль
турные учреждения» (ч. 1 ст. 49). 

Негативный способ конституционного закрепления прав и 
свобод представляет собой конституционное запрещение любо
му субъекту нарушать или ограничивать определенное право 
или свободу. Так, согласно Конституции Украины «Никто не 
обязан исполнять явно преступные распоряжения и приказы» 
(ч. 1 ст. 60), «Никто не может быть дважды привлечен к юри
дической ответственности одного вида за одно и то же право
нарушение» (ч. 1 ст. 61), «Никто не может отвечать за деяния, 
которые на момент их совершения не признавались законом 
как правонарушения» (ч. 2 ст. 58), «Никто не обязан доказы
вать свою невиновность в совершении преступления» (ч. 2 
ст. 62) и т. д. 

В Конституции Украины, как и в основных законах других 
стран СНГ, в основном используется позитивный способ регла
ментации прав и свобод человека и гражданина. 

Негативный способ закрепления достаточно широко приме
нен в Конституции США 1787 г., а точнее — в поправках к ней. 
Так, согласно поправке IV «право народа на охрану личности, 
жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков или 
ареста не будут выдаваться без доставочных оснований, засви
детельствованных присягой или подтверждением», согласно по
правке V «никто не должен принуждаться свидетельствовать 
против самого себя в уголовном деле», а согласно поправке VIII 
«не должны требовать непомерно большие залоги, взыскивать 
чрезмерные штрафы, налагать жестокие и необычные наказа
ния». Яркое проявление негативного способа закрепления со
держится в поправке I: «Конгресс не должен издавать законов, 



устанавливающих какую-либо религию или запрещающих ее 
свободное исповедание, ограничивающих свободу слова или пе
чати или право народа мирно собираться и обращаться к пра
вительству с петициями о прекращении злоупотреблений»

1
. 

Здесь Конституция США гарантирует свободы от возможного 
их нарушения самим законодателем. Подобная норма содержит
ся в ч. 3 ст. 22 Конституции Украины: «При принятии новых 
законов или внесении изменений в действующие законы не до
пускается сужение содержания и объема существующих прав и 
свобод». Здесь не упоминается Верховная Рада Украины, но со
гласно Конституции Украины только она из государственных 
органов Украины имеет право принимать законы и вносить в 
них изменения. 

При конституционном закреплении основных прав и свобод 
человека и гражданина важно оптимально сочетать позитивный 
и негативный способы их закрепления. На выбор этого способа 
влияют исторические традиции, уровень развития юридической 
науки, демократии, правовой культуры, менталитет народа, иные 
факторы политико-правового и социально-психологического ха
рактера. 

§ 1 1 . Тенденции развития 
и конституционно-правового регулирования 

статуса личности в Украине 
на современном этапе 

Конституционный статус личности в Украине изменяется и 
продолжает изменяться под воздействием прежде всего такого 
фактора как принятие новых конституций. Данный процесс на
чался с принятия Конституции УНР 1918 г., затем продолжил
ся принятием Конституций УССР 1919, 1937 г., 1978 г., Консти
туции Украины 1996 г. Эти акты создавали исходные начала для 
общего, специального и индивидуального правовых статусов 
личности на определенных этапах развития украинской государ-

' Конституции зарубежных государств. — М., 1996. — С. 30—31. 
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ственности. Наиболее емко конституционный статус личности 
закреплен в ныне действующей Конституции Украины 1996 г. 
Он характеризуется демократизмом, гуманизмом, ориентацией 
на мировые конституционные ценности. В Конституции Украи
ны значительно расширен диапазон прав и свобод человека и 
гражданина в качестве основных; детализированы применитель
но к существующим реалиям традиционные конституционные 
права и свободы; учтен мировой опыт конституционного регули
рования правового статуса личности. 

Позитивными тенденциями в развитии правового статуса 
личности в Украине на современном этапе являются: во-первых, 
он базируется не только на современной Конституции Украины 
1996 г., но и законах о гражданстве, о правовом статусе иност
ранцев, о беженцах, об объединениях граждан, о свободе совес
ти и религиозных организациях и т. д. При этом нормативная 
основа по правам человека создается с учетом международных 
стандартов в данной области; во-вторых, закладывается новая 
концепция взаимоотношений личности и украинского государст
ва с приоритетом прав личности. Особенно четко данная кон
цепция нашла отражение в ст. 3 Конституции Украины, исходя
щая из того, что человек — наивысшая ценность. Патерналист
ские начала их связей замещаются сотрудничеством в соответст
вии с принципами формирующегося в Украине гражданского 
общества; в-третьих, правовой статус личности начинает оцени
ваться не с узкоклассовых, догматических позиций тоталитарно
го сознания, а с формирующихся и развивающихся политико-
правовых реалий. Существенное значение в этом аспекте имеет 
закрепление в ст. 15 Конституции Украины принципа политиче
ского и идеологического многообразия, который существенно 
влияет на все стороны правовой системы; в-четвертых, в регла
ментации правового статуса человека и гражданина происходит 
переход от командно-запретительных к дозволительно-разреши
тельным методам. Существенное значение в этом отношении 
имеет положение ч. 1 ст. 19 Конституции о том, что «Правовой 
порядок в Украине основывается на принципах, в соответствии 
с которыми никто не может быть принужден делать то, что не 
предусмотрено законодательством»; в-пятых, при нормативной 
регламентации правового положения личности особое внимание 
уделяется юридическим гарантиям осуществления прав и свобод 
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человека и гражданина. На это нацелены прежде всего положе
ния статей 55—64 Конституции Украины; в-шестых, меняется 
соотношение между некоторыми структурными элементами пра
вового статуса. Если сравнить нормативное регулирование прав 
и обязанностей по Конституции УССР 1978 г. и Конституции 
Украины 1996 г., то в последней больше, чем в прежней, закреп
лено прав и свобод и значительно меньше обязанностей. Таким 
образом, на передний план выходят права человека и граждани
на, достоинство личности, гуманизм и справедливость. Так, со
гласно ст. 3 Конституции Украины честь и достоинство челове
ка признается наивысшей социальной ценностью. Ни одна преж
няя советская конституция не определяла их в таком аспекте. 

Деидеологизация общественной жизни, ориентация на миро
вые конституционные ценности, обеспечение прав личности ме
тодологически создают более весомые возможности для исследо
вания проблем правового статуса человека и гражданина. Прин
ципиально важным в этом отношении является положение ч. 3 
ст. 22 Конституции Украины о том, что при принятии новых за
конов или внесении изменений в действующие законы не допу
скается сужение содержания и объема существующих прав и 
свобод. Такое правило записано впервые, но оно особенно важ
но в связи с тем, что на протяжении длительного времени пра
вовой статус личности в Украине формировался в условиях 
жестких ограничений. И на это существенно влиял идеологиче
ский монополизм одной политической силы. 

В нынешних непростых социально-экономических условиях 
многие позитивные тенденции в отношении правового статуса 
личности в Украине не смогли проявиться. Более того, некото
рые виды основных прав и свобод граждан гарантированы хуже, 
чем это было ранее. Между конституционными нормами, лежа
щими в основе конституционного статуса личности, и реалиями 
жизни имеются немалые различия. На это влияет целый ком
плекс объективных и субъективных факторов негативного плана. 
Во-первых, неустойчивость правового статуса различных соци
альных групп, что связано прежде всего с тяжелым экономичес
ким положением. Особенно это касается пенсионеров, детей, 
женщин, студенчества. От накала требований к властям меняет
ся социальная пирамида — положение одних социальных групп 
улучшается, других — ухудшается. Во-вторых, в условиях эконо-
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мической нестабильности ослаблена защита прав и свобод лич
ности со стороны государственных структур. Нет четких и эф
фективных правоохранительных и гарантирующих механизмов. 
В значительной мере это связано и с явным затягиванием рефор
мирования судебной системы, с осуществлением административ
ной реформы. В-третьих, многие граждане в условиях переходно
го этапа развития государства, общества не могут приспособить
ся к существующим экономическим и политико-правовым реали
ям, и, соответственно, не могут в полной мере использовать воз
можности, которыми они обладают как граждане в соответствии 
с их правовым статусом. Дезадаптация личности — не лучший 
фон для использования ею своих законных интересов, всего ком
плекса прав и свобод. Эта психологическая проблема имеет важ
ное юридическое значение. В-четвертых, отрицательным факто
ром является низкая правовая культура населения, работников 
государственного аппарата. Многие не могут, а иногда и не хотят 
бороться за свои права, а государственный аппарат не очень со
риентирован на реализацию прав граждан. В таких условиях воз
можности личности реализовать свой потенциал явно снижены. 
В-пятых, дестабилизация правового статуса человека и граждани
на имеет место и в результате происходящих в обществе ката
клизмов на основе межнациональных и религиозных противоре
чий и т. д. В-шестых, основополагающими дезадаптационными 
факторами правового положения личности на современном этапе 
являются существенное имущественное расслоение населения, 
социальное неравенство, усиливающаяся безработица. В-седь
мых, на правовой статус личности существенное воздействие ока
зывают нравственно-психологические факторы, и прежде всего 
потеря нравственно-духовных ориентиров, неумение адаптиро
ваться к новым реалиям жизнедеятельности, социальный дис
комфорт, неуверенность в своем будущем и т. д. 

Правовой статус граждан Украины на современном этапе ди
намично изменяется под влиянием самых различных факторов, 
и отнюдь не всегда в лучшую сторону. Задача состоит в том, что
бы проводимые государством экономические и иные реформы 
были с «человеческим лицом», а не осуществлялись с помощью 
непрекращающейся «шоковой» терапии. Ученые и широкая об
щественность нашей страны весьма критически относятся к со
стоянию прав и свобод, возможностям их осуществления. Отме-



чаются многие факты нарушения прав личности в политической 
и социально-экономической сферах. Неудовлетворительное вы
полнение записанных в Конституции Украины прав, свобод при
знается должностными лицами самого высокого ранга, в том 
числе и Президентом Украины. Он не отрицает неудовлетвори
тельного состояния с реализацией прав и свобод, в особенности 
социально-экономических. 

Украинское государство хотя и характеризуется в качестве 
социального, но оно явно не отвечает параметрам такового. Реа
лизация социальной политики государства непосредственно свя
зана с экономической ситуацией в стране. Экономика Украины 
в настоящее время переживает затяжной, системный кризис, уг
рожающий национальной безопасности страны. Государственные 
социальные программы реализуются все в меньшем объеме. По
этому стоит задача существенной корректировки курса реформ, 
сориентированного на обеспечение прав человека и гражданина. 
Правовой статус граждан изменяет само государство, проводя 
«сверху» радикальные мероприятия. Введение свободных цен на 
товары и услуги, другие «шоковые» меры существенно измени
ли социальное положение граждан, обесценили их вклады, сни
зили в несколько раз их жизненный уровень. Но поскольку все 
это реализуется с помощью нормативно-правовых актов (зако
нов, указов Президента Украины, постановлений Кабинета Ми
нистров Украины), то тем самым этим преобразованиям прида
ется правовая форма. Важно, чтобы эта форма базировалась на 
выверенной социально-экономической политике, а не на импро
визации, исходя из складывающихся реалий. 

§ 12. Состояние с обеспечением 
конституционных прав и свобод человека 

и гражданина в Украине и факторы, 
определяющие их развитие 

Обеспечение прав личности — это не только юридическая, но 
и теоретическая, практическая и политическая проблема. По со
стоянию с правами человека международная общественность су
дит об уровне демократизма соответствующего государства. В 
конституционно-правовом аспекте — это вопрос о том, в какой 
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мере ситуация с соблюдением прав и свобод личности, закреп
ленных в Основном Законе, соответствует этим конституцион
ным предписаниям. 

Главная функциональная предназначенность Конституции — 
обеспечить прогрессивное развитие украинского общества. Де
мократичность Основного Закона может быть засвидетельство
вана путем практической реализации его норм в жизнедеятель
ности социума, создания эффективной системы государственных 
гарантий защиты конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, содействия правовому прогрессу общества. 
В. Н. Селиванов обоснованно отмечает, что «для правового го
сударства охрана и защита прав человека, обеспечение границ 
его свободы в обществе, недопущение нарушения пространства 
свободы, определенного правовым законом, являются не просто 
его органическими политико-правовыми функциями, а главной 
целью, по отношению к которой все свойства, качества, характе
ристики должны иметь подчиненный характер»

1
. Здесь извест

ный украинский ученый В. Н. Селиванов акцентирует внимание 
на важность функциональной характеристики государства в ас
пекте охраны и защиты прав личности. Он правильно подчерки
вает, что сегодня «именно состояние осуществления, охраны и 
защиты, в первую очередь юридическими средствами, прав и 
свобод человека является определяющим показателем гуманиз
ма цивилизованности, культуры любого общества и государст
ва»

2
. Тем самым подчеркивается, что права человека, их реали

зация выступают своеобразным критерием цивилизованности 
общества и демократизма государства. 

Состояние с правами человека в Украине, как и в других 
странах СНГ, далеко не лучшее, в том числе и в сравнении с по
следними годами советского периода. Сегодня модно критико
вать, например, брежневский период развития. Но тогда люди 
себя чувствовали куда более защищенными, чем сейчас, и кри
минала опасались куда меньше. Самое основное право челове
ка — право на жизнь обеспечивалось куда лучше и полнее, чем 
сейчас, хотя оно не было записано в Конституции, не говоря уже 

1
 В. Н. Селиванов. Правовая направленность государственности в Украине // Правоведе

ние. - 1999. — № 1. — С. 35. 
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 Там же. - С. 35. 



о праве на охрану здоровья, на труд, на образование и т. д. О та
ких различиях в доходах и речи не было. Так, соотношение до
хода 20 % богатых по доходам к 20 % бедных составляет: в США 
8,9, в Германии 5,7, в Японии 4,3, а в Украине — почти 30

1
. Мил

лионы украинцев ищут работу за рубежом. Уполномоченный 
Верховной Рады по правам человека Н. И. Карпачева, выступая 
на международной конференции «Права человека в Украине», 
заявила, что число украинцев, которые покинули свои места для 
нелегального трудоустройства за границей, достигло 7 миллио
нов. Она подчеркнула, что вынужденная нелегальная трудовая 
эмиграция сегодня воспринимается как вопрос национальной бе
зопасности. Большинство украинцев-нелегалов сталкиваются за 
рубежом с вредными, часто рабскими условиями труда, стано
вятся жертвами преступлений или оказываются в тюрьме. Око
ло 24 тысяч украинцев-нелегалов, как сообщила омбудсмен, за
держивают правоохранительные органы в Польше, Германии, 
Турции, Венгрии, Чехии, Молдове, Белоруссии, России. Ежегод
но в Украину депортируют более 6 тысяч украинских граждан

2
. 

Одна из основополагающих для Украины проблем — это пре
одоление бедности. Этот вопрос в сентябре 2002 г. был рассмот
рен парламентом, по результатам которого было принято Поста
новление Верховной Рады Украины «О мерах Кабинета Мини
стров Украины по реализации Стратегии преодоления бедности 
в Украине»

3
. В Постановлении отмечается, что в течение по

следних лет уровень жизни и тенденция расширения бедности 
в Украине почти не изменились. Более половины (54,9) бедно
го населения составляют лица, которые страдали от наиболее 
острых форм бедности. Уровень крайней формы бедности в 
2001 г. составлял 14,9 %. В сельской местности в полтора раза 
больше бедных семей, чем в больших городах. Наиболее слож
ная ситуация в Закарпатской области, где уровень бедности в 
2001 г. составил 46,6 %, в Автономной Республике Крым — 38,4, 

' Виговський П. Прюритет — права людини // Голос Укра'ши. — 2002. — 25 жовтня. 
2
 Сторожук В. 7 мыьйошв украшщв шукають роботу за кордоном // Голос Укра'ши. — 

2002. — 6 вересня. 
3
 Голос Укра'ши. — 2002. — 23 жовтня. 
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Хмельницкой области — 36,8, Херсонской — 36, Николаев
ской — 35,6, Волынской — 35,5, Луганской области — 33,1 %. 
Не решается вопрос выплаты сбережений граждан Украины, 
что является одним из наиболее социально острых вопросов в 
обществе. С бедностью связана и тенденция сокращения чис
ленности населения Украины. Если в 1989 г. ее население со
ставляло около 51,7 млн. человек, в середине 2001 года — око
ло 49,1 млн. человек, то по последним данным переписи насе
ления по состоянию на 1 июля 2002 г. в Украине проживало 
48,416 млн. человек. За шесть месяцев 2002 г. количественный 
состав населения страны сократился более чем на 200 тыс. че
ловек. За этот период родилось 185,92 тыс. человек, тогда как 
383,557 тыс. человек — ушли из жизни. Снижается уровень 
жизни населения, ухудшается его здоровье

1
. 

Ответственность государства перед человеком за свою дея
тельность, закрепление на конституционном уровне в качестве 
главной обязанности государства утверждение и обеспечение 
прав и свобод человека предполагает, что государственный аппа
рат Украины в основу своей деятельности положит права и сво
боды личности, поскольку согласно ч. 1 ст. 3 Конституции Ук
раины человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, не
прикосновенность и безопасность признаются наивысшей соци
альной ценностью. Но на практике довольно часто получается 
все наоборот, поскольку органы государственной власти нередко 
проявляют крайнее безразличие к правам и свободам человека. 
Чиновничья бюрократия даже не утруждает себя заверениями в 
приверженности им, чувствуя свою безнаказанность. Часто Кон
ституция Украины, законы, указы Президента оказываются аб
солютно бессильными перед беспределом бюрократии. В средст
вах массовой информации много и справедливо пишут о нару
шениях прав человека, однако нет сообщения о судебных про
цессах над теми, кто грубо попирает права и свободы граждан. 
Поэтому конституционное положение о правах человека как 
высшей социальной ценности, об их соблюдении и государствен
ной защите пока что резко контрастируют с действительностью. 
И так будет до тех пор, пока государство не станет «сильным», 
то есть не будет ограничено в своих действиях правом. Одним 

1
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из важнейших принципов права является уважение и защита 
прав человека, и неотвратимая ответственность тех, кто попира
ет эти права

1
. 

Причинами неблагоприятной ситуации с правами человека 
на постсоветском пространстве, в том числе в Украине, преж
де всего являются: а) ослабление государственной власти, па
дение ее авторитета; б) традиционная недооценка прав челове
ка, торжество системоцентристского подхода; в) сложная эко
номическая ситуация; г) пренебрежительное отношение чинов
ников к правам человека; д) отсутствие эффективных проце
дур защиты прав и свобод личности; е) жесткое политическое 
противостояние в обществе; ж) низкая правовая культура на
селения, чиновников, неумение, а часто и нежелание граждан 
отстаивать свои права, а часто и неверие, что они могут отсто
ять их. 

Существенное значение имеет ослабление государственности 
как важнейшего института, влияющего на все аспекты общест
венных отношений и являющегося главным инструментом их 
организации, придание устойчивости процессам преобразования 
и реформирования на демократических началах. Низким явля
ется авторитет государственной власти, о чем свидетельствуют 
данные социологических исследований. Деятельность по разру
шению тоталитарного государства не была подкреплена четки
ми представлениями о принципах создания демократического 
государства. Есть желание построить такое государство, что на
шло отражение в ст. 1 Конституции Украины, закрепляющей, 
что Украина — демократическое, правовое государство. Но это 
сегодня актуальная задача, цель, которую необходимо еще 
достичь. В определенной мере была предана забвению простая 
истина, что без сильной государственности невозможно совер
шить коренную перестройку общества. Поэтому реформировать 
необходимо прежде всего государство, все его звенья, и только 
потом «построенное на новых принципах государство выступит 
одним из основных факторов экономических и социальных пре-
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образований, станет гарантом прав и свобод, удерживая новые 
общественные процессы в границах права»

1
. 

Скандальное явление последнего десятилетия — это обраще
ние общенационального достояния в частную собственность без 
выкупа или в лучшем случае по символической цене, росчерком 
пера какого-либо должностного лица. Защитники создаваемого 
таким путем частного сектора любят говорить о первоначальном 
накоплении капитала, которое, мол, всегда осуществлялось вар
варскими методами. Но сейчас не XVI век, когда начинался про
цесс огораживания земель в Англии, не эпоха колониального 
грабежа или «цивилизованной» империалистической эксплуата
ции, а начало XXI века. Никогда еще столь огромное националь
ное богатство не превращалось в бесхозное имущество и не вы
ставлялось на разграбление при попустительстве властей вче
рашнего и сегодняшнего дня. Никогда частное предпринима
тельство не было так «заквашено» на воровстве и беззаконии. 
Знаменитое прудоновское «собственность есть кража» очень 
убедительно звучит на современном этапе

2
. 

Традиция неуважения к правам человека — фактор, влия
ющий на обеспечение прав личности. Здесь имеются глубокие 
исторические корни. Поэтому необходимо длительное время 
чтобы не на словах, а на деле органы государственной власти 
Украины разных уровней в своей деятельности руководствова
лись правами человека как высшей социальной ценностью, что
бы эти слова действительно определяли смысл, содержание и 
применение законов, работу государственных институций, орга
нов местного самоуправления. Пока еще торжествует системо-
центристский подход, определяющий приоритет властных струк
тур и сросшихся с ним сильных экономических группировок. 

Проблема прежде всего в том, что права человека, как необ
ходимое условие обеспечения его свободы, достоинства, нор
мальных условий жизнедеятельности, не имеют психологичес
кой и нравственной опоры в общественном сознании граждан 

1
 Лукашева Е. А. Права человека как фактор устойчивого развития // Права человека как 

фактор стратегии устойчивого развития. — М., 2000. — С. 39. 
2
 Мартышин О. В. Несколько тезисов о перспективах правового государства в России // Го

сударство и право. — 1996. — С. 8. 
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Украины, как и других стран СНГ. Граждане не противятся и 
спокойно относятся даже к самым грубым нарушениям их прав. 
«В каждом случае неисполнения права, его нарушения осуще
ствляется посягательство и на интересы личности, и на интере
сы общества. В конечном итоге безнаказанность такого рода по
сягательств дает разрушительный эффект, окончательно подры
вая веру в устойчивость государственных и правовых начал об
щества»

1
. 

Пренебрежительное отношение государства, его органов и 
должностных лиц к правам человека ведет к социальной напря
женности, которая может вылиться в острые политические и со
циальные конфликты. Опасность нарушения прав человека для ус
тойчивого развития общества была осознана еще в давние истори
ческие времена. Так, Великая Хартия вольностей 1215 г. (Англия) 
предусматривает право восстания «с общинной всей земли» и за
хвата владений короля, если он упорствует в нарушении мира и 
вольностей, дарованных и утвержденных настоящей Хартией». В 
«Декларации прав человека и гражданина» 1789 г. (Франция) ак
центировалось внимание на том, что «невежество, забвение прав 
человека или пренебрежение ими являются единственной причи
ной общественных бедствий и испорченности правительства». 

Состояние с обеспечением прав человека в Украине в значи
тельной мере определяется наличием эффективных механизмов 
и процедур реализации и защиты прав личности, умением и же
ланием государственных структур взаимодействовать между со
бой в данной сфере отношений в интересах человека. В меха
низм обеспечения прав человека и гражданина входят парла
мент, Президент Украины, Кабинет Министров Украины, Кон
ституционный Суд, Уполномоченный Верховной Рады Украины 
по правам человека, органы суда и прокуратуры. 

Особое значение имеет судебная защита прав граждан. Но она 
сегодня остается труднодоступной для граждан в связи с пере
груженностью судов, их материальным неблагополучием, слабой 
правовой информированностью граждан. Крайне неблагоприят
но положение с административными способами защиты прав 
граждан. В Украине предусматривается создание администра-

' Лукашева Е. А. Права человека как фактор устойчивого развития. — С. 42. 
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тивных судов, но их еще нет. Социальные программы, в том чис
ле по преодолению бедности, не увязываются с положениями 
Государственного бюджета на очередной год. 

Президент Украины согласно ч. 2 ст. 102 Конституции Украи
ны является гарантом обеспечения прав и свобод человека и граж
данина. Конституция не содержит указаний на те формы, в кото
рых должна осуществляться его деятельность. Да это и не задача 
Конституции. Поэтому необходим новый Закон Украины «О пра
вовом статусе Президента Украины», в котором можно было бы 
более четко и детально урегулировать правозащитную функцию 
главы государства. Правда, многие исследователи-конституциона
листы ставят под сомнение возможность реализации им такой 
функции из-за ее объема и широкого диапазона общественных от
ношений, в рамках которых нарушаются права и свободы челове
ка и гражданина. Поэтому сегодня важно активизировать и повы
сить эффективность работы функционирующих при Президенте 
Украины вспомогательных органов, в частности комиссий, связан
ных с вопросами прав человека. Многие бывшие военные, украин
цы по происхождению, не могут получить гражданство Украины, 
в то время как намного легче решаются вопросы предоставления 
гражданства выходцам из некоторых республик Закавказья, Сред
ней Азии и т. д. Известно, что Комиссия по вопросам гражданст
ва при Президенте Украины обладает необходимыми контрольны
ми полномочиями в данной сфере отношений. 

Имеется проблема и с самими комиссиями, советами при гла
ве государства по проблемам обеспечения прав человека. Есть 
следующие комиссии: Комиссия по государственным наградам и 
геральдике; Комитет по государственным премиям в сфере науки 
и техники; Координационный Совет по вопросам социальной и 
правовой защиты военнослужащих, работников милиции, тамо
женной службы и членов их семей; Национальный совет по 
вопросам молодежной политики; Совет представителей общест
венных организаций национальных меньшинств Украины; Совет 
представителей крымско-татарского народа

1
. Но нет Комиссии по 

правам человека, которая функционирует при Президенте Рос
сийской Федерации, т. е. нет интегрирующей комиссии. 
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Достаточно сложно, как свидетельствует практика, создать те 
механизмы и процедуры, которые не имеют корней в отечествен
ной правовой практике. Но их необходимо создавать, совершен
ствовать в соответствии с требованиями жизни. 

В механизме обеспечения прав человека и гражданина боль
шая роль принадлежит Верховной Раде Украины через правовое 
регулирование, контрольную деятельность, принятие Государст
венного бюджета на очередной год. В ч. 1 ст. 92 Конституции 
Украины устанавливается, что исключительно законами Украи
ны регулируются права и свободы человека и гражданина, гаран
тии этих прав и свобод; основные обязанности гражданина, а в 
системе органов государственной власти Украины только парла
мент имеет право принимать законы. Согласно п. 17 ст. 85 Кон
ституции Украины к компетенции Верховной Рады Украины 
относятся назначение на должность и освобождение от должнос
ти Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам чело
века, заслушивание его ежегодных отчетов о состоянии соблю
дения и защиты прав и свобод человека в Украине. Но, к сожа
лению, Конституция Украины, раскрывая предметы ведения 
парламента (ст. 85), не включила в них охрану и защиту прав 
человека. В структуре парламента функционирует Комитет по 
вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнаци
ональных отношений

1
, который много делает для обеспечения 

прав личности. Но если бы вопросы защиты прав человека со
держались непосредственно в перечне полномочий Верховной 
Рады Украины (в ст. 85), было бы значительно легче определить 
юридические процедуры, в рамках которых парламент реализует 
правозащитную функцию. Наряду с принятием законодательст
ва в области прав человека было бы целесообразно проводить 
парламентские слушания по соблюдению прав человека и граж
данина, заслушивать ежегодные доклады комиссий, связанных с 
правами человека при Президенте Украины, обсуждать перспек
тивные планы законотворческой деятельности по вопросам прав 
человека, ежегодные доклады Президента Украины как гаранта 
прав и свобод граждан. 
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Важно усилить контроль парламента в сфере обеспечения 
прав граждан. В украинской, и в целом в постсоветской литера
туре по конституционному праву проблема контрольной дея
тельности не разработана, в том числе и относительно контроля 
парламента за обеспечением прав человека и гражданина. Появ
ляются только первые публикации, посвященные парламентско
му контролю

1
. Проблема данного вида контроля в сфере реали

зации прав личности не разработана и представляется как до
вольно перспективная. 

Формой парламентского контроля является деятельность 
Уполномоченного, но это не отрицает, а наоборот, предполагает 
непосредственный контроль Верховной Рады Украины за со
стоянием дел с правами человека. 

Существенная роль Кабинета Министров Украины в обеспе
чении и защите прав граждан. Согласно ч. 2 ст. 116 Конститу
ции Украины правительство «принимает меры по обеспечению 
прав человека и гражданина». Весь комплекс экономических, со
циальных и культурных прав граждан в аспекте их реализации 
в огромной мере определяется экономической стратегией Прави
тельства. Положение с обеспечением социально-экономических 
прав свидетельствует, что правительство недостаточно реализу
ет свою политику в сфере обеспечения и защиты прав личнос
ти. А полномочия его весьма значительны, поскольку Кабинет 
Министров Украины согласно ст. 116 Конституции Украины: 
обеспечивает проведение финансовой, ценовой, инвестиционной 
и налоговой политики; политики в сферах труда и занятости на
селения, социальной защиты, образования, науки и культуры, 
охраны природы, экономической безопасности и природопользо
вания; разрабатывает и осуществляет общегосударственные про
граммы экономического, научно-технического, социального и 
культурного уровня развития Украины; обеспечивает равные ус
ловия развития всех форм собственности, что важно для станов-

1
 Ювалов С, Орзис М. Парламентський контроль в умовах дсржавно-правово? реформ и в Ук-

pai'iii // Юридический вестник. — 2001. — С. 56—71; Барабаш Ю. Г. Мехашзм парламентс
кого контролю в УкраТш: шетитуцюнальпий аспект // Актуалыи проблеми вдосконалепня 
чинного законодавства Укра'ши: 361рпик наукових статей. — 1вано-Франк1вськ, 2002. — 
Вин. 10. Прикарпатський ун-т iiu. В. Стефаника. — С. 25—32; Барабаш Ю. Контрольна 
функщя вищого представницького органу Украши / / BJCHHK нрокуратури. — 2003. — 
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ления и развития в Украине малого и среднего бизнеса. Прави
тельство разрабатывает проект закона о Государственном бюд
жете Украины и обеспечивает исполнение утвержденного парла
ментом Украины Государственного бюджета, в котором заклады
ваются статьи расходов на социальную сферу, науку, культуру, 
здравоохранение, охрану окружающей среды и т. д., но ни разу 
за годы независимости Украины бюджет не был выполнен, осо
бенно по социальным программам. 

Сложная экономическая ситуация в Украине, в других странах 
СНГ определяет социальную незащищенность значительной час
ти общества. В сложившейся ситуации более половины граждан 
Украины оказались за чертой бедности. Параллельно с этим про
исходит рост благосостояния небольшой части общества, что со
провождается его резкой поляризацией, противостоянием различ
ных социальных групп населения. Проведенная в Украине прива
тизация не выполнила главной задачи — не создала среднего 
класса собственников, не разъединила власть и собственность, на
рушила принцип «равных стартовых возможностей». Разрушение 
тоталитарного общества и переход к рыночным отношениям при
вели не только к разрушению старых хозяйственных структур, но 
и к потере привычных духовных ориентиров — справедливости, 
равенства, нравственности. «Потеря ориентиров общественного 
сознания не менее трудна, чем перестройка экономических меха
низмов: она дезорганизует общество, ведет к поляризации обще
ственного сознания, расколу общества»

1
. 

Жесткое политическое противостояние в обществе — не луч
ший фон для обеспечения прав и свобод человека. Это противо
стояние проявляется не только в стенах парламента Украины, но 
и за его пределами. Жесткая политическая борьба, особенно в 
период подготовки и проведения апрельского (2000 г.) всеукра-
инского референдума по внесению изменений в Конституцию 
Украины, обсуждение инициатив Президента Украины о внесе
нии изменений в Конституцию Украины (2002-2004 гг.) сопро
вождалось и сопровождается жесткой конфронтацией полити
ческих сил, не способствует обеспечению стабильности консти
туционного строя, реализации и защиты прав и свобод человека 
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и гражданина. «Крайне негативное воздействие на процессы ста
билизации оказывает и непредсказуемость действий властей, ко
торая порождает растерянность и неуверенность в завтрашнем 
дне»'. Стремление партии коммунистической ориентации вер
нуть общество к прошлому может причинить неокрепшей демо
кратии серьезный вред. Кроме того, негативным фактором явля
ется включенность в политику на обыденном уровне маргиналь
ных слоев населения, а также тех, кто не смог освободиться от 
стереотипов большевистского мышления. 

Украинское общество крайне заполитизировано. Об этом сви
детельствует и очень длительный период разработки и принятия 
Конституции Украины 1996 г. Существующая расстановка поли
тических сил в обществе не случайна, а закономерна, и насиль
ственными мерами, например, запрета компартии, как это уже 
предлагалось, проблемы не решить. Необходим консенсус соци
альных сил для решения актуальных проблем государственно-
правового развития в XXI веке. Нужна общенациональная идея, 
объединяющая всех. Об этом уже говорилось в литературе

2
. На 

наш взгляд, такой идеей должно быть обеспечение и защита прав 
человека. В сущности, эта идея закреплена в ст. 3 Конституции 
Украины. Важно ее реализовать. Именно на основе уважения 
прав человека возможна консолидация общества, компромисс 
различных политических сил. Вместе с тем необходимо учиты
вать, что развитие консенсуальной демократии — это результат 
длительного поиска компромисса между конфликтующими поли
тическими силами и социальными группировками. В процессе 
поиска компромисса вырабатывается культура разрешения кон
фликтов, которая является незаменимым средством обеспечения 
устойчивости и стабильности общества, формируются «институ
ты согласия», практика консенсуса

3
. Консенсуальная демокра

тия — это проявление моральности общества и государства, ко-
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торое отрицает насилие и использует методы согласия и компро
мисса. Трудно представить себе гладкий и бесконфликтный пе
реход от тоталитарного общества к открытому, основанному на 
главной ценностной идее современной цивилизации — правах че
ловека. И это вполне закономерно, поскольку «перестройка об
щества — это грандиозное мероприятие, которое многим и надол
го — неизбежно доставит неудобства»

1
. Естественно, преодоление 

этих «неудобств» требует терпения, настойчивости, целенаправ
ленной деятельности государственного механизма, институтов 
гражданского общества. 

Правовая культура личности — важный фактор обеспечения 
прав и свобод личности. В этом отношении важно рассмотрение 
вопроса о соотношении социоцентристского и персоноцентрист-
ского подходов применительно к правам личности. Речь идет о 
приоритете или государства, или гражданина. Важно обеспечить 
оптимальное их взаимодействие. Не должно быть превалирова
ние или социоцентристского, или персоноцентристского подхо
да. Но соблюдать в этом «золотую середину» очень не просто. 
Сегодня наметился опасный «перекос» — предпочтение, отдава
емое личному перед общественным, правом перед обязанностя
ми, что можно охарактеризовать как нецивилизованную реак
цию на тоталитарно-социалистический коллективизм. В проекте 
Конституции Российской Федерации, одобренном Конституци
онной комиссией в октябре 1991 г., было записано: «Государст
во исходит из приоритета прав и свобод человека» (ч. 4 ст. 2). 
Такая же модель предлагалась и относительно проекта Консти
туции Украины. В результате в ст. 2 Конституции России было 
закреплено: «Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод че
ловека и гражданина — обязанность государства»

2
. Конституция 

Украины (ч. 2 ст. 3) установила: «Права и свободы человека и 
их гарантии определяют содержание и направленность деятель
ности государства. Государство отвечает перед человеком за 
свою деятельность». В этих конституционных формулировках 
нет доминанты ни социоцентристского, ни персоноцентристско
го подхода. 
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§ 13. Основания ограничения прав человека 
и гражданина 

Функционирование общества неизбежно рождает ситуации, 
которые требуют от государства ограничить гражданские права и 
свободы. Но каждый раз возникает вопрос: на каком основании, 
на какое время и в каких пределах государство может или долж
но это делать. В вопросах ограничения прав личности недопус
тим волюнтаризм, а тем более злоупотребления. Конституции 
стран мира, допуская ограничения прав и свобод человека и 
гражданина, устанавливают строгие основания и порядок их осу
ществления. Поскольку главная опасность необоснованных огра
ничений исходит от исполнительной власти, конституции, как 
правило, предусматривают возможность ограничений основных 

' Мартышин О. В. Указ. соч. — С. 12. 
2
 Там же. — С. 12. 

В литературе отмечается, что тезис о превосходстве прав че
ловека над интересами общества представляется абсурдным и 
анархическим, поскольку такое утверждение отрицает необходи
мость осознанного ограничения свободы человека, лежащего в 
основе права. К тому же, если права человека обладают приори
тетом перед «правами любой общности», то можно предполо
жить, что они в той же мере обладают приоритетом и перед пра
вами иного человека. И то, и другое означало бы возврат к «ес
тественному состоянию». Но такая постановка вопроса чревата 
подрывом общественной нравственности. Знаменитый англий
ский либерал, страстный защитник свободы и прав человека 
Дж. С. Милль видел высшее проявление нравственности в при
несении личных интересов в жертву общественным. На протя
жении тысячелетий именно данный принцип лежал в основе 
этики

1
. «Критерий общего блага является неотъемлемой частью 

понятия правового государства. Это не только защита прав и 
свобод человека, рынка и частной собственности, но и воспита
ние гражданственности, и забота о справедливости, что находит 
выражение в социальных функциях государства»

2
. С этим нель

зя не согласиться. 



прав только законом или на основании закона, т. е. актами, в при
нятии которых исполнительная власть не участвует

1
. 

Так, Основной Закон ФРГ при формулировании ограничений 
прав и свобод часто пользуется выражением «законом или на ос
нове закона». Например, в ч. 1 ст. 12 сказано: «Занятие профес
сией может регулироваться законом или на основе закона». Ог
раничения диктуются, прежде всего, необходимостью уважения 
таких же прав и свобод других людей, а также необходимостью 
нормального функционирования общества и государства, равно 
как и любого коллектива. Реализация основных прав и свобод 
человека сталкивается с индивидуальными и публичными инте
ресами. Отсюда вытекает необходимость разграничения данной 
правовой сферы со статусом других обладателей основных прав 
и сферой прав и интересов общества в целом. Ориентиром здесь 
служит не образ изолированного индивида, а образ человека, на
ходящегося в сообществе людей (абз. 2 ст. 1 Основного Закона 
ФРГ). «Границы основных прав поэтому и неизбежны. Они с 
разных точек зрения являются наиболее чувствительным нервом 
всей системы этих прав, о чем свидетельствует давнее учение об 
их имманентных пределах, формулированное ФКС. Сегодня 
действует максима: ограничения основных прав могут быть 
обоснованы только самой Конституцией»

2
. 

Установление пределов основных прав — наиболее трудная и 
спорная юридическая проблема. С учетом положения человека в 
государственном сообществе возникает главный вопрос о при
знании прав, которыми обладает человек, и компетенции, кото
рая присуща государству. Речь идет об индивидуальных правах 
личности и их ограничениях, обусловленых как природой чело
века, так и общества. Нельзя забывать, что все основные права, 
даже если они исходят из естественных прав человека, имеют 
предпосылкой своего существования, с одной стороны, наличие 
государства, которое их гарантирует и защищает, а с другой, — 
противостояние государства основным правам. «Из этой дилем
мы может быть только один выход: провести тонкое, дифферен-

1
 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. — М., 2001. — С. 166. 

2
 Государственное право Германии: В 2 т. — М., 1994. — Т. 2 — С. 185. 
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цированное разграничение между сферой основных прав и их 
ограничениями»

1
. 

В литературе правильно отмечается: «Общество воплощается 
в государстве. Поэтому соблюдаемые им интересы общественно
го блага должны учитываться в процессе осуществления основ
ных прав. Государство должно защищать свободу индивида с ус
ловием, что гарантируется достаточная защита публичных инте
ресов»

2
. Но не только государство должно осуществлять цели, 

которые могут войти в противоречие с основными правами. 
«В еще большей степени подлежат разграничению сферы самих 
индивидов, наделенных такими правами. Именно потому, что ос
новные права дают индивидам поле деятельности самого различ
ного характера, необходимо в ходе осуществления основных 
прав препятствовать возникновению конфликтов»

3
. Речь идет о 

том, что человек, живя в обществе, должен согласовывать свои 
действия и позиции с другими людьми. Это аксиома выживания 
и нормального функционирования общества. 

Конституция, конституционное законодательство Украины 
при установлении ограничений прав граждан исходят из между
народных пактов о правах человека. Эти пакты исходят из того, 
что пользование правами сопряжено с ответственностью челове
ка, а, соответственно, и с ограничениями, которые определяются 
мерой и границами свободы, установленными законом, принци
пами гуманизма, солидарности, нравственности. Так, ст. 29 Все
общей декларации прав человека определяет: «При осуществле
нии своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться 
только таким ограничениям, какие установлены законом исклю
чительно с целью обеспечения должного признания и уважения 
прав и свобод других и удовлетворения справедливых требова
ний морали, общественного порядка и общего благосостояния в 
демократическом обществе»

4
. 

В ст. 19 Международного пакта о гражданских и политичес
ких правах говорится о праве человека беспрепятственно при-

' Государственное право Германии: В 2 т. — М., 1994. — Т. 2. — С. 185. 
2
 Там же. - С. 186. 

3
 Там же. 

4
 Международные акты о правах человека: Сборник документов. — М., 1998. — С. 43. 
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1
 Международные акты о правах человека: Сборник документов. — М., 1998. — С. 59. 

2
 Там же. 

3
 Там же. - С. 45. 

4
 Там же. — С. 542. 

держиваться своих мнений, выражая их устно и письменно, в пе
чати или иными способами по своему выбору. Но в п. 3 
статьи 19 отмечается, что пользование этими правами налагает 
особую обязанность и особую ответственность. «Оно может 
быть, следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, 
которые, однако, должны быть установлены законом и являют
ся необходимыми: а) для уважения прав и репутации других 
лиц; б) для охраны государственной безопасности, общественно
го порядка, здоровья или нравственности населения»

1
. В Между

народном пакте о гражданских и политических правах предусмо
трена возможность запрещения антигуманных, аморальных дей
ствий — пропаганда войны, всяких выступлений «в пользу на
циональной, расовой или религиозной ненависти, представляю
щее собой подстрекательство к дискриминации, вражде и наси
лию» (ст. 20)

2
. Международный пакт об экономических, соци

альных и культурных правах допускает ограничения прав по
стольку, поскольку это совместимо с природой указанных прав, 
и исключительно с целью способствовать общему благосостоя
нию в демократическом обществе (ст. 4)

3
. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод гласит: «Осуществление этих прав не подлежит никаким 
ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и не
обходимы в демократическом обществе в интересах националь
ной безопасности и общественного спокойствия, в целях предот
вращения беспорядков и преступлений, защиты здоровья и нрав
ственности или защиты прав и свобод других лиц» (ч. 2 ст. II)4. 

В Конституции Украины установлено, что каждому гаранти
руется право на свободу мысли и слова, на свободное выраже
ние своих взглядов и убеждений, что каждый имеет право сво
бодно собирать, хранить, использовать и распространять инфор
мацию устно, письменно либо иным способом — по своему вы
бору (ч. 1 ст. 34). Вместе с тем ч. 2 статьи 34 закрепляет, что 
осуществление этих прав может быть ограничено в интересах на-
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циональной безопасности, территориальной целостности либо 
общественного порядка с целью предупреждения беспорядков 
или преступлений, для охраны здоровья населения, для защиты 
репутации или прав других людей, для предупреждения разгла
шения информации, полученной конфиденциально, либо для 
поддержания авторитета и непредвзятости правосудия. Соответ
ствующие ограничения установлены относительно права на сво
боду мировоззрения и вероисповедания (ст. 35), в отношении 
права граждан собираться мирно, без оружия и проводить собра
ния, митинги, шествия, демонстрации (ст. 39) и т. д. 

В Конституции Российской Федерации (ст. 55) также уста
новлены основания ограничения прав и свобод личности: «Пра
ва и свободы человека и гражданина могут быть ограничены фе
деральным законом только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». Такой обобщаю
щей статьи относительно ограничения прав и свобод личности 
нет в Конституции Украины. Статья 44 Конституции Республи
ки Армения устанавливает: «Основные права и свободы челове
ка и гражданина, закрепленные в статьях 23—27 Конституции, 
могут быть ограничены только законом, если это необходимо 
для защиты государственной и общественной безопасности, 
общественного порядка, здоровья и нравственности общества, 
защиты прав и свобод, чести и доброго имени других лиц»

1
. Кон

ституция Республики Беларусь устанавливает, что «Осуществ
ление предусмотренных настоящей Конституцией прав и свобод 
личности может быть приостановлено только в условиях чрез
вычайного или военного положения в порядке и пределах, опре
деленных Конституцией и законом» (ч. 1 ст. 63)

2
. В части 3 

ст. 39 Конституции Казахстана определено: «Не допускается ни 
в какой форме ограничение прав и свобод граждан по политиче
ским мотивам»

3
. 

1
 Новые конституции стран СНГ и Балтии: Сборник документов. — Изд. 2-е. — М., 1997. — 

С. 113. 
2
 Там же. - С. 146. 

3
 Там же. — С. 236. 



Весьма емко и четко определяет условия и основания ограни
чения прав личности Конституция Азербайджана, которая в 
ст. 56 «Ограничение прав и свобод человека» закрепляет, что ни
кто не может приостановить осуществление прав и свобод чело
века. 

Лишь при объявлении войны, военного и чрезвычайного по
ложения, а также мобилизации осуществление прав и свобод че
ловека может быть частично и временно приостановлено с уче
том международных обязательств, осуществление которых вре
менно приостановлено, заблаговременно объявляется населе
нию»'. 

В конституциях стран СНГ в целом указываются запреты на 
пропаганду или агитацию, возбуждающие социальное, расовое, 
национальное, религиозное или иное превосходство. 

Законодательство Украины устанавливает ответственность за 
нарушение этих запретов (например, ст. 109 УК Украины пре
дусматривает уголовную ответственность за действия, направ
ленные на насильственное изменение или насильственное свер
жение конституционного строя или захват государственной вла
сти; ст. 161 УК — за нарушение равноправия в зависимости от 
расовой, национальной принадлежности или отношения к рели
гии; ст. 179 — за незаконное удержание, осквернение или унич
тожение религиозных святынь; ст. 436 — за пропаганду войны; 
ст. 437 — за планирование, подготовку, развязывание и ведение 
агрессивных войн. 

В статье 8 Закона УССР «О языках в Украинской ССР» за
креплено, что недопустимы какие-либо привилегии или ограни
чения прав лица по языковому признаку, языковая дискримина
ция. В ст. 4 Закона Украины «О свободе совести и религиозных 
организациях» определено, что какое-либо прямое или непрямое 
ограничение прав, установление прямых или непрямых преиму
ществ граждан в зависимости от их отношения к религии, так же 
как и разжигание связанных с этим вражды и ненависти влечет 
за собой ответственность, установленную законом. Необходимые 

1
 Новые конституции стран СНГ и Балтии: Сборник документов. — Изд. 2-е. — М., 1997. — 

С. 66-67 . 
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ограничения свободы слова с целью защиты чести, достоинства 
и деловой репутации граждан содержатся в гражданском и ин
формационном законодательстве, согласно которому гражданин 
вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, 
достоинство или деловую репутацию сведений, если распростра
нивший такие сведения не докажет, что они соответствуют дей
ствительности. Если сведения, порочащие честь, достоинство 
или деловую репутацию гражданина, распространены в средст
вах массовой информации, они должны быть опровергнуты в тех 
же СМИ. 

В статье 37 Закона Украины «О печатных средствах массовой 
информации (прессе) в Украине» закреплено, что граждане, юри
дические лица и государственные органы, а также их законные 
представители имеют право требовать от редакции печатного сред
ства массовой информации опубликования опровержения сведе
ний, которые не отвечают действительности или принижают их 
честь и достоинство. Опровержение должно быть набрано тем же 
шрифтом и помещено под рубрикой «Опровержение» на том же 
месте полосы, где содержались сведения, которые опровергаются. 

Таким образом, в украинском законодательстве содержатся 
ограничения прав и свобод личности с целью устранения угро
зы важнейшим ценностям — государственной и общественной 
безопасности, здоровью и нравственности населения, интересам 
других лиц. 

Кроме этих универсальных оснований права и свободы могут 
быть ограничены законом в условиях военного или чрезвычай
ного положения. Так, ст. 64 Конституции Украины устанавлива
ет, что конституционные права и свободы человека и граждани
на не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных 
Конституцией, что в условиях военного или чрезвычайного по
ложения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и 
свобод с указанием срока действия этих ограничений. Но даже 
при наличии таких условий не могут быть ограничены права и 
свободы, предусмотренные следующими статьями Конституции 
Украины: ст. 24 (равенство конституционных прав и свобод, ра
венство перед законом); ст. 25 (недопустимость лишения граж
данства, права изменить гражданство); ст. 27 (право на жизнь); 
ст. 29 (право на свободу и личную неприкосновенность); ст. 40 
(право направлять индивидуальные или коллективные письмен-



ные обращения либо лично обращаться в органы государствен
ной власти, органы местного самоуправления, к должностным и 
служебным лицам этих органов); ст. 47 (право на жилище); 
ст. 51 (право на вступление в брак); ст. 52 (равенство детей в 
браке); ст. 55 (право на защиту своих прав и свобод в судебном 
порядке); ст. 56 (право на возмещение убытков, причиненных 
незаконными решениями (действиями или бездействием) орга
нов государственной власти, органов местного самоуправления, 
их должностными и служебными лицами); ст. 57 (право знать 
свои права и обязанности); ст. 58 (недопущение обратного дей
ствия законов, иных нормативно-правовых актов во времени, 
кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответствен
ность лица); ст. 59 (право на правовую помощь); ст. 60 (право 
на отказ от исполнения явно преступного распоряжения или 
приказа); ст. 61 (недопустимость дважды привлекать лицо к 
юридической ответственности одного вида за одно и то*же пра
вонарушение); ст. 62 (презумпция невиновности); ст. 63 (право 
на отказ давать показания или объяснения в отношении себя, 
членов семьи или близких родственников, круг которых опреде
лен законом). 

В части 3 ст. 22 Конституции Украины закреплено: «При при
нятии новых законов или внесении изменений в действующие за
коны не допускается сужение содержания и объема существую
щих прав и свобод». Таким образом, ч. 3 ст. 22 Конституции Ук
раины устанавливает запрет на издание законов, которые бы су
живали содержание и объем имеющихся у граждан прав и свобод. 
При этом имеются в виду как закрепленные в Конституции, так 
и общепризнанные права и свободы личности. Но отмена прав и 
свобод человека, скорее, может быть осуществлена не прямо, не 
путем отрицания их признания и защиты, а путем их умаления, 
сужения, т. е. принижения значения, необоснованного ограниче
ния их объема, действия по кругу лиц, во времени и пространст
ве, сокращения гарантий их обеспечения и защиты либо создания 
таких процессуальных процедур и механизмов, которые могут 
свести на нет право или свободу человека и гражданина. Запрет 
на издание законов и подзаконных актов, которые суживают объ
ем существующих прав и свобод личности, гарантируется судеб
ной защитой — Конституционным Судом Украины, судами общей 
юрисдикции и другими в соответствии с их полномочиями. 
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Конституционное закрепление недопустимости ограничения 
прав и свобод человека и гражданина, кроме случаев, предусмо
тренных Конституцией Украины, установлено для того, чтобы 
не было неоправданных ограничений, произвола, возможности 
злоупотреблений со стороны органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их должностных и служеб
ных лиц. Таким образом, украинский законодатель, соблюдая 
конституционные требования, должен находить оптимальную 
модель ограничения прав и свобод человека и гражданина. Речь 
идет прежде всего о правовом регулировании компетенции орга
нов МВД, СБУ, прокуратуры, других структур. Ограничения 
прав личности не должны быть чрезмерными, но соответствую
щими конкретной ситуации, связанной с обеспечением основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, прав и законных 
интересов других лиц. Практика Конституционного Суда Укра
ины свидетельствует, что допускаются нарушения конституци
онных положений в отношении ограничений прав граждан. Это 
касается и избирательных прав, когда в отношении граждан, на
ходящихся в местах лишения свободы, по Закону Украины 
«О выборах народных депутатов Украины» 1997 г. была попыт
ка лишить права участвовать в выборах, вопросов выплаты сбе
режений граждан и т. д. 

Ограничения прав и свобод граждан сбалансированы правом 
на обжалование в суде решений, действий или бездействия ор
ганов государственной власти, органов местного самоуправле
ния, должностных лиц, закрепленным в Конституции Украины 
(ч. 2 ст. 55), в Уголовно-процессуальном кодексе, в Гражданско-
процессуальном кодексе, в законах о прокуратуре, об обжалова
нии в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 
личности. 

Наряду с ограничениями прав и свобод, распространяющими
ся на все население государства, конституции иногда предусма
тривают возможность индивидуального лишения прав и свобод 
в качестве санкции за злоупотребление ими. Примером может 
служить Основной Закон ФРГ (ст. 18): «Тот, кто злоупотребля
ет свободой мнений и, в частности, свободой печати (абзац 1 
ст. 5), свободой преподавания (абзац 3 ст. 5), свободой собраний 
(ст. 8), свободой объединения (ст. 9), тайной переписки, почто-
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вой и телесвязи (ст. 10), собственностью (ст. 14) или правом 
убежища (ст. 16) для борьбы против основ свободного демокра
тического строя, лишается этих основных прав. Лишение указан
ных прав и объем его определяется Федеральным Конституци
онным Судом»

1
. Не очень-то демократическое положение в кон

ституции демократической страны. Интересным в этом отноше
нии является абзац 3 ст. 5, устанавливающей: «Искусство и на
ука, исследование и образование свободны. Свобода преподава
ния не освобождает от верности Конституции»

2
. 
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Глава 3 
Принципы правового статуса 

человека и гражданина 

§ 1. Система основных принципов 
правового статуса личности 

и их конституционное закрепление 

Для определения правового статуса человека и гражданина 
важное значение имеет не только закрепленный за личностью 
объем ее прав и свобод, но и те начала, на основе которых эти 
права и свободы реализуются. Речь идет о принципах правово
го статуса человека и гражданина, под которыми следует пони
мать признаваемые и охраняемые правом, государством основ
ные начала, исходя из которых осуществляется использование 
прав и свобод человека и гражданина, выполнение его обязан
ностей. 

Воздействие принципов на правовой статус весьма много
гранно. Именно принципы, их реализация свидетельствуют об 
уровне обеспечения прав и свобод человека и гражданина. По 
ним можно судить о том, достаточно ли активна деятельность 
органов государственной власти и местного самоуправления по 
соблюдению и охране закрепленных в Конституции и законах 
Украины прав и обязанностей граждан, имеются ли какие-либо 
границы в реализации прав и свобод, допускаются ли их огра
ничения, функционируют ли законные механизмы защиты прав 
личности. Принципы правового статуса личности имеют универ
сальное значение. Они определяют основные черты статуса всех 
членов общества, распространяются на все без исключения пра-



ва, свободы и обязанности, независимо от того, какой отраслью 
права они закреплены. 

Конституции принадлежит особая роль в установлении прин
ципов правового положения личности. Эти принципы становят
ся исходными не только для определения конституционного, но 
и в целом общего правового статуса личности. Основной Закон 
Украины 1996 г. установил многие из этих принципов в четких 
формулировках, что позитивно влияет на правовое положение 
человека и гражданина. Конституция определила человека в ка
честве наивысшей социальной ценности (ст. 3); все люди свобод
ны и равны в своем достоинстве и правах, что права и свободы 
человека являются неотчуждаемыми и нерушимыми (ст. 21); 
права и свободы человека и гражданина, закрепленные Консти
туцией, не являются исчерпывающими (ст. 22); конституцион
ные права и свободы гарантируются и не могут быть упраздне
ны (ст. 22); граждане имеют равные конституционные права и 
свободы и равны перед законом (ст. 24); гражданин Украины не 
может быть лишен гражданства и права переменить гражданст
во (ст. 25) и т. д. 

Для определения правового статуса иностранцев и лиц без 
гражданства существенное значение имеет положение ч. 1 
ст. 26 Конституции Украины о том, что иностранцы и лица без 
гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, 
пользуются теми же правами и свободами, а также несут такие 
же обязанности, как и граждане Украины, — за исключениями, 
установленными Конституцией Украины, законами или между
народными договорами Украины. Речь идет о нахождении на 
территории нашего государства данной категории лиц на основе 
национального правового режима. Определенные правовые огра
ничения в правах, свободах и обязанностях иностранных граж
дан и лиц без гражданства установлены в самой Конституции 
Украины 1996 г., которая использует разные названия субъектов 
правового статуса: в одном случае употребляется термин «каж
дый», включающий иностранцев, лиц без гражданства и лиц с 
несколькими гражданствами (бипатриды, полипатриды), в дру
гом — «гражданин Украины» (части 1, 2 ст. 25 Конституции), 
что означает, что конкретные права и свободы, а также обязан
ности имеют только граждане Украины. Соответственно, иност
ранцы не пользуются избирательными правами, не могут слу-
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жить в государственном аппарате, не могут стать Президентом 
Украины, народным депутатом, судьей Конституционного Суда 
Украины, судьями, прокурорами, не исполняют обязанности во
енной службы и т. д. 

В юридической литературе отмечается, что в конституциях, 
как правило, находят закрепление следующие принципы право
вого статуса личности: 1) равноправие; 2) неотчуждаемость прав 
и свобод; 3) непосредственное действие прав и свобод; 4) гаран-
тированность прав, свобод и обязанностей; 5) признание обще
признанных принципов и норм международных договоров соот
ветствующего государства составной частью его правовой систе
мы, что определяет универсальный набор прав и свобод, способ
ный обеспечить нормальную жизнедеятельность личности; 6) за
прещение злоупотребления правами и обязанностями; 7) запре
щение на незаконное ограничение конституционных прав и сво
бод

1
. 

Считаем, что принципами правового статуса человека и граж
данина в Украине являются: 1) человек - наивысшая социаль
ная ценность; 2) равенство прав, свобод и обязанностей; 3) гу
манистическая направленность правового статуса личности; 
4) неотчужденность прав личности; 5) соответствие основ пра
вового статуса личности международно-правовым стандартам 
прав человека; 6) общедоступность прав и свобод личности, не
преложность соблюдения обязанностей; 7) единство основных 
прав и обязанностей человека и гражданина. 

С принятием Конституции Украины 1996 г. в стране право
вая система сориентирована на права человека как на наивыс
шую социальную ценность. Конституция Украины закрепила 
новую концепцию прав и свобод личности, согласно которой 
гражданин вовлечен в устойчивую политико-правовую связь с 
государством, состоящую из взаимных прав и обязанностей, 
признается самостоятельным субъектом, способным самоутвер
дится в качестве достойного члена общества. Основной Закон 
Украины стоит на позициях признания неотчуждаемости основ
ных прав и свобод человека и принадлежности их каждому от 
рождения. 

1
 Стрекозов В.Г.КазанчевЮ.Д. Государственное (конституционное) право Российской Фе

дерации: Учебник. — М., 1996. — С. 95—102; Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное 
право России. - М., 1995. - С. 186-193 . 



Конституция содержит концептуально новые для украинско
го конституционного законодательства положения об отношени
ях государства и гражданина, установив, что человек, его жизнь 
и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопас
ность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью, 
что утверждение и обеспечение прав и свобод человека - глав
ная обязанность государства. Эти исходные базовые положения 
определяют содержание и структуру второго раздела Конститу
ции, посвященного правам и свободам человека и гражданина, в 
том числе закрепляют принципы правового статуса личности. 

Содержащиеся в данном разделе конституционного текста 
принципы и нормы значительно расширяют круг прав и свобод 
личности с учетом конституционного опыта демократических го
сударств и содержания международно-правовых актов о правах 
человека. Здесь наряду с правами и обязанностями граждан 
впервые в конституционной истории Украины нашли закрепле
ние отдельно права человека, т. е. юридически признана катего
рия «права человека». Это важно и с точки зрения определения 
принципов правового статуса личности. 

Относительно самостоятельное значение для правового ста
туса личности имеют нравственно-этические принципы, выра
жающие не только требования к гражданину, но и к государст
ву. Они даются в виде правовых аксиом («дозволено все, что не 
запрещено законом») - для граждан и «разрешено только то, 
что прямо предусмотрено законом» - для служащих государст
венного аппарата (ст. 19 Конституции Украины). Эти принци
пы могут быть выражены также в форме религиозных постула
тов, либо в виде норм, закрепляющих общечеловеческие цен
ности и международно-правовые стандарты, в частности при
знание приоритета общепризнанных прав, свобод и законных 
интересов личности, а также возможностей их защищать, в том 
числе путем вмешательства мирового сообщества во внутренние 
дела тех государств, где права и свободы личности грубо попи
раются. 

Реализация многих конституционных принципов правового 
статуса человека и гражданина в Украине, как и в других стра
нах СНГ, в значительной степени определяются экономически
ми возможностями страны, результатами осуществления соци
альной политики государства, уровнем развития демократии, 
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правовой культуры, традициями, менталитетом народа, иными 
факторами. Для того, чтобы принцип равенства граждан, неот
чуждаемость прав человека воплощались в жизнь, важно, чтобы 
в стране был демократический политический режим. 

§ 2. Человек как наивысшая социальная 
ценность 

Данный принцип правового статуса личности является и од
ним из основополагающих принципов конституционного строя 
Украины

1
. Конституция Украины (ст. 3) рассматривает челове

ка, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновен
ность и безопасность в качестве наивысшей социальной ценнос
ти. Тем самым в Основном Законе Украины провозглашается 
новый подход к пониманию взаимоотношений государства и 
личности, и на первый план выдвигается человек, а не государ
ство. Уважение к личности и ее защита — основополагающий 
признак правового государства. 

Признание человека, его прав и свобод наивысшей социаль
ной ценностью - фундаментальное положение конституционно
го строя и его основ. Таким образом, современное украинское 
конституционное законодательство направлено на радикальное 
изменение отношений личности и государства. Не человек для 
государства, а государство для человека - таков основополагаю
щий принцип их взаимоотношений. Это имеет большое значение 
для защиты общества от возрождения авторитаризма и тотали
таризма, моноидеологии. В данном принципе емко отражается 
гуманистическая сущность Конституции Украины. Признание 
человека, его прав и свобод наивысшей социальной ценностью -
ориентир в дальнейшем совершенствовании правового статуса 
личности, демократизации социальных процессов на концепту
ально новой основе. Статья 3 Конституции Украины формиру
ет один из фундаментальных принципов конституционного 
строя Украины. При этом понятие «наивысшая социальная цен
ность» отнесено именно к человеку, его правам и свободам, а не 

1
 Тодыка Ю. Н. Основы конституционного строя Украины. — X., 1999. — С. 104-112. 



— — 229 — — — 

1
 Права человека: Основные международные документы. — М., 1989. — С. 134. 

2
 Там же. - С. 20, 35. 

к иным объектам конституционно-правового регулирования, и 
это подчеркивает демократическую направленность украинской 
государственности. 

Конституционное провозглашение человека в качестве основ
ной социальной ценности соответствует положению междуна
родных пактов о правах человека и, прежде всего, Всеобщей де
мократии прав человека, в преамбуле которой записано: «При
знание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, 
и равных неотъемлемых прав их является основой свободы, 
справедливости и всеобщего мира»

1
. Данное положение воспро

изведено в преамбуле Международного пакта «Об экономичес
ких, социальных и культурных правах»; в Международном пак
те «О гражданских и политических правах»

2
. 

Провозглашение на конституционном уровне прав человека 
как наивысшей социальной ценности означает обязанность госу
дарства создавать специальные учреждения по их охране: суды, 
прокуратуру, органы внутренних дел, адвокатуру и т. д., опреде
лять основы их правового статуса в Конституции Украины, в 
других нормативно-правовых актах. 

Положения ст. 3 Конституции Украины детализируются в ста
тьях второго раздела «Права, свободы и обязанности человека и 
гражданина», в иных актах. Конституционный принцип призна
ния человека наивысшей социальной ценностью, как принцип 
правового статуса личности, призван оказывать существенное 
влияние на деятельность всех государственных и общественных 
структур, на полномочия законодательной, исполнительной и су
дебной власти. Права и свободы человека и гражданина должны 
активно защищаться с помощью всех имеющихся у него средств. 
В ч. 3 ст. 25 Конституции Украины записано: «Украина гаранти
рует заботу и защиту своим гражданам, находящимся за ее пре
делами». На сегодняшний день не менее актуально обеспечить 
гражданину эту защиту внутри страны, особенно право на жизнь, 
защитить от безработицы, преступности, всевластия чиновников. 

К сожалению, в современных условиях, характеризующихся 
массовыми обнищаниями населения, грубейшими нарушениями 
прав человека, ростом преступности, в том числе организован-



ной, все сложнее воплотить на практике конституционную фор
мулу о приоритете прав личности. 

Закрепление в ст. 3 Конституции Украины положения о че
ловеке как наивысшей социальной ценности идет в русле при
знания единой универсальной концепции прав человека. Чело
вечество все более осознает себя как единое целое, как конкрет
ную живую реальность, которая начинает защищать свои инте
ресы в глобальном масштабе перед лицом огромных опасностей, 
нависших над человеческим родом и цивилизацией. Особенно 
осознание этого произошло после 11 сентября 2001 г. после ата
ки на Манхэттен. Вопрос о правах человека все более приобре
тает интернациональный характер. Появление глобальных про
блем, затрагивающих интересы всех народов и государств, необ
ходимость их решения, - существенная черта новой эпохи, в ко
торую вступило человечество. 

Реализация конституционного положения о человеке как наи
высшей социальной ценности предполагает устойчивое экономи
ческое развитие страны, наличие четкой государственной поли
тики, сориентированной на обеспечение прав человека. Поэтому 
многое надо сделать, чтобы права и свободы человека и их га
рантии определяли содержание и направленность деятельности 
государства, чтобы государство не формально, а реально отвеча
ло перед человеком за свою деятельность, чтобы утверждение и 
обеспечение прав и свобод человека стало главной обязанностью 
государства. Пока что положения ст. 3 Конституции Украины 
далеки от реального воплощения на практике для большинства 
граждан страны. 

§ 3. Равенство прав, свобод и обязанностей 
человека и гражданина 

Права, свободы и обязанности человека и гражданина осуще
ствляются на основе равноправия. Данный принцип является 
одним из основополагающих и характеризует правовой статус 
личности. Его содержание многогранно. Можно выделить три 
главных аспекта его проявления: а) равенство всех перед зако
ном и судом; б) равенство прав и свобод человека и граждани
на; в) равноправие мужчины и женщины. 



В части 1 ст. 24 Конституции Украины установлено, что 
«граждане имеют равные конституционные права и свободы и 
равны перед законом». Равенство перед законом - это равенст
во, основанное на законе. Оно предполагает: а) признание прав, 
свобод и обязанностей за всеми людьми в равной мере; б) рас
пространение действия закона на всю территорию государства и 
всех лиц, на ней находящихся; в) равные правовые гарантии 
прав и свобод. 

Равенство и равноправие - основные лозунги первых демо
кратических революций. Декларация независимости США 
(1776 г.) возвестила, что «все люди сотворены равными». Декла
рация прав человека и гражданина (Франция, 1789 г.) определи
ла: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в пра
вах». В статье 21 Конституции Украины установлено: «Все лю
ди свободны и равны в своем достоинстве и правах». Нормы 
американской и французской деклараций были направлены про
тив дискриминации и сословных привилегий. Равенство - осно
вополагающий принцип института прав и свобод граждан. Все 
конституции, стоящие на позициях демократического правового 
государства, закрепляют равенство и равноправие, одновременно 
запрещая дискриминацию. С данного принципа начинается из
ложение прав и свобод человека во Всеобщей декларации прав 
человека 1948 г. 

Принцип равенства перед законом означает, что не должны 
приниматься законы, которые, определяя права и обязанности, 
подходили бы к различным людям или группам населения с раз
личной меркой, не одинаковыми стандартами. Смысл формаль
ного равенства сословий в представлении всем равных старто
вых возможностей, осуществление которых зависит от таланта, 
разума, предприимчивости каждого человека. 

Равенство перед судом впервые было сформулировано в стра
нах англосаксонской правовой системы. Данное обстоятельство 
объясняется тем, что суд в странах с такой системой выступает 
не только как правоприменительный, но и как правотворческий 
орган. Осуществляя правотворческую деятельность, он одновре
менно обязан соблюдать принцип равноправия. В конституциях 
государств с континентальной правовой системой принцип ра
венства перед судом встречается несколько реже, означая равное 
право всех на судебную защиту своих прав и свобод. Часть 1 
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ст. 19 Конституции Российской Федерации устанавливает: «Все 
равны перед законом и судом». В Конституции Украины прин
цип равенства граждан перед судом так четко не закреплен, но 
ч. 1 ст. 55 Основного Закона определяет: «Права и свободы че
ловека и гражданина защищаются судом». Гарантией равенства 
перед судом является принцип судопроизводства - состязатель
ность и равноправие сторон. 

Положение о равенстве перед законом и судом отвечает ст. 7 
Всеобщей декларации прав человека, провозгласившей, что все 
люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, 
на равную защиту законом. Это положение устанавливает юри
дическое (формальное) равенство всех перед законом, независи
мо от многих обстоятельств: от пола, расы, национальности, язы
ка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлеж
ности к общественным движениям и др. Конституция Украины 
(ч. 2 ст. 24) устанавливает, что «не может быть привилегий или 
ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, ре
лигиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального 
происхождения, имущественного положения, места жительства, 
по языковым или иным признакам». Закрепление юридического 
равенства независимо от указанных факторов — результат соци
ального прогресса, преодоление человечеством прямого призна
ния неравенства людей (как по закону, так и фактически) по 
признакам социального происхождения, принадлежности к той 
или иной религии, в зависимости от цвета кожи, пола и т. д. 

Исключения из правил о равенстве всех перед законом и су
дом предусмотрены самой Конституцией относительно непри
косновенности и ответственности Президента Украины, народ
ных депутатов Украины, судей, в том числе судей Конституци
онного Суда Украины (ч. 3 ст. 80, ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 126, ч. 1 
ст. 149). Такого рода исключения имеют публично-правовой ха
рактер и служат публичным интересам, являются гарантиями 
осуществления этими лицами общественно полезных и важных 
государственных функций, профессиональной деятельности в 
интересах всех членов общества. 

Закрепленное в ч. 1 ст. 24 Конституции Украины юридичес
кое (формальное равенство) всех перед законом по своему со
держанию означает: во-первых, равенство прав и свобод челове-
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ка и гражданина (равноправие); во-вторых, равенство юридиче
ских обязанностей граждан и других лиц; в-третьих, равные ос
нования юридической ответственности за нарушение закона; в-
четвертых, равенство перед судом (равное правосудие для всех). 
При этом равенство перед судом означает, что граждане Украи
ны могут обращаться в суд для осуществления правосудия, в от
ношении всех действует принцип равных оснований и другие 
принципы юридической ответственности. Равенство перед судом 
обеспечивается, в частности, тем, что каждое дело рассматрива
ется судом, в одном процессуальном порядке, соответствующем 
данному виду судопроизводства, на основе одинаковых процессу
альных правил в конституционном, гражданском, арбитражном, 
административном и уголовном судопроизводстве, с предоставле
нием равного объема гарантий всем сторонам, участвующим в де
ле. В части 1 ст. 59 Конституции Украины устанавливается, что 
каждый имеет право на правовую помощь, и в предусмотренных 
законом случаях эта помощь предоставляется бесплатно. Это 
имеет существенное значение с точки зрения равенства возмож
ностей защиты в судебном процессе своих интересов. 

Закрепление в ч. 2 ст. 24 Конституции Украины положения о 
том, что не может быть привилегий или ограничений по призна
кам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеж
дений, пола, этнического и социального происхождения и т. д. 
означает, что не должно быть каких-либо ограничений прав и 
свобод граждан по указанным выше и иным основаниям. Равно
правие граждан несовместимо с наличием привилегий какой-ли
бо группы граждан. 

Но конституционный принцип равенства прав и свобод чело
века и гражданина не исключает наличия специальных прав, 
льгот и преимуществ для отдельных категорий лиц. Цели суще
ствования и реализации льгот и преимуществ следующие: 
а) преодоление существующего фактического неравенства лю
дей; б) обеспечение нормальных, достойных условий жизни 
групп граждан, имеющих возрастные, физиологические и другие 
особенности (женщин, детей, инвалидов, престарелых, больных 
и др.). В данном случае имеется сочетание принципов равенст
ва и справедливости на основе учета в законодательстве естест
венных и социальных различий в положении отдельных катего
рий лиц. Таким образом, льготы и преимущества в определен-
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ной мере уравновешивают возможности людей, делают их более 
реальными и доступными для молодежи, женщин, ветеранов 
войны и труда, пенсионеров, больных, пострадавших от Черно
быльской и иных катастроф. Равноправие и запрет дискримина
ции не означает, что право вообще не может устанавливать при
вилегий и льгот. Они необходимы для участников Великой 
Отечественной войны, многодетных матерей, лиц, совмещаю
щих учебу с работой и др. Но это узаконенные льготы, выража
ющие признанные обществом стандарты социальной справедли
вости, совсем иное - привилегии номенклатуры, скрываемые от 
общества. 

Равенство и равноправие пронизывают многие статьи Кон
ституции Украины, составляют неотъемлемый элемент всех прав 
и свобод граждан. Перед законом равны все общественные 
объединения, что означает установление единого правового ста
туса всех политических партий и общественных организаций, 
невозможность провозглашения одной какой-либо партии «ру
ководящей силой общества и государства», монополии одного 
профсоюзного центра, одного союза молодежи и т. д. Перед за
коном равны и все религиозные организации. Из принципа ра
венства в отношении выше указанных формирований исходит не 
только Конституция, но и законодательство, регламентирующее 
правовой статус политических партий в Украине, объединений 
граждан, религиозных организаций. 

Наряду с общим перечнем факторов и свойств, являющихся 
возможным основанием дискриминации граждан, запрет, кото
рый установлен ч. 2 ст. 24 Конституции Украины, в третьей час
ти этой же статьи особенно акцентируется на равноправии муж
чин и женщин. В ч. 3 ст. 24 Основного Закона закреплено, что 
равенство прав женщин и мужчин обеспечивается: предоставле
нием женщинам равных с мужчинами возможностей в общест
венно-политической и культурной деятельности, в получении 
образования и профессиональной подготовке, в труде и вознаг
раждении за него; специальными мерами по охране труда и здо
ровья женщин, установлением пенсионных льгот; созданием ус
ловий, позволяющих женщинам совмещать работу с материнст
вом; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой 
материнства и детства, включая предоставление оплачиваемых 
отпусков и иных льгот беременным женщинам и матерям. Из 



этого следует, что женщины и мужчины имеют равные права и 
свободы и им должны предоставляться равные возможности для 
их реализации. 

Поскольку в ч. 2 статьи 24 Конституции Украины фактор по
ла упоминается наряду с другими возможными основаниями 
дискриминации, такого рода дублирование конституционных 
предписаний должно иметь под собой какое-то специальное ос
нование. Им служит ратифицированная СССР в 1980 г. Конвен
ция ООН 1979 г. «О ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин». Одно из важнейших требований названой 
Конвенции - включить принцип равноправия полов в нацио
нальные конституции государств-участников. Положение дан
ной Конвенции в полной мере следует Конституция Украины. 

Вместе с тем до сих пор равные возможности реализации 
прав женщин не обеспечиваются. Женщины слабо представле
ны на руководящих постах, их мало среди народных депутатов 
Украины, министров, предпринимателей. В условиях растущей 
безработицы кандидатами на увольнение чаще всего бывают 
именно женщины. Поэтому конституционная норма (ч. 3 ст. 24) 
и нацелена на то, чтобы обеспечить правовую основу защиты 
прав женщин от любых форм ущемления по признакам пола. 
Текущее законодательство Украины предусматривает разверну
тую систему мер по реализации данного конституционного 
принципа. 

Обеспечение равенства прав женщин и мужчин - это не толь
ко проблема в Украине, но и в других странах СНГ. Она акту
альна во всем мире. В документах четвертой Всемирной конфе
ренции по положению женщин (Пекин, сентябрь 1995 г.) под
черкивалась необходимость усиления мер по охране и защите 
прав и свобод женщин, обеспечению подлинного равноправия 
лиц обоего пола как средствами международного права, так и на
ционального законодательства. 

Нельзя сводить вопрос к формальному равенству мужчин и 
женщин, как это часто делают представители феминистского 
движения на Западе, считающие, что льготы якобы унижают 
женщин и способствуют сохранению неравенства с мужчинами. 
На самом деле, учитывая высокое социальное значение материн
ства и роль женщины в поддержании семьи, государство и об
щество обязаны обеспечивать специальные гарантии для реали-
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зации их прав. Провозглашение равных прав мужчин и женщин 
должно закрепляться не только запретом дискриминации жен
щин, но и созданием эффективной системы гарантий, их прав и 
свобод. Так, в развитие конституционного принципа равенства 
женщин и мужчин Президентом Российской Федерации 30 ию
ня 1996 г. был издан Указ «О повышении роли женщин в сис
теме федеральных органов государственной власти и органов го
сударственной власти субъектов Российской Федерации», в ко
тором отмечалось, что количество женщин на высших и главных 
должностях в системе федеральных органов государственной 
власти и органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации не соответствует их роли в обществе, хотя участие 
женщин в принятии ответственных государственных решений 
способствовало бы повышению качества этих решений и эффек
тивности их исполнения. В связи с этим были поставлены во
просы о возможности введения минимальной квоты для замеще
ния женщинами государственных должностей федеральной госу
дарственной службы, о повышении роли женщин в управлении 
делами государства. Однако практика Российской Федерации 
свидетельствует, что после принятия вышеуказанного Указа 
Президента Российской Федерации в России мало что измени
лось в лучшую сторону с точки зрения представительства жен
щин во властных структурах государства. 

Не следует смешивать конституционный принцип равенства 
и фактическое равенство. С помощью норм права в целом, и 
конституционного права в частности можно гарантировать имен
но равенство, т. е. равное положение любого человека и гражда
нина перед законом, равные права, свободы и обязанности. Фак
тическое же равенство или неравенство людей в жизни зависит 
от их материального положения, занятий, сознания, психологии, 
волевых качеств, предприимчивости и т. д. Более того, многие 
нормы Конституции Украины составлены с учетом возможного 
фактического неравенства людей или не исключают его возник
новение. Например, из закрепления за каждым права частной 
собственности, свободы предпринимательской деятельности 
(ст. 41-42 Конституции) вполне следует допускать разные раз
меры личного богатства людей, социальное расслоение общест
ва. И сегодня оно в Украине достаточно большое. Но дело имен
но в том, что Конституция Украины дает любому человеку рав-



ные возможности реализации указанных прав и свобод, а уж кто 
как их использует - зависит от конкретного индивида. 

Вместе с тем, добившись материального благополучия, чело
век не может использовать его в ущерб другим людям. Так, 
ч. 3 ст. 13 Конституции Украины закрепляет: «Собственность 
обязывает. Собственность не должна использоваться во вред че
ловеку и обществу». В ч. 2 ст. 24 Конституции Украины уста
навливается, что не может быть привилегий или ограничений в 
зависимости от имущественного положения. 

Во многих аспектах можно говорить о равенстве независимо 
от государственной принадлежности (украинские граждане, ино
странцы, лица без гражданства), поскольку многие права и сво
боды гарантируются в Украине любой личности. Это отражает
ся в формулировках «каждый имеет право», «каждому гаранти
руется», «каждый человек имеет право», «никто не может под
вергаться» и т. д. Украинский законодатель через Конституцию 
Украины 1996 г. четко провел идею равенства не только в отно
шении своих граждан, но и иностранцев, лиц без гражданства, 
что характеризует становящуюся украинскую государственность 
как демократическую. 

§ 4. Гуманистическая направленность основ 
правового статуса личности 

Гуманность (от лат. humanus — человечный) — человечность, 
идеал различных направлений гуманизма. Главная цель — гар
моничное развитие свойственных человеку ценностных способ
ностей чувства и разума

1
. Гуманизм (от лат. humanitas — чело

вечность), который исходит из человеческого сознания и имеет 
своим объектом ценность человека, за исключением того, что от
чуждает человека от самого себя

2
. 

Гуманистические идеи органически связаны с принципом 
равноправия личности. История возникновения и развития прав 

1
 Философский энциклопедический словарь. — М., 1998. — С. 120. 

2
 Там же. - С. 119. 
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и свобод человека свидетельствуют о том, что оба эти принципа 
имеют своим источником естественную природу человека. В по
следние годы равноправие и гуманизм утверждаются в сознании 
людей в качестве незыблемых постулатов их жизни, общеприз
нанных как мировой общественностью, так и национальным за
конодательством. Социальная справедливость - главная черта 
гуманитаризма. Историческое содержание гуманизма заключает
ся в борьбе за справедливое общество, за утверждение человеко
любивых отношений между людьми. Гуманизм — основополага
ющее начало конституционного строя Украины. Это вытекает 
прежде всего из содержания ст. 3 Конституции Украины о том, 
что человек - наивысшая социальная ценность. Провозглашение 
на конституционном уровне такого постулата имеет основопола
гающее значение для демократической направленности всей пра
вовой системы украинского государства. 

Гуманизм - не только определенное мировоззрение, но и ру
ководящий принцип, идея, лежащая в основе практической дея
тельности людей, граждан демократического общества. В ут
верждении гуманистических начал основополагающее значение 
имеют, прежде всего, нормы Конституции Украины. Особенную 
роль имеет широкое закрепление прав и свобод человека и граж
данина во втором разделе Основного Закона, и то, что в ч. 2 ст. 3 
Конституции Украины устанавливается, что утверждение и 
обеспечение прав и свобод личности является главной обязанно
стью государства. В Конституции Украины 1996 г. раздел вто
рой открывается не социально-экономическими правами, как это 
было в советских конституциях, в том числе и в Конституции 
УССР 1978 г., а личными правами и свободами, т. е. правами и 
свободами, утверждающими достоинство человека, его честь и 
репутацию. Многочисленные статьи Конституции Украины, рег
ламентирующие процедуру защиты таких ценностей, направле
ны на отстаивание достоинства человека, даже если он повинен 
в совершении правонарушения (преступления). 

Гуманистическими идеями наполнены положения статей 
Конституции о том, что каждый имеет право любыми не запре
щенными законом средствами защищать свои права и свободы 
от нарушений и противоправных посягательств (ст. 55), что каж
дому гарантируется знать свои права и обязанности (ст. 57), что 
законы и иные нормативно-правовые акты не имеют обратного 
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действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или от
меняют ответственность лица (ст. 58), что каждый имеет право 
на правовую помощь (ст. 59), что никто не обязан исполнять яв
но преступные распоряжения или приказ (ст. 60), что никто не 
может быть дважды привлечен к юридической ответственности 
одного вида за одно и то же правонарушение (ст. 61), что лицо 
считается невиновным в совершении преступления и не может 
быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет 
доказана в законном порядке и установлена обвинительным 
приговором суда (ст. 62), что лицо не несет ответственности за 
отказ давать показания или объяснения в отношении себя, чле
нов семьи или близких родственников, круг которых определя
ется законом (ст. 63), что конституционные права и свободы че
ловека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, 
предусмотренных Конституцией Украины (ст. 64). Важное зна
чение имеет положение ч. 1 ст. 59 Конституции о том, что каж
дый имеет право на правовую помощь и в предусмотренных за
коном случаях эта помощь предоставляется бесплатно. Здесь, 
как и в других вышеперечисленных статьях Конституции Укра
ины, провозглашается ценность человеческой личности, ее прав 
и свобод. 

На началах гуманизма в нашей стране осуществляется ста
новление правовой системы, проводится правовая реформа. На 
основе гуманизма разработан и новый Уголовный кодекс Укра
ины, вступивший в силу с 1 сентября 2001 г. 

Попиранием идей гуманизма является применение к челове
ку, независимо от совершенных им правонарушений пыток, на
силия, другого жестокого или унижающего человеческое досто
инство обращения или наказания. В ч. 3 ст. 62 Конституции Ук
раины установлено, что обвинение не может основываться на до
казательствах, полученных незаконным путем, а также на пред
положениях. 

В советский период широкое распространение имела практи
ка нарушений прав человека, в том числе массовых репрессий, 
депортации целых народов. Но и в настоящее время вряд ли 
можно сказать, что именно гуманистические идеи, лежащие в ос
нове законодательства, определяют реальное положение право
вого статуса личности в Украине. Организованная преступность, 
коррупция, падение жизненного уровня большей части населе-
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ния страны не способствуют осуществлению гуманистических 
начал правового статуса личности. 

Исходя из принципа гуманизма Конституция Украины и от
раслевое законодательство предусматривают систему льгот и 
преимуществ для нуждающихся в этом лиц. Так, ч. 1 
ст. 46 Конституции Украины устанавливает, что граждане име
ют право на социальную защиту, включающее право на обеспе
чение их в случае потери полной, частичной или временной 
трудоспособности, потери кормильца, безработицы по незави
сящим от них обстоятельствам, а также в старости и в иных 
случаях, предусмотренных законом. Конституция закрепляет, 
что «семья, детство, материнство и отцовство охраняются госу
дарством» (ч. 3 ст. 51), гарантируются социальные права инва
лидов и пожилых граждан, что содержание и воспитание детей, 
лишенных родительского попечения, возлагается на государст
во (ч. 3 ст. 52). 

Конституция и законы Украины сориентированы на гумани
стические ценности цивилизации, и прежде всего на обеспечение 
прав человека и гражданина. Важно воплотить на практике по
тенциал норм Конституции и законодательства Украины, исхо
дя из идеалов гуманизма. 

§ 5. Неотчуждаемость прав и свобод человека 
и гражданина 

Неотчуждаемость как принцип правового статуса личности 
состоит в том, что основные права и свободы человека неотчуж
даемы и принадлежат каждому от рождения. Так, ст. 21 Консти
туции Украины устанавливает: «Права и свободы человека неот
чуждаемы и нерушимы». Это означает, что ни одно лицо ни по 
каким основаниям не может быть лишено конституционных 
прав и свобод. Данный принцип проявляется также в норме: 
«Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и пра
ва переменить гражданство» (ч. 1 ст. 25). 

В основу правовой системы Украины положена философия 
признания общечеловеческих ценностей в качестве естественных 
прав человека, приобретающих в процессе своего исторического 
развития общецивилизационный характер. Провозглашая чело-



века наивысшей социальной ценностью, Конституция Украины 
в строгом соответствии с принципами и нормами международ
ного права призвана утверждать и обеспечивать идеалы равенст
ва, братства, гуманизма. В соответствии с этим идет и формиро
вание в нашей стране текущего законодательства. 

Конституция Украины, взяв за основу естественную и обще
ственную природу человека, на первый план выдвинула личные, 
«естественные права». В отличие от этого социалистические 
конституции, в том числе Конституция УССР 1978 г., брали за 
основу общественную сущность человека, ее социально-классо
вую природу. В советских конституциях на первый план выдви
гались социальные права не человека вообще, а лишь трудящих
ся, т. е. человека труда. В первые годы советской власти эксплу
ататоры, люди привилегированных сословий, обслуживающие 
их высшие чиновники, а также лица, живущие на доходы от на
емного труда, лишались, например, по классовому признаку из
бирательных прав. Так, согласно ст. 21 Конституции УССР 
1919 г. лишались права избирать и быть избранными следующие 
категории лиц: а) лица, использующие наемный труд с целью 
выгоды; б) лица, живущие на нетрудовые доходы, а именно до
ходы с предприятий и поместий и т. д.; в) частные торговцы, 
коммерческие посредники; г) монахи и духовные настоятели 
церквей и религиозных культов; д) служащие и агенты бывшей 
полиции отдельного корпуса жандармов, а также члены господ
ствовавшего в России дома; е) лица, признанные умалишенны
ми, а равно лица, находящиеся под опекой; ж) лица, осужденные 
за корыстные и позорные поступки

1
. Многие права граждан в 

прошлом ущемлялись, нарушались, попирались по классовому 
признаку, например, при проведении коллективизации крестьян
ства, массового раскулачивания. Миллионы людей погибли в пе
риод сталинских репрессий. 

В истории украинского конституционализма впервые в Кон
ституции Украины 1996 г. устанавливается, что каждый имеет 
неотъемлемое право на жизнь, что никто не может быть произ
вольно лишен жизни (ст. 27), что обязанность государства - за
щищать жизнь человека. В Украине отменена смертная казнь. 

1
 Слюсаренко А. Г., Томенко М. В. 1стор1я украшсько! коиституцн. — К., 1993. — С. 131-132. 
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В соответствии с новым Уголовным кодексом Украины не пре
дусматривается исключительная мера наказания. Согласно пред
писаниям принципов и норм международного права запрещают
ся пытки, медицинские и научные опыты на людях без их доб
ровольного согласия. Согласно ч. 3 ст. 28 Конституции Украи
ны «ни один человек без его добровольного согласия не может 
быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам». Все 
это свидетельствует о приоритете человеческого над социальным 
подходом, и прежде всего на уровне Конституции, что важно для 
обеспечения прав граждан. 

При возникновении природных, техногенных и социальных 
экстремальных ситуаций по Указу Президента Украины на всей 
территории государства или в отдельных местностях может вво
диться режим чрезвычайного положения. Конституция Украины 
(ст. 64) устанавливает, что в условиях военного или чрезвычай
ного положения могут устанавливаться отдельные ограничения 
прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений. Но 
даже в этих условиях не могут быть ограничены права и свобо
ды, предусмотренные статьями 24, 25, 27-29, 40, 47, 51, 52, 
56-63 Конституции Украины. 

Существенное значение с точки зрения неотчуждаемости прав 
личности имеет закрепленное в ч. 5 ст. 125 Конституции Укра
ины положение, что «создание чрезвычайных и особых судов не 
допускается». Принципиальное значение имеет также положе
ние: «Конституционные права и свободы гарантируются и не мо
гут быть упразднены» (ч. 2 ст. 22). 

В недалеком прошлом в нашей стране имела место ущербная 
практика, когда многие нормативные акты, в особенности пар
тийные документы, регулирующие правовой статус граждан, вы
ходили либо под грифом «для служебного пользования», либо 
под грифом «секретно». Понятно, что они были недоступны 
обычному гражданину. Чаще всего в таких актах содержались 
положения, нарушающие провозглашенные в Конституции пра
ва и свободы личности. Многие акты под этими грифами не до
водились до сведения людей. Такая практика была антидемокра
тической. Поэтому в ст. 57 Конституции Украины устанавлива
ется, что законы и иные нормативно-правовые акты, определяю
щие права и обязанности граждан, должны быть доведены до 
сведения населения в порядке, установленном законом, а если 



они не доведены до сведения населения, то считаются недейст
вительными. 

Принцип неотчуждаемости прав и свобод человека и гражда
нина определяет демократическую направленность правовой по
литики украинского государства в области прав и свобод чело
века и гражданина, лежит в основе их правового статуса. От 
усилий органов государственной власти, органов местного само
управления, структур гражданского общества, от активности 
каждого человека зависит претворение в жизнь данного прин
ципа. 

§ 6. Общедоступность прав и свобод человека 
и гражданина, непреложность 

соблюдения обязанностей 

Данный принцип означает, что каждый гражданин, достиг
ший установленного законом возраста при наличии иных содер
жащихся в законе условий, имеет фактическую возможность 
пользоваться правами и свободами и нести обязанности. Этот 
принцип исключает какие-либо привилегии для одних граждан 
и дополнительные тяготы для других. Он предполагает, что но
сителем каждого записанного в Конституции Украины права, 
каждой свободы и каждой конституционной обязанности явля
ется каждый гражданин Украины. Данный принцип не допуска
ет возможности уклонения кого-либо от несения установленных 
Конституцией обязанностей, если, конечно, для этого нет доста
точных объективных и субъективных причин. Принцип всеобщ
ности и доступности прав и свобод и непреложность обязаннос
тей означает, что никто не должен лишаться прав и свобод и ук
лоняться от несения обязанностей, если это право не предусмо
трено законом

1
. 

Весьма наглядно данный принцип проявляется в правах, сво
бодах и обязанностях, закрепленных в Конституции, особенно 
применительно к политическим правам и свободам. Так, говоря 
о принципах избирательной системы, Конституция Украины 

1
 Воеводин Л. Д. Указ. соч. — С. 84. 
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(ч. 1 ст. 71) выдвигает принцип всеобщности. Согласно этому 
принципу все граждане, достигшие на день проведения выборов, 
референдумов восемнадцати лет, имеют право голоса. Не имеют 
права голоса только граждане, признанные судом недееспособ
ными (ч. 2 ст. 70). В соответствии с принципом всеобщности все 
граждане Украины, достигшие определенного возраста, имеют 
право участвовать в управлении делами государства, избирать и 
быть избранными в органы государственной власти и органы ме
стного самоуправления, на равный доступ к государственной 
службе, право участвовать в референдуме, отправлении правосу
дия. В ч. 2 ст. 38 Конституции Украины закреплено: «Граждане 
пользуются равным правом доступа к государственной службе в 
органах местного самоуправления». 

Всеобщая доступность прав и свобод и непреложность обя
занностей - основополагающее начало правового статуса лич
ности. Это важный принцип правового положения человека и 
гражданина. Причем данный принцип является основополагаю
щим как для органов государства и общественных формирова
ний, так и для самих граждан. Из него, в частности, вытекает 
правило, что гражданин может быть лишен тех или иных прав 
либо ограничен в них только в случаях, предусмотренных зако
ном, и только уполномоченным на это государственным орга
ном. Ограничение в правах может быть установлено только на 
определенный срок и не может быть бессрочным. 

В Конституции Украины относительно прав и свобод очень 
часто используются формулировки «каждый имеет право», 
«граждане имеют право», «каждому гарантируется». Это свиде
тельствует о желании законодателя закрепить на высшем уров
не общедоступность прав и свобод личности. Вместе с тем дан
ный принцип далеко не всегда реально воплощается на практи
ке, особенно в отношении социально-экономических прав граж
дан. Закрепленные в Конституции Украины право на труд 
(ст. 43), на жилище (ст. 47), на достаточный уровень жизни для 
себя и своей семьи (ст. 48) и многие другие далеко не всегда 
могут быть воплощены для каждого человека в нынешних усло
виях. 

Нередко государственные служащие, должностные лица мест
ного самоуправления нарушают Конституцию и законы, что, бе
зусловно, отрицательно сказывается на реализации данного 
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принципа. Соответственно, не всегда гражданин может безболез
ненно и в короткие сроки восстановить свое нарушенное право. 
Поэтому обеспечение принципа законности в работе государст
венных структур и органов местного самоуправления непосред
ственно связано с реализацией принципа всеобщей доступности 
прав и свобод человека и гражданина. Добросовестное соблюде
ние Конституции и законов - непременная обязанность работни
ков государственного аппарата. В части 2 ст. 19 Конституции Ук
раины определено, что органы государственной власти и местно
го самоуправления, их должностные лица обязаны действовать 
только на основании, в пределах полномочий и способом, кото
рые предусмотрены Конституцией и законами Украины. 

Выполнение обязанностей физическими и юридическими ли
цами, органами государственной власти и местного самоуправле
ния — непременное условие нормальной жизнедеятельности об
щества. Но здесь в последние годы имеется много проблем. Так, 
согласно ч. 1 ст. 67 Конституции Украины «Каждый обязан пла
тить налоги и сборы в порядке и размерах, установленных зако
ном». Если в государственных учреждениях и предприятиях это 
не вызывает особых трудностей, заработная плата всем известна 
и налоги с этих доходов взимает бухгалтерия, то иная ситуация 
складывается в частном секторе. Предприниматели различных 
уровней нередко игнорируют требования государства представ
лять балансовый отчет, ставить кассовые аппараты, скрывают 
реальные доходы и посредством различных ухищрений не вы
полняют свою конституционную обязанность - платить налоги. 
Только за последние годы государственный бюджет недополу
чил миллиарды гривен, несмотря на то, что для исполнения этой 
конституционной обязанности создана специальная налоговая 
служба. Много проблем возникает и с обязанностью граждан не
сти военную службу в соответствии с законом (ч. 2 ст. 65 Кон
ституции). Нередки случаи уклонения от несения военной обя
занности. 

Принцип общедоступности прав и свобод человека и гражда
нина и непреложность соблюдения обязанностей, как и иные 
принципы правового статуса личности, реализуются в соответст
вующих условиях и, безусловно, воплощаются на практике лишь 
частично, носят как бы идеальный характер. Но без учета содер
жания и характера данного принципа нельзя в полном объеме 



понять и оценить основы правового статуса человека и гражда
нина, закрепленные во втором разделе Конституции Украины. 
Самым непосредственным образом он связан с таким принци
пом правового положения личности как неотчуждаемость прав 
человека и гражданина. 

§ 7. Соответствие основ правового статуса 
личности международно-правовым стандартам 

прав человека 

Демократичность правового статуса личности в значитель
ной мере определяется тем, в какой мере он соответствует меж
дународно-правовому статусу человека. При разработке второ
го раздела Конституции Украины, посвященного правам и сво
бодам человека и гражданина, были широко учтены междуна
родные пакты о правах человека, и прежде всего Всеобщая дек
ларация прав человека и гражданина, Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах, Междуна
родный пакт о гражданских и политических правах. Некоторые 
формулировки Конституции Украины по правам и свободам 
весьма близки не только по содержанию, но и текстуально к 
положениям международных пактов. Это прежде всего отно
сится, например, к ст. 48 Конституции Украины, устанавлива
ющей, что каждый имеет право на достаточный жизненный 
уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное пи
тание, одежду, жилье. Совпадение и сходство многих конкрет
ных норм Конституции Украины и международных документов 
в области прав человека не случайно, поскольку принципы, оп
ределяющие конституционный статус человека, отражают об
щемировой уровень норм, закрепленных в международно-пра
вовых актах. Это объясняется прежде всего тем, что Украина, 
являясь частью мирового сообщества, признает ценности миро
вой цивилизации. 

В Гаагской конференции по кодификации международного 
права 1930 г. «был сформулирован принцип, согласно которому 
государство несет ответственность за издание законов, находя
щихся в противоречии с общепризнанными нормами междуна
родного права, и за издание законов, необходимых для выполне-
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пия его международных обязательств»'. Украина, как суверенное 
государство, все более прочно входит в европейское и мировое 
правовое пространство, и нормы Конституции Украины 1996 г. 
сориентированы не международные стандарты прав человека. 
При этом применяется как позитивный, так и негативный спо
собы правового закрепления конституционных прав и свобод че
ловека и гражданина. 

Конституция не только провозглашает права и свободы чело
века и гражданина в качестве основы конституционного строя, но 
и закрепила основные права и свободы, которые соответствуют 
принципам и нормам международного права и являются обще
признанными, фундаментальными и гарантируются Конституци
ей. Это, безусловно, не означает, что человек лишается иных 
прав, поскольку перечисление в Конституции основных прав и 
свобод не должно толковаться как отрицание или умаление дру
гих прав и свобод личности, которые тоже нуждаются в защите. 

Международные стандарты прав человека касаются многих 
прав и свобод, закрепленных на конституционном уровне, и нет 
необходимости все их анализировать. Остановимся на избира
тельных правах граждан. Анализ избирательных систем стран с 
большими демократическими традициями свидетельствует, что к 
избирательным стандартам относятся: а) всеобщее, равное, пря
мое избирательное право при тайном голосовании; б) допусти
мость некоторых ограничений на реализацию активного и пас
сивного избирательного права; в) рассмотрение волеизъявления 
избирателя как его гражданского права, а в некоторых случаях и 
как гражданской обязанности; г) обеспечение пропорционально
го представительства интересов различных социальных слоев; д) 
равенство шансов кандидатов на всех этапах избирательной кам
пании; е) создание условий для взвешенного выбора между аль
тернативными кандидатами; ж) юридическая ответственность 
любого субъекта избирательного процесса за нарушение законо
дательства о выборах; з) независимость от власных структур 
процесса формирования избирательных комиссий, открытость и 
подконтрольность их деятельности на всех этапах социально-по
литических формирований

2
. 

' Колосов Ю. М. Ответственность в международном праве. — М., 1975. — С 31. 
2
 Айвазян М. С, Леванский В. А., Лысенко В. И. Новикова Т. В. Обновление избирательного зако

нодательства России // Государство и право. - 1993. - № 8. — С. 33. 
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Проблема международных избирательных стандартов и соот
ветствия им норм конституционного законодательства весьма 
актуальна и становится предметом научных исследований в 
юридической литературе стран СНГ'. Вместе с тем надо учиты
вать, что сами международные стандарты не устоявшиеся, соот
ветственно их надо применять с учетом специфики каждой стра
ны, менталитета ее народа, накопленного отечественного опыта 
проведения избирательных кампаний. 

Следует принимать во внимание, что стандарты не могут 
быть конкретными. В них, как правило, определяется отноше
ние международного сообщества к определенной проблеме, и 
задача национального конституционного законодательства эту 
концептуальную идею воплотить в четкие конституционные 
формулировки. 

Так, в соответствии с международными стандартами, выборы 
в органы власти должны проводиться периодически. Это закреп
лено как во Всеобщей демократии прав человека (п. 3 ст. 21), 
так и в Международном пакте о гражданских и политических 
правах (п. «в» ст. 25). Это концептуально важное положение, по
скольку одноразовые выборы недостаточны для обеспечения 
стабильного демократического развития государства, особенно 
при переходе государства и общества от тоталитарного к демо
кратическому политическому режиму, или когда государство 
становится независимым. В отношении стран СНГ, в том числе 
и Украины, имеется и то, и другое. 

В конституциях стран СНГ устанавливается периодичность 
проведения выборов. Так, согласно Конституции Украины оче
редные выборы Президента Украины проводятся в последнее 
воскресенье октября пятого года полномочий главы государства. 

1
 Вешняков А. А. Избирательные стандарты в международном праве и их реализация в зако

нодательстве Российской Федерации. — М., 1997; Вешняков А. А. Международные избира
тельные стандарты // Избирательное право и избирательный процесс в Российской Феде
рации: Учебник для вузов / Отв. ред. А. В. Иванченко. — М., 1999. — С. 123—148; Тоди-
ка О. Ю. Втшення м1жнародно-правових виборчих стандарте у виборчому законодавсЫ 
Украши // Тсзи доповщей та вистушв учасниюв м1жнародно'1 науково-практичноТ конфе-
ренцй. — Украша. Вибори — 98. Досвщ. Проблеми. Перспективи. — К., 1999; Яворсышй В. Д. 
М]жнародш стандарти виборчих прав людини i веления ix у виборчу систему Украши // 
Права людини i правова держава (До 50-У р1чниш Загально! декларацн прав людини). Тези 
доповшей та наукових новщомлень науково! конференцп професорсько-викладацького 
складу 1 0 - 1 1 грудня 1998 р. - X., 1998. 



В случае досрочного прекращения полномочий Президента выбо
ры проводятся в период 90 дней со дня прекращения полномо
чий (ч. 5 ст. 103). В связи с осуществлением конституционной 
реформы в Украине глава государства высказал предложение 
проводить выборы Верховной Рады Украины, Президента Укра
ины и органов местного самоуправления в один год и увеличить 
срок полномочий парламента и местных советов с 4 до 5 лет. Эта 
позиция Президента неоднозначно была воспринята различными 
политическими силами как в парламенте, так и за его пределами, 
и в этом увидели нарушение как международных избирательных 
стандартов, так и Конституции Украины. Но Президент Украи
ны Л. Д. Кучма в своем обращении к народу 19 июня 2003 г. по 
национальному телевидению в очередной раз подтвердил, что 
президентские выборы будут проведены именно в октябре 
2004 г., т. е никаких нарушений ни международных избиратель
ных стандартов, ни действующей Конституции нет. 

Международные стандарты касаются не только избиратель
ных прав, но и других прав и свобод, закрепленных в конститу
циях. Проблема соответствия конституционных предписаний 
этим стандартам по существу не исследована, а это важная не 
только юридическая, но и политическая проблема. Международ
ная общественность оценивает качество и демократизм правовой 
системы соответствующей страны именно через международные 
стандарты и нередко в этой связи возникают спекуляции, в том 
числе и в сфере избирательных правоотношений

1
. Поэтому име

ется необходимость в региональных стандартах. Так, Председа
тель Центральной избирательной комиссии М. М. Рябец в мар
те 2002 г. на семинаре региональных СМИ акцентировал внима
ние на необходимость иметь единые избирательные стандарты 
на уровне Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Эта конст
руктивная идея заслуживает воплощения. 

Нередко закрепленные в Конституции международные стан
дарты не реализуемы в реальной политико-правовой практике 
конкретной страны из-за экономических, социальных и иных 
факторов на определенном этапе развития этой страны, и это 
может негативно влиять на правосознание граждан. Так, закреп-

' Тодика О. Ю. Вибори до парламенте кра'ш СНД (пор1вняльно-правовий аспект). — X., 
2003. 
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ленное в ст. 48 Конституции Украины право каждого на достой
ный жизненный уровень, истоки которого в ст. 11 Международ
ного пакта об экономических, социальных и культурных правах, 
в Украине, как и в других странах СНГ трудно реализуемое из-
за экономических факторов. Причем многие граждане понимают 
эту конституционную норму упрощенно, считая, что государст
во обязано гарантировать им право на достаточный уровень жиз
ни. Поэтому воплощение в тексте Конституции международного 
стандарта не всегда адекватно воспринимается населением. По
этому роль международных стандартов прав человека, их кон
ституционно-правовое закрепление важно рассматривать и в ас
пекте возможностей реализации на практике. 

§ 8. Единство основных прав и обязанностей 
человека и гражданина 

Вопрос о единстве прав и обязанностей - определяющий для 
правового статуса личности. Это единство обусловлено необхо
димостью сочетания частных и общественных интересов. Имен
но это обстоятельство диктует рассматривать их как целостное 
правовое явление и как один из важнейших принципов основ 
правового статуса человека и гражданина. При этом следует ис
ходить из того, что в системе права конституционные права, сво
боды и обязанности занимают особое место и представляют со
бой самостоятельный государственно-правовой институт, обла
дающий рядом таких свойств и признаков, которые выделяют 
основные права, свободы и обязанности из всей системы прав, 
свобод и обязанностей граждан. Они фиксируют правовое поло
жение не в целом, а только в основном. При этом предметом 
конституционного права являются не взятое в отдельности то 
или иное, закрепленное в Конституции право, свобода, обязан
ность, а все вместе, в комплексе, в единстве. 

Для понимания принципа единства конституционных прав и 
обязанностей существенное значение имеет порядок их закреп
ления в Основном Законе соответствующей страны. Наиболее 
распространенным есть порядок, при котором в Конституции 
фиксируются только права и свободы, а обязанности отсутству
ют. Это относится прежде всего к старым конституциям, напри-



мер, Конституции США. Другой подход — это когда обязаннос
ти закрепляются отдельно от прав и свобод. Такая форма за
крепления характерна для современных конституций. Во многих 
основных законах права, свободы и обязанности записаны в од
ной главе (разделе) и реже, когда им посвящены отдельные гла
вы. 

Так, раздел второй Конституции Узбекистана «Основные 
права, свободы и обязанности человека и гражданина» включа
ет в себя следующие главы: общие положения (гл. 5); граждан
ство (гл. 6); личные права и свободы (гл. 7); политические пра
ва (гл. 8); экономические и социальные права (гл. 9); гарантии 
прав и свобод человека (гл. 10); обязанности граждан (гл. 11). 
Таким образом, в рамках раздела, посвященного конституцион
но-правовому статусу личности, отдельно выделяется глава, за
крепляющая обязанности граждан. В Конституции Украины 
единство прав и обязанностей достигается в основном: а) по
средством таких формулировок, в которых права и свободы 
трудно отделить от обязанностей, поскольку они как бы слива
ются между собой. Например, ч. 1 ст. 53 Конституции Украи
ны устанавливает: «Каждый имеет право на образование», а 
ч. 2 ст. 53, что «полное общее среднее образование является 
обязательным». Здесь возможность образования, указанного в 
ч. 2 ст. 53 Конституции Украины является вместе с тем и обя
занностью каждого; б) путем сочетания различных по содержа
нию прав и обязанностей. Например, закрепленному в ч. 1 
ст. 42 Конституции праву на предпринимательскую деятель
ность, не запрещенную законом, корреспондирует установлен
ная в ч. 1 ст. 67 Конституции обязанность платить налоги и 
сборы в порядке и размерах, установленных законом; в) по
средством согласования прав и свобод человека и гражданина 
с его обязанностью или путем гарантирования прав одних обя
занностями других. Так, ст. 23 Конституции Украины устанав
ливает, что «каждый человек имеет право на свободное разви
тие, если при этом не нарушаются права и свободы других лю
дей, и имеет обязанности перед обществом, в котором обеспе
чивается свободное и всестороннее развитие его личности». Из 
этой конституционной формулировки следует, что осуществле
ние прав и свобод человека не должно нарушать права и сво
боды других лиц. 
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По мнению Н. И. Матузова, единство прав и обязанностей 
выражается: а) в их одинаковой социально-политической одно
родности, одинаковой значимости и ценности; б) в их юридичес
кой согласованности; в) в диалектическом взаимодействии как 
парных категорий; г) в однозначности роли как определителей 
вида и меры поведения субъектов (соответственно возможного и 
необходимого); д) невозможности раздельного (независимого) 
функционирования и реализации; е) в общности целей, путей, 
задач, развития; ж) в гарантированности со стороны государства 
и одинаковой заинтересованности в осуществлении и тех и дру
гих'. 

Взаимосвязь прав человека и его обязанностей как важней
ший принцип правового статуса определяется на современном 
этапе прежде всего тем, что по мере расширения общепризнан
ных прав и свобод личности растут и ее обязанности, и ответст
венность. Такова диалектика социальных процессов. 

1
 Матузов Н. И. Правовая система и личность. — Саратов, 1987. — С. 182. 
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Глава 4 
Гражданство Украины. 

Специфика конституционно-правового 
статуса иностранцев и беженцев 

в Украине 

§1. Гражданство Украины 
как правовое состояние лица 

Вопросы гражданства в последние годы на постсоветском 
пространстве становятся объектом глубоких научных исследова
ний'. И это обосновано, поскольку именно гражданин, в отличие 
от иностранца, обладает полным правовым статусом, в полном 
объеме имеет права и несет обязанности. 

1
 Авакъян С. А. Россия: гражданство, иностранцы, внешняя миграция. — СПб., 2003; Смир

нов Е. В. Международно-правовые проблемы гражданства стран СНГ и Балтии в свете ев
ропейского опыта. — М., 1999; Авакъян С. А. Гражданство Российской Федерации. — М„ 
1994; Кутафин О. Без гражданства нет и государства // Российская Федерация сегодня. — 
2001. — № 12; Проблемы становления институтов гражданства в постсоветских государст
вах / Под ред. Г. Витковской. — М., 1998; Смирнова Е. С. Регулирование вопросов граждан
ства Содружества Независимых Государств в свете европейского опыта // Государство и 
право. — 2001. — № 6; Смирнова Е. С. Россия и европейские стандарты института граждан
ства в начале XXI века // Государство и право. — 2002. — № 2; Яшин В. Я., Калинин В. Н. 
Правовое регулирование приобретения и прекращения гражданства в Российской Федера
ции: современные проблемы // Право и политика. — 2000. — № 11; Лотюк О. С. Громадяп-
ство Украши i статус шоземщв // Конститущйне право Украши / За ред. В. Ф. По-
горижа. — К., 1999. — С. 237-267; Майданник О. О. Громадянство Украши // Конститущйне 
право Украши / За ред. В. Я. Тащя, В. Ф. Погормка, Ю. М. Тодики. — К., 1999. — 
С. 104-124; Тодика Ю. М. Громадянство Украши. / За ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавсько-
г о . -К . , 2 0 0 2 . - С . 92-116 . 
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В данном исследовании мы не видим необходимости рас
крыть все аспекты института гражданства, поскольку нами 
посвящена ему отдельная работа, в котором анализируется 
развитие законодательства о гражданстве Украины, раскрыва
ются принципы гражданства, порядок приобретения и прекра
щения гражданства, полномочия государственных органов, 
принимающих участие в решении вопросов гражданства

1
. Мы 

сосредоточили внимание на самом понятии гражданства и ка
тегории лиц, являющихся гражданами Украины, поскольку в 
рамках данного вопроса наиболее емко можно понять право
вую природу гражданства и его значимость для правового ста
туса лица. 

Гражданство — многоаспектное явление, которое рассматри
вается в научной литературе с разных сторон. Как ранее, так и 
сейчас многие авторы определяют гражданство как «принадлеж
ность лица к государству»

2
. При этом внимание акцентируется 

на том, что эта принадлежность проявляется в распространении 
на соответствующее лицо законов государства, которые гаранти
руют ему права и возлагают обязанности, что на лицо распрост
раняется суверенная власть государства. Иногда гражданство по
нимается как политическая принадлежность к государству, но 
при этом подчеркивается правовой характер указанной принад
лежности

3
. Некоторые авторы при определении понятия граж

данства сравнивают государство с организацией, имеющей фик
сированный состав членов, а гражданство — с членством в дан-

1
 Тодыка Ю. Н. Гражданство Украины: конституционно-правовой аспект. — X., 2002. 

2
 Денисов А. И. Советское государственное право: Учебник для юридических школ. — М., 
1947. — С. 137; Щетинин Б. В. Проблемы теории советского государственного права. — М., 
1974. — С. 173; Советское государственное право: Учебник / Под ред. С. С. Кравчука. — М., 
1980. — С. 212-213; Воеводин Л. Д., Златопольский Д. М. Государственное право зарубежных 
социалистических стран: Учебник. — 3-е изд. — М., 1984. — С. 148; Геораца А. 3. Консти-
туцшнно-правов1 шститути заруб1жних краш. — Чсршвщ, 1994. — С. 33; Баглай М. В., Габ-
ричидзе Б. Н. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. — М., 1996. — 
С. 239. 
3
 Спасов Б., Ангелов А. Государственное право Народной Республики Болгарии. — М., 
1962. — С. 497; Мишин А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: 
Учебник. — М, 1996. — С. 61; Балки В. Общее и особенное в правовом регулировании граж
данства в европейских социалистических странах// Сов. гос-во и право. — 1976. — № 11. — 
С. 80 -81 . 
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1
 Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия: Теоретические проблемы субъективного 

права. — Саратов, 1972. — С. 72,191; Новоселов В. И. Правовое положение граждан в совет
ском государственном управлении. - Саратов, 1976. — С. 4. 
2
 Шевцов В. С. Гражданство в Советском союзном государстве. — М., 1969. — С. 14. 

3
 ЛепешкииА. И. Курс советского государственного права: В 2 т. — М., 1961. — Т. 1. — С. 458; 

Государственное право буржуазных стран / Под ред. Б. А. Стародубского и В. Е. Чирки-
па. - М., 1977. - С. 92. 
1
 Русинова С. И. Закрепление института гражданства в послевоенных конституциях буржу

азных стран // Правоведение. — 1962. — № 4. - С. 46. 

ной организации
1
. Другие авторы подчеркивают, что формулу 

«принадлежность лица к государству» можно толковать «как 
членство лица в государстве»

2
. Иногда гражданство понимают 

как правовой статус личности
3
. Так, С. И. Русинова определяет 

гражданство как «объективное право человека, которое устанав
ливает принадлежность его к соответствующему государству»'

1
. 

Такое определение в принципе тождественно пониманию граж
данства как принадлежности к государству, однако, в сущности, 
сводит гражданство к правовому институту, то есть к совокуп
ности правовых норм, регулирующих порядок приобретения и 
прекращения гражданства. 

В этих подходах к определению гражданства имеются как 
сильные, так и слабые стороны. Но в целом они комплексно рас
крывают феномен гражданства. Так, определение гражданства 
как принадлежности к государству можно распространять на все 
времена и эпохи. Но это не раскрывает сущности гражданства, 
поскольку к государству раньше могли принадлежать многие ли
ца, но далеко не все были гражданами (например, рабы в Древ
нем Риме). В определении гражданства как «принадлежности» 
весьма четко просматривается патернализм государства и при
оритет государства над личностью, что не согласуется с совре
менным пониманием характера отношений государства и лич
ности. В связи с этим вряд ли корректным является наименова
ние ст. 3 Закона Украины «О гражданстве Украины» — «При
надлежность к гражданству Украины», поскольку это концепту
ально расходится со ст. 3 Конституции Украины о человеке как 
наивысшей социальной ценности, что государство отвечает пе
ред человеком за свою деятельность. Гражданство нельзя опре
делить как «принадлежность» человека к государству даже с 



формальной стороны. Как бы ни был стеснен человек в своих 
правах, в процессе общения с государством он все же считается 
субъектом, на которого можно хотя бы возложить обязанности, 
не говоря уже о том, что лицо обладает и определенной свобо
дой. За объектом, который принадлежит государству, не только 
нельзя признать права, но и невозможно возложить обязаннос
ти. Какой бы неравноправной ни была эта правовая связь, все 
же гражданство в любых обстоятельствах является правоотно
шением, а не отношением владельца к своей собственности. 
Гражданство — это устойчивое правоотношение лица и государ
ства. 

В понимании гражданства как политико-правовой связи вни
мание акцентируется, прежде всего, на разграничении социалис
тического и капиталистического гражданства, что тоже вряд ли 
приемлемо. 

В основу гражданства авторы вкладывают различные призна
ки и это вполне закономерно, учитывая сложность и многоас-
пектность самого института гражданства. Так, некоторые ученые 
указывают, что гражданство основывается на верности государ
ству, то есть относят верность лица к ядру гражданства

1
. Но 

гражданство не является отношениями верности
2
, поскольку 

гражданство — это отношения двух равноправных субъектов. 
Верность же есть субординационное понятие, базирующееся на 
неравенстве сторон. Некоторые авторы называют обязанность 
верности гражданина его главной обязанностью

3
. Такой подход 

характерен для патриархальных отношений, основанных на пол
ной подчиненности личности государству, но не на равном их 
партнерстве. На невозможность связать отношения гражданина 
и государства на основе верности указывал еще в 1909 г. 
В. М. Гессен, поскольку верность, лояльность, по его мнению, не 
являются юридическими категориями

4
. Законодательство неко-

1
 Куплеваский И. О. Русское государственное право. — X., 1894. — Т. 1. — С. 137; 

Палгенко М. I. Право громадянства в сучасних федеращях i в COKMJ РСР. — X., 1924. — 
С. 4 -5 . 
2
 Fianz F. Staatrechtliche Aspckte der Doppclstaatsangehorigkeit in der Bundcsrepublik 

Deutschland // Doppelte Staatsangehorigkcit-cin europaschcr Normalfall. — Berlin: 
Verwaltungsdruckerci, 1990. - S. 192. 
3
 Щетинин Б. В. Указ. соч. — С. 201. 

' Гессен В. М. Новая теория подданства. — СПб., 1909. — С. 14-15. 
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торых стран, в том числе США, при получении гражданства тре
бует от ходатайствующего лица клятвы верности через присягу. 
Такую же модель предлагалось установить в Законе «О граждан
стве Украины» при его разработке, но парламентарии с этим не 
согласились. И вполне обоснованно. 

В западноевропейских странах распространенным является 
понимание гражданства как статуса

1
, или как правоотношения

2
. 

Рассмотрение гражданства как статуса сводит гражданство к 
обычному юридическому факту и не учитывает роли граждани
на в обществе

3
. Понимание гражданства как правоотношения 

вполне приемлемо, поскольку правоотношения — это урегулиро
ванные нормой права общественные отношения между двумя и 
более субъектами права

4
, а юридическое содержание правоотно

шений — права и обязанности их субъектов
5
. А. В. Мицкевич от

мечает, что правоотношения — это отношения между людьми и 
их организациями, урегулированные нормами права и состоящие 
во взаимной связи субъективных прав и юридических обязанно
стей участников правоотношения

0
. 

В юридической литературе гражданство рассматривается как 
правовая связь

7
, как личностная правовая связь лица и государ

ства
8
, как постоянная правовая связь лица и государства". Зако-

1
 Laband P. Das Staatsrecht des Deutschen Rciches: In 4 Bd. // 5 neubcarb, Auft., Tubingen: 

Vcrlag von J. C. Mohr (Paul Siebeck). - 1911. - Bd. 1. - S. 140; Saudel. Bayer, Staatsrecht. -
1987. S. 558. 
2
 ВегЬег F. Lehrbouch des Volkerrechts: In 2 Bd. / 2 Auft. Munchen; Berlin: Beck, 1960. - Bd. 1: 

Allgemeines Friedensrecht. — S. 354. 
3
 Шевцов В. С. Суверенитет советского государства. — М., 1972. — С. 100-101. 

* Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. — М., 1974. — С. 51; Мицкевич А. В. Пра
вовые отношения / Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под 
общей ред. В. С. Нсрсесянца. - М, 1999. - С. 366. 
3
 Назаренко Г. В. Теория государства и права: Учебное пособие. — М., 1998. — С. 88. 

6
 Мицкевич А. В. Указ. соч. — С. 366. 

7
 Александрова 3. К. К вопросу о понятии гражданства // Вопросы правового регулирова

ния в социалистическом обществе: Материалы итог. науч. конф. — Свердловск, 1974. — 
С. 25. 
8
 Вилков Г. Е. Международно-правовое регулирование вопросов двойного гражданства // 

Сов. ежегодник международного права. — М., 1959. — С. 360; Советское государственное 
строительство и право: Курс лекций / Г. В. Атаманчук и др. — 2-е изд., перераб. и дои. — М., 
1 9 8 6 . - С . 110. 
9
 Златопольский Д. Л. Государственное устройство СССР. — М., 1960. — С. 244-246; 

Авакьян С. А. Гражданство Российской Федерации. — М., 1994. — С. 5; Стрекозов В. Г., 
Казанчев Ю.Д. Конституционное право России: Учебник. — М., 1997. — С. 75; ТодыкаЮ. Н., 
РишшкН. А. Гражданство Украины: Учебное пособие. — М., 1996. — С. 25. 
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1
 Закон Укра'ши «Про громадянство Укра'ши» влд 8 жовтня 1991 р. // ВВР Укра'ши. — 

1991. — № 50. — Ст. 701; Закон Укра'ши «Про внесения змш до Закону Укра'ши «Про гро
мадянство Украши» Bin 16 кв1тмя 1997 р. // ВВР Украши. — 1997. — № 23. — Ст. 164. 
2
 Голос Украины. — 2001. — 6 марта. 

3
 Яварсъкий В. Д. Конституцшпо-правов1 основи правового статусу людини i громадяни-

иа // Основи дсржави i права: Навчальний гкхмбник / За ред. проф. В. В. Комарова. — X., 
2001. - С. 82. 

ны о гражданстве Украины в редакциях от 3 октября 1991 г. и 
от 16 апреля 1997 г. устанавливали, что гражданство Украины — 
это постоянная правовая связь лица и Украинского государства, 
находящая свое отражение в их взаимных правах и обязаннос
тях

1
. Закон Украины «О гражданстве Украины» в редакции от 

18 января 2001 г. дает следующее определение термина «граж
данство»: «Гражданство Украины — правовая связь между фи
зическим лицом и Украиной, что находит свое проявление в их 
взаимных правах и обязанностях»

2
. Последнее определение 

гражданства менее удачно, чем было в редакциях законов 1991 
и 1997 гг., поскольку не отражает в полной мере именно харак
тер постоянства правовых связей лица и государства. 

И на это обстоятельство уже обращено внимание ученых. Так, 
В. Д. Яворский, анализируя определение гражданства Украины, 
которое содержится в Законе Украины от 18 января 2001 г., ука
зывает: «Это означает, что правовая связь между гражданином 
Украины и Украинским государством является постоянной, она 
возникает с момента приобретения лицом украинского граждан
ства и продолжается до наступления юридического факта его 
прекращения»

3
. И с таким подходом следует согласиться. Граж

данство, безусловно, не временная, а постоянная правовая связь. 
Это существенный признак, отличающий гражданина от иност
ранца. Лицо, являющееся гражданином, находится с государст
вом в постоянной правовой связи, в отличие от иных лиц. В пра
вовой связи (правоотношениях) с государством находятся и 
иностранцы, и лица без гражданства при их пребывании на тер
ритории соответствующего государства, но их связь с этим госу
дарством не постоянная, ибо может быть расторгнута по многим 
основаниям. Например, иностранец может быть принудительно 
выдворен с Украины при нарушении законодательства. Связь 
между иностранцем и государством — это юридическая террито
риальная связь, которая носит фактический характер. 



В литературе гражданство определяется как правовая связь, 
проявляющаяся во взаимных правах и обязанностях гражданина 
и государства

1
. Это нашло отражение и в определении, данном в 

Законе Украины «О гражданстве Украины». Но заслуживает 
внимания иная точка зрения. Так, В. С. Шевцов считает, что это 
сводит гражданство к правам и обязанностям, которые в данном 
понимании гражданства являются не правовым последствием, а 
содержанием гражданства

2
. Н. В. Витрук полагает, что видение 

гражданства как правовой связи, которая проявляется в правах и 
обязанностях, сводит гражданство к статусу, а статус, по его мне
нию,— это результат обладания лицом гражданством, а не само 
гражданство. Некоторые же авторы сводят содержание граждан
ства именно к правам и обязанностям

3
. Л. Д. Воеводин предлагал 

рассматривать советские законы как часть советского гражданст
ва .̂ С. В. Черниченко, выступая против такого подхода, обосно
ванно подчеркивал, что законы могут изменяться

5
, а гражданство 

носит постоянный характер. 
Понимание гражданства как правовой связи лица и госу

дарства достаточно близко к пониманию гражданства как пра
воотношения. Гражданство как правоотношение определяли 
B. С. Основин, Л. Самел

й
. Гражданство существует в форме 

правоотношений, причем они постоянны. Но еще в 1925 г. 
C. С. Кишкин отмечал: «Сказать, что гражданство — это юри
дические отношения, — значит ничего не сказать»

7
. Дело в 

том, что и иностранец, проживающий на территории соответ
ствующего государства, тоже находится с этим государством в 
правоотношениях, которые определены конституцией и зако
нами. 
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В юридической литературе имеется определение гражданства 
как субъективного права лица

1
. И. Е. Фарбер писал: «Гражданст

во есть субъективное право индивидуума иметь гражданство»
2
. В 

составе гражданства, как субъективного права он выделял следу
ющие правомочия личности: а) лицо имеет право на гражданст
во на основании ряда международно-правовых начал; б) у него 
есть право находиться на территории своего государства; в) ли
цо обладает равенством перед законом

3
. Из этих правомочий за

служивает внимания первое, поскольку в формально-юридичес
ком аспекте субъективное право лица на гражданство во многом 
может быть только правом на получение и сохранение граждан
ства. Право же лица на нахождение на территории государства на 
законных основаниях и равенство его перед законом может быть 
отнесено как к гражданину, так и к иностранцу, тем более, что 
сейчас их правовые статусы сближаются и государства, как пра
вило, предоставляют иностранцам национальный правовой ре
жим пребывания на своей территории. 

В литературе высказана позиция, согласно которой граждан
ство не может иметь качества субъективного права, поскольку 
оно, будучи двусторонней связью между государством и лично
стью, имеет объективный характер

4
, а также потому, что только 

государство обладает суверенным правом решать вопросы отно
сительно установления или прекращения этой связи

5
. Такая ар

гументация, на наш взгляд, недостаточно убедительна. То, что 
гражданство как правовая двусторонняя связь существует объек
тивно, отнюдь не отрицает невозможности его существования 
как права субъективного. 
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Вне всякого сомнения, право на гражданство — это субъек
тивное право лица. Каждый человек, появившийся на земле, 
имеет право на принадлежность к соответствующему государст
ву, поскольку от этого зависит возможность проявления его ак
тивности в самых различных сферах общественных отношений, 
его защищенность. Вместе с тем это не отрицает необходимости 
различать гражданство как явление объективного права (инсти
тут гражданства соответствующего государства) и гражданство 
как субъективное право, т. е. как право лица на гражданство. 

В 1948 г. гражданство было признано Всеобщей декларацией 
прав человека одним из основных прав человека. Существенным 
фактором закрепления права каждого человека на гражданство 
было то, что после Второй мировой войны появилось много лиц 
без гражданства. Часть 1 ст. 15 Всеобщей декларации устанавли
вает: «Каждый человек имеет право на гражданство»

1
. Далее ука

зывается: «Никто не может быть произвольно лишен своего 
гражданства или права изменить свое гражданство» (ч. 2 ст. 15). 
Как субъективное право лица на гражданство это право четко за
креплено в ч. 3 ст. 24 Международного пакта о гражданских и по
литических правах: «Каждый ребенок имеет право на приобрете
ние гражданства»

2
. В ч. 1 ст. 7 Конвенции о правах ребенка ска

зано: «Ребенок регистрируется сразу после рождения, и с момен
та рождения имеет право на имя и на приобретение гражданст
ва, а также, насколько это возможно, право знать своих родите
лей и право на их заботу»

3
. 

Значение права каждого человека на гражданство состоит в 
том, что гражданство является условием наличия у лица многих 
прав. Полным комплексом прав человека лицо может обладать, 
если оно является гражданином соответствующего государства, 
поскольку имеются права человека, которые непосредственно 
связаны с гражданством. Так, предусмотренное ч. 1 ст. 20 Всеоб
щей декларации право на свободу мирных собраний и ассоциа
ций'

1
 некоторыми государствами гарантируется только для своих 

граждан. Например, ч. 1 ст. 39 Конституции Украины 1996 г. 

1
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право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, ми
тинги, шествия и демонстрации гарантируется только гражда
нам. Закрепленное в ч. 1 ст. 21 Всеобщей декларации положение 
о том, что «каждый человек имеет право принимать участие в 
управлении своей страной непосредственно или через посредст
во свободно избранных представителей»

1
, как правило, представ

ляется только своим гражданам. Так, ч. 1 ст. 38 Конституции 
Украины устанавливает, что именно граждане имеют право при
нимать участие в управлении государственными делами, во все-
украинском и местных референдумах, свободно избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и органы местно
го самоуправления. То есть речь не идет об иностранцах. И да
лее в ч. 2 ст. 38 закреплено, что только граждане Украины поль
зуются равным доступом к государственной службе, а также к 
службе в органах местного самоуправления. 

Наличие гражданства — своеобразный ключ к обладанию, 
прежде всего политическими правами, поскольку именно граж
дане строят свою государственность. От наличия либо отсутст
вия гражданства зависит и объем у лица и других прав. Цен
ность гражданства, прежде всего в том, что оно гарантирует ли
цу соответствующий уровень автономии. Это проявляется, в 
первую очередь, в том, что, имея гражданство страны прожива
ния, лицо не может быть выслано из страны ни по каким осно
ваниям, т. е. оно может вести себя автономно, свободно, и, преж
де всего, в сфере политических отношений. Иностранец такой 
автономии не имеет; он не участвует в формировании предста
вительных органов, в местных и общенациональных референду
мах. Он может быть выслан с территории пребывания по осно
ваниям, указанным в законе государства пребывания. 

Содержание права на гражданство как субъективное право че
ловека в законодательстве Украины изменяется. Так, в преамбу
ле Закона Украины «О гражданстве Украины» в редакции от 
16 апреля 1997 г. было записано: «Право на гражданство явля
ется неотъемлемым правом человека». А в Законе Украины от 
18 января 2001 г. этого положения в преамбуле уже не содер
жится. Право на гражданство как «неотъемлемое право каждого 
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человека» не устанавливается ни в одной из конституций евро
пейских государств. Отсутствие закрепления этого права в кон
ституциях и законах о гражданстве объясняется тем, что сегодня 
ни одно государство мира не в состоянии в полной мере обеспе
чить данное право. При этом особо следует учитывать фактор 
усиления миграционных потоков и, прежде всего в экономичес
ки развитые страны со стабильными демократическими тради
циями. Каждое государство, будучи суверенным, само определя
ет, кто может быть гражданином. Государство имеет право пре
доставлять гражданство по своему усмотрению и на основе сво
его законодательства. Соответственно, человек имеет право на 
гражданство только при наличии необходимых условий, которые 
на уровне права каждым государством закрепляются самостоя
тельно. 

Право на гражданство — одно из основных прав человека. 
Это фундаментальное право, и его закрепление во Всеобщей 
декларации прав человека — важный шаг в решении проблемы 
без гражданства. Вместе с тем это право не абсолютно, посколь
ку каждое государство вправе самостоятельно определять, кто 
его гражданин, а кто таковым не является. Данное положение 
содержится в ст. 1 Гаагской Конвенции о некоторых вопросах, 
относящихся к коллизии законов о гражданстве, принятой 
12 апреля 1930 г. В ней четко указано, что каждое государство 
в соответствии со своим законодательством определяет, кто яв
ляется его гражданином. Европейская конвенция о гражданстве 
1997 г. также устанавливает данный критерий. Каждое государ
ство суверенно в решении вопросов гражданства. Но свобода 
действий государства ограничена наличием международного 
права (правами иных государств), правами человека и прежде 
всего правом человека на гражданство. Но при этом нельзя за
бывать, что гражданство непосредственно связано с государст
вом, с государственным суверенитетом. Через гражданство реа
лизуется государственный суверенитет, воплощается идея на
родного суверенитета. 

Гражданство Украины — это постоянная правовая связь лица 
и Украинского государства, которая проявляется в их взаимных 
правах и обязанностях. 

Украина, как суверенное и независимое государство, само
стоятельно определяет, кого считать гражданином Украины, 



регламентирует с помощью конституционного и текущего зако
нодательства правовой статус лиц, находящихся на ее террито
рии. 

В соответствии с Законом Украины «О гражданстве Украи
ны» от 18 января 2001 г. гражданами Украины являются: 

1) все граждане бывшего СССР, которые на момент провоз
глашения независимости Украины (24 августа 1991 г.) постоян
но проживали на территории Украины; 

2) лица, независимо от расы, цвета кожи, политических, рели
гиозных и других убеждений, пола, этнического и социального 
происхождения, имущественного положения, места жительства, 
языковых или других признаков, которые на момент вступления 
в силу Закона Украины «О гражданстве Украины» (13 ноября 
1991 г.) проживали в Украине и не являлись гражданами других 
государств; 

3) лица, прибывшие в Украину на постоянное жительство 
после 13 ноября 1991 г., и которым в паспорте гражданина 
бывшего СССР образца 1974 г. органами внутренних дел Ук
раины внесена запись «гражданин Украины», а также дети та
ких лиц, прибывшие вместе с родителями в Украину, если на 
момент прибытия в Украину они не достигли совершенноле
тия; 

4) лица, которые приобрели гражданство Украины междуна
родными договорами Украины. 

Устанавливается, что лица, указанные в п. 1 ч. 1 ст. 3 Зако
на, являются гражданами Украины с 24 августа 1991 г., а в 
п. 3 — с момента внесения отметки о гражданстве Украины. 

Наличие у лица гражданства имеет существенное значение 
как для лица, так и для государства. Это проявляется в следую
щем. Во-первых, наличие гражданства означает, что за лицом за
креплен полный объем правоспособности, признаваемой госу
дарством. Оно вправе пользоваться политическими свободами 
(если таковы признаны), участвовать в выборах, референдумах, 
в целом в делах государства; быть занятым на государственной 
службе. Во-вторых, только к гражданам обращены воинская по
винность и некоторые другие обязанности, такие как участие в 
суде в качестве присяжного. В-третьих, пределы в пользовании 
некоторыми личными правами у граждан шире, чем у иных ка
тегорий лиц. Например, свобода передвижения для граждан 
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предполагает право свободного въезда на территорию своего го
сударства, тогда как для иностранцев могут быть установлены 
иммиграционные и другие ограничения, лимитирующие въезд в 
страну и сроки пребывания в ней. В-четвертых, граждане нахо
дятся в более благоприятных социально-экономических услови
ях, чем другие лица. Государство отдает предпочтение своим 
гражданам в вопросах занятости, образования, здравоохранения 
и т. д. В практике правового регулирования нередко встречают
ся запреты на предоставление иностранцам земли и прочей не
движимости. 

Некоторые преимущества граждан перед иными лицами, на
ходящимися на территории государства, вполне оправданы, и 
это не противоречит нормам международного права. Именно 
граждане обеспечивают преемственность государства и государ
ственной власти от поколения к поколению. 

Гражданство и политический режим. В институте гражданст
ва достаточно емко отражается сущность политического режи
ма. При демократических режимах наиболее четко отражается 
взаимная связь прав и обязанностей личности и государства, ее 
двухсторонность. Государства должны покровительствовать 
своим гражданам, защищать их жизнь и имущество. Граждан
ство ставит запрет на выдачу гражданина другому государству. 
Так, ч. 2 ст. 25 Конституции Украины устанавливает, что граж
данин Украины не может быть выдворен за пределы Украины 
либо выдан другому государству. Согласно ст. 44 Конституции 
Швейцарии «ни один швейцарский уроженец не может быть 
выслан за пределы Союза или кантона...». Государство может 
быть привлечено к ответственности, если нарушает свои обя
занности, вытекающие из отношений гражданства, т. е. государ
ственные органы несут политическую ответственность, а пря
мые нарушения могут быть оспорены на законных основаниях. 
Так, ст. 34 Основного Закона ФРГ устанавливает: «Если какое-
либо лицо при исполнении вверенной ему публичной должно
сти нарушает свои служебные обязанности по отношению к 
третьему лицу, то в принципе ответственность несет государст
во или корпорация, на службе у которой оно состоит. При на
личии умысла или грубой неосторожности сохраняется право 
регрессного иска. Для требований о возмещении ущерба и для 
регрессного иска не может быть исключен общий судебный по-
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рядок
1
. Конституция Украины (ст. 56) закрепляет, что каждый 

имеет право на возмещение за счет государства или органов ме
стного самоуправления материального и морального ущерба, 
причиненного незаконными решениями, действиями или без
действием органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, их должностных и служебных лиц при осуще
ствлении ими своих полномочий. 

В странах с тоталитарным политическим режимом граждан
ство носит формально-политический характер, позволяющий 
возлагать на лицо разнообразные, неограниченные законом обя
занности, требовать от человека служения режиму. В таком слу
чае гражданство оформляет, прежде всего, отношения общего 
долга человека перед государством и обществом. Такой подход к 
гражданству косвенно находит выражение в международно-пра
вовых документах. Так, ст. 29 Африканской хартии прав челове
ка и народов, принятая в Найроби 26 июня 1981 г., устанавли
вает, что человек обязан: 1) служить своей нации, предоставляя 
в ее распоряжение свои физические и интеллектуальные способ
ности; 2) не подрывать безопасности государства, чьим гражда
нином или постоянным жителем он является; 3) сохранять и ук
реплять социальную и национальную солидарность, особенно 
когда она находится под угрозой; 4) сохранять и укреплять на
циональную независимость и территориальную целостность сво
ей страны, а также содействовать ее обороне в соответствии с за
коном; 5) трудиться с полной отдачей своих способностей и зна
ний и уплачивать налоги, предусмотренные законом, в интере
сах общества; 6) сохранять и укреплять позитивные африкан
ские культурные ценности в своих отношениях с другими чле
нами общества в духе терпимости, диалога и консультаций и в 
целом содействовать укреплению моральных устоев общества; 
7) максимально, постоянно и на всех уровнях содействовать до
стижению и укреплению африканского единства. Философия и 
идеология этого политико-правового документа, на наш взгляд, 
исходят из социоцентристского, а не персоноцентристского под
хода, где на первое место ставятся интересы общества и государ
ства. 

1
 Конституции зарубежных государств: Учебное пособие. — М., 1996. — С. 168-169. 
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Право и жизнь. — 2001. — № 33; Дмитриев Ю. А., Кореш К. А. Правовое положение иност
ранцев в Российской Федерации. — М, 1997; Колибаб К. Ф., Корсик К. А. Предоставление 
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№ 9; Корсик К. А. Особенности правового положения иностранных граждан в Российской 
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ным гражданам // Юрист. — 1998. — № 9; Корсик К. А. Теория правового регулирования 
статуса иностранных граждан в Российской Федерации. — М., 1999; Корсик К. А. Законода
тельство государств-участников СНГ, регулирующих правовой статус неграждан // 
Юрист. — 1999. — № 6; Куракин А. В. Иностранные граждане и лица без гражданства как 
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кип С. Ю. Правовое положение иностранных граждан в СССР на основании международ
ных договоров // Правоведение. — 1988. — № 5; Правовое положение иностранных граж
дан в России. — М., 1996; Тодыка Ю. Н. Конституционно-правовой статус иностранцев и бе
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§ 2. Правовой статус иностранцев и лиц 
без гражданства в Украине и его специфика 

Вопросы правового статуса иностранцев в последнее время 
все чаще рассматриваются в научной и учебной литературе

1
, что 

связано со значимостью самой проблемы. На территории Укра
ины проживают не только ее граждане, но и иные лица, право
вой статус которых в определенной мере отличается от правово
го положения ее граждан. 

Развитие международных связей Украины, ее успешное вхож
дение в мировое сообщество имеет существенное значение для 
гуманитарного сотрудничества нашего государства с другими го
сударствами и, прежде всего в сфере обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина. В Украину все больше приезжает ино
странцев в научных, культурных, туристических и других целях. 
С периода становления Украины как суверенного, демократиче
ского, правового государства она четко проводит политику мира 
и мирного сосуществования, которая на современном этапе на
полняется новым содержанием в связи со вступлением Украины 
в Совет Европы. Развиваются связи со странами СНГ. Полити
ка мира и сотрудничества с другими странами и народами осно
вывается на нормах конституционного законодательства, между
народных договорах и соглашениях, на концепции всемерного 
обеспечения прав личности. На это сориентирована и деятель
ность органов государственной власти. 



Украина стремится строить отношения с другими государст
вами на основе приоритета общечеловеческих интересов и ценно
стей, уважения свободы социально-политического выбора, деило-
гизации межгосударственных связей, стремления к сотрудничест
ву, демилитаризации международных отношений, создания гло
бальных и региональных структур международной безопасности, 
базирующихся на сочетании взаимных интересов и потребностей. 
Это реалистическая политика, основанная на уважении к правам 
человека и гражданина. Она и определяет направленность укра
инского законодательства, посвященного регламентации правово
го статуса иностранцев и лиц без гражданства. 

В бурно изменяющемся мире все более интенсивно развивают
ся взаимные политические, экономические, научно-технические и 
культурные связи Украины с зарубежными государствами, кото
рые в сфере обеспечения прав человека базируются на соблюде
нии норм и принципов Заключительного акта совещания по безо
пасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г., Всеоб
щей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г., Междуна
родного пакта о гражданских и политических правах от 16 декаб
ря 1966 г., Международной конвенции о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации от 7 марта 1966 г., Конвенции о ликви
дации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 де
кабря 1979 г. и других международных документах. В Украину 
приезжают бизнесмены, менеджеры, журналисты, ученые, студен
ты, аспиранты, деятели науки, литературы и искусства, спортсме
ны и туристы для отдыха и лечения и т. д. Некоторые иностран
цы постоянно проживают на территории Украины. У каждого за
рубежного гостя свои цели и программы пребывания в нашей 
стране — деловые, профессиональные, культурные или личные 
интересы, ради которых он прибыл в Украину. Соответственно 
для государства возникает вопрос о регламентации порядка их 
въезда в Украину и выезда с ее территории, прав и обязанностей 
иностранцев, юридической ответственности за нарушение законо
дательства. Речь идет о правовом статусе иностранцев. 

Проблема правового статуса иностранцев и беженцев — это 
часть общей проблемы правового положения личности в совре
менном мире, прав человека и гражданина. И ей в условиях уси
ления интенсивности межгосударственных связей следует уде
лять должное внимание. 
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Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в Укра

ине регламентируется Конституцией Украины, Законом Украи
ны «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», 
иными законами и подзаконными нормативно-правовыми акта
ми. В Законе определяется, что иностранец - это лицо, которое 
не находится в гражданстве Украины и является гражданином 
(подданым) иного государства или государств. Лицо без граж
данства - это лицо, которое ни одно государство в соответствии 
со своим законодательством не считает своим гражданином. 

Таким образом, правовой статус иностранцев в любой стране 
своеобразный, поскольку он состоит как бы из двух элементов: 
а) правового статуса гражданина своего государства или несколь
ких государств и б) правового статуса собственно иностранца. В 
этом существенная его специфика по сравнению со статусом 
гражданина Украины. У лица без гражданства он в принципе 
один и определяется государством, на территории которого лицо 
пребывает. Иностранец же, находясь за пределами своего госу
дарства, сохраняет с ним юридическую связь, правовой статус 
своего государства, подчиняется его законам, пользуется его по
кровительством и защитой. В то же время иностранец, как и ли
цо без гражданства, подпадает под действие суверенной власти 
государства, на территории которого он пребывает, то есть он на
ходится под его юрисдикцией и должен соблюдать Конституцию, 
законы, административные правила страны пребывания. 

Проблема правового статуса иностранцев в стране пребыва
ния возникла почти три тысячи лет тому назад, то есть с тех пор, 
как в истории человеческой цивилизации появились первые го
сударства, когда население разделилось по территориальному 
признаку и появились чужестранцы. В разных странах и в раз
личные эпохи она решалась по-разному. Отношение к иностран
цам в мировой истории претерпело длительную эволюцию от 
почти полной нетерпимости к ним, восприятия чужестранца как 
врага — к постепенному преодолению такого предрассудка, от их 
бесправного, беззащитного положения — к наделению тем или 
иным объемом прав и обязанностей, юридической защиты. Дан
ный процесс развивался по мере расширения контактов между 
людьми, развития торговли, распространения просвещения, об
мена культурными ценностями, международного сотрудничест
ва. Практическую значимость вопрос правового статуса иност-



ранцев приобрел в XX столетии. Современное законодательство 
большинства стран мира достаточно подробно регламентирует 
порядок въезда и пребывания иностранцев, их права и обязан
ности, гарантии реализации прав и свобод, их ответственность за 
нарушение законодательства страны пребывания. 

Правовой статус иностранцев в разных странах неодинаков, 
что определяется многими факторами, но прежде всего он зави
сит от: а) социально-экономических условий в соответствующей 
стране; б) характера и целей внутренней политики государства; 
в) уровня развития в нем демократии и культуры; г) историчес
ких и национальных традиций; д) международного климата. Но 
в любом случае регламентация правового статуса иностранцев в 
каждом государстве относится к его национальной компетенции, 
что определяется общепризнанным в международном праве 
принципом государственного суверенитета. Большое значение 
имеют и международные акты, являющиеся правовыми стандар
тами в данной сфере отношений. 

В ст. 26 Конституции Украины устанавливается, что иностран
цы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных 
основаниях, пользуются теми же правами и свободами, а также не
сут такие же обязанности, как и граждане Украины, - за исклю
чениями, установленными Конституцией, законами или междуна
родными договорами. В международном праве подход, при кото
ром иностранцы имеют в целом такой же статус как и свои граж
дане, за определенными изъятиями получил наименование нацио
нального режима. Украина по отношению к иностранным гражда
нам использует также режим наибольшего благоприятствования. 
Его характеристика заключается в том, что Украина представляет 
гражданам данного государства (т. е. иностранцам) такие же воз
можности, какие оно гарантирует гражданам третьего государства. 
Применяется также режим взаимности. Он достаточно четко вы
ражен в ч. 3 ст. 2 Закона Украины «О правовом статусе иностран
цев и лиц без гражданства». В ней определено, что если иностран
ным государством установлены ограничения относительно реали
зации прав и свобод гражданами Украины, то Кабинет Министров 
Украины может принять решение об установлении соответствую
щего порядка реализации прав и свобод гражданами этого государ
ства на территории Украины. Это решение вступает в силу с мо
мента его опубликования. Но оно может быть отменено, если от-



падут условия, на основании которых оно было принято. Вне вся
кого сомнения, Украина соблюдает дипломатические иммунитеты, 
обозначенные в международных документах и предполагающие 
особое положение иностранных граждан с дипломатическими ран
гами, особенно применительно к юридической ответственности. 
Так, ст. 34 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и 
лиц без гражданства» закрепляет, что положения данного Закона 
касаются установленных законодательством Украины и междуна
родными договорами Украины привилегий и иммунитетов, кото
рыми наделяются сотрудники дипломатических представительств 
и работников консульских учреждений иностранных государств в 
Украине, а также иных лиц. 

Иностранцы, находящиеся в Украине на законных основани
ях, с точки зрения срока пребывания на ее территории делятся 
на три категории: а) временно пребывающие в Украину; б) вре
менно проживающие на ее территории; в) постоянно проживаю
щие в Украине. В ст. 3 Закона устанавливается, что иностранцы 
и лица без гражданства могут в установленном порядке иммиг
рировать в Украину на постоянное проживание или прибыть 
для трудоустройства на определенный срок, а также временно 
находиться на ее территории. 

Права и обязанности иностранных граждан определяются в 
Конституции Украины, Законе Украины «О правовом статусе 
иностранцев и лиц без гражданства», иных нормативно-право
вых актах. Украина в целом следует национальному режиму в 
отношениях с иностранцами, в некоторых случаях режиму наи
большего благоприятствования как на основе международных 
соглашений, так и по принципу взаимности по двухсторонним 
договоренностям с иностранными государствами. 

Украинское государство распространяет на иностранцев и 
лиц без гражданства принцип равноправия, который закреплен 
в ч. 1 ст. 21 Конституции Украины. Применительно к ним прин
цип равноправия человека с человеком означает, что каждый 
иностранец воспринимается в Украине как человек с присущи
ми ему свойствами. При этом он не только пользуется обозна
ченными законом правами и свободами, но в рамках своего ста
туса несет обязанности. 

Иностранные граждане и лица без гражданства в равной ме
ре могут рассчитывать на защиту своих прав и сами могут защи-
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щать свои права, в том числе и в судебном порядке. В ст. 22 За
кона устанавливается, что они имеют право обращения в суд, а 
также в иные государственные органы для защиты своих лич
ных, имущественных и иных прав. При этом в судопроизводст
ве они как участники процесса пользуются такими же процессу
альными правами, как и граждане Украины. 

Но они не имеют права избирать и быть избранными в орга
ны государственной власти и местного самоуправления, а также 
принимать участие в референдумах (ст. 23 Конституции). 

Иностранные граждане и лица без гражданства согласно 
ст. 26 Конституции Украины несут обязанности наравне с 
гражданами Украины, но за некоторыми исключениями. Преж
де всего они обязаны неукоснительно соблюдать Конституцию 
и законы Украины, не посягать на права и свободы, честь и до
стоинство других людей. Причем незнание ими законов Укра
ины не освобождает их от юридической ответственности. 
В ст. 67 Конституции Украины установлено: «Каждый обязан 
платить налоги и сборы в порядке и размерах, установленных 
законом». Слово «каждый» четко указывает, что речь идет не 
только о гражданах, а обо всех категориях лиц, находящихся на 
территории Украины. То есть нормы налогового законодатель
ства в равной мере распространяются на иностранных граждан 
и иностранных юридических лиц, хотя и предусматривают осо
бенности их учета как налогоплательщиков. Украина заключа
ет соглашения с иностранными государствами для исключения 
двойного налогообложения граждан этих государств в Украине 
и украинских граждан в этих государствах. В Конституции Ук
раины записано не только то, что каждый имеет право на безо
пасную для жизни и здоровья окружающую среду (ст. 50), но 
и то, что каждый обязан не наносить вред природе, возмещать 
причиненные ей убытки (ст. 66). Это же относится и к духов
ному наследию. В ст. 66 Конституции Украины закреплено, что 
каждый обязан не наносить вред культурному наследию. 
В части 2 ст. 51 Конституции устанавливается, что родители 
обязаны содержать детей до их совершеннолетия, а совершен
нолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных 
родителях. Это конституционное положение распространяется 
не только на граждан Украины, но и на иностранцев и лиц без 
гражданства. 



Согласно Конституции Украины и Закону Украины «О пра
вовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» одна обязан
ность существует только для украинских граждан и не распро
страняется на иностранных граждан: нести военную службу в со
ответствии с законом (ст. 65 Конституции). В соответствии с за
коном (ст. 24) на иностранцев и лиц без гражданства не распро
страняется общая военная обязанность, они не проходят воен
ную службу в Вооруженных силах Украины и иных законно 
действующих воинских формированиях. 

Ответственность иностранцы и лица без гражданства несут 
на общих основаниях. В Законе Украины «О правовом статусе 
иностранцев и лиц без гражданства» отдельно выделяются для 
этих категорий лиц также следующие виды ответственности: 
а) за нарушение порядка нахождения в Украине, транзитного 
проезда через ее территорию; б) сокращение срока временного 
пребывания в Украине (ст. 31); в) выдворение за пределы Укра
ины (ст. 32). 

§ 3. Правовой статус беженцев 
и его особенности 

В последние годы проблема беженцев на постсоветском про
странстве существенно усложнилась. В юридической литературе 
ей уделяется все большее внимание

1
, а также в прессе. Имеется 

достаточно много причин, почему люди становятся беженцами. 

1
 Авакьян С. А. Россия: гражданство, иностранцы, внешняя миграция. — СПб., 2003; Бежен

цы / Под ред. А. Г. Здравомыслова. — М., 1993; Корсик К. А. Содержание понятий «иност
ранный гражданин», «беженец» и «вынужденный переселенец» // Право и жизнь. — 
1999. — № 4; Тодыка Ю. Н. Конституционно-правовой статус иностранцев и беженцев в Ук
раине. — X., 1999; Аидриченко Л. В., Белоусова Е. В. Комментарий законодательства о вы
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Одна из них - вынужденные конфликты, при которых люди 
почти не защищены. В случае военных конфликтов международ
ного и немеждународного характера, локальных и региональных 
войн не только существенно снижаются возможности устойчи
вого развития страны, но страдают люди, нарушаются, нередко 
достаточно грубо и откровенно, права человека. 

Войны как абсолютное зло представляют собой наибольшую 
угрозу для жизни человека, существования целых народов. Вто
рая мировая война показала реальную опасность самоуничтоже
ния человечества. Для предотвращения этой угрозы междуна
родное сообщество приняло Устав ООН, поставившей войну 
вне закона. Но, к сожалению, войны не ушли в прошлое. Меж
дународный институт войны и мира в бюллетене «Warreport» 
за февраль/март 1998 г. (№ 58) приводит данные, которые сви
детельствуют об эскалации вооруженных конфликтов и наси
лия уже в наши дни. Так, только за период 1990-1996 гг. в ми
ре произошло 98 активных вооруженных конфликтов, 44 из ко
торых пришлись на Европу. Из них 7 — между государствами-
участниками международного сообщества; остальные были во
оруженными конфликтами немеждународного характера, т. е. 
внутригосударственными. По данным, которые приводит про
фессор Института международного права прав человека 
Ш. Бассиоуни, в произошедших после второй мировой войны 
более 200 вооруженных конфликтах немеждународного характе
ра, включая репрессии диктаторских режимов, погибло около 
86 млн. человек

1
. Но после 1996 г. был еще распад Югославии 

как государства, который сопровождался большими жертвами, 
была война в Ираке и т. д. Безусловно, это ведет к потоку бе
женцев. Нарушается общепризнанное право человека - право 
на жизнь, а люди хотят жить и вынуждены становиться бежен
цами. 

Украина столкнулась в начале становления своей государст
венности после распада СССР в связи с вооруженным конфлик
том между Республикой Молдовой и Приднестровьем. В резуль
тате пришлось в экстренном порядке принимать нормативно-



правовые акты подзаконного характера, относящиеся к правово
му положению беженцев. Так, 8 июля 1992 г. Кабинет Минист
ров Украины принял Постановление «Об утверждении Времен
ного положения о порядке определения статуса беженцев из Ре
спублики Молдова и оказании им помощи». В ст. 1 Временного 
положения устанавливалось, что беженцами признаются лица, 
вынужденно оставившие место своего постоянного жительства в 
районах боевых действий в Республике Молдова вследствие уг
розы для своей жизни и здоровья, прибывшие на территорию 
Украины в целях временного пребывания. В настоящее время 
это Временное положение отменено, поскольку принят Закон 
Украины «О беженцах». 

Отечественной государственно-правовой лексике совсем не
давно категории «иностранец» и «беженец» не были столь изве
стны и широко употребляемы как в настоящее время. Но это не 
означает, что раньше не было беженцев и переселенцев. Они бы
ли. Отечественная история полна трагедий, связанных прежде 
всего с историческими катаклизмами, когда огромные массы лю
дей снимались с обжитых мест, бросали родной кров, имущест
во, искали себе убежище от чужеземных захватчиков, от жесто
ких преследований по расовому, религиозному, национально-
этническому и иным признакам. В результате Первой мировой 
войны и последующей за ней гражданской войны по стране про
катилась мощная волна эмиграции. 

Известный российский ученый С. А. Авакьян отмечает, что 
проблема беженцев существовала и будет существовать до тех 
пор, пока в мире не прекратится разрешение внутригосударствен
ных и межгосударственных конфликтов с помощью силы. При 
этом на появление беженцев сегодня влияют два главных факто
ра: а) внутренняя ситуация в государстве: соперничество различ
ных политических группировок в борьбе за власть, порой доходя
щее до гражданской войны; приход к власти лиц и организаций, 
устанавливающих авторитарный режим и преследующих своих 
противников или вообще любых граждан в попытке устранить 
инакомыслие и б) войны между государствами, когда граждане 
вынуждены, спасая свои жизни, бежать в третьи страны

1
. 

1
 Авакьян С. А. Россия: гражданство, иностранцы, внешняя миграция. — С. 234. 
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За истекшие полвека ООН создала достаточно емкую между
народно-правовую базу и образовала механизм разрешения 
острых вопросов, связанных с беженцами. В Уставе ООН запи
сано, что народы ООН преисполнены решимости утвердить ве
ру в основные права человека, в достоинство и ценность челове
ческой личности, что ООН будет «осуществлять международное 
сотрудничество в разрешении международных проблем экономи
ческого, социального, культурного и гуманитарного характера, 
поощрении и развитии уважения к правам человека и основным 
свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии» 
(ч. 3 ст. 1). В развитие Устава ООН были приняты такие меж
дународно-правовые акты, как Конвенция о статусе беженцев 
(1951), Протокол, касающийся статуса беженцев (1967), Устав 
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев (1950). Осуществление всех этих ак
тов возлагалось на специализированный механизм ООН, воз
главляемый Верховным комиссаром по делам беженцев и его 
Управлением. Помимо того были созданы региональные пункты, 
призванные содействовать решению проблем беженцев. В насто
ящее время основными международными документами относи
тельно беженцев являются Конвенция ООН о статусе беженцев 
от 28 июля 1951 г.

1
 и Протокол, касающийся статуса беженцев 

от 16 декабря 1966 г.
2
. 

Парламент Украины 21 июня 2001 г. принял Закон Украины 
«О беженцах»

3
, в котором беженец определяется как лицо, кото

рое не является гражданином Украины и вследствие вполне 
обоснованных опасений может стать жертвой преследований по 
признакам расы, вероисповедания, национальности, гражданства 
(подданства), принадлежности к определенной социальной груп
пе или политическим убеждениям, находится за пределами стра
ны своей гражданской принадлежности и не может пользовать
ся защитой этой страны или не желает пользоваться этой защи
той вследствие таких опасений, или, не имея гражданства (под-
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данства) и находясь за пределами страны своего предыдущего 
постоянного проживания, не может или не желает возвратиться 
в нее вследствие указанных опасений. По существу в такой же 
редакции понятие беженца дается в Законе Российской Федера
ции «О беженцах»

1
. 

Вопросы, связанные с беженцами, регулируются Конституци
ей Украины, Законом Украины «О беженцах», иными норматив
но-правовыми актами, а также международными договорами, со
гласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украи
ны. Установлено важное положение, что если международным 
договором, согласие на обязательность которого дано парламен
том Украины, установлены иные правила, чем те, которые содер
жатся в Законе Украины «О беженцах», применяются правила 
международного договора. Исходя из международных стандартов 
защиты прав беженцев в Законе закрепляется, что беженец не 
может быть выслан или принудительно возвращен в страны, где 
его жизни или свободе угрожает опасность из-за его расы, веро
исповедания (религии), национальности, гражданства (подданст
ва), принадлежности к определенной социальной группе. При 
этом беженец не может быть выслан или принудительно возвра
щен в страны, где он может подвергнуться пыткам и иным жест
ким, нечеловеческим или унижающим достоинство видам обра
щения и наказания, или из которой он может быть выслан или 
принудительно возвращен в страны, где его жизни и свободе уг
рожает опасность из-за его расы, вероисповедания, национально
сти, гражданства (подданство), принадлежности к определенной 
социальной группе или политических убеждений (ст. 3). Дейст
вие этой статьи не распространяется на беженца, осужденного в 
Украине за совершение тяжкого преступления. 

Гуманистический характер украинского законодательства 
проявляется в том, что Украина оказывает содействие сохране
нию единства семей беженцев. Соответственно, члены семьи ли
ца, которому предоставлен в Украине статус беженца, имеют 
право с целью воссоединения семьи въехать в Украину и приоб
рести статус беженца. Беженцы имеют право с целью воссоеди
нения семьи свободно покинуть территорию Украины. 
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Лица, которые желают приобрести статус беженца и пересек
ли государственную границу Украины в порядке, установленном 
законодательством Украины, обязаны в течение пяти рабочих 
дней обратиться в соответствующий орган миграционной служ
бы с заявлениями о предоставлении им статуса беженца. Те ли
ца, которые с намерением приобрести статус беженца пытались 
незаконно пересечь или незаконно пересекли государственную 
границу Украины, должны в течение трех рабочих дней обра
титься в соответствующий орган миграционной службы о предо
ставлении им статуса беженца. 

Но не всем в Украине может быть предоставлен статус бе
женца. Он не предоставляется лицу: а) совершившему преступ
ление против мира, военное преступление или преступление 
против человечества и человечности, как они определяются в 
международном праве; б) совершившему тяжкое преступление 
неполитического характера за пределами Украины до прибытия 
в Украину с целью приобретения статуса беженца, если такое 
деяние отнесено Уголовным кодексом Украины к тяжким пре
ступлениям; в) виновному в совершении действий, противореча
щих целям и принципам ООН; г) в отношении которого уста
новлено, что нет оснований соответствующее лицо признавать 
беженцем; д) до прибытия в Украину признанному беженцем 
или получившему убежище в другой стране; е) до прибытия в 
Украину с намерением приобрести статус беженца, находящему
ся в третьей безопасной стране. Но действие последнего абзаца 
ст. 10 Закона Украины «О беженцах» не распространяется на де
тей, разлученных с семьями, а также на лиц, родившихся либо 
постоянно проживающих на территории Украины, а также их 
потомков (детей, внуков). 

В Российской Федерации более детально и четко сформули
рованы основания отказа лицу в рассмотрении ходатайства о 
предоставлении статуса беженца. В качестве таковых, которые 
указаны в Законе Украины «О беженцах», указываются и следу
ющие: если лицо отказывается сообщить сведения о себе и (или) 
об обстоятельствах прибытия на территорию России; если лицо 
состоит в браке с гражданкой (гражданином) России в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации имеет воз
можность получить разрешение на постоянное проживание на 
территории Российской Федерации; если лицо уже имеет разре-



шение на постоянное проживание на территории России. Дума
ется, что эти положения есть смысл включить в ст. 10 Закона 
Украины «О беженцах». 

Основу правового статуса личности составляют права и обя
занности. Лица, которым предоставлен статус беженца в Укра
ине, являются иностранцами или лицами без гражданства, на
ходящимися в Украине на законных основаниях. Такие лица 
пользуются теми же правами и свободами, а также несут такие 
же обязанности, как и граждане Украины, - за исключениями, 
установленными Конституцией и законами Украины, а также 
международными договорами, согласие на обязательность кото
рых дано Верховной Радой Украины. Они имеют равные с 
гражданами Украины права на: передвижение, свободный выбор 
места жительства, свободное оставление территории Украины, 
за исключением ограничений, установленных законом; труд; 
предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом; 
охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхо
вание; отдых; образование; свободу мировоззрения и вероиспо
ведания; владение, пользование и распоряжение своей собствен
ностью, результатами своей интеллектуальной, творческой дея
тельности; направление индивидуальных или коллективных 
письменных обращений или личное обращение в органы госу
дарственной власти, органы местного самоуправления, к долж
ностным и служебным лицам этих органов. Они также в право
вой сфере имеют право на обжалование в суд решений, дейст
вий или бездеятельности органов государственной власти, орга
нов местного самоуправления, должностных и служебных лиц, 
на обращение за защитой своих прав к Уполномоченному Вер
ховной Рады Украины по правам человека, на правовую по
мощь. Все перечисленные выше права являются основными, 
они содержатся в тексте Конституции Украины. Все это свиде
тельствует о гуманном подходе к закреплению в законодатель
стве правового статуса беженцев. Большое значение имеет по
ложение ч. 2 ст. 26 Конституции Украины, что иностранцам и 
лицам без гражданства может быть предоставлено убежище в 
порядке, установленном законом. 

Специфика правового положения беженца в Украине состоит 
и в том, что он, помимо общих конституционных обязанностей, 
закрепленных в Конституции Украины согласно ст. 21 Закона 
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Украины «О беженцах» обязан сообщить в течение 10 дней ор
гану миграционной службы по месту жительства об изменениях 
фамилии, состава семьи, семейного положения, места жительст
ва, приобретении гражданства Украины или другого государст
ва, предоставлении убежища или разрешения на постоянное 
проживание в другом государстве. Беженец в случае изменения 
места жительства и переезда в административно-территориаль
ную единицу Украины, на которую распространяется компетен
ция другого органа миграционной службы, обязан сняться с уче
та и стать на учет в соответствующем органе миграционной 
службы по новому месту жительства. Он обязан ежегодно про
ходить перерегистрацию в сроки, установленные органом мигра
ционной службы по месту жительства. То есть это специфичные 
требования к беженцам, но они обоснованы и не противоречат 
ни международно-правовым стандартам, ни практике стран с ус
тоявшимися демократическими традициями. 

Украинское государство, стремящееся стать демократическим 
и правовым, уделяет внимание беженцам. Вместе с тем анализ 
практики свидетельствует, что проблем с беженцами немало. 
Имеет место нарушение их прав, что проявляется в следующем: 
а) несвоевременно оформляются документы на приобретение 
статуса беженца, что связано как с виной лица, претендующего 
на статус беженца, так и недостатками в работе миграционной 
службы; б) слабым финансированием программ по устройству 
беженцев и прежде всего отсутствие рабочих мест; в) нарушени
ем беженцами законодательства Украины; г) не все аспекты пра
вового статуса должным образом урегулированы. В сущности, 
сфера отношений государства и лица как беженца новая, и здесь 
возникает немало правовых и фактических коллизий, разреше
нием которых занимается миграционная служба, иные государ
ственные структуры. 

В условиях нестабильности в мире проблема беженцев, в том 
числе для Украины, со временем может стать достаточно серьез
ной, и к этому надо быть готовым. Прежде всего должна быть 
четкая государственная политика в этой сфере социальной прак
тики. 



Глава 5 
Правовая политика государства 

в сфере обеспечения и защиты прав 
человека и гражданина 

§ 1. Понятие правовой политики государства 
в сфере обеспечения и защиты прав личности 

Проблемы формирования правовой политики государства в 
различных сферах жизнедеятельности общества находятся в 
центре внимания ученых

1
. Это обусловлено практической необ

ходимостью, поскольку демократические преобразования в Ук
раине, России, других странах СНГ объективно поставили на по
вестку дня вопрос о выработке национальной долговременной 
правовой политики каждого государства и определении ее при
оритетов. Разделение властей, политическое, экономическое и 
идеологическое многообразие, признание естественных прав че
ловека и гражданина, формирование правовой государственнос
ти, гражданского общества, проведение конституционной, адми-

1
 МалькоА. В. Политическая и правовая жизнь России: актуальные проблемы: Учебное по

собие. — М., 2000; Панов М., Герасим Л. Правова пол1тика як ушверсальний феномен 
сощального буття // Право Украши. — 2001. — № 8; Матузов Н. И. Понятие и основные 
приоритеты российской правовой политики // Правоведение. — 1997. — № 4; Коробо
ва А. П. О многозначности понятия «правовая политика» // Правоведение. — 1999. — № 4; 
Малъко А. В., Шундиков К. В. Правовая политика современной России: цели и средства // 
Государство и право. — 2001. — № 7; Сетванов В. М. Право i влада суверенно! Украши: ме-
тодолопчш аспекти. — К., 2002; Матузов Н. И. Право и политика: антиподы или союзни
ки? // Правовая политика и правовая жизнь. — 2001. — № 1; Шундиков К. В. О некоторых 
методологических проблемах формирования научного понятия правовой политики // 
Правовая политика и правовая жизнь. — 2003. — № 1; Малъко А. В. Цели и средства в поли
тике // Право и политика. — 2002. — № 9. 
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нистративной и судебно-правовой реформ, совершенствование 
законодательства, осознание гуманистической роли права - все 
это факторы, обуславливающие необходимость выработки и про
ведения в жизнь четкой государственной правовой политики. 
Важно, чтобы эта политика была сориентирована на обеспечение 
прав человека и гражданина. 

В исследование политических отношений основной вклад 
вносят политологи'. Вместе с тем, существенный вклад в разра
ботку данной проблемы вносят теоретики государства и права, 
конституционалисты, представители иных отраслей юриспру
денции. Это обусловлено прежде всего тем, что в правовых ис
следованиях последних лет существенное внимание уделяется 
проблемам прав и свобод личности, власти, свободе, демократии, 
политической системе, правовой культуре, правосознанию, кон
ституционно-правовой ответственности. 

Термин «правовая политика» стал применяться учеными-
юристами первоначально на отраслевом уровне, и прежде всего 
в сфере уголовно-правовой науки

2
, хотя нередко использовался 

достаточно формально, без глубокого научного анализа содержа
ния и объема обозначенного им научного понятия

3
. Сегодня он 

емко входит в понятийный аппарат юриспруденции, особенно 
теории государства и права и конституционного права. В значи
тельной мере это связано и с процессом демократизации право
вой науки, возможностью ученых высказывать конструктивные 
идеи по актуальным проблемам государственного строительства, 
развития политико-правовых процессов. Сегодня впервые по
явилась возможность на научном уровне говорить о правовой 
политике государства, ее плюсах и минусах, ее целях и задачах. 
Целью такой политики должно стать создание эффективного ме
ханизма правового регулирования, цивилизованное использова
ние юридических средств для обеспечения прав и свобод чело-

1
 Лузан А. А. Политическая жизнь общества: вопросы теории. — К., 1989; Мальцев В. А. Ос

новы политологии. — М., 1997; Демидов А. И., Федосеев А. А. Основы политологии. — М., 
1995. 
2
 Беляев Н. А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. — Л., 1986; Босхолов С. С. 

Основы уголовной политики. Конституционный, криминологический, уголовно-правовой 
и информационный аспекты. — М., 1999; Загородшков Н. И. Советская уголовная полити
ка. — М., 1979; Патенко П. Н. Советская уголовная политика. — Томск, 1988. 
3
 Шуидиков К. В. Указ. соч. — С. 7. 
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1
 МалъкоА. В. Проблемы наградной политики в России // Правоведение. — 1997. — № 4. — 

С. 153. 
2
 Матузов Н. И. Актуальные проблемы российской правовой политики // Государство и 

право. - 2001. - № 10. - С. 6. 
3
 Алексеев С. С. Основы правовой политики в России: Курс лекций // Российская школа 

частного права. — М., 1995. — С. 5. 
<
 Тодыка Ю. Н. Конституция Украины — Основной Закон государства и общества. — X., 2001. 

5
 Кистяковский Б. А. Реальность объективного права // Философия и социология права. — 

СПб., 1998. - С. 194. 
6
 Матузов Н. И. Понятие и основные приоритеты российской правовой политики // Право

ведение. — 1997. — № 4; Панов М., Герата Л. Правова пол1тика як ушверсальний феномен 
социального буття // Право УкраТни. — 2001. — № 8; Селгвапов В. Правова пол|'тика Украши 
(деяк1 теоретичш питания сутносп, зм1сту i технологи) // Право УкраТни. — 2001. — № 12. 

века, укрепления законности и правопорядка, формирования 
правовой государственности, высокой правовой культуры обще
ства и личности

1
. 

В научной среде все отчетливее формируется понимание то
го, что правовая политика — это «мощное средство преобразова
ния общества», «особая форма выражения государственной по
литики», «средство закрепления и осуществления политическо
го курса страны»

2
. Характеризуя правовую политику, видный 

российский ученый С. С. Алексеев пишет, что она представляет 
собой сведенную воедино сумму политико-социологических зна
ний, данных современной теории права и обобщенных положе
ний о реальной, практической деятельности в области права

3
. 

Правовая политика государства должна быть направлена на 
обеспечение, реализацию и защиту прав личности. Считаем, что 
это её главная функциональная предназначенность. Конститу
ция Украины, все законодательство, как инструмент социальных 
преобразований'

1
, должны «работать» на права человека и граж

данина. С этих позиций правовая политика как стратегия и так
тика правового развития страны дает возможность глубже по
нять роль права, его возможности, силу и направления его ис
пользования, ориентацию на новые подходы. Русский правовед 
Б. А. Кистяковский писал, что с точки зрения правовой полити
ки требуется находить и устанавливать нормы для удовлетворе
ния вновь возникших потребностей или осуществления новых 
представлений о праве и неправе

5
. 

Имеются различные точки зрения на понятие правовой поли
тики

6
. Ее определяют как комплекс идей, мер, задач, целей, про-
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грамм, методов, установок, реализуемых в сфере действия права 
и посредством права

1
, как деятельность государства по созданию 

эффективного механизма правового регулирования, по цивили
зованному использованию юридических средств и достижений 
таких целей, как наиболее полное обеспечение прав и свобод че
ловека и гражданина, укрепление законности и правопорядка, 
формирование правовой государственности и высокой правовой 
культуры общества и личности

2
, как принципы и основные на

правления, которые государство проводит в жизнь при создании 
и применении норм, институтов и отраслей права в деятельнос
ти учреждений, в формировании и развитии правосознания 
граждан

3
, как «совокупность правовых идей, установок, принци

пов, целей, задач, приоритетов, правовых средств, направленных 
на обеспечение оптимального условия развития и функциониро
вания общественных отношений»

4
. В. И. Гойман считает, что 

«юридическая политика представляет собой основанные на об
щих и специфических закономерностях развития национальной 
правовой системы принципы, стратегические направления и 
практические пути создания и реализации правовых норм, ук
репления режима законности и безопасности, формирования у 
граждан развитой правовой культуры, способности использовать 
правовые средства для удовлетворения своих интересов»

5
. 

Считаем, что правовая политика — это целенаправленная де
ятельность государства по созданию эффективного механизма 
правового регулирования, результативному использованию 
юридических средств для достижения целей, поставленных в со
ответствующей сфере общественных отношений. 

1
 Матузов Н. И. Правовая политика // Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. 

Н. И. Матузова и А. В. Малько - М., 2001. - С. 647. 
2
 Малько А. В. Политическая и правовая жизнь России: актуальные проблемы. — С. 118. 

3
 Кудрявцев В. Н. Криминализация как способ осуществления уголовной политики // Ос

нования уголовно-правового запрета (криминализация и декриминализация). — М., 
1982. — С. 12. 
* Шундиков К. В. Юридические средства реализации правовой политики // Правоведе
ние. — 1997. — Ms 4. — С. 149. 
5
 Гойман В. И. Соотношение права и государства // Теория государства и права / Под ред. 
В. В. Лазарева. - М., 1997. - С. 67. 
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Правовая политика, как считает А. В. Малько, может быть 
конституционной, уголовной, брачно-семейной, налоговой, бан
ковской и т. д.

1
 Такой подход вполне обоснован, поскольку ис

ходит из многообразия общественных отношений. 
В правовой политике можно и необходимо такое важное на

правление как обеспечение прав и свобод человека и граждани
на. Оно реализуется посредством права и в рамках права. В ко
нечном счете задача Конституции и законов Украины состоит в 
том, чтобы обеспечить охрану и защиту прав и свобод личности. 
Но данный процесс реализуется не только с помощью норм кон
ституционного законодательства, но и норм иных отраслей пра
ва, в том числе и административного, гражданского, семейного, 
трудового, уголовного и т. п. Поэтому есть основания для выде
ления и правовой политики государства по обеспечению и защи
те прав граждан, как важное направление государственной дея
тельности, реализуемое не только в помощью норм конституци
онного, но и других отраслей права Украины. В основе этой по
литики, безусловно, лежат нормы Конституции Украины, преж
де всего ст. 3, определяющей, что человек признается в Украине 
наивысшей социальной ценностью. 

Государственная правовая политика в сфере обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина — это важное направление 
государственной политики, реализуемое в сфере действия права 
и посредством правовых норм, с помощью конституционных 
норм и норм текущего законодательства. 

Эта политика включает в себя видение правовых проблем 
обеспечения и защиты прав личности в различных сферах обще
ственных отношений, разработку государственных программ, 
нормативное их выражение и закрепление в законах и подзакон
ных нормативно-правовых актах, ориентацию правоохранитель
ной и правоприменительной деятельности на реализацию и за
щиту прав человека. 

Концентрированное выражение государственная правовая 
политика в сфере прав личности на сегодняшний день и на пер
спективу нашла отражение в ст. 3 Конституции Украины во 
втором ее разделе «Права, свободы и обязанности человека и 

1
 Малько А. В. Политическая и правовая жизнь России: актуальные проблемы. — С. 118. 
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1
 Кудрявцев В. Н. Право и поведение. — М., 1978. — С. 163, 166. 

2
 Матузов Н. И. Правовая политика. — С. 649. 

гражданина», в иных конституционных нормах. Существенное 
значение имеет положение ч. 1 ст. 22 Конституции Украины о 
том, что права и свободы человека и гражданина, закрепленные 
в Конституции, не являются исчерпывающими. То есть имеет
ся возможность расширения их количества именно на консти
туционном уровне. Устанавливается, что конституционные пра
ва и свободы гарантируются и не могут быть отменены (ч. 2 
ст. 22). В этих нормах четко выражена стратегия государствен
ной правовой политики в сфере обеспечения, охраны и защиты 
прав человека и гражданина. Кроме того, согласно ст. 151 Кон
ституции не может быть изменена Конституция Украины, если 
изменения предусматривают отмену или ограничение прав и 
свобод человека и гражданина. 

Считаем, что правовая политика государства в сфере прав че
ловека должна базироваться на таких основополагающих прин
ципах: а) социальная обусловленность; б) научная обоснован
ность; в) легитимность; д) демократическая направленность; 
е) справедливость; ж) гуманность; и) ориентированность на 
международные стандарты прав человека; й) гласность; к) соче
тание интересов личности и государства. 

Право выступает базовым цементирующим элементом этой 
политики. «Специфика правовой политики по сравнению с ины
ми видами политики состоит в том, что она всегда предполагает 
использование методов правового регулирования»

1
. То есть не 

волевых, не командно-бюрократичных и тем более не силовых, а 
правовых. Правовая политика — это наиболее приемлемая, ра
зумная, эффективная и цивилизованная форма руководства об
ществом в условиях построения правового государства, свобод
ных экономических отношений

2
. 

Важно различать такие понятия как «правовая политика го
сударства в сфере обеспечения прав человека и гражданина» и 
государственная политика реализации прав личности». Это вза
имосвязанные, но не идентичные понятия. Есть правовая поли
тика государства, выраженная в законодательстве, и прежде все
го в конституционном, и есть политика государства по реализа-



ции этих норм на практике через механизм государства, его ор
ганы. То есть имеются правовые нормы и есть реальность как 
состояние с обеспечением и защитой прав человека в стране и 
отношение к этому государственных органов. Нынешняя практи
ка свидетельствует, что «расстояние» между нормами права и 
реальностью, особенно в сфере конституционных социально-эко
номических прав, достаточно велико, особенно с гарантирован-
ностью права на труд, образование, медицинское обеспечение. 
Меньше эта разница ощущается применительно к политическим 
правам граждан. Но и здесь достаточно проблем («грязные» из
бирательные технологии, использование так называемого «адми
нистративного ресурса» и т. д.). 

Есть, например, закрепленное в ст. 43 Конституции Украи
ны право каждого на труд (т. е. и граждан, и иностранцев), как 
выражение государственной правовой политики в данной сфе
ре общественных отношений. Кстати, далеко не во всех консти
туциях государств с устоявшимися демократическими традици
ями записано право на труд. В Конституции Украины это пра
во закреплено, но есть и реальность — несколько миллионов 
украинских граждан ищут работу за рубежом, поскольку право 
на труд в Украине не обеспечено, не гарантировано. Трудно 
найти в мире конституцию, в которой бы устанавливалось пра
во каждого на своевременное получение вознаграждения за 
труд, и что это право защищено законом. Предполагается, что 
если человек выполнил работу, то за это должно быть возна
граждение, и нет смысла данное элементарное положение за
креплять на конституционном уровне. Это аксиома трудовых 
правоотношений. В ч. 7 ст. 43 Конституции Украины определе
но, что право на своевременное вознаграждение за труд защи
щается законом. О том, что это право нарушалось и нарушает
ся в массовом порядке — это тоже аксиома, реальности нашей 
жизни. 

Таким образом, есть государственная правовая политика, вы
раженная в конституционных и иных правовых нормах, и есть 
ее реальное осуществление. Важно, чтобы эти два аспекта госу
дарственной политики резко не расходились, иначе падает авто
ритет Конституции Украины, авторитет и уважение к государст
венной власти. И. А. Ильин видел смысл политики в служении 
общему делу и называл отход от служения целостности антипо-
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литикой
1
. Сегодня далеко не всегда общенародный интерес или 

интерес большинства украинского народа материализуется в та
кой основополагающей форме выражения государственной пра
вовой политики как закон. По И. Канту правом может быть не 
любой законодательный произвол, а только такая система регу
лирования общественных отношений, посредством вырабатывае
мых государством законов, которая отражается на уже сложив
шиеся и активно функционирующие в обществе механизмы упо
рядочения

2
. 

Поэтому важно, чтобы закон выражал общий интерес, особен
но в сфере обеспечения прав личности, а не клановые или узко
партийные интересы. В основу правовой политики должен быть 
положен принцип справедливости. Право выполняет свою пред
назначенность, если оно опирается на могучий моральный, куль
турный и религиозный фундамент народа, его менталитет. За
кон, выражающий не общий, а частный интерес, становится про
изволом, он не отражает должное в человеческих отношениях, а 
это уже вопрос о легитимности государственной власти, под
держке ее акций народом, в том числе в законодательной поли
тике. 

Правовая политика может служить средством осуществления 
демократических реформ в Украине только тогда, когда она по
нятна субъектом этой политики, учитывает существующие 
проблемы, интересы и потребности не только государства и об
щества, но и личности в их гармоническом сочетании. Это долж
на быть долговременная государственная правовая политика, ба
зирующаяся на конституционных установках. Поэтому нежела
тельным являются попытки частых внесений изменений в Кон
ституцию Украины. Это не делает стабильным ни государствен
ную правовую политику, ни практику ее реализации, отрица
тельно сказывается на обеспечении прав личности. 

1
 Ильин И. А. О политическом успехе // Родина и мы. — Смоленск, 1995. — С. 461. 

1
 Кант И. Соч. - М., 1962. - Т. 4. ч. 2. - С. 79. 



§ 2. Ценности правовой политики государства 
в сфере прав человека 

В общетеоретической литературе последних лет право все ча
ще рассматривается в ценностном, т. е. в аксеологическом аспек
те. Видный российский ученый С. С. Алексеев отмечает: «В свя
зи с развитием того направления философской мысли, которое 
называется аксеологией (учением о ценностях) стало возмож
ным охарактеризовать место и роль права в жизни общества бо
лее четко и основательно»

1
. По его мнению, «право в обществе 

в условиях цивилизации с аксеологической точки зрения — это 
не только необходимость, но и социальная ценность, социальное 
благо»

2
. В разработках по конституционному праву акцентирует

ся внимание на социальной ценности Конституции как основно
го закона государства и общества

3
. Ярким примером ценности 

Конституции конституционных норм и того, что понятие «цен
ность» входит в конституционный текст является ч. 1 ст. 3 Кон
ституции Украины, закрепляющая, что человек, его жизнь и здо
ровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность 
признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. 

Таким образом, общесоциальная категория «ценность» полу
чила конституционно-правовое закрепление, причем в разделе 
«Общие положения», в котором устанавливаются основы кон
ституционного строя. Конституция Российской Федерации 
(ст. 2) также определяет человека как высшую социальную цен
ность. В этом конституционном положении емко отражается 
правовая политика данных государств в области обеспечения и 
защиты прав и свобод личности. 

Применительно к правам человека в ч. 1 ст. 3 Конституции 
Украины акцентируется внимание на такие ценностные аспекты 
как «жизнь», «здоровье», «честь», «достоинство», «неприкосно
венность», «безопасность». Но эффективно реализовать право
вую политику в сфере прав человека невозможно без обеспече
ния справедливости, законности, легитимности власти, благосо-

1
 Алексеев С. С. Теория права - X., 1994. - С. 125. 

2
 Там же. - С. 125. 

3
 ТЬдика Ю. Конститущя як социальна цшшсть // Право Украши — 2000. — № 12; Тоды-

ка Ю. Н. Конституция Украины: проблемы теории и практики — X., 2000. — С. 177—183. 
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стояния, реального народовластия. Это политические и право
вые ценности, определяющие современный правовой статус лич
ности, желательные тенденции его дальнейшего развития. 

Ценности правовой политики государства в сфере обеспече
ния прав личности — это система идей, принципов, нашедших за
крепление в конституционном и текущем законодательстве от
носительно правового статуса человека и гражданина. 

Эта система ценностей базируется как на общечеловеческих 
идеях добра, справедливости, гуманизма, так и на отечественном 
опыте. Правовая политика служит средством реализации цен
ностей, среди которых следует выделять благосостояние, безо
пасность, справедливость, порядок, равенство, законность, леги
тимность, свободу, власть. 

Правовая политика основывается на политических ценностях. 
Поэтому важно их глубокое понимание, особенно в обществах, 
находящихся на трансформационном этапе развития, четкое их 
формулирование в программных документах, а затем материали
зация в юридических нормах, являющихся общеобязательными 
для исполнения субъектами права. 

Осознание этих политических ценностей особенно важно в 
среде народных депутатов, принимающих законы и определяю
щих направленность развития правовой системы государства. 
Ориентация на демократические ценности важна для работни
ков государственного аппарата, занимающихся правоохрани
тельной и правоприменительной деятельностью. Но, безуслов
но, основополагающая роль принадлежит парламентариям, 
Президенту Украины, Кабинету Министров Украины, которые 
обладают правом законодательной инициативы и стремятся че
рез законопроекты, вносимые в Верховную Раду Украины, ма
териализовать свое понимание ценностей, обозначить приори
теты государственной правовой политики в соответствующих 
сферах общественных отношений, и прежде всего в сфере прав 
человека. 

Окончательную «точку» в утверждении соответствующих 
ценностей с помощью права в рамках четкой законодательной 
процедуры ставит парламент Украины, в некоторых случаях 
Конституционный Суд Украины, если признает какие-то поло
жения Конституции или закона неконституционными. Кстати, 
одним из важных способов толкования Конституции и законов 



Украины является телеологический', в основе которого находит
ся выбор между конкурирующими ценностями. Деятельность 
органа конституционной юрисдикции имеет большое значение 
для формирования в Украине конституционной доктрины. Это 
относится и к характеристике работы конституционных судов 
иных стран СНГ. Безусловно, она базируется на демократичес
ких ценностях мирового и европейского конституционализма, 
учета сложившихся в стране экономических и политико-право
вых реалий. При этом те или иные ценности могут неоднознач
но восприниматься как в среде парламентариев, так и судей 
Конституционного Суда Украины, о чем свидетельствует голо
сование в Верховной Раде Украины по законопроектам, так и 
наличие особых мнений конституционных судей по большинст
ву рассматриваемых дел. 

Благосостояние как ценность характеризует степень удовле
творения экономической системой человеческих потребностей

2
. 

Соответственно, правовая политика государства в сфере обеспе
чения прав человека должна ориентироваться на равенство форм 
собственности, что нашло свое отражение в Конституции Укра
ины, на экономическое многообразие (ст. 15), на недопустимость 
противозаконного лишения права собственности, использования 
права собственности во вред правам, свободам и достоинству 
других граждан, интересам общества (ст. 41). Эти ценности бо
лее детально нормативно закреплены в новом Гражданском ко
дексе Украины. 

В обществе существуют различные интересы, как и система 
ценностей. Соответственно, задача законодателя — воплотить в 
правовых нормах всеобщий интерес. Но это не всегда удается, 
что в значительной мере связано с таким явлением как лоб
бизм. Через лоббистскую деятельность можно воплотить раз
личные интересы, которые в ином случае могли бы остаться не
востребованными

3
. Лоббизм (от англ. — «кулуары») — термин, 

который обозначает разветвленную систему контор и агентов 
монополий или организованных групп при законодательных 

1
 Тодыка Ю. Н. Толкование Конституции и законов Украины: проблемы теории и практи

ки. - X., 2001. 
2
 Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. — М., 1986. — С. 59. 

3
 Любимов А. П. Профессиональный лоббизм. Технология лоббирования. — М., 1998. — С. 11. 
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органах, оказывающих давление (вплоть до подкупа) на зако
нодателей и чиновников с целью принятия решений (опреде
ленных законопроектов, получения правительственных заказов, 
субсидий) в интересах представляемых ими организаций

1
. Лоб

бистская деятельность всегда: а) жестко связана с реальной 
властью; б) ведется в чьих-либо интересах (классов, слоев, ре
гионов, политических партий, общественных организаций, на
ций, религиозных конфессий и т. п.); в) выполняет функцию 
посредничества между влиятельными заинтересованными груп
пами, финансовыми корпорациями, коммерческими организа
циями, политическими партиями, общественными объединени
ями (блоками), гражданами и государственными структурами 
(законодательными и исполнительными органами власти); 
г) предоставляет возможность отдельным гражданам и группам 
косвенно участвовать в создании и подготовке юридических и 
политических решений

2
. 

В Украине лоббизм не поставлен в четкие правовые рамки, то 
есть отсутствуют его законодательная регламентация, хотя это 
явление стало достаточно востребованным и распространенным, 
особенно на уровне парламента и правительства. Естественно, 
лоббизм в нынешнем его истолковании работает не на общий 
интерес и благосостояние народа. 

Правовая политика государства должна быть сориентирована 
на обеспечение возможного на данном этапе развития уровня и 
качества жизни не отдельных слоев населения, а всех. 

Важной ценностью правовой политики является безопас
ность, определяемая как недопущение угрозы жизни и основным 
атрибутам человеческого существования. К. Дейч определяет бе
зопасность как защищенность, обеспечение сохранности основ
ных жизненных ценностей. Безопасность — ключевой фактор в 
системе ценностей. Поэтому теряется смысл в свободе, если от
сутствует гарантия безопасности личности, а также в благососто
янии, находящемся под постоянной угрозой

3
. 

1
 Словарь иностранных слов. — М., 1988 — С. 282. 

2
 Малъко А. В. Политическая и правовая жизнь России: актуальные проблемы. — С. 173—174. 

3
 Исаков Н. В. Теоретико-методологические основы правовой политики // Правовая поли

тика и правовая жизнь. — 2003. — № 1. — С. 20. 
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Правовая политика государства в сфере обеспечения прав лич
ности должна формироваться с учетом таких важных социальных 
ценностей, как равенство, свобода, справедливость. Это концепту
ально важные идеи, с которыми зарождающаяся буржуазия вы
ступала против абсолютизма. Сегодня эти ценности имеют не 
меньшую значимость, и они нашли воплощение в Международных 
пактах о правах человека, в действующем законодательстве, и 
прежде всего в конституционном. Так, в ч. 1 ст. 21 Конституции 
Украины установлено, что все люди свободны и равны в своем 
достоинстве и правах. В правовом, демократическом государстве 
не может без этих ценностей обходиться ни один политический 
документ, ни один закон или подзаконный акт. В программных 
положениях любой политической партии, идущей на выборы, 
обязательно присутствуют такие ценности, как равенство, свобо
да, справедливость. Без этого у нее мало шансов добиться успеха 
на парламентских выборах. Это относится и к предвыборным про
граммам кандидатов в президенты Украины. 

Законность и правопорядок — социальная ценность, без кото
рой не может позитивно функционировать государство и обще
ство, не обеспечиваются права личности. Право как нормативная 
система социальной регуляции призвано обеспечить законность 
и правопорядок. Соответственно, государственная правовая по
литика должна быть на это направлена. Существенное значение 
имеет закрепление в ст. 19 Конституции Украины положения, 
что органы государственной власти и органы Местного само
управления, их должностные лица обязаны действовать только 
на основании, в пределах полномочий и способом, которые пре
дусмотрены Конституцией и законами Украины, lie могут быть 
обеспечены и защищены права и свободы человека и граждани
на, если органы государственной власти и органы местного са
моуправления действуют вне правового поля. Соответственно, 
принцип законности, как правило, закрепляется в качестве осно
вополагающего принципа организации и функционирования го
сударственных органов в актах, определяющих их правовой ста
тус. Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине» 
(ст. 4) также устанавливает данный принцип. Подчиняясь пра
ву, органы государственной власти и местного самоуправления 
не могут нарушать его предписания и несут ответственность за 
нарушения или неисполнение законов. 
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В этом отношении большое значение имеет разработка 
проблемы конституционной ответственности. Практика Украи
ны, других стран СНГ свидетельствует, что органы государствен
ной власти, органы местного самоуправления, их должностные 
лица нарушают законы, не обеспечивают надлежащий правопоря
док, сами нарушают права человека и гражданина. Особенно это 
касается правоохранительных органов, на чем неоднократно ак
центировали внимание Президент Украины и Верховная Рада 
Украины. Здесь весьма ощутимо различие между правовой поли
тикой государства, емко закрепленной в положении ст. 3 Консти
туции Украины: «Утверждение и обеспечение прав и свобод че
ловека является главной обязанностью государства» и реальным 
положением дел с обеспечением законности и правопорядка. 

Законность как политическая ценность непосредственно свя
зана с правовой политикой государства, отражает важнейшую 
черту политики — обязательную встроенность в нее правовых 
отношений. В. С. Соловьев называет законность «основным ес
тественным принципом политического общества»'. Власть долж
на функционировать в рамках закона, поскольку «власть, не ог
раниченная законом, оказывается неэффективной и нежелатель
ной, лишенной ценностного смысла и просто опасной»

2
. Цен

ность законности в том, что все субъекты права должны дейст
вовать в рамках права и закона. 

Это относится и к политическим партиям как важным 
субъектам гражданского общества и политического процесса. 
Это вытекает прежде всего из положения ч. 1 ст. 37 Конститу
ции Украины, согласно которой не допускается создание и дея
тельность политических партий и общественных организаций, 
программные цели или действия которых направлены на ликви
дацию независимости Украины, изменение конституционного 
строя насильственным путем, нарушение суверенитета и терри
ториальной целостности государства, подрыв его безопасности, 
незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, 
насилия, на разжигание межэтнической, расовой, религиозной 
вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровье 
населения. 
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Таким образом, системный анализ статей 3, 19, 43 и других 
Конституции Украины свидетельствует о том, что принцип за
конности в правовой политике украинского государства призна
ется в качестве ценности и требование законности обращено не 
только к государственным органам, но и к структурам граждан
ского общества, ко всем субъектам права. Огромное значение в 
этом аспекте имеет ст. 68 Конституции Украины, закрепляющая, 
что каждый обязан неукоснительно соблюдать Конституцию и 
законы Украины, не посягать на права и свободы, честь и досто
инство других людей. Ценность законности, как важный консти
туционно-правовой принцип, придется еще десятки лет утверж
дать в сознании граждан. Это достаточно сложная и трудная за
дача для постсоветских государств. 

Народовластие — важная социальная ценность, нашедшая 
конституционно-правовое закрепление в ст. 5 Конституции Ук
раины, в законах о выборах, о всеукраинском и местных рефе
рендумах, в иных нормативно-правовых актах. В сущности, в 
них выражена государственная правовая политика в сфере осу
ществления власти народа. Фактически, большинство конститу
ций мира закрепляет принцип народовластия в качестве осново
полагающего политико-правового и конституционного принци
па, но в разных странах он реализуется с учетом традиций и на
циональных условий. Многое здесь определяется политическим 
режимом, установившимся в конкретной стране. 

Власть также представляет политическую ценность, посколь
ку феномен власти связан с упорядочением в рамках закона об
щественных отношений. Но ценность власти как упорядочиваю
щего фактора неоднозначна. Многое определяется тем, какими 
методами она реализуется. Она может осуществлять свои зада
чи и функции как через гармонизацию, так и репрессивными, 
антиправовыми способами. Такая ценностная ориентация фор
мирует опасные качества авторитарной власти и оказывается 
ущербной для общества

1
. 

Власть и деньги сегодня особенно взаимосвязаны. Деньги 
всегда практически олицетворяли власть, а значит, диктовали 
политические и экономические процессы. Это особенно ярко 
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проявляется в период кризисов, когда общество все более отчет
ливо начинает управляться не столько официальными средства
ми и методами, сколько группами, имеющими реальную силу (в 
большей степени силу денег). Именно они и определяют конту
ры политики, следуя известному изречению: «Кто платит, тот и 
заказывает музыку». Нередко именно деньги «берут на себя ини
циативу» в реализации политических функций, «перехватыва
ют» ее у формальных структур

1
. 

Одним из источников, «из которых питается государственная 
власть, — писал Г. Ф. Шершеневич, — является материальное 
богатство властвующих»

2
. Большие деньги, богатство, капитал 

ведут к особой разновидности власти — экономической, которая 
не представлена соответствующими формализованными инсти
тутами. В отличие от политической или военной власти эконо
мическая власть лишена даже внешней атрибутики. Экономи
ческая власть невозможна без богатства. Поэтому ее и называют 
плутократией (от греч. plutos — богатство и kratos — власть, мо
гущество). Экономическая власть и есть конечное воплощение 
богатства, накопленного с определенной целью — господство
вать

1
. 

Такое весомое влияние денег на общественные процессы да
ло А. А. Зиновьеву основание для вывода о том, что «в системе 
разделения властей западнистского государства к трем традици
онным его частям — к законодательной, исполнительной и су
дебной властям — следует добавить четвертую, денежную»

4
. Как 

отмечают Г. А. Тосунян и А. Ю. Викулин, сегодня «в связи с ка
чественным изменением роли и значимости денег в жизнедея
тельности общества и государства становится очевидной необхо
димость выделения четвертой ветви власти — денежной власти 
и ее включения в качестве самостоятельной в единую систему 
государственной власти»

5
. 
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Считаем, что нет оснований выделять экономическую ветвь 
государственной власти хотя бы потому, что здесь в качестве ее 
выделения взят иной критерий. Кроме того, сегодня настолько 
эта «власть» «вжилась» с официальными государственными 
структурами, что их трудно уже разделить. 

Богатые люди в целях наиболее прибыльного использования 
своего капитала разными способами (от создания лоббистских 
структур, групп давления в парламентах до избрания на высокие 
политические посты) воздействуют на правителей, добиваются 
льгот, режима наибольшего благоприятствования. Вклады круп
ного бизнеса в проведение выборов можно рассматривать как 
инвестиции в получении прав «на управление государственным 
управлением»

1
. 

Поэтому ценность представляет не просто власть, а легитим
ная власть. 

Легитимность — это способность и готовность участников по
литических и правовых отношений следовать определенным 
правилам и закрепленным обязательствам, а также принятие по
литической власти теми людьми, на которых она распространя
ется. «Следствием признания политического и правового поряд
ка легитимным становится добровольное подчинение граждан 
законам и установлениям власти»

2
. 

Сегодня есть все основания говорить о кризисе легитимности 
государственной власти, низком ее авторитете. Проводимые в 
Украине социологические исследования свидетельствуют о том, 
что деятельность органов местного самоуправления в два раза 
выше оценивается населением, чем работа всех ветвей государ
ственной власти. А это прежде всего связано с оценкой людьми 
усилий государственных структур по реализации правовой по
литики государства в сфере обеспечения прав человека. 

Политический плюрализм и идеологическое многообразие — 
политические и правовые ценности, нашедшие закрепление на 
конституционном уровне. В ст. 15 Конституции Украины уста
навливается, что общественная жизнь в Украине основывается 
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на принципах политического и идеологического многообразия. 
Определено, что ни одна идеология не может признаваться го
сударством в качестве обязательной. Цензура запрещена. Госу
дарство гарантирует свободу политической деятельности, не за
прещенной Конституцией и законами Украины. В этой статье 
четко выражена государственная правовая политика, прежде все
го в сфере политико-правовых связей, обеспечения политичес
ких прав граждан, отход от моноидеологии. 

Политический плюрализм и идеологическое многообразие оп
ределяют демократический вектор развития украинского госу
дарства и общества. Вместе с тем с их реализацией на практике 
возникает масса проблем: вместо многопартийности мы получи
ли мультипартийность; средства массовой информации, особен
но в предвыборных кампаниях, нередко используются для дис
кредитации других претендентов в депутаты; имеют место убий
ства журналистов, затрагивающих интересы большого бизнеса; 
не преодолен информационный дефицит, поскольку государство 
пытается дозировать подачу информации, в том числе в эколо
гической сфере, что нарушает право граждан на информацию. 
Незаконное и необоснованное ограничение такого права — это 
ослабление механизма обеспечения свободы личности в целом. 
Расширять его и делать более надежным в реализации — это 
значит укреплять правовое положение гражданина, содейство
вать наиболее полному удовлетворению его интересов. А в этом 
и заключается основная ценность прав и свобод, главная их 
предназначенность. 

На правовую политику государства в сфере обеспечения и за
щиты прав граждан существенное влияние оказывает существу
ющая политическая ситуация в стране. Н. И. Матузов отмечает, 
что крайне негативной чертой современной российской полити
ки является война компроматов, которая приняла в последнее 
время непристойный, безнравственный характер. «Сведение сче
тов, дискредитация оппонентов, удаление их с политической 
арены, расчистка путей для нужных и угодных людей, склоки, 
«подножки», распространение слухов, фальшивок, борьба за рей
тинги, имиджи, харизмы, очки — все это стало обычным явлени
ем политической жизни наших дней. Компроматами торгуют на 
политическом рынке, они стали товаром, предметом политичес
кого «бизнеса», ими шантажируют противников, на них стремят-
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ся нажить политический капитал, дивиденды. В средствах мас
совой информации публикуются заказные статьи, разоблачения, 
тиражируются разного рода подробности «интимной жизни» от
ветственных чиновников, организуется публичная «стирка гряз
ного белья»

1
. Безусловно, в такой политической ситуации не 

обеспечить права и свободы личности. 
Моральные проблемы политики, в том числе в аспекте обес

печения прав человека, приобретают в наше время первостепен
ное значение. «Грязные методы» в политической деятельности 
стали обычным делом в избирательных кампаниях; в борьбе за 
власть, посты, должности, влияние; в противоборстве с против
никами. Возникают острейшие коллизии между этикой и поли
тикой. «Политическая мораль некоторых кумиров не выдержи
вает никакой критики, они действуют по принципу: «дави 
нижнего, толкай ближнего, а сам пробирайся наверх»

2
. 

Социальные ценности в политике и праве связаны с вопро
сом взаимосвязи правовой политики и правовой идеологии. В 
литературе нет однозначного понятия правовой идеологии. Од
ни авторы считают, что она «включает в себя концептуально 
оформленные идеи и понятия о необходимости и роли права, о 
его обеспечении, совершенствовании, методах и формах прове
дения в жизнь»

3
; другие — что «правовая идеология охватывает 

весь слой правотворчества и правоприменения, она содержит 
идеи, концепции, оценку перспектив развития права, цели и за
дачи принятия тех или иных нормативно-правовых актов, ос
новные правовые принципы, конкретное содержание правового 
регулирования»

4
. Наиболее четко на взаимосвязь правовой 

идеологии и социальных ценностей обратил внимание 
А. Ф. Черданцев. Он считает, что правовая идеология — это 
идеи, взгляды, представления о том, каким должно быть право 
с точки зрения определенной системы ценностей. В этих идеях 
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отражается то, каким должно быть право с точки зрения спра
ведливости, какие ценности должно утверждать и охранять пра
во, какие цели имеет право и какими правовыми средствами 
они должны достигаться. В правовых идеях прежде всего реа
лизуются общечеловеческие ценности: жизнь, честь, достоинст
во, свобода личности, ее правовая безопасность и социальная 
защищенность, а также ценности публичного характера: закон
ность, демократия, правопорядок, политический и идеологичес
кий плюрализм и т. д. Именно на основе этих ценностей и фор
мируются основополагающие идеи, принципы правосознания, 
которые должны стать и становятся принципами права в ре
зультате правотворчества

1
. 

А. П. Коробова обоснованно отмечает, что правовая политика 
и правовая идеология — не тождественные понятия, хотя их тес
ная взаимосвязь и взаимное влияние несомненны. «Значение 
правовой идеологии в том, что она является не просто источни
ком, из которого субъекты правовой политики черпают основ
ные идеи, но и служит тем непременным фундаментом, который 
должен лежать в основе эффективной правовой политики»

2
. 

С. С. Алексеев отмечает, что правовая мировоззренческая идео
логия имеет объективный характер, обусловлена требованиями 
экономического базиса, всей социальной жизни, предопределяю
щими правовую политику. Эта идеология объективизируется в 
программных политических документах, в произведениях и вы
сказываниях идеологов

3
. 

Именно правовая идеология, в основе которой лежат соответ
ствующие социальные ценности, определяет правовую политику 
государства в сфере обеспечения и защиты прав человека и 
гражданина. 

Основополагающие идеи правовой идеологии материализуют
ся прежде всего в нормах Конституции Украины. Например, 
концептуальной идеей является закрепленный в ст. 6 Основно
го Закона принцип разделения властей, без которого не могут 
быть реализованы права человека. Так, ст. 16 французской Дек-

1
 Черданцев А. Ф. Теория государства и права. — М., 1999. — С. 331. 

2
 Коробова А. П. О понятии и природе правовой политики //Правовая политика и правовая 

жизнь. - 2003. — № 1. — С. 31. 
3
 Алексеев С. С. Общая теория права. В 2 т. - М., 1981. - Т. 1. - С. 2 1 1 - 2 12 . 
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ларации прав человека 1789 г. подчеркивала, что там, где нет 
разделения властей, там не обеспечиваются права человека. Для 
определения правовой идеологии формируемой государственно
сти украинского народа на современном этапе огромное значе
ние сыграла Концепция Конституции Украины, утвержденная 
19 июня 1991 г. Верховной Радой Украины

1
, которая легла в ос

нову Конституции Украины 1996 г., в том числе в сфере обеспе
чения и защиты прав личности. Второй раздел Концепции назы
вался: «Права человека и гражданина». В нем содержались сле
дующие концептуальные идеи: а) наивысшей социальной ценно
стью является человек, его жизнь, честь, достоинство, личная не
прикосновенность; б) права рассматриваются не как дарованные 
государством, а как природные, неотчуждаемые и неприкосно
венные; в) порядок осуществления и защиты прав определяется 
законом; г) права и свободы человека и гражданина не могут 
быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституци
ей Украины в соответствии с общепризнанными нормами меж
дународного права; д) все права и свободы человека и граждани
на, закрепленные в Конституции и законах Украины, подлежат 
защите в судебном порядке; е) государство несет ответствен
ность за обеспечение прав человека и гражданина; ж) все госу
дарственные органы и должностные лица обязаны уважать пра
ва человека и гражданина, способствовать их осуществлению; 
з) граждане равны перед законом и имеют равное право на за
щиту; и) никакие социальные слои и группы населения не мо
гут быть ограничены в правах, также как и недопустимо пользо
вание преимуществами, привилегиями, которые не установлены 
законом и противоречат принципу социальной справедливости. 

Эти основополагающие идеи Концепции определили идеоло
гию конституционно-правового регулирования прав человека и 
гражданина, легли в основу ныне действующей Конституции 
Украины. 
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§ 3. Реализация правовой политики 
государства по обеспечению прав человека 

и факторы, определяющие ее 

Осуществление правовой политики весьма важно, поскольку, 
если она не реализуемая, то это ничего не дает человеку. Нормы 
Конституции, законов Украши могут остаться просто на бумаге, 
что не самая лучшая ситуация для взаимоотношений власти и 
народа. В рамках данного вопроса представляется необходимым 
определиться с понятием реализации субъектами осуществления 
политики в данной сфере, гарантиями и механизмами ее осуще
ствления, факторами, влияющими на данный процесс. 

Реализация правовой политики государства по обеспечению 
и защите прав человека и гражданина — это целенаправленная, 
базирующаяся на конституционных нормах деятельность госу
дарственных органов и органов местного самоуправления по во
площению на практике норм конституции, законов, иных нор
мативно-правовых актов по обеспечению и защите прав лично
сти. 

Субъектами реализации этой политики в Украине являются 
прежде всего Президент Украины, Кабинет Министров Украи
ны, министерства и ведомства, местные государственные адми
нистрации, суды, прокуратура, Конституционный Суд Украины, 
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам челове
ка, иные государственные органы. 

Исходя из дуалистической природы местного самоуправле
ния, через их органы также проводится государственная полити
ка в сфере прав человека. 

Верховная Рада Украины формулирует основы данной поли
тики через нормы Конституции и законов Украины, но это не 
означает, что парламент ее только формулирует. Считаем, что он 
и участвует в ее осуществлении, прежде всего через контроль
ную функцию, значимость которой еще должным образом в ли
тературе не оценена. 

Значительную роль в реализации правовой политики по обес
печению прав личности играют судебные, прокурорские, следст
венные и иные юрисдикционные органы с их богатой правоохра
нительной, правоприменительной и правоисполнительной прак
тикой. Они нередко существенно корректируют реализуемую 



ими правовую политику, проверяют ее на жизненность и эффек
тивность, выявляют в ней сильные и слабые стороны, вносят 
необходимые предложения и рекомендации по ее совершенство
ванию

1
. 

Возможности для более динамичного проведения правовой 
политики намного возросли в связи с прямым действием Кон
ституции Украины, хотя здесь могут быть серьезные издержки и 
даже злоупотребления

2
. 

Правовая политика Украинского государства по обеспечению 
прав личности проводится методами убеждения и принуждения 
в различных формах и сочетаниях. Оба эти метода включают в 
себя достаточно широкий арсенал средств воздействия на созна
ние и поведение людей: воспитание, наказание, ответственность, 
санкции, превенция, юридическое просвещение, повышение 
уровня правосознания, формирование у населения, работников 
государственного аппарата современной правовой культуры, 
проведение профилактических мероприятий и т. д. 

Формами проведения данной политики являются соблюде
ние, исполнение, использование и применение правовых норм. 

Большое значение имеет реализация норм Конституции Ук
раины, поскольку они владеют высшей юридической силой и яв
ляются нормами прямого действия (ст. 8). Эти нормы нередко 
неоднозначно толкуются субъектами правоприменения. Соответ
ственно, деятельность Конституционного Суда Украины по тол
кованию Конституции и законов Украины

3
 играет особую роль 

в понимании и реализации правовой политики государства в 
сфере обеспечения прав человека и гражданина. По существу 
любой правотолковательный акт органа конституционной юрис
дикции в той или иной мере касается прав личности. 

Проблема влияния Конституционного Суда Украины на фор
мирование и реализацию правовой политики государства, в том 
числе и относительно прав человека, в юридической литературе 
не исследована. А это весьма важное научное направление, по
скольку в деятельности органа конституционной юрисдикции 

1
 Матузов Н. И. Правовая политика. — С. 649. 

2
 Там же. - С. 650. 

3
 Тодыка Ю. Н. Толкование Конституции и законов Украины: Монография. — X., 2002. 
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наиболее емко переплетаются аспекты права и политики, а это 
непосредственно выходит на весь спектр проблем прав граждан. 
К тому же, конституционные суды в странах СНГ, в том числе 
Конституционный Суд Украины, все более весомо влияют на 
формирование правовой доктрины государства, на становление 
конституционной законности, правовой политики. 

Эффективность правовой политики государства в сфере прав 
человека — это достижение целей и задач, закрепленных в Кон
ституции и законах Украины относительно прав и свобод чело
века и гражданина. 

Важно, чтобы эта политика была результативной. Для этого 
должны быть созданы необходимые условия. Считаем, что эф
фективность правовой политики Украинского государства на 
современном этапе может быть достигнута на путях: 1) систем
ного проведения административной реформы, доведения до за
вершения судебной; 2) обеспечения более тесного взаимодейст
вия и взаимоконтроля органов законодательной и исполнитель
ной власти на основе конституционного принципа разделения 
властей; 3) оптимизации формы правления, т. е. переход от пре-
зидентско-парламентской к парламентско-президентской; 4) су
щественного повышения роли судов в обеспечении прав лично
сти; 5) принятия мер по повышению уровня правовой культу
ры и правосознания граждан; 6) дебюрократизации государст
венного аппарата; 7) усиления борьбы с организованной пре
ступностью и коррупцией; 8) обеспечения законности, предпо
лагающей, что в рамках Конституции и законов Украины долж
ны действовать все субъекты права; 9) ориентации всего зако
нодательства прежде всего на права человека. Оно должно 
«просматриваться» через человеческий фактор. Важно добиться 
обязательности исполнения решений Конституционного Суда 
Украины. 

Правовая политика государства в сфере прав человека долж
на быть предсказуемой, стабильной, понятной людям, гласной, 
информационно обеспеченной, научно обоснованной, стабиль
ной. Существующее положение с правами человека в Украине, в 
других странах СНГ свидетельствует о том, что она далеко не 
отвечает этим требованиям. 

Результаты правовой политики Украинского государства в 
сфере прав человека находят, на наш взгляд, выражение в: 



а) обеспеченности и защите конституционных прав и свобод лич
ности; б) в их гарантированности; в) уровне правосознания и 
правовой культуры; г) соответствии правового статуса личности 
международно-правовым стандартам прав человека; д) ориента
ции отраслевого законодательства на обеспечение прав человека. 

Современная правовая политика Украинского государства в 
сфере прав человека характеризуется: а) отсутствием системно
го подхода; б) недостаточной спрогнозированностью и последо
вательностью; в) явно слабой материально-финансовой обеспе
ченностью; г) существенным разрывом между закрепленным вы
соким конституционно-правовым статусом человека и граждани
на и реальным положением дел с обеспечением и защитой прав 
личности; д) несориентированностью в полной мере работы го
сударственного аппарата на обеспечение прав человека, а отсю
да и недостаточно эффективная его деятельность по защите прав 
и законных интересов человека и гражданина. Потенциал ст. 3 
Конституции Украины еще далеко не реализован; е) отставани
ем правового регулирования в текущем законодательстве от тре
бований Конституции Украины и жизни. 

Правовая политика Украины, будучи составной частью обще
государственной политики, обусловлена объективными законо
мерностями современного общественного развития нашей стра
ны и направлена на проведение демократических реформ, ста
новление рыночных отношений, оздоровление социальной сфе
ры, последовательную защиту национальных интересов, прав и 
свобод человека с помощью правовых средств. 

Правовая политика проводится с помощью правовых средств, 
поэтому сегодня крайне необходимо их совершенствование. 
Важно повышать их эффективность, надежность, четкость и бе
зотказность функционирования. Это касается прежде всего зако
нов, указов Президента Украины, постановлений Кабинета Ми
нистров Украины, других нормативно-правовых актов, механиз
ма правового регулирования, правоприменительной деятельнос
ти, судебной, прокурорской и следственной практики, прав и 
обязанностей граждан, юридической ответственности, правовой 
культуры, т. е. всех элементов, составных частей и институтов 
правовой системы. 

Особенно актуально наведение порядка в законотворчестве. 
За годы независимости Украины принято свыше двух тысяч за-
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конов. Но жизнь народа от этого не стала лучше. Многие зако
ны некачественные, приняты по второстепенным вопросам, а це
лый комплекс законов, вытекающих непосредственно из Консти
туции Украины (например, Закон Украины «О Кабинете Мини
стров Украины»), хотя и были приняты парламентом, не всту
пили в действие. По-прежнему довлеет ведомственное нормо
творчество, когда с помощью министерских актов «подправляет
ся» Конституция и законы Украины. Обычным явлением стало 
неисполнение законов. 

Чтобы правовая политика государства эффективно реализо-
вывалась, она должна быть понятна и поддерживаемая народом. 
Необходимо, как советовал еще А. И. Ильин, сделать все, «что
бы приблизить право к народу, чтобы укрепить массовое право
сознание, чтобы народ понимал, знал и ценил свои законы, что
бы он добровольно исполнял свои обязанности и запретности, 
лояльно пользовался своими полномочиями. Право должно 
стать фактором жизни, мерой реального поведения, силою на
родной души... Нелеп и опасен такой порядок, при котором на
роду недоступно право. Человеку, как существу духовному, не
возможно жить на земле вне права»

1
. 

На эффективность правовой политики государства, в том чис
ле относительно прав человека, влияют соответствующие факто
ры. Она реализуется не в вакууме, а в определенных условиях 
социальной действительности, на конкретном этапе развития го
сударства и общества. 

Факторы — это условия, в рамках которых реализуется пра
вовая политика государства в сфере прав человека. 

Это могут быть как позитивные, так и негативные факторы. 
К позитивным факторам можно отнести: а) демократизацию об
щественных процессов; б) новелизацию конституционного зако
нодательства по правам человека с ориентацией на международ
ные стандарты; в) внедрение в политико-правовую практику по
литического и идеологического многообразия; г) направленность 
правовой системы Украины на вхождение в европейскую право
вую систему. 
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Негативными факторами являются: а) кризисное состояние 
экономики; б) низкий авторитет государственной власти; в) не
завершенность конституционно-правовой реформы; г) жесткая 
конфронтация различных политических сил, что сегодня особен
но ярко проявляется в парламентских баталиях относительно 
конституционной реформы, методов осуществления государст
вом функций в экономической сфере, социальной политики и 
т. д.; д) резкая поляризация населения по уровню доходов, что 
определяет не только экономическое, но и социально-психологи
ческое состояние общества: е) понижение «планки» моральнос
ти (особенно в среде молодежи); ж) усиление правового ниги
лизма

1
. 

В правовой политике государства в сфере прав человека сего
дня как никогда необходимо прогнозирование, предвидение, 
учет всего комплекса объективных и субъективных факторов. 
Правовая политика должна обладать способностью диагностиро
вать болевые точки в данной области общественных отношений, 
а это невозможно без учета всех факторов, условий жизнедея
тельности социума, задач становления правовой государственно
сти. 

Уважение к закону со стороны государственных органов и 
граждан — определяющий фактор эффективного проведения в 
жизнь правовой политики в сфере прав человека. Без этого не 
может быть динамичной экономики, стабильного развития об
щества, демократического конституционного строя. В свое вре
мя В. С. Соловьев писал: «Если Россия не откажется от права 
силы и не поверит в силу права, если она не возжелает искрен
не и крепко духовной свободы и истины, — она никогда не смо
жет иметь прочного успеха ни в каких делах: ни внешних, ни 
внутренних»

2
. 

Чудовищный разрыв между теорией и практикой прав чело
века, который образовался в России, Украине, Республике 
Молдова, Белоруссии, других странах СНГ, является прежде 
всего результатом не только неуважения к законам, но и про-
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ведения с помощью законов экономических интересов опреде
ленных социальных групп, а отнюдь не всего народа. Страны 
СНГ столкнулись с вопиющими массовыми нарушениями эле
ментарных прав личности, и прежде всего таких, как право на 
жизнь, здоровье, социальную защиту, оплату труда, медицин
скую помощь. Социально-экономические права оказались наи
менее гарантированными на современном этапе. Именно за го
ды проведения «шоковых» экономических реформ, вопреки 
благим намерениям и оптимистическим прогнозам их зачина
телей, образовался такой огромный разрыв между теорией и 
практикой прав человека, который вряд ли можно объяснить 
только спецификой переходного периода или «временными» 
трудностями роста. 

Закон как мощный инструмент социальной регуляции не дол
жен использоваться во вред правам человека. Но это, к сожале
нию, имеет место. И это существенный фактор неэффективности 
правовой политики государства в сфере прав человека. 

Особенно это проявилось в экономике. Если права экономи
чески не обеспечены, не гарантированы, то они остаются в зна
чительной мере пустым звуком, красивой формулировкой в тек
сте Конституции Украины, и не более того. 

Непродуманной и поспешной была правовая политика по 
приватизации государственной собственности, «ваучеризации». 
Во время слушания данного вопроса в Государственной Думе 
РФ были приведены следующие данные: от продажи 54 % госу
дарственных предприятий в российскую казну поступило толь
ко 5 млрд. долларов, в то время как, к примеру, в Англии от при
ватизации лишь 3 % предприятий в бюджет поступило 65 млрд. 
долларов. По мнению академика Г. Арбатова, радикально либе
ральные реформы обошлись России дороже, чем 50 лет гонки 
вооружений (ТВ — Подробности, 1998). 

Бывший Председатель Совета Министров СССР Н. И. Рыж
ков в своей книге «Возвращение в политику» утверждает, что 
«ущерб от приватизации превышает наши потери во Второй ми
ровой войне». Известный российский экономист Д. Валовой пи
шет: «Экономический кризис в России побил все мировые ре
корды и по продолжительности, и по глубине спада производст
ва. За семь лет рынку пропето больше дифирамбов, чем комму
низму за семьдесят лет. Наступило рыночное затмение, перехо-



дящее во мрак»
1
. Призыв Е. Гайдара: «Надо лишь крепко зажму

риться и прыгнуть в неизвестность»
2
 не оправдал себя. «Либе-

рально-монитаристская модель экономики потерпела крах. Госу
дарство утратило контроль над управляемостью обществом, его 
роль была сведена к минимуму. А рынок «сам себя не отрегули
ровал». Напротив, стал «диким», криминальным, стихийным. 
Право, законы тоже были отодвинуты на задний план, их заме
нили голые лозунги, субъективная воля, «революционные поры
вы», «красногвардейские атаки» на прежние устои»

3
. В результа

те с помощью законов были созданы условия для разграбления 
народной собственности, которая создавалась веками. В такой 
ситуации, безусловно, невозможно гарантировать сегодня соци
ально-экономические права граждан, как и личные. 

В основе законов, иных нормативно-правовых актов, вклю
чивших механизм «ваучеризации» и «приватизации», лежала 
монетаристская, либеральная модель экономического развития, 
определенная правовая политика. Соответствовала ли эта поли
тика интересам народа? Безусловно, нет. Это была внеправовая 
политика, но проведенная в жизнь с помощью права, закона. 
Р. Иеринг подчеркивал: «Ужасное беззаконие может вершиться 
под видом права над самим правом»

4
. И. Кант писал: «Право мо

жет служить как средством ограничения произвола, так и сред
ством попрания свободы человека»

5
. «Прихватизация» — яркий 

пример этого. И. А. Ильин подчеркивал на том, что «по своему 
объективному назначению право есть орудие порядка, мира, 
братства; в осуществлении оно слишком часто прикрывало со
бой ложь и насилие, тягание и раздор, бунт и войну»

6
. 

Поэтому, как правильно отмечает известный российский уче
ный Н. И. Матузов, современная правовая политика призвана 
(просто обязана) всемерно противодействовать «бандитскому 
капитализму», «халявной приватизации» (Б. Немцов), направ-

1
 Пора замаливать грехи, а не рваться к власти // Парламентская газета. — 1998. — 9 декабря. 

2
 Гайдар Е. Прыжок к рынку // Правда. — 1990. — 16 апреля. 

3
 Матузов Н. И. Правовая политика. — С. 677. 

4
 Иеринг Р. Борьба за право. — М., 1991. — С. 225. 

5
 Кант И. Соч . - М„ 1965. - Т. 4, ч. 2. - С. 140. 

6
 Ильин И. А. О сущности правосознания. — М., 1993. — С. 225. 
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 Краснов М. А. Клетка для власти. — М., 1997. 

3
 Матузов Н. И. Указ. соч. — С. 666. 

лять реформу в более гуманное, человеческое, социально ориен
тированное русло, ибо ускоренного построения «развитого капи
тализма» не получилось. Общим лозунгом должно быть: «Ре
формы с человеческим лицом!», «Реформы для народа, а не за 
счет народа!». Только в этом случае они обретут всеобщую и 
мощную поддержку. Сейчас же, согласно опросам сторонников 
радикальных реформ, осталось 7,2 %. Следует отказаться от 
принципа «рынок любой ценой», поскольку он — не самоцель, а 
средство улучшения жизни людей. Даже Дж. Сорос считает, что 
«рыночный фундаментализм опасен». Отсюда — протесты про
тив капитализма с «нечеловеческим лицом»

1
. 

Разумная политика должна быть правовой, т. е. соответство
вать законам, юридическим нормам, находиться в правовом по
ле, отвечать международным стандартам, идеям прав человека. В 
противном случае она рано или поздно превращается в произвол 
и насилие. Одна из сложнейших проблем правовой политики в 
сфере прав человека — обеспечить функционирование органов 
государственной власти в рамках права. Право является «клет
кой для власти»

2
, ее ограничителем. Именно «правовая клетка» 

призвана сковывать, удерживать власть от произвола и силовых 
рефлексов, поскольку она (власть) имеет тенденцию к выходу из 
под всякого контроля, юридической регламентации, подчинения 
каким бы то ни было нормам. «А право, законы должны вводить 
ее в «рамки», «ставить на место», призывать к порядку и само
ограничению. Право — метод, средство и сфера (поле) реализа
ции публичной политики государства»

3
. 

Нарушение законности — существенный негативный фактор, 
влияющий на эффективность правовой политики в сфере прав че
ловека. Правовой нигилизм и правовой идеализм, преступность 
весьма весомо влияют на состояние с правами личности, на реа
лизацию государственной правовой политики. Правовой ниги
лизм, иные виды деформации правосознания питаются в значи
тельной мере существующими экономическими условиями жиз
недеятельности общества. Тяжелая экономическая ситуация уси-



ливает социальную незащищенность значительной части населе
ния, большая часть граждан оказалась за чертой бедности. Парал
лельно с этим происходит рост благосостояния небольшой части 
общества, что сопровождается резкой поляризацией, противосто
янием различных социальных групп населения. Приватизация, 
проведенная в нашей стране, не выполнила основной задачи — не 
создала условий для формирования среднего класса, не разъеди
нила власть и собственность, но существенно нарушила принцип 
«равных стартовых возможностей». Фактический передел собст
венности, «первоначальное накопление капитала», обогащение 
любой ценой, люмпенизация значительных слоев населения стра
ны, распространение низкопробной массовой культуры — все это, 
как правило, происходит вне правового пространства и является 
питательной средой правового нигилизма. 

Его питательной средой является повсеместное массовое не
соблюдение и неисполнение правовых предписаний, когда 
субъекты правоотношений — государственные органы, юриди
ческие лица, граждане, должностные лица, общественные фор
мирования — не соотносят свое поведение с требованиями пра
вовых норм, а стремятся жить и действовать по «своим прави
лам». Неисполнение норм Конституции, законов Украины — по
казатель недостаточной дееспособности власти, реализации ею 
своих задач и функций. Неподчинение законам наносит не мень
ший вред обществу, чем их нарушение. Несоблюдение законов и 
неравенство перед законом — два зла, которые разрушают госу
дарство, деформируют правосознание, отрицательно сказывают
ся на становлении гражданского общества, обеспечении и защи
те прав человека и гражданина. Степень развития правового ни
гилизма — своего рода показатель здоровья государства и обще
ства, в котором он проявляется. 

Правовой нигилизм — не только правовая категория, но и со
циально-психологическое явление, которое возникает в резуль
тате оценки права или отдельных его норм людьми, организаци
ями или даже всем обществом. В основе правового нигилизма — 
нравственная деформация личности. 

Правовой идеализм не способствует проведению правовой по
литики в сфере прав человека. Правовой идеализм — это такое со
стояние правосознания граждан, которое характеризуется пере
оценкой возможностей права влиять на общественные отношения. 
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Правовой нигилизм и правовой идеализм имеют общую ос
нову — юридическое невежество, неразвитое и деформирован
ное правосознание, дефицит правовой культуры. Несмотря на 
то, что правовой идеализм менее заметен, он приносит не мень
ший вред государству и обществу, чем правовой нигилизм. Он 
весьма деструктивен по своим последствиям, поскольку фор
мирует социально-психологическую установку, что вот внесем 
изменения в Конституцию Украины, или вообще примем но
вую, примем как можно больше законов и все сразу же изме
нится в лучшую сторону, все станет на свои места, будут сня
ты все трудности в соответствующей сфере общественных от
ношений. 

Но это далеко не так. За годы независимости Украины при
нято свыше 2000 законов. Но это не означает, что людям стало 
жить легче и лучше. Для большинства граждан жить стало зна
чительно труднее. Законы сами по себе не могут накормить, 
обуть, одеть, обеспечить благосостояние. Они могут способство
вать или препятствовать этому, закреплять, охранять, регулиро
вать, распределять, но отнюдь не производить. Поэтому уповать 
только на «скоростное» правотворчество — значит питать иллю
зии. Особенно нежелательно, если эти иллюзии «подпитывают-
ся» государственными средствами массовой информации, лежат 
в основе акций государственных органов в определенные перио
ды развития страны. В то же время в Украине не приняты не
которые основополагающие законы, вытекающие непосредствен
но из текста Конституции Украины и которые бы составляли, 
прежде всего, стержневую основу цивилизованных экономичес
ких преобразований. 

Хороший закон может дать эффект при наличии соответст
вующих экономических, организационных и иных условий. Сам 
по себе результата он не даст. В свою очередь «бессилие зако
нов порождает все тот же нигилизм, неверие в реальную значи
мость принимаемых актов, в их способность изменить ситуа
цию. Законы не работают, значит, и отношение к ним более чем 

1
 Матузов Н. И. Правовой нигилизм и правовой идеализм // Теория государства и права: 

Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. — М., 2001. — С. 713. 



прохладное, их престиж падает вместе с престижем власти»
1
. 

Закон — официальное признание факта, и не более того. Правы 
были классики марксизма, утверждавшие, что право не может 
быть выше, чем экономический строй и обусловленное им куль
турное развитие общества. Самый прекрасный закон ничего не 
стоит, если он не реализуется. Еще Ш. Монтескье писал: «Ког
да я отправляюсь в какую-нибудь страну, я проверяю не то, хо
роши ли законы, а то, как они осуществляются, ибо хорошие за
коны встречаются везде»

1
. Жизнь неоднократно подтвердила 

эту аксиому. 
Правовой идеализм породил у значительной части граждан 

кризис веры в законодательные, а в более широком плане — в 
парламентско-конституционные пути решения назревших 
проблем, в новые прогрессивные институты. С самого начала 
идеализмом страдали некоторые лозунги перестройки, а затем и 
периода реформации (ускорение социально-экономического раз
вития, резкое повышение жизненного уровня народа, искорене
ние пьянства, плавное и безболезненное развертывание демокра
тии, гласность и др.). Было желание как можно быстрее вопло
тить все это в законах, юридически закрепить, провозгласить в 
конституциях. На деле же не получилось форсировать перехода 
общества из одного состояния в другое, ожидания явно затяну
лись. Идеалистические скороспелые прожекты, как правило, су
рово мстят за себя. Это тот же нигилизм, только с обратным зна
ком. И он, безусловно, не менее вреден. При этом следует учи
тывать, что распространению правового идеализма способствова
ло и то, что у нас длительное время преобладал чисто прагмати
ческий подход к праву, и право рассматривалось как орудие, ры
чаг, инструмент социальных преобразований. Поэтому на право 
возлагали слишком большие надежды, которые в дальнейшем не 
оправдались. «Правовой скептицизм особенно усилился в по
следние годы, когда общество отчетливо осознало, что многие 
законы, принятые в период реформ, оказались малоэффективны
ми и не привели к достижению желаемых целей, а некоторые да
ли отрицательный результат»

2
. 

1
 Монтескье Ш. Изб. произв. — М., 1955. — С. 318. 

2
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Н. А. Матузов обоснованно отмечает, что инерция политичес
кого и правового идеализма идет еще с коммунистических вре
мен, когда господствовал своего рода культ всевозможных пла
нов, решений и постановлений «исторических», «судьбоносных», 
«эпохальных». Насаждались безоглядная вера в их магическую 
силу. И все они, как правило, переводились на язык законов, ко
торые из-за этого сильно напоминали партийные резолюции. 
Несбыточные, дутые программы и обещания, лозунги о светлом 
будущем были излюбленными приемами работы с «массами». 
Говоря словами А. Герцена, идеология ставилась выше фактоло
гии. Строительство воздушных замков (а точнее, бумажных) по
могало жить в мире иллюзий. Однако действительность быстро 
разрушала эти эфемерные храмы и возвращала в мир суровых 
реалий. Заманчивые цели снова и снова оказывались недостижи
мыми, горизонт отдалялся

1
. 

К сожалению, эти иллюзии не преодолены и на современном 
этапе государственно-правового развития Украины. Это проявля
ется в принятии не всегда продуманных законодательных реше
ний, в популизме, в принятии легковесных заявлений, концепций, 
деклараций, посулов, шоковых рывков, наигранном оптимизме. Не 
преодолена практика принятия нормативно-правовых актов, кото
рые заведомо невыполнимы, поскольку для их реализации нет ма
териально-финансовых средств, отсутствуют соответствующие ус
ловия. Ведь любой закон, указ, постановление действуют в опре
деленной среде, и если происходит законодательное «забегание 
вперед», то ничего хорошего от этого не получается. Соответствен
но, важно не только разработать хороший закон, но и просчитать 
действительные возможности его реализации, спрогнозировать по
следствия его действия. Это не всегда имеет место. Поэтому и по
лучается, что «ми маемо те, що маемо». 

Попытки ускорить социальный прогресс только с помощью 
принятия все новых законов, как правило, заканчиваются кон
фузом. Примеров таких немало, и из них следует извлекать уро
ки. Прежде всего это ведет к девальвации законов, которые на
чинают работать вхолостую, создают видимость решения 
проблем. Абсолютизация права, наделение его чудодейственны-

1
 Матузов Н. И. Правовой нигилизм и правовой идеализм. — С. 714. 
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ми свойствами ничем не оправдано. Его обожествление — это су
ществование в мире иллюзий. Отсюда лавинообразный поток за
конов и указов, поиск спасения видят в них. Но еще древние го
ворили, что в наиболее испорченном государстве имеется наи
большее количество законов. Сегодня всем становится ясно, что 
сотней и даже тысячами законов положения не изменить, если 
они не подкрепляются другими мерами. Полоса «демократичес
кого романтизма» проходит. И это все в большей мере осознает
ся органами государственной власти и структурами гражданско
го общества, народом. 

Правовой идеализм проявляется иногда в характере постанов
ки вопросов на референдум. Так, на всеукраинский референдум 
16 апреля 2000 г. был вынесен вопрос, суть которого сводилась 
к тому, что Президент Украины может досрочно приостановить 
полномочия Верховной Рады Украины, если в течение одного 
месяца она не смогла сформировать постоянно действующее 
парламентское большинство. 84,69 %, т. е. 25 177 984 избирате
лей, принявших участие в референдуме, положительно ответили 
на данный вопрос. Таким образом, Президент Украины получил 
вотум доверия народа на увеличение количества юридических 
оснований для роспуска парламента. Но ведь иллюзией было бы 
считать, что эти 84,69 % что-то реально означают. Рабочий, кре
стьянин, любой гражданин, не обремененный юридическими 
знаниями, и прежде всего в области конституционного права, 
вряд ли разбирается в тонкостях парламентских процедур, в том 
числе и в таком вопросе — сколько надо месяцев для формиро
вания парламентского большинства. На наш взгляд, месяца яв
но недостаточно для формирования стабильного дееспособного 
парламентского большинства. Простому гражданину не очень-то 
понятен и термин «парламентское большинство». Правда, и спе
циалисты не до конца разобрались с его содержанием. Тем бо
лее, что парламентское большинство в странах с устоявшимися 
демократическими традициями формируется спонтанно, в соот
ветствии с расстановкой политических сил в парламенте. 

Отсюда вывод: на всенародный референдум могут выносить
ся вопросы, понятные каждому гражданину, а не только специ
алистам в области юриспруденции. Иной подход чреват право
вым идеализмом, иллюзией, самообманом, попыткой выдать же
лаемое за действительное. Мы ничуть не принижаем возможное-
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тей народа разобраться в ситуации, но есть вопросы, которые 
должны решаться профессионалами и профессионально. 

Приоритеты государственной правовой политики в сфере 
прав человека. В сущности выделить таковые в правовой поли
тике государства и относящейся к правам и свободам человека 
и гражданина довольно сложно, поскольку все, что касается прав 
личности не может быть второстепенным и нет того блока прав 
(экономических, политических, личных, социальных), которые 
бы не требовали своей защиты и усиления гарантированности. 
Вместе с тем есть необходимость в определении таких приори
тетов. В качестве таковых, на наш взгляд, можно отнести преж
де всего личные и социально-экономические права граждан, осо
бенно последние как наименее всего гарантированные (право на 
труд и его оплату, на социальное обеспечение, образование, ме
дицинскую помощь и т. д.). Закрепленная в ст. 1 Конституции 
Украины характеристика нашего государства как социального 
никак не соответствует реальному положению дел. Это касается 
и других государств стран СНГ, конституции которых закрепи
ли, что их государства являются социальными, демократически
ми, правовыми. Это идеал, к которому следует стремиться. 

Акцент в государственной политике в области прав человека 
должен быть сделан на гарантиях прав. Здесь особенно важно 
материальное обеспечение социально-экономических прав. Эко
номические условия пока что сделать это не позволяют для 
большинства граждан Украины, других стран СНГ. Правовая 
политика государства в сфере прав человека не может быть 
обеспечена, если попирается законность, если на первое место 
ставится политическая целесообразность. Достаточно четко это 
проявилось в период конституционного кризиса осенью 1993 г. 
в Российской Федерации. Н. И. Матузов отмечает, что идеи пра
ва и законности при определенных обстоятельствах могут быть 
использованы государственной властью отнюдь не для благих 
целей. «Практика последних лет подтверждает данную истину: 
жестокая война в Чечне ради «конституционного порядка»; кро
вавые события осени 1993 г. во имя торжества «неписаного пра
ва» как некий свод общих (абстрактных) принципов справедли
вости в трактовке инициаторов этих действий»

1
. В последнем 



случае законы были отодвинуты в сторону, а на их место постав
лены аморфные, не наполненные конкретным содержанием и 
воспринимаемые различными политическими субъектами по-
разному идеи новой демократии. Накануне событий октября 
1993 г. в средствах массовой информации всячески развенчива
лась «формальная конституционная законность» (неправильная, 
плохая, чужая, не обязательная для соблюдения), мелькали вы
ражения — «демократическое насилие», «демократура». Прези
дента России Б. Н. Ельцина усиленно выталкивали из правово
го поля

1
. Доходило до призывов: «Раздавите гадину!», «Бейте 

непокорных нардепов канделябрами!». Публиковались коллек
тивные обращения с требованием: «Хватит говорить, надо дейст
вовать!». Создавался нужный фон

2
. В конце концов, как пишет 

С. Кара-Мурза, «некрофильские желания и страсти были удов
летворены путем расстрела Дома Советов»

3
. 

После падения парламента обществу представили объясне
ния. «Да, были нарушены некоторые статьи Конституции, но 
тем не менее нельзя говорить о выходе власти из правового про
странства, о правонарушении, ибо действующая Конституция не 
соответствовала элементарным демократическим нормам»! Та
кая логика напоминает историю с роспуском большевиками Уч
редительного собрания в 1918 г. Услужливые советники вложи
ли в уста Президента России слова, которые затем вошли и в его 
первое Послание Федеральному Собранию: критерием правовой 
оценки любого политика, любой организации, государственного 
института должны стать «демократические ценности». Н. И. Ма-
тузов отмечает: «Как видим, не закон и даже не право (пусть и 
«неписанное»), а вообще не юридический критерий. Однако де
мократия, свобода, гуманизм, справедливость — хотя и высокие, 
но тем не менее весьма абстрактные и зыбкие понятия, которые 
различные политические субъекты наполняют «своим» содержа
нием, придают им «нужное» значение»

4
. 
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Б. Н. Ельцин, вооружившись тезисом о «демократических 
ценностях» и заручившись поддержкой радикально настроенной 
элиты, пошел на штурм «нехорошего» парламента, несмотря на 
то, что на референдуме 25 апреля 1993 г. большинство населе
ния страны высказалось против досрочного прекращения дея
тельности Съезда народных депутатов и Верховного Совета 
РСФСР. Хотя воля народа была выражена ясно, но она была 
проигнорирована. Возобладали идеи, призванные оправдать кон
ституционный переворот. 

Оценка событий осени 1993 г. нашла отражение в публикаци
ях видных российских юристов. Академик В. Н. Кудрявцев пи
сал: «Деятельность Съезда народных депутатов и Верховного 
Совета РСФСР была прекращена вопреки тексту Конституции. 
И здесь сразу возник острый политический вопрос о расхожде
нии закона и права. Можно ли юридически оправдать действия 
Президента и правительства? Новая теория быстро нашла вы
ход: Конституция — это «плохой закон» и есть некое хорошее, 
подлинное право, которое стоит выше всех законов. Понятно, 
что политическая ситуация в сентябре—октябре 1993 г. была 
экстремальной, обе стороны прибегали к силе... Но вопрос в 
том — допустимо ли в такой ситуации ссылаться на «интуитив
ное», «высшее», «справедливое» право, которое не выражено и 
не закреплено нигде, и к тому же противопоставлять его имев
шимся законам. Думается, что такие ссылки недопустимы... Ес
ли сегодня можно отложить в сторону Конституцию, то завтра — 
Уголовный кодекс»

1
. 

Аналогичную позицию высказал известный российский 
юрист Ю. А. Тихомиров: «В период пика конституционного кри
зиса оправданием Указа о поэтапной конституционной реформе 
стали аргументы типа — «ответа на юридический произвол». По
явились утверждения, что идея правового государства становит
ся опасной, когда соблюдается только его формальная сторона. 
Народ — высший источник права, и законы не должны ему про
тиворечить. Но тогда как определить меру соответствия? Не пу
тем же «исторического сокрушения»! Есть юридические инстру-



менты признания актов и действий незаконными, есть процеду
ры разрешения коллизий. Указ от 21 сентября 1993 г. еще раз 
продемонстрировал, какова реальная точка отсчета предприни
маемых действий — конституционная законность или целесооб
разность... Оценка законов, всех юридических актов становится 
произвольно-субъективным делом. Законодательству наносится 
тяжелый удар, разрушается единая база общеобязательности. 
Всем дается легальный повод игнорировать законы, у граждан 
вновь формируются мотивы правового нигилизма»

1
. 

Конституционный Суд Российской Федерации в его прежнем 
составе признал Указ Президента России № 1400 «О поэтапной 
конституционной реформе» от 21 сентября 1993 г. неконститу
ционным. Конституционные судьи в данном случае проявили 
гражданское мужество и выполнили свой долг как хранители 
Конституции. 

И теоретически, и практически опасность противопоставле
ния права и закона в том и состоит, что с помощью этой теории 
можно оправдать любые противозаконные действия, объявив за
кон «неправовым»

2
. «Кто бы мог подумать, что безобидная, на 

первый взгляд, концепция об «упречных» законах и «непогре
шимом», «подлинном» праве («демократических ценностях») 
будет использована в острейшей политической схватке для обос
нования одной из конфликтующих сторон своей «правоты». Вы
двинутая как вполне корректная научная конструкция, указан
ная идея постепенно приспосабливалась к политическим веяни
ям, трансформировалась в слишком жесткое и неоправданное 
противопоставление права и закона, что объективно дало в руки 
облеченных высокой властью лиц такой желанный и необходи
мый теоретический «козырь»

3
. 

Право нельзя трактовать слишком вольно, ибо оно, как пишет 
известный французский юрист П. Сандевуар, «становится сово
купностью «норм доброй воли», которые можно соблюдать или 
игнорировать в соответствии с личным желанием»

4
. 
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В абстрактно-академическом плане различие права и закона 
безобидно, тем более, что эти понятия не совпадают, но на прак
тике их излишнее отделение друг от друга, разрыв, возвеличение 
одного и умаление другого неизбежно порождают негативные по
следствия. «Все рассуждения, — пишет С. В. Поленика, — свя
занные с противопоставлением закона, «писаного права» естест
венному, свободе, справедливости, ведут лишь к дестабилизации 
«обстановки». К сожалению, немалую лепту в подрыв законнос
ти внесли и отдельные представители юридической науки, пы
тавшиеся с позиций различения права и закона обосновать леги
тимность не имевшего опоры в Конституции Указа Президента 
РФ от 21 сентября 1993 г.

1
 «Нет сомнения, — считает А. И. Эки-

мов, — что взятая сама по себе идея правового закона заслужи
вает положительной оценки, ибо воплощает наивысшие мораль
ные требования к нему. Но есть одна внешне «незначительная» 
деталь, которая ломает всю эту конструкцию. Она касается во
проса о том, кто вправе судить: является тот или иной закон пра
вовым или неправовым. Убедительный ответ на этот вопрос 
науке так и не удалось найти. Отсутствие такого ответа и есть та 
сторона данной теории, которая делает ее утопической»

2
. Это не 

просто утопическая, а весьма рискованная теория, если она бе
рется на вооружение своекорыстными прогностиками, использу
ющими ее в своих целях, или даже недобросовестными гражда
нами, поскольку «опасность ее как раз состоит в том, что игно
рировать закон под флагом «истинного права» будут все те, ко
му мешает правопорядок и законность, демократия и гуманизм»

3
. 

Таким образом, некоторые теоретические конструкции могут 
оказаться далеко не безобидными, особенно в обществах, нахо
дящихся на переходном этапе развития, с неустоявшимися демо
кратическими традициями. Многое определяется не только 
этим, но и уровнем политической и правовой культуры, мораль
ности тех, кто их пытается применить на практике. А с моралью 
у многих политиков не всегда все в ладу. 



В связи с проведением 16 апреля 2000 г. всеукраинского ре
ферендума и игнорированием его результатов, невнесением из
менений в текст Конституции многие ученые, политические де
ятели ставят вопрос: как же так? Народ высказал свою волю, а 
парламент, избранный народом, игнорирует ее? А отсюда 
объективно возникает второй вопрос и возможный вариант ре
шения проблемы — может быть легче все решить силовым мето
дом? Считаем, что это тупиковый вариант. Результаты всеукра
инского референдума 16 апреля 2000 г. могли быть воплощены 
только через парламентскую процедуру, и никак иначе. Решение 
проблемы вне этой процедуры и волеизъявления Верховной Ра
ды Украины привело бы к серьезному конституционному кризи
су и вывело бы правовую ситуацию за пределы конституционно-
правового поля. 

Иногда рассуждают так, что поскольку народ — первоисточ
ник власти, то он не ограничен правовыми рамками. Но народ — 
субъект конституционно-правовых отношений, и как таковой не 
может выйти за пределы Конституции Украины, пока эта Кон
ституция действует. Тем более, что она принята от имени само
го же народа. 

С игнорированием результатов всеукраинского референдума 
получается, что нарушены политические права граждан, не во
площена воля народа. Но это связано и с тем, что политической 
элитой не было должным образом спрогнозировано возможное 
развитие событий. Затрачены большие средства, а результат — 
нулевой. Возникает вопрос: а всегда ли надо проводить всена
родный референдум и с его помощью решать вопросы конфрон
тации между собой высших органов государственной власти? 
Вряд ли. Тем более, что нередко референдум не дает адекватно
го ответа на поставленную проблему. 

Например, за необходимость введения двухпалатного парла
мента на всеукраинском референдуме высказалось 81,68 % 
участников референдума. И совсем иная картина вырисовывает
ся на современном этапе по результатам социологического ис
следования. Так, с 15 по 22 мая 2003 г. Киевским международ
ным институтом социологии, службой СОЦИС, Украинским ин
ститутом социальных исследований и Центром «Социальный 
мониторинг», а также Украинским центром экономических и по
литических исследований имени Александра Разумкова был 
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проведен социологический опрос
1
, в том числе о введении двух

палатного парламента. Эту идею поддержали от 30 до 35 %, а в 
среднем 33 % опрошенных. Как видим, разница весьма сущест
венная — 81,68 и 33 %. 

Так, может, целесообразнее проводить мониторинг общест
венного мнения независимыми друг от друга социологическими 
службами по концептуальным проблемам развития государст
венности и делать соответствующие выводы, определять вектор 
развития государственной политики, в том числе в сфере прав 
человека? По крайней мере это не те затраты, что идут на про
ведение всеукраинского референдума, но может оказаться не ме
нее эффективным способом учета мнения народа по принципи
альным вопросам развития общества, дать важную информацию 
для принятия государственных решений. 

Правовая политика в сфере прав человека должна осуществ
ляться с учетом существующих реалий. Иногда же она прово
дится на основе правового идеализма. Например, обычный граж
данин мог более-менее четко определиться с вопросом о необхо
димости снятия с народных депутатов Украины депутатской не
прикосновенности (89 % «за» свидетельствует о том, что сраба
тывает и психологический фактор — почему они должны быть 
неприкасаемы), то куда сложнее гражданину определиться: что 
лучше для его страны — однопалатный или двухпалатный пар
ламент? Специалисты в области конституционного права Укра
ины наполовину разделились во мнениях по данному вопросу, 
поскольку он достаточно непростой, определяется многими фак
торами, и не только сегодняшнего дня, с возможными серьезны
ми политическими последствиями. 

Идею введения двухпалатного парламента неоднозначно вос
принимает политическая элита страны, в том числе народные 
депутаты. Аргументы, что двухпалатный парламент даст возмож
ность представить более весомо интересы регионов, а также 
улучшит качество законопроектной работы не в меньшей мере 
перекрываются следующими контраргументами: а) бикамера-
лизм — это путь возможной сепаратизации Украины; б) сущест-
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венное замедление законотворческого процесса; в) возникнове
ние нового «очага напряженности» в высших эшелонах власти — 
уже в отношениях между палатами парламента, и использование 
этого фактора соответствующими политическими силами, други
ми ветвями государственной власти, и прежде всего главой го
сударства и правительством; г) Украина — не федеративное, а 
унитарное государство; д) введение двухпалатной структуры 
парламента повысит и так большие расходы на содержание Вер
ховной Рады Украины и ее аппарата, а они уже сегодня доста
точно значительны. Расходы на ее содержание в советский пе
риод — капля в море по сравнению с нынешними затратами. Су
ществует расхожая фраза — «За демократию надо платить». Бе
зусловно. Но иногда, может, не стоит искусственно создавать 
возможности для увеличения чиновничьего аппарата? Он и так 
сегодня превышает все пределы и не сравним с советским пери
одом. 

Исходя из вышеизложенных соображений, авторы данного 
монографического исследования считают неприемлемой идею 
введения двухпалатной структуры Верховной Рады Украины. 
Главная здесь опасность — возможность развития сепаратист
ских тенденций. Украина исторически сложилась как соборное 
государство. Стоит ли рушить исторические традиции, устояв
шиеся отношения? Президент Украины на нынешнем этапе раз
вития государственности посчитал нецелесообразным воплоще
ние идеи бикамеризма, хотя и не исключил возможность введе
ния в будущем в Украине двухпалатного парламента. 

Но могут ли сегодня философы, политологи, социологи, еко-
номисты просчитать на 10, 15, 20 лет наперед возможный сцена
рий развития общественных процессов в нашей стране с учетом 
всего комплекса факторов, в том числе и геополитических? Вряд 
ли. Это неподъемная задача со многими неизвестными. Поэтому 
не стоит рушить то, что сегодня в основном нормально функци
онирует. Прежде всего в этом проявляется мудрость и дально
видность государственной политики, в том числе правовой. Пра
во должно быть орудием прогресса, а не регресса. Такова его со
циальная предназначенность. 

Аргумент, что двухпалатный парламент даст возможность оп
тимально представлять интересы регионов в парламенте тоже 
может быть оспорен. Во-первых, регионы существенно отлича-
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ются между собой по количеству населения, экономическому по
тенциалу и т. д. Есть Донецкая область, где проживает около 
5 млн. человек, и есть области, где менее 1 млн. А предлагается 
представлять эти области одинаковым количеством депутатов — 
по три. Это уже основа для раздора. Взять же за основу пред
ставительства количество проживающего в области населения — 
значит, принизить статус малочисленных областей. А по Консти
туции Украины у них равный государственно-правовой статус. 
Во-вторых, нижнюю палату парламента предлагается формиро
вать только на пропорциональной основе. В результате можно 
получить парламент, который на 60-70 % будет состоять из на
родных депутатов, проживающих в г. Киеве, и мы получим не 
всеукраинский, а «киевский» парламент. Каковы же тогда воз
можности палаты регионов по представительству регионов и от
стаивании региональных интересов? Явно небольшие. 

Вопрос об однопалатной или двухпалатной структуре Верхов
ной Рады Украины, казалось бы, далек от проблемы прав чело
века. Но это не так, поскольку касается эффективности работы 
парламента, который имеет право принимать законы, в том чис
ле определяющие правовой статус личности. Так, согласно п. 1 
ст. 92 Конституции Украины Верховная Рада Украины исклю
чительно законами определяет права и свободы человека и граж
данина, гарантии этих прав и свобод; основные обязанности 
гражданина. 

На реализацию правовой политики государства в сфере прав 
человека влияют не только внутренние, но и внешние факторы. 
Украина — член ООН, входит в Совет Европы. Соответственно, 
наша страна, сделав европейский выбор, стремится обеспечивать 
на своей территории общепризнанные стандарты прав человека. 
Правда, далеко не всегда это получается, и прежде всего по 
объективным причинам (состояние экономики и т. д.). 
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Заключение 

Проблема прав человека на современном этапе государствен
ного строительства приобретает огромное значение для постро
ения правовой государственности и дееспособного гражданско
го общества. Конституция Украины 1996 г. системно закрепи
ла основные права, свободы и обязанности человека и гражда
нина. В процессе ее подготовки были учтены положения меж
дународных пактов о правах человека. По качеству правовой 
регламентации прав и свобод личности Конституция Украины 
отвечает высоким европейским и мировым стандартам. В свою 
очередь конституционные нормы, определившие основы право
вого статуса личности, стали базой нормативно-правовой рег
ламентации прав человека и гражданина в текущем законода
тельстве. 

Становление в Украине конституционализма на демократи
ческих началах идет параллельно с теорией и практикой обеспе
чения прав человека. Конституционализм как политико-право
вая идеология, юридическое мировоззрение, политическая и пра
вовая практика воплощает в себе показатели достигнутого в об
ществе компромисса между властью и свободой, интересами об
щества и личности, гражданина и государства. Институт прав и 
свобод человека и гражданина — визитная карточка современно
го конституционализма. Соответственно, по состоянию обеспече
ния и защиты прав и свобод личности можно судить о состоя
нии конституционализма в стране, о тенденциях развития госу
дарственно-правовых процессов. 

Для Украины, других стран СНГ концептуально важным 
вопросом является оптимизация взаимоотношений между госу
дарством и гражданином, при которой бы обеспечивались и за
щищались права личности и вместе с тем достигалась упорядо
ченность общественных отношений. Правовое регулирование их 
взаимоотношений должно быть направлено на оптимальное со
четание публичных и частных интересов. При этом ни в коем 
случае нельзя принижать роль государства, поскольку страна, 
вступившая на путь кардинальной перестройки всех сфер обще
ственных отношений должна иметь сильное государство, то есть 
государство, опирающееся на право и действующее на основе 
права, Конституции и законов Украины. 
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Современная концепция прав человека, система украинского 
законодательства должны быть сориентированы на обеспечение 
и защиту прав человека и гражданина, на оптимальный учет 
ценностей мирового конституционализма и собственного опыта 
государственного строительства. Политико-правовая ситуация, 
складывающаяся в Украине на современном этапе, характеризу
ется тем, что конституционное регулирование прав и свобод 
личности сориентировано на западную правовую доктрину, и 
прежде всего на такие международные пакты, как Всеобщая дек
ларация прав человека и гражданина, Европейская конвенция 
прав человека и основных свобод, Международный пакт о граж
данских и политических правах, Международный пакт об эконо
мических, политических и культурных правах. На этой базе идет 
становление конституционализма в нашей стране. С помощью 
прав человека для украинского общества провозглашаются но
вые политико-правовые, нравственные, идеологические принци
пы и устои государственной и общественной жизни. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что перенесение любой 
доктрины (западной, восточной и т. д.) в правовое пространство 
любого государства — достаточно сложная проблема. Любые по
пытки рецепции новых для общества и государства принципов, 
ценностей, доктрин обречены на неудачу, если при этом не учи
тываются этнокультурные особенности правовой системы, мен
талитет народа, исторические традиции, многовековой уклад по
литической и хозяйственно-экономической жизни народа. 

Обеспечение и защита прав и свобод человека и гражданина 
важны в аспекте формирования в Украине гражданского обще
ства. Именно при наличии дееспособного гражданского общест
ва становится возможной свобода личности во всех формах и на 
всех уровнях ее проявления, когда люди сами управляют соци
альными процессами в соответствии с требованиями осознанных 
или объективных законов. Безусловное признание и защита прав 
человека — непременный атрибут гражданского общества. Це
лью такого общества является создание условий, обеспечиваю
щих достойную жизнь человека, защиту его прав и свобод как 
высшей ценности гражданского общества и правового государст
ва. Гражданское общество в Украине, как и в других странах 
СНГ, находится в стадии становления и, собственно, оно еще не 
может достаточно серьезно влиять на обеспечение и защиту прав 



личности. Права человека могут быть полноценно реализованы 
только в условиях гражданского общества. При этом степень 
этой полноценности зависит от устойчивости институтов граж
данского общества, развития политической и правовой культуры 
граждан. Мировая практика свидетельствует, что гарантией про
тив всевластия государства может быть только гражданское об
щество. Благодаря ему власть становится на службу человеку, на 
защиту его законных интересов. Именно развитое гражданское 
общество и создает систему гарантий от подавления и ограниче
ния прав и свобод человека. 

Обеспечение и защита прав человека и гражданина в Украи
не сегодня в значительной мере определяется качеством право
вой культуры населения, работников государственного аппарата. 
Именно в правовой культуре наиболее емко отражается качест
во правовой жизни, уровень освоения правовых ценностей, вы
работанных мировым и отечественным государственно-право
вым опытом. Правовая культура значительной части граждан 
низкая, и это существенно влияет на обеспечение и защиту их 
прав. Правовой нигилизм усиливается. В основе данного процес
са находятся не только субъективные, но прежде всего объектив
ные факторы и условия жизнедеятельности общества. Высокая 
правовая культура — важный признак правового государства. 
Если ее нет, то не может быть свободы и безопасности личнос
ти, ее гражданской активности. Поэтому обеспечение и защита 
прав человека и гражданина непосредственно связаны с задачей 
повышения уровня правовой культуры населения. При этом осо
бенную значимость имеет выработка у граждан уважения к Кон
ституции Украины как особой правовой ценности. Пока что нет 
«конституционного всеобуча», отсутствует целенаправленная ра
бота по систематическому ознакомлению через государственные 
средства массовой информации населения с положениями кон
ституционного текста, а правовая культура общества начинается 
с конституционной культуры. Если отсутствует уважение к Кон
ституции Украины, неукоснительное исполнение ее предписа
ний, то тем более могут игнорироваться нормы текущего зако
нодательства. 

Необходима стабильная, долговременная, научно обоснован
ная государственная правовая политика в сфере обеспечения 
прав человека и гражданина. Ее основы заложены в Конститу-
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ции Украины, законодательстве, но ее реализация идет сложно, 
непоследовательно. В значительной мере она не обеспечена ма
териально-финансово. Особенно это касается социально-эконо
мических прав граждан. Правовая политика государства в сфере 
прав человека должна быть социально обусловленной, научно 
обоснованной, легитимной, гласной, гуманной, справедливой, 
иметь демократическую направленность, быть сориентированной 
на международные стандарты прав человека, исходить из задачи 
оптимального сочетания интересов личности и государства. 

Правовая политика — наиболее приемлемая, разумная, эф
фективная и цивилизованная форма руководства обществом в 
условиях построения правового государства. Она должна осу
ществляться в рамках права и на основе права, служить средст
вом осуществления демократических реформ в Украине. Ее эф
фективность в сфере прав человека можно определить как 
достижение целей и задач, закрепленных в Конституции и зако
нах относительно прав и свобод человека и гражданина. Во 
многом эта эффективность определяется целенаправленной ра
ботой государственного механизма, структур гражданского об
щества по обеспечению и защите прав личности. Ценностями 
правовой политики в сфере прав человека должны быть преж
де всего безопасность личности, законность, благосостояние, 
справедливость. 
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