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Дорогие ребята!

Надеюсь, что процесс правового просвещения будет для вас не
только полезным, но увлекательным и интересным, поможет сфор
мировать образ жизни, основанный на ответственности, уважении
человеческого достоинства, осознании ценности и уникальности
личности каждого из вас.
Знание и осмысление прав человека позволит вам стать ответ
ственными, полноправными и уверенными в себе гражданами Рос
сии, уважающими права других людей, умеющими решать споры и
конфликты правовыми способами, способствующими формирова
нию свободной и процветающей России.
Успехов вам в ваших добрых делах!

С уважением,
Э. Памфилова — Председатель Совета
при Президенте Российской Федерации
по содействию развитию институтов
гражданского общества
и правам человека
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Глава I

ГОСУДАРСТВО
И ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА
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§ 1—2. Права человека: подходы,

происхождение,
ценности и принципы
В порядке обсуждения...
1. Прочитайте размышления о правах и свободах польского правоза$
щитника Марека Новицкого и ответьте на вопросы.
…Существует Европейская конвенция по правам и свободам чело
века. Чем отличаются права и свободы? Если я говорю, что у меня
есть право на чтото, это значит, что те, у кого есть власть, должны
поработать и сделать чтото для меня. Если бы имелось право на
работу, то это означало бы, что царьбатюшка или президент, пар
ламент, министры должны поработать и сделать так, чтобы я на
шел работу по своей специальности недалеко от своего места жи
тельства. Если говорится, что есть право на обучение, то это
значит, что обязанностью тех, у кого есть власть, является органи
зация системы школ, таких, чтобы я мог послать своего ребенка в
школу учиться. Это не значит, что все школы будут бесплатные, что
государство должно за все платить. Но правительство ответствен
но за то, чтобы такая система работала.
Если у меня есть право на чтото, значит, есть обязанность у
власти. Если же у меня есть свобода на чтото, это значит, что есть
такой район в моей жизни, в который те, у кого есть власть, не дол
жны вмешиваться. Мое право — это обязанность власти чтото
сделать, моя свобода — это запрет ей действовать в какойлибо
области.
Часто к нам приходят люди и говорят: «Вы занимаетесь правами
человека, помогите мне, меня жена бьет, или — погода нехорошая,
или — денег у меня нет». Это не проблемы прав человека. Права
человека — это только то, что происходит между властью и едини&
цей, это не проблемы соотношения между единицами: мной и мо
ей женой, соседом, ребенком.
Права человека — это только когда с одной стороны — власть, а
с другой — человек, подчиненный этой власти. В какомто смысле
можно употреблять язык прав человека в отношениях между
школьником и директором, родителем и ребенком, потому что
здесь тоже есть какаято власть, но отношения между равноправ
ными партнерами не могут быть описаны на языке прав человека.
Были такие попытки, но они оказались неудачными. И теперь, если
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ктото говорит о правах человека, то он имеет в виду отношения
«единица — власть».
Так, основным понятием теории прав человека является челове&
ческое достоинство. Я не в состоянии дать этому понятию четкое
определение. Это — достоинство, которое есть у всех. И у ребенка,
который только что родился, и у того, кто сидит в тюрьме. Потому
что они — люди. Как это получается? Объясняется поразному.
Например, для христиан. Они будут думать согласно трудам свя
того Томаса, где говорится, что человек похож на своего Бога, и из
этого получается, что часть достоинства Бога переходит к человеку.
Ктото может перенести это человеческое достоинство из другой
религии, но интересно то, что если пройти этот путь, то получается
список прав и свобод, который мало зависит от того, какую религию
мы взяли вначале за оправдание этого человеческого достоинства.

• Согласны ли вы с автором, что принципы прав человека могут при$
меняться только в отношениях между человеком и государством?
• Проиллюстрируйте примерами мысль М. Новицкого: «Отношения
между равноправными партнерами не могут быть описаны на язы$
ке прав человека».
2. Что является основанием возникновения прав человека, по мне$
нию английского деятеля XVII века Ричарда Овертона?
Сэр, каждому живому существу от природы свойство, что жизнь
его не подлежит вмешательству или посягательству со стороны,
ибо каждый есть личность со своими качествами, своей собствен
ностью, и всякая попытка покуситься на то, что составляет это «я»,
есть грубое насилие, есть оскорбление своих основ природы, и
Закон справедливых отношений между Вами и мною единственно
таков: никто не властен над моими правами и свободами, как и я
ни над чьими; я представляю собою личность со своими свойства
ми, своей собственностью и заявляю свое «я» — не менее, но и не
более того; я не должен преступать пределов данного мне и пося
гать на право другого человека, над которым не властен. Ибо по
самой природе людей и рождению их для всех них равно ценны
собственность, свобода и независимость…

Что такое права человека?
С правами человека сегодня связаны многие общественные процессы и
явления. Их изучают, о них говорят с самых широких и разнообразных
позиций — принципов перестройки правовой системы, проведения
экономической, культурной политики, борьбы с преступностью и эко$
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§ 1—2

логической угрозой, в аспекте сущности и
явлении власти. Права человека обнару$
живают свое присутствие практически в
каждой сфере жизнедеятельности челове$
ка. Права человека — это сложное много$
мерное явление. И исходит оно из не$
скольких очевидных и понятных истин.
Первая из них относится к уникальной и
неповторимой ценности на земле — чело$
веческой жизни. Жизнь человека самоцен$
на, нет и не может быть ценности дороже
Все люди равны в своих правах
человеческой жизни. «Жизнь должна и мо$
жет быть не перестающей радостью», — пи$
сал Л. Толстой; Софоклу принадлежит известное изречение: «Много ве$
ликого есть на свете, но нет ничего более великого, чем человек». Таким
образом, из этой простой истины вытекает первое притязание человека —
это ценность человеческой жизни.
Вторая истина заключается в том, что каждый индивид принадлежит
к сообществу таких же, как он, и равных ему людей. Конечно, все люди
имеют свой темперамент, они также различны по силе, ловкости, уму,
богатству и материальному положению, но все они равны в своих при$
тязаниях на жизненные блага, которые могут принадлежать им как чле$
нам данного общества. Признание такого положения ведет к призна$
нию равноправия граждан, к констатации, что все люди равны в своих
правах и человеческом достоинстве.
Третья истина — это осознание своего тела, которое полностью и
бесспорно принадлежит индивиду со своими присущими только ему до$
стоинствами и недостатками. Только он хозяин своего тела, должен забо$
титься о себе, своем благополучии. Отсюда проистекает его естественное
и легитимное притязание на неприкосновенность своего тела, т.е. мож$
но сказать, что он имеет право на телесную неприкосновенность.
Четвертая очевидная истина — это естественное обладание частной
собственностью, необходимой каждому для поддержания жизни и здо$
ровья. Получает ее каждый чаще всего от родителей, родственников, а
потом преумножает ее своим трудом.
Из вышесказанного можно сделать заключение: все перечисленные
притязания необходимы для нормальной жизни человека. Право на
жизнь, равноправие, право на телесную неприкосновенность, право на
частную собственность принадлежат человеку от рождения, то есть они
естественны. Они естественны в силу своего природного происхожде$
ния, никем не дарованы, а значит, и не могут быть отняты.
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Итак, права человека — это легитимные притязания человека, ос$
нованные на их естественно$природном происхождении, природа
которых не зависит ни от какого бы то ни было человека, ни от госу$
дарства. Эти притязания человек приобретает от факта своего рожде$
ния, права ему никем не дарованы и поэтому не могут быть отняты
или изъяты1.
В то же время легитимность многих человеческих прав подтверждает$
ся позитивными правовыми нормами, закрепленными в национальном
или региональном и в международных нормативно-правовых актах.
Признавая естественные неотчуждаемые права человека, законода$
тель стремится закрепить их в основных конституционных правах и сво$
бодах и обеспечить системой гарантий и механизмов защиты.

Права человека и права гражданина
Близким понятием к определению «права человека» является понятие
«права гражданина».
В отличие от прав человека, права гражданина выражают полити$
ко-правовую связь личности с конкретным государством.
Гражданин находится в устойчивой правовой связи с определенным
государством, в силу чего государство гарантирует ему такие права, ко$
торые не гарантирует иностранцам или лицам без гражданства.
Права гражданина — это совокупность правомочий, получивших
закрепление в нормативно$правовых актах конкретного государства.
Глава 2 Конституции Российской Федерации называется «Права и
свободы человека и гражданина» и различает права человека и права
гражданина.
Таким образом, когда речь идет о правах человека, то в нормах права
употребляется выражение «каждый имеет право, «каждому гарантирует$
ся», «каждый может».
Но есть права, которые принадлежат только гражданам страны: пра$
во на проведение собраний, создание ассоциаций на участие в управле$
нии государственными делами, в организации и проведении забастовок
и т.д. Из этого перечня следует, что права граждан имеют ярко выражен$
ную политическую окраску.
Итак, права человека шире прав гражданина, поскольку они надна$
1

Утяшев М.М., Утяшева Л.М. Права человека в современной России: Учебник для
вузов и средних учебных заведений. Уфа, 2003. С. 12.
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циональны и в то же время уGже прав гражданина, поскольку в своей
стране гражданин имеет такие права, которые государство не гаранти$
рует иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Основные ценности прав человека
В основе концепции прав человека лежат основные ценности, такие,
как человеческое достоинство, свобода, равноправие, толерантность, де
мократия, справедливость.
Уважение человеческого достоинства утверждает ценность человече$
ской личности вне зависимости от имеющегося у нее социального ста$
туса. Человеческое достоинство нерушимо. Достоинство предполагает
уважительное отношение к каждому со стороны других людей, а также
общества и государства.
Человеческое достоинство — не только общественное достояние, но
и индивидуальное состояние, мерило самосознания, самоуважения,
определяющее манеру поведения личности, установления контактов с
другими людьми. Осознание собственного достоинства и уважитель$
ное отношение со стороны других людей и государства чрезвычайно
важны для самоутверждения личности, ее практических успехов. Неу$
веренность в себе, самоуничижение влияют на жизнедеятельность
личности.
Уважение человеческого достоинства отражается всей системой прав
человека, и наиболее ярко в таких правах, как право на неприкосновен$
ность чести и репутации, право на имя, жизнь, целостность личности,
бесчеловечного и унижающего достоинства обращения и наказания, на
право личной жизни, на презумпцию добропорядочности и невиновно$
сти, на достойное существование и др.
Важной ценностью прав человека является свобода. Термин «свобода»,
в юридической литературе употребляется в двух значениях. В общем
смысле он означает состояние отдельного человека, всего народа, кото$
рое характеризуется возможностью действовать по своему усмотрению.
Иное дело — свобода как субъективная возможность совершать или
не совершать какие$либо действия (например, свобода совести, свобо$
да слова и т.д.).
Таким образом, понятие «свобода человека» характеризуется как от$
сутствие каких$либо ограничений, стеснений человека в чем$то (дея$
тельности, поведении). Она нужна, потребна, но не всегда допускается
властью, государством, законом.
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Свобода требует определенного, доста$
точно высокого уровня развития граждан,
терпимости, сдержанности, сочувствия к
ближнему, скромности в поведении.
Ф.М. Достоевский отмечал, что «свобод$
ные установления тогда хороши, когда они
используются людьми, себя уважающими,
а стало быть, уважающими свой долг граж$
данина».
Свобода индивида просматривается
практически в каждом праве: в праве лич$
ной неприкосновенности, в свободе от раб$
ства, неволи, насилия и принуждения, в
Свобода индивида реализуется
свободе слова, мысли, совести и вероиспо$
в свободе слова
ведания, свободе собраний и объединений.
В ценности свободы выражена идея защиты человека от произвола
сильных или наделенных властью, от диктата с чьей$либо стороны.
Ценность свободы означает самоопределение человека, его незави$
симость и автономию, возможность мыслить и действовать в соответ$
ствии с собственной волей и без принуждения извне.
Из главного постулата прав человека «все люди обладают человече$
ским достоинством» следует основная ценность их равной, одинаковой
значимости для политической правовой, экономической, социальной
жизни, следовательно, и равенства в правах.
Люди должны относиться друг к другу как равным себе — это есть важ$
ное условие межличностных отношений. Равноправие предполагает от$
каз от попытки навязать другому человеку собственное видение реальных
отношений. Принцип равноправия прослеживается во многих правах:
право равенства перед законом и судом, право на культурное, религиоз$
ное разнообразие, право на интеграцию инвалидов, пожилых людей и др.
Равноправие следует понимать как равенство гарантируемых возможно$
стей, а будут ли использованы эти возможности — зависит от индивида.
Основной смысл ценности демократии для прав человека связан с
общественными отношениями, которые гарантировали бы права чело$
века со способами осуществления прав, с формированием практики по$
литического участия, гражданственностью личности, формой устрой$
ства любой организации, основанной на равноправном участии ее
членов в управлении и принятии решений по большинству.
Демократия способна принести пользу как наиболее рациональная
форма организации и управления, при которой возможны права челове$
ка. Демократия позволяет посредством сотрудничества, компромисса,
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выявления различных точек зрения гармонизировать различные права,
интересы, предпочтения, улаживать разногласия мирным путем.
Каждый член демократического общества или демократически
устроенной организации имеет возможность реализовать свои права из$
бирать и быть избранным, критиковать, свободно обсуждать вопросы
организации, страны, участвовать в управлении и т.д.
Демократия воспитывает гражданскую культуру и культуру прав че$
ловека, которые, в свою очередь, формируют активное участие в поли$
тике, власти, готовность к самоограничению, компромиссам, подчине$
нию закону, нетерпимость к насилию, т.е. демократия способствует
обретению политико$правовой дееспособности.
Толерантность (терпимость) — это особая ценность прав человека,
она утверждает уважение к чужому мнению, к различным формам само$
выражения и проявления человеческой индивидуальности.
Толерантность вытекает из факта уважения прав других людей. Она
вырастает из убеждения, что все свободны иметь собственное мнение,
веру, свободны от предрассудков, каждый вправе критиковать мысли и
действия других людей и власти, а также внимательно прислушиваться
к критике. Она неразрывна с признанием за каждым права на творче$
ство, на культурную самобытность, свободный выбор нравственности, с
правом иметь индивидуальный облик, вести собственный образ жизни.
В то же время международное сообщество установило ряд принципов,
с которыми государства согласились и которым они должны следовать.

Принципы прав человека
Права человека естественны, они принадлежат каждому человеку от
рождения только потому, что он человек. Источник прав человека — в
сущности человека. И не так уж важно, что именно находится в основе
«естественности прав человека»: Бог, Природа, «здравый смысл, соот$
ветствующий разумной природе» (Гроций), «естественное состояние»
(Локк и др.), «верховный интеллект» (Вольтер), «всеобщий закон свобо$
ды» (Кант). Несмотря на достаточно большое число достойных людей,
причастных к формулированию и обоснованию прав человека, очевид$
но, что права человека не являются продуктом чьей$то воли или выдум$
ки. Они никем не даруются, их нельзя отобрать, заслужить или купить,
они проистекают из человеческого способа жить.
Права человека неотъемлемы. Это означает, что их нельзя утратить, по$
скольку они имеют отношение к самому факту человеческого сосущество$
вания. Но при определенных обстоятельствах действия некоторых из них
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может быть приостановлено или ограниче$
но. Например, приостанавливается ряд прав
человека, виновного в совершении престу$
пления, или введение комендантского часа
во время гражданских беспорядков, ограни$
чивающее свободу передвижения граждан.
Права человека взаимозависимы и вза$
имосвязаны. Это означает, что различные
права человека, по существу, связаны меж$
ду собой и не могут рассматриваться по от$
дельности. Осуществление одного права
зависит от существования многих других
Права человека не зависят от цвета кожи
прав, и нет ни одного права, которое было
бы важнее остальных.
Права человека универсальны, т.е. они равно применимы к людям во
всем мире, причем без ограничений по времени. Каждый имеет право
пользоваться правами человека без какого бы то ни было различия,
независимо от расы, цвета кожи, вероисповедания, политических или
иных убеждений, имущественного или сословного положения.
Следует отметить, что универсальность прав человека никоим образом
не угрожает богатому многообразию индивидуальностей или культурных
различий. Многообразие может существовать и в обществе, где все равны
и в равной мере заслуживают уважение.

Практикум для закрепления материала
Проверьте себя

1. Что такое «права человека»? Чем отличаются права человека и пра$
ва гражданина?
2. На каких ценностях базируются права человека?
3. Охарактеризуйте основные принципы прав человека.
Задания для самостоятельной работы

1. Как вы понимаете слова Ж.Ж. Руссо: «Достоинство заложено в са$
мой сути человека: отказаться от своей свободы — значит отказать$
ся от человеческого достоинства, от прав человека, даже от обязан$
ностей. Такой отказ несовместим с человеческой природой»?
2. Прочитайте извлечения из приведенных ниже документов и от$
ветьте на вопросы:
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• Что, по мнению авторов «Декларации принципов толерантности»,
является основой толерантности? Согласны ли вы с этим утвержде$
нием? Обоснуйте свой ответ.
• О чем говорится в статьях 18, 19 и 26 «Всеобщей декларации прав
человека». Как содержание этих статей, на ваш взгляд, связано с
проблемой толерантности?
Декларация принципов толерантности
(извлечение)
1.1. Толерантность означает уважение, принятие и правильное по
нимание богатого многообразия культур нашего мира, наших
форм самовыражения и способов проявлений человеческой инди
видуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и
свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность — это гар
мония в многообразии. Это не только моральный долг, но и поли
тическая и правовая потребность. Толерантность — это доброде
тель, которая делает возможным достижение мира и способствует
замене культуры войны культурой мира...
1.3. Толерантность — это обязанность способствовать утвер
ждению прав человека, плюрализма (в том числе культурного плю
рализма), демократии и правопорядка. Толерантность — это поня
тие, означающее отказ от догматизма, от абсолютизации истины и
утверждающее нормы, установленные в международных актах в
области прав человека.
Всеобщая декларация прав человека (извлечение)
Статья 18
Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии,
это право включает свободу менять свою религию или убеждения и
свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично,
так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении,
богослужении и выполнении религиозных и ритуальных порядков.
Статья 19
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на сво
бодное выражение их; это право включает свободу беспрепят
ственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, полу
чать и распространять информацию и идеи любыми средствами и
независимо от государственных границ.
Статья 26
2. Образование должно быть направлено к полному развитию че
ловеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и
основным свободам. Образование должно содействовать взаимо
пониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовы
ми и религиозными группами и должно содействовать деятельно
сти Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.
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3. Приведите примеры терпимости и нетерпения из школьной жизни.
Имеет ли место в этих примерах нарушение прав человека?
Разделитесь на группы по 4—5 человек и обсудите, что мешает
утверждению толерантности в вашем коллективе, в межличност$
ных отношениях. Обсудите результаты работы в группах. Какие не$
достатки в поведении, отношениях между одноклассниками отме$
тили все группы? Предложите пути преодоления нетерпимости.
4. Определите, в каких ситуациях имеет место нарушение прав чело$
века.
• Хулиганы отобрали у ребенка мобильный телефон;
• сотрудник администрации города оскорбил гражданина, явившего$
ся к нему на прием;
• учитель на уроке назвал ученика «идиотом»;
• братья подрались и нанесли друг другу увечья;
• неизвестные похитили с дачи имущество;
• милиционеры задержали на улице подростка и не сообщили его ро$
дителям о факте задержания.
5. Докажите, что все права и свободы равны, универсальны и неот$
чуждаемы. Для этого возьмите любое право человека, закрепленное
Всеобщей декларацией прав человека, и исключите его, подставив
частицу «не» (например, «не каждый человек имеет право на уча$
стие в мирных собраниях и ассоциациях»). Что из этого следует?
Какие права будут нарушены?

Темы для рефератов
1.
2.
3.
4.
5.

Права человека: понятие, система, гарантии.
Права человека и гражданина.
Ценности и принципы прав человека.
Толерантность и права человека.
Человеческое достоинство как основа прав человека.

Словарь понятий
Права человека — 1) принципы, нормы отношений между людьми и
государством, обеспечивающие индивиду возможность действо
вать по своему усмотрению (эту часть прав обычно называют свобо
дами) или получить определенные блага (это собственно права);
2) понятие, характеризующее правовой статус человека по отноше
нию к государству, его возможности и притязания в экономической,
социальной, политической и культурной сферах; 3) понятие, которое
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отражает положение человека в обществе и государстве, характери
зует возможности людей в экономической, социальной, политиче
ской, культурной, правовой сферах, является главным показателем
развития демократического общества.
Человеческое достоинство — совокупность представлений о до
стойной человека жизни (о жизни «почеловечески»); это «чувство
человеческого достоинства», помогающее человеку распознавать
унижения и дающее силы для протеста. Человеческое достоинство
присуще всем людям в равной степени и не зависит от заслуг, обще
ственного статуса, убеждений, национальности и т.п. Поэтому права
человека в равной степени принадлежат и новорожденному младен
цу, и закоренелому преступнику, и рядовому гражданину, и прези
денту.
Толерантность (англ., фр. tolerance — терпимость, лат. tolerantia —
терпение) — терпимость, снисходительность к чужим мнениям, ве
рованиям, поведению, обычаям, культуре, чувствам, идеям, один из
основных демократических принципов, неразрывно связанный с
концепциями плюрализма, свободы и прав человека. Способность
личности или общества относиться непредвзято к мнению группы,
отличающемуся от распространенных стереотипов. Терпимость
способствует достижению взаимопонимания и согласованности в
действиях без применения давления, принуждения. Терпимость не
только смягчает противоречия, но и выражает надежду на улучшение
отношений между людьми.
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§ 3. История развития идей

прав человека
В порядке обсуждения…
1. Познакомьтесь с мыслями древнегреческих философов. Какие их
идеи нашли свое воплощение в современных концепциях прав чело$
века?
…Вы сами поклялись, граждане афинские, во всем следовать за
конам. Благодаря им существует равенство для всех, и всеми бла
гами, которыми вы пользуетесь, вы обязаны именно законам.
(Демосфен)
…Равенство кажется справедливым, и так оно есть, но только не
для всех, а для равных; и неравенство также представляется спра
ведливым, и так и есть на самом деле, но опятьтаки не всех, а
лишь для неравных. Естественным правом является любое право,
которое действует повсеместно и не зависит от того, считают ли
его люди действующим или нет. (Аристотель)
…Самое истинное и наилучшее равенство… большему уделяет
больше, чем меньшему — меньше, каждому даря то, что соизме
римо его природе. Особенно большой почет воздает оно всегда
людям наиболее добродетельным; противоположное же — тем,
кто меньше преуспел в добродетели и воспитанности. ...В этомто
и заключается только что высказанная нами мыль о равенстве,
установленном в каждом отдельном случае для неравных согласно
природе. (Платон)

2. Прочитайте приведенные ниже тексты. В чем принципиальное раз$
личие этих позиций?
Свобода подданных заключается в свободе делать то, что не ука
зано в соглашениях с властью… Если под свободой мы стали бы
понимать свободу от законов, то было бы не менее нелепо, чтобы
люди требовали для себя, как они это часто делают, такой свобо
ды, при которой все другие люди могли бы стать хозяевами их жиз
ни. Однако, как это ни нелепо, они именно этого требуют, не зная,
что законы бессильны защищать их, если им не приходит на по
мощь меч в руках одного или многих людей, заставляя исполнять
законы. (Т. Гоббс)
…Естественная свобода человека заключается в том, что он
свободен от какой бы то ни было стоящей выше его власти на зе
мле и не подчиняется воле или законодательной власти другого
человека, но руководствуется только Законом Природы.
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Свобода человека в обществе заключается в том, что он не подчи
няется никакой другой законодательной власти, кроме той, которая
установлена по согласию в государстве, и не находится в подчине
нии чьейлибо воле и не ограничен какимлибо законом, за исключе
нием тех, которые будут установлены этим законодательным орга
ном в соответствии с оказанным ему доверием… (Дж. Локк)

Развитие идей прав человека
в Древнем мире и эпохе Средневековья
Права человека формировались из многократно повторяющихся ак$
тов деятельности людей, повторяющихся связей и устойчивых форм от$
ношений. Это был поиск способов взаимодействия индивидов как с го$
сударством, так и между собой.
К содержанию прав человека и их распределению в обществе необхо$
димо подходить исторически. Современный каталог прав человека, за$
фиксированный в международных документах, — результат длительно$
го исторического пути.
Каждая эпоха вносила свои коррективы в понимание сущности и об$
щепризнанный набор прав и свобод человека. Так, античный раб сво$
боднее первобытного дикаря, средневековый крепостной крестьянин
свободнее античного раба, а наемный рабочий раннего буржуазного об$
щества свободнее средневекового крепостного.
В первобытном обществе существовали определенные нормы пове$
дения человека, которые носят название «мононормы», поскольку они
еще не могут быть подразделены на нормы морали, религии и права.
Мононормы никогда не давали преимущество одному члену общества
перед другим. Ими закреплялось так называемое «первобытное равен$
ство». Индивидуум полностью поглощался обществом себе подобных,
все действия которых строго регламентировались.
Формы рабовладельческого государства были разнообразны и опре$
делялись разным соотношением сил между группировками господству$
ющего класса (военная, бюрократическая, религиозная).
Своеобразной формой рабовладельческого государства была деспо$
тия. Специфической разновидностью рабовладельческого государства
была полисная форма, которая выступала в виде рабовладельческой де$
мократии, тирании, аристократии. Полисная демократия породила
начальные формы прав человека. Это связано с возникновением опре$
деленного пространства свободы, которое создало условия для появле$
ния равных политических прав у лиц, являющихся гражданами.
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Мыслители того времени стали задумываться
над взаимоотношениями личности и государ$
ства. Так, Аристотель, анализируя современное
ему общество, наделял личность некоторыми
правами, прежде всего политическими. Впервые
появился термин «равенство». Но какое это было
равенство и для кого?
В VI веке до н.э. архонт Солон разработал
Конституцию (Закон XII таблиц), закреплявшую
некоторые элементы демократии и устанавли$
вавшую право на привлечение к ответственности
государственных чиновников. Вклад в развитие
гражданских свобод внесли римляне, которые
ввели разделение властей, приняли и разработа$
ли идеи естественного права. На этом этапе воз$
никает понятие «свобода», хотя само употребле$
ние слова «свобода» появилось еще в XXIV в. до
Аристотель
н.э., когда монарх Шумера установил «свободу»
для своих подданных: он применял санкции к бессовестным сборщикам
налогов, защищал вдов и сирот от несправедливых действий людей,
обладающих властью, и т.д. Однако права, закрепленные в законах древ$
них греческих и римских городов$государств, еще нельзя назвать права$
ми человека, в том смысле, в котором мы сейчас понимаем этот термин.
Сам человек еще не стал полноценной личностью и играл в обществе ту
роль, которая определялась и диктовалась ему социальным положени$
ем. Неравномерность распределения прав между различными классо$
выми и сословными структурами (и полное лишение рабов этих прав)
было неизбежным для тех этапов общественного развития.
В эпоху Средневековья возникают попытки ограничения прав мо$
нарха, соединения монархии с сословным представительством, стрем$
ление определить для владычества монарха правила, которым он дол$
жен следовать. В Англии противостояние монарха и рыцарства
закончилось подписанием в 1215 году Великой хартии вольностей,
ставшей фундаментом для становления личных и политических прав
и свобод.
В ней содержались статьи, направленные на обуздание произвола ко$
ролевских чиновников, требования не назначать на должность судей и
шерифов лиц, не знающих законов либо не желающих их выполнять.
Особое место занимает ст. 39, предусматривающая применение наказа$
ний по отношению к свободным «по законному приговору равных и по
закону страны».
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Идеи и воплощение прав человека
в эпоху Просвещения и буржуазных революций
В эпоху Просвещения были сделаны самые важные шаги для станов$
ления прав человека.
Одним из достижений в развитии взглядов на общество в эпоху Прос$
вещения явилась созданная на новом этапе развития общества теория
естественного права. Естественные права — это врожденные, неотъем$
лемые права, которые должны признаваться за любым человеком толь$
ко потому, что он человек.
Век Просвещения иначе поставил гуманистическую задачу, он заго$
ворил о правах человека мыслящего, рассуждающего. Его деятели про$
пагандировали царство разума — гуманизм. Преодоление невежества,
воспитание уважения к человеческому достоинству виделись основным
инструментом построения такого общества.
Так, голландский философ Спиноза утверждал, что есть права, кото$
рые вообще не могут быть отчуждены от индивида, например, способ$
ность суждения, способность познания Бога, право не свидетельство$
вать против себя. Вольтер утверждал, что свобода существует в первую
очередь как свобода личная, как частная свобода, а не свобода общества
вообще; основой личной свободы является свобода слова.
Решающим этапом в развитии прав человека явились буржуазно$де$
мократические революции XVII—XVIII веков, которые провозгласили
не только широкий набор прав человека, но и принцип формального
равенства, ставший основой универсальности прав человека, придав$
ший им подлинно демократическое звучание.
Сторонники естественного права (Дж. Локк, Г. Гроций, Т. Гоббс) по$
лагали, что независимость человека может быть ограничена, но лишь в
связи с заключением общественного договора и образованием государ$
ства. Взгляды этих просветителей не полностью совпадают между собой,
а в некоторых отношениях даже противоположны. Так, английский
философ$просветитель Дж. Локк считал, что жизнь, свобода и собствен$
ность являются неотъемлемыми правами каждого человека, независимо
от его социального происхождения. Этими правами человек наделен от
рождения, в них сущность и смысл человеческого существования, и ни$
кто ни под каким предлогом не имеет права отнять или отменить их.
Другой ведущий представитель школы естественного права голланд$
ский юрист Г. Гроций в своем труде «О праве войн мира» писал о праве,
«которое имеет источником саму природу или установлено законами
божескими, или же введено правами или молчаливым соглашением».
Английский философ и политический мыслитель Т. Гоббс полагал,
что воля государства (суверена), выраженная в законах, важнее свободы
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каждого отдельного гражданина — в противном
случае наступает хаос и начинается борьба всех
против всех. Свобода, по Гоббсу, — лишь на те слу$
чаи жизни, которые регулируются законом.
Французский просветитель Ж.Ж. Руссо в своей
работе «Об общественном договоре, или Принци$
пы политической правды» отмечал различия между
индивидом как частным лицом и индивидом как
гражданином — членом «публичной персоны». Его
дуализм человека — члена гражданского общества
и человека — гражданин государства позже стал ос$
новной концепцией прав человека и гражданина.
Учение естественного права было развито
американскими общественными деятелями Т. Джеф$
ферсоном и Т. Пейном. Ими была подготовлена Де$
кларация прав Виржинии (1776), которую иногда на$
зывают первой декларацией прав человека. Идеи
Декларации прав Вирджинии были развиты в Декла$
рации независимости США 1776 года.
Памятник Гуго Гроцию
Права человека, которые сложились в период
в Дельфте (Нидерланды)
буржуазных революций, в дальнейшем получили
всеобщее конституционное признание и развитие. Закрепление того,
что понималось под принципами естественного права, в революцион$
ных декларациях о независимости, создание документально оформлен$
ных конституций, — все это способствовало представлению о праве как
первооснове общества. И хотя в различных государствах отдельные по$
ложения трактовались неодинаково, идея прав человека как средства за$
щиты личности от государственного произвола и государства как орудия
защиты прав человека оставалась неизменной.

Развитие прав человека в XIX—XX веках
В XIX и XX веках ряд проблем прав человека привлек широкое внима$
ние общественности и стал рассматриваться на международном уровне и
оформляться в письменном виде. К этому периоду относятся принятие
первых международных соглашений, относящихся к правам человека.
В Англии и Франции рабство было объявлено вне закона, а в 1814 го$
ду британское и французское правительства подписали Парижский до$
говор о сотрудничестве с целью пресечения работорговли. На Брюс$
сельской конференции 1890 года был подписан Акт против рабства,
которые позднее ратифицирован восемнадцатью государствами.
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Первые Женевские конвенции (1864 и 1929 гг.)
обозначали еще одно поле раннего периода меж$
дународного сотрудничества государств, а имен$
но, начало выработки правил ведения войны. В
частности, Конвенция установила правила обра$
щения с больными и ранеными солдатами.
Идея защита прав людей от правящих властей по$
лучила широкое признание. Отдельные страны уже
признали важность этих прав в письменной форме,
и описанные выше документы стали предвестником
многих нынешних соглашений по правам человека.
После Первой мировой войны была создана Ли$
га Наций, межправительственная организация, ко$
торая пыталась защищать основные положения
прав человека. Но лишь после всех зверств, совер$
шенных во время Второй мировой войны, и в ос$
новном как их следствие, возникла совокупность
международных правовых норм. Именно из$за того,
что произошло во время войны, стало возможным и
Здание ООН в НьюЙорке
необходимым международное согласие, принятие
международных мер для защиты и систематизации прав человека.
Устав Организации Объединенных Наций, подписанный в 1945 году,
отразил это положение. В Уставе записано, что основной задачей ООН
является «избавить грядущее поколение от бедствий войны» и «вновь
утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность че$
ловеческой личности, в равноправии мужчин и женщин.
Всеобщая декларация прав человека была разработана Комиссией по
правам человека ООН и принята Генеральной Ассамблеей 10 декабря
1948 года. С той поры международным сообществом был разработан це$
лый ряд основополагающих документов, признанных гарантировать де$
кларированные принципы.

Практикум для закрепления материала
Проверьте себя

1. Можно ли говорить о правах человека в их современном понима$
нии применительно к античным государствам?
2. С каких событий и почему можно вести действительный отсчет ис$
тории развития идеи и практики реализации прав человека?
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3. Какие права и свободы получили утверждение в XIX, XX веках?
4. Как вы думаете, почему именно в XX веке проблема прав человека
стала наиболее актуальной?
Задания для самостоятельной работы

1. Прочитайте отрывок из Декларации независимости США. Какие
принципы естественного права нашли свое отражение в этом доку$
менте? Идеи каких мыслителей эпохи Просвещения могли оказать
свое влияние на авторов этого документа?
Декларация независимости США (1776)
(извлечение)
Все люди сотворены равными, и все они одарены своим Создате
лем некоторыми неотчуждаемыми правами, к числу которых при
надлежит жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспече
ния этих прав учреждены среди людей правительства,
заимствующие свою справедливую власть из согласия управляе
мых. Если же данная форма правительства становится гибельной
для этой цепи, то народ имеет право изменить или уничтожить ее
и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и
с такой организацией власти, какие, по мнению этого народа, бо
лее всего могут способствовать его безопасности и счастью.

2. Могут ли быть реализованы права человека в условиях:
• монархического государства;
• социалистического государства?
3. Деятель французской революции Сиейс предложил такую форму$
лировку в Декларации прав человека и гражданина: «…если люди
не равны в средствах, т.е. по богатству, по уму, по силе и т.д., то из
этого не следует, что они не равны в правах». Идея равенства в
окончательном варианте в Декларации была сформулирована сле$
дующим образом: «Люди родятся и остаются свободными и равны$
ми в правах. Социальные различия не могут быть основаны ни на
чем ином, кроме общей пользы». Какой нюанс в вопрос равенства
вносит формулировка Декларации по сравнению со словами Сией$
са? Допускает ли положение Декларации неравенство?
4. Прочитайте отрывок из произведения Дж. Локка «Два трактата о
правлении».
...Но хотя люди, когда они вступают в общество, отказываются от
равентсва, свободы и исполнительной власти, которыми они обла
дали в естественном состоянии, и передают их в руки общества, с
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тем чтобы в дальнейшем этим располагала законодательная
власть в той мере, в какой этого будет требовать благо общества,
все же это делается каждым лишь с намерением как можно лучше
сохранить себя, свою свободу и собственность. Власть общества
или созданного людьми законодательного органа никогда не мо
жет простираться далее, нежели это необходимо для общего бла
га; эта власть обязана охранять собственность каждого... И кто бы
ни обладал законодательной или верховной властью в любом го
сударстве, он обязан править согласно установленным постоян
ным законам, провозглашенным народом и известным народу, а
не путем импровизированных указов; править с помощью беспри
страстных и справедливых судей, которые должны разрешать спо
ры посредством этих законов, и применять силу сообщества в
стране только при выполнении таких законов, а за рубежом — для
предотвращения вреда или для получения возмещения за него и
для охраны сообщества от вторжений и захватов. А все это должно
осуществляться ни для какой иной цели, но только в интересах ми
ра, безопасности и общественного блага народа.

• Что подразумевается автором под «естественным состоянием»?
• Как основные принципы управления, провозглашаемые автором,
сочетаются с правами человека?
• С какими утверждениями автора вы не согласны? Почему?

Темы для рефератов и сообщений
1. Идеи прав человека в трудах философов Античности.
2. Великая хартия вольностей и ее роль в становлении современной
системы прав человека.
3. Права человека в произведениях философов эпохи Просвещения.
4. Борьба за права человека в XIX веке.
5. От Лиги Наций к Организации Объединенных Наций.

Словарь понятий
Лига Наций — международная организация (1919—1946). Офи
циальная цель деятельности — развитие международного сотрудни
чества, гарантия мира и безопасности. СССР стал членом Лиги Наций
в сентябре 1934 года; исключен из Лиги в декабре 1939 года в связи с
началом советскофинляндской войны. В годы Второй мировой войны
Лига Наций фактически бездействовала; формально распущена в
1946 году, после создания Организации Объединенных Наций.
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и свобод человека в России
В порядке обсуждения...
1. Познакомьтесь с извлечением из Наказа Екатерины II. Были ли реа$
лизованы в России провозглашаемые принципы? Ответ поясните и
подтвердите историческими примерами.
Из Наказа Императрицы Екатерины II Комиссии о сочинении про
екта нового Уложения (1767). Извлечения.
6. Россия есть Европейская держава.
9—11. Государь есть самодержавный… пространное государ
ство предполагает самодержавную власть в той особе, которая
оным правит… Всякое другое правление не только было бы России
вредно, но и в конец разорительно.
34. Равенство всех граждан состоит в том, чтобы все подверже
ны были тем же законам.
36. Общественная и государственная вольность не в том состо
ит, чтоб делать все, что кому угодно.
38. Надобно в уме себе точно и ясно представити: что есть воль
ность? Вольность есть право, все то делати, что законы дозволя
ют; и ежели бы где какой гражданин мог делати законами запре
щаемое, там бы уже больше вольности не было бы: ибо и другие
имели бы равным образом сию власть…
253. Следовательно, и избегати случаев, чтоб не приводить людей
в неволю, разве крайняя необходимость к учинению того привлечет.

2. Становление Советского государства было связано с многочислен$
ными и массовыми нарушениями прав человека. Более того, мно$
гие граждане лишались прав. Прочитайте отрывок из Конституции
РСФСР 1918 года, выскажите свое мнение.
• Допустимо ли умаление, лишение прав человека в целях удержания
власти?
Конституция РСФСР 1918 года (извлечение)
9. Основная задача рассчитанной на настоящий переходный
момент Конституции РСФСР заключается в установлении диктату
ры городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьян
ства… в целях полного подавления буржуазии…
14. В целях обеспечения за трудящимися действительной сво
боды выражения своих мнений РСФСР уничтожает зависимость
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печати от капитала и предоставляет в руки рабочего класса и кре
стьянской бедноты все… средства к изданию газет, брошюр, книг
и всяких других произведений печати.
15. В целях обеспечения за трудящимися действительной сво
боды собраний РСФСР, признавая право граждан Советской рес
публики свободно устраивать митинги, шествия и т.п. предостав
ляет в распоряжение рабочего класса и крестьянской бедноты все
пригодные для устройства народных собраний помещения…
23. Руководствуясь интересами рабочего класса в целом,
РСФСР лишает отдельных лиц и отдельные группы прав…
65. Не избираются и не могут быть избранными…
а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения
прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов;
д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жан
дармов и охранных отделений, а также члены царствовавшего
в России дома….

3. Что вы знаете о правозащитном движении? Попросите рассказать
своих родителей, родственников о правах человека в СССР. На ос$
нове их воспоминаний подготовьте сообщение о правах человека и
правозащитном движении в Советском государстве.

Идеалы свободы и равенства и их воплощение
в России в XVIII—XIX веках
Ценности прав и свобод человека очень медленно, с большими труд$
ностям внедрялись в России. Одна из важнейших составляющих евро$
пейской цивилизации, начиная с XVII века — идея прав человека ни$
когда не была значимой в политических доктринах мыслителей России.
Европейское просвещение, начавшее проникать в Россию с царство$
вания Петра I, вылилось в действительно серьезные преобразования в
области политики, экономики, культуры. Но они не сопровождались ни
гуманистическими, ни тем более демократическими изменениями в об$
щественной жизни.
Российское государство при Петре и его преемниках стало в еще
большей степени военно$бюрократическим с полицейской деспотией.
Общественное неравенство, присущее сословному государству, лишь
усугубилось.
Но, несмотря ни на что, в России всегда была высоко развита нрав$
ственно$духовная сторона жизнедеятельности. Ценилась свобода и ра$
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венство. Противостояние насилию, борьба с бес$
правием и угнетением, стычки не на жизнь, а на
смерть с абсолютизмом — неотъемлемая часть ис$
тории России.
Свобода в народном понимании означала авто$
номию от государства и освобождение от всех на$
логов и повинностей как в пользу государства, так
и частных лиц. Народным идеалом служило
устройство, подразумевающее широкое самоупра$
вление, решение всех вопросов на общем сходе,
выборные власть и судьи, равенство, уравнитель$
ное распределение земли и прочей собственности.
Все идеалы свободы ярко проявлялись во время
крестьянских бунтов и восстаний: С. Разина
(1667—1671), К. Булавина (1707—1709), Е. Пуга$
чева (1773—1775), последующих революций
(1905—1906, 1917).
Эти выступления в конечном итоге привели к
А.Н. Радищев
тому, что из текстов законодательств постепенно
стали искоренятся положения одиозных форм, связанные с насилием
над личностью.
Со времен Екатерины II просвещенная часть общества начинает не$
гативно относиться к неравенству.
Одним из ярких представителей школы естественного права и прав
человека в России считается А.Н. Радищев, который обратил внимание
на связь закона, народного суверенитета и естественного права: «…от$
рицающий законы, творящие произвол, преступно закрепляющие по$
рабощение».
Выступления народных масс, прогрессивной общественности не мо$
гли быть обойдены вниманием властвующих, и просвещенные россий$
ские цари и императоры внесли свой вклад в реализацию идей прав че$
ловека. Своеобразие России проявилось в том, что распространение
личных прав осуществлялось, как правило, «сверху», в результате либе$
ральной политики самой власти.
Благие пожелания, выраженные в «Наказе» императрицы Екатерины II,
так и не были реализованы. Более того, в Екатерининскую эпоху крепо$
стное право расширялось и во многих отношениях ожесточалось. Мно$
гие положения этого документа, такие, как свобода слова, равенство пе$
ред законом, остались лишь на бумаге.
В начале XIX века предпринимаются первые попытки создания Кон$
ституции в России. Эта идея принадлежит высшему и среднему дворян$
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скому обществу. Лишь в период правления Александра II были реально
сделаны некоторые шаги по становлению в нашем государстве основ
конституционного строя.
Самым значительным событием этого периода стала отмена крепост$
ного права 1861 года. Затем последовали судебная реформа и реформа
муниципального самоуправления, которые смогли бы обеспечить по$
следовательное демократическое развитие страны. Но, к сожалению,
реформы остановились на полпути.
Так, для газет и журналов эпоха гласности означала свободу лишь от
предварительной цензуры; из ведения суда присяжных с 1876 года было
изъято большинство дел о «политических преступлениях», освобожде$
ние крестьян не ликвидировало сословного деления общества.
Кроме того, реформы рассматривались их авторами не как признание
за гражданами определенных прав, а всего лишь как ликвидация неко$
торых устаревших норм и степеней. Только в ходе первой русской рево$
люции было заявлено о «даровании населению незыблемых основ граж$
данской свободы».
17 октября 1905 года император Николай II подписал Манифест, ко$
торый представлял значительные гражданские права его подданным.
В это же время был принят закон о выборах в I Государственную Думу.

Права человека в советской и современной России
В советское время существовали гражданские и политические права,
равенство мужчин и женщин и др. Они были закреплены в Основных
законах государства.
Уже в январе 1918 года был опубликован проект Декларации прав
трудящегося и эксплуатируемого народа, на III Всероссийском съезде
Советов эта Декларация была утверждена, а впоследствии легла в осно$
ву первой советской Конституции.
Первая Конституция была принята 10 июля 1918 года на V Всерос$
сийском съезде Советов. Особенность этого документа состояла в том,
что он не предоставлял, а лишал определенную категорию граждан не$
которых прав и устанавливал фактическое неравенство по признаку со$
циального положения.
Следующая Конституция СССР была принята 31 декабря 1924 года, и
еще одна — 5 декабря 1936 года.
Конституцию 1936 года в народе назвали «сталинской». На первый
взгляд она была самой демократичной. Ст. 125 закрепляла за гражданами
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СССР основные права и свободы (за исключением, ра$
зумеется, неприкосновенности частной собственности):
свободу слова, печати, совести, право на создание ассо$
циаций, свободу шествий, митингов и демонстраций.
Но на самом деле эта Конституция была ширмой
для государства, в которой царил террор и произвол
властей. Конституция провозглашала основные права
и свободы, а вся остальная политическая, юридиче$
ская, государственная система, вся идеология, весь со$
ветский политический и общественный строй их от$
рицали. В жернова репрессивной машины попали
многие граждане Советской республики.
С середины 1960$х годов в России началось право$
защитное диссидентское движение. Организовал ра$
боту самиздат, правозащитниками осуществлялся вы$
пуск бюллетеня «Хроника текущих событий», первым
С.А. Ковалев
редактором которого была поэтесса и переводчица
Н. Горбаневская. Молодежь пыталась отстаивать свое
право на достойное существование, свое личное достоинство.
Движение правозащитников было многочисленным. Наиболее
известными его участниками были С.А. Ковалев, Е.Г. Боннэр,
А.Т. Марченко, Л.И. Богораз, В.Ф. Абрамкин, В. Челидзе и др.
Днем начала открытых правозащитных выступлений считается 5 де$
кабря 1965 года, когда у памятника А. Пушкину в Москве состоялась
первая не санкционированная властями демонстрация, посвященная
незаконному осуждению писателей А. Синявского и Ю. Даниэля.
Значительную роль в становлении прав и свобод человека в России
сыграл академик, лауреат Нобелевской премии мира А.Д. Сахаров. Он
выступал за необходимость проведения политических реформ в СССР,
за отмену смертной казни, за немедленный вывод войск из Афганиста$
на, за освобождение из тюрем политических заключенных.
В 1987 году при деятельном участии М.С. Горбачева в СССР были
освобождены практически все узники совести — политические заклю$
ченные, а в 1989 году был подписан Указ о реабилитации лиц, незакон$
но репрессированных в 1930$х — 1950$х годах.
Самый серьезный и решительный шаг в сторону укрепления прав и
свобод человека был сделан в России в 1993 году, когда была принята
новая Конституция Российской Федерации.
Конституция РФ состоит из преамбулы и двух разделов. В преамбуле
провозглашается, что принимает данную Конституцию многонацио$
нальный народ. Здесь же акцентируется внимание на тех демократиче$
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ских и гуманистических ценностях, которые лежат в основе данной Кон$
ституции: права человека; гражданский мир и согласие; равноправие и
самоопределение народов; единство и суверенитет России. В преамбуле
также подчеркивается историческая связь между прошлым, настоящим
и будущим; говорится о почитании памяти предков, «передавших нам
любовь и уважение к Отечеству, веру, добро и справедливость».
Содержание Конституции РФ непосредственно ориентировано на об$
щепризнанные принципы и нормы международного права. Так, провоз$
глашенные в Конституции РФ права и свободы человека и гражданина
полностью соответствуют системе прав и свобод, определенных Всеобщей
декларацией прав человека. В этом документе впервые на конституцион$
ном уровне юридически признана категория «права человека» (глава 2).

Практикум для закрепления материала
Проверьте себя

1. Как вы думаете, почему в России с трудом воспринимались идеи
прав и свобод человека?
2. Почему, на ваш взгляд, попытки «даровать» свободы «сверху» обо$
рачивались общественными волнениями и последующим ужесто$
чением политического режима?
3. Какова роль «Великих реформ» Александра II в становлении прав
и свобод в России?
4. Что послужило причиной появления в Советском государстве пра$
возащитного движения?
5. Какие изменения в области прав человека стали происходить в кон$
це 1980$х — начале 1990$х годов XX века в нашей стране?
Задания для самостоятельной работы

1. Как повлияли на расширение прав и свобод реформы государствен$
ного порядка после революции 1905 года?
2. Попробуйте опровергнуть позицию философа Н. Бердяева.
Идея демократии в той прямолинейной и упрощенной форме, ко
торая была у нас принята, породила целый ряд нравственных по
следствий. Отвлеченнодемократическая общественная идеоло
гия сняла ответственность с личности, с духа человеческого, а
потому и лишила личность автономии и неотъемлемых прав.
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3. Прочитайте отрывок из письма В.Г. Короленко, Х.Г. Раковскому от
20 марта 1919 года и ответьте на вопросы:
• Допустимы ли казни в политической борьбе? Почему?
• Какие примеры из истории первых лет советской власти могут под$
твердить или опровергнуть мысли автора?
• Какие права человека защищает автор письма?
Мы в свое время возмущались «неблагонадежностью» не потому, что
она была направлена против нас, а потому, что она — средство глупое,
бесцельное и глубоко безнравственное, так как судит и карает не за
поступки, а за «образ мыслей». С этой точки зрения, как ее ни назы
вайте, она остается безнравственной... Когда людей сажают в тюрьмы
только за то, что они «хлеборобы» («Хлеборобами» в Украине в годы
Гражданской войны именовали группу националистических политиче
ских организаций консервативного характера), или только за то, что
они монархисты, то я считаю это посягательством на ту область, кото
рая должна оставаться неприкосновенной, с чем можно бороться
лишь убеждением и деятельностью, но не карой. Карать можно лишь
за поступки, но не за мысли. Раз допустить другое, — вы окажетесь в
положении прежнего царского правительства: переполнятся тюрьмы
до такой степени, что потом и сами не разберетесь. Будут выходить
«свирепые курьезы», и станет расти общее негодование. И это будет
трагедия: даже недурные люди будут делать дурное дело...
Бороться нужно с условиями строя, а не с людьми, пока они не совер
шают известных поступков. Иначе это будет не борьба за идеи и за
новый уклад жизни, а звериная свалка. Если бы у нас были независи
мая печать, а не только «Правительственные вестники» и «Москов
ские ведомости», то вы бы узнали, сколько по разным чрезвычайкам,
особенно уездным, томится людей только за «звание» или за убежде
ния, сколько льется слез матерями, женами, детьми, сколько это вы
зывает недоумения, сочувствия к жертвам и даже негодования...
Виселицы не помогли Романовым, несмотря на 300летние корни.
В политической борьбе казни вообще недопустимы, а их было уже
слишком много. Жестокость заливала всю страну, и все «воюющие»
на внутренних фронтах в ней повинны. Вы, большевики, не менее
других. Если можно указать на массовые казни, совершаемые доб
ровольцами и петлюровцами, то вам не вычеркнуть из своей истории
таких же массовых казней заложников...
Я когдато боролся с казнями, ставшими «бытовым явлением» при
царской власти. И теперь я продолжаю следить за этим явлением.
И должен сказать: такого разгула казней, подчас ничем, да, ничем не
оправдываемых, я никогда себе не представлял.

1-65.qxd

13.12.2006

18:32

Page 31

История прав и свобод человека в России

31

4. Сравните положения советских Конституций 1936, 1977 годов с со$
временной Конституцией Российской Федерации. Какие черты
Конституции РФ позволяют сделать вывод о продвижении России
к правовому демократическому государству?
5. Организуйте дискуссию по проблеме: «У кого было больше прав и
свобод — у подданных Российской империи или граждан Совет$
ского государства?»

Темы для рефератов и сообщений
1. Идеи свободы и равенства в народном сознании.
2. Роль декабристов в становлении идей конституционных прав и свобод.
3. Реформы Александра II и права человека.
4. Утверждение прав и свобод личности в России начала XX века.
5. Политические репрессии в Советском государстве как преступное
массовое нарушение прав человека.
6. Правозащитное движение в России: история, роль в утверждении
прав человека.
7. Права человека в современной России.

Словарь понятий
Манифест — открытый лист, письмо; объявление, оглашение
правительством о какомлибо государственном деле; всенародное
объявление.
Самиздат — неофициально изданные в рукописном или отпечатан
ном виде произведения литературы — проза, поэзия, публицистика.
Поэт Николай Глазков, выпуская в начале 1950х годов рукописные
книжечки «тиражом» 3—4 экземпляра, указывал на титульном листе
«Самсебяиздат». Со временем словосочетание сократилось до «са
миздат» и стало означать в СССР неподцензурную литературу.
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§ 5—6. Естественные и позитивные

права человека
В порядке обсуждения...
1. Попробуйте самостоятельно дать определение термину «естествен$
ные права человека».
2. Познакомьтесь с подходами мыслителей разных эпох к понятию
«естественные права». Что общего в этих подходах и что отличает
друг от друга?
Естественным правом является любое право, которое действует
повсеместно и не зависит от того, считают ли его люди действую
щим или нет.
Аристотель
Сущность естественного права (jus naturale) Фома Аквинский вы
вел, опираясь на здравый человеческий смысл. По его мнению,
это естественное право является той основой, на которой покоят
ся все создаваемые людьми законы (Lex humana). Любой закон,
который хоть немного отклоняется от здравого смысла, утрачива
ет свое значение как закон и становится проявлением насилия.
Фома в данном случае полагал, что нарушение такого закона,
утратившего поддержку естественного права и фактически став
шего проявлением насилия, ненаказуемо.
Э. Аннерс. История европейского права
Право естественное есть предписание здравого смысла, коим то
или иное действие, в зависимости его соответствия или противоре
чия самой разумной природе, признается либо морально позорным
или морально необходимым; а следовательно, такое действие или
воспрещено или предписано самим Богом, создателем природы.
Гуго Гроций
Естественная свобода человека заключается в том, что он свобо
ден от какой бы то ни было стоящей выше его власти на земле и не
подчиняется воле или законодательной власти другого человека,
но руководствуется только Законом Природы. Свобода человека в
обществе заключается в том, что он не подчиняется никакой дру
гой законодательной власти, кроме той, которая установлена по
согласию в государстве.
Дж. Локк
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Подобно тому как люди для достижения мира и обусловленного им
самосохранения создали искусственного человека, называемого
нами государством, точно так же они сделали искусственные це
пи, называемые гражданскими законами, и эти цепи они сами вза
имными соглашениями прикрепили одним концом к устам того че
ловека или собрания, которым они дали верховную власть, а
другим концом — к собственным ушам.
Т. Гоббс
Необходимо уяснить себе, что такое свобода и что такое независи
мость. Свобода есть право делать все, что дозволено законами.
Если бы гражданин мог делать то, что этими законами запрещает
ся, то у него не было бы свободы, так как то же самое могли бы де
лать и прочие граждане.
Ш. Монтескье
То или иное право, обладающее тем или иным действием, должно
проистекать из того, что полезно для данного общества, на основа
нии этого оно создается и сохраняется, и соответственно нельзя
отменить его, покуда оно остается полезным; точно так же всякое
право, когда оно утрачивает полезность, должно быть отменено…
Право — дитя закона; из реальных законов следуют реальные пра
ва, но из воображаемых законов, «законов природы», следуют вооб
ражаемые права… Естественные права — просто бессмыслица;
естественные и неотъемлемые права (американское выражение) —
это набор слов и пустая риторика.
И. Бентам

3. Ниже представлены три исторических документа. Прочтите их.
В каком документе полнее раскрыты права и свободы человека?
Почему?
Проследите по документам, как развивалась идея прав человека.
Какие из содержащихся в этих документах прав и свобод отражены
в российской Конституции, а какие — нет?

Великая хартия вольностей
(Magna Charta). 1215 год (извлечение)
1. Вопервых, дали мы перед Богом свое согласие и настоящей
хартией нашей подтвердили за нас и за наследников наших на веч
ные времена, чтобы английская церковь была свободна и владела
своими правами в целости и своими вольностями неприкосновен
ными...
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Пожаловали мы также всем свободным людям королевства на
шего за нас и за наследников наших на вечные времена все ниже
писанные вольности, чтобы имели их и владели ими они и их на
следники от нас и от наследников наших.
9. Ни мы, ни наши чиновники не будем захватывать ни земли,
ни дохода с нее за долг, пока движимости должника достаточно
для уплаты долга; и поручители самого должника не будут при
нуждаемы (к уплате его долга), пока сам главный должник будет
в состоянии уплатить долг; и если главный должник окажется не
в состоянии уплатить долг, не имея откуда заплатить, поручители
отвечают за долг; и если пожелают, могут получить земли и дохо
ды должника и владеть ими до тех пор, пока не получат возмеще
ния долга, который они перед этим за него уплатили...
12. Ни щитовые деньги, ни пособие не должны взиматься в ко
ролевстве нашем иначе, как по общему совету королевства наше
го, если это не для выкупа нашего из плена и не для возведения в
рыцари первородного сына нашего, и не для выдачи первым бра
ком замуж дочери нашей первородной; и для этого должно выда
вать лишь умеренное пособие; подобным же образом надлежит
поступить и относительно пособий с города Лондона.
14. А для того, чтобы иметь общий совет королевства при обло
жении пособием в других случаях, кроме трех вышеназванных, или
для обложения щитовыми деньгами, мы повелим позвать архиепис
копов, епископов, аббатов, графов и старших баронов нашими
письмами за нашими печатями; и, кроме того, повелим позвать
огулом через шерифов и бейлифов наших всех тех, которые дер
жат от нас непосредственно (повелим позвать мы всех их) к опре
деленному дню, то есть по меньшей мере за сорок дней до срока,
и в определенное место; и во всех этих призывных письмах объяс
ним причину приглашения; и когда будут таким образом разосла
ны приглашения, в назначенный день будет приступлено к делу
при участии и совете тех, которые окажутся налицо, хотя бы и не
все приглашенные явились.
16. Никто не должен быть принуждаем к несению большей служ
бы за свой рыцарский лен или за другое свободное держание, чем
та, какая следует с него.
18. Расследование о новом захвате, о смерти предшествен
ника и о последнем представлении на приход должно произво
диться только в своих графствах... Мы или наш юстициарий бу
дет посылать двух судей в каждое графство четыре раза в год,
которые вместе с четырьмя рыцарями каждого графства, из
бранными графством, должны будут разбирать в графстве в
установленный день и на определенном месте графства выше
названные ассизы…
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20. Свободный человек будет штрафоваться за малый просту
пок только сообразно роду проступка, а за большой проступок бу
дет штрафоваться сообразно важности проступка, причем должно
оставаться неприкосновенным его основное имущество; таким же
образом (будет штрафоваться) и купец, и его товар останется не
прикосновенным; и виллан таким же образом будет штрафоваться
и у него останется неприкосновенным его инвентарь, если они
подвергнутся штрафу с нашей стороны; и никакой из названных
выше штрафов не будет наложен иначе, как на основании клятвен
ных показаний честных людей из соседей (обвиняемых).
21. Графы и бароны будут штрафоваться не иначе, как при по
средстве равных себе, и не иначе, как сообразно роду проступка…
39. Ни один свободный человек не будет арестован или заклю
чен в тюрьму, или лишен владения, или какимлибо (иным) спосо
бом обездолен, и мы не пойдем на него и не пошлем на него ина
че, как по законному приговору равных его и по закону страны.
40. Никому не будем продавать права и справедливости, не бу
дем никому отказывать в них или замедлять их.
41. Все купцы должны иметь право свободно и безопасно выез
жать из Англии и въезжать в Англию, и пребывать, и ездить по Ан
глии как по суше, так и по воде, для того чтобы покупать и прода
вать без всяких незаконных пошлин, уплачивая лишь старинные и
справедливые, обычаем установленные пошлины, за исключени
ем военного времени, и если они будут из земли, воюющей против
нас, и если такие окажутся на нашей земле в начале войны, они
должны быть задержаны без ущерба для их тела и имущества, по
ка мы или великий юстициарий наш не узнаем, как обращаются с
купцами нашей земли, находящимися тогда в земле, воюющей
против нас; и если наши там в безопасности, то и те другие дол
жны быть в безопасности в нашей земле.
42. Каждому пусть впредь будет позволено выезжать из нашего
королевства и возвращаться в полной безопасности по суше и по
воде, лишь сохраняя верность нам;
изъятие делается в интересах общей пользы королевства толь
ко для некоторого короткого времени в военное время;
исключаются сидящие в заключении и поставленные согласно
закону королевства вне закона, а также люди из земли, воюющей
с нами, и купцы, с которыми надлежит поступать так, как сказано
выше…
61. После же того, как мы для Бога и для улучшения королевства
нашего и для более успешного умиротворения раздора, родивше
гося между нами и баронами нашими, все это вышеназванное по
жаловали, желая, чтобы они пользовались прочно этим и неруши
мо на вечные времена, создаем и жалуем им нижеписанную
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гарантию, именно: чтобы бароны избрали двадцать пять баронов
из королевства, кого пожелают, которые должны всеми силами
блюсти и охранять и заставлять блюсти мир и вольности, какие мы
им пожаловали и этой настоящей Хартией нашей подтвердили...
И если мы не исправим нарушения или, если мы будем за преде
лами королевства, юстициарий наш не исправит (его) в течение со
рока дней, считая с того времени, когда было указано это наруше
ние, нам или юстициарию нашему, если мы находились за
пределами королевства, то вышеназванные четыре барона докла
дывают это дело остальным из двадцати пяти баронов и те двадцать
пять баронов совместно с общиною всей земли будут принуждать и
теснить нас всеми способами, какими только могут, то есть путем
захвата замков, земель, владений и всеми другими способами,
какими могут, пока не будет исправлено (нарушение) согласно их
решению; неприкосновенной остаются (при этом) наша личность и
личность королевы нашей и детей наших; а когда исправление будет
сделано, они опять будут повиноваться нам, как делали прежде.
...И мы ничего ни от кого не будем домогаться как сами, так и че
рез коголибо другого, благодаря чему какаялибо из этих уступок
и вольностей могла бы быть отменена или уменьшена; и если что
либо такое будет достигнуто, пусть оно считается недействитель
ным и не имеющим значения, и мы никогда не воспользуемся им
ни сами, ни через посредство коголибо другого.

Декларация прав человека и гражданина
1789 года1 (извлечение)
Представители французского народа, образовав Национальное
собрание и полагая, что невежество, забвение прав человека или
пренебрежение ими являются единственной причиной обще
ственных бедствий и испорченности правительств, приняли реше
ние изложить в торжественной Декларации естественные, неот
чуждаемые и священные права человека, чтобы эта Декларация,
неизменно пребывая перед взором всех членов общественного
союза, постоянно напоминала им их права и обязанности, чтобы
действия законодательной и исполнительной властей, которые в
любое время можно было бы сравнить с целью каждого политиче
ского института, встречали большее уважение; чтобы требования
граждан, основанные отныне на простых и неоспоримых принци
пах, устремлялись к соблюдению Конституции и всеобщему благу.
Соответственно Национальное собрание признает и провозглаша
ет перед лицом и под покровительством Верховного существа
следующие права человека и гражданина.
1

29.

Французская Республика: Конституция и законодательные акты. М., 1989. С. 26—
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Статья 1
Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Об
щественные различия могут основываться лишь на общей пользе.
Статья 2
Цель всякого политического союза — обеспечение естествен
ных и неотъемлемых прав человека. Таковые — свобода, соб
ственность, безопасность и сопротивление угнетению.
Статья 4
Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вре
да другому: таким образом, осуществление естественных прав
каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые
обеспечивают другим членам общества пользование теми же пра
вами. Пределы эти могут быть определены только законом.
Статья 5
Закон имеет право запрещать лишь действия, вредные для об
щества. Все, что не запрещено законом, то дозволено, и никто не
может быть принужден делать то, что не предписано законом.
Статья 6
Закон есть выражение общей воли. Все граждане имеют право
участвовать лично или через своих представителей в его созда
нии. Он должен быть единым для всех, охраняет он или карает. Все
граждане равны перед ним и поэтому имеют равный доступ ко
всем постам, публичным должностям и занятиям сообразно их
способностям и без какихлибо иных различий, кроме тех, что
обусловлены их добродетелями и способностями.
Статья 7
Никто не может подвергаться обвинению, задержанию или за
ключению иначе, как в случаях, предусмотренных законом и в
предписанных им формах. Тот, кто испрашивает, отдает, исполняет
или заставляет исполнять основанные на произволе приказы, под
лежит наказанию; но каждый гражданин, вызванный или задер
жанный в силу закона, должен беспрекословно повиноваться: в
случае сопротивления он несет ответственность.
Статья 9
Поскольку каждый считается невиновным, пока его вина не
установлена, то в случаях, когда признается нужным арест лица,
любые излишне суровые меры, не являющиеся необходимыми,
должны строжайше пресекаться законом.
Статья 10
Никто не должен быть притесняем за свои взгляды, даже рели
гиозные, при условии, что их выражение не нарушает обществен
ный порядок, установленный законом.
Статья 11
Свободное выражение мыслей и мнений есть одно из драгоцен
нейших прав человека; каждый гражданин поэтому может свобод
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но высказываться, писать, печатать, отвечая лишь за злоупотреб
ление этой свободой в случаях, предусмотренных законом.
Статья 17
Так как собственность есть право неприкосновенное и священ
ное, никто не может быть лишен ее иначе, как в случае установлен
ной законом явной общественной необходимости и при условии
справедливого и предварительного возмещения.

Билль о правах (1789—1791)
(первые 10 поправок к Конституции США)1 (извлечение)
Поправка I
Конгресс не будет издавать законов, относящихся к установле
нию какойлибо религии или запрещающих ее свободное испове
дание; или ограничивающих свободу слова или печати; или право
народа мирно собираться и обращаться к Правительству с пети
циями об исправлении злоупотреблений.
Поправка II
Так как для безопасности свободного государства необходима
хорошо устроенная милиция, то право народа хранить и носить
оружие не будет ограничиваться.
Поправка IV
Право народа на охрану личности, жилища, бумаг и имущества
от необоснованных обысков или арестов не будет нарушаться, и
ордера на обыск или арест будут выдаваться лишь по основатель
ным (правдоподобным) причинам, подтвержденным присягой или
торжественным обещанием; эти ордера должны содержать по
дробное описание места, где должен быть произведен обыск, и
лиц или вещей, подлежащих аресту.
Поправка V
Никто не может быть привлечен к ответственности за тяжкое
уголовное или иное порочащее преступление иначе как по почину
или обвинению, исходящему от Большого жюри2 , за исключением
1

Первые десять поправок, получившие название Билль о правах, и две другие, ра$
тификация которых не была успешной, были предложены первым Конгрессом
25 сентября 1791 г., когда они были приняты сенатом. Палата представителей их одоб$
рила 24 сентября. Ратификация завершена 15 декабря 1791 г. — Хрестоматия по Все$
общей истории государства и права. Т. 2. М., 1996. С. 73—75.
2
Большое жюри (grand jury) — орган, обязанностью которого является предание су$
ду лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Жюри изучает обоснованность
обвинений, имеет право требовать представления доказательств, т. е. фактически про$
водить расследование преступлений, отнесенных к его юрисдикции, выносить обви$
нительный акт. При формальных полномочиях проводить самостоятельные расследо$
вания жюри обычно ограничивается изучением доказательств, представленных
полицией. «Большим» жюри называется потому, что состоит из большего числа граж$
дан, чем обычное судебное и Малое жюри (petit jury). В состав Малого жюри входит
12 человек. В федеральных судах Большое жюри включает не менее 16 и не более
23 человек. В штатах устанавливается и иная численность.
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случаев, когда дело возникает в среде сухопутных и морских сил
или милиции, когда она во время войны или во время угрожающей
обществу опасности находится на действительной службе; никто
не будет дважды отвечать за одно и то же преступление жизнью
или телесной неприкосновенностью; никто не будет принуждаться
в какомнибудь уголовном деле свидетельствовать против самого
себя, не будет лишен жизни, свободы или имущества без законно
го судебного разбирательства, никакая частная собственность не
будет отбираться для общественного пользования без справедли
вого вознаграждения.
Поправка VI
При всяком уголовном преследовании обвиняемый будет иметь
право на скорый и публичный суд беспристрастных присяжных из
штата и округа, заранее установленного законом, где совершено
преступление; обвиняемый будет иметь право требовать, чтобы
ему дали очную ставку со свидетелями, показывающими против
него, обвиняемый может требовать свидетелей со своей стороны
и пользоваться помощью адвоката для своей защиты.
Поправка IX
Перечисление в Конституции известных прав не должно толко
ваться как отрицание или умаление других прав, сохраняемых за
народом.

Понятие «естественные права»
Термин «права» используется в различных ситуациях и может пони$
маться по$разному. Можно выделить три наиболее распространенных
значения термина «права»:
1. Обычные права — нормы поведения,
вошедшие в привычку, основанные на
обычае.
2. Моральные права — нормы поведения,
основанные на принципах добра, справед$
ливости, принятые в обществе.
3. Юридические права — нормы поведе$
ния, регулируемые законом.
Наряду с названными правами суще$
ствуют естественные права, которыми че$
ловек наделяется в силу самого факта
своего появления на свет. Естественные
права являются «природными», или «при$
С момента рождения человек наделен
естественными правами
рожденными», то есть абсолютными и не$
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изменными. К ним, в частности, относят право на жизнь, свободу, лич$
ную неприкосновенность и др.
Термин «естественные права» часто употребляется для обозначения
прав, которые нигде не зафиксированы, но которые тем не менее счита$
ются разумными.

Развитие идей естественных и позитивных прав
в истории человечества
Впервые термины «гражданские права», «равенство людей», «полити$
ческая свобода» появились в античное время. «Естественный закон» в
понимании античных мыслителей — закон более могучий, чем указы
царей и законы государства. Можно обратиться к трагедии Софокла
«Антигона», где описывается столкновение законов государства (при$
нятых для блага людей!) с неотвратимыми и неписаными законами Не$
ба, законами совести, отменять которые смертным не дано. Отмечая
сходство представлений древнегреческих и древнеримских авторов о су$
ществовании высшего «естественного закона», следует отметить прин$
ципиальную разницу в толковании понятий «справедливость», «равен$
ство», «свобода» у разных философов. Например, Платон (некоторые
современные авторы считают его «отцом тоталитарных идеологий») и
Аристотель, с одной стороны, и Перикл, Эсхил и Софокл — с другой.
Христианство, как, впрочем, и другие «осевые» религии, вносит свой
вклад в развитие представлений о существовании закона, данного Бо$
гом и превосходящего закон человеческий,— заповеди Моисея, Нагор$
ная проповедь и т. д. Учение о свободе воли в этом контексте выступает
как следствие ответственности человека перед Богом, как религиозно$
нравственный регулятор отношений между людьми. При всей разнице
мировых религий общим для них является попытка установления под$
линно справедливых для всех людей «правил игры».
В средневековой Европе идеологи Ренессанса, Реформации, Контр$
реформации, абсолютизма актуализируют проблемы личной свободы и
общественной справедливости в общественном сознании. В XVIII веке,
названным веком Просвещения, появляется, казалось бы, стройная тео$
рия естественного права, опирающаяся на гипотезу о «естественном со$
стоянии» общества в догосударственный период. Новое натурфилософ$
ское обоснование концепции, тесно связавшее «естественный закон» с
социальной и правовой идеей гражданского равенства, позволило
Т. Гоббсу, Дж. Локку, Ж.Ж. Руссо и другим сформулировать и системати$
зировать первоначальное понятие об универсальных — неотчуждаемых и
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неотъемлемых — «естественных правах».
В их произведениях прослеживается вза$
имосвязь «естественных прав» с теорией
«общественного договора».
Общественный договор для просветите$
лей — продукт развития цивилизации:
поскольку желания и силы людей прибли$
зительно одинаковы, а благ для удов$
летворения потребностей всех недостаточ$
но, может возникнуть, как выражается
Т. Гоббс, «война против всех». Желание
избежать такой войны заставляет людей
заключить общественный договор о всеоб$
щем добровольном ограничении есте$
ственных прав и естественной (= неогра$
ниченной) свободы. В итоге естественное
состояние сменяется гражданским (т.е. об$
щественным) состоянием, так как каждый
понимает, что лучше поступиться частью
В составе Конституции РФ лежат
естественных прав, чем потерять все. Мо$
основные принципы естественных прав
дели гражданского правления просветите$
лями предлагались различные: от полного подчинения человека госу$
дарству до широкой демократии. Важно, что в этой модели очевидно
разделение права на право естественное и право общегосударственное.
Великая французская революция и американская Война за независи$
мость приносят обществу новые идеи, среди которых на первый план
выходят свобода и равенство. Абсолютизму был нанесен смертельный
удар. Но важнейшие для теории прав человека принципы свободы и ра$
венства (вполне соотносимые с концепциями естественных прав) были
дискредитированы насильственными методами их внедрения. Якобин$
ский террор на десятилетия подорвал доверие многих европейцев к идее
прав человека.
В ХIX столетии философы, писатели, общественные деятели более
склоняются к критике «наивной» веры в естественные права личности как
основу новой цивилизации. Миф о «естественном состоянии» вполне
справедливо определялся как беспочвенная философская абстракция. По
мнению большинства критиков и просветителей, те или иные права не да$
рованы людям изначально Природой или Богом, а возникают и меняются
в ходе исторического развития. Подобные взгляды легли в основу так на$
зываемой позитивистской философии права. Позитивисты считали, что
«неотъемлемым правом» может считаться лишь норма, закрепленная на

1-65.qxd

13.12.2006

18:32

Глава I

Page 42

42

Государство и права человека

данный момент в действующем законе. И. Бентам четко и популярно вы$
сказал главный тезис позитивизма: только позитивный (действующий)
закон реален, естественное же право вообще не является правом.
Последствия распространения позитивистской правовой доктрины
очень точно отразил выдающийся теоретик прав человека М. Крэнстон:
«Большинство правоведов$позитивистов, утверждая, что естествен$
ное право вообще не является правом, имели в виду лишь то, что пози$
тивное право есть единственное право, достойное внимания юристов.
Однако распространение этой мысли породило веру в то, что позитив$
ное право есть единственное право, достойное внимания людей вообще.
Возникла вера в то, что позитивное право — единственный подлинный
закон, которому и следует подчиняться. Наиболее ярко последствия та$
ких взглядов проявились в Германии при Гитлере».
Манипулирование позитивистским подходом к толкованию права
позволило тоталитарным режимам ХХ столетия выдать свои бесчело$
вечные законы за право, основанное на воле и интересах масс.
Вторая мировая война заставила ужаснуться все человечество. После ее
окончания начинается эпоха не только политической, но и правовой мо$
дернизации западной цивилизации. Осовремененные принципы есте$
ственного права легли в основу Всеобщей декларации прав человека,
принятой ООН в 1948 году. За последующие полвека эти принципы пре$
вращаются из деклараций в действующие правовые нормы подавляюще$
го большинства демократических государств (конституции, законы и т.п.)
и обязательные для выполнения государствами международные правовые
нормы (акты, конвенции и т.п.). Таким образом, происходит признание,
по крайней мере в странах развитой и развивающейся демократии, есте$
ственных прав; они закрепляются в праве позитивном. При этом неис$
полнение преступной правовой нормы становится не только правом, но
и обязанностью в законодательстве разных стран, в том числе и России.

Практикум для закрепления материала
Проверьте себя

1. Какие права называют естественными, какие — позитивными?
2. Чем естественные права отличаются от позитивных?
3. Изменялось ли исторически понимание термина «естественные
права»?
4. Может ли естественное право одновременно быть правом позитивным?
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Задания для самостоятельной работы

1. Заполните таблицу.
Естественные и позитивные права

Вид прав

Источник
права

На кого рас
пространя
ются

Кем (чем)
определя
ются

Примеры
высказы
ваний

Позитивные (т.е. обяза$
тельные к исполнению,
закрепленные в право$
вых актах)
Естественные (т.е. соз$
данные естеством, при$
родой)
Моральные (т.е. осно$
ванные на морали)

2. Найдите во Всеобщей декларации прав человека, Международном
пакте о гражданских и политических правах, Европейской конвен$
ции прав человека и основных свобод, Конституции РФ права и
свободы, базирующиеся на нормах естественного права.

Темы для рефератов и сообщений
1. Античные философы о естественных правах.
2. Естественные права во взглядах просветителей.
3. Развитие идей естественного права в России.
4. Законы нацистской Германии: от правового позитивизма — к анти$
гуманизму.

Словарь понятий
Позитивизм (фр. positivisme, от лат. positivus — положительный) — фи
лософское направление, исходящее из тезиса о том, что все под
линное, «положительное» (позитивное) знание может быть получено
лишь как результат отдельных специальных наук или их синтетиче
ского объединения и что философия как особая наука, претендую
щая на самостоятельное исследование реальности, не имеет права
на существование.

§ 5—6
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Абсолютизм — любая философская система или любое верование,
утверждающие совершенную достоверность и непогрешимость поз
нания или любой другой способности. В политической литературе
термин используется в различных смыслах. Согласно теории права,
все суверенные государства располагают абсолютной властью (хотя
на практике она ограничена). Часто термин «абсолютный» применяет
ся к правительствам, которые не признают никаких правовых, тради
ционных или моральных ограничений своей власти. В этом смысле по
нятие абсолютизма не всегда относится к какойто конкретной форме
правления, поскольку любая форма может располагать безграничной
властью. Кроме того, «абсолютизм» и «неконституционность» не обя
зательно синонимы, поскольку абсолютная власть может выступать
как результат конституционного процесса. В обыденной речи абсолю
тизм, как правило, ассоциируется с диктатурой.
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В порядке обсуждения...
1. Сравните два определения понятия «закон». Какие подходы лежат
в их основе? Чем они отличаются?
Законы — установленные государством обязательные для всех
правила поведения, исполнение которых обеспечивается силой
государственного принуждения. Закон может также содержать га
рантии прав человека.
Законы — правила, издаваемые государством с целью регулиро
вания отношений в обществе.

2. Дайте ответ на вопрос, предварительно обсудив его в группах:
• Что для вас будет гражданским поступком в ситуации наличия нес$
праведливого, с вашей точки зрения, закона (закона, по вашему
мнению, закрепляющего произвол со стороны государства):
— исполнять предписания закона, несмотря на несогласие с ним;
— не исполнять предписаний закона, публично заявив об этом.

Зачем нужен закон?
Имеются два принципиально различных подхода к предназначению
закона. Определения закона, которые мы рассматривали в начале заня$
тия в общих чертах, передают эти различия.
В первом случае закон рассматривается в качестве государственного
инструмента наведения порядка. На первый план выводятся интересы
государства. При этом нет никаких гарантий, что этот интерес не будет
сведен к интересу какого$либо правителя. Закон, принятый в такой си$
стеме координат, может освятить произвол государственной власти. Аб$
солютизируется воля законодателя, рассматриваемая в отрыве от со$
циально$экономических, политических и правовых условий.
В данном случае право трактуется как нормы, порожденные и зависи$
мые от государства, что с легкостью приводит к оправданию любых ак$
тов государственной власти, не связанных никакими соображениями
гуманности, естественного права и справедливости, к поощрению про$
извола властвующих диктаторов, партий или группировок. Такое пони$
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мание права и закона долгое время навязывалось со$
ветскому обществу.
Во втором случае на первый план выводится обще$
ственная польза. Закон выступает в качестве регу$
лятора отношений в обществе. Содержание законов
обуславливается социально$экономическими, поли$
тическими, правовыми и другими реалиями. Законом
становятся только те нормы, которые принимаются
обществом и, может быть, уже давно существуют; те$
перь же им придается нормативная форма.
Смысл такого подхода к законам точно передал
Дж. Локк, утверждая, что гражданские законы госу$
Justitia — значит
дарств «лишь настолько справедливы, насколько они
«справедливость»
основываются на законе природы, посредством ко$
торого они должны регулироваться и истолковываться. Свобода людей,
находящихся под властью правительства, заключается в том, чтобы
иметь постоянное правило для жизни, общее для каждого в этом обще$
стве. Это — свобода следовать своему собственному желанию во всех
случаях, когда этого не запрещает закон, и не быть зависимым от непо$
стоянной, неопределенной, неизвестной самовластной воли другого че$
ловека. В то время как естественная свобода заключается в том, чтобы
не быть ничем связанным, кроме закона природы». Таким образом, по
мнению Локка, закон является выражением норм естественного права,
ограничивающим свободы людей лишь в той мере, чтобы свободы од$
них не ущемляли свободы других, т.е. закон придает естественным пра$
вам рамки, делающие более комфортными общественные отношения.
Выводя право и закон из общественных отношений, можно заметить,
что законы в таком случае нацелены в первую очередь на самореализа$
цию человека, обеспечивают его права и свободы, помогают установить
для этого оптимальные правовые, политические и т.д. условия развития.
Понятно, что в реальности не всегда даже в странах развитой демокра$
тии удается выстроить все законодательство на таких основах. Но в
любом случае законы выступают как внешняя оболочка правовой си$
стемы, соответствующая сложившейся в обществе социально$полити$
ческой ситуации.

Права человека и справедливость
Соотношение понятий «право», «права человека» и «справедливость»
заставляет задуматься: не вступают ли они в противоречие друг с другом?
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У понятия «справедливость» нет общепринятого значения. Одно из
наиболее известных определений принадлежит римскому императору
Юстиниану. Он назвал справедливость «постоянным и вечным желани$
ем дать каждому по заслугам».
Одной из фундаментальных основ прав человека, собственно, как и
права в широком смысле слова, является идея справедливости. В обще$
ственном сознании понятия права и справедливости связаны. Не слу$
чайно это нашло отражение и в языке: в латинском языке юстиция (jus$
titia) — означает справедливость. Если мы выводим закон из системы
общественных отношений, в центре которых стоит человек, то справед$
ливым будет закон, не ущемляющий права и свободы человека. Поэто$
му в современных демократических странах как один из критериев ка$
чества законов рассматривается то, насколько они способствуют
обеспечению прав человека.
Напротив, закон, делающий нормой нарушение прав человека, мо$
жет рассматриваться как несправедливый закон. В такой системе коор$
динат может появиться понятие «преступный закон». Такое понятие аб$
сурдно, если мы считаем законодателя источником права: принятый
закон, став обязательной нормой, не может быть преступен; преступно
лишь то, что противоречит закону. Однако, если для нас фундаменталь$
ной правовой нормой будут права человека, закон, который влечет за
собой их грубое подавление, вполне может быть назван преступным.
В середине ХХ века как преступные были охарактеризованы некото$
рые законы нацистской Германии, открывшие путь к геноциду и пре$
ступлениям против человечества. Несмотря на то что формально$юри$
дических ошибок в этих законах мы можем не обнаружить, они
противоречили естественным правам человека и соответствующему им
пониманию справедливости.
Таким образом, идея справедливости, гармоничная для естественных
прав, не вступает в противоречие с правами человека. Хороший закон
должен вобрать в себя эту гармонию.

Практикум для закрепления материала
Проверьте себя

1. Какими могут быть трактовки предназначения закона?
2. Почему идея справедливости рассматривается как одна из фунда$
ментальных основ прав человека?
3. Что понимают под «преступным законом»?

§7

1-65.qxd

13.12.2006

18:32

Глава I

Page 48

48

Государство и права человека

Задания для самостоятельной работы

1. По приведенному ниже фрагменту определите, какого подхода
к предназначению закона придерживались авторы французской
Декларации прав человека и гражданина 1789 года.
Декларация прав человека и гаржданина (извлечение)
Статья 3
Источником суверенной власти является нация. Никакие учреж
дения, ни один индивид не могут обладать властью, которая не ис
ходит явно от нации.
Статья 4
Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вре
да другому: таким образом, осуществление естественных прав
каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые
обеспечивают другим членам общества пользование теми же пра
вами. Пределы эти могут быть определены только законом.
Статья 5
Закон имеет право запрещать лишь действия, вредные для об
щества. Все, что не запрещено законом, то дозволено и никто не
может быть принужден делать то, что не предписано законом.
Статья 6
Закон есть выражение общей воли. Все граждане имеют право
участвовать лично или через своих представителей в его созда
нии. Он должен быть единым для всех, охраняет он или карает. Все
граждане равны перед ним и поэтому имеют равный доступ ко
всем постам, публичным должностям и занятиям сообразно их
способностям и без какихлибо иных различий, кроме тех, что об
условлены их добродетелями и способностями.

2. Есть ли у вас юридические претензии к приведенному ниже право$
вому акту? Можно ли назвать его справедливым?
Первая поправка к Закону «О гражданстве Рейха»
от 14 октября 1935 года
1. Еврей не может быть гражданином Рейха. Он не имеет права
голоса в политических вопросах, не может занимать должностей в
государственных учреждениях.
2. Чиновникиевреи будут уволены до 31 октября 1935 года.
3. Евреем считается лицо, среди предков которого во втором по
колении (бабки и деды) имелось не менее трех лиц еврейской расы.

3. Американский борец против расизма Мартин Лютер Кинг писал:
… Есть два вида законов: справедливые и несправедливые. Под
чиняться справедливым законам — это не только юридическая, но
и моральная обязанность человека. И наоборот, моральная обязан
ность человека — не подчиняться несправедливым законам.
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…Справедливый закон — тот, который придуман людьми и соот
ветствует этическому или Божьему закону… Несправедливый закон
есть закон, который не укоренен в вечном и природном законе.
…Любой закон, который возвышает человеческую личность,
справедлив. Все положения о сегрегации несправедливы, ибо она
разрушает личность человека и калечит его душу... В данном слу
чае несправедливый закон навязывается большинством меньшин
ству вопреки его воле. Это — разногласие, превращенное в закон.
С другой стороны, справедливый закон — это когда меньшинство
подчиняется большинству по собственной воле. Это единомы
слие, превращенное в закон.
...Несправедливый закон навязывается меньшинству, которое
не принимает участия в создании или принятии его, ибо лишено
права свободно голосовать...
Конечно, нет ничего плохого в том, что для демонстрации требу
ется разрешение, но когда это используется для поддержания се
грегации и лишения граждан предусмотренного первой поправкой
к Конституции права на мирные собрания и мирный протест, то
закон становится несправедливым.
...Ни в коей мере не призываю я к тому, чтобы обходить или иг
норировать законы, как это делал бы ярый сегрегационист. Это
привело бы к анархии. Тот, кто нарушает несправедливый закон,
должен делать это открыто, без ненависти, с готовностью принять
наказание. Я считаю, что человек, нарушающий несправедливый,
как показывает ему совесть, закон, с готовностью принимающий
наказание и остающийся в тюрьме, чтобы пробудить у общества
стыд за несправедливость, подает в действительности пример
глубочайшего уважения к закону.

Можно ли считать взгляды Кинга гражданскими, патриотическими?

Темы для рефератов и сообщений
1. Право и закон в воззрениях просветителей.
2. Законодательство Третьего Рейха: антигуманизм в законе.
3. Мартин Лютер Кинг: опыт ненасильственного сопротивления.

Словарь понятий
Геноцид — действия, совершаемые с намерением уничтожить, пол
ностью или частично, какуюлибо национальную, этническую, расо
вую или религиозную группу как таковую; считается одним из тягчай
ших преступлений против человечества.
Расизм — дискриминация личностей, общественных групп или ча
сти населения, политика преследований, унижения, насилия, нагне
тание вражды и неприязни, нанесение ущерба по признаку цвета ко
жи, этнической, религиозной или национальной принадлежности.
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В порядке обсуждения...
1. Прочитайте выдержки из работы К. Маркса. Каким образом
К. Маркс увязывает права человека с гражданским обществом?
...Рассмотрим так называемые права человека, и притом права че
ловека в их подлинной форме, в той форме, какую они получили у
североамериканцев и французов, их открывших...
«Декларация прав человека и гражданина. Ст. 2. Эти права и т.д.
(естественные и неотъемлемые права) суть: равенство, свобода,
безопасность, собственность».
В чем состоит свобода? «Ст. 6. Свобода есть принадлежащее че
ловеку право делать все то, что не наносит ущерба правам друго
го» или, по декларации прав человека 1791 года: «свобода есть
право делать все то, что не наносит ущерба правам другого».
Свобода, следовательно, есть право делать все то, что не вредит
другим. Границы, в пределах которых каждый может двигаться без
вреда для других, определяются законом, как граница двух полей
определяется межевым столбом. Речь идет о свободе человека
как изолированной, уединившейся в себе монады...
...В чем состоит человеческое право частной собственности?
«Ст. 16. (Конституция 1793 г.): Правом собственности называется
право каждого гражданина пользоваться и располагать по своему
усмотрению своим имуществом, своими доходами, плодами свое
го труда и своего прилежания».
Право человека на частную собственность есть, следовательно,
право по своему усмотрению, безотносительно к другим людям,
независимо от общества, пользоваться своим имуществом и рас
поряжаться им, право своекорыстия...
...Остаются еще другие права человека, равенство и безопас
ность.
Равенство в его неполитическом значении есть не что иное, как ра
венство вышеописанной свободы, а именно: каждый человек оди
наково рассматривается как единая, замкнутая в себе монада...
...Безопасность есть высшее социальное понятие гражданского
общества, понятие полицейское, что все общество существует
лишь для того, чтобы обеспечить каждому его члену неприкосно
венность его личности, его прав и его собственности...
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...Следовательно, ни одно из так называемых прав человека не вы
ходит за пределы эгоистического человека, человека как члена
гражданского общества, т.е. как индивида, ушедшего в себя,
в свои частные интересы и свою частную волю и обособившегося
от общежития. Человек не только не рассматривается в них как ро
довое существо, напротив, сама родовая жизнь, общество рас
сматривается как внешние рамки для индивидов, как ограничение
их первоначальной самостоятельности. Единственной связью,
объединяющей их, является естественная необходимость, по
требность и частный интерес, сохранение своей собственности и
своей эгоистической личности.

2. Обсудите со своим товарищем (соседом по парте), какой из формул,
на ваш взгляд, должен соответствовать закон: «Закон есть инстру$
мент необузданной государственной власти» или «Закон есть меха$
низм, препятствующий неограниченному произволу государства».
3. Познакомьтесь с рассуждениями Марека Новицкого. Какую черту
правового государства стремится высветить М. Новицкий?
Еще одно очень важное понятие для прав человека — это понятие
правового государства. Это понятие тоже всегда появляется в на
чале разговора. Особенно в некоторых странах, которые появи
лись после распада СССР. И в других странах бывают большие
проблемы с тем, что это определение очень трудно для понима
ния. Самое простое определение (а я знаю их около 70): правовое
государство — это такое государство, в котором человек может с
большой вероятностью сказать, как ответит государство на его
действия. То есть, если я сделаю чтото, то ответ государства бу
дет именно таким, а не какимлибо еще. Эти законы взаимодей
ствия государства и единицы понятны и однозначны. Нет пробле
мы с тем, что если я сделаю чтото, то один Бог знает, что в ответ
на это сделает чиновник. Если я сделаю А, то чиновник сделает В,
а не С и не D. Это — правовое государство.
Я часто использую такой довольно простой пример из истории Ин
дии. Англичане запретили жителям Индии варить соль. И когдато
на берегу сели 10 индусов и стали, не скрываясь, варить соль.
Пришли полицейские, взяли их за уши и отвели в тюрьму. Через
день на берегу океана сели 100 индусов и стали варить соль. При
шли полицейские и отвели их в тюрьму. На следующий день на бе
регу сели 10 000 индусов и стали варить соль. А англичане отмени
ли закон. Почему? Потому что невозможно посадить такое
количество людей в тюрьму. И они все варили соль, поэтому нель
зя было одного посадить в тюрьму, а другого не посадить. Значит,
такой закон действовать не может, потому что это нарушает прин
цип правового государства, а Великобритания была правовым го
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сударством. А как это произошло бы в коммунистической стране?
В первый день, когда сидели 10 индусов, пришли бы милиционе
ры, всех избили, 6х посадили бы в тюрьму, а 4х отправили домой,
и все бы думали: «Черт их знает, почему они их отпустили?» А еще
дополнительно посадили бы в тюрьму 3х человек, которых вооб
ще не было на берегу океана, чтобы все боялись. Неизвестно, ва
рю я соль или нет, если власть захочет — посадит, не захочет — не
посадит. Потому что коммунистическая страна — не правовое го
сударство, и это очень важно для защиты прав человека.
У нас в последнее время были очень странные законы. Например,
ктото собирал деньги, чтобы поехать в Германию и купить себе ма
шину. Наконецто собрал, поехал, купил машину, приехал на грани
цу и здесь узнал, что таможенный налог вчера стал в 10 раз больше.
И деться ему некуда, и вообще ему проще выбросить эту машину,
чем платить. Это тоже не правовое государство — человек не зна
ет, что сделает власть, что произойдет в будущем. Проблема пра
вового государства касается не только полиции и уголовного зако
нодательства, но еще и ежедневной жизни. Мы должны знать
законы и верить, что государство будет их соблюдать.

Гражданское общество
Возникновение понятия «гражданское общество» тесно связано с ос$
мыслением просветителями института частной собственности, с кото$
рым они связывали гражданское право. «Собственность — это истинное
основание гражданского общества и истинная порука в обязательствах
граждан», — считал Ж.Ж. Руссо. Заметим, что просветители определен$
но обращали внимание на некоторую независимость индивида от госу$
дарства, которую ему обеспечивала частная собственность. К. Маркс,
называя гражданским обществом бюргерское, обывательское общество,
также вкладывал в это понятие определенную отстраненность частной
сферы жизни людей от государственной.
Сегодня под гражданским обществом обычно понимают систему неза$
висимых от государства общественных институтов и отношений, приз$
ванных реализовывать частные интересы и потребности. Эта сфера весьма
значима для человека, поскольку его повседневная жизнь связана в пер$
вую очередь с удовлетворением частных, а не общественных потребно$
стей. Автономия — важный элемент гражданского общества. Для реализа$
ции частных интересов люди самостоятельно создают негосударственные,
неполитические институты: семью, церковь (в тех случаях, когда она су$
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ществует отдельно от государства), произ$
водственные и торговые предприятия, про$
фессиональные ассоциации и союзы, спор$
тивные общества, клубы по интересам,
средства массовой информации, обще$
ственные организации и т.д. Все эти инсти$
туты входят в сферу гражданского общества.
Демократическая внутренняя жизнь ав$
тономных общественных структур имеет
важное значение для гражданского обще$
ства. Индикатором развитости граждан$
ского общества может быть разветвленная
система независимых от государства об$
Семья является одним из институтов
щественных институтов, реализующих
гражданского общества
повседневные индивидуальные и коллек$
тивные потребности людей. В странах с устоявшимися демократически$
ми традициями большая часть населения входит в какие$либо добро$
вольные негосударственные ассоциации.
Несмотря на то что гражданское общество является сферой индиви$
дуальных свобод и частных интересов, а государство — сферой публич$
ной власти и общих интересов, гражданское общество не существует от$
дельно от государства, оно тесно связано с ним. Гражданское общество
образует естественный фундамент политической демократии, без кото$
рого последняя просто невозможна или неэффективна. Более того, со$
временное демократическое государство предусматривает контроль со
стороны гражданского общества.
В отечественной истории взаимодействие «человек — государство» чаще
описывалось формулой «человек для государства». К идее автономии чело$
века государство традиционно относилось негативно. В советское время
всякая негосударственная инициатива представлялась как минимум по$
дозрительной. Сегодняшнее Российское государство не препятствует соз$
данию институтов гражданского общества. Остальное зависит от самих
граждан: им пора осознать, что гражданское общество не строится «свер$
ху», оно выращивается усилиями людей, осознавших ответственность как
минимум за свою судьбу и, может быть, за судьбу своей страны.

Правовое государство
Существуют разнообразные подходы к раскрытию сущности право$
вого государства. Однако при всех различиях этих подходов определяю$
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щим ориентиром выступают неотъемле$
мые права и свободы личности. К призна$
нию высшего приоритета прав человека
привел многовековой поиск нормальных
отношений между личностью и государ$
ством. Эту сложнейшую проблему решить
чрезвычайно сложно, равно как невоз$
можно решить ее раз и навсегда. Слож$
ность обусловлена наличием объективных
противоречий интересов личности и госу$
дарства. Как ограничить государственную
власть, не снизив ее полномочий в обеспе$
чении порядка и организации общества?
Суд в правовом государстве —
Подчинение интересов личности интере$
главный механизм гарантий прав и свобод
сам государства или коллектива ведет к то$
му, что права человека просто перестают существовать. Диктат интере$
сов индивида, в свою очередь, ведет к разрушению общества. Правовое
государство призвано обеспечить баланс интересов.
Признаками правового государства являются:
• высший приоритет прав и свобод человека и гражданина (правовое
государство признает нерушимость этих прав и свобод, а также свою
обязанность соблюдать и охранять их);
• разделение властей, независимость суда как главного механизма га$
рантий прав и свобод;
• построение государственной и общественной жизни на принципах
права, верховенство Конституции по отношению ко всем нормативным
актам;
• приоритет международного права;
• взаимная ответственность личности и государства.
В правовом государстве права человека становятся противовесом все$
силию государственной власти, обеспечивающим ее самоограничение.
Последнее чрезвычайно важно, поскольку только государство может вы$
ступить гарантом правового обеспечения прав и свобод. Правовое содер$
жание, не возведенное в закон, не имеет гарантий реализации. С другой
стороны, характерно, что не только человек, но и власть обязывается
действовать в соответствии с установленными правовыми нормами.
Государство и гражданин в рамках правового государства являются
равноправными партнерами. Сама идея правового государства предпо$
лагает возможность спора между государством и человеком. И не всегда
в этом споре государство выходит победителем.
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В истории еще не было идеального правового государства: чрезвы$
чайно трудно найти оптимальный способ построения отношений инди$
вида и государства. Но это не значит, что общество должно смириться с
существующим порядком дел. Правовое государство не формируется
раз и навсегда в один день или один год, это поэтапный процесс, кото$
рый не ограничен временными рамками.

Верховенство права
В самом общем виде под правовым государством понимают систему,
в которой праву подчиняется не только человек, но и государство. На$
против, если государство или его представители могут по своему произ$
волу менять правовые нормы или исполнять их избирательно, то такое
государство не будет правовым. Сам термин «правовое государство» не
совсем верен, гораздо точнее английский термин (rule of law) «верховен$
ство права (закона)».
Верховенство права означает создание такого государства, где чело$
век может предусмотреть реакцию государства на его действия. Иными
словами, четко определяются правила взаимодействия человека и госу$
дарства. Если человек что$либо сделал, следствием поступка может
быть только то, что предусмотрено в законе. И никто не в состоянии из$
менить этот установленный порядок.
Верховенство права совсем не то, что некоторые понимают под «дик$
татурой закона». Дело в том, что закон может быть неправовым, если его
содержанием становится произвол государственной власти. Принцип
верховенства права, напротив, устанавли$
вает рамки, сдерживающие власть госу$
дарства, обязывающие его вести себя в со$
ответствии с рядом предписанных и
публично оглашенных правил.
Принцип верховенства права означает
следующее:
• все органы и представители власти
обязаны действовать в соответствии с кон$
ституцией и законами страны;
• вооруженные силы, полиция и спец$
службы подотчетны гражданским органам
власти;
Представители власти обязаны
• существует прозрачная процедура об$
действовать с конституцией
суждения и принятия законов;
и законами стран
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• все законы и административные постановления публикуются (без
этого они не имеют юридической силы);
• существуют эффективные средства обжалования административ$
ных решений;
• человеку всегда предоставляется информация о действиях власти,
затрагивающих его интересы;
• существует независимая судебная власть;
• имеются четко и полно сформулированные гарантии в области уго$
ловного судопроизводства и т.д.
Целью существования правовой системы, построенной на принципе
верховенства права, являются предсказуемость и справедливость дей$
ствий власти. Поэтому не случайно особое внимание уделяется строго$
му соблюдению процедур отправления права. Принцип верховенства
права подразумевает ясность и доступность, построение правовых норм
на основаниях справедливости, беспристрастия и объективности, а так$
же эффективную судебную защиту законных прав и интересов.

Практикум для закрепления материала
Проверьте себя

1. Что такое правовое государство и гражданское общество?
2. Каковы основные черты правового государства?
3. Какое объективное противоречие следует учитывать при рассмотре$
нии проблемы правового государства?
4. Главный признак правового государства — верховенство закона.
Что под этим понимается?
5. Как взаимосвязаны права человека и правовое государство? Права
человека и гражданское общество?
Задания для самостоятельной работы

1. Прочитайте отрывок из лекции Александра Аузана. Каким образом
он связывает развитие демократии с развитием гражданского обще$
ства? Согласны ли вы с позицией автора?
Простейшие формы самоорганизации, которые лежат в поле граж
данского общества, — это уже демократические институты. Демо
кратия — ведь вещь очень простая. Это способ достижения догово
ренности о коллективных действиях — и все. Я утверждаю, что

1-65.qxd

13.12.2006

18:32

Page 57

Гражданское общество, правовое государство и права человека

57

товарищество собственников жилья, где новые русские в состоянии
договориться со старыми интеллигентными старушками об установ
ке домофона, — это зародыш национальной демократии. Я утвер
ждаю, что кредитный союз, где потребители в состоянии догово
риться с малым бизнесом об условиях кредитования и о ставке, —
это зародыш национальной демократии. Потому что там, где есть
способность разных сил прийти к договору о коллективных действи
ях, решается основная задача демократии. В этом, мне кажется, со
стоит, если хотите, первый закон гражданской политики.
Демократия рождается там, где есть самоорганизация разного. И пер
вый шаг к демократии — это даже не выборность, хотя я очень сильно
сомневаюсь, что люди в гаражном кооперативе согласятся, чтобы ру
ководство им назначал мэр. И всетаки дело не в выборности. В России
умеют выбирать царей. Но они от этого не перестают быть царями.
Первый шаг к демократии — это отношение к власти как к сервису.
Потому что царь, который оказывает массу мелких услуг, — это уже
не царь. Если к власти относятся как к ремонтной конторе, к туристи
ческому агентству, к транспортной организации... Вот здесь, от этих
первых форм самоорганизации разных сил, делается шаг к разви
тию серьезных институтов демократии.

2. Найдите в СМИ, в том числе в сети Интернет, факты, свидетель$
ствующие о том, что принцип верховенства права прокладывает се$
бе дорогу в России, а также факты, свидетельствующие о сложно$
сти этого процесса.
3. Проанализируйте Конституцию РФ 1993 года: найдите положения,
закрепляющие в Основном законе страны принципы правового го$
сударства.
4. Прочитайте выдержку из «Исторических писем» П.Л. Лаврова.
Если личность, говорящая о своей любви к прогрессу, не хочет кри
тически пораздумать об условиях его осуществления, то она, в сущ
ности, прогресса никогда не желала, да и не была даже никогда в со
стоянии искренно желать его. Если личность, сознающая условия
прогресса, ждет сложа руки, чтобы он осуществился сам собою, без
всяких усилий со стороны, то она есть худший враг прогресса, самое
гадкое препятствие на пути к нему…
Ни литература, ни искусство, ни наука не спасают от безнравствен
ного индифферентизма. Они не заключают и не обусловливают сами
по себе прогресса. Они доставляют лишь для него орудия. Они нако
пляют для него силы. Но лишь тот литератор, художник или ученый
действительно служит прогрессу, который сделал все, что мог, для
приложения сил, им приобретенных, к распространению и укрепле
нию цивилизации своего времени; кто боролся со злом, воплощал
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свои художественные идеалы, научные истины, философские идеи,
публицистические стремления в произведения, жившие полной
жизнью его времени, и в действия, строго соответственные количе
ству его сил…

• Можно ли говорить о том, что автор связывает прогресс с развити$
ем гражданского общества? Поясните вашу точку зрения, обоснуй$
те ее примерами из текста.
• Как вы понимаете термин автора «безнравственный индифферен$
тизм»? Какое он может иметь отношение к идее гражданского об$
щества?
• Что может сделать человек, чтобы общество развивалось по пути
прогресса?
5. Какие вам известны институты гражданского общества, действую$
щие в городе (селе), где вы живете? Что вы знаете о деятельности
этих институтов? Подготовьте сообщение об одной из обществен$
ных организаций вашего города (села), для этого договоритесь о
встрече с руководителем организации, посетите офис, проведите
интервьюирование членов организации, проанализируйте сообще$
ния в СМИ о деятельности этой организации.

Темы для рефератов и сообщений
1. Существует ли в России гражданское общество?
2. Проблемы формирования правового государства в России.

Словарь понятий
Правовое государство — система государственновластных отно
шений, которая обеспечивает верховенство права во всех сферах об
щественной жизни, равенство прав и свобод личности, постоянный
контроль народа за деятельностью государственных органов и ре
альную ответственность государства перед личностью и обществом.
Гражданское общество (в содержательном смысле) — совокуп
ность межличностных отношений и социальных институтов (семья,
образование, экономика, культура, религия и т.п.), развивающихся
без вмешательства государства.
Гражданское общество (в ценностном смысле) — общество свобод
ных суверенных личностей, наделенных самыми широкими граждан
скими, политическими, социальноэкономическими и культурными
правами, активно участвующих в управлении государством, беспре
пятственно удовлетворяющих свои разнообразные потребности.
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В порядке обсуждения...
1. Познакомьтесь с ситуациями и ответьте на вопросы.
Петя и Вася — учащиеся 11 класса. Однажды им очень захотелось
шоколада, а денег не было. Поэтому они решили стащить по шоко
ладке из супермаркета, но были пойманы с поличным охранником
магазина. Пете удалось убежать, а Васе — нет. Охранник потребо
вал, чтобы Вася назвал себя и своего товарища и дал телефоны
родителей. Мальчик отказался. Тогда охранник стал привязывать
Васю к батарее в служебном помещении, ворча: «Некогда мне с
тобой цацкаться, скажешь — отпущу». Вася закричал: «Не имее
те права!» — «Какие тебе права?! — раздраженно ответил охран
ник. — Об обязанностях своих забыл?!»

Считаете ли вы, что Вася не выполнил какие$либо свои обязанности?
Имел ли право охранник привязывать Васю к батарее?
Связаны ли права, о которых заявляет Вася, с обязанностями, о ко$
торых говорит охранник?
На уроке алгебры учительница перехватила записку, в которой де
вочка назначила свидание своему однокласснику, и прочитала ее,
несмотря на то что девочка в отчаянии заявила: «Вы не имеете
права!» — «Права качать научились, почему же об обязанности со
блюдать дисциплину во время урока забыли?!» — ответила
учительница.

Считаете ли вы, что учащиеся обязаны соблюдать дисциплину во
время урока?
Имела ли право учительница зачитывать записку вслух (таким спо$
собом она стремилась отбить охоту писать записки на уроках, т.е.
укрепить дисциплину)?
Связано ли право на тайну переписки с обязанностью соблюдать
дисциплину на уроке?
2. Прочтите фрагмент закона и ответьте на вопросы.
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Закон РФ «Об образовании»
Статья 19, п. 7
«По решению органа управления образовательного учреждения за
совершение противоправных действий, грубые и неоднократные
нарушения устава образовательного учреждения допускается ис
ключение из данного образовательного учреждения обучающихся,
достигших возраста пятнадцати лет».

Связано ли право на обучение в образовательном учреждении с
обязанностью соблюдать его устав?
Утрачивает ли учащийся, исключенный из образовательного уч$
реждения на основании Закона РФ «Об образовании», право на об$
разование?

С разными группами прав
связаны разные обязанности
Государство не «дарует» человеку его права. Оно лишь закрепляет
права в конституции и законах. Причем это касается только тех прав,
для осуществления которых сформировались социально$экономиче$
ские и политические условия. Мы уже упоминали о том, что закреплен$
ные в законах права часто называют позитивными.
Обязанности — это меры общественно необходимого поведения чело$
века. Обязанности также можно подразделить на естественные и пози$
тивные. Естественные обязанности соответствуют основным естествен$
ным правам человека (право на жизнь — обязанность «не убей», право
собственности — обязанность «не укради»). Заметим, что пока эти обя$
занности не закреплены в законе, т.е. не стали позитивными, можно го$
ворить только о моральном характере востребования их выполнения.
Естественные обязанности отражаются в международных и нацио$
нальных нормативных актах, касающихся прав человека. Позитивные
обязанности конкретизируются и закрепляются в конституциях и дей$
ствующем законодательстве государств по мере развития общества.
Обязанности имеют различную природу. Это зависит от характера
прав, от того, о каких именно правах идет речь: права человека, консти$
туционные права, права в рамках каких$либо законов, права отдельных
социальных групп (шахтеров, пенсионеров, потребителей, пешеходов и
т.п.), моральные права и т.д. Каждой группе прав соответствуют свои обя$
занности: гражданским (личным) правам — гражданские обязанности,
правам пешеходов — обязанности пешеходов и т.д. Поэтому принципи$
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ально неверен распространенный подход,
связывающий права и обязанности вообще.
Всегда следует помнить, о каких правах мы
говорим, и связывать эти права с опреде$
ленными обязанностями: если мы говорим
о конституционных правах — значит, свя$
зываем их с конституционными обязанно$
стями, если о корпоративных правах члена
клуба любителей бабочек — с корпоратив$
ными обязанностями членов клуба и т.д.
Такой принцип заложен в основу мно$
гих документов, посвященных правам че$
Служба в армии — обязанность
ловека. Например, Всеобщая декларация
гражданина РФ
прав человека провозглашает обязанности
каждого уважать права и свободы других,
удовлетворять справедливые требования морали и порядка. Заметим,
что эти обязанности носят моральный характер.
Конституция РФ устанавливает обязанность каждого платить устано$
вленные налоги и сборы (ст. 57); сохранять природу и окружающую сре$
ду, бережно относиться к природным богатствам (ст. 58); заботиться о
сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники
истории и культуры. В то же время в Конституции РФ есть часть пози$
тивных обязанностей, прямо обращенных к гражданам России.
Ст. 6 предусматривает равенство обязанностей для всех граждан.
В п. 3 ст. 17 фактически закреплена обязанность граждан не нарушать
права и свободы других лиц; в ст. 59 — обязанность и долг граждан за$
щищать Отечество и нести военную службу.
Кроме названных обязанностей, вытекающих из принадлежности
лица к гражданству Российского государства, все отрасли права закре$
пляют круг обязанностей, соответствующих другим видам правового
статуса личности. Это обязанности работника и работодателя, служаще$
го государственного или муниципального органа, учащегося, обвиняе$
мого, свидетеля и т. п.
Позитивные права и обязанности граждан разных стран могут быть
разными, поскольку правовые нормы государств имеют отличия. В то
же время права человека универсальны, они действуют в любом госу$
дарстве, независимо от существующих в нем правовых норм.
В современном российском обществе распространены стереотипы
тоталитарного мышления, жестко увязывающие пользование правами с
исполнением обязанностей. Очень сложно усваивается истина, что да$
леко не всегда неисполнение обязанностей должно вести к поражению
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в правах. В первую очередь это касается прав естественных. Еще раз
подчеркнем, что естественный характер происхождения этих прав озна$
чает невозможность их отчуждения ни при каких обстоятельствах. То есть
даже если кто$либо нарушил свою гражданскую обязанность уплачивать
налоги или даже единственную общечеловеческую обязанность — не на$
рушать права других людей, он не лишается ни одного из своих есте$
ственных прав. Его в любом случае нельзя пытать, он не лишается пра$
ва на справедливый суд и т.д. Таким образом, следствием невыполнения
каких$либо позитивных обязанностей может быть только ограничение
соответствующих этим обязанностям позитивных прав, но не прав че$
ловека. К примеру, можно представить, что за грубое нарушение обя$
занностей учащегося какого$либо учебного заведения его учащийся
(в редких случаях) может быть исключен из этого учебного заведения.
Однако он не лишается при этом права на образование вообще.
Отсутствие связи прав человека с соблюдением людьми каких$либо
обязанностей легко установить, задавшись элементарным вопросом:
какие обязанности есть у новорожденного ребенка? Он обладает теми
же правами человека, что и взрослый (за исключением некоторых поли$
тических прав, которыми он будет обладать, достигнув совершенноле$
тия). Но обязанности у него появляются только по достижении опреде$
ленного возраста.

Права человека — обязанности власти
С правами человека сопрягаются обязанности власти и ее представи$
телей. Ранее мы уже обращали внимание на то, что к правам человека
как к особой категории прав относятся только те морально$правовые
нормы, которые защищают человеческое достоинство от посягательства
органов и представителей власти. В этой системе координат обязанно$
сти возлагаются только на власть, так как права человека не призваны
защищать права людей от посягательств других людей, не наделенных
властными полномочиями (на этот случай люди наделены целым рядом
других прав).
Представители власти имеют склонность обращать внимание людей
только на их обязанности, но забывают при этом об обязанностях вла$
сти. Тем не менее каждое право человека связано с конкретной обязан$
ностью власти.
Если человек имеет какое$либо право (речь идет только о правах че$
ловека), власть должна сделать все, что от нее зависит, чтобы человек
мог этим правом воспользоваться. Например, если человек имеет право
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на справедливое судебное разбирательство, власть обязана его обеспе$
чить (построить здание суда, подготовить судей, разработать процессу$
альные нормы, добиться их выполнения и т.д.). Без этих действий вла$
сти право человека не будет реализовано.
Если человек обладает свободой, обязанность власти — не препят$
ствовать ему. Свои свободы человек реализует без помощи власти. От
нее человеку необходимо обеспечение невмешательства кого$либо в ис$
пользование свобод. Например, если N хочет добраться из Магадана до
Парижа, доставить его туда власть не обязана. Но она обязана пресечь
попытки других людей, прежде всего официальных лиц, помешать N.
Мы пока не останавливаемся на законных ограничениях прав и сво$
бод; разговор о них впереди.

Практикум для закрепления материала
Проверьте себя

1. Может ли пренебрежение правами человека со стороны Z в отно$
шении Y привести к лишению Z каких$либо прав человека?
2. Если человек имеет право избирать и быть избранным, обязано ли
государство что$либо сделать для него?
3. Если человек обладает свободой выражения мнения, обязано ли го$
сударство что$либо сделать для него?
4. Одинаковые ли права человека у граждан различных государств?
Задания для самостоятельной работы

1. Заполните таблицу, добавив любое количество строк.
Я имею право…
На жизнь
На собственность
На тайну корреспонденции
На образование
На отдых
На чашку кофе по утрам…

Поэтому я обязан (а) …

Поэтому власть обязана
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2. Приведите примеры высказываний знакомых и незнакомых вам
людей (например, журналистов), из которых следует, что права че$
ловека связаны с выполнением каких$либо обязанностей.
3. Познакомьтесь с фрагментом «Всеобщей декларации обязанностей
человека», предложенной для принятия ООН Международной ор$
ганизацией Interaction Council, объединяющей бывших ведущих
государственных деятелей стран всех континентов (почетный пред$
седатель — Гельмут Шмидт, среди членов — лорд Каллагэн, Джим$
ми Картер, Валери Жискар д’Эстен, Фелипе Гонсалес, Кеннет
Каунда, Киичи Миядзава, Шимон Перес, Жозе Сарней)1.
Всеобщая декларация обязанностей человека
Из преамбулы:
«Мы, народы Земли, подтверждаем тем самым провозглашенные
в Декларации прав человека общие обязанности: неукоснительное
соблюдение достоинства каждого человека, его неотъемлемых
прав на свободы и равенство, а также взаимную солидарность».
Раздел 1. Фундаментальные принципы гуманности
Статья 1. Каждое лицо независимо от пола, этнического происхож
дения, социального статуса, политических убеждений, языка, воз
раста, национальности и вероисповедания имеет обязанность по
человечески обращаться со всеми людьми.
Статья 2. <...> Каждый человек обязан выступать за достоинство и
самоуважение всех других людей.
Статья 3. <...> Каждый человек обязан при всех обстоятельствах
способствовать добру и противодействовать злу.
Статья 4. <...> Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы по
ступали с тобой.
Раздел 2. Ненасилие и уважение жизни
Статья 5. Каждое лицо обязано уважать жизнь. Никто не имеет пра
ва наносить увечья другому лицу, пытать или убивать его <...>.
Статья 6. Спорные вопросы между государствами, группами и ин
дивидуумами должны решаться без применения насилия. Ни одно
правительство не имеет права терпеть акты геноцида или террора
или принимать в них участие <...>.
Раздел 3. Справедливость и солидарность
Статья 8. Каждое лицо обязано поступать в соответствии с общи
ми интересами, честно соблюдая существующие нормы <...>.
1

На всякий случай поясним, что эта декларация так и не была принята ООН.
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Статья 11. Всякая собственность и всякое богатство должны ис
пользоваться сознательно, в соответствии со справедливостью и
на благо прогресса человечества. Экономическая и политическая
сила не должна использоваться как инструмент подчинения, а дол
жна стоять на службе экономической справедливости и социаль
ного порядка.
Раздел 4. Правдивость и терпимость
Статья 12. Каждый человек обязан говорить и поступать правдиво
<...>. Право на частную жизнь, личную и профессиональную тайну
должно соблюдаться. Никто не может быть обязан говорить каж
дому в любое время полную правду.
Раздел 5. Взаимное уважение и партнерство
Статья 16. Все мужчины и все женщины обязаны проявлять взаим
ное уважение и понимание в партнерских отношениях <...>.
Статья 18. Разумное планирование семьи — ответственность каж
дой живущей вместе пары <...>.
Заключение
Ни одно из положений декларации не дает никому права на отме
ну какойлибо из статей Декларации прав человека 1948 года.

Обсудите в группах следующие вопросы:
• Согласны ли вы, что международный документ, фиксирующий обя$
занности, необходим?
• Готовы ли вы поддержать положения Декларации, содержащиеся в
предложенном фрагменте?
• Что важнее для общества — соблюдение прав или выполнение обя$
занностей?

Темы для рефератов и сообщений
1. Что лучше знают школьники: права или обязанности, зафиксиро$
ванные в уставе ОУ (на основе опроса одноклассников и сопоставления
ответов с уставом образовательного учреждения).
2. Права и обязанности учащихся (по Закону РФ «Об образовании»).
3. Права и обязанности педагогов (по Закону РФ «Об образовании»).

Словарь понятий
Обязанность — мера должного поведения участника правоотно
шений.
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В порядке обсуждения...
1. Прочитайте текст преамбулы Всеобщей декларации прав человека
и ответьте на вопросы.
• В преамбуле указывается на ряд обстоятельств, которые прини
мались во внимание ООН при ее создании. Какие из них вам кажут
ся наиболее значительными?
• Что, по мнению авторов Декларации, является основой свободы,
справедливости и всеобщего мира? Согласны ли вы с этим утвер
ждением?
• Нравится ли вам выражение «все члены человеческой семьи»?
Как вы думаете, что хотели авторы Декларации подчеркнуть этим
выражением? Подберите аналогичные по смыслу выражения.
• Проанализировав позиции преамбулы, попытайтесь ответить на
вопрос: «Какие цели выдвигает Декларация перед мировым сооб
ществом?»
• Прокомментируйте последний абзац преамбулы, начинающийся
словами «Генеральная Ассамблея провозглашает настоящую Все
общую декларацию прав человека в качестве задачи...». К кому об
ращена данная Декларация? Какие намечены пути проведения в
жизнь провозглашенных в ней прав и свобод?

Всеобщая декларация прав человека
(извлечение)
Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего
всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав
их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира;
и
принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам
человека привели к варварским актам, которые возмущают со
весть человечества, и что создание такого мира, в котором люди
будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от стра
ха и нужды, провозглашено как высокое стремление людей; и
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принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека ох
ранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек
был вынужден прибегнуть, в качестве последнего средства, к вос
станию против тирании и угнетения; и
принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию
дружественных отношений между народами; и
принимая во внимание, что народы Объединенных Наций под
твердили в Уставе свою веру в основные права человека, в досто
инство и ценность человеческой личности и в равноправие мужчин
и женщин и решили содействовать социальному прогрессу и улуч
шению условий жизни при большей свободе; и
принимая во внимание, что государствачлены обязались содей
ствовать, в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций,
всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных
свобод; и
принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих
прав и свобод имеет огромное значение для полного выполнения
этого обязательства,
ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
провозглашает настоящую ВСЕОБЩУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА в качестве задачи, к выполнению которой должны
стремиться все народы и все государства, с тем чтобы каждый
человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду на
стоящую Декларацию, стремились путем просвещения и обра
зования содействовать уважению этих прав и свобод и обеспе
чению, путем национальных и международных прогрессивных
мероприятий, всеобщего и эффективного признания и осу
ществления их как среди народов государств — членов Орга
низации, так и среди народов территорий, находящихся под их
юрисдикцией.

Содержание Всеобщей декларации прав человека
Современный мир трудно представить без Организации Объединенных
Наций. ООН — это гарант прав человека, мира и спокойствия на земле,
арбитр в конфликтах, интеллектуальный центр.
10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую
декларацию прав человека. День принятия Декларации было решено
отмечать как День прав человека. Небольшая по объему, всего 30 статей,
Всеобщая декларация является подлинным гимном человеку, его досто+
инству и самоценности. Она исходит из того, что гарантия прав челове+
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ка и свобод человека — одна из наиболее острых, сложных и важных
проблем современности.
За принятие Декларации было подано 48 голосов присутствующих
государств, воздержалось 8, в том числе и Союз Советских Социали+
стических Республик. По мнению делегации СССР, проект Декларации
не отражал целей, которое ставило перед собой мировое сообщество,
а ограничился только фиксированием формальных прав и не содержал
положений об их материальном и законодательном обеспечении.
Права человека, провозглашенные Всеобщей декларацией, можно
разделить на три группы, как это принято в мировой правовой литературе.
Первую группу прав составляют элементарные права и свободы, к ко+
торым относятся:
• право на жизнь, на свободу, на личную неприкосновенность (ст. 3);
• свобода от рабства и подневольного состояния (ст. 4);
• запрещение пыток и жестокого или унижающего человеческое до+
стоинство обращения и наказания (ст. 5);
• равенство перед законом и право на равную защиту законом (ст. 7);
а также ряд процедурных прав:
• право на восстановление в правах (ст. 8);
• запрещение произвольного ареста, задержания или изгнания (ст. 9);
• право обвиняемого в уголовном преступлении на гласное рассмо+
трение его дела справедливым независимым и беспристрастным судом
(ст. 10);
• право на объективное и всестороннее рассмотрение судом дела в
отношении человека, обвиняемого в совершении преступления (ст.11);
• право на защиту закона от произволь+
ного вмешательства в семейную и личную
жизнь человека (ст. 12).
Вторую группу прав составляют граж+
данские и политические права:
• право личности на признание ее пра+
восубъектности (ст. 6);
• право свободного передвижения в
пределах каждого государства и выбора
места жительства (ст. 13);
• право покидать любую страну, вклю+
чая свою собственную, и возвращаться в
свою страну (ст. 13);
• право искать убежища от преследова+
ния в других странах и пользоваться этим
Право на вступление в брак и создание
убежищем (ст. 14);
семьи относится к гражданским правам
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• право каждого человека на гражданство и его изменение, никто не
может быть произвольно лишен своего гражданства (ст. 15);
• право человека на вступление в брак и создание семьи (ст. 16);
• право владеть имуществом как единолично, так и совместно с дру+
гими людьми (ст. 17);
• право на свободу мысли, совести и религии (ст. 18);
• право на свободу убеждений и на свободное их выражение (ст. 19);
• свободу мирных собраний и ассоциаций (ст. 20);
• право принимать участие в управлении своей страной (ст. 21).
Гражданские права нередко называют также личными правами, так как
они включают главные, коренные условия существования человека как
личности, индивидуальности. К ним относятся естественные права челове+
ка на жизнь, на свободу, достоинство личности, право самостоятельного вы+
бора жизненного пути. Гражданские права защищают личность от произво+
ла государства, от вмешательства государства в личную жизнь человека.
К третьей группе прав относятся экономические, социальные и куль+
турные права:
• право на социальное обеспечение (ст. 22);
• право на труд и защиту от безработицы (ст. 23);
• право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение за
труд (ст. 23);
• право создавать профессиональные союзы для защиты своих инте+
ресов и входить в них (ст. 23);
• право на отдых и досуг, на оплачиваемый периодический отпуск
(ст. 24);
• право на жизненный уровень, необходимый для поддержания здо+
ровья и благосостояния его самого и его семьи;
• право незащищенных слоев населения на заботу со стороны госу+
дарства (ст. 25);
• особое попечение и помощь материн+
ству и младенчеству (ст. 25);
• право на образование (ст. 26);
• право свободно участвовать в культур+
ной жизни общества, в научном прогрессе
и пользоваться его благами (ст. 27);
• право на защиту моральных и мате+
риальных интересов авторов трудов в
области культуры и науки (ст. 27).
Особое значение имеет ст. 29, в которой
говорится об обязанности индивида пе+
Право на образование относится
ред обществом. При осуществлении прав
к социальным правам
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индивид может подвергаться ограничениям, установленным в законе.
Однако эти ограничения должны быть установлены с целью обеспече+
ния должного признания и уважения прав и свобод других людей.
Всеобщая декларация прав человека сама по себе не создает обяза+
тельных для государств норм поведения, в ней содержатся нормы+реко+
мендации. Тем не менее она оказывает реальное влияние на регулирова+
ние отношений между государствами, внутри государства и стала
неотъемлемой частью международного публичного права.

Международный Билль о правах человека
В дополнение к Всеобщей декларации прав человека в 1966 году были
приняты другие документы, которые были объединены в Международ+
ный Билль о правах человека: Международный пакт о гражданских и
политических правах, Международный пакт об экономических, со+
циальных и культурных правах, Факультативный протокол к Междуна+
родному пакту о гражданских и политических правах.
Юридическая сила Декларации и Пактов различна. Декларация не
является документом, возлагающим на проголосовавшие за нее госу+
дарства конкретные обязанности, потому что содержащиеся в ней поло+
жения провозглашены в качестве задач, к выполнению которых должны
стремиться народы.
Пакты являются документами обязательными и возлагают на государ+
ства, подписавшие их, конкретные обязанности в области прав человека.
Международный Билль о правах человека оказал большое влияние на
развитие международных отношений, международное право и на совер+
шенствование национальных законов.
В 1969 году была принята Американская Конвенция прав человека.
В 1986 году был принят Африканский устав прав людей и народов. Су+
ществует также Каирская Декларация прав человека в исламе, принятая
в 1990 году.
Большинство государств рассматривают Декларацию как документ,
содержащий обычные нормы международного права, и вносят изменения
в свои национальные законы. Так, например, в Конституции РФ 1993 года
есть специальная глава, посвященная правам и свободам человека.
Всеобщая декларация прав человека — важнейший международный до+
кумент. Она показала возможность сотрудничества стран мира в области
защиты прав человека с различным социально+экономическим строем.
Декларация носит рекомендательный характер и не является законом. Но
в то же время Декларация оказывает влияние на конституции, которые
становятся законом стран мира. Народы мира используют положения Де+
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кларации в борьбе за свои права, мир, демократию, прогресс. Положения
статей Декларации учтены в Конституции Российской Федерации.

Классификация прав человека
Существует несколько подходов к классификации прав человека.
Права человека относятся к различным сферам жизнедеятельности,
и их подразделяют на личные (гражданские), политические права и сво+
боды, экономические, социальные и культурные.
Одним из оснований классификации является время признания, зак+
репления в нормативных правовых актах прав человека. Отсюда появи+
лось понятие «поколения прав человека».
Идея о поколениях прав человека была рождена лозунгами Великой
французской революции «свобода, равенство, братство» и разработана
французским юристом Карелом Вассаком.
К первому поколению прав человека относятся гуманистические и
либеральные представления о ценности человеческой жизни, индиви+
дуальных интересов и потребностей. Они были сформулированы в про+
цессе осуществления буржуазных революций, а затем конкретизированы
и расширены в практике и законодательстве демократических государств.
Это личные гражданские и политические права человека: право на
жизнь, свобода мысли, совести и религии, свобода слова, свобода вероис+
поведания; равенство перед законом, равенство гражданина и государ+
ства. Эти права принадлежат гражданам, а государство не должно их огра+
ничивать или посягать на них.
Второе поколение прав заявило о себе в процессе борьбы с экономи+
ческим неравенством за материальное благосостояние населения. В кон+
це XIX — начале XX века во всем мире про+
катились выступления с требованиями
экономических прав: право на труд, сво+
бодный выбор работы, отдых, досуг, право
на социальную помощь, достаточный уро+
вень жизни, оплату труда и другие со+
циально-экономические требования.
Впервые на официальном уровне со+
циально-экономические права были отра+
жены в Конституции Мексиканских Сое+
диненных Штатов 1917 года и Веймарской
Конституции 1919 года в Германии. Так,
Свобода вероисповедания относится
например, Веймарская Конституция зак+
к первому поколению прав человека
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репляла возможность добывать себе содержание трудом, право на со+
циальное страхование в случае старости, болезней и т.д. В Конституции
Испанской Республики 1931 года было гарантировано благополучие и
социальная обеспеченность граждан.
Широкий набор прав второго поколения был закреплен в Конститу+
ции СССР 1936 года и конституциях союзных республик.
Таким образом, распространение социальных идей о всемерной защи+
те прав трудящихся оказало мощное влияние на активизацию движений
за признание экономических и социальных прав народов многих стран.
Права второго поколения по своей природе отличаются от прав пер+
вого поколения. Это связано с позицией государства по отношению к
этим правам.
Итак, права человека первого поколения — это право на защиту от
какого-либо вмешательства, в том числе и государственного, в осущест+
вление гражданских и политических прав, т.е. речь идет о защите инди+
видуальной свободы.
Иная природа и прав второго поколения (социально+экономические
права). Для их осуществления государству недостаточно воздерживаться от
вмешательства в эту сферу. Задача состоит в том, чтобы создавать социаль+
ные программы и вести всестороннюю работу, которая позволила бы гаран+
тировать провозглашение социальных, экономических и культурных прав.
Таким образом, второе поколение прав воплотило ценности социально
ориентированного государства, повысив его патронажную роль над
человеком.
В период после Второй мировой войны стало формироваться третье
поколение прав человека. Чаще всего их именуют правами солидарно+
сти, и приоритет их разработки принадлежит развивающимся странам.
Особенность этих прав состоит в том, что они являются коллектив+
ными и могут осуществляться не отдельным человеком, а коллективом,
общностью, ассоциацией.
С этой точки зрения право на здоровую окружающую среду является
правом, присущим индивиду, а право народов на развитие или сам+
оопределение является коллективным правом, осуществление которого
зависит не от отдельного человека, а от общности. Разумеется, отдель+
ный человек принимает участие в реализации таких прав, но его участие
связано не с его отдельным статусом, а с его положением как члена
какой+то общности.
Между индивидуальными и коллективными правами существует
взаимозависимость, в основе которой должен лежать принцип, соглас+
но которому осуществление коллективных прав не должно ущемлять
права и свободы индивида.
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Индивидуальные и коллективные права неразрывно связаны, хотя и
различны по своей природе. Права индивида — естественное право,
присущее ему от рождения, одна из ценностей человеческого бытия, и в
качестве таковой оно должно выступать измерителем всех процессов,
происходящих в обществе, ибо нарушение естественных прирожденных
прав человека деформирует развитие общества, дегуманизирует его.
Коллективные права не являются естественными правами, посколь+
ку формируются по мере становления интересов той или иной общно+
сти или коллектива. Их нельзя рассматривать как сумму индивидуаль+
ных прав лиц, входящих в ту или иную общность. Это качественно иные
свойства, определяемые целями и интересами коллективного образова+
ния. Однако как бы ни были многообразны эти права, их правомер+
ность должна проходить проверку «человеческим измерением» — пра+
вами индивида. Коллективные права никогда не должны игнорировать
права человека, противоречить им либо подавлять.
Права человека и права коллектива будут продолжать развиваться по
мере развития общества. Этот процесс может сопровождаться приняти+
ем новых международных документов, включающих более широкий пе+
речень прав индивида и коллективных прав.

Практикум для закрепления материала
Проверьте себя

1. Какие документы составляют Международный Билль о правах че+
ловека?
2. Чем отличается Всеобщая декларация прав человека от Пактов и
Конвенций по правам человека?
3. Какие классификации прав человека вам известны?
4. В каких внутригосударственных законах закрепляются положения
о правах и свободах?
Задания для самостоятельной работы

1. Опираясь на статьи Конституции Российской Федерации и Всеоб+
щую декларацию прав человека, покажите связь положений Консти+
туции с международными нормами по вопросу о правах человека.
2. Прочитайте и прокомментируйте содержание ст. 29 Всеобщей
декларации прав человека. Проиллюстрируйте положения частей 1
и 2 конкретными примерами.
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Всеобщая декларация прав человека (извлечение)
Статья 29
1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором
только и возможно свободное и полное развитие его личности.
2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек дол
жен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены
законом исключительно с целью обеспечения признания и уваже
ния прав и свобод других и удовлетворения справедливых требо
ваний морали, общественного порядка и общего благосостояния в
демократическом обществе.

3. Составьте список прав своего сообщества. Проведите эту работу в
несколько этапов.
• Самостоятельно составьте список из 3 прав, которые, по вашему
мнению, должны быть вам гарантированы.
• Обсудите полученные списки. Выберите не более 10 прав, которые,
по мнению вашей группы, являются наиболее важными.
• Сравните списки, составленные в группах. Какие права были вне+
сены всеми группами? Какие — лишь некоторыми?
• Распределите права, выбранные группами учеников, по категориям.
• Не противоречат ли друг другу права, относящиеся к одной катего+
рии? Если противоречат, то какие именно?

Темы для рефератов
1. История создания Всеобщей декларации прав человека.
2. Влияние Международного Билля о правах
национальные системы защиты прав и свобод.

человека

на

3. Подходы к классификации прав человека.

Словарь понятий
Декларация (лат. declaratio — объяснение) — заявление одного или
нескольких государств по какомунибудь вопросу международной
политики; объявление, заявление от имени правительства или пар
тии, торжественное провозглашение основных принципов.
Пакт — международный договор, налагающий на его участников
обязательства по его выполнению.
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В порядке обсуждения...
1. Разделитесь на группы по три человека. Внутри группы распредели+
те роли: «Судья», «Защитник», «Обвинитель». Прочитайте описание
случая, произошедшего в Англии в 1884 году. Выработайте свою по+
зицию и стратегию поведения на суде в соответствии с игровой ро+
лью. Проведите игровую судебную процедуру. Вынесите вердикт:
«Виновны ли обвиняемые?»
Потерпевшие кораблекрушение
Три моряка с грузового судна остались дрейфовать в шлюпке, по
сле того как их корабль затонул во время шторма. Корабль ушел
под воду внезапно, сигнал «SOS» никто послать не успел. У моря
ков времени хватило только на то, чтобы прыгнуть в шлюпку.
Насколько им было известно, выжили только они. Ни еды, ни воды
у них не было. Не было также удочек и иных приспособлений для
ловли рыбы, не было и весел.
Через некоторое время шок от кораблекрушения прошел, и мо
ряки смогли проанализировать свое положение. Дадли, штурман
корабля, вычислил, что они находятся не менее чем в тысяче миль
от земли и шторм отбросил их далеко от судоходных путей. Сти
венс, его помощник, указал, что без еды они смогут протянуть не
более 30 дней. Пресную воду они могут получить только во время
дождя. Однако он заметил, что, если один из них погибнет раньше
других, оставшиеся смогут продлить свое существование, поедая
тело погибшего.
На двадцать пятый день моряк Брукс, который к тому времени
был очень слаб, предложил разыграть лотерею: проигравший бу
дет убит и съеден другими. На следующий день каждый вытащил
свой лот. Брукс оказался проигравшим. В этот момент он запроте
стовал и отказался выполнить условия соглашения. Однако Дадли
и Стивенс решили, что Брукс в любом случае скоро умрет, и при
шли к выводу, что следует довести дело до конца. Они убили Брук
са и съели его.
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Через пять дней Дадли и Стивенс были подобраны проходя
щим мимо кораблем. Вернувшись домой, они сразу доложили
властям о том, что случилось с Бруксом, и предстали перед су
дом за убийство.
Закон государства, в котором их судили, гласил: каждый, кто
преднамеренно лишил жизни другого, виновен в убийстве. Нака
занием за преднамеренное убийство является смертная казнь.

Жизнь человека — высшая ценность
Право на жизнь образует первооснову всех других прав и свобод. Оно
представляет собой абсолютную ценность мировой цивилизации, ибо
все остальные права утрачивают смысл и значение в случае гибели чело+
века.
Это фундаментальное право можно рассматривать в двух аспектах:
во+первых, как право личности на свободу от любых незаконных пося+
гательств на жизнь со стороны государства, его представителей либо
частных лиц; во+вторых, как право личности на свободное распоряже+
ние своей жизнью. Право каждого человека на жизнь означает, что го+
сударство обязано защитить человека от
посягательств на его жизнь. Допустимы+
ми признаются лишь те ограничения это+
го права, которые содержатся в междуна+
родных нормативных актах по правам
человека. К примеру, Европейская кон+
венция прав человека не признает нару+
шением лишение жизни, если оно явля+
ется результатом применения силы,
абсолютно необходимой «для защиты лю+
бого лица от незаконного насилия», «для
осуществления законного ареста или пре+
дотвращения побега лица, задержанного
на законных основаниях», и «для пода+
вления, в соответствии с законом, бунта
или мятежа».
По сути дела, все остальные права так
или иначе объединяются вокруг права на
жизнь. Например, такие, как право на со+
циальное обеспечение, на охрану здоро+
Право на жизнь — первооснова всех прав
вья, на благоприятную окружающую среду,
и свобод
равно как право на свободу от жестоких
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видов обращения и наказания, выступают в качестве дополнительных
инструментов, обеспечивающих его эффективную реализацию. Государ+
ство обязано признать эти права и создавать благоприятные для жизни
человека условия всеми имеющимися средствами.

Проблемы реализации права на жизнь
Право на жизнь имеет несколько проблемных аспектов, которые яв+
ляются предметом непрекращающихся дискуссий в обществе.
Отдельная проблема в этой области — право государства на приме+
нение смертной казни в качестве исключительной меры наказания.
Право на жизнь выступает и как ограничитель смертной казни. В свя+
зи с вступлением в Совет Европы Россия взяла на себя обязательство
подписать в течение одного года и ратифицировать не позднее чем че+
рез три года с момента вступления Протокол № 6 к Европейской кон+
венции о защите прав человека и основных свобод, касающийся от+
мены смертной казни в мирное время, но пока не сделала этого;
правда, мораторий на исполнение и вынесение смертных приговоров
был установлен.
Неоднозначную оценку можно дать и
проблеме абортов, т.к. в этом явлении
приходят в противоречие права женщи+
ны и неродившегося ребенка. В обще+
стве существуют две тенденции: с одной
стороны, активизируются движения, вы+
ступающие за запрещение абортов, с
другой — они все чаще применяются на
практике.
Расширение границ легальности
абортов вызвано снижением уровня со+
циальной защищенности. Принимая ре+
шение об искусственном прерывании
беременности, женщина думает о том,
сможет ли она прокормить и вырастить
ребенка. В законодательстве многих
стран (в том числе и в российском) ис+
кусственное прерывание беременности
возможно не только по медицинским,
но и социальным показаниям (напри+
Право на жизнь выступает как
ограничитель смертной казни
мер, аборт разрешен женщинам, не
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имеющим жилья). Запрещение абортов
скорее усугубит положение, т.к. женщи+
ны будут прерывать беременность неле+
гально, что создаст реальную угрозу их
жизни и здоровью.
Также неоднозначное отношение вызы+
вает проблема эвтаназии. С одной сторо+
ны, эвтаназия является актом милосердия,
поскольку прекращает страдания челове+
ка, чьи дни и так уже сочтены, и соверша+
ется по его просьбе. С другой — это все+
таки убийство, которым врач уничтожает
последний шанс человека жить.
Однако легализация эвтаназии не толь+
ко снижает цену человеческой жизни, но и
создает возможность для злоупотребле+
ний, совершения обычных убийств.
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§ 11

Отношение к эвтаназии неоднозначно

Практикум для закрепления материала
Проверьте себя

1. Какие аспекты права на жизнь являются наиболее актуальными?
2. Подлежит ли ограничению право на жизнь? Какие основания могут
служить для лишения человека жизни?
3. Сформулируйте свое мнение по основным проблемам реализации
права на жизнь:
• право на жизнь и смертная казнь;
• право на жизнь и эвтаназия;
• право на жизнь и аборты.
Задания для самостоятельной работы

1. Прочитайте отрывок из статьи О. Тобольцева «Остров Огненный:
смерть в рассрочку» (Огонек. 1996. № 12), сформулируйте свое от+
ношение к проблеме.
…Первые двери, вторые, тамбур, решетка, замок, отпираемый с
пульта дежурного… Другая решетка. В боковое оконце видно, как
с тыльной стороны ворот убирают металлические пластины с при
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варенными к ним шипами, которые готовы пропороть скаты непро
шеной или не в те руки попавшей машины.
…Всю предшествующую жизнь я обходился без подсматри
вания в замочные скважины, а теперь смотрю в глазки камер на
законных основаниях. В каждой по двухъярусной кровати, по
стели аккуратно, без морщин, накрыты грубыми одеялами.
Днем спать запрещено, лежать на койках до отбоя тоже не раз
решается. Кто читает, кто переговаривается о чемто, сидя на
тяжелых табуретах. В одной из камер натыкаюсь глазами на
встречный ненавидящий взгляд. Второй ее обитатель недвижим
под одеялом.
На совести каждого не меньше двух загубленных душ, и страш
но даже подумать, сколько людей порешил в общей сложности
141 обитатель камер колонии спецрежима. На дверях каждой ка
меры фотографии постояльцев и краткий перечень былых «за
слуг». Слабонервным такое лучше не читать. Николай Клептча, на
пример, судим семь раз, за спиной два убийства и разбойное
нападение. У его соседа Казбека Калоева на счету 15 нападений в
составе банды и три убийства… Сейчас оба мирно коротают бес
конечный срок у телевизора.
…Впереди целая вечность, минус недели, а то и месяцы, когда
многим доведется совершать двухсоткилометровые путешествия
с острова в особую вологодскую больницу. Без лечения не обой
тись, поскольку профессиональное заболевание заключенных —
туберкулез.
…Лязг двери. Князев вскакивает и, как положено по здешним
правилам, прижимает лицо к стене, скороговоркой тарабаня ан
кетные данные с перечислением статей Уголовного кодекса и всех
своих грехов.
— Я погубил две жизни, — говорит он мне, — раскаяние ничего
не искупит, да и не нужно оно никому. Пусть ничего не останется,
ни тела, ни могилы. Сердце здоровое, комунибудь пригодится,
почки тоже. Печень еще… На нескольких больных хватит, пусть жи
вут. Меня надо было раньше расстрелять, жизнь сразу не зада
лась. Надо поскорее из нее уйти, может, в другом воплощении по
везет. Я не просил о смягчении приговора.

Ответьте на вопросы:
• Пожизненное заключение или смертная казнь? Какое наказание
тяжелей?
• Стоит ли содержать за государственный счет отпетых убийц и него+
дяев, в то время как у государства не хватает средств, чтобы обеспе+
чить нормальное содержание подследственных и других заключен+
ных?
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• Как вы относитесь к идее «пускать» преступников на органы для
честных людей?
2. В обществе постоянно идет дискуссия по проблеме права человека
самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Познакомьтесь с
приведенными данными и выскажите свою точку зрения.
По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, каж
дые 40 секунд на земле происходит самоубийство. Почти 800 ты
сяч человек в год сводят счеты с жизнью. Тех, кто еще не совер
шил самоубийство, но уже думает об этом — в тричетыре раза
больше.
…Первый всплеск самоубийств наблюдается в 15—20 лет.
В этом возрасте происходит примерно 20% всех самоубийств.
Второй — к 45—50 годам. «Кризис среднего возраста» собирает
урожай в два раза больший, чем подростковый возраст. Общее ко
личество престарелых самоубийц не так уж велико. Но число сам
оубийств на 100 тысяч населения старше 85 лет превышает все
мыслимые показатели — 73,6.

Ответьте на вопросы:
• Согласны ли вы, что право на смерть есть неотделимое от права на
жизнь понятие?
• Имеет ли право взрослый дееспособный человек добровольно и
сознательно уйти из жизни?
3. Одним из аспектов права на жизнь является проблема эвтаназии.
В разных культурах к этому вопросу разное отношение. Познакомь+
тесь с позициями российских и американских ученых, рассужде+
ниями людей, страдающих неизлечимым заболеванием.
Существует устойчивая традиция отечественных врачей не рас
пространять запрет разглашения конфиденциальной информации
на членов семьи больного. Более того, в случае диагноза злокаче
ственного онкологического заболевания или неблагоприятного
для жизни прогноза именно члены семьи обычно получают досто
верную информацию, которая при этом скрывается от пациента.
С точки зрения канонов биоэтики, подобная позиция недопусти
ма… Однако российское общество является чрезвычайно неодно
родным в социокультурном отношении. Оно включает множество
этнонациональных и социальных групп с различными укладами
жизни. Как показывают данные многочисленных социологических
опросов, для большей части жителей городовмегаполисов типа
Москвы и Петербурга наиболее приемлемыми оказываются прин
ципы индивидуалистической этики. В то же время, к примеру, для
населения Кавказского региона или некоторых регионов Поволжья
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первичным моральным субъектом оказывается не столько отдель
ный гражданин, сколько семья или род. Врач должен уважать спе
цифику морального сознания представителей этих групп населе
ния и применять правило конфиденциальности уже не в
отношении отдельного пациента, а в отношении семьи или рода.
Введение в биоэтику. Учебное пособие
под редакцией Б. Г. Юдина и П. Д. Тищенко. М., 1998
Рассмотрим реальный случай, видеозапись которого предоста
влена госпиталем Св. Луки города КанзасСити. Молодой врач со
общает 68летнему пациенту китайского происхождения, что у не
го рак. С точки зрения врача он все делает правильно — реализует
право пациента на правдивую и точную информацию о его состоя
нии. Но сын больного возмущен: он считает, что врач должен был
сначала переговорить с членами семьи пациента, а уж они потом
сами бы решили, сообщать ли своему родственнику правду и в ка
кой форме.
В китайской культуре этической основой принятия решений
являются конфуцианство и буддизм, подчеркивающие ценности
гармонии, согласия и подчинения авторитету. Эта традиция пря
мо противоположна западной модели самостоятельности лично
сти, в которой сокрытие информации рассматривается как нару
шение фундаментальных прав личности. Восточная культура
предполагает, что семья должна решать, нужно ли сообщать па
циенту диагноз (особенно в случае неизлечимого рака). Поэтому
восточные врачи не рассматривают сокрытие диагноза от паци
ента как нарушение. Наоборот, они считают преступлением нару
шение воли семьи. К тому же, с точки зрения китайского врача,
смертельная болезнь когото из членов семьи требует гораздо
большей ответственности от родственников больного, чем от не
го самого.
Т. Бичамп, Дж. Чилдрес.
Принципы биомедицинской этики. Нью/Йорк, 1994
«Мне осталось жить не больше года»
Маргарита П. Преподаватель музыки:
— В 36 у меня обнаружили рак груди. До этого я развелась с му
жем и пережила очень болезненный и неудачный роман. И вот я
лежу в этой мерзкой больнице, кажется, на девятом этаже, за ок
ном — какойто тоскливый пустырь с железками, слегка присыпан
ными снегом. Меня уговаривают прооперироваться, а у меня толь
ко одна мысль: где бы найти окно, которое открывается?
Я запретила маме говорить комулибо из моих знакомых, где я и
что со мной. Но один мой старый приятель — мы с ним учились в
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одном классе и сто лет дружили — всетаки пришел меня наве
стить. Мама, видимо, просто решила, что запрет на него не рас
пространяется. Он пришел, посмотрел на меня — зеленую, не
чесаную, в какомто жутком халате, — потом поговорил с врачом
и заявил: «Выходи за меня замуж». Я говорю: «Ты с ума сошел?
Мне жить осталось не больше года, я выйду отсюда изуродован
ная». А он говорит: «Мне все равно». Врач ему тоже говорит: «По
думайте, что вы делаете. Это не шутки, это рак». А он опять: «Я не
шучу». Короче, он приходил каждый день, надоел безумно, и, в
конце концов, я согласилась на операцию. Просто чтобы это пре
кратить. Первые месяцы было очень тяжело, потом я понемногу
начала приходить в себя. Сейчас все в порядке, уже несколько
лет регулярно проверяюсь — никаких рецидивов. А замуж за не
го я так и не вышла. Он прекрасный человек, просто я его никог
да не любила.
«Я не знаю, что мне делать с этой правдой»
Николай А. 48 лет, инженер:
— Однажды у меня уже подозревали рак. У меня хроническое
заболевание поджелудочной железы, я с ним благополучно жил,
лечился потихоньку… А потом — то ли начальник новый появился,
то ли анализы какието новые научились делать. В общем, мой
врач говорит: «Надо обследоваться». И дает направление в онко
центр, на Каширку. Взял я это направление, а руки трясутся. Он
увидел это и говорит: «Да подожди ты трястись, надо сперва про
верить. Есть один шанс из ста, что у тебя опухоль, и один из тыся
чи — что она злокачественная». Я взял себя в руки и поехал до
мой. Еду я, смотрю на людей, и все мне кажется какимто
нелепым. Напротив меня сидит женщина, а на ней колготки такие
толстые, дешевые. И я думаю: «Надо же, как странно». Остановки
объявляют, и они мне тоже кажутся какимито странными. «Стан
ция «Павелецкая». Что за «Павелецкая»? Бред какойто. Дома я
сел и стал составлять список того, что нужно сделать: квартиру
кооперативную перевести на жену и т.п. Видимо, я впал в оконча
тельное безумие, потому что почемуто решил перевести сына в
более старший класс. Эта мысль у меня както особенно засела в
голове, и я стал ее разрабатывать. Вероятно, она меня просто от
влекала. Потом привыкаешь, но первые три секунды — самые
страшные. Жизнь мгновенно рушится. Ты строил какието планы,
у тебя был какойто мир, и вдруг все это — в один миг — кудато
исчезает, и ты остаешься в пустоте. Нет, я бы не хотел больше это
пережить. Пусть лучше мне врут, потому что я не знаю, что мне де
лать с этой правдой.
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Ответьте на вопросы:
• Налицо конфликт интересов, конфликт права на информацию и
права на медицинскую тайну. Проведите в классе парламентские
слушания, подготовьте соответствующий законопроект.
• Как вы думаете, что более гуманно — сообщить человеку страшный
диагноз или обманывать его, скрывая правду?
• Какие злоупотребления может повлечь разрешение эвтаназии?

Темы для рефератов и сообщений
1. Право на жизнь — абсолютное право человека?
2. Право на достойную смерть — право человека?
3. Смертная казнь: «за» и «против».
4. Эвтаназия и право на жизнь.
5. Аборты и право на жизнь.

Словарь понятий
Смертная казнь — высшая мера уголовного наказания, лишающая
человека жизни (путем расстрела, повешения, введения смертель
ной инъекции и др.).
Аборт — искусственное прерывание беременности.
Эвтаназия — прерывание жизни тяжело больных пациентов с помо
щью медицинских препаратов.
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§ 12. Свобода от жестокого
обращения и пыток

В порядке обсуждения...
1. Какие эмоции у вас вызывает слово «пытка»? Почему?
2. Сравните приведенные ниже определения. Насколько полно, на
ваш взгляд, эти формулировки раскрывают понятие «пытка»?
Пытка — физическое насилие, истязание, применяемое при до
просе обвиняемого с целью вынудить у него показания (Словарь
русского языка под редакцией А.П. Евгеньевой).
Пытка означает любое действие, посредством которого челове
ку намеренно причиняется сильная боль или страдание (физиче
ское или умственное) со стороны официального лица или по его
подстрекательству с целью получения от него или от третьего ли
ца информации или признания; наказания за его действия, кото
рые он совершил или в совершении которых подозревается или
запугивание его или других лиц (Ст. 1 Приложения к Декларации о
защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятой
9 декабря 1975 г. Генеральной Ассамблеей ООН).
Пытка — бесчеловечное обращение, имеющее целью получить
какуюлибо информацию или признание, или наказать (Решение
Европейской комиссии по правам человека по делу «Дания, Фран
ция, Норвегия, Швеция и Нидерланды против Греции», 1969 г.).

3. Изучите приведенные ниже документы. Как соотносится содержа+
ние понятия «пытка», используемое в международно+правовых до+
кументах и в действующем Уголовном кодексе РФ?
Международный пакт о политических
и гражданских правах (извлечение)
Статья 7. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким,
бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению или
наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его свобод
ного согласия подвергаться медицинским или научным опытам.
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Европейская конвенция о защите прав человека
и основных свобод (извлечение)
Статья 3. Запрещение пыток
Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному
или унижающему человеческое достоинство обращению или нака
занию.

Конвенция ООН против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания (извлечение)
Статья 1. Для целей настоящей Конвенции определение «пытка»
означает любое действие, которым какомулибо лицу умышленно
причиняется сильная боль или страдание, физическое или нрав
ственное, чтобы получить от него или третьего лица сведения или
признания, наказать его за действие, которое совершило оно или
третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также
запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине,
основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль
или страдание причиняются государственным должностным лицом
или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по
их подстрекательству, или с их ведома, или молчаливого согласия.
В это определение не включаются боль или страдания, которые
возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы от
этих санкций или вызываются ими случайно.

Конституция Российской Федерации (извлечение)
Статья 21. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, друго
му жестокому или унижающему человеческое достоинство обра
щению или наказанию. Никто не может быть без добровольного
согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

Уголовный кодекс Российской Федерации (извлечение)
Статья 117. Истязание
1. Причинение физических или психических страданий путем си
стематического нанесения побоев либо иными насильственными
действиями, если это не повлекло последствий, указанных в
статьях 111 и 112 настоящего Кодекса, наказывается лишением
свободы на срок до трех лет.
2. То же деяние, совершенное … с применением пытки, наказы
вается лишением свободы на срок от трех до семи лет…
Статья 302. Принуждение к даче показаний
Принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего,
свидетеля к даче показаний либо эксперта к даче показаний путем

HUMAN §10.qxd

13.12.2006

17:55

Page 87

Свобода от жестокого обращения и пыток

87

§ 12

применения угроз, шантажа или иных незаконных действий со сто
роны следователя или лица, производящего дознание, наказыва
ется лишением свободы на срок до трех лет.
2. То же деяние, соединенное с применением насилия, издева
тельств или пытки, наказывается лишением свободы на срок от
двух до восьми лет.

Развитие концепции свободы
от пыток и других видов
антигуманного обращения и наказания
Генеральная Ассамблея ООН, «принимая во внимание, что прене+
брежение и презрение к правам человека привели к варварским ак+
там, которые возмущают совесть человечества», в 1948 года провоз+
гласила Всеобщую декларацию прав человека, закрепившую в
качестве естественного и основного право человека на свободу от
пыток и другого антигуманного обращения или наказания в следую+
щей форме: «Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому,
бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению и на+
казанию» (ст. 5).
Существенным вкладом в развитие концепции свободы от пыток и
других видов антигуманного обращения и наказания следует признать
принятие такого важнейшего для международного сообщества право+
вого документа, как Международный пакт о гражданских и политиче+
ских правах (1966). Обладая юридической силой и будучи обязатель+
ным для всех его участников, этот документ закрепил: «Никто не
должен подвергаться пыткам или жесто+
кому, бесчеловечному или унижающему
его достоинство обращению или наказа+
нию. В частности, ни одно лицо не дол+
жно без его свободного согласия подвер+
гаться медицинским или научным
опытам» (ст. 7).
Европейская конвенция о защите прав
человека и основных свобод (1950), так же
как и вышеназванный пакт, в обязатель+
ной форме закрепила: «Никто не должен
подвергаться пыткам или бесчеловечному
или унижающему его достоинство обра+
Пытки запрещены международным
правом
щению или наказанию» (ст. 3). Однако, в
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отличие от Всеобщей декларации прав человека, она исключила из со+
держания названного права жестокое обращение и наказание.
Данное право получило свое оформление и в других региональных
международных актах: в ст. 5 Межамериканской Конвенции по правам
человека (1969), а также в ст. 5 Африканской Хартии прав человека и
прав народов (1981). Кроме того, это право закреплено в ст. 3 Конвен+
ции СНГ о правах и основных свободах человека (1995).
Наряду с нормами права прав человека пытки, равно как и жестокое
обращение с людьми, запрещены и международным гуманитарным пра+
вом. В частности, ст. 3, общая для всех четырех Женевских конвенций
1949 года, гласит, что в «случаях вооруженного конфликта, не носящего
международного характера» запрещается «посягательство на жизнь и
физическую неприкосновенность, в частности всякие виды убийства,
увечья, жестокое обращение, пытки и истязания». Согласно положе+
ниям Римского статута Международного уголовного суда, пытки отно+
сятся к категории преступления против человечности и военным
преступлениям.
Свобода от пыток гарантируется Конституцией Российской Федера+
ции. В частности, согласно ст. 21, ничто не может быть основанием для
умаления достоинства личности, никто не должен подвергаться пыт+
кам, насилию, другим видам жестокого или унижающего достоинство
обращения или наказания, каким+либо опытам без добровольного со+
гласия (например, проверке на «детекторе лжи»).

Сущность свободы от пыток
Свобода от пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения либо наказания является безусловной свободой, не подле+
жащей никаким ограничениям. Нет и не может быть обстоятельств,
оправдывающих пытки или унижение человеческого достоинства. Ни+
кто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или
унижающему человеческое достоинство обращению и наказанию, а так+
же без добровольного согласия — медицинским, научным или иным опы+
там. Защита достоинства личности безусловна и осуществляется государ+
ством: никакие обстоятельства не могут служить основанием для его
умаления. Поэтому защите подлежит достоинство любой личности — не
только взрослого и дееспособного человека, но и несовершеннолетних
и душевнобольных.
Речь о нарушении свободы от пыток может идти, если налицо, во+
первых, преднамеренное допущение значительных физических или нрав
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ственных страданий и, во+вторых, совер
шение нарушения с ведома или молчаливого
согласия представителей официальной вла
сти. Если боль и страдания возникли в ре+
зультате применения законных санкций,
то о нарушениях говорить нельзя. Опреде+
ление пыток содержит третий элемент, ха+
рактеризующий только эту форму антигу+
манного обращения: совершение нарушения
с определенной целью (получение информа+
ции, наказание, запугивание и т. д.).
Достоинство гарантируется и защища+
Никто не должен подвергаться пыткам и
ется личными правами (правом на свободу
насилию
и личную неприкосновенность и пр.). За+
щита достоинства человека обеспечивается и рядом социально+эконо+
мических прав, например, правом на социальное обеспечение, гаранти+
рующим достойный уровень жизни. В развитие конституционных норм
достоинство личности охраняется нормами ряда отраслей права, вплоть
до уголовного, предусматривающего такие составы преступлений про+
тив чести и достоинства, как клевета и оскорбление.

Практикум для закрепления материала
Проверьте себя

1. Возможно ли ограничение свободы от пыток и бесчеловечного,
унижающего человеческое достоинство обращения и наказания?
2. Какую ответственность понесут представители власти, например,
сотрудники милиции, допустившие в своей деятельности пытки?
3. Когда можно говорить о нарушении свободы от пыток?
Задания для самостоятельной работы

1. Найдите в СМИ материалы, рассказывающие о нарушении свобо+
ды от пыток. Проанализируйте их и докажите, что были нарушены
права человека.
2. В условиях террористической угрозы многие люди готовы отказать
в свободе от пыток террористам и лицам, подозревающимся в тер+
рористической деятельности. Выскажите аргументированное мне+
ние по этому вопросу.
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3. Надо ли применять пытки в следующих ситуациях?
• Человек подложил бомбу и признается в этом;
• человек подозревается в том, что он подложил бомбу;
• человек является родственником подозреваемого в совершении
террористического акта;
• человек отказывается давать показания сотрудникам милиции.

Темы для рефератов и сообщений
1. Свобода от пыток: международные и национальные гарантии.
2. Нарушение свободы от пыток и ответственность должностных лиц.
3. Комитет против пыток: функции и регламент деятельности.

Словарь понятий
Пытка — любое действие, посредством которого человеку намерен
но причиняется сильная боль или страдание (физическое или ум
ственное) со стороны официального лица.
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В порядке обсуждения...
1. Разделитесь на три группы и представьте себя в роли судей Евро+
пейского суда по правам человека, рассматривающих поступившие
жалобы: гражданина России г+на Калашникова, г+жи Претти про+
тив Соединенного Королевства, г+жи Василевой против Дании. Оз+
накомьтесь с кратким неофициальным изложением обстоятельств
каждого дела и примите мотивированное решение по жалобе, опи+
раясь на нормы Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод. После обсуждения ответьте на вопрос: «Являют+
ся ли обязательными для Российской Федерации решения Евро+
пейского суда по правам человека?» Ответ поясните.
Карточка № 1. Калашников против Российской Федерации (дело
2002 г.)
Неофициальное изложение обстоятельств дела
Валерий Калашников являлся президентом СевероВосточного
акционерного банка — первого коммерческого банка на Колыме.
8 февраля 1995 года ему было предъявлено обвинение в злоупо
треблении служебным положением, присвоении денежных
средств на сумму около 30 миллиардов неденоминированных ру
блей и подделке документов.
Калашников был заключен под стражу в магаданский СИЗО № 1
в феврале 1995 года. В 1996 году его дело дважды возвращалось
судом на дополнительное расследование. По завершении след
ствия в том же году ему предъявили обвинение по 9 статьям, но
после полугода судебного разбирательства судья был заменен, и
слушание началось с самого начала.
3 августа 1999 года бывший директор «СВАКбанка» пригово
ром суда признан виновным и осужден по ч. 3 ст. 147 УК РСФСР к
5,5 года лишения свободы с конфискацией имущества с отбыва
нием наказания в исправительной колонии общего режима. Более
четырех лет из этого срока Калашников к тому моменту уже отси
дел в СИЗО. А 26 июня 2000 года он был освобожден от дальней
шего отбывания наказания по амнистии.
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Заявление в Страсбург Валерий Калашников отправил еще вес
ной 1998 года прямо из камеры следственного изолятора. Он жа
ловался на неоправданное затягивание сроков следствия по его
делу и на нечеловеческие условия содержания в СИЗО. В частно
сти, в заявлении указывалось на то, что камера не соответствова
ла санитарным нормам, была переполнена более чем вдвое про
тив нормы, заключенным изза нехватки места приходилось спать
по очереди; в том же помещении находились больные, в результа
те чего В. Калашников заболел чесоткой и туберкулезом.
Карточка № 2. Претти против Соединенного Королевства (дело
2002 г.)
Неофициальное изложение обстоятельств дела
Заявительница, женщина 43 лет, страдает заболеваниями дви
гательных нейронов. Болезнь неизлечима. Организм парализован
от шеи до ног, но больная сохраняет ясность рассудка и способ
ность принимать решения. Она выразила желание уйти из жизни.
Но содействие в этом является преступлением. Адвокат больной
обратился с просьбой не подвергать преследованию мужа, кото
рый поможет совершить самоубийство. Просьба оставлена без
удовлетворения в Великобритании.
Карточка № 3. Василева против Дании (дело 2002 г.)
Неофициальное изложение обстоятельств дела
Заявительница ехала в автобусе, а кондуктор потребовал
предъявить билет. Василева вступила в спор с кондуктором, а тот
вызвал полицию. Заявительница отказалась назвать свою фами
лию, место жительства. На основании закона она была задержана
и препровождена в полицейский участок. Ее поместили в комнату
ожидания, а затем камеру предварительного заключения. На сле
дующий день она назвала свою фамилию и ее отпустили. Василе
ва жалуется на то, что ее задержали незаконно.

Европейская конвенция о защите прав человека
и основных свобод (извлечения)
Статья 1
Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают каждому
человеку, находящемуся под их юрисдикцией, права и свободы,
определенные в разделе I настоящей Конвенции.
Статья 2
1. Право каждого человека на жизнь охраняется законом. Никто
не может быть умышленно лишен жизни иначе как во исполнение
смертного приговора, вынесенного судом за совершение престу
пления, в отношении которого законом предусмотрено такое на
казание.
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2. Лишение жизни не рассматривается как совершенное в нару
шение данной статьи, если оно является результатом применения
силы, абсолютно необходимой:
a) для защиты любого лица от незаконного насилия;
b) для осуществления законного ареста или предотвращения
побега лица, задержанного на законных основаниях;
c) для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа.
Статья 3
Никто не должен подвергаться пыткам или бесчеловечным или
унижающим его достоинство обращению или наказанию.
Статья 5
1. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкос
новенность. Никто не может быть лишен свободы иначе, как в сле
дующих случаях и в порядке, установленном законом:
a) законное содержание лица под стражей на основании приз
нания его виновным компетентным судом;
b) законный арест или задержание лица за невыполнение за
конного решения суда или с целью обеспечения выполнения лю
бого обязательства, предписанного законом;
c) законный арест или задержание лица, произведенные с тем,
чтобы оно предстало перед компетентным судебным органом по
обоснованному подозрению в совершении правонарушения или в
случае, когда имеются основания полагать, что необходимо пре
дотвратить совершение им правонарушения или помешать ему
скрыться после его совершения;
d) задержание несовершеннолетнего лица на основании закон
ного постановления для воспитательного надзора или его закон
ное задержание, произведенное с тем, чтобы оно предстало перед
компетентным органом;
e) законное задержание лиц с целью предотвращения распро
странения инфекционных заболеваний, а также душевнобольных,
алкоголиков, наркоманов или бродяг;
f) законный арест или задержание лица с целью предотвраще
ния его незаконного въезда в страну или лица, против которого
предпринимаются меры по его высылке или выдаче.
2. Каждому арестованному сообщаются незамедлительно на
понятном ему языке причины его ареста и любое предъявленное
ему обвинение.
3. Каждое арестованное в соответствии с положениями лицо
незамедлительно доставляется к судье или к другому должностно
му лицу, уполномоченному законом осуществлять судебные функ
ции, и имеет право на судебное разбирательство в течение разум
ного срока или на освобождение до суда. Освобождение может
ставиться в зависимость от предоставления гарантии явки в суд.
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4. Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содер
жания под стражей, принадлежит право на разбирательство, в хо
де которого суд безотлагательно решает вопрос о законности его
задержания и выносит постановление о его освобождении, если
задержание незаконно.
5. Каждый, кто был жертвой ареста или содержания под стра
жей, произведенных в нарушение положений данной статьи, име
ет право на компенсацию, обладающую исковой силой.
Статья 6
1. Каждый имеет право при определении его гражданских прав
и обязанностей или при рассмотрении любого уголовного обвине
ния, предъявленного ему, на справедливое публичное разбира
тельство дела в разумный срок независимым и беспристрастным
судом, созданным на основании закона. Судебное решение объя
вляется публично, однако пресса и публика могут не допускаться на
все судебное разбирательство или часть его по соображениям мо
рали, общественного порядка или государственной безопасности
в демократическом обществе, если это требуется в интересах не
совершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, или —
в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо — при
особых обстоятельствах, когда публичность нарушала бы интере
сы правосудия.
2. Каждый обвиняемый в уголовном преступлении считается не
виновным, пока виновность его не будет доказана в соответствии
с законом.
3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления
имеет как минимум следующие права:
a) быть незамедлительно и подробно уведомленным на понят
ном ему языке о характере и основании предъявленного ему обви
нения;
b) иметь достаточное время и возможности для подготовки сво
ей защиты;
c) защищать себя лично или через посредство выбранного им
самим защитника или, если у него нет достаточных средств для
оплаты услуг защитника, иметь назначенного ему защитника бес
платно, когда того требуют интересы правосудия;
d) допрашивать показывающих против него свидетелей или
иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь
право на вызов и допрос его свидетелей на тех же условиях, что и
свидетелей, показывающих против него;
e) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не
понимает языка, используемого в суде, или не говорит на нем.
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Принципы справедливого суда
Свобода и неприкосновенность личности,
равно как и многие другие права, могут
быть гарантированы лишь при реализа+
ции ряда процедурных прав, важнейшим
из которых является право на справедли+
вый суд.
Уже в само определение закладывается
важнейший принцип — принцип судебного
правосудия, означающий, что не чинов+
ник, а судья должен принимать решение.
Иногда этот принцип формулируется как
право на доступ к суду.
Заседание судей
Важнейший показатель справедливости
судебного процесса — законность суда, т.е.
суд должен формироваться на основании закона и действовать в соот+
ветствии с законом и международными правовыми нормами. Суд также
должен быть независим и беспристрастен.
Независимость суда подразумевает, что существует система защиты
суда от любых властных органов при принятии конкретных решений.
Беспристрастность суда означает, что суд не связан ни с одной из
состязающихся сторон. Кроме того, судебное разбирательство дол+
жно быть гласным. Последнее может быть ограничено по соображе+
ниям морали, общественного порядка или государственной безопа+
сности, но в той мере, насколько это необходимо в демократическом
обществе.
Важными элементами характеристики справедливого суда являются
также разумный срок судебного разбирательства и точное исполнение
вступившего в силу судебного приговора.
Для уголовного процесса понятие справедливого суда включает в себя
еще ряд элементов, важнейшим из которых является презумпция неви
новности. Каждый обвиняемый в уголовном преступлении считается
невиновным, пока виновность его не будет доказана в соответствии с
законом.
Кроме того, обвиняемый должен получить подробное и незамедли+
тельное уведомление на понятном ему языке о характере и основании
предъявленного ему обвинения. Он должен иметь достаточное время и воз
можности для подготовки своей защиты, возможность защищать себя
лично или через посредство выбранного им самим защитника, а если у
него нет достаточных средств для оплаты услуг защитника, — иметь наз+
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наченного ему защитника бесплатно. Также он должен иметь возмож+
ность пользоваться бесплатной помощью переводчика, если не понима+
ет языка, используемого в суде.

Судебная система Российской Федерации
Судебные органы государства составляют отдельную ветвь власти. Су+
ды осуществляют правосудие в форме разрешения гражданских, адми+
нистративных и уголовных дел. В своей деятельности суд независим и
руководствуется только законом.
В Российской Федерации судебная система состоит из следующих
звеньев. Высшим органом конституционного контроля является Кон
ституционный Суд РФ. Он разрешает споры о соответствии Конститу+
ции РФ других нормативных актов и действий должностных лиц, реша+
ет споры о компетенции между различными органами власти,
осуществляет защиту конституционных прав и свобод граждан, дает
толкование Конституции.
Верховный Суд РФ возглавляет систему судов общей юрисдикции, осу+
ществляющих деятельность в форме разрешения гражданских, уголов+
ных и административных дел.
Высший Арбитражный Суд РФ является органом по разрешению эко+
номических споров и возглавляет систему арбитражных судов.

Статус судей в Российской Федерации
В современной России судья — это профессионал, который имеет
высшее юридическое образование и осуществляет от имени государ+
ства правосудие. Он разрешает конкретные правовые споры, опреде+
ляет наказание тем, кто совершил преступление. Судья руководству+
ется в своих решениях только законом, а не собственными эмоциями
и суждениями. Судьей может стать юрист, который закончил высшее
учебное заведение, достиг 25 лет и имеет стаж работы по специально+
сти не менее 5 лет. Конечно же это общие требования. Но, например,
для работы в вышестоящих судах необходим стаж работы не менее
10 лет, а для кандидатов в судьи Конституционного Суда — не менее
15 лет. Требования к возрасту судьи также устанавливаются законом.
Например, судьей Верховного Суда нашей страны не может быть
юрист моложе 35 лет, а судьей Конституционного Суда России — мо+
ложе 40 лет. Это свидетельствует об особом статусе данной профес+
сии в обществе.
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Чтобы стать судьей, нужно сдать экза+
мен квалификационной коллегии судей и
получить рекомендацию на должность.
Законом предъявляются особые требо+
вания к моральному облику лица, кото+
рый решил посвятить себя этой профес+
сии. Он должен быть беспристрастным и
справедливым. Не случайно, вступая в
должность, судья приносит присягу, в ко+
торой есть такие слова: «Торжественно
клянусь честно и добросовестно испол+
нять свои обязанности, осуществлять
правосудие, подчиняясь только закону,
быть беспристрастным и справедливым,
Председатель Конституционного Суда
как велит мне долг судьи и моя совесть».
В. Зорькин
Ограждая судью от всевозможных субъек+
тивных решений, закон запрещает ему вступать в какие+либо полити+
ческие партии, организации или движения. Нельзя также и работать
по совместительству на другой оплачиваемой работе, кроме научной,
преподавательской и иной творческой деятельности. Судье запреща+
ется вести дела, в которых принимают участие его родственники,
близкие люди, чтобы не быть заинтересованным в исходе дела.
Государство взяло на себя заботу о материальном обеспечении судей,
установив им постоянную зарплату, материальные выплаты. Судья и
члены его семьи находятся под особой защитой государства.
Профессиональная деятельность судьи заключается не только в том,
чтобы вести судебное разбирательство дела и разрешать правовой кон+
фликт. Судебному разбирательству дела предшествует большая подгото+
вительная работа судьи, который знакомится с материалами дела, вни+
мательно их изучает, принимает меры к тому, чтобы собрать все
необходимые документы, пригласить людей, участие которых важно для
судебного разбирательства. Такая профессия очень ответственна и тре+
бует от человека решительности, самостоятельности, справедливости.

Практикум для закрепления материала
Проверьте себя

1. Что означает право на справедливый суд?
2. На каких принципах должно осуществляться справедливое судо+
производство?
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3. Что такое презумпция невиновности?
4. Какие права имеет обвиняемый в уголовном судопроизводстве?
5. Что входит в судебную власть государства по Конституции РФ?
Задания для самостоятельной работы

1. В XVIII веке была сформулирована теория разделения властей. Пы+
таясь теоретически обосновать эту идею, известный французский
мыслитель Ш.Л. Монтескье в работе «О духе законов» делил власть
на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. По
мнению Монтескье, все три власти должны были заниматься вы+
полнением свойственных им функций и в то же время взаимодей+
ствовать и уравновешивать друг друга:
«Чтобы не было возможности злоупотреблять властью, необхо
дим такой порядок вещей, при котором различные власти могли
бы взаимно сдерживать друг друга...» Если власть законода
тельная и исполнительная будут соединены в одном лице или
учреждении, то свободы не будет, т.к. можно опасаться, что мо
нарх или сенат будет создавать тиранические законы для того,
чтобы так же тиранически применять их... Не будет свободы...
если судебная не отделена от власти законодательной и испол
нительной. Если она соединена с законодательной властью, то
жизнь и свобода граждан окажутся во власти произвола, ибо су
дья будет законодателем. Если судебная власть соединена с
исполнительной, то судья получает возможность стать угнета
телем.

Ответьте на вопросы:
• Для чего необходимо разделение власти на три ветви?
• Какие опасности для прав человека таит в себе сосредоточение вла+
сти в одних руках?
• Реализован ли принцип разделения власти в Российской Федера+
ции? Изобразите в виде схемы систему органов государственной
власти в России.
2. Представьте, что в вашей школе создается суд, который будет ре+
шать возникающие конфликты и разрешать споры. Какие требова+
ния вы бы предъявили к кандидатам? Какими качествами должны
обладать люди, которые войдут в суд? Какие гарантии вы бы им
предоставили для их деятельности?
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3. Найдите из СМИ информацию о судебных разбирательствах, дея+
тельности судов, поступках судей. Оцените их, сделайте выводы
применительно к теме изучения.
4. Выпишите черты характера и особенности личности, которые, на
ваш взгляд, должны отличать судью. Вычеркните те позиции, кото+
рые соответствуют вашему образу. На основе оставшихся разрабо+
тайте программу самоусовершенствования, предполагающую фор+
мирование подобных качеств.

Темы для рефератов и сообщений
1. Принципы справедливого судопроизводства.
2. Судебная система Российской Федерации.
3. Статус судей Российской Федерации.
4. Роль судов в защите прав человека.
5. Презумпции в судопроизводстве.
6. Европейский суд по правам человека: статут, роль в защите прав
человека.
7. Международный Трибунал: статут, роль в защите прав человека.

Словарь понятий
Судебная инстанция — звено (орган) в судебной системе с опре
деленной компетенцией.
Судопроизводство — разрешение судебных дел по установленно
му порядку.
Судья — должностное лицо в судебной системе, избранное или наз
наченное в состав судебного органа.
Презумпции — предположения, которые признаются достоверны
ми, пока не будет доказано обратное.
Правосудие — форма государственной деятельности, которая за
ключается в рассмотрении и разрешении судом отнесенных к его
компетенции дел.
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на неприкосновенность
частной жизни
В порядке обсуждения...
1. У каждого человека есть право на неприкосновенность частной
жизни. Однако оно зачастую нарушается. Познакомьтесь с некото+
рыми нарушениями этого права. Выскажите свои предложения,
как сохранить частную жизнь в неприкосновенности.
В России практикуется нелегальный сбор и распространение ин
формации о частных лицах и организациях. Популярностью поль
зуются базы данных по покупкепродаже автомобилей и их вла
дельцев, данные паспортов и загранпаспортов российских
граждан, данные регистрационных палат, данные по недвижимо
сти (покупка, продажа квартир, их параметры, местонахождение и
собственники), базы данных налоговой инспекции, информация о
лицах, находящихся в розыске или имеющих судимость. Все эти
базы записываются на компактдиски, их легко купить на «черных
рынках». Попадаются и более редкие базы, например, информа
ция из изъятых милицией записных книжек и деловых бумаг. Стои
мость базы данных колеблется от $10 до $1500 в зависимости от
темы, объема, точности и свежести информации.
(Из обзора Межрегиональной группы
«Правозащитная сеть»)
В целом объем прослушки, особенно несанкционированной про
слушки, очень велик. Есть два аспекта. Первый — это то, что санк
ционировано и что делается специальными службами и правоох
ранительными органами. Но я думаю, что это процентов 15—20.
А остальные 80% поступающей информации снимается несанкци
онированным образом и попадает и в Интернет, и в различные
сайты, и так далее и тому подобное.
(Г. Гудков, депутат, член Комитета по безопасности Государствен
ной Думы РФ, из интервью от 21 мая 2003 года)

2. Проведите исследование в своей школе, как соблюдается право на
неприкосновенность частной жизни. Для определения сфер мони+
торинга можно опереться на результаты исследования, проведен+
ного в Пермской области Центром гражданского образования и
прав человека.
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Очень часто, как пояснили родителиучастники фокусгруппы,
классные руководители на родительских собраниях информируют
о поведении, успеваемости ребенка в присутствии всех. То же
самое иногда позволяют себе психологи, докладывая на роди
тельских собраниях о результатах психологических обследований.
В классах в открытом доступе встречается информация об ус
певаемости учеников, оформленная в виде «экранов успеваемо
сти».
В учительских комнатах некоторых школ на досках объявлений
на всеобщий доступ вывешиваются приказы о дисциплинарных
взысканиях, как учащихся, так и учителей.
При изучении проблемы особое внимание наблюдатели обра
щали на оборудование туалетов. Нашим соотечественникам вни
мание к туалетной теме может показаться странным. Вероятно,
потому что притерпелись к собственной дикости. Дело не только в
отсутствии чистоты и комфорта во многих школьных туалетах, но и
в отсутствии там приватного пространства.
Как показало наблюдение, туалетные комнаты оборудованы ка
бинками или перегородками только в восьми школах из четырнад
цати. При этом чаще всего (в семи школах из восьми) простран
ство между унитазами оборудовано только перегородками, без
запирающихся кабинок. Отсутствуют кабинки/перегородки в ше
сти школьных туалетах из четырнадцати. Кроме того, в ряде туа
летных комнат (в трех школах) при открывании двери можно уви
деть, что происходит внутри. В некоторых школах возможен обзор
туалетной комнаты с улицы, так как там установлены прозрачные
стекла. В некоторых школах в туалетах дежурят учителя; в том чи
сле в туалетах для девочек могут дежурить учителямужчины. В 4/5
туалетов (в одиннадцати школах) отсутствует туалетная бумага и
мыло. Не случайно, что учащиеся — участники фокусгруппы на
вопрос: «Имеется ли в ваших школьных туалетах туалетная бумага,
мыло?» — ответили общим недоуменным смехом. При этом в шко
лах туалеты для учителей гораздо более комфортны: запираются
на ключ, присутствует мыло, туалетная бумага, стульчаки. «Я по
бывала в учительском туалете, там все чисто и опрятно», — заме
тила участница фокусгруппы. Подобный комфорт детям недосту
пен; им запрещают посещать туалеты для учителей, как отметили
все участники фокусгруппы.
В половине школ отсутствует возможность учащимся уединить
ся, пообщаться конфиденциально. В коридорах нет скамеек, дива
нов, сидений для этого. «Уединение вызывает подозрение у взро
слых, сразу начинают подозревать наркотики и т.д.» — такое
пояснение дали участники фокусгруппы учащихся. Только в одной
из обследованных школ у учащихся имеется возможность хранить
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в школе свои личные вещи (книги, учебники, сменную обувь и др.)
в индивидуальных шкафчиках. При этом большинство учащихся
такими шкафчиками не обеспечены (существуют две дополни
тельные общие раздевалки: одна для девушек старших классов,
другая общая — для всех остальных). В большинстве школьных
раздевалок отсеки для хранения одежды, как правило, распреде
лены по классам (в десяти школах) или по возрастам (три школы);
при этом половой признак не учитывается, что вызывает смуще
ние и неудобство, особенно у девушек старших классов.

Право на частную жизнь
Уважение к частной жизни есть один из аспектов индивидуальной сво+
боды. Это право означает предоставленную человеку и гарантированную
государством возможность контролировать информацию о самом себе,
препятствовать разглашению сведений личного, интимного характера.
Частную жизнь можно определить как физическую и духовную сферу, ко+
торая контролируется самим индивидом, т. е. свободна от внешнего воз+
действия. Законодательство не может втор+
гаться в эту сферу; оно призвано ограждать
ее от любого незаконного вмешательства.
Право на неприкосновенность частной
жизни гарантируется: Всеобщей деклара+
цией прав человека, Международным пак+
том о гражданских и политических правах,
Европейской конвенцией о защите прав
человека и основных свобод, Конституци+
ей Российской Федерации, Гражданским
кодексом РФ и др.
Право на неприкосновенность частной
жизни включает в себя: право на уважение
личной и семейной жизни; право на не+
прикосновенность жилища; право на тай+
ну корреспонденции, телефонных и иных
сообщений. Сбор, хранение, использова+
ние и распространение информации о
частной жизни лица без его согласия не
допускаются.
В содержание рассматриваемого права
Сбор и использование информации о
входит также охрана тайны всех тех сторон
частной жизни, жизни лица без его
согласия недопустимы
личной жизни частного лица, оглашение
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которых оно по тем или иным причинам считает нежелательным (тай+
на завещания, усыновления, врачебных диагнозов, тайна денежного
вклада, дневниковых записей и пр.).
Личные тайны, доверенные представителям ряда профессий для за+
щиты прав и законных интересов граждан, следует рассматривать как
тайны профессиональные. К ним относятся медицинская, адвокатская
тайны, тайна предварительного следствия, нотариальных действий,
тайна исповеди и др. Субъекты профессиональных тайн несут юридиче+
скую ответственность за их разглашение.

Ограничение права
на неприкосновенность частной жизни
Закон устанавливает границы неприкосновенности частной жизни, формы
ее охраны от неправомерного вторжения. Демократическое цивилизован+
ное государство только в исключительных случаях на основе закона и спе+
циального судебного решения может нарушить неприкосновенность част+
ной жизни человека, ознакомиться с его корреспонденцией или
содержанием телефонных либо иных сообщений.
Очевидно, что подобная вынужденная необходимость сбора сведе+
ний о частной жизни гражданина может возникнуть только в целях
борьбы с преступностью, охраны здоровья, нравственности и безопас+
ности других граждан. В Конституции РФ специально оговорено, что
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тай+
ну, защиту своей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23) не может быть огра+
ничено даже в условиях чрезвычайного положения (ст. 56).
Право на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений предусмотрено междуна+
родными нормами, а также закреплено в
Конституции РФ (ч. 2 ст. 23). Ограничение
этого права допускается только на основа+
нии закона и судебного решения в интере+
сах государственной безопасности, обще+
ственного порядка или экономического
благосостояния страны, а также охраны
здоровья, нравственности и безопасности
Ограничение права на тайну телефонных
других граждан. За нарушение тайны пере+
переговоров допускается только на
писки устанавливается уголовная ответ+
основании судебного решения
ственность.
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Принцип невмешательства в личную и семейную жизнь человека пред+
полагает предоставление каждому члену общества гарантированной госу+
дарством возможности контролировать сбор и обработку информации о
его частной жизни. Очевидно, что соответствующее законодательство тре+
бует достаточно детальной регламентации. В частности, к органам, заня+
тым сбором и обработкой информации о гражданах, должны предъявлять+
ся четкие требования, закрепленные в законе.
Например, без согласия лица сбор, хранение, использование и распро+
странение информации о его частной жизни недопустимы; собираемые
персональные данные должны соответствовать целям сбора и использо+
вания этих данных. По общему правилу, нельзя ограничить права граждан
на основе использования информации об их социальном происхожде+
нии, о расовой, национальной, языковой, религиозной и прочей принад+
лежности. Гарантируется это субъективное право судебной защитой.
Право на неприкосновенность жилища означает, что никто не может
без законного основания войти в жилище против воли проживающих в
нем лиц. Таким образом, ненарушимость жилища фигурирует в каче+
стве одного из аспектов свободы личности. По закону, нарушение не+
прикосновенности жилища (незаконный обыск, незаконное выселе+
ние, вселение и переселение и др.) влечет уголовную или
административную ответственность. В РФ указанное право принадле+
жит всем гражданам, проживающим на любой жилой площади незави+
симо от ее правового режима.
Неприкосновенность жилища нельзя считать абсолютной и беспре+
дельной: в международных нормативных актах, в законодательстве всех
стран этот принцип сопровождается ограничительными оговорками.
В частности, в Российской Федерации в отдельных случаях, предусмо+
тренных уголовно+процессуальным законодательством, Законом об
оперативно+розыскной деятельности, допускается вторжение в жилище
без согласия проживающих в нем лиц, например, в целях раскрытия
преступления и установления истины по уголовному делу, пресечения
правонарушений, борьбы со стихийными бедствиями и т. п.

Практикум для закрепления материала
Проверьте себя

1. Что такое частная жизнь? Чем гарантируется ее неприкосновенность?
2. Что входит в содержание понятия «право на частную жизнь»?
3. Можно ли ограничивать право на неприкосновенность частной
жизни? Что является основанием для ограничения этого права?
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Задания для самостоятельной работы

1. Определите, было ли нарушение права на неприкосновенность
частной жизни в следующих ситуациях.
• Сын приходит к отцу и говорит: «Папа, мне нужно, чтобы в квар
тире сегодня никого не было. Я купил вам с мамой билеты в кино,
очень хороший фильм, две серии...»
• Отец и мать беспокоятся: в последнее время сын поздно возвра
щается, часто просит деньги, иногда создается впечатление, что он
плохо себя чувствует (плохо спит, у него отсутствующий взгляд).
Отец обыскивает его карманы и находит в куртке пакет с
марихуаной. За этим занятием его застает сын.
• Двое одноклассников решают выяснить, кто из них главный в
классе, после уроков во дворе. Проходящий мимо преподаватель
пытается их остановить.
• Во время урока по классу передается записка. Учительница пе
рехватывает ее.
• Женя утверждает, что его сосед по парте Слава украл у него кальку
лятор. Славу с вещами вызывают к директору школы. Директор заста
вляет мальчика вывернуть карманы и показать содержимое сумки.

2. Составьте схему (или рисунок), иллюстрирующую право на част+
ную жизнь и ее границы.
3. Прочитайте литературные произведения, в которых раскрывается
проблема частной жизни человека в разных государствах (напри+
мер, Э. Кабэ «Путешествие в Икарию»; С. Цвейг «Совесть против
насилия»; А. и Б. Стругацкие «Жук в муравейнике»; Е. Замятин
«Мы»; Дж. Оруэлл «1984»). Зависит ли неприкосновенность част+
ной жизни от формы государственного устройства?
4. Организуйте дискуссию по теме «О частной жизни человека, зани+
мающегося публичной деятельностью (актера, политика) должно
быть известно обществу».

Темы для рефератов
1. Отношение к частной жизни в России.
2. Приватное пространство человека.
3. Проблемы защиты персональных данных.
4. Границы частной жизни.
5. Право на безопасность и частная жизнь.
6. Право на частную жизнь в школе.
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Словарь понятий
Частная жизнь — это область жизнедеятельности личности, которая
находится вне сферы общественного и государственного интереса.
Право на частную жизнь — предоставляет возможность жить в со
ответствии со своими желаниями и устанавливает границы непри
косновенности частной жизни.
Право на неприкосновенность частной жизни устанавливает за
прет любых форм произвольного вмешательства в частную жизнь со
стороны государства и гарантирует защиту государства от такого
вмешательства со стороны третьих лиц, а также защищает граждан
от огласки обстоятельств их частной жизни.
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§15. Свобода мысли,

совести и религии

В порядке обсуждения...
1. В докладе о соблюдении прав человека в мире «Права человека без
границ» за 2002 год был опубликован следующий случай:
…Заключенный туркменхристианин Шагельды Атаков попрощал
ся со своей женой Артыгуль, когда она посетила его в трудовой ко
лонии. Атаков сказал жене, что не надеется пережить жестокое
физическое обращение. Он выглядел избитым, у него болели поч
ки и печень, он страдал желтухой. Он еле мог ходить и часто терял
сознание.
До ареста Атакову дважды угрожали государственные чиновни
ки и требовали, чтобы он прекратил проповедовать и участвовать
в своей церкви — незарегистрированном Евангельском собрании
христианбаптистов.
Через три месяца после ареста Атаков был приговорен к двум
годам лишения свободы. Но прокурор подал жалобу на приговор,
считая его «излишне мягким». Ко времени повторного суда Атаков
был настолько избит, что попросил детей не прикасаться к нему, т.к.
у него болело все тело.
Жена Атакова и его пятеро детей были насильно выселены из свое
го дома в ссылку, где они остаются под «деревенским присмотром».

Ответьте на вопросы:
• Как вы думаете, какими были причины такого обращения с г+ном Ата+
ковым? Какие чувства у вас возникли, когда вы читали эту историю?
• Слышали ли вы о подобных случаях в нашей стране?
• Что, по вашему мнению, может быть сделано для предотвращения
таких случаев? Что вам известно о существующих механизмах за+
щиты свободы совести?
2. Российская Федерация является светским государством. Школа в
России отделена от церкви. Как вы считаете, можно ли в государ+
ственных и муниципальных школах преподавать основы религиоз+
ных знаний? Аргументируйте свою позицию.
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Сущность свободы совести
Важнейшими из фундаментальных личных
свобод являются свободы мысли, совести и
религии. Свобода совести выступает как
право человека мыслить и поступать в соот+
ветствии со своими убеждениями, его неза+
висимость в моральной самооценке и само+
контроле своих поступков и мыслей. В то
же время исторически свобода совести
приобрела более узкое понимание — свобо+
да иметь любые религиозные убеждения
или не иметь их вообще. Она стала рассма+
триваться в плане взаимоотношений цер+
кви и государства, а не только свободы мы+
сли. Поэтому целесообразно пользоваться
Обряд венчания в православной церкви
понятием «свобода совести» в узком смысле
слова, наряду с понятием «свобода мысли».
Свобода мысли является существенным фактором раскрытия челове+
ческой индивидуальности, утверждения своеобразия и уникальности
каждой личности. Поскольку общество никогда не образует интеллек+
туального единства и не может выразить себя в какой+то одной идее,
каждый из его членов сохраняет свою индивидуальность, свое собствен+
ное понимание тех или иных проблем. Какое+либо насильственное воз+
действие на человека с целью принудить его к выражению своей пози+
ции или отказу от нее недопустимо.
Достижение свободы совести — обязательная предпосылка создания
демократического общественного строя, ибо демократия предполагает
защиту гражданина от идеологического господства любых учений как
материалистического, так и идеалистического толка.
Свобода совести означает право человека исповедовать любую рели+
гию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы и
осуществлять атеистическую пропаганду.

Гарантии свободы совести и религии
Государство устанавливает систему специальных гарантий, обеспечи+
вающих это право.
Гарантии свободы совести и религии включают:
1) равноправие граждан независимо от их отношения к религии, не
допускающее ограничений прав граждан по мотивам конфессиональ+
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ной принадлежности, разжигания вражды
и ненависти на религиозной почве;
2) отделение религиозных и атеистиче+
ских объединений от государства;
3) светский характер системы государ+
ственного образования;
4) равенство религий, религиозных
объединений перед законом.
Государство, его органы и должностные
лица не вправе вмешиваться в вопросы
определения гражданами своего отноше+
ния к религии, в законную деятельность
религиозных объединений. Каждый граж+
данин может свободно высказывать и рас+
пространять религиозные взгляды и
убеждения в устной, печатной и любой
другой форме. Граждане, пожелав сообща
исповедовать определенную религию,
объединяются в религиозные общества и
на основе разработанных уставов осу+
ществляют свою деятельность, не спра+
шивая на это санкции властей, лишь заре+
гистрировав свое объединение.
Свобода совести, как свобода иметь
В мечети
или не иметь убеждения, никаким огра+
ничениям не подлежит, ограничиваться может только свобода вероис+
поведания.
В соответствии с общепризнанными международными стандарта+
ми право исповедовать свои религию или убеждения подлежит лишь
таким ограничениям, которые установлены законом и необходимы в
демократическом обществе в интересах общественного спокойствия,
охраны общественного порядка, здоровья и нравственности или для
защиты прав и свобод других лиц. В частности, в РФ воспрепятство+
вание принятию религиозных убеждений или отказу от них, вступле+
нию в религиозное сообщество или выходу из него, равно как и при+
менение в этих целях мер принуждения, наказывается по закону.
В уголовно+правовом порядке наказуемы возбуждение вражды и не+
нависти вследствие религиозных или атеистических убеждений, при+
чинение вреда здоровью людей под видом исполнения религиозных
обрядов.
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Практикум для закрепления материала
Проверьте себя
1. В чем состоит отличие свободы совести от свободы вероисповеда+
ния?

2. Охарактеризуйте гарантии свободы совести и религии.
3. Подлежит ли ограничению свобода мысли и совести? Что может вы+
ступить основанием для ограничения свободы вероисповедания?
Задания для самостоятельной работы

1. Найдите в СМИ примеры, подтверждающие или опровергающие
установленное Конституцией России идеологическое многообра+
зие. Как идеологическое многообразие связано со свободой мысли,
совести, религии?
Конституция Российской Федерации (извлечение)
Статья 13
1. В Российской Федерации признается идеологическое много
образие.
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве го
сударственной или обязательной.
3. В Российской Федерации признаются политическое много
образие, многопартийность.
Статья 14
1. Российская Федерация — светское государство. Никакая ре
лигия не может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны
перед законом.

2. Прочитайте отрывок из рассказа Владимира Тендрякова «Чудотвор+
ная».
— А здесь, в этом доме, — продолжала Парасковья Петровна, — на
моего ученика, пионера, силой надели крест, силой заставляют мо
литься...
— Это, сударушка, не твое дело! — резко перебила Грачиха.
— Обожди, Авдотья, потом возразишь, — отмахнулась Параско
вья Петровна.
— И ждать не буду, и слушать не хочу! Накося, в семейные дела
лезет!.. А ято, убогая, все гадаю: зачем пришла?
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— Авдотья! — неожиданно строгим тенорком оборвал ее отец
Дмитрий. — Хочу поговорить с человеком. Иль для этого из дому
твоего уйти?
Грачиха сразу же осеклась, едва слышно заворчала под нос:
— Хватает нынче распорядителейто... Распоряжайся себе,
только в чужой дом не лезь...
Поднялась, отошла к печи, сердито застучала ухватами. По спи
не чувствовалось: напряженно прислушивается к разговору.
Парасковья Петровна продолжала:
— Школа учит одному, семья же — совсем другому. Или школа
заставит мальчика отказаться от Бога, или семья сделает из него
святошу. В наше время середины быть не может. А пока будет ид
ти спор, два жернова могут перемолоть, перекалечить жизнь ре
бенку. Пусть родители веруют, как хотят и во что хотят, но не портят
мальчику будущего. Его будущее принадлежит не только им. Во
лей или неволей они становятся преступниками перед обществом.
Бабка Грачиха, согнувшись, шевелилась чуть слышно у печки,
бросала изза плеча горящие взгляды. Отец же Дмитрий, вежливо
выждав паузу, спокойно глядя в лицо учительницы своим стари
ковски добрым, честным взглядом, осторожненько спросил:
— А какое я имею касательство к этому, Парасковья Петровна?
— Стоит ли объяснять, отец Дмитрий? Самое прямое. Вы для
этой семьи духовный пастырь, и ваше отношение к делу для меня
небезынтересно.
— Гм... Вот вы упомянули слово «преступники». Преступник тот,
кто выступает против закона. А разберемся: имеют ли место проти
возаконные действия? Известно, например, что ученые люди мно
гие годы спорили о том, можно ли считать убийцей женщину, кото
рая вытравила плод во чреве? Ежели считать такое убийством, то с
какого времени: неделю после зачатия, две недели, семь месяцев?
И не убийством ли являются те предосторожности, которые меша
ют зачатию? А если не считать убитым плод во чреве, то, возможно,
и умертвление родившегося младенца не убийство. Спорили, спо
рили, да так и не решили, какое место указать: отсюда, мол, начи
нается убийство, тут граница. Вот и в таких случаях трудно догля
деть, где граница законного и противозаконного. Скажите, будет ли
противозаконным такой случай. Мальчик из любопытства спраши
вает свою верующую мать: «Есть ли, мама, Бог на небе?» Обычный
детский вопрос, но он касается основы основ вероучения. Верую
щая мать, сами посудите, не может иначе ответить: «Есть Бог, сы
нок». А если детское любопытство будет простираться и дальше:
«Какой Бог из себя, что он делает?»— то матери придется объяс
нять о триединстве, о бессмертии души, о судном дне. Там, гля
дишь, вера вошла в ребенка, там и молитвы, и крест на шею. Где тут
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границы законного и противозаконного? Где же тут, скажите,
преступление? Ведь вам, как я понимаю, не суть важно, силой ли
заставили молиться ребенка или убедили его в этом. Вам важ
нее уберечь своего ученика от веры. Так ведь, Парасковья
Петровна?
«Ловок! Советским законом, словно бревнышком, подперся», —
удивилась Парасковья Петровна и только тут поняла, как глупо бы
ло с ее стороны вызывать на откровенный разговор этого чуждого
по взглядам человека.
— Есть много преступлений, — сказала она,— которые не сразу
подведешь под статью кодекса. Но от этого они не делаются менее
вредными для общества.
— Каждый смотрит на вещи посвоему: вы так, я эдак, — с го
товностью подхватил отец Дмитрий, — а закон для нас всех один.
И поверьте мне, он вас не поддержит. Иначе и быть не может. Если
б закон стал устанавливать порядок вероучения внутри семьи, то
он наверняка, как те ученые, что разбирали убийство при зачатии,
запутался бы, не нашел, что можно дозволить, а что нельзя. Поэто
му... — Отец Дмитрий поднял склоненную голову. Расплывчатые,
рыхловатые черты его лица стали строже, полные губы в жидкой по
росли усов округлились, готовые изречь непререкаемую истину. —
...Поэтому закон мудро предоставляет семье решать вопросы
веры без его помощи. К кому бы вы ни обратились, уважаемая
Парасковья Петровна, хоть в суд, хоть в милицию, никто не окажет
вам поддержки. Вы преувеличиваете, называя это преступлением.
Никакой опасности для государства это не представляет. Поверь
те, об интересах государства я сам пекусь, насколько дозволяют
мне слабые силы.

Ответьте на вопросы:
• Верите ли вы людям, публично рассказывающим о своей искрен+
ней вере в Бога?
• Как вы думаете, может ли в семье атеистов вырасти искренне ве+
рующий ребенок? А неверующий в религиозной семье?
• Можно ли быть нравственным, не веря в Бога?
3. Как бы вы поступили на месте должностных лиц в следующих си+
туациях?
• К начальнику тюрьмы обратились заключенныекатолики с прось
бой о выделении специального помещения для отправления куль
та. Узнав об этом, заключенные, исповедующие ислам, потребова
ли для себя аналогичных условий.
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• Директор школы настаивает на том, чтобы все сотрудники шко
лы посещали церковь, и систематически приглашает в школу свя
щенника для проведения уроков.
• В классе учатся дети разных конфессий. Родители учеников, ис
поведующих христианство, потребовали от директора школы ор
ганизовать уроки по изучению Библии.
• На уроке литературы учащимся было задано сочинение на тему
«Иисус Христос — спаситель мира». Один из ребят, воспитываю
щийся в атеистической семье, отказался писать сочинение, моти
вируя свой поступок тем, что не верит в Бога. Учитель поставил «2»
и на уроке в грубой форме высмеял ученика.

4. Как вы думаете, какова роль верований в поиске мира и разреше+
нии конфликтов? Приведите примеры, когда религии были посред+
никами в примирении.
5. Конституция России гарантирует гражданам замену несения воен+
ной службы на альтернативную гражданскую службу в случае, если
убеждения или вероисповедание гражданина противоречат несе+
нию военной службы, а также в иных установленных федеральным
законом случаях. Как вы считаете, должны ли граждане, подлежа+
щие призыву, доказывать свои убеждения или принадлежность к
определенной конфессии? Ответ аргументируйте.

Темы для рефератов и сообщений
1. Идеологическое многообразие и свобода совести.
2. Границы свободы вероисповедания.
3. Право на религиозное образование.
4. Права человека в доктринах разных конфессий.
5. Свобода совести и толерантность.
6. Роль конфессий в решении конфликтов.

Словарь понятий
Свобода мысли и совести — одно из основных личных прав чело
века, заключающееся в свободе человека от любого идеологическо
го контроля, право каждого самостоятельно выбирать для себя си
стему духовных ценностей.
Свобода вероисповедания — одна из основных личных свобод че
ловека, включающая право индивидуально или совместно с другими
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исповедовать любую религию, свободно выбирать, иметь и распро
странять религиозные убеждения и действовать в соответствии с
ними.
Религиозная дискриминация — любое различие, ограничение или
предпочтение, основанное на религии или вере и имеющее своей це
лью отказ или умаление признания и возможности осуществления на
принципе равенства индивидуальных прав и основных свобод человека.
Религия (лат. religio — набожность, святыня, предмет культа) — ми
ровоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение
и специфические действия (культ), основанные на вере в существо
вание Бога или богов, «священного», то есть той или иной разновид
ности сверхъестественного.
Церковь (гр. kyriake (oikia) — «божий дом») — тип религиозной органи
зации, объединение последователей той или иной религии на основе
общности вероучения и культа. Главные признаки церкви: наличие бо
лее или менее разработанной догматической и культовой системы;
иерархический характер, централизация управления; разделение при
надлежащих к церкви на духовенство и мирян (рядовых верующих).
Светское государство — конституционноправовая характеристи
ка государства, означающая отделение церкви от государства, раз
граничение сфер их деятельности. Светский характер государства
не препятствует ему в интересах обеспечения прав религиозных мень
шинств оказывать их церквам и религиозным общинам материаль
ную помощь из государственного бюджета.
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В порядке обсуждения...
1. Обсудите в парах (с соседом по парте) ситуации, предложенные в
карточках. Чтобы ответить на вопросы, можно обратиться к тексту
параграфа.
Карточка 1
Прочитайте отрывок из книги Н. Носова «Незнайка на Луне» и от+
ветьте на вопросы:
• Как вы думаете, почему возник конфликт между Незнайкой и
Клопсом?
• Надо ли наказывать за нарушение права частной собственности?
Может ли человек сам защищать свою собственность?
…Господин Клопс встал изза стола, подошел к ступенькам, кото
рые вели вниз с веранды, и, сложив на животе свои пухлые ручки,
стал оглядывать Незнайку с головы до ног.
— Наверно, в капкан попался? — спросил наконец он.
— Так точно, господин Клопс. Жрал малину и попался в капкан.
— Так, так, — промычал Клопс. — Ну, я тебе покажу, ты у меня
попляшешь! Так зачем ты малину жрал, говори?
— И не жрал вовсе, а ел, — поправил его Незнайка.
— Ох ты, какой обидчивый! — усмехнулся господин Клопс. — Уж
и слова сказать нельзя! Ну хорошо! Так зачем ты ее ел?
— Ну зачем… Захотел кушать.
— Ах, бедненький! — с притворным сочувствием воскликнул
Клопс. — Захотел кушать. Ну, я тебе покажу, ты у меня попляшешь!
А она твоя, малина? Отвечай!
— Почему не моя? — ответил Незнайка. — Я ведь ни у кого не от
нял. Сам сорвал на кусте.
От злости Клопс чуть не подскочил на своих коротеньких ножках.
— Ну, я тебе покажу, ты у меня попляшешь! — закричал он. — Ты
разве не видел, что здесь частная собственность?
— Какая такая частная собственность?
— Ты что, не признаешь, может быть, частной собственности? —
спросил подозрительно Клопс.
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— Почему не признаю? — смутился Незнайка. — Я признаю,
только я не знаю, какая это собственность! У нас нет никакой част
ной собственности. Мы все сеем вместе и деревья сажаем вместе,
а потом каждый берет, что кому надо. У нас всего много.
— Где это у вас? У кого это у вас? Чего у вас много? Да за такие
речи тебя надо прямо в полицию! Там тебе покажут! Там ты попля
шешь! — разорялся Клопс, размахивая руками и не давая Незнай
ке сказать ни слова…

Карточка 2
Прочитайте отрывок из повести М. Булгакова «Собачье сердце» и
ответьте на вопросы:
• Как вы думаете, почему был возмущен Филипп Филиппович?
• В каких случаях можно лишить человека его собственности?
• Как связано право собственности с другими правами человека?
…Мы, управление дома, — с ненавистью заговорил Швондер, —
пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на
котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома...
— Кто на ком стоял? — крикнул Филипп Филиппович, — потру
дитесь излагать ваши мысли яснее.
— Вопрос стоял об уплотнении.
— Довольно! Я понял! Вам известно, что постановлением от
12 сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было
уплотнений и переселений?
— Известно, — ответил Швондер, — но общее собрание, рас
смотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом
вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы
один живете в семи комнатах.
— Я один живу и работаю в семи комнатах, — ответил Филипп
Филиппович, — и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима
под библиотеку.
Четверо онемели.
— Восьмую! Эхехе, — проговорил блондин, лишенный голов
ного убора, — однако это здорово.
— Это неописуемо! — воскликнул юноша, оказавшийся женщи
ной.
— У меня приемная — заметьте — она же библиотека, столовая,
мой кабинет — 3. Смотровая — 4. Операционная — 5. Моя спальня —
6 и комната прислуги — 7. В общем, не хватает... Да, впрочем, это
неважно. Моя квартира свободна, и разговору конец. Могу я идти
обедать?
— Извиняюсь, — сказал четвертый, похожий на крепкого жука.
— Извиняюсь, — перебил его Швондер, — вот именно по пово
ду столовой и смотровой мы и пришли поговорить. Общее собра
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ние просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, от
казаться от столовой. Столовых нет ни у кого в Москве.
— Даже у Айседоры Дункан, — звонко крикнула женщина.
С Филиппом Филипповичем чтото сделалось, вследствие чего
его лицо нежно побагровело, и он не произнес ни одного звука,
выжидая, что будет дальше.
— И от смотровой также, — продолжал Швондер, — смотровую
прекрасно можно соединить с кабинетом.
— Угу, — молвил Филипп Филиппович какимто странным голо
сом,— а где же я должен принимать пищу?
— В спальне, — хором ответили все четверо. Багровость Фи
липпа Филипповича приняла несколько сероватый оттенок.
— В спальне принимать пищу, — заговорил он слегка приду
шенным голосом, — в смотровой читать, в приемной одеваться,
оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать.
Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть,
она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть.
Но я не Айседора Дункан!.. — вдруг рявкнул он, и багровость его
стала желтой. — Я буду обедать в столовой, оперировать в опе
рационной! Передайте это общему собранию, и покорнейше вас
прошу вернуться к вашим делам, а мне предоставить возмож
ность принимать пищу там, где ее принимают все нормальные
люди, то есть в столовой, а не в передней и не в детской!

Содержание права на собственность
Собственность как экономическая категория появилась вместе с чело+
веческим обществом. По мнению Гегеля,
«собственность человека является предпо+
сылкой его свободы, она дана природой».
Сегодня трудно представить себе, как мо+
жет жить человек без собственности, ведь
даже нищий имеет одежду или какие+то
вещи.
Право собственности — это совокуп+
ность правовых норм, устанавливающих,
как можно владеть, пользоваться и распо+
ряжаться имуществом, а также защиту
этих правомочий.
Содержание права собственности скла+
Собственник может распоряжаться
дывается из трех правомочий — владения,
вещью по своему усмотрению
пользования и распоряжения.
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«Владение» означает обладание вещью, при этом не обязательно на+
ходиться рядом с ней. Например, можно жить в мегаполисе и иметь да+
чу в пригороде.
«Пользование» констатирует возможность извлекать из вещи ее полез+
ные свойства. Например, на своей машине можно ездить, а по телевизо+
ру смотреть кино.
«Распоряжение» дает возможность определять юридическую судьбу
вещи (продавать ее, дарить или даже завещать). Некоторые считают, что
со своей вещью собственник может делать что угодно, но это не совсем
так. Закон, предоставляя большие возможности собственнику, тем не
менее его ограничивает. Например, в квартире жилого дома нельзя соз+
давать промышленное производство.

Право на интеллектуальную
собственность
Интеллектуальная собственность подразумевает исключительные пра+
ва (личные и имущественные) на результаты интеллектуальной дея+
тельности и на иные приравненные к ним объекты, относящиеся к
произведениям литературы, живописи и науки; к исполнительской
деятельности артистов, звукозаписи, ра+
дио+ и телевизионным передачам; ко всем
изобретениям; научным открытиям; про+
мышленным образцам; товарным знакам,
знакам обслуживания, фирменным наи+
менованиям и коммерческим обозначе+
ниям; защите против недобросовестной
конкуренции.
Важной составляющей права на интел+
лектуальную собственность является ав+
торское право. Автору в отношении его
произведения принадлежат следующие
личные неимущественные права:
• право признаваться автором произведе+
ния (право авторства);
• право использовать или разрешать ис+
пользовать произведение под подлинным
именем автора, псевдонимом либо без
обозначения имени, то есть анонимно
Результаты научных открытий являются
интеллектуальной собственностью
(право на имя);
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• право обнародовать или разрешать
обнародовать произведение в любой фор+
ме (право на обнародование), включая
право на отзыв;
• право на защиту произведения, вклю+
чая его название, от всякого искажения
или иного посягательства, способного на+
нести ущерб чести и достоинству автора
(право на защиту репутации автора);
• право отказаться от ранее принятого
решения об обнародовании произведения
(право на отзыв). При этом он должен воз+
местить пользователю убытки, включая
упущенную выгоду.
Автору в отношении его произведения
принадлежат исключительные права на
использование произведения в любой
форме и любым способом.
Если экземпляры правомерно опубли+
кованного произведения введены в граж+
данский оборот посредством их продажи,
Рукопись книги является
то допускается их дальнейшее распростра+
интеллектуальной собственностью
нение без согласия автора и без выплаты
авторского вознаграждения.
Размер и порядок исчисления авторского вознаграждения за каждый
вид использования произведения устанавливаются в авторском договоре.
Допускается без согласия автора и без выплаты авторского возна+
граждения, но с обязательным указанием имени автора, источника за+
имствования:
1) цитирование в оригинале и в переводе в научных, исследователь+
ских и информационных целях из произведений;
2) воспроизведение в газетах публично произнесенных политических
речей, обращений.
Допускается без согласия автора и без выплаты авторского возна+
граждения публичное исполнение музыкальных произведений во время
официальных и религиозных церемоний.
Авторское право действует в течение всей жизни автора и 50 лет по+
сле его смерти. Право авторства, право на имя и право на защиту репу+
тации автора охраняются бессрочно.
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Ограничение права на собственность
Право на собственность является одним
из важнейших личных прав и свобод че+
ловека. Оно означает для человека не
только свободу владеть и распоряжаться
своей собственностью, но и накладывает
на государство позитивную обязанность
защищать собственность граждан от по+
сягательств со стороны властных органов
и других лиц.
Собственность является существенной
гарантией независимости человека. С дру+
гой стороны, право на собственность не
может существовать без ограничений.
Необходимость этих ограничений в демо+
кратическом обществе может быть вызва+
на различными причинами: например, за+
щита бедных людей от злоупотреблений
собственностью со стороны богатых;
опасность для общества (оружие, наркоти+
ки и т. п.).
В России право частной собственности
на имущество, в том числе и на землю, га+
рантируемое ст. 35 и 36 Конституции РФ,
Права собственности на вещи,
охраняется всей системой российского за+
представляющие опасность для
общества, ограничены
конодательства. Изменения и дополнения
в этой области могут быть введены только
законом. Гражданин вправе иметь в собственности любое имущество
производственного, культурного и иного назначения, за исключением
того, которое в соответствии с законом или международными договора+
ми РФ не может ему принадлежать по соображениям государственной и
общественной безопасности.
Закон предоставляет собственнику возможность защищать свое право
собственности разными законными способами, в том числе в судебном
порядке. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного воз+
мещения причиненных ему убытков. Возмещать можно не толко имуще+
ственный, но и моральный вред.
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Практикум для закрепления материала
Проверьте себя

1. Что такое собственность?
2. Какие правомочия есть у собственника?
3. Охарактеризуйте право интеллектуальной собственности.
4. Можно ли ограничить право собственности? Ответ аргументируй+
те.
5. О каких способах защиты собственности вы знаете?
Задания для самостоятельной работы

1. В обществе на протяжении многих лет шла дискуссия о необходи+
мости частной собственности. Одни утверждают, что она порождает
зло, жадность, другие считают, что только частная собственность
помогает человеку добиться успеха в жизни. Обоснуйте свою пози+
цию по данному вопросу.
2. Разделитесь на две группы и организуйте дискуссию на тему «Стоит
ли ограничивать право собственности?». Одна группа подбирает аргу+
менты в защиту тезиса: «Право частной собственности свято. Его
нельзя ограничивать, иначе начинается произвол». Вторая группа ар+
гументирует противоположную позицию: «Необходимо ограничить
частную собственность, признать, что именно она может стать осно+
вой многочисленных проблем во взаимоотношениях между людьми».

Темы для рефератов и сообщений
1. Правомочия собственника.
2. Отношение к частной собственности в России: история и совре+
менность.
3. Право собственности на землю в России: история и современность.
4. Проблемы сохранения авторского права в Интернете.
5. Защита прав собственника.
6. Ответственность за нарушение права собственности.

Словарь понятий
Право собственности — совокупность правовых норм, устанавли
вающих, как можно владеть, пользоваться и распоряжаться имуще
ством, а также предусматривающих защиту этих правомочий.

§ 16
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В порядке обсуждения...
1. Всем известна история двух несчастных влюбленных молодых лю+
дей, описанная У. Шекспиром в трагедии «Ромео и Джульетта». Как
вы думаете, с какого возраста люди должны самостоятельно прини+
мать решение о вступлении в брак? (Ромео было 16 лет, а Джульет+
те – 13.) Что делать любящим друг друга несовершеннолетним, ро+
дители которых противятся браку?
2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. Однако
проблема социального сиротства в современной России чрезвычай+
но остра. Вот лишь некоторые факты.
• Только один из 10 выпускников детских домов может найти свое
место в нормальной жизни. В детских домах в России сейчас нахо
дится около 200 000 маленьких воспитанников. Проще всего адап
тироваться тем, кого усыновили. Но в прошлом году так повезло
только семнадцати тысячам малышей — и это из 200 тысяч.
(Источник: Первый канал ТВ)
• По данным правозащитников, сейчас около 29 тыс. детейинва
лидов с нарушением умственного развития фактически изолиро
ваны от общества и незаконно лишены права на получение обра
зования. (Источник: Новости регионов)
• «Падение уровня жизни значительного числа российских граж
дан резко ухудшило положение их детей. В России сейчас насчи
тывается 870 000 сирот. Это вдвое больше, чем было их в 1994 го
ду, и даже больше, чем после Второй мировой войны…
11 миллионов российских детей остаются в угнетающей бедно
сти». (Источник: Доклад Детского фонда ООН ЮНИСЕФ).

Ответьте на вопросы:
• Как вы думаете, почему в современной России так много детей+
сирот?
• Что обязаны сделать государство и общество для решения этой про+
блемы?
• Как поступать с родителями, которые отказываются от воспитания
своих детей? О каких формах устройства детей+сирот вам известно?
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Право на создание семьи
В Конституции Российской Федерации в
статье 38 закреплено:
1. Материнство и детство, семья нахо+
дятся под защитой государства.
2. Забота о детях, их воспитание — рав+
ное право и обязанность родителей.
3. Трудоспособные дети, достигшие
18 лет, должны заботиться о нетрудоспо+
собных родителях.
Традиционно в обществе уважали се+
мейного человека, считалось, что он забо+
тится о продолжении рода, защите чести и
достоинства, традиций, передававшихся из
поколения в поколение.
Молодые люди могут вступать в брак по
В большинстве случаев создание семьи
достижении 18 лет
связано с вступлением людей в брак.
Брак, зарегистрированный в государственных органах записи актов
гражданского состояния, порождает юридические отношения между
сторонами, а следовательно, при возникновении проблем, регулируе+
мых специальным семейным законодательством, государство приходит
на помощь, защищая интересы членов семьи и восстанавливая справед+
ливость.
Молодые люди могут создавать свои семьи, достигнув 18 лет. Это
брачный возраст, установленный в нашей стране. В некоторых случаях
брак может быть зарегистрирован и в 16 лет (при наличии особых ува+
жительных причин, например беременность невесты). Законодатель+
ство РФ ввело в право норму, позволяющую субъектам Федерации са+
мостоятельно определять тот возраст, с которого можно официально ре+
гистрировать брак. Теперь в республиках и областях самостоятельно
устанавливается брачный возраст. Появление такого юридического пра+
вила основано на учете традиций и обычаев граждан нашей страны.
При вступлении в брак закон не ограничивает социальную принад+
лежность (кто+то богатый, а кто+то бедный), национальность или рели+
гиозное вероисповедание. Обычно после подачи заявления и до дня
официального бракосочетания устанавливается месячный срок, в тече+
ние которого молодые проверяют свое желание создать семью.
В каких случаях не следует заключать брак? Существуют некоторые
морально+этические правила на этот счет. Их не следует путать с право+
выми, о них мы скажем позже. Во+первых, выбор спутника жизни всег+
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да представляет собой ответственный шаг, а потому необходимо убе+
диться, что ваш друг действительно понимает вас, разделяя ваши увле+
чения и интересы, т.е. духовно вам близок. Надо хорошенько подумать
о браке с человеком хотя и привлекательным внешне, но эгоистиче+
ским и грубым с окружающими, родителями. Во+вторых, могут оказа+
ться непрочными браки «по расчету», основанные исключительно на
деловых отношениях, деньгах или карьере. В+третьих, не стоит созда+
вать семью в раннем возрасте, когда не выбрана профессия или род за+
нятий, нет материальной самостоятельности и серьезность взаимоотно+
шений друг с другом еще не осознается.
С юридической точки зрения не могут вступать в брак те, кто уже со+
стоит в другом зарегистрированном браке, т.к. в нашей стране устано+
влен принцип моногамной семьи, основанной на браке одного мужчи+
ны с одной женщиной. Но в некоторых государствах (особенно на Вос+
токе) разрешено многоженство. Оно основано на обычаях и традициях,
сложившихся на протяжении многих веков.
По российским законам запрещается вступать в брак близким род+
ственникам (такие браки нередко приводят к рождению неполноценных
детей), а также усыновителям и усыновленным (что продиктовано нрав+
ственными представлениями об особом уважительном отношении меж+
ду родителями и детьми). Если человек признан судом недееспособным
вследствие психического расстройства, ему тоже нельзя вступать в брак.
Закон устанавливает равенство в решении важных семейных проблем:
каждый самостоятелен в выборе рода занятий, места проживания и т.д.

Права и обязанности родителей и детей
Охрана материнства и детства в нашей стране привела к появлению
особых юридических правил, зафиксированных в различных отраслях
права. Их знание позволяет предотвратить произвол работодателей или
чиновников, нарушающих закон.
Итак, возникла новая семья, и женщина ждет ребенка. Она получа+
ет право бесплатного обследования врачами+специалистами, осущест+
вляющими контроль за состоянием здоровья мамы и ее будущего малы+
ша. Причем обращение в ранние сроки беременности к врачу позволя+
ет получить некоторое денежное поощрение (так государство заботится
об оказании своевременной медицинской помощи). Трудовое законода+
тельство предоставляет женщине право на отпуск до родов и после них,
который оплачивается в соответствии с ее зарплатой по месту работы.
Предусмотрены для матери и другие льготы: отпуск по уходу за ребен+
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ком по достижении им возраста полутора
лет с выплатой социального пособия, а
также до трех лет с сохранением ее места
работы, выплата единовременного денеж+
ного пособия при рождении малыша: оно
устанавливается в 15+кратном размере ми+
нимальной зарплаты, оплата больничных
листов по уходу за ребенком и т.д.
Появление на свет ребенка порождает
целый комплекс правовых последствий.
Устанавливаются юридические отноше+
ния между ним и родителями. С юриди+
ческой точки зрения детьми признают
всех, кто не достиг совершеннолетия, то
есть 18 лет. Факт рождения малыша в обя+
зательном порядке фиксируется в актовой
книге загса, и родителям выдается доку+
мент – свидетельство о рождении. Роди+
тели выбирают малышу имя и определяют
фамилию (чаще всего это фамилия отца).
При необходимости имя и фамилия ре+
бенка могут быть изменены по совме+
стной просьбе родителей. При этом орган
опеки и попечительства, охраняющий ин+
Появление на свет ребенка порождает
целый комплекс правовых последствий
тересы детей, дает на это разрешение.
Если ребенку уже исполнилось 10 лет, то
все изменения его имени или фамилии могут осуществляться только
при его согласии.
С момента рождения ребенок обладает правоспособностью, то есть
получает гарантированный государством комплекс прав и обязанно+
стей. Родители же становятся законными представителями детей, кото+
рые в силу возраста еще не могут совершать многое самостоятельно.
Они защищают их интересы и права.
Ребенок имеет право на уважение его человеческого достоинства,
воспитание своими родителями. При отсутствии последних о детях за+
ботятся органы опеки и попечительства. Закон установил право ребен+
ка общаться со своими родителями, родственниками вне зависимости
от того, какие взаимоотношения сложились между взрослыми. При ре+
шении семейных вопросов, затрагивающих интересы детей, ребенок
имеет право выражать свое собственное мнение, причем учет такого
мнения с 10 лет обязателен.
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В семейном законодательстве закре+
плено право и одновременно обязан+
ность родителей воспитывать своих де+
тей, заботиться об их здоровье, физиче+
ском, психическом, духовном и нрав+
ственном развитии. Они должны помочь
ребенку получить основное общее обра+
зование, выбрать образовательное учреж+
дение, форму обучения, учитывая его
мнение. Конечно, в каждой семье скла+
дываются свои особенности воспитания
детей, взаимосвязанные с характером ро+
дителей, их материальным достатком и
социальным статусом. Право не регла+
Ребенок должен воспитываться в семье
ментирует процесс общения родителей со
своими детьми, оно лишь запрещает же+
стокое, грубое обращение с ними, оскорбление или эксплуатацию де+
тей. Причинение вреда физическому и психическому здоровью детей
наказуемо. Однако некоторые родители не выполняют возложенных
на них законом правил поведения: отказываются материально содер+
жать и воспитывать детей, иногда оставляют их в роддоме, бьют безза+
щитных младенцев, не следят за учебой в школе, заставляют работать,
пропивая их заработки. В таких случаях они могут быть лишены своих
родительских прав.
Став взрослыми, дети должны заботиться о своих родителях, и право+
вая ниточка, связующая поколения, не прерывается. Теперь они обяза+
ны материально поддерживать родителей, нуждающихся в помощи. Как
правило, такие проблемы решаются мирным путем, а в некоторых слу+
чаях между лицами заключается соглашение. Хуже, когда стороны дово+
дят дело до разбирательства в суде.
Права детей в семье делятся на личные неимущественные и имуще+
ственные.
К личным неимущественным правам ребенка относят:
• право жить и воспитываться в семье;
• право знать своих родителей;
• право совместно проживать с родителями, за исключением случаев,
когда это противоречит интересам ребенка;
• право общаться с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братья
ми, сестрами и другими родственниками; на права ребенка не влияют вза
имоотношения матери и отца;
• право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей.
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• право на обращение в суд с 14 лет, а в
органы опеки и попечительства с любого
возраста;
• право выражать свое мнение при решении
семейных вопросов в отношении него. Учет
мнения ребенка, достигшего возраста десяти
лет, по общему правилу обязателен в суде.
В семье у ребенка имеются и имуще+
ственные права:
• право на получение содержания от своих
родителей и других членов семьи;
• право собственности на имущество,
полученное в дар, в порядке наследования;
• дети и родители, проживающие совме
стно, могут владеть и пользоваться имуще
ством друг друга по взаимному согласию.
Родители имеют равные права и несут
равные обязанности в отношении своих де+
тей. Родители имеют право и обязаны вос
питывать детей, заботиться об их здоро+
Ребенок имеет право общаться со всеми
вье, физическом, психическом, духовном
близкими родственниками
и нравственном развитии. Родители обя+
заны обеспечить получение детьми основ
ного общего образования (9 классов). Все вопросы, касающиеся воспита+
ния и образования детей, решаются родителями по их взаимному согла
сию исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. Если есть какие+
то разногласия между родителями, они вправе обратиться в орган опе+
ки и попечительства или в суд для правового разрешения проблем.

Практикум для закрепления материала
Проверьте себя

1. Подлежит ли ограничению право на создание семьи? Что является
основанием для ограничения этого права?
2. Какие гарантии прав женщины — будущей матери предусмотрены
российским законодательством?
3. Какие права и обязанности несут родители и дети по отношению
друг к другу?
4. Какие права имеет ребенок в семье?
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Задания для самостоятельной работы

1. О каких правилах заключения брака вам известно? Прочтите
текст и определите, какие обряды и обычаи прошлого сохрани+
лись в наши дни.
Условия вступления в брак были разработаны даже в римском
праве. Например, важным считалось добровольное согласие
жениха и невесты для вступления в брак. При нахождении под
властью домовладыки требовалось и его согласие. Брачный
возраст для мужчин наступал в 14 лет, а для женщин в 12. Раз
вод в классическую эпоху в Риме был сначала свободным и до
пускался в том случае, когда этого желали оба. В период абсо
лютной монархии устанавливаются ограничения. Развод был
запрещен императором Юстинианом. Он допускался лишь в
исключительных случаях, когда один из супругов нарушил вер
ность, покушался на жизнь другого или допустил виновное
действие.
Предложение юридического брака испокон веков на Руси на
зывалось сватовством. К родителям невесты отправлялись сва
ты (друзья, родственники жениха). Обычно в этот день устраива
ли застолья, во время которых жених со сватами просили у
родителей невесты разрешение на брак.
В бедных семьях на Руси сватовством могла заниматься
родственница жениха. Существовали и профессиональные
свахи. Их услугами нередко пользовались богатые женихи.
Свахи обладали исчерпывающей информацией о невесте,
приданом и договаривались о смотринах. Такое мероприятие
означало знакомство жениха с невестой. По окончании смо
трин жених выходил на крыльцо для обдумывания решения. По
возвращении ему подносили стаканчик меда. Если он решил
жениться на данной девушке, то он выпивал подношение це
ликом. После этого все договаривались о помолвке. В день
помолвки жених дарил невесте кольцо с драгоценным камнем.
Между помолвкой и свадьбой устраивались шумные вечерин
ки в доме невесты. Считалось, что после помолвки отказаться
от свадьбы грешно. У дворян это приравнивалось к наруше
нию кодекса чести и считалось позором. Подготовка к свадьбе
могла продолжаться от нескольких недель до года. Городской
девушке в день свадьбы жених присылал шкатулку с вуалью и
цветами, венчальными свечами и обручальными кольцами.
Дворяне и богатые купцы покупали дорогие музыкальные шка
тулки. Считалось, что платье невесты должно быть белым, а
голова обязательно покрыта вуалью (фатой). Во время свадеб
боялись колдовства и порчи. На косяк двери дома вбивали
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крестнакрест два гвоздя. Так отгоняли нечистую силу. Сваха с
рябиновой веткой обходила вокруг дома. Чтобы жизнь в даль
нейшем была радостной, невеста и приглашенные бабки дол
жны были плакать.
Застолье начиналось со слова «горько». Свадебная церемо
ния продолжалась и в другие дни. Молодожены совершали ви
зиты к родным, близким в течение недели. Чтобы избежать это
го, многие новобрачные уезжали в свадебное путешествие.

2. Заполните таблицу:
Сегодня вы можете жениться, если:

Идеи для изменения

Вам 16 лет и более, при наличии уважительных
причин (необходимость длительной командиров+
ки, беременность, болезнь родителей, наследство)

Вам 18 лет (согласия кого бы то ни было посто+
роннего не требуется)
Вы и ваш партнер — лица противоположного по+
ла
Вы
соглашаетесь
в брак

добровольно

вступить

Вы не состоите в другом браке
Вы и ваш партнер не являетесь близкими род+
ственниками (родителями и ребенком; дедушкой,
бабушкой и внуком; братом и сестрой)

Вы и ваш партнер — психически нормальные
люди
Брак заключается в загсе

3. В последнее время в среде молодежи довольно распространен+
ным является мнение, что брак не обязательно регистрировать,
если люди любят друг друга, то они и «без штампа в паспорте»
могут жить вместе. Такое совместное проживание часто называют
«гражданским браком». Содержится ли понятие «гражданский

§ 17—18

HUMAN §10.qxd

13.12.2006

Глава II

17:56

130

Page 130

Личные (гражданские) права

брак» в Семейном кодексе Российской Федерации? Обсудите с
одноклассниками преимущества и недостатки разных видов бра+
ка, заполнив таблицу. Как вы думаете, в каком браке больше га+
рантий защиты прав у супругов, родителей и детей?

Вид брака

Преимущества

Недостатки

Зарегистрированный брак
Незарегистрированный брак («граж+
данский брак»)

4. Проведите мини+исследование среди одноклассников, родите+
лей, родственников по проблемам семейной жизни. О результа+
тах исследования сообщите на уроке. Для проведения исследо+
вания можно ориентироваться на представленные ниже
вопросы.
• Почему люди вступают в брак?
• Нужно ли спрашивать родительского согласия на брак?
• Подлежит ли брак обязательному юридическому оформлению или
достаточно личной договоренности?
• Допустимы ли однополые браки?
• Должен ли брак продолжаться всю жизнь?
• Следует ли установить предельное количество вступлений в брак в
течение жизни?
• Следует ли позволить иметь больше одной жены или одного мужа
одновременно?
• При вступлении в брак большинство женщин принимают фами+
лию мужа. Хотите ли вы следовать этому обычаю?
• Каким должен быть минимальный возраст для вступления в
брак?
• Каким должен быть максимальный возраст для вступления в
брак?
• Нужно ли при вступлении в брак проходить обязательное медицин+
ское обследование?
• Нужна ли регламентация разницы в возрасте для вступающих в
брак?
• Будете ли вы заключать брачный договор? Почему?
• В каком случае возможен развод? Следует ли запретить разводы?
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• Как вы относитесь к межнациональным (межрасовым) бракам?
5. Проанализируйте приведенный ниже документ и выскажите свое
мнение в отношении правовых гарантий существования прием+
ной семьи. Какие права существуют в таких случаях у родителей
и детей?
Правительство Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 1996 г. № 829
О ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ
1. Приемная семья является одной из форм устройства на воспи
тание детей, оставшихся без попечения родителей. Граждане (су
пруги или отдельные граждане), желающие взять на воспитание
ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, именуют
ся приемными родителями; ребенок (дети), передаваемый на вос
питание в приемную семью, именуется приемным ребенком, а та
кая семья — приемной семьей.
Приемные родители по отношению к приемному ребенку
(детям) обладают правами и обязанностями опекуна (попечителя).
2. Общее число детей в приемной семье, включая родных и усы
новленных, не должно превышать, как правило, 8 человек.
3. Приемная семья образуется на основании договора о пере
даче ребенка (детей) на воспитание в семью.
5. Устройство детей в приемную семью не влечет за собой воз
никновения между приемными родителями и приемными детьми
алиментных и наследственных правоотношений.
6. Приемными родителями (родителем) могут быть совершен
нолетние лица обоего пола, за исключением:
лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дее
способными;
лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных су
дом в родительских правах;
отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненад
лежащее выполнение возложенных на него законом обязанно
стей;
бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их
вине;
лиц, имеющих заболевания, при наличии которых нельзя взять
ребенка (детей) на воспитание в приемную семью.
20. На воспитание в приемную семью передается ребенок (де
ти), оставшийся без попечения родителей:
детисироты;
дети, родители которых неизвестны;
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дети, родители которых лишены родительских прав, ограниче
ны в родительских правах, признаны в судебном порядке недее
способными, безвестно отсутствующими, осуждены;
дети, родители которых по состоянию здоровья не могут лич
но осуществлять их воспитание и содержание, а также дети,
оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в воспита
тельных, лечебнопрофилактических учреждениях, учрежде
ниях социальной защиты населения или других аналогичных
учреждениях.
29. На содержание каждого приемного ребенка (детей) прием
ной семье выплачиваются ежемесячно денежные средства на пи
тание, приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, пред
метов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек,
книг и предоставляются льготы, установленные законодатель
ством Российской Федерации для воспитанников образователь
ных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей.
На ребенка (детей), передаваемого на воспитание в приемную
семью на один год и более, выделяются средства на приобретение
мебели.
35. Приемная семья пользуется преимущественным правом
на получение путевок для детей, в том числе бесплатных, в сана
тории, оздоровительные лагеря, а также дома отдыха, санато
рии для совместного отдыха и лечения приемных родителей с
детьми.

Темы для рефератов и сообщений
1. Обязанности государства по реализации права на семейную жизнь.
2. Права и обязанности супругов.
3. Права и обязанности родителей и детей.
4. Права ребенка в семье.
5. Ограничение права на семейную жизнь.
6. Дополнительные гарантии прав детей+сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

Словарь понятий
Брак — добровольный союз мужчины и женщины в целях создания
семьи, зарегистрированный в государственных органах записи ак
тов гражданского состояния.
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Семья – основанная на браке или кровном родстве группа людей,
члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью, мо
ральной и правовой ответственностью.

§ 17—18
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и свободы

В порядке обсуждения…
1. Познакомьтесь с приведенными ниже отрывками.
В современных крупных государствах, даже если это демократии,
рядовой гражданин имеет весьма слабое представление о полити
ческой власти; он не может решить, каким будет исход выборов,
он, вероятнее всего, будет оценивать политику исходя из своей
повседневной жизни, как нечто абсолютно внешнее по отношению
к своему опыту, да и его голос на выборах вносит так мало в полу
чение конечного результата, что кажется ему самому несуще
ственным. В древнем городегосударстве это зло было значитель
но меньшим, как и в современном местном самоуправлении...
Возникает дилемма: демократия дает человеку почувствовать,
что он — реальная составная часть политической власти, когда
группа, в которую он входит, мала, а не тогда, когда она велика.
С другой стороны, результаты выборов могут привлечь его внима
ние как важное событие тем скорее, чем больше заинтересован
ная в них группа, а не тогда, когда эта группа мала...
Совокупность общественных проблем охватывает нашу жизнь в
столь многих отношениях, что занятой человек, не являющийся по
литиком, не может принимать участие в решении большинства мест
ных и общенациональных дел, которые, однако, прямо его касаются.
Б. Рассел. Власть. Социальный анализ

Ответьте на вопросы:
• Согласны ли вы с позицией автора по отношению к выборам? По
чему?
• Какие выборы, на ваш взгляд, привлекают население больше — об
щенациональные или местные? Приведите примеры, подтвер
ждающие ваше мнение.
• Является ли голос одного человека существенным в многомил
лионной стране? Почему?
• Согласны ли вы с выявленной автором дилеммой демократии?
В чем ее смысл? Как можно было бы преодолеть это противоречие?
• Может ли простой человек принимать важные решения?
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Сильна Россия чудесами
И не устала их плести:
Здесь выбирают овцы сами
Себе волков себя пасти.
Боюсь, как дьявольской напасти,
Освободительных забот:
Когда рабы приходят к власти,
Они куда страшней господ.
И. Губерман. Гарики на каждый день

Ответьте на вопросы:
• Каково отношение поэта к выборам? Как это можно объяснить?
Согласны ли вы с его позицией?
• Какими путями к власти могут прийти рабы?
• Какие исторические и политические события мог иметь в виду со
временный российский поэт?

Взаимосвязь политических прав
с другими правами человека
Политические права и свободы — важная категория субъективных прав
и свобод гражданина. Их вполне правомерно рассматривать как обеспе
ченную человеку законом и публичной властью возможность участия
(как индивидуально, так и коллективно) в общественнополитической
жизни государства и осуществлении государственной власти. Тем са
мым преодолевается отчуждение гражданина от государства. Политиче
ские права граждан являются непременным условием функционирова
ния всех других видов прав, поскольку они составляют органическую
основу системы демократии и выступают как ценности, которыми
власть должна ограничивать себя и на которые должна ориентировать
ся. Выступая в качестве фактора, маркирующего природу государства, а
также средства контроля за властью и оценочного критерия демократи
ческого режима, политические права и свободы являются неотъемле
мым атрибутом цивилизованного общества.
В юридической литературе встречается их деление на:
1) правомочия по участию в организации и деятельности государства
и его органов посредством различных форм представительной и непо
средственной демократии (избирательные права, право петиций);
2) правомочия по активному участию в жизни общества (свобода сло
ва и печати, свобода собраний и манифестаций, право на объединение).
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В отличие от личных прав, политические права и свободы направле
ны не на обеспечение автономии человека, а на его проявление в каче
стве активного участника политического процесса. Ценность этой кате
гории прав в том, что они создают условия для укрепления связей между
гражданином, обществом, государством. Политическая свобода по су
ществу является одной из граней личной свободы: человек как разумное
существо, носитель политического сознания и политической воли впра
ве действовать в качестве самостоятельного и свободного участника по
литического процесса.
Следует особо подчеркнуть, что политические права обычно призна
ются лишь за гражданами, т. е. обладание политическими правами свя
зывается с принадлежностью к гражданству конкретного государства.
Однако в последнее время в государствах, имеющих давние и устойчи
вые демократические традиции, усиливается тенденция к распростра
нению политических прав на всех проживающих там людей. Логика
проста: почему человек, проживающий на определенной территории
(особенно если живет там давно) и уплачивающий налоги, не имеет
права участвовать в том, что касается его лично? На сегодняшний день
в некоторых государствах лицам, не имеющим гражданства, предоста
вляется право выбирать органы местного самоуправления. До участия
их в парламентских выборах и до введения пассивного избирательного
права для них дело пока не дошло. Но сфера прав человека имеет тен
денцию к расширению...
В отличие от прав человека, права гражданина охватывают сферу от
ношений индивида с государством (сферу публичных интересов).
Одна из главных особенностей тоталитарных государств — стремле
ние к ограничению, а то и к полной ликвидации политических прав и
свобод — носит отнюдь не случайный характер. Чем в большей мере
удается тоталитарному режиму ограничить политическую свободу чело
века, освободить себя от демократических форм контроля, тем большее
место занимают фактическое всевластие государства и применяемые им
насильственные методы, направленные на отчуждение гражданина от
реальной политической власти.
Политические права и свободы, провозглашенные изначально в рам
ках буржуазного конституционализма, впоследствии получили развер
нутый конституционноправовой статус и утвердились сначала в
качестве важнейшего института национального, а позднее и междуна
родного права. Многие современные международноправовые доку
менты универсального и регионального характера, устанавливая объем
неотчуждаемых прав и свобод человека, содержат такие политические
права, как свобода выражения мнения, свобода мирных собраний и ас
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социаций, право принимать участие в управлении государством и
другие.
Важно подчеркнуть, что фактическое осуществление основных поли
тических прав и свобод человека и гражданина возможно лишь при по
мощи и посредством норм национального права, которые должны пре
дусматривать эффективные механизмы и процедуры их реализации.
Существование демократического общества немыслимо вне формиро
вания политического плюрализма и его ценностей, нонконформизма
общественного сознания и поведения, активного и сознательного уча
стия граждан в общественнополитической жизни. Поэтому в демокра
тическом государстве политические права и свободы воспринимаются
массовым общественным сознанием не как нечто второстепенное, а как
одна из базовых гуманистических ценностей.

Право участвовать в управлении
делами государства
Права граждан участвовать в управлении делами государства юридиче
ски обеспечивает включение граждан в сферу принятия и осуществления
государственных решений, в сферу политики. Это право, по логике клас
сических концепций просветительской традиции, обусловлено есте
ственным равенством и прирожденной свободой людей. Оно гарантиру
ется демократической организацией всей политической системы
общества, вовлекающей граждан в активную политическую дея
тельность.
Непосредственное участие граждан в управлении делами государства
осуществляется путем их волеизъявления на выборах, референдумах, а
также личного участия в работе органов законодательной, исполни
тельной или судебной власти. Не случайно гарантиями и одновремен
но конкретными формами реализации этого стержневого политиче
ского права является целый ряд других прав: право избирать и быть
избранным, право участвовать в референдуме, право на равный доступ
к публичным функциям и должностям, а также на участие в отправле
нии правосудия. Отсюда вполне справедлив вывод о том, что право на
участие в управлении государственными и общественными делами яв
ляется не только основополагающим принципом взаимоотношений
между государством и его гражданами, но и одним из важнейших прав
гражданина. В большинстве демократических конституций право
граждан участвовать в управлении делами государства закрепляется в
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виде совокупности указанных выше прав.
Несмотря на то, что право на равный до
ступ к публичным функциям и должно
стям формулируется как одно из ключевых
в рамках буржуазного конституциона
лизма уже в XVIII веке, в России оно яв
ляется конституционным нововведением
(ч. 4 ст. 32 Конституции РФ). Эта кон
ституционная норма конкретизируется
Федеральным законом «Об основах госу
дарственной службы Российской Феде
рации».
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Гражданин РФ имеет право участвовать
в управлении делами государства

Право избирать и быть избранным
Избирательное право — важнейший демократический институт, одна из
главных форм свободного выражения воли народа и его участия в поли
тическом процессе. Личное участие граждан в деятельности органов го
сударственной власти и местного самоуправления, равно как и через из
бираемых ими представителей, является выражением суверенитета
народа и формой осуществления принципа народовластия. Избиратель
ное право — необходимый элемент повышения эффективности госу
дарственной власти и местного самоуправления, правовой системы
в целом.
Стремясь максимально гарантировать избирательное право, совре
менные демократические государства отказались от существовавших
ранее цензов (имущественного, оседлости, по принципу пола и др.).
Как известно, в советском обществе в условиях тоталитарного режима
имело место ограничение избирательных прав по классовому и нацио
нальному признакам. Жесткий классовый подход к пользованию поли
тическими правами непосредственно вытекал из стремления авторитар
ной власти освободиться от любых форм контроля со стороны членов
общества, имевших опыт политического участия в решении государ
ственных дел.
В качестве элементов избирательного права выступают:
1) право избирать (свободное и ответственное волеизъявление на вы
борах и на референдуме), которое иногда называют активным избира
тельным правом;
2) право быть избранным в органы государственной власти (пассив
ное избирательное право);
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Гражданин РФ имеет право избирать
(На избирательном участке)

...и быть избранным (Заседание
Государственной Думы ФС РФ)

3) право отзыва избирателями избранных лиц, не оправдавших их до
верия.
Следует отметить, что современные конституции и избирательные
законы устанавливают минимальные требования, необходимые для
обладания правом избирать и быть избранным.
Избирательные права граждан являются непременным условием
функционирования всех других прав и свобод человека, ибо они соста
вляют основу демократии и выступают как ценности, которыми власть
должна ограничивать себя. Избирательные права позволяют человеку ак
тивно участвовать в политической жизни, в управлении государством,
создают условия для укрепления связей между государством и личностью.
Отдавая предпочтение программе той или иной политической пар
тии, тому или иному независимому кандидату, избиратели определяют
направленность законодательства, приоритеты государственной по
литики.
Граждане Российской Федерации участвуют в выборах на основе всеоб
щего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Принцип всеобщности означает, что к выборам допускается практи
чески все взрослое население страны и каждому дается возможность в
них участвовать, независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного или должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к об
щественным объединениям. Однако есть ряд ограничивающих
факторов:
• гражданство (к участию в выборах допускаются только граждане
Российской Федерации);
• возраст (участвовать в выборах может лицо, достигшее 18 лет; кан
дидат в Президенты должен быть не моложе 35 лет, кандидат в депутаты
Государственной Думы — не моложе 21 года);
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• полная недееспособность, установленная судом;
• нахождение в местах лишения свободы по приговору суда.
Равное избирательное право означает, что каждый избиратель имеет
один голос, все избиратели участвуют на равных условиях (например,
избирательные округа организуются примерно равными по количеству
населения). Равенство проявляется и в предоставлении равных возмож
ностей состязаться в предвыборной борьбе — финансовых, информа
ционных и т. д.
Прямое избирательное право означает, что избиратели голосуют на вы
борах «за» или «против» кандидатов (списка кандидатов) непосред
ственно и лично, нельзя проголосовать «по доверенности» даже за бли
жайших родственников.
Тайное голосование не позволяет никому контролировать и вмеши
ваться в волеизъявление избирателей.
С юридической точки зрения участие в выборах является правом
гражданина, а не его обязанностью. Никто не вправе его к этому при
нуждать и влиять на его свободное волеизъявление.
Одной из важных гарантий соблюдения избирательных прав граж
дан РФ является право осуществлять наблюдение за процессом голо
сования.
Каждый зарегистрированный кандидат, избирательное объединение,
избирательный блок, общественное объединение вправе назначить в
соответствующие избирательные комиссии наблюдателей, которые в
день голосования, в том числе и в день досрочного голосования, имеют
право осуществлять наблюдение за процессом голосования.
Присутствие наблюдателей на избирательных участках в день голосо
вания позволяет:
• предотвратить возможное нарушение законов о выборах в процес
се голосования и подсчета голосов;
• принимать соответствующие меры в случае обнаружения наруше
ний законов о выборах;
• обеспечить публичное освещение событий в день голосования;
• обеспечить большую уверенность избирателей в справедливости
выборов и повысить политическую активность, степень участия граж
дан в избирательном процессе.
Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в письменной
форме зарегистрированным кандидатом, избирательным объединени
ем, блоком, общественным объединением с указанием фамилии, имени
и отчества наблюдателя, адреса его места жительства, номера телефона,
а также номера избирательного участка, наименования избирательной
комиссии, куда он направляется. Данный документ действителен при
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предъявлении паспорта. Предварительно
го уведомления о направлении наблюдате
ля не требуется.
Наблюдатель имеет право:
• знакомиться со списком избирателей;
• находиться в помещении для голосо
вания соответствующего избирательного
участка в день голосования;
• присутствовать при голосовании изби
рателей вне помещения для голосования;
• наблюдать за выдачей избирательных
При подсчете голосов присутствуют
бюллетеней избирателям;
наблюдатели
• наблюдать за подсчетом голосов из
бирателей на избирательном участке на
расстоянии, обеспечивающем обозримость содержания избирательных
бюллетеней, в том числе визуально знакомиться с любым заполненным
или незаполненным избирательным бюллетенем при подсчете голосов;
• наблюдать за составлением протокола об итогах голосования и
иных документов;
• обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам органи
зации голосования к председателю участковой избирательной комиссии;
• знакомиться с протоколом участковой избирательной комиссии об
итогах голосования, изготавливать или получать их заверенные копии;
• обжаловать решения, действия участковой избирательной комис
сии в вышестоящие избирательные комиссии или в суд;
• присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в со
ответствующих комиссиях.
Наблюдателю запрещается:
• выдавать избирателям избирательные бюллетени для голосования;
• расписываться за избирателя по его просьбе в получении избира
тельного бюллетеня;
• заполнять за избирателя по его просьбе избирательный бюллетень;
• давать избирателям советы, за кого голосовать;
• опрашивать избирателей, за кого они проголосовали или хотят про
голосовать;
• участвовать в организациях хода голосования;
• принимать участие в подсчете избирательных бюллетеней;
• предпринимать действия, препятствующие работе избирательной
комиссии.
За совершение подобных действий наблюдатель может быть удален
из помещения для голосования. Решение об этом принимается участко
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вой избирательной комиссией простым большинством голосов от числа
присутствующих членов избирательной комиссии с правом решающего
голоса и оформляется протоколом комиссии.
Обязанности наблюдателя требуют такта, здравого смысла, предус
мотрительности, благоразумия, хорошего знания законов о выборах.
Поэтому желательно, чтобы наблюдателями назначались люди, обла
дающие данными качествами.

Практикум для закрепления материала
Проверьте себя

1. В чем заключаются особенности политических прав?
2. Что включается в право на участие в управлении делами государ
ства?
3. Охарактеризуйте основные права граждан как избирателей.
4. Какие существуют гарантии избирательных прав граждан РФ?
5. Назовите основные права наблюдателей на выборах. Почему
необходим институт наблюдения за выборами?
6. Подвергаются ли политические права ограничениям? Что является
основанием для ограничения политических прав?
Задания для самостоятельной работы

1. Всегда ли в истории нашей страны граждане могли участвовать в
управлении делами государства? Приведите примеры реального и
декларируемого участия граждан в управлении делами государства.
2. Всякие ли выборы являются свободными? Какие выборы, с вашей
точки зрения, будут действительно свободными, демократически
ми? Выделите существенные признаки демократических выборов.
3. Организуйте дискуссию по проблеме участия в голосовании. Одна
команда будет отстаивать мнение «участие в голосовании следует
рассматривать как обязанность граждан». Другая группа будет
утверждать, что «голосование должно быть добровольным, и во
прос о том, идти или не идти на выборы, — это вопрос гражданской
ответственности».
4. Напишите небольшой пункт для параграфа учебника по обще
ствознанию о важности и необходимости участия в голосовании.
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5. Составьте памятку по порядку голосования для будущего изби
рателя.
6. Посетите избирательную комиссию вашего субъекта Федерации
либо территориальную избирательную комиссию города (района) с
целью ознакомления с ее работой. Подготовьте вопросы, которые
вы зададите ее сотрудникам.
7. В период проведения избирательной кампании посетите вместе с
родителями избирательный участок. Ознакомьтесь с работой участ
ковой избирательной комиссии, организацией работы на избира
тельном участке, посмотрите, как оформлено помещение для голо
сования. По возможности побеседуйте с членами избирательной
комиссии, наблюдателями, узнайте у них о работе накануне дня го
лосования и в день голосования.

Темы для рефератов и сообщений
1. Особенности политических прав и их взаимосвязь с другими права
ми человека.
2. Реализация права на участие в управлении делами государства
гражданами России.
3. Активное и пассивное избирательное право.
4. Права, обязанности и ответственность наблюдателей на выборах.
5. Нарушения избирательных прав граждан.

Словарь понятий
Избиратель — гражданин Российской Федерации, обладающий ак
тивным избирательным правом.
Избирательное право — 1) система правовых норм, регулирующих
общественные отношения, связанные с выборами органов государ
ственной власти и местного самоуправления; 2) возможность уча
ствовать в выборах органов государственной власти и местного
самоуправления.
Избирательное прво активное — право выбирать представителей
в органы государственной власти и местного самоуправления.
Избирательное прво пассивное — право быть избранным в орга
ны государственной власти и местного самоуправления.
Избирательные комиссии — коллегиальные органы, формируе
мые в порядке и сроки, которые установлены Федеральным зако
ном, законом субъекта Российской Федерации, организующие и
обеспечивающие подготовку и проведение выборов.
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Избирательные права граждан — конституционное право граждан
Российской Федерации избирать и быть избранными в органы госу
дарственной власти и органы местного самоуправления, в том числе
участвовать в выдвижении кандидатов (списков кандидатов), пред
выборной агитации, наблюдении за проведением выборов, работой
избирательных комиссий, включая установление итогов голосова
ния и определение результатов выборов, а также в других избира
тельных действиях.
Наблюдатель — лицо, назначенное при проведении выборов зареги
стрированным кандидатом, избирательным объединением, избира
тельным блоком, общественным объединением; лицо, назначенное
при проведении референдума инициативной группой по проведению
референдума, общественным объединением; наблюдатель на выбо
рах и референдуме уполномочен вести наблюдение за проведением
голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью избиратель
ной комиссии, комиссии референдума в период проведения голосо
вания и установления его итогов, определения результатов выборов,
референдума, включая действия избирательной комиссии.
Право на участие в референдуме — конституционное право граж
дан Российской Федерации участвовать в референдуме Российской
Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, ме
стном референдуме, в том числе голосовать по проектам законов и
нормативных правовых актов, действующим законам и норматив
ным правовым актам, другим вопросам государственного и местно
го значения, находящимся соответственно в ведении Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального об
разования.
Референдум (лат. referendum — то, что должно быть сообщено) —
всенародное голосование по какомулибо вопросу; важнейший ин
ститут непосредственной демократии, представляет собой голосо
вание избирателей по какомулибо вопросу государственной или
общественной жизни. В отличие от выборов при референдуме
объектом является не кандидат или список кандидатов на опреде
ленную должность, а определенный вопрос — закон, законопроект,
Конституция, поправка к Конституции, какаялибо проблема, касаю
щаяся международного статуса соответствующей страны, внутрипо
литическая проблема. Своеобразной формой референдума являет
ся плебисцит. Во Франции плебисцит считается более широким
понятием, чем референдум. В США не делают различий между ре
ферендумом и плебисцитом. Законодательству РФ известно только
понятие референдум. Референдумы подразделяются на общена
циональные и местные; на конституционные и законодательные;
консультативные и «решающие»; обязательные и факультативные.
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В порядке обсуждения…
1. Разделитесь на группы по 5—6 человек и выполните задание.
Представьте себе, что в вашей школе была введена обязательная
школьная форма без обсуждения этого вопроса с учениками. По
приказу директора школы два завуча в течение одного дня прове
ли рейд по проверке внешнего вида учащихся. Всех учеников, чей
внешний вид, по мнению проверяющих, не соответствовал дело
вому стилю, удаляли с уроков и отправляли домой. Трем классным
руководителям, в чьих классах оказалось больше всего «наруши
телей», была снижена заработная плата. Вы решили выпустить
стенгазету, посвященную этому инциденту.

Нарисуйте стенгазету, отражающую проблему, а затем презентуйте
и обсудите результаты вашей работы. Обсудите проблемы:
• Что приоритетнее — «свобода слова» или «доброе имя»?
• Допустимы ли резкие публичные высказывания (или) публикации
в адрес должностных лиц?
• Допустимы ли наказания за резкую критику?
• Что означает свобода выражения мнения для учащихся, в чем она
должна проявляться?

Свобода выражения мнения
Среди политических прав и свобод граждан свобода выражения мнения
занимает особое место, являясь одним из важнейших конституционных
прав человека. Отстаивая идею примата этой фундаментальной свобо
ды, идеолог французского Просвещения Вольтер писал: «...нет у людей
никакой свободы без свободы высказывать свои мысли».
Идейный плюрализм, т. е. богатство и разнообразие политических,
экономических, нравственных и иных идей и ценностей, способствует
внедрению в политическую жизнь общества фундаментальных демо
кратических принципов. Следовательно, свобода выражения мнения,
равно как и свобода публичных дискуссий по граждански значимым
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§ 21

проблемам, есть форма существования де
мократического толерантного общества.
Русский юрист Е.Н. Тарновский доказы
вал, что «свобода личности более всего
утверждается и подтверждается свободою
печати и слова».
Таким образом, к числу важнейших
юридических следствий свободы выраже
ния мнения относится неправомерность
любого преследования гражданина за вы
раженные им мысли при условии соблю
дения действующего законодательства, а
Свобода выражения мнения —
также недопустимость дискриминации
опора демократического общества
граждан по мотивам высказанных ими
мнений.
Свобода выражения мнения является серьезным заслоном для фор
мирования диктаторских режимов, для тоталитаризма. Европейский
суд по правам человека в своих решениях неоднократно подчеркивал,
что свобода выражения мнения является ценностью несомненно вы
сшей, чем репутация должностных лиц. Более того, чем выше дол
жностное лицо, тем более терпимо оно должно относиться к критике.
Если же закон будет в первую очередь защищать репутацию должност
ных лиц, то это будет поддерживать произвол власти, открывая дорогу к
диктатуре.
Свобода выражения мнения именно потому становится одной из
главных опор демократического общества, что применяется не только к
той информации или идеям, которые воспринимаются благоприятно
или безразлично, но и к таким, которые оскорбляют, шокируют, вызы
вают беспокойство государства или какойлибо общественной группы.
В ином случае свобода была бы свободой большинства.
Свобода выражения мнения включает несколько структурных эле
ментов, которые тесно взаимосвязаны и существуют в неразрывном
единстве. Вопервых, это свобода каждого человека публично выра
жать свои мысли, идеи и суждения и распространять их любыми закон
ными способами. Вовторых, это собственно свобода печати и других
средств массовой информации как свобода от цензуры и право созда
вать и использовать органы информации, позволяющее материализо
вать свободу выражения мнений. Втретьих, это право на получение
информации, представляющей общественный интерес или затраги
вающей права граждан, т. е. на свободу доступа к источникам инфор
мации.
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Свобода собраний
Большинство современных конституций закрепляет такие формы по
литической активности граждан, как свобода собраний, митингов, де
монстраций и пр. Эти демократические институты являются формами
публичного выражения коллективного или индивидуального мнения
по любому вопросу общественной и государственной жизни. Указан
ными политическими свободами граждане пользуются как в интересах
развития собственной личности, самовыражения и самоутверждения,
так и для своего активного участия в общественнополитической
жизни.
Правовое содержание рассматриваемых свобод включает наличие
правомочий трех видов: право на личные положительные действия (ор
ганизацию публичного мероприятия и участие в нем); право требования
(предоставление общественных зданий, улиц и пр. как необходимых
материальных предпосылок проведения массовых публичных меро
приятий); право притязания (юридическую возможность в случае
необходимости прибегнуть к помощи государственного принуждения и
государственной защиты). Очевидно, что это право должно выступать в
форме реализации общеправового принципа — разрешено все, что не
запрещено законом (разумеется, применительно к данной сфере обще
ственных отношений).
Для осуществления свободы собраний, митингов, демонстраций, как
правило, вводится уведомительный порядок проведения публичных ме
роприятий, при котором их организаторы ставят в известность органы
государственной власти о предстоящем мероприятии. Причем послед
ние вправе воспрепятствовать лишь в тех
случаях, когда цели и условия его проведе
ния представляют угрозу общественному
порядку.
В связи с тем, что возможность ограни
чить основные права и свободы личности
по соображениям обеспечения интересов
общества в целом или прав и свобод дру
гих лиц нередко таит в себе угрозу если и
не злоупотреблений, то принятия несораз
мерных охраняемому общественному ин
тересу ограничительных мер, в законе зак
репляется строго определенный перечень
О проведении митингов
власти оповещаются заранее
оснований, по которым публичное меро
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приятие может быть признано незаконным. В Европейской конвенции
прав человека записано, что ограничения должны быть не только закон
ны, но и необходимы в демократическом обществе в интересах госу
дарственной безопасности и общественного спокойствия, в целях
предотвращения беспорядков и преступности, защиты здоровья и нрав
ственности или для защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья
не препятствует введению законных ограничений на осуществление
этих прав лицами, входящими в состав вооруженных сил, полиции и го
сударственного управления.
По российскому законодательству публичное мероприятие может
быть запрещено по требованию представителей органов власти в сле
дующих случаях:
• если не было подано заявление о его проведении;
• если состоялось решение о его запрете;
• если нарушен порядок его проведения;
• если возникла опасность для жизни и здоровья граждан;
• если нарушен общественный порядок.
Во многих странах проведение публичных мероприятий не допуска
ется «на общественном пути», т. е. в местах функционирования город
ского транспорта. Российское законодательство предусматривает уго
ловные и административные санкции за нарушение установленного
порядка организации и проведения публичных мероприятий.

Практикум для закрепления материала
Проверьте себя

1. Каково содержание свободы выражения мнения?
2. В каких случаях можно ограничить свободу выражения мнений?
3. Какие правомочия включаются в свободу собраний?
4. Как регламентируется порядок проведения собраний, пикетирова
ния, митингов и шествий в Российской Федерации?
5. Что может служить ограничением свободы собраний, митингов и
демонстраций?
Задания для самостоятельной работы

1. Прочитайте воспоминания первого уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации, правозащитника Сергея Ко
валева.
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«...Это было в седьмом классе, и предмет, который нам начали
преподавать, назывался «Конституция СССР». Та самая сталин
ская Конституция, которую, кстати сказать, я считал и считаю не
самым плохим из документов этого рода. Другой вопрос, что к со
ветской системе права и, уж подавно, к советской действительно
сти этот документ не имел решительно никакого отношения. Но
тогда, пожалуй, я еще об этом не задумывался. Предмет и пред
мет, мне он скорее нравился — интересно было разбираться в от
точенных формулировках статей, в чеканной, как мне казалось, ло
гике юридических утверждений, складывавшихся в систему
правовых отношений... Этот интерес был столь же абстрактным,
как, например, удовольствие от математических теорем. Уже по
сле всего, что случилось, я стал догадываться, что проблемы пра
ва имеют прямое отношение к реальной жизни.
Дело было так: меня вызвали к доске и велели отвечать по теме
«Права и свободы граждан СССР». Я довольно аккуратно переска
зал статью 125 Конституции... А потом черт дернул учительницу
спросить меня, как я эту статью понимаю. Ну, я и объяснил: мол,
законодатель считает, что наличие этих самых свобод соответ
ствует интересам трудящихся и способствует укреплению строя.
Вот статья 125 их и гарантирует. Все, думаю, пятерка... И вдруг
Елена Васильевна говорит: «Неправильно ты, Ковалев, трактуешь
статью». И объяснила: свободы, значит, гарантируются законом,
но лишь постольку, поскольку они соответствуют интересам трудя
щихся и способствуют укреплению строя. А если они этим интере
сам противоречат, то, стало быть, Конституция и закон их не гаран
тируют и не защищают.
Мне бы, дураку, не встревать в спор с учительницей и спокойно
вернуться на место со своей тройкой или четверкой. Но трактовка
Елены Васильевны показалась мне совершенно дикой и не вяжу
щейся со здравым смыслом. И я пустился защищать свою точку
зрения. Между прочим, исчерпав все иные аргументы, я сказал:
«А кто будет определять, например, в случае свободы слова, какая
точка зрения — в интересах трудящихся, а какая — нет? Если это
поручить органам государственной власти, то есть заинтересо
ванной стороне, то может получиться произвол — а тогда о какой
свободе речь? А если отдать решение самим трудящимся, то как
же они поймут, что в их интересах, а что — нет, если не услышат
спорной точки зрения?» И остался собой очень доволен — учи
тельницу в споре победил. Разумеется, я получил двойку, но это
меня не очень огорчило. Да и класс, хотя следил за дискуссией без
особого интереса, мне явно сочувствовал (а может, просто радо
вался, что дело идет к звонку с урока).
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На следующем уроке учительница опять задала мне тот же во
прос — и, естественно, получила тот же ответ; ведь я же прав, ме
ня же никто не опроверг. И, естественно, опять получил двойку. И
так повелось: на каждом уроке Конституции — тот же вопрос, тот
же ответ, тот же результат. Я никак не мог сообразить, что веду се
бя бестактно по отношению к Елене Васильевне; да и вошел в
азарт противостояния. А она, как я теперь хорошо понимаю, и не
могла публично со мной согласиться по существу. Я весьма смут
но догадывался о том, что наш теоретический спор может иметь
вполне определенную, социально и политически опасную подо
плеку...
К счастью, это понял наш директор, очень неглупый и неплохой
мужик, Сергей Сергеевич Смирнов (полный тезка известного по
том писателя). Он вызвал меня к себе, и я битый час с жаром дока
зывал ему, почему прав я, а не Елена Васильевна. Директор выслу
шал меня очень внимательно и сказал: «Вот что учти: у взрослых
бывают свои трудности. Когда ты подрастешь, ты и сам это пой
мешь. Не будь таким строгим к Елене Васильевне. В конце концов,
ты учишься в седьмом классе, и твое дело — не трактовать Кон
ституцию, а знать ее. Давай договоримся так: я попрошу учитель
ницу, чтобы она погоняла тебя по всему материалу и не спрашива
ла, как ты понимаешь ту или другую статью, а спрашивала бы
только, как ты ее знаешь. И если ты будешь хорошо отвечать, то
исправишь свои двойки».
Так и получилось. Материал как таковой я знал превосходно, по
лучил ряд пятерок за пересказ и избежал двойки за полугодие. Че
го я на самом деле благодаря директору, возможно, избежал, я по
нял только много позже...

Ответьте на вопросы:
• Как вы думаете, может ли ученик высказывать свою точку зрения
по изучаемому материалу?
• Может ли учитель выставлять неудовлетворительную отметку, если
мнение ученика противоречит мнению учителя? Как вы думаете,
что важнее — знания о чемлибо или возможность эти знания ин
терпретировать и иметь собственное мнение о предмете?
2. Приходилось ли вам участвовать в митингах или демонстрациях?
Что требовали люди? Как вы думаете, какие цели преследовали ор
ганизаторы? Можно ли митинги и демонстрации считать эффек
тивным способом защиты прав и законных интересов?
3. Прочитайте отрывок из книги Н. Носова «Незнайка на Луне». Мо
жет ли государство наказывать граждан, лишать их свободы, огра
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ничивать в правах, если мнение человека расходится с официаль
ной точкой зрения?
Выступивший в конце конференции доктор физических наук про
фессор Бета сказал в своем заключительном слове:
— Дорогие друзья! Все нами услышанное свидетельствует о
том, что пришельцы с нашей соседней планеты, по всей видимо
сти, владеют тайной невесомости. Как вы сами могли убедиться,
это страшная сила. Полицейские, попадающие в состояние неве
сомости, становятся совершенно беспомощными. Они абсолютно
не владеют своими членами, и им остается только носиться без
толку по воле ветра. Применяя огнестрельное оружие, они могут
нанести вред лишь самим себе. Наконецто, дорогие друзья, мы с
вами получили возможность вздохнуть свободно. Отныне поли
цейские уже не смогут угрожать нам; они не смогут ни вешать нас,
ни стрелять, ни сажать нас в тюрьму...
В это время послышалось резкое:
— Фить! фить!
Этот звук издал присутствовавший на конференции старший
полицейский инспектор Злигль. Вскочив со своего места, он
властно кивнул пальцем двум дежурившим у дверей полицейским.
Поняв, что от них требовалось, полицейские без лишних слов мет
нулись к профессору, скрутили ему за спиной руки и поволокли
прочь. Когда все было кончено, инспектор Злигль подошел к ми
крофону и сказал, обращаясь к зрителям:
— Уважаемые телезрители! Дамы и господа! Прошу без паники!
Ничего страшного не произошло. Доктор физических наук про
фессор Бета арестован за распространение вредных мыслей и не
уважение к полиции. Теперь он попадет в каталажку и получит воз
можность вздыхать там свободно, сколько ему потребуется. Пусть
это послужит для всех вас хорошим уроком. А теперь молчать, и
никаких разговоров! Благодарю за внимание…

Темы для рефератов и сообщений
1. Свобода слова в нашей стране: история и современность.
2. Инакомыслие и борьба с инакомыслящими в тоталитарном госу
дарстве.
3. Свобода выражения мнения и демократия.
4. Границы свободы собраний, митингов и шествий.
5. Реализация свободы мнений учащимися.
6. Свобода митингов и защита прав человека.
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Словарь понятий
Общественное мнение — состояние массового сознания, заклю
чающее в себе отношение (скрытое или явное) к общественным со
бытиям, к деятельности различных групп, организаций, отдельных
личностей. Находит выражение в выборах органов власти, средствах
массовой коммуникации, опросах населения и др., регулируя пове
дение индивидов, социальных групп и институтов и утверждая опре
деленные нормы общественных отношений.
Диссидент — инакомыслящий человек, не согласный с господству
ющей идеологией
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В порядке обсуждения…
1. Свобода слова и информации гарантируются международными до
говорами и национальным законодательством. Проанализируйте
представленные документы. Соответствует ли Конституция России
международным договорам?
Всеобщая декларация прав человека (извлечение)
Статья 19.
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на сво
бодное выражение их; это право включает свободу беспрепят
ственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, полу
чать и распространять информацию и идеи любыми средствами и
независимо от государственных границ.

Международный пакт о гражданских
и политических правах (извлечение)
Статья 19
1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придержи
ваться своих мнений.
2. Каждый человек имеет право на свободное выражение свое
го мнения; это право включает свободу искать, получать и распро
странять всякого рода информацию и идеи, независимо от госу
дарственных границ, устно, письменно или посредством печати
или художественных форм выражения или иными способами по
своему выбору.
3. Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи
правами налагает особые обязанности и особую ответственность.
Оно может быть, следовательно, сопряжено с некоторыми ограни
чениями, которые, однако, должны быть установлены законом и
являться необходимыми:
a) для уважения прав и репутации других лиц,
b) для охраны государственной безопасности, общественного
порядка, здоровья или нравственности населения.
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Европейская конвенция о защите прав человека
и основных свобод (извлечение)
Статья 10
1. Каждый человек имеет право на свободу выражения своего
мнения. Это право включает свободу придерживаться своего мне
ния, получать и распространять информацию и идеи без вмеша
тельства со стороны государственных органов и независимо от го
сударственных границ. Эта статья не препятствует государствам
вводить лицензирование радиовещательных, телевизионных или
кинематографических предприятий.
2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и от
ветственность, может быть сопряжено с формальностями, усло
виями, ограничениями или штрафными санкциями, предусмо
тренными законом и необходимыми в демократическом обществе
в интересах государственной безопасности, территориальной це
лостности или общественного спокойствия, в целях предотвраще
ния беспорядков и преступности, защиты здоровья и нравствен
ности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения
разглашения информации, полученной конфиденциально, или
обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.
Конституция Российской Федерации (извлечение)
Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие со
циальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и
вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, нацио
нального, религиозного или языкового превосходства.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и
убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать,
производить и распространять информацию любым законным
способом. Перечень сведений, составляющих государственную
тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура за
прещается.

2. Организуйте дискуссию по теме «Интернет и права человека». В хо
де дискуссии обсудите вопросы:
• Какое влияние оказывает Интернет на развитие общества и реали
зацию свободы информации?
• Каковы преимущества и недостатки Интернета с точки зрения реа
лизации права на информацию?
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• Что вы знаете о нарушениях прав человека с использованием Ин
тернета?
• Что может сделать Интернет для предотвращения нарушений прав
человека?

Свобода слова и право на информацию
Свобода слова, включая «свободу получать и распространять информа
цию и идеи любыми средствами и независимо от государственных гра
ниц» (ст. 19 Всеобщей декларации прав человека), является важной по
литической свободой. Она уходит корнями в историю борьбы за
личные права и свободы в XVIII—XIX веках. Английский философ
Дж. Милль назвал свободу прессы «одной из гарантий против корруп
ции и тиранического государства». Она также является основополагаю
щим правом для демократического госу
дарства, в котором все имеют право
говорить то, что они думают, и критико
вать правительство.
Многие современные теоретики прав
человека выделяют право на информацию
в качестве отдельного права человека.
По смыслу ст. 29 Конституции РФ след
ствием и развитием свободы слова являет
ся свобода информации. Запрет цензуры
(постоянного контроля официальных вла
стей за содержанием, выпуском и распро
странением печатной, аудиовизуальной и
иной продукции) представляется наиболее
действенной гарантией свободы слова. Во
всех странах допускается введение цензу
ры при объявлении некоторых из режимов
чрезвычайного положения (в России —
чрезвычайное и военное положение).
В некоторых странах цензуре подлежит
критика в адрес правительства. Цензура
может также осуществляться посредством
самоцензуры, когда политические и иные
интересы принимаются во внимание са
Степень свободы общества определяет
мим журналистом или владельцем сред
свобода слова и средств массовой
ства массовой информации.
информации
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Степень свободы конкретного общества может быть легко опреде
лена с помощью свободы слова и средств массовой информации. Пер
вый шаг авторитарных правительств или диктатуры — это обычно
ограничение или отмена свободы слова и средств массовой информа
ции. Вместе с тем важность влияния средств массовой информации в
качестве так называемой «четвертой власти», наряду с законодатель
ной, исполнительной и судебной, предполагает также обязанность
журналистов и владельцев средств массовой информации не нарушать
права человека.

Ограничение свободы слова
и права на информацию
Хотя в большинстве современных конституций содержится запрет цен
зуры, это не означает, что свобода выражать мнения является безгра
ничной и абсолютной. Как правило, за
прещается использовать свободу слова для
призывов к насильственному свержению
легитимной государственной власти, раз
глашения государственной и иной охра
няемой законом тайны, подстрекательства
к преступлениям, разжигания националь
ной, расовой, религиозной и иной розни,
оскорбления и клеветы на других лиц, по
сягательства на общественную мораль и
нравственность. Иными словами, исполь
зование свободы мнений налагает особые
обязанности и ответственность и сопря
жено с определенными законными огра
ничениями, призванными исключить
злоупотребление рассматриваемым пра
вом. В Европейской конвенции прав чело
века признается целесообразность таких
ограничений, которые необходимы в де
мократическом обществе в интересах го
сударственной безопасности, территори
альной целостности или общественного
спокойствия, в целях предотвращения
беспорядков и преступности, защиты здо
Человек имеет право получать
ровья и нравственности, защиты репута
и распространять информацию
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ции или прав других лиц, предотвращения разглашения информации,
полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспри
страстности правосудия.

Практикум для закрепления материала
Проверьте себя

1. Как свобода слова и право на информацию связаны с другими пра
вами человека?
2. Что такое цензура?
3. На каких основаниях может быть ограничена свобода слова и пра
во на информацию?
4. Приведите примеры нарушений свободы слова и права на инфор
мацию. Что может служить гарантией от нарушений этих прав?
Задания для самостоятельной работы

1. Проведите исследование: из каких источников получают информа
цию об общественной и политической жизни жители вашего горо
да, села? Можно ли говорить о реализации права на информацию в
вашем городе, селе? Достаточно ли СМИ освещают не только офи
циальную позицию властей, но и альтернативные точки зрения?
2. Проанализируйте ситуацию в своей школе, связанную с реализаци
ей права на информацию. Обратите внимание на вопросы:
• Обеспечен ли доступ к информации об оценках успеваемости уче
ников?
• Имеется ли в доступном месте для учащихся и родителей информа
ция о правах и возможностях их защиты?
• Информируются ли учащиеся о решениях администрации школы,
касающихся их интересов? В каких формах? До или после принято
го решения?
• Есть ли в школе СМИ (школьная газета, радио, телевидение)? Ка
кие вопросы освещаются в них?
По результатам исследования сформулируйте предложения для ад
министрации школы, органов школьного самоуправления.

Темы для рефератов и сообщений
1. СМИ и свобода слова.
2. Интернет и права человека.
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3. Образовательные ресурсы по правам человека в Интернете.
4. Ограничение свободы слова и права на информацию.
5. Защита прав журналистов.
6. Цензура и права человека.

Словарь понятий
Цензура (лат. сensura) — это контроль официальных властей за со
держанием, выпуском в свет и распространением печатной продук
ции, содержанием и исполнением (показом) различного рода твор
ческих работ, а иногда и частной переписки (перлюстрация).

§ 22
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В порядке обсуждения…
1. С целью отстаивания и защиты своих законных интересов и прав,
реализации потребностей граждане объединяются. Внимательно
изучите ситуации и подумайте, какой тип объединения могут соз
дать граждане для отстаивания своих прав.
• Вы — владельцы собак. У вас достаточно проблем, связанных с
содержанием животных. Особенно вас возмутило недавно издан
ное постановление городской администрации об организации
специальных платных площадок для выгула собак и запрете на вы
гул собак в неположенных местах (штраф — 10 минимальных зар
плат).
• Вы — рабочие двух конкурирующих кирпичных заводов одного
города. Для сокращения издержек администрация одного завода
сократила заработную плату на 10%, администрация другого заво
да уволила 10 человек. Вы понимаете, что наступление на ваши
права может продолжаться бесконечно, и хотите объединиться
для отстаивания своих прав.
• Вы — представители национального меньшинства. Вы хотите,
чтобы ваши дети изучали национальный язык и культуру. Однако
политика правительства в сфере культуры игнорирует ваши инте
ресы
• Вы — предприниматели из разных регионов страны, предста
вляющие различные отрасли бизнеса (торговля, финансы, строи
тельство, машиностроение и т.д.). Вы понимаете, что существую
щие государственные законы ставят ваш бизнес на грань
выживания (удушающие налоги, отсутствие защиты от произвола
чиновников и т.п.) и без изменения законов ситуацию в корне не
изменить. Вы хотите вести борьбу за принятие более совершен
ных законов.
• В вашем городе собираются открыть предприятие, которое мо
жет ухудшить состояние окружающей среды. Вы этого не желаете.
• Вас беспокоит судьба детей, оставшихся без попечения родите
лей. Чаще всего эти дети не могут найти место в этом мире.
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2. Состоите ли вы или ваши друзья в какомлибо общественном объе
динении? Расскажите своим одноклассникам об этой организации,
своем участии в деятельности объединения. Какие цели преследует
объединение, чем оно занимается, почему вы вступили в это объе
динение?

Право на объединение
Потребность объединяться, вести дело сообща, обмениваться мнения
ми, помогать друг другу — в самой природе человека как существа об
щественного, для которого противоестественно существование в оди
ночестве. Как свидетельствует история развития цивилизации,
потребность людей объединяться для совместной деятельности растет.
Это выражается в создании все большего числа объединений и в их раз
нообразии. Сейчас во всем мире наблюдается рост числа политических
партий, спортивных объединений, объединений по профессии, объеди
нений по охране окружающей среды и т.п. Это признак развитого граж
данского общества.
Право на объединение в общественные организации в числе других
политических прав и свобод обеспечивает участие индивида в обще
ственнополитической жизни. Это право, известное также как свобода
союзов и ассоциаций, представляет собой право образовывать любой
союз в рамках требования закона. Общественные объединения создают
ся в результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся
на основе общности интересов для достижения общих целей. Обычно
это право предполагает принцип свободы деятельности общественных
объединений и их равноправие.
Под общественным объединением по
нимается добровольное, самоуправляемое,
некоммерческое объединение, созданное
по инициативе граждан, объединившихся
на основе общности интересов для реали
зации общих целей, указанных в уставе
общественного объединения.
Деятельность общественных объедине
ний, независимо от их организационно
правовых форм, основывается на прин
ципах:
• добровольности;
Право на образование объединений
• равноправия;
является показателем
• равенства перед законом;
демократичности строя
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• самоуправления;
• законности.
Свобода ассоциаций включает в себя правомочие к образованию
объединения, право вступить в существующее объединение (равно как
и право не вступать или выйти из какоголибо объединения) и право на
формирование внутренней организационной структуры объединения.
Право на образование объединений является лакмусовой бумажкой
демократичности строя. Вряд ли можно говорить о демократии там, где
власть по своему усмотрению решает, какие объединения можно разре
шить, а какие — нет. Наиболее демократичным способом отношения
власти к образованию объединений будет система регистрации, а не
разрешений на образование объединений. Это не означает, что незаре
гистрированные объединения останутся вне закона — у них просто бу
дет иной правовой статус.
По общему правилу закон определяет виды объединений, подлежа
щих регистрации, порядок этой регистрации, а также формы надзора за
общественными объединениями.
Объединения граждан призваны удовлетворять и защищать их инте
ресы. Основные принципы образования и деятельности общественных
объединений нередко закрепляются в конституциях. Например, Кон
ституция РФ (ст. 30) к их числу относит добровольность, свободу обра
зования и деятельности. Законодательство РФ закрепляет право созда
вать общественные объединения, а также политические партии,
профсоюзы, женские и молодежные организации, творческие, пред
принимательские и прочие союзы.
Право на объединение ограничивается лишь в четко установленных
законом случаях. Наиболее часто в конституциях и законах встречают
ся ограничения этого права в виде запрета создавать тайные общества,
военизированные организации и объединения с антиобщественными
целями. Не будет нарушением свободы ассоциаций и введение закон
ных ограничений на осуществление этого права лицами, входящими в
состав вооруженных сил, полиции и государственного управления.
В России право на объединение может быть ограничено только в со
ответствии с ч. 5 ст. 13 Конституции Российской Федерации:
• если цели и действия общественного объединения направлены на
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации;
• подрыв безопасности государства;
• создание вооруженных формирований;
• разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной
розни.
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Реализация права на объединение детьми
Учащиеся имеют право на участие в управлении школой, в частности
право на свободу собраний и ассоциаций. Поэтому администрация
школы не вправе препятствовать созданию детских и молодежных
школьных организаций. Более того, она обязана их защищать.
Однако в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, органах управления образованием не допускаются созда
ние и деятельность организационных структур политических партий,
общественнополитических и религиозных движений и организаций
(объединений).
Принуждение обучающихся или воспитанников к вступлению в об
щественные, общественнополитические организации (объединения),
движения и партии, а также принудительное привлечение к деятельно
сти этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и полити
ческих акциях не допускаются.
Детским общественным объединением
является общественное объединение, в ко
торое входят граждане в возрасте до 18 лет
и совершеннолетние граждане, объеди
нившиеся для совместной деятельности.
Членами и участниками детских обще
ственных объединений могут быть гражда
не, достигшие 10 лет.
Молодежным общественным объедине
нием является объединение граждан в воз
расте до 30 лет, объединившихся на основе
общности интересов. Членами и участни
ками молодежных общественных объеди
нений могут быть граждане, достигшие
14 лет.
Детские и молодежные объединения
имеют право:
• готовить доклады Президенту Рос
сийской Федерации и Правительству Рос
сийской Федерации о положении детей и
молодежи, участвовать в обсуждении до
кладов федеральных органов исполни
Учащиеся имеют право
тельной власти по указанным вопросам, а
на свободу собраний и ассоциаций
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также вносить предложения по реализации государственной молодеж
ной политики;
• вносить предложения субъектам права законодательной инициати
вы по изменению федеральных законов и иных нормативных правовых
актов, затрагивающих интересы детей и молодежи;
• участвовать в подготовке и обсуждении проектов федеральных про
грамм в области государственной молодежной политики.
Представители молодежных и детских объединений, их координа
ционных советов имеют право участвовать в заседаниях федеральных
органов исполнительной власти при принятии решений по вопросам,
затрагивающим интересы детей и молодежи.

Право на обращение
В числе политических прав следует указать и право на обращение, имену
емое еще правом петиций. Посылаемые в государственные органы и ор
ганы местного самоуправления петиции граждан представляют собой
не только способ восстановления нарушенного права, но и форму поли
тического участия в решении публичных дел. Реализация этого права
предполагает развитие личной инициативы и личной заинтересованно
сти граждан при решении вопросов государственного и общественного
характера. Как правило, порядок подачи и рассмотрения письменных
обращений, как и принятия по ним решений, определяет закон.
Суть этого права состоит в возможности граждан направлять инди
видуальные и коллективные обращения в компетентные государствен
ные органы. Обращения, имеющие форму
жалобы, чаще всего сводятся к требова
нию устранить нарушение субъективного
права гражданина, допущенное в резуль
тате неправомерного действия (или без
действия) властей. Этому праву соответ
ствует обязанность должностных лиц в
установленном порядке и в установлен
ные сроки принять по ним обоснованные
и законные решения. В отличие от жало
бы, предметом предложения или заявле
ния может быть общественный интерес,
требование оценки государственным ор
Граждане имеют право направлять инди
видуальные и коллективные обращения
ганом какоголибо политического или
в компетентные государственные органы.
иного события.
Сбор подписей под петицией
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Практикум для закрепления материала
Проверьте себя

1. Охарактеризуйте право на объединение.
2. Что такое общественное объединение? На каких принципах образу
ется общественное объединение?
3. Что может послужить основанием для ограничения права на объе
динение?
4. Каким образом могут реализовать право на объединение и участие
в управлении делами государства дети?
5. Для чего необходимо право на обращение?
Задания для самостоятельной работы

1. Попробуйте смоделировать общественное объединение по защите
прав учащихся в вашей школе. Подумайте о названии, цели, струк
туре, сферах деятельности такого объединения. Разработайте про
ект Устава объединения, его символику.
2. Познакомьтесь с мыслями общественных деятелей. Сформулируй
те свое отношение к проблемам, поднимаемым авторами, ответив
на вопросы.
При организованных партиях есть возможность рассчитывать,
действовать, направлять разрозненные стремления к общей цели.
Чем партии устойчивее, чем более они срослись с историей наро
да, чем более определилась их программа, тем правильнее течет
политическая жизнь, основанная на свободе. Наоборот, там, где
партии представляют только смутное брожение бесконечно раз
нообразных направлений, там из политической свободы рождает
ся хаос…
Необходимо, чтобы в обществе существовали нужные для пар
тий элементы, чтобы в нем развит был политический смысл, чтобы
определились направления, чтобы люди группировались около
некоторых общих, осознанных ими начал, наконец, чтобы вырабо
тались политические нравы, которые создаются всякой обще
ственной деятельностью, требующей совокупных усилий. Одним
словом, только созревшее общественное мнение рождает настоя
щие политические партии.
Б.Н. Чичерин. О народном представительстве (1866)

Ответьте на вопросы:
• Какова роль политических партий в обществе?

§ 23
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• Как относится автор к необходимости создания устойчивых пар
тий? Какие партии он считает устойчивыми? Приведите примеры
подобных партий в мировой и отечественной истории.
• В каких случаях политическая свобода может превратиться в хаос?
• Какие общественные элементы необходимы для партий?
• Согласны ли вы с утверждением, что только созревшее обществен
ное мнение рождает настоящие политические партии? Как вы его
понимаете?
Развитие политической жизни, призывая каждого гражданина к
участию в управлении, заставляет его, для выполнения своего
гражданского долга, входить в соглашение со своими сограждана
ми. Одним словом, осуществление каждым своих собственных це
лей в обществе и в государстве предполагает кооперацию, кото
рая невозможна без организации. Группировки граждан во имя
политических целей, которые называют партиями, необходимы
везде, где граждане имеют право и обязаны выражать свои мне
ния и действовать; но нужно, чтобы партия перестала быть оруди
ем тирании и коррупции…
Отказаться от практики косных партий, постоянных партий,
имеющих своей конечной целью власть, чтобы восстановить и сох
ранить истинный характер партий, как группировок граждан, спе
циально организованных в целях осуществления определенных
политических требований…
М.Я. Острогорский. Демократия и политические партии (1903)

Ответьте на вопросы:
• Что такое партия по представлению автора?
• Как автор относится к постоянным политическим партиям?
• Согласны ли вы с высказанной позицией? Почему?
• Когда партия может стать орудием тирании и коррупции? Приве
дите примеры.
По существу своему демократия есть самоуправление народа, но
для того, чтобы это самоуправление не было пустой фикцией, на
до, чтобы народ выработал свои формы организации. Это должен
быть народ, созревший для управления самим собою, сознающий
свои права и уважающий чужие, понимающий свои обязанности и
способный к самоограничению. Такая высота политического соз
нания никогда не дается сразу, она приобретается долгим и суро
вым опытом жизни.
П.И. Новгородцев. Демократия на распутье (1903)

• Какие черты признаются автором необходимыми для народного
самоуправления?
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• Почему демократия соотносится с самоуправлением народа? Со
гласны ли вы с позицией автора?
• Когда самоуправление является фикцией?
• Связано ли понятие народного самоуправления с гражданским об
ществом? Поясните свой ответ.
3. Участвовали ли вы в подписных кампаниях (например, подписыва
лись под обращением в защиту прав детей) или лично обращались
к должностным лицам? Каков был результат этих обращений и по
чему? Составьте обращение к уполномоченному по правам челове
ка Российской Федерации с предложениями по улучшению поло
жения детей в России и защите их прав.

Темы для рефератов и сообщений
1. Право на объединение и гражданское общество.
2. Реализация права на объединение детьми.
3. Права и обязанности граждан — членов общественных объединений.
4. Государственные гарантии поддержки детских и молодежных объе
динений.
5. Ограничение права на объединение.
6. Реализация права на обращение в Российской Федерации.

Словарь понятий
Общественное объединение — добровольное, самоуправляемое,
некоммерческое объединение, созданное по инициативе граждан,
объединившихся на основе общности интересов для реализации об
щих целей, указанных в уставе общественного объединения.

§ 23
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В порядке обсуждения…
1. Прочитайте, как корреспондент журнала «Огонек» Дмитрий Кири
фанов пытался найти работу. Как вы думаете, действительно ли труд
но найти работу? Кому легче найти работу, а кому труднее? О каких
государственных гарантиях защиты от безработицы вы знаете?
Тетка пенсионного возраста в бюро по трудоустройству (извините,
сейчас оно сменило пол и называется департаментом труда и за
нятости), прочитавшая мою нехитрую биографию, грустно поды
тожила: «Типичный клиент». А потом посмотрела на меня чуть не со
слезами (добрая тетка) и меня же спросила: «Что же мне с вами
всеми делать?»
Делать лично со мной было почти нечего. Потому что я тихо от
ветил «нет» на первые два вопроса: умею ли работать на компью
тере в заграничной операционной системе «Окна97» и способен
ли без словаря говорить пофранцузски. Женщина поглядела в
компьютер, потюкала кнопки: «Слесарем пойдешь на «Москвич»?»
— В очереди говорили не ходить. Им там по полгода зарплату
задерживают...
— А грузчиком в порт? 600 в месяц. Но учти, там условие — без
вредных привычек. Куришь?
— Даже пью иногда...
— Да нет, даже если б не пил... Там возрастной ценз, до тридца
ти. Что ж тебе придуматьто?
На всю очередь (на глазок — человек двадцать передо мной и
еще с десяток после) у этой несчастной женщины вакансий для
«типичных», то есть для мужиков за 30 без квалификации, не очень
много. Был бы бывшим воякой типа «настоящий полковник» — она
бы меня с руками оторвала, всюду требуются офицеры, уволенные
в запас. А так — всего три предложения.
а) Санитар в психиатрической больнице с окладом в 300 тысяч
«старыми», включая квартальную премию.
б) Ловец бродячих собак (оплата сдельная).
в) Заправщик на бензоколонке.
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Санитар и ловчий отпали. Вопервых, я нервный, вовторых, у
самого песик. А вот колонка с бензином (нетнет, я не токсико
ман!) — то, что доктор прописал. Тетка записала мне телефончик,
записала и мой: «Если еще что интересное из вакансий будет, я са
ма позвоню. Я ж понимаю — у самой сын обормот, стихи пишет...»
На бензоколонку я звонил ежедневно. Ежедневно мне девушка
вежливо говорила одну и ту же фразу: «Сейчас, к сожалению, ва
кансий нет. Позвоните завтра». Я уже начал сомневаться: не с ав
тоответчиком ли общаюсь?

2. Накануне этого урока опросите своих родителей, знакомых, друзей
на тему «Как я устраивался на работу». Для проведения опроса вос
пользуйтесь таблицей. Результаты проанализируйте. Какие выводы
для себя вы сделали?
Ваши действия

Реальность

Где вы нашли информацию о вакансии (воз
можности трудоустройства) для подростков
Столкнулись ли вы с дискриминацией (возраст,
пол, национальность, оплата труда, условия
труда) при устройстве на работу (если да, то в
чем это проявилось)
Если вы устроились на работу, все ли было
оформлено в соответствии с законом (если нет,
что именно было нарушено)
Если вы устроились на работу, соблюдались ли
ваши трудовые права (если нарушались, в чем
это проявилось)
Пытались ли вы отстаивать свои права (в случае
нарушений) и удалось ли вам это

Особенности социальноCэкономических прав
Социальные, экономические и культурные права человека относятся к
правам второго поколения. Они касаются поддержания и нормативно
го закрепления социальноэкономических условий жизни индивида,
определяют его положение в сфере труда и быта, занятости, благосо
стояния, социальной защищенности с целью создания условий, при
которых люди могут быть свободны от страха и нужды. Их объем и сте
пень реализации во многом зависят от состояния экономики и ресур
сов, и поэтому гарантии их реализации, по сравнению с гражданскими
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и политическими правами как правами первого поколения, менее ра
звиты.
Особенности социальноэкономических прав:
• распространенность на определенную (социальноэкономиче
скую) область жизни человека;
• допустимость рекомендательных, «нестрогих» формулировок базо
вых положений (например, «достойная жизнь», «справедливые и благо
приятные условия труда», «удовлетворительное существование»);
• зависимость реализации социальноэкономических прав от со
стояния экономики и ресурсов (ст. 2 Международного пакта об эконо
мических, социальных и культурных правах специально говорит о том,
что эти права должны обеспечиваться постепенно и «в максимальных
пределах имеющихся ресурсов»).
Длительное время правам второго поколения отводилась второсте
пенная роль, возможности регулирования таких прав оценивались нега
тивно. Господствовало представление о том, что невозможно точно
определить и юридически квалифицировать эти права, поскольку они не
могут порождать непосредственных обязанностей государства по их
обеспечению и правовой защите. Позже эта тенденция сменилась отри
цанием равноценности социальноэкономических и политических прав.
Международноправовая регламентация и защита социальноэконо
мических и культурных прав начались в 1948 году, когда самые важные
из них были закреплены во Всеобщей декларации прав человека. Опре
деленные трудности в признании этих прав существуют и сегодня. Так,
Европейская социальная хартия, принятая Советом Европы в 1961 году,
до сих пор ратифицирована не всеми государствами. Ее ратификация —
дело будущего и для Российской Федерации.
Сегодня значение социальноэкономических прав для обеспечения пра
вового статуса личности бесспорно. Как отмечено в Международном пакте
об экономических, социальных и культурных правах, «идеал свободной че
ловеческой личности, свободной от страха и нужды, может быть осущест
влен, только если будут созданы такие условия, при которых каждый может
пользоваться своими экономическими, социальными и культурными пра
вами так же, как и своими гражданскими и политическими правами». Эту
точку зрения подтвердила Генеральная Ассамблея ООН (резолюция от 4 де
кабря 1986 г.), провозгласив «неделимость и взаимозависимость экономи
ческих, социальных, культурных, гражданских и политических прав».
Обязанность государств в сфере защиты социальноэкономических и
культурных прав состоит в том, чтобы осуществлять прогрессивные
экономические и социальные реформы, обеспечивать полное участие
своего народа в процессе и выгодах экономического развития, исполь
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зовать свои ресурсы для предоставления всем равных возможностей
пользования данными правами. Как отмечается в ст. 7 Хартии экономи
ческих прав и обязанностей государств от 12 декабря 1974 года, каждое
государство несет ответственность за содействие экономическому, со
циальному и культурному развитию своего народа.

Право на труд
Экономические права обеспечивают человеку свободное распоряжение
основными факторами хозяйственной деятельности. К ним относятся:
право на труд; право на свободный выбор занятий, включая право на
предпринимательство; право на забастовки и др. Кроме того, трудящи
еся и работодатели имеют право на заключение коллективных догово
ров; право на свободное объединение в национальные или международ
ные организации для защиты своих интересов.
Ведущее место в каталоге экономических прав занимает право на
труд, включающее право каждого человека на получение возможности
зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или
на который свободно соглашается (ст. 6 Международного пакта об эко
номических, социальных и культурных правах). Это право выражает
постоянно действующую потребность человека, необходимую для созда
ния элементарных материальных предпосылок человеческого существо
вания, а также обеспечения условий всестороннего развития личности.
Право на труд и защиту от безработицы за
фиксировано и в ст. 23 Всеобщей деклара
ции прав человека.
В праве социалистических стран право
на труд выступало как позитивная обязан
ность государства обеспечить работой
всех. Реализация такого права приобрета
ла двусмысленный характер. С одной сто
роны, государство проявляло заботу о
гражданах, стремясь создать достаточное
количество рабочих мест. С другой сторо
ны, оно принимало на себя обязательство
дать всем работу, даже без учета желания
человека, тем более что ни одно государ
ство в принципе не может обеспечить
Право на свободный труд означает
всем занятость в соответствии с запроса
свободный выбор рода деятельности
ми. Поэтому право на труд часто оборачи
или профессии
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валось обязанностью трудиться, юридически подкрепленной уголов
ной ответственностью за тунеядство и т. п.
Современное российское право, в соответствии с международными
стандартами прав человека, уже не рассматривает право на труд в каче
стве обязанности государства предоставить работу. В Конституции РФ
(ст. 37) гарантируется право каждого в Российской Федерации свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельно
сти и профессию, фиксируется право на справедливые и благоприятные
условия труда: «Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без ка
кой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федераль
ным законом минимального размера оплаты труда, а также право на за
щиту от безработицы». Законодательство РФ обязывает работодателя
обеспечить своим работникам соответствующие условия труда. В случае
невыполнения этой обязанности, повлекшей за собой повреждение
здоровья работника, работодатель обязан возместить причиненный
этим материальный и моральный ущерб.
Конституционное право на свободный труд для гражданина Россий
ской Федерации означает:
• возможность свободного и самостоятельного выбора — работать или
не работать;
• свободный выбор рода деятельности или профессии, что с юридиче
ской точки зрения выражается в договорном характере трудовых
обязанностей, праве менять место работы после соответствующего уве
домления администрации, праве трудиться после достижения устано
вленного пенсионного возраста и т. д.;
• запрещение принудительного труда.
Принудительным, согласно ст. 8 Меж
дународного пакта о гражданских и поли
тических правах, признается труд, кото
рый гражданин не избрал добровольно.
Недобровольный труд допускается только
в силу выполнения обязанностей воин
ской службы, приговора суда или в усло
виях чрезвычайных обстоятельств (Кон
венция Международной организации
труда (МОТ) 1930 г. № 29 «О принудитель
ном или обязательном труде»).
Каждый имеет право на вознаграждение
В толковании Европейской конвенции
за труд не ниже установленного
прав человека термин «принудительный
федеральным законом минимального
или обязательный труд» не включает:
размера оплаты труда
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• любую работу, которую обычно должно выполнять лицо, находя
щееся в заключении (в соответствии со стандартами в области прав че
ловека по отношению к содержащимся под стражей) или условно осво
божденное от такого заключения;
• любую службу военного характера, а в тех странах, в которых в ка
честве законного признается отказ от военной службы по религиозно
этическим мотивам, службу, назначенную вместо обязательной военной
службы;
• любую службу, обязательную в случае чрезвычайного положения
или бедствия, угрожающих жизни или благополучию населения;
• любую работу или службу, которые входят в обыкновенные граж
данские обязанности.
Практическое осуществление права на труд воплощается в задаче
обеспечения работой всех желающих, решении проблемы полной заня
тости населения. Таким образом, право на труд предполагает право на
защиту от безработицы, предоставляемую государством любому лицу
(ст. 23 Всеобщей декларации прав человека).
Этот принцип получил закрепление и дальнейшее развитие в Кон
венции МОТ 1991 года № 168 «О содействии занятости и защите от без
работицы». Согласно этой Конвенции отказ в приеме на работу может
быть оправдан только в случае отсутствия свободных мест или недоста
точной квалификации претендента.
Необоснованные увольнения являются незаконными, и в необходи
мых случаях трудящиеся могут быть восстановлены в прежней должно
сти по решению суда. В РФ право на защиту от безработицы регламен
тируется Законом «О занятости населения в Российской Федерации»
(в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 г.). Кроме того, для
повышения защищенности своих граждан государство обязано прини
мать надлежащие меры по развитию про
фессиональнотехнического обучения,
экономическому росту и полной произво
дительной занятости (ст. 6 Международ
ного пакта об экономических, социальных
и культурных правах). Заметим, что в та
кой формулировке полная занятость вы
ступает не в виде обязанности государства,
а в виде его перспективной задачи.
Свобода труда включает в себя и право
каждого
лица на справедливые и благо
Право на труд предполагает право
приятные условия труда. Это право, за
на защиту от безработицы.
фиксированное в ст. 7 Международного
На ярмарке вакансий

HUMAN_3_4_Glava_Final.qxd

13.12.2006

18:18

Page 175

Право на труд и свободный выбор занятий

175

пакта об экономических, социальных и культурных правах, состоит из
следующих аспектов:
а) вознаграждение за труд должно обеспечивать всем трудящимся как
минимум справедливую заработную плату и удовлетворительное суще
ствование для них и для их семей; равное вознаграждение за труд равной
ценности без какого бы то ни было различия;
б) условия работы должны отвечать требованиям безопасности и ги
гиены;
в) все лица должны иметь одинаковую возможность продвижения по
работе на соответствующие более высокие ступени только на основании
трудового стажа и квалификации;
г) все трудящиеся имеют право на отдых, досуг, разумное ограниче
ние рабочего времени и оплачиваемый периодический отпуск, возна
граждение за праздничные дни.
В Конституции Российской Федерации (ст. 37) принцип справедли
вой оплаты труда воплощается в запрете дискриминации в оплате труда,
т. е. любого ограничения в правах либо установления преимуществ в за
висимости от пола, возраста, расы, национальности, языка, социально
го происхождения, имущественного и должностного положения, отно
шения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми
качествами работника и результатами его труда; в установлении феде
ральным законом в качестве исходной базы минимального размера
оплаты труда, обязательного для всех работодателей.
Право на свободный выбор занятий дает человеку возможность само
реализации в соответствии со своими устремлениями и способностями.
Это право включает в себя свободу предпринимательства.
В Российской Федерации гарантирована свобода экономической
деятельности как проявление личной свободы граждан в сфере пред
принимательства (ст. 8 Конституции РФ). Она осуществляется путем
реализации прав: свободного использования своих способностей и иму
щества для предпринимательской и иной не запрещенной законом дея
тельности; частной собственности; свободы договора; права на доброе
имя (деловую репутацию); на возмещение вреда; на свободное переме
щение товаров, услуг и финансовых средств и др.

Гарантии реализации права на труд
несовершеннолетним работникам
Нормы трудового права устанавливают особые правила поведения для тех,
кому еще не исполнилось 18 лет. Их называют несовершеннолетними.

§ 24—25
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Мировая история богата различными
примерами использования труда детей в
различных сферах производства, когда
взрослые люди, работодатели в погоне за
наживой эксплуатировали тех, кто не мог
защитить себя в силу возраста и нуждался
в деньгах. Законодательство России исхо
дит из принципа гуманного отношения к
ребенку, защищая его и предостерегая от
чрезмерного физического и психического
переутомления. Созданы специальные
нормы, направленные на охрану труда
несовершеннолетних. Эти нормы в одних
случаях, с учетом интересов несовершен
нолетних работников, чтолибо запреща
ют, а в других — предоставляют или созда
Молодой человек может начать
ют им более выгодные условия для труда.
трудовую деятельность
Молодой человек, достигнув 16 лет, по
по достижении 16 лет
общему правилу может начать свою трудо
вую деятельность. Испытание при приеме
на работу не устанавливается. В своих правах несовершеннолетние ра
ботники приравниваются к совершеннолетним, однако в области охра
ны труда, рабочего времени, времени отпусков они пользуются опреде
ленными льготами. По общему правилу заключение трудового договора
допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет. Если под
росток получил основное общее образование (9 классов) либо в соответ
ствии с законодательством оставил общеобразовательное учреждение,
то он может заключить трудовой договор, достигнув возраста 15 лет.
С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и
попечительства трудовой договор может быть заключен с учащимся, до
стигшим возраста 14 лет. Но для этого необходимо соблюсти ряд усло
вий: вопервых, работа может выполняться только в свободное от учебы
время; вовторых, она не должна нарушать процесса обучения; в
третьих, труд должен быть легким и не причинять вреда здоровью
ребенка.
Исключение составляют организации кинематографии, театры, те
атральные и концертные организации и цирки. С согласия одного из
родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства в них
допускается заключение трудового договора с лицами, не достигшими
возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении произведе
ний без ущерба здоровью и нравственному развитию детей.
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Перечень работ, на которых нельзя использовать труд детей, а также
предельные нормы тяжести, которые они могут поднимать, утвержда
ются Правительством РФ.
В настоящее время запрещается труд подростков на работах по захо
ронению и переработке радиационных отходов; на работах по ликвида
ции чрезвычайных ситуаций природного характера; по приему и выдаче
оружия; на работах по хранению, транспортировке и уничтожению хи
мического оружия.
Труд несовершеннолетних запрещается использовать на тяжелых,
подземных работах, с вредными или опасными условиями труда, а так
же там, где может быть причинен вред их нравственному развитию, —
это игорный бизнес, ночные клубы, фирмы по производству спиртной,
табачной, наркотической продукции.
Запрещается привлекать несовершеннолетних к работам по совме
стительству, по договору о полной материальной ответственности (экс
педиторы, перевозящие ценности, кладовщики и т.д.), по вахтенному
методу, так как эти работы связаны с длительными отъездами. Кроме
того, нельзя привлекать таких работников к ночным (с 10 вечера до
6 утра) работам и сверхурочным работам. Несовершеннолетние не мо
гут также направляться в командировки.
Чтобы устроиться на работу, несовершеннолетние должны обяза
тельно пройти медицинский осмотр (врачи проверяют здоровье детей
до 18 лет в обязательном порядке). Невыполнение этого требования
влечет за собой обязанность работодателя отстранить несовершенно
летнего от работы.
Несовершеннолетним предоставлены особые льготы в области опреде
ления рабочего времени. Несовершеннолетним в возрасте до 16 лет про
должительность рабочей недели сокращается и устанавливается 24 часа в
неделю; несовершеннолетним от 16 до 18 лет — 36 часов в неделю.
Заработная плата им выплачивается пропорционально отработанно
му времени. Работодатель может за счет собственных средств устана
вливать доплаты.
Несовершеннолетним предоставляется отпуск продолжительностью
31 календарный день. Известно, что работник в первый год своей трудо
вой деятельности может использовать свой отпуск по истечении 6 ме
сяцев непрерывной работы. Однако на несовершеннолетних это прави
ло не распространяется. Они могут пойти в отпуск до истечения
6 месяцев в любое удобное для них время. Работодатель не имеет права
не предоставить отпуск несовершеннолетним в течение двух лет подряд
или заменить отпуск денежной компенсацией. Кроме того, несовер
шеннолетние не могут быть отозваны из отпуска.
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Работодатель может расторгнуть трудовой договор с несовершенно
летним работником по своей инициативе. При этом используются об
щие правила. Однако на увольнение необходимо согласие государ
ственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав. При несоблюдении этого требования несовершенно
летний работник будет восстановлен на работе судом.
Если несовершеннолетний работник является членом профсоюза и
трудовой договор с ним расторгается по сокращению численности или
штата, несоответствия занимаемой должности или выполняемой рабо
те при недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации или неоднократного неисполнения работником без уважи
тельных причин трудовых обязанностей; если он имеет дисциплинар
ное взыскание, то его увольнение требует согласия государственной
инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних, а также
учета мнения профсоюзного органа.
Несовершеннолетние несут полную материальную ответственность
лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в со
стоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а
также за ущерб, причиненный в результате совершения преступления
или административного проступка.

Защита от безработицы
Одной из важных проблем реализации права на труд является проблема
занятости. Работа для многих — это не просто источник для пропита
ния, но и сфера реализации их творческих способностей, интересов.
Закон разрешает приступать к трудовой деятельности по общему пра
вилу с 16 лет и обеспечивает возможность прекратить ее в 55 (для жен
щин) и 60 лет — для мужчин. Среди этих людей есть те, кто работает по
найму, открыл свое дело или просто учится. Остальная часть, несмотря
на стремление найти себе работу, оказывается выключенной из трудо
вых правоотношений. Именно в условиях рыночной экономики стано
вится актуальным вопрос о занятости людей. Пренебрежение им созда
ет угрозу массовой безработицы.
По официальным данным уровень безработицы в России сравни
тельно невысок. Однако оценить действительные масштабы безработи
цы довольно трудно. Наряду с зарегистрированной существует скрытая
безработица, при которой работник официально занят, но фактически
большую часть времени проводит в вынужденном отпуске или занят не
полную рабочую неделю.
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Государство обязано решать подобные
проблемы, а потому создает специальный
механизм помощи людям, оказавшимся
без работы и желающим ее найти. В на
стоящее время в России создана целая сеть
служб занятости, система банков данных о
рабочих местах; разработаны государ
ственные программы помощи в приобре
тении профессиональных знаний и тру
доустройстве людей.
Вопросами трудоустройства и занято
В службе занятости населения
сти населения занимается система орга
нов занятости, возглавляемая Федераль
ной государственной службой занятости населения Российской
Федерации.
При обращении гражданина в службу занятости (по месту житель
ства) его регистрируют в качестве безработного и предлагают имеющие
ся вакансии. В некоторых случаях, например при отсутствии необходи
мой профессиональной квалификации, а также при желании получить
другую профессию, направляют на учебу, а при невозможности — вы
плачивают пособие по безработице.
Служба занятости выступает в качестве посредника в трудоустрой
стве, а направления на работу, выдаваемые ею, носят рекомендательный
характер. Лишь в отношении граждан, требующих особой социальной
защиты, они становятся обязательными. К таким гражданам относятся:
молодежь, в том числе выпускники учебных заведений, инвалиды труда
и войны, одинокие и многодетные родители, имеющие несовершенно
летних детей, и т.п.

Практикум для закрепления материала
Проверьте себя

1. Чем социальные, экономические и культурные права человека от
личаются от личных и политических прав и свобод?
2. Какие льготы и гарантии предусмотрены для несовершеннолетних
работников в Российской Федерации?
3. В какие органы может обратиться работник для защиты своих тру
довых прав?
4. Какие гарантии существуют в России для защиты от безработицы?
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5. Что такое принудительный труд? В каких случаях привлечение к
труду не будет считаться принудительным?
Задания для самостоятельной работы

1. В современном мире принудительный труд запрещен. Однако в
российском уголовном законодательстве содержится такая мера
наказания, как обязательные работы. Проанализируйте нормы Ев
ропейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и
Конституции Российской Федерации. Не противоречат ли положе
ния уголовного закона этим нормам?
Европейская конвенция о защите прав человека
и основных свобод (извлечение)
Статья 4
1. Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном
состоянии.
2. Никто не должен привлекаться к принудительному или обяза
тельному труду.
3. Для целей данной статьи термин «принудительный или обяза
тельный труд» не включает:
a) любую работу, которую обычно должно выполнять лицо, нахо
дящееся в заключении согласно положениям статьи 5 настоящей
Конвенции или условно освобожденное от такого заключения;
b) любую службу военного характера, а в тех странах, в которых
в качестве законного признается отказ от военной службы по ре
лигиозноэтическим мотивам, службу, назначенную вместо обяза
тельной военной службы;
c) любую службу, обязательную в случае чрезвычайного поло
жения или бедствия, угрожающих жизни или благополучию насе
ления;
d) любую работу или службу, которые входят в обыкновенные
гражданские обязанности.
Конституция Российской Федерации (извлечение)
Статья 37
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжать
ся своими способностями к труду, выбирать род деятельности и
профессию.
2. Принудительный труд запрещен.

2. Одним из распространенных нарушений при приеме на работу явля
ется неравное (дискриминационное) отношение к потенциальным
работникам. К сожалению, в печатных СМИ мы можем нередко
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встретить объявления о трудовых вакансиях дискриминационного
характера (например: «Требуется девушка в возрасте от 20 до 30 лет,
с опытом работы не менее 3х лет» и т.п.). Проанализируйте прессу,
содержащую объявления о вакансиях, обратите внимание, предла
гаются ли рабочие места для подростков, встречаются ли объявле
ния дискриминационного характера (по возрасту, полу и др.). Ка
кие действия можно предпринять, чтобы соблюдалось требование
закона о равном доступе к труду?
3. Приведите примеры трудоустройства из своей жизни или жизни ва
ших друзей, знакомых. Соблюдались ли требования Трудового ко
декса? С какими проблемами вы столкнулись и как решали их при
приеме на работу и выполнении трудовых обязанностей?
4. Прочитайте извлечение из Закона «О занятости населения в Рос
сийской Федерации».
Закон Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации»
(извлечение)
Статья 1. Занятость граждан
1. Занятость — это деятельность граждан, связанная с удовле
творением личных и общественных потребностей…
2. Гражданам принадлежит исключительное право распоря
жаться своими способностями к производительному и творческо
му труду. Принуждение к труду в какойлибо форме не допускает
ся, если иное не предусмотрено законом. Незанятость граждан не
может служить основанием для привлечения их к административ
ной и иной ответственности...
Статья 3. Порядок и условия признания граждан безработными
1. Решение о признании гражданина, зарегистрированного в
целях поиска подходящей работы, безработным принимается ор
ганами службы занятости по месту жительства гражданина не поз
днее 11 дней со дня предъявления органам службы занятости пас
порта, трудовой книжки или документов, их заменяющих,
документов, удостоверяющих его профессиональную квалифика
цию, справки о среднем заработке за последние три месяца по по
следнему месту работы, а для впервые ищущих работу (ранее не
работавших), не имеющих профессии (специальности), паспорта
и документа об образовании.
2. Безработными не могут быть признаны граждане:
— не достигшие 16летнего возраста;
— те, кому в соответствии с Пенсионным законодательством
РФ назначена пенсия по старости (по возрасту), за выслугу лет;

§ 24—25
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— отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регистрации в ор
ганах службы занятости в целях поиска подходящей работы от
двух вариантов подходящей работы, включая работы временного
характера… Гражданину не может быть предложена одна и та же
работа… дважды;
— не явившиеся без уважительных причин в течение 10 дней со
дня их регистрации в целях поиска подходящей работы в органы
службы занятости для предложения им подходящей работы, а так
же не явившиеся в срок, установленный органами службы занято
сти для регистрации их в качестве безработных;
— осужденные по решению суда к исправительным работам без
лишения свободы, а также к наказанию в виде лишения свободы...
Статья 28. Гарантии социальной поддержки безработных
1. Государство гарантирует безработным:
— выплату пособия по безработице;
— выплату стипендии в период профессиональной подготовки,
повышения квалификации, переподготовки по направлению орга
нов службы занятости;
— возможность участия в оплачиваемых общественных работах;
— возмещение затрат в связи с добровольным переездом в
другую местность для трудоустройства по предложению органов
службы занятости...

Ответьте на вопросы:
• Зачем понадобилось принятие такого нормативного акта?
• Каковы причины безработицы? Можно ли предотвратить ее?
• Кого нельзя назвать безработным? Согласны ли вы с такими право
выми нормами?
• Как следует вести себя тому, кто оказался безработным?

Темы для рефератов и сообщений
1. Трудовые права и обязанности работника.
2. Гарантии трудовых прав несовершеннолетних работников.
3. Нарушения трудового законодательства и органы охраны трудовых
прав граждан.
4. Правовые гарантии защиты от безработицы в Российской Федерации.
5. Принудительный труд и права человека.

Словарь понятий
Безработный — трудоспособный гражданин, который не имеет ра
боты и заработка, зарегистрирован в службе занятости в целях по
иска подходящей работы и готов приступить к ней.
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В порядке обсуждения...
1. Бедность — это всемирная проблема, и она постоянно обостряется.
Мы склонны ассоциировать эту проблему с такими регионами, как
Тропическая Африка, Азия и Латинская Америка, но даже в Евро
пе с ней сталкиваются миллионы людей. Познакомьтесь с некото
рыми фактами, характеризующими проблему. Подумайте, как свя
зана проблема бедности и права человека? Какую угрозу несет
бедность правам человека?
…Из 400 миллионов жителей Европейского союза 60 миллионов
живут за чертой бедности (которая определена в 50% среднего го
дового дохода в каждой отдельной стране), а 2,7 миллиона не име
ют жилья. В Испании за чертой бедности проживает 20% населе
ния, а 4,5 % вообще живет в нищете. В Соединенном Королевстве
в бедности вырастает треть всех детей.
…Почти все бывшие социалистические страны столкнулись с
серьезным ростом бедности во время переходного периода. Тем
не менее бедность не является для них абсолютно новым явлени
ем, и причины ее кроются не только в переходном периоде; ранее
бедность существовала и в Советским Союзе и в других социали
стических странах, но она замалчивалась по политическим и идео
логическим соображениям. Социальная группа, которой бедность
ранее не касалась, это работники государственного сектора; те
перь их зарплаты и жизненный уровень резко упали. Одной из ос
новных причин бедности в этой группе стран стала безработица.
…В богатых странах из ста детей менее одного процента не до
живает до пятилетия, тогда как в самых бедных странах до такого
возраста не доживает пятая часть детей. Если в богатых странах
недоедает менее 5% детей в возрасте до пяти лет, в бедных стра
нах эта цифра достигает 50%.

2. Прочитайте приведенный ниже текст.
В последние годы во многих странах отмечается тревожная тен
денция роста потребления алкоголя среди молодых людей все бо
лее юного возраста. Вред, который они себе тем самым наносят,

HUMAN_3_4_Glava_Final.qxd

Глава IV

13.12.2006

184

18:18

Page 184

Экономические, социальные и культурные права

велик. Сравнительный анализ риска показывает, например, что в
европейском регионе каждая четвертая смерть среди юношей от
15 до 19 лет связана с употреблением алкоголя. Такое положение
привело к принятию решения посвятить теме «Молодые люди и ал
коголь» Конференцию ВОЗ на уровне министров (Стокгольм,
19—21 февраля 2001 г.). Главной целью Конференции стало со
действие претворению в жизнь Европейского плана действий в от
ношении алкоголя.
Конференция приняла декларацию, содержащую следующие
основные положения:
1. Определение алкоголя как серьезной проблемы для здоровья
молодых людей.
2. Подтверждение необходимости разработки политики в отно
шении алкоголя в рамках системы общественного здравоохране
ния без какого бы то ни было вмешательства со стороны коммер
ческих или экономических структур.
3. Возможность вовлечения молодежи в процесс разработки
соответствующей политики.
4. Необходимость определения на национальном и местном
уровнях контрольных ориентиров снижения воздействия алкоголя
на здоровье молодых людей.
Европейскому региональному комитету Всемирной организа
ции здравоохранения (ВОЗ) было рекомендовано одобрить ряд
мер, включая создание системы контроля за распространением
спиртных напитков среди молодежи.

Ответьте на вопросы:
• Какими конкретными практическими действиями можно было бы
поддержать выполнение этих рекомендаций в нашей стране?
• Как связаны между собой здоровье и права человека?

Право на социальное обеспечение
Социальноэкономические права, с одной стороны, обеспечивают со
ответствующую активность населения, его рыночную свободу, а с дру
гой — предоставляют защиту от возможных рисков. И между этими ас
пектами нормативного регулирования нет противоречия. Ценности
экономической свободы и равенства получают общественное призна
ние и закрепление в единой системе неотъемлемых прав и свобод чело
века наряду с ценностями социальной справедливости, интеграции,
взаимной ответственности государства и гражданина. Гарантии реали
зации социальноэкономических прав являются важной предпосылкой
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стабильного существования правового государства в его
демократической и социальной форме.
Социальные права обеспечивают человеку достой
ный уровень жизни и социальную защищенность. Од
ним из главных является право на социальное обеспече
ние, включая социальное страхование, пенсионное
обеспечение и медицинское обслуживание.
Сущность права на социальное обеспечение (по воз
расту, в случае болезни, инвалидности, потери кор
мильца, для воспитания детей и в иных случаях, устано
вленных законом) состоит в том, что государство
гарантирует предоставление достаточных средств граж
данам, в силу объективных обстоятельств лишенным
(полностью или частично) способности или возможно
сти трудиться и получать доходы от труда, а также по
мощь семье в связи с рождением и воспитанием детей.
Данный комплекс прав закреплен в ст. 22 и 25 Всеобщей
Каждый имеет право
на социальное
декларации прав человека, ст. 9—12 Международного
обеспечение по возрасту
пакта об экономических, социальных и культурных пра
вах, ст. 26 Конвенции о правах ребенка.
Осуществление этого права связано с реализацией других прав, в том
числе на удовлетворительный жизненный уровень, на охрану и помощь
семье, материнству и детству, права на наивысший достижимый уровень
физического и психического здоровья.
Всеобщая декларация прав человека указывает: «Каждый человек име
ет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище,
медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который
необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его
семьи, и право на обеспечение на случай
безработицы, болезни, вдовства, наступле
ния старости или иного случая утраты
средств к существованию по не зависящим
от него обстоятельствам» (ст. 25).
Условия, обеспечивающие достойную
жизнь и свободное развитие человека, за
фиксированы в праве на достаточный уро
вень жизни, психического и физического
здоровья. Согласно ст. 11 Международного
пакта об экономических, социальных и
культурных правах любому человеку дол
жны быть обеспечены достаточное пита
Раздача еды бездомным
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ние, одежда и жилище, условия его жизни должны непрерывно улучшать
ся. Утверждая «основное право каждого человека на свободу от голода»,
Пакт обязывает государство принимать необходимые меры для улучше
ния методов производства и распределения продуктов питания, более
эффективного использования природных ресурсов. Конвенция МОТ
№ 117 «Об основных целях и нормах социальной политики» устанавлива
ет, что при определении прожиточного минимума принимаются во вни
мание такие основные потребности семей трудящихся, как продукты пи
тания и их калорийность, жилище, одежда, медицинское обслуживание и
образование.
Право на обеспечение достаточного уровня жизни и улучшение усло
вий жизни включает в себя также право на наивысший достижимый
уровень психического и физического здоровья, которое, согласно ст. 12
Международного пакта об экономических, социальных и культурных
правах, государства должны обеспечивать путем: сокращения мертво
рождаемости и детской смертности; улучшения всех аспектов гигиены и
лечения эпидемических, профессиональных и иных болезней и борьбы
с ними; создания условий, которые обеспечивали бы всем медицинскую
помощь и медицинский уход в случае болезни.
Право на охрану и помощь семье, матерям и детям предусматривает
разнообразные формы социальной поддержки семьи. В соответствии со
ст. 10 Международного пакта об экономических, социальных и культур
ных правах сюда включаются предоставление охраны и помощи семьям,
специальные меры защиты материнства, особая охрана и помощь детям
и подросткам, запрет применения детского труда в случае, если он мо
жет повредить физическому или нравственному здоровью ребенка или
его развитию. Согласно ст. 25 Всеобщей декларации прав человека все
дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинако
вой социальной защитой.

Право на жилище

Cт. 40 Конституции РФ гарантирует
каждому право на жилище

Одним из аспектов обеспечения достаточно
го уровня жизни является предоставление
каждому права на жилище. Конституция РФ
в ст. 40 определяет это право как гарантиро
ванную возможность быть обеспеченным
постоянным жилищем, включая юридиче
скую возможность стабильного пользования
имеющимся у граждан жилым помещением,
его неприкосновенность, недопустимость
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произвольного лишения жилища, а также предоставление жилья ма
лоимущим в соответствии с установленными законом нормами. Кро
ме того, согласно Конституции, органы государственной власти и ме
стного самоуправления нацеливаются на создание условий для
осуществления гражданами права на жилье. Таким образом, это право
также переформулировано с языка обязанностей на язык задач госу
дарства.

Право на охрану здоровья
и медицинскую помощь
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь в Российской Феде
рации гарантировано ст. 41 Конституции РФ (предоставляющей воз
можность бесплатного получения медицинской помощи в государ
ственных и муниципальных учреждениях здравоохранения), Основами
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан
(приняты 22 июля 1993 г.), Федеральным законом «О медицинском
страховании граждан в Российской Федерации» (с изменениями и до
полнениями от 2 апреля 1993 г.), другими нормативноправовыми акта
ми и федеральными программами.
Законодательство устанавливает основные принципы охраны здоро
вья граждан в Российской Федерации:
1) соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здо
ровья;
2) приоритет профилактических мер;
3) доступность медикосоциальной помощи;
4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
5) ответственность органов государ
ственной власти и управления, предприя
тий, учреждений и организаций независи
мо от форм собственности, должностных
лиц за необеспечение прав граждан в обла
сти охраны здоровья, сокрытие фактов и
обстоятельств, создающих угрозу для жиз
ни и здоровья людей.
Государство предоставляет гражданам
защиту от любых форм дискриминации,
обусловленной наличием у них какихли
Каждый имеет право на охрану здоровья
бо заболеваний.
и медицинскую помощь
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Практикум для закрепления материала
Проверьте себя

1. Что включается в право на достойный уровень жизни?
2. Какие обязанности должно выполнить государство, чтобы обеспе
чить достойный уровень жизни человека?
3. Какие гарантии существуют в России для реализации прав на со
циальное обеспечение, на охрану здоровья, на жилище, на защиту
материнства и детства?
4. Подлежат ли ограничению право на достойный уровень жизни и
другие социальные права?
Задания для самостоятельной работы

1. Прочитайте отрывок из книги Дж. Оруэлла «1984».
Все, что окружало Уинстона, вызывало приступ злости. Неужели
так было всегда? Неужели вкус пищи всегда был таким? Он оглядел
столовую. Тесный, заполненный людьми зал с низким потолком и
замызганными стенами от тысяч и тысяч спин и боков. Расшатан
ные металлические столы и стулья стояли так плотно, что люди за
девали друг друга локтями. Погнутые ложки, продавленные подно
сы, грубые белые кружки, жирные, с въевшейся в каждую трещину
грязью. И постоянный кислый запах отвратительного джина, пло
хого кофе, подгоревшего жаркого и нестираной одежды. Всегда —
желудком, кожей — вы чувствовали, что у вас отняли чтото такое,
на что вы имеете полное право. Да, конечно, он не помнил, чтобы
жизнь была хоть в чемто существенно лучше. Всегда на его памя
ти не хватало еды, у всех были заношенные носки и белье, мебель
всегда была старой и расшатанной, комнаты — нетоплеными, по
езда метро — переполненными, дома всегда разваливались, хлеб
был только темным, чай был величайшей редкостью, а кофе — от
вратительного вкуса, да и сигарет не хватало. Всего недоставало,
и все стоило очень дорого, кроме искусственного джина. Конечно,
понятно, почему, старея, ты переносишь все труднее и труднее. Но
разве это не признак ненормальности жизни, если тебя до самого
нутра пробирает от этой неустроенности и грязи, от этого вечного
дефицита, бесконечных зим, липких носков, неработающих лиф
тов, холодной воды, грубого мыла, рассыпающихся сигарет и мер
зкой пищи? Почему все это кажется непереносимым? Может, дело
в наследственной памяти о временах, когда все было иначе?
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Ответьте на вопросы:
• Как определить достойный уровень жизни?
• Какова должна быть роль государства в обеспечении достойного
уровня жизни?
• Может ли достойный уровень жизни быть одинаковым для всех?
• Может ли общество (большинство общества) устанавливать грани
цы достойного уровня жизни?
• Зависит ли достойный уровень жизни от степени социальноэко
номического благополучия страны?
2. В уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дается
следующее определение здоровья: «Состояние полного физическо
го, психологического и социального благополучия, а не просто от
сутствие болезней и недугов». Проанализируйте данные россий
ских СМИ и сделайте вывод о состоянии здоровья наших граждан
с точки зрения определения ВОЗ. Что бы вы предложили органам
власти для изменения ситуации?
3. Одной из проблем современного мира является защита и предот
вращение распространения СПИДа. Распространение заболевания
ведет ко множеству социальных проблем, одной из которых являет
ся социальное сиротство. Проанализируйте данные ВОЗ, предло
жите, что можно сделать для решения проблемы. Должно ли госу
дарство ограничивать в правах людей, больных СПИДом или
носителей ВИЧинфекции?
Предполагаемое увеличение детейсирот по причине СПИДа
Регион

2001 год

2010 год

Всего

14 млн

25 млн

Африка

9 млн

20 млн

Азия

1,8 млн

4,3 млн

Латинская Америка

578 тыс.

898 тыс.

4. Организуйте дискуссию на тему «Моя собственная квартира». Для
ее проведения можно использовать следующие вопросы:
• Согласны ли вы с правилом, в соответствии с которым нельзя ис
пользовать жилое помещение не по назначению. Но если это поме
щение находится в собственности гражданина, не является ли это
ограничением его права собственности?
• Закон запрещает 15летним подросткам распоряжаться своей квар
тирой. Не ущемляет ли это их права?

§ 26
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Темы для рефератов и сообщений
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Особенности реализации социальных прав.
Гарантии реализации социальных прав.
Бедность и нищета — угроза правам человека.
СПИД и права человека.
Здоровье матери и ребенка и права человека.
Роль государства в обеспечении достойного уровня жизни.

Словарь понятий
Уровень жизни — материальные условия жизни. Всеобщая декла
рация прав человека устанавливает, что каждый имеет право на та
кой уровень жизни, который необходим для поддержания здоровья и
благосостояния его самого и его семьи, включая пищу, одежду, жи
лище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание,
право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидно
сти, потери кормильца, наступления старости или иного случая утра
ты средств к существованию по не зависящим от него обстоятель
ствам.
Право на продовольствие — тремя основными составляющими
права на продовольствие (включая право на воду) являются следую
щие принципы:
1. Продовольствия должно быть достаточно для всех (минимальное
содержание калорий). Минимальное потребление энергии средне
статистическим мужчиной (20—39 лет, 65 кг) оценивается в 1800 ка
лорий; для женщины (20—39 лет, 55 кг) —около 1500 калорий в день.
По расчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организа
ции (FAO) «критическая потребность в энергии» в 1,2 раза выше, чем
приведенный здесь минимум. Потребность в энергии «умеренно ак
тивного» человека составляет 3000 калорий в день для мужчин и
2200 для женщин.
2. Минимальный дневной рацион должен быть, по крайней мере, та
кого качества, чтобы он был полезен для здоровья. Пища должна со
держать необходимый минимум витаминов и минералов, чтобы не
причинять вреда здоровью.
3. Продовольствие должно справедливо распределяться и быть до
ступным для каждого по разумной цене.
Голод — это физическое состояние в результате серьезного недо
статка потребления пищи.
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В порядке обсуждения
1. Прочитайте отрывок из романа Колин Маккалоу «Поющие в тер
новнике» и историю российского мальчика.
…Непонятные закорючки, которые сестра Агата вечно выводила на
классной доске, понемногу обретали смысл, и Мэгги узнала, что
когда стоит «+», надо сосчитать все цифры вместе, а когда «—» —
от того, что написано сверху, отнять то, что ниже, и под конец по
лучится меньше, чем было. Она была смышленая и стала бы отлич
ной, даже, пожалуй, блестящей ученицей, если б только могла
одолеть страх перед сестрой Агатой. Но едва на нее обращались
эти сверлящие глаза, и сухой старческий голос бросал ей отрыви
стый вопрос, Мэгги начинала мямлить и заикаться и уже ничего не
соображала. Арифметика давалась ей легко, но когда надо было
вслух доказать, как искусно она считает, она забывала, сколько бу
дет дважды два. Чтение распахнуло перед нею двери в чудесный,
увлекательнейший мир, но когда сестра Агата велела ей встать и
громко прочитать несколько строк, она еле могла выговорить
«кошка» и совсем запуталась на слове «мяучит». Казалось, ей нав
ек суждено ежиться под язвительными замечаниями сестры Ага
ты, краснеть и сгорать от стыда, потому что над нею смеется весь
класс. Ведь это ее грифельную доску сестра Агата с неизменным
ехидством выставляет напоказ, ее старательно исписанные лист
ки неизменно приводит в пример грязи и неряшества. Некоторые
ученики из богатых были счастливыми обладателями ластиков, но
у Мэгги взамен резинки имелся лишь кончик пальца — послюнив
его, она терла и терла сделанную от волнения ошибку, так что от
дирались бумажные катышки и выходила одна грязь. Палец проти
рал в листке дырки, способ этот строгонастрого запрещался, но
Мэгги с отчаяния готова была на все, лишь бы избежать громов и
молний сестры Агаты.
…Максима после уроков во дворе школы избили одноклассни
ки. Максиму поставили диагноз — сотрясение головного мозга. У
мальчика нарушилась координация движений, начались головные
боли. Сначала мать пыталась разобраться с произошедшим циви
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лизованным путем, поговорить с классным руководителем и ди
ректором. «Дети всегда дерутся. Это нормально», — ответили в
школе и посоветовали самой поговорить с родителями мальчиков.
Дальнейшие разговоры и даже ссылки на закон «Об образовании»,
согласно которому образовательное учреждение несет ответ
ственность за жизнь и здоровье своих подопечных, никаких ре
зультатов не дали.
Пройдя курс лечения, Максим вернулся в школу. Со временем
мама заметила, что у сына пропадает желание учиться, он со стра
хом идет на уроки. Оказалось, что ее визит в школу отразился на
мальчике, которому теперь потребовалась помощь психолога. При
первой встрече Максима попросили нарисовать свой страх. Ребе
нок изобразил грязнобурую тучу во весь лист бумаги.
Мама видела единственный способ решения проблемы — по
дать исковое заявление в суд, в качестве ответчиков привлечь
директора школы, роно, родителей детей, которые принимали
участие в избиении. Изучая Конвенцию о правах ребенка, Консти
туцию Российской Федерации, закон «Об образовании», она дума
ла о том, что ее ситуация не единична.

Ответьте на вопросы:
• Чем похожи эти две истории?
• Должны ли родители и учителя заставлять детей реализовывать их
право на образование?
• Как должна поступать администрация школы в подобных случаях?
2. Кто является субъектом образовательных правоотношений? Каки
ми правами и обязанностями обладают учащиеся вашей школы.
3. Составьте анкету и проведите миниопрос в школе на тему «Права
и обязанности учащихся в школе». Попытайтесь выяснить, знают
ли свои права и обязанности учащиеся, какие права для них явля
ются наиболее важными, сталкивались ли они с нарушением своих
прав, приходилось ли защищать им свои права и насколько успеш
ным был этот опыт и др. Результаты опроса проанализируйте и
сравните с результатами своих одноклассников. Подумайте, что вы
могли бы сделать, чтобы ситуация с соблюдением прав человека на
уровне вашей школы изменялась в лучшую сторону.

Нормативное правовое регулирование
права на образование
Важную роль в жизни каждого человека играет образование, именно
оно позволяет целенаправленно и системно передавать из поколения в
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поколение накопленный опыт жизни, зна
ния и умения, позволяющие людям шагать
в будущее.
Основы международных стандартов
права на образование сформулированы в
ст. 26 Всеобщей декларации прав челове
ка, ст. 13 Международного пакта об эконо
мических, социальных и культурных пра
вах. В этих документах оговариваются
условия полного осуществления права на
образование, обязательное и бесплатное
начальное образование для всех; доступ
ность среднего, профессиональнотехни
ческого и высшего образования; свобода
родителей выбирать школы для своих де
тей и обеспечивать религиозное и нрав
ственное воспитание детей в соответствии
с собственными убеждениями. Отдельные
Во Всеобщей декларации
лица и учреждения имеют право создавать
прав человека оговаривается
частные учебные заведения и руководить
обязательное и бесплатное
ими только при условии соответствия об
начальное образование для всех
разования в них минимуму требований,
определяемых государством.
Международноправовые нормы устанавливают также приоритетные
цели образования: полное развитие личности и ее достоинства, уваже
ние к правам и свободам человека, создание возможностей быть полез
ными участниками свободного общества, способствовать взаимопони
манию, терпимости и дружбе между всеми нациями, этническими и
религиозными группами.
Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования на
правлена на предоставление всем равных возможностей в получении
образования, «без всякого различия, исключения, ограничения или
предпочтения по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, по
литических или иных убеждений, национального или социального про
исхождения, экономического положения или рождения». Для этого го
сударства обязуются:
• сделать начальное образование обязательным и бесплатным; сред
нее — общедоступным, а высшее — доступным на основе полного ра
венства и в зависимости от способностей каждого;
• обеспечить во всех государственных заведениях равной ступени
одинаковый уровень образования и качества обучения;
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• поощрять получение и повышение образования; обеспечить подго
товку к преподавательской профессии.
Международным стандартам в сфере образования соответствуют по
ложения ст. 43 Конституции РФ, которая гарантирует получение бес
платного основного общего и среднего профессионального образования
в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и
предприятиях. Принципы государственной политики Российской Фе
дерации и государственные гарантии права граждан на образование
определены также Федеральным законом «Об образовании», Федераль
ным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образо
вании», указах Президента РФ и постановлениях правительства, в ло
кальных документах, имеющих важное значение (Уставах и положениях
конкретных школ).

Права и обязанности учащихся,
их родителей и педагогов

На уроке

Согласно Федеральному закону «Об образовании», права и обязанности
обучающихся, их родителей и педагогов в образовательных учрежде
ниях определяются Уставами и иными локальными актами, предусмо
тренными Уставом образовательного учреждения. Поэтому, прежде все
го следует внимательно ознакомиться с Уставом образовательного
учреждения, Правилами внутреннего распорядка, Правилами для обу
чающихся и другими документами.
Федеральный Закон «Об образовании» закрепляет основные консти
туционные права и свободы учащихся, реализующиеся в сфере образо
вания:
• право на уважение человеческого до
стоинства;
• свободу совести;
• свободу информации;
• свободу выражения собственных мне
ний и убеждений;
• право на свободное посещение меро
приятий, не предусмотренных учебным
планом;
• право на получение впервые бесплат
ного начального общего, основного обще
го, среднего (полного) общего, начального
профессионального образования и на кон
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курсной основе среднего профессионального, высшего профессиональ
ного и послевузовского профессионального образования в государ
ственных или муниципальных образовательных учреждениях в преде
лах государственных образовательных стандартов;
• право на охрану здоровья;
• право на выбор образовательного учреждения и на выбор формы
получения образования (данным правом обладают только совершенно
летние граждане);
• право на обучение в соответствии с государственными образова
тельными стандартами;
• право на обучение по индивидуальным учебным планам в пределах
государственных образовательных стандартов;
• право на ускоренный курс обучения;
• право на бесплатное пользование библиотечноинформационны
ми ресурсами библиотек;
• право на получение дополнительных (в том числе платных) образо
вательных услуг;
• право на участие в управлении образовательным учреждением;
• право на получение образования (основного общего) на родном
языке, а также на выбор языка обучения в пределах имеющихся возмож
ностей, предоставляемых системой образования;
• право на перевод (с согласия родителей) в другие образовательные
учреждения такого же типа, в случае прекращения деятельности обще
образовательного учреждения;
• право на перевод в другое образовательное учреждение, реализую
щее образовательную программу соответствующего уровня, при согла
сии этого учреждения и успешном прохождении обучающимся атте
стации;
• право на оставление общеобразовательного учреждения до получе
ния основного общего образования по достижении возраста 15 лет (по
согласию родителей и органа управления образованием);
• право на продолжение образования в образовательном учреждении
на любом этапе обучения для лиц, получающих образование в семье,
при их положительной аттестации и по решению родителей (законных
представителей).
Право на образование и его реализация учащимися связано с выпол
нением ими следующих обязанностей:
• получить основное общее образование (9 классов);
• соблюдать Устав общеобразовательного учреждения;
• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников об
разовательного учреждения;

§ 27—28
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• добросовестно учиться;
• бережно относиться к имуществу школы;
• выполнять требования работников школы по соблюдению правил
внутреннего распорядка.
Кроме того, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ре
бенка в Российской Федерации» закрепляется ряд мер и гарантий по за
щите прав ребенка в области образования и воспитания, в частности,
учащиеся и их родители (законные представители) имеют право на ин
формацию, касающуюся их прав и законных интересов. В целях реали
зации этого права в школе, в доступных для детей и родителей (закон
ных представителей) местах должны вывешиваться тексты Уставов,
правил внутреннего распорядка, списки органов государственной вла
сти, органов местного самоуправления и их должностных лиц (с указа
нием способов связи с ними), осуществляющих контроль и надзор за
соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка.
Выпускники, которые достигли успехов при освоении программ
школы, получают награды: золотые или серебряные медали.
Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждаются выпу
скники общеобразовательных учреждений, имеющие годовые и итого
вые отметки «5» по всем предметам, изучавшимся в 10 классе, полугодо
вые, годовые и итоговые отметки «5» по всем предметам, изучавшимся
в 11 классе и сдавшие выпускные экзамены на «5»… Заслуги тех, кто
проявил себя при изучении отдельных предметов, отмечаются похваль
ными грамотами.
Решение о награждении выпускников принимается педагогическим
советом.
По решению органа управления общеобразовательного учреждения
за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные на
рушения устава допускается в качестве крайней меры педагогического
воздействия исключение из этого учреждения обучающихся, достигших
15 лет.
Родители имеют право воспитывать ребенка, а также несут обязанно
сти и ответственность за воспитание и развитие ребенка. Родители на
ряду с учителями и учащимися являются участниками образовательно
го процесса.
В образовательном процессе родители имеют право:
• на защиту прав и законных интересов детей;
• на обеспечение со стороны государства общедоступности и бес
платности получения их детьми основного общего образования;
• на выбор для своих детей (до получения ими основного общего об
разования) форм образования и видов образовательных учреждений, в
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том числе семейного образования или в негосударственных учебных за
ведениях;
• на возмещение за счет государства затрат на обучение детей в него
сударственных образовательных учреждениях, имеющих государствен
ную аккредитацию и реализующих программы общего образования;
• на прием детей для обучения в образовательные учреждения, рас
положенные по месту жительства;
• на ознакомление с Уставом образовательного учреждения и други
ми документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса;
• на участие в управлении образовательным учреждением, в котором
обучаются их дети;
• на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процес
са, а также с оценками успеваемости своих детей;
• на перевод ребенка, получающего образование в семье, для продол
жения образования в общеобразовательном учреждении при положи
тельной аттестации;
• на изъявление согласия (или несогласия) на прохождение детьми
военной подготовки в гражданских образовательных учреждениях на
факультативной основе;
• на обеспечение религиозного и нравственного воспитания детей в
соответствии со своими собственными убеждениями;
• на помощь со стороны государства в выполнении своих обязанно
стей по обучению и воспитанию детей;
• проживающие отдельно от ребенка родители имеют право на обще
ние, участие в воспитании, решении вопросов получения образования и
на получение информации о своем ребенке из воспитательных, образо
вательных и других учреждений (ограничения возможны только в слу
чае наличия угрозы жизни или здоровью ребенка).
Родители не только имеют право, но и обязаны воспитывать своих
детей и обеспечить им получение основного общего образования. В их
обязанности входит:
• обеспечивать и защищать права интересы своих детей, не причи
нять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравствен
ному развитию; воспитывать детей, исключая пренебрежительное, же
стокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение,
оскорбление или их эксплуатацию;
• обеспечить детям до 15 лет получение основного общего образо
вания;
• выполнять Устав общеобразовательного учреждении в части, ка
сающейся их прав и обязанностей;
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• не допускать неправомерного вмеша
тельства в работу преподавателей по вопро
сам, которые по своему характеру входят в
круг профессиональных обязанностей
учителей.
Законом устанавливаются права и обя
занности педагогов, призванных органи
зовывать учебновоcпитательный про
цесс. Им разрешается самостоятельно
выбирать методики обучения и воспита
ния, учебники, пособия и материалы для
занятий, а также методы оценки знаний
обучающихся. Педагоги обязаны забо
титься о повышении своего профессио
нального мастерства, а потому проходят
специальную подготовку в системе повы
В школьном спортивном зале
шения квалификации. Учителям устана
вливается сокращенная рабочая неделя, удлиненный оплачиваемый от
пуск, пенсия за выслугу лет, социальные гарантии и льготы.

Система образования в России
Для воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их
физического и психического здоровья, развития их способностей в по
мощь семье действуют дошкольные образовательные учреждения: ясли,
детские сады. Они обеспечивают присмотр, уход и оздоровление детей
в возрасте от двух месяцев до 7 лет.
Достигнув 6,5 лет (до 8 лет), каждый ребенок имеет право идти в шко
лу — в первый класс. Взрослея, он шагает по отдельным ступеням обра
зования: начальное общее образование (с 1 по 4 класс), основное общее
(с 5 по 9 класс) и среднее (полное) общее образование (10—11 классы).
В нашей стране созданы различные виды общеобразовательных школ:
обычные школы, школы с углубленным изучением отдельных предме
тов, гимназии, которые ведут дополнительную подготовку школьников
по предметам гуманитарного профиля, лицеи, обеспечивающие углу
бленное изучение предметов естественного, технического профиля. Соз
даются и многопрофильные школы, предоставляющие возможность обу
чения по различным направлениям подготовки; школы для особо
одаренных детей или детей, страдающих отдельными видами заболева
ний. Предусмотрены и спецшколы, куда направляются для обучения де
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ти, постоянно нарушающие школьную
дисциплину, имеющие проблемы с воспи
танием; вечерние и заочные школы, шко
лы в местах лишения свободы.
Среднее (полное) общее образование
является основой для получения среднего
профессионального и высшего профес
сионального образования.
Система учреждений начального про
фессионального образования готовит ра
ботников квалифицированного труда — ра
Высшее профессиональное образование
бочих, служащих. Такое образование может
может быть получено в институтах,
быть получено в университетских комплек
университетах, академиях
сах (вузах), профессиональных училищах,
лицеях, технической школе и т.д.
Выпускники средних школ, учреждений начального профессиональ
ного образования могут продолжить свое обучение и получить
специальность в образовательных учреждениях среднего профессио
нального образования. Те, кто уже имеет начальное профобразование,
получают среднее профобразование по специальным сокращенным
программам. К учреждениям среднего профессионального образования
относится техникум, колледж.
Высшее профессиональное образование может быть получено в ин
ститутах, университетах, академиях.
Для поступления в высшее учебное заведение предусмотрена система
конкурсного отбора желающихабитуриентов, которые сдают заранее
известные им экзамены, зачеты по отдельным предметам, проходят
собеседования. Программы проверки знаний, умений бывших школь
ников должны быть основаны на примерных базовых программах обра
зовательных стандартов знаний. В настоящее время в России практику
ется система единого государственного экзамена, которая позволяет
совмещать выпускные экзамены в школах с экзаменами, которые пре
дусмотрены как вступительные в вузы. В государственном вузе обучение
может быть как бесплатным (количество мест ограничено), так и плат
ным. В последние годы появилось немало частных вузов, в которых
практикуется система платного обучения по всем факультетам и спе
циальностям. Поступая в вуз, необходимо убедиться в наличии лицен
зии, государственной аккредитации той специальности, по которой хо
чет обучаться студент. Важно внимательно ознакомиться и с тем
договором, который предлагает заключить вуз, оказывая образователь
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ные услуги. Стоит обратить внимание на
плату за обучение, права и обязанности
сторон по договору.
В государственные высшие учебные за
ведения принимаются граждане РФ, граж
дане Белоруссии, лица без гражданства,
иностранцы. Они должны иметь документ,
в котором есть запись о получении средне
го (полного) общего образования. На пе
риод проведения вступительных экзаме
Для поступления в высшее учебное
нов создается приемная, предметная
заведение предусмотрена система
экзаменационная и апелляционные ко
конкурсного отбора
миссии. Председателем приемной комис
сии вуза является ректор. Вуз обязан ознакомить абитуриентов с уста
вом, лицензией, со свидетельством о госаккредитации, дающим право
на выдачу документа государственного образца о высшем профобразо
вании. До начала приема документов (не позднее 20 мая) приемная ко
миссия вуза объявляет правила приема в вуз, перечень направлений
подготовки и специальностей, количество мест для приема на первый
курс в соответствии с утвержденными контрольными цифрами, пере
чень вступительных испытаний, правила их проведения. Прием доку
ментов на очную форму обучения начинается 1 июня и заканчивается
не ранее 15 июля.
Недопустимо засчитывать в качестве вступительных испытаний вы
пускные экзамены на различного рода платных курсах при вузах.
Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных исытаний
в вуз принимаются: детисироты, детиинвалиды, граждане до 20 лет,
имеющие только одного родителяинвалида 1 группы, если среднеду
шевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, граждане,
уволенные с военной службы, на основании рекомендаций командиров
воинских частей, участники боевых действий.
По результатам экзаменов абитуриент может подать апелляцию в
специальную апелляционную комиссию. Он имеет право присутство
вать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним может при
сутствовать один из родителей.
Высшее образование носит многоуровневый характер. За первые
два года обучения студент получает неполное высшее образование.
Второй уровень — подготовка специалистов, которым может быть
присвоена квалификация «бакалавр». Нормативный срок обучения
вместе с первым уровнем составляет не менее четырех лет. Третий уро
вень осуществляется высшим учебным заведением по основным обра
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зовательным программам двух типов, обеспечивающим подготовку
специалистов с традиционной квалификацией — инженер, юрист,
учитель, экономист и пр. Подготовка магистров может осуществлять
ся от бакалавра по соответствующему направлению и состоит в не ме
нее чем двухлетней подготовке, включая практику. Общий срок обуче
ния — не менее 6 лет.
Подготовка специалистов осуществляется 5—6 лет и завершается
итоговой аттестацией, включая дипломную работу с присвоением выпу
скнику квалификацииспециалиста, которая удостоверяется дипломом.
Диплом государственного образца может выдавать только тот вуз, кото
рый прошел аккредитацию. Дипломы дают право заниматься профес
сиональной деятельностью.
Послевузовское профессиональное образование позволяет гражда
нам повысить уровень своего образования. Оно может быть получено в
аспирантуре, адъюнктуре, ординатуре.
В нашей стране граждане могут получать не только одно высшее об
разование. По особым сокращенным программам предусматривается
возможность получить и второе высшее образование. Динамичность со
временной жизни диктует потребность быть компетентными по нес
кольким профессиям.

Организация работы школы
Общеобразовательное учреждение создается учредителем по собствен
ной инициативе и обязательно регистрируется. Учредителем государ
ственной школы является федеральный орган государственной власти
или орган власти субъекта федерации. Учредителем муниципального
общеобразовательного учреждения является орган местного самоупра
вления. В этой связи школы могут быть государственными, муници
пальными, частными. Однако, несмотря на их различия, правом пре
дусмотрено сохранение единого образовательного пространства. Оно
поддерживается общими правилами, которые должны соблюдать лю
бые образовательные учреждения.
Общеобразовательное учреждение может реализовать свою програм
му, а также осуществлять дополнительные образовательные услуги толь
ко при наличии лицензии — государственного документа (разрешения),
удостоверяющего наличие всех условий для качественной образователь
ной деятельности. Школа проходит аттестацию и аккредитацию, под
тверждающие качество образования, процедура которых также регла
ментирована правом.
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Существуют государственные образова
тельные стандарты — требования к уров
ню подготовки школьников по различным
областям знаний, в которых прописано,
что именно должен знать, уметь ученик на
каждой ступени обучения, какой опыт, ка
кую компетентность он должен приобре
сти и какими способами деятельности
овладеть. Этот документ является важной
основой деятельности любой школы неза
висимо от типа и вида. Законом предусмо
трено проведение итоговой государствен
ной аттестации (проверки) подготовки школьников, которая позволяет
судить об уровне его обученности. По итогам такой аттестации выпу
скник получает государственный документ — аттестат, который обяза
тельно заверяется печатью школы. Он является свидетельством о полу
ченном образовании и позволяет продолжить обучение дальше,
приобретая специальные знания по выбранной специальности в техни
куме, вузе и т.д.
В школах не допускается создание общественнополитических и ре
лигиозных движений, организаций. Однако по инициативе детей могут
создаваться детские объединения.
В общеобразовательном учреждении должно быть организовано пи
тание, выделяться помещение для хранения и приготовления пищи.
Законом предусмотрено медицинское обслуживание обучающихся.
При наличии лицензии по договорам с организациями можно осу
ществлять профессиональную подготовку учеников в качестве допол
нительной услуги, в том числе за плату.
Образовательный процесс выстраивается в школе на основе учебного
плана, который разрабатывается самостоятельно на базе примерного,
создаваемого Министерством образования и науки РФ и регламентиру
ется расписанием занятий.
Существуют специальные санитарногигиенические требования, в
которых прописана предельная учебная нагрузка и режим занятий.
Учебный год начинается 1 сентября. Его продолжительность устана
вливается для первоклассников — 33 недели, а для других школьни
ков — не менее 34 недель. Продолжительность каникул в течение года
должна составлять не менее 30 календарных дней, а летом — не менее
8 недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются дополни
тельные каникулы.
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Обучение может выстраиваться поразному. Закон разрешает выби
рать различные его формы. Например, предусмотрено семейное образо
вание. В этом случае родители и школа подписывают соглашение, по
которому школа предоставляет семье программы занятий, учебники,
консультации. Школа обязана контролировать знания ребенка. На лю
бом этапе такого образования разрешается изменить его форму: так
можно продолжить обучение в школе.
Школы сами подбирают кадры, проводят работу по оборудованию
помещений, ведут прием учащихся.
Школа разрабатывает свой устав. В нем определяется порядок осу
ществления учебного процесса, права и обязанности администра
ции, педагогов, обслуживающего персонала, учащихся, их роди
телей.
Руководство общеобразовательным учреждением осуществляет про
шедший аттестацию руководитель — директор. Основными формами
самоуправления являются совет общеобразовательного учреждения,
попечительский совет, общее собрание, педагогический совет.

Практикум для закрепления материала
Проверьте себя

1. Какие права и обязанности имеют обучающиеся?
2. Какими правами и обязанностями наделены родители и педагоги
ческие работники школы?
3. Какую ответственность несут участники образовательного про
цесса?
4. Как и где можно защитить свои права, если они были нарушены в
школе?
Задания для самостоятельной работы

1. Проанализируйте международные документы и Конституцию Рос
сии. Ответьте на вопросы:
• Какие гарантии существуют при реализации права на образование?
• Соответствует ли гарантии в праве на образование в Конституции
России международным документам?
• Как вы относитесь к тому, что основное общее образование в нашей
стране является обязательным? Может ли получение образования
быть личным делом каждого?

§ 27—28
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Конституция Российской Федерации (извлечение)
Статья 43
1. Каждый имеет право на образование.
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольно
го, основного общего и среднего профессионального образова
ния в государственных или муниципальных образовательных
учреждениях и на предприятиях.
3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить вы
сшее образование в государственном или муниципальном обра
зовательном учреждении и на предприятии.
4. Основное общее образование обязательно. Родители или ли
ца, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного
общего образования.
5. Российская Федерация устанавливает федеральные госу
дарственные образовательные стандарты, поддерживает различ
ные формы образования и самообразования.
Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах (извлечение)
Статья 13
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают пра
во каждого человека на образование. Они соглашаются, что обра
зование должно быть направлено на полное развитие человече
ской личности и сознания ее достоинства и должно укреплять
уважение к правам человека и основным свободам. Они далее со
глашаются в том, что образование должно дать возможность всем
быть полезными участниками свободного общества, способство
вать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми нация
ми и всеми расовыми, этническими и религиозными группами и
содействовать работе Организации Объединенных Наций по под
держанию мира.
2. Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что
для полного осуществления этого права:
a) начальное образование должно быть обязательным и бес
платным для всех;
b) среднее образование в его различных формах, включая про
фессиональнотехническое среднее образование, должно быть
открыто и сделано доступным для всех путем принятия всех
необходимых мер и, в частности, постепенного введения бесплат
ного образования;
c) высшее образование должно быть сделано одинаково досту
пным для всех на основе способностей каждого путем принятия
всех необходимых мер и, в частности, постепенного введения бес
платного образования;
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d) элементарное образование должно поощряться или интенси
фицироваться, по возможности, для тех, кто не проходил или не
закончил полного курса своего начального образования;
e) должно активно проводиться развитие сети школ всех ступе
ней, должна быть установлена удовлетворительная система сти
пендий и должны постоянно улучшаться материальные условия
преподавательского персонала.
3. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются ува
жать свободу родителей и в соответствующих случаях законных
опекунов выбирать для своих детей не только учрежденные госу
дарственными властями школы, но и другие школы, отвечающие
тому минимуму требований для образования, который может быть
установлен или утвержден государством, и обеспечивать религи
озное и нравственное воспитание своих детей в соответствии со
своими собственными убеждениями.

Конвенция ООН о правах ребенка (извлечение)
Статья 28
1. Государстваучастники признают право ребенка на образова
ние, и с целью постепенного достижения осуществления этого
права на основе равных возможностей они, в частности:
а) вводят бесплатное и обязательное начальное образование;
b) поощряют развитие различных форм среднего образования,
как общего, так и профессионального, обеспечивают его доступ
ность для всех детей и принимают такие необходимые меры, как
введение бесплатного образования и предоставление в случае
необходимости финансовой помощи;
с) обеспечивают доступность высшего образования для всех на
основе способностей каждого с помощью всех необходимых
средств;
d) обеспечивают доступность информации и материалов в
области образования и профессиональной подготовки для всех
детей;
е) принимают меры по содействию регулярному посещению
школ и снижению числа учащихся, покинувших школу.
2. Государстваучастники принимают все необходимые меры
для обеспечения того, чтобы школьная дисциплина поддержива
лась с помощью методов, отражающих уважение человеческого
достоинства ребенка и в соответствии с настоящей Конвенцией.
3. Государстваучастники поощряют и развивают международ
ное сотрудничество по вопросам, касающимся образования, в
частности с целью содействия ликвидации невежества и негра
мотности во всем мире и облегчения доступа к научнотехниче
ским знаниям и современным методам обучения. В этой связи

§ 27—28

HUMAN_3_4_Glava_Final.qxd

Глава IV

13.12.2006

206

18:18

Page 206

Экономические, социальные и культурные права

особое внимание должно уделяться потребностям развивающих
ся стран.
Статья 29
1. Государстваучастники соглашаются в том, что образование
ребенка должно быть направлено на:
а) развитие личности, талантов и умственных и физических спо
собностей ребенка в их самом полном объеме;
b) воспитание уважения к правам человека и основным свобо
дам, а также принципам, провозглашенным в Уставе Организации
Объединенных Наций;
с) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной
самобытности, языку и ценностям, к национальным ценностям
страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения
и к цивилизациям, отличным от его собственной;
d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обще
стве в духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и
женщин и дружбы между всеми народами, этническими, нацио
нальными и религиозными группами, а также лицами из числа ко
ренного населения;
е) воспитание уважения к окружающей природе.

2. Спланируйте и проведите в школе акцию для учащихся младших
классов «Детям о правах ребенка!». Для этого разбейтесь на группы
(количество групп должно соответствовать количеству классов в
начальной школе). Напишите сценарий выступления на 15—20 ми
нут, подготовьте листовки с информацией по правам ребенка, дого
воритесь с учителями о проведении акции. Акцию можно провести
в Международный день прав человека — 10 декабря.
3. Согласно Федеральному закону «Об основных гарантиях прав ре
бенка в Российской Федерации» в каждой школе на доступном для
учеников и родителей месте должна находиться информация о пра
вах и обязанностях, Устав школы, информация об организациях и
должностных лицах с указанием их адресов и телефонов, защи
щающих права участников образовательного процесса. Имеется ли
такая информация в вашей школе? Если нет, оформите с одноклас
сниками специальный стенд или стенгазету.
4. Решите задачи:
• Выпускнику школы было отказано в приеме в 10й класс его
школы изза большого количества «троек» в аттестате о получении
основного общего образования. После обращения в органы упра
вления образованием ребенок был принят в школу условно, до ре
зультатов полугодия, а после первого полугодия он был отчислен в
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связи с неаттестацией по нескольким предметам. Права ли адми
нистрация школы?
• В конце учебного года администрация школы потребовала от
каждого ученика внести средства на ремонт школы в размере 200
рублей. Деньги необходимо было сдать классному руководителю,
только после этого он выдавал ведомости с итоговыми оценками
за год. Оцените правомерность действий администрации школы.
Какие принципы образовательного права были нарушены?
• В школе работает очень принципиальный учитель, который
ставит оценки справедливо. Но в выпускном классе учащиеся по
требовали от него ставить более высокие оценки. Учитель отказал
ся. Тогда школьники написали жалобу, в которой оклеветали учите
ля, а ему пригрозили физической расправой. Родители учащихся
также пытались оказать на него давление, но учитель остался
тверд и требуемых оценок не поставил. Дайте правовую оценку си
туации. Как может защититься учитель в подобных ситуациях?
• Первокурсницу профессионального училища, обучающуюся
по специальности «поваркондитер», отправили на производствен
ную практику в столовую. Девушке велели вымыть электромясо
рубку, которая не была отключена от сети. В момент, когда она
промывала внутренний винт, электромясорубка неожиданно
включилась, и девушка лишилась пальцев руки. Какие нормы об
разовательного права были нарушены?

5. Ознакомьтесь с принципами государственной образовательной по
литики. Поясните их, используя конкретные примеры.
Принципы государственной политики
• гуманизм (он предполагает уважение прав человека, сохране
ние его жизни и здоровья, свободного развития, воспитание тру
долюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье);
• единство федерального культурного и образовательного про:
странства (в области образования поддерживаются и защищают
ся национальные культуры, традиции и особенности каждого на
рода нашей многонациональной страны);
• общедоступность образования (важно, чтобы образование
было доступно всем людям независимо от уровня их доходов, ра
сы или других различий);
• светский характер образования (школа отделена от церкви и в
ней не может осуществляться религиозное образование, за ис
ключением специализированных религиозных школ);
• автономность и демократический характер управления обра:
зованием (он запрещает сковывать свободу образовательных
учреждений, позволяет им развиваться самостоятельно на основе
закона).

§ 27—28
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6. Организуйте работу с Уставом школы. Ознакомьтесь с его структу
рой. Разделитесь по группам, каждая из которых будет работать с
отдельным разделом документа. Подготовьте устное сообщение об
основных идеях раздела, представьте графическую модель сформу
лированных в нем правил. Составьте три вопроса по своему разде
лу документа и адресуйте их одноклассникам.
7. Разработайте необходимые правила для решения важных школь
ных проблем, оформите их в отдельные локальные акты, дайте им
названия. Какими принципами при создании документов вы будете
руководствоваться в первую очередь? Следует предусмотреть созда
ние различных Положений, например «О школьной дисциплине»,
«О порядке проведения внеклассных мероприятий», «О школьной
службе примирения» и пр.
8. Составьте памятку «Если в школе нарушены ваши права», отразите
в ней, куда может обратиться ребенок, каков порядок обращения,
укажите адреса и телефоны органов, где можно получить защиту.

Темы для рефератов и сообщений
1. Право на образование: содержание и гарантии реализации.
2. Права, обязанности и ответственность обучающихся.
3. Роль Устава школы в регулировании отношений между учащимися,
их родителями и педагогами.
4. Нарушения прав учащихся и педагогов в школе: причины, виды и
пути предотвращения.
5. Защита прав участников образовательного процесса.
6. Обучение правам человека в школе как составляющая качествен
ного образования

Словарь понятий
Образование — целенаправленный, специально организованный
процесс обучения и воспитания, а также результат этого процесса.
Воспитание — педагогическая деятельность с целью передачи уча
щимся традиций, ценностей, усвоение ими определенных правил
поведения в обществе.
Обучение — процесс познавательной деятельности обучающихся
по усвоению знаний, умений и приобретению ими навыков, необхо
димых для продолжения образования и осуществления последую
щей трудовой деятельности.
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Образовательное учреждение — государственное, муниципаль
ное или негосударственное учреждение, имеющее лицензию на осу
ществление образовательной деятельности.
Образовательный уровень — уровень образования лица, закон
чившего обучение в образовательном учреждении определенного
типа, успешно прошедшего итоговую аттестацию, что дает основа
ние для выдачи ему документа об образовании (аттестата, диплома,
свидетельства и др.).
Устав образовательного учреждения — локальный нормативный
правовой акт, регулирующий образовательную, административную,
финансовоэкономическую, хозяйственную и иные виды деятельно
сти образовательного учреждения.

§ 27—28
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В порядке обсуждения…
1. Прочитайте отрывок из произведения В. Аксенова «В поисках гру
стного беби».
…Дальше — больше. Мы вовлекались в разговор, и раз за разом
наши ремарки оказывались, по меньшей мере, неуместными в
этой компании. Ктото из присутствующих, например, упомянул
имя сенатора К., а меня будто кто за язык потянул. «Третьего
дня, — говорю, — этот К. напугал меня до смерти».
Несколько человек повернулось ко мне: как так?
«Да вот, — говорю, — проснулся утром, включил телевизор и
сразу увидел сенатора К., и первая фраза, которую он произнес,
то есть первая фраза, которую я услышал в то утро, звучала так:
«Если я стану президентом США, первое, что я сделаю, позвоню
Юрию — Андропову!» Согласитесь, господа, можно перепугаться».
— А почему же? — недоуменно спросил близко сидевший ко
мне молодой почти красавец в рубашке с галстуком и ковбойских
сапожках.
— Ну, ведь это все равно, господа, что услышать, будто ктото
собирается звонить Берия, — сказал я.
— Что же вы, против переговоров, что ли? — спросила подруга
почти красавца, совершеннейшая красавица.
— Нетнет, простите, я вовсе не имел в виду никаких переговоров,
я просто хотел сказать, что вот это желание позвонить Андропову не
относится к числу тех эмоций, с которых хочется начинать день.
Те из гостей, что услышали этот разговор, переглянулись. «Кто
этот человек с таким неопределенным акцентом?» — говорили их
взгляды.
— Простите, сэр, мы здесь все друг друга знаем, — сказал поч
ти красавец, — а вот вас видим впервые. Откуда вы?
— Из Советского Союза, — сказал я, и тут уже чуть ли не вся го
стиная повернулась ко мне с неподдельным интересом.
Далее следовал разговор с нарастающим количеством вопро
сительных знаков.
— Как вы очутились здесь?
— Меня выгнали из Советского Союза.
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— Выгнали из Советского Союза?? За что???
— Ну, понимаете, я писатель…
— Писатель, которого выгнали из Советского Союза??? За
что??? On Earth???
— За книги.
— ???
Тут вдруг поток вопросительных знаков иссяк; не пошел на
убыль, а просто оборвался. Тема изгнания писателя из СССР «за
книги» больше не развивалась, и на протяжении всего ужина мне
об этом больше не задали ни одного вопроса.

Ответьте на вопросы:
• Представляют ли для государства опасность деятели культуры?
• Как вы думаете, почему американцы удивились тому, что писателя
изгнали из страны за его книги?
• Чьи культурные права нарушены в большей степени — изгнанного
писателя или его читателей?

Культурные права
Культурные права гарантируют духовное развитие человека, помогают
каждому стать участником политического, духовного, социального и
культурного прогресса. К ним относятся: право на образование, на до
ступ к культурным ценностям, право свободно участвовать в культурной
жизни общества, право на творчество, на пользование результатами на
учного прогресса и др.
Важной составляющей правового статуса личности является право на уча
стие в культурной жизни и связанная с ним свобода литературного, художе
ственного, научного и других видов творче
ства, гарантированная ст. 44 Конституции
РФ. Свобода творчества включает в себя воз
можность защиты моральных и материаль
ных интересов, возникающих в связи с
любыми научными, литературными или ху
дожественными трудами, интеллектуальной
собственностью. Ст. 15 Международного
пакта об экономических, социальных и куль
турных правах провозглашает уважение сво
боды, «безусловно необходимой для научных
исследований и творческой деятельности».
Важнейшими правовыми актами, уста
Культурные права гарантируют
духовное развитие человека
навливающими реальные правовые гаран
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Каждый человек имеет право
на доступ к культурным ценностям

Каждому человеку должен быть
обеспечен доступ к знаниям

тии провозглашенных Конституцией свобод, являются Основы законо
дательства Российской Федерации о культуре, Федеральный закон «Об
авторском праве и смежных правах», Федеральный закон «О музейном
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» и др.
Содержание и гарантии осуществления культурных прав были разви
ты и дополнены в ряде рекомендаций, принятых ЮНЕСКО (1968, 1980,
1982). В них, в частности, отмечено, что развитие собственной культуры
является правом и долгом каждого народа; одинаковое право на сохра
нение и развитие традиций культуры имеют все нации, национальные
меньшинства, этнические группы; каждому человеку должны быть
обеспечены доступ к знаниям и возможность наслаждаться искусством
и литературой всех народов, участвовать в прогрессе науки во всех ча
стях земного шара, пользоваться его благами и содействовать обогаще
нию культурной жизни; государства должны принимать меры по демо
кратизации культуры, обеспечению прав на культуру и гарантиям
участия в ее результатах без какихнибудь ограничений; государства
должны защищать свободу творчества, оказывать содействие творче
ским работникам, обеспечивать их право создавать профсоюзы и про
фессиональные организации по своему выбору.

Практикум для закрепления материала
Проверьте себя

1. Какие права и обязанности человека в области культуры вам из
вестны?
2. Как связаны между собой право на образование и свобода творчества?
3. Что обязано сделать государство для защиты культурных прав чело
века?
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Задания для самостоятельной работы

1. Конституция России не только гарантирует каждому право на уча
стие в культурной жизни, но и возлагает обязанность бережно от
носиться и заботиться об охране памятников культуры. Как выпол
няют эту обязанность жители вашего города? В каком состоянии
находятся памятники истории и культуры вашего города (поселка)?
Что необходимо предпринять для их сохранения? Что делают мест
ные власти по сохранению культурного и исторического наследия?
Конституция Российской Федерации (извлечение)
Статья 44
1. Каждому гарантируется свобода литературного, художе
ственного, научного, технического и других видов творчества, пре
подавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом.
2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользо
вание учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.
3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и
культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

2. Пользовались ли вы когданибудь пиратскими аудиовидеоза
писями, компактдисками? Считаете ли вы аморальным присво
ение себе авторства литературных произведений, научных откры
тий? А нелегальное (пиратское) копирование и распространение
аудиовидеопродукции, компьютерных программ? Готовы ли вы по
купать легальную аудиовидеопродукцию, компьютерные програм
мы, зная, что все это стоит в 5—6, а то и в 10 раз дороже пиратских
копий?
3. Организуйте дискуссию по проблеме «Научное открытие и произ
ведение автора принадлежат всему человечеству». В ходе дискуссии
обсудите вопросы:
• Должны ли авторы научных открытий, литературных и музыкаль
ных произведений, компьютерных программ получать гонорар с
каждой копии своих творений?
• Не следует ли отказаться от защиты интеллектуальной собственно
сти, поскольку достижения науки и искусства принадлежат всему
человечеству?
• Какое влияние оказывает Интернет на свободу творчества и защи
ту авторских прав?
4. Проведите исследование в своем городе, поселке по проблеме до
ступности пользования достижениями культуры. Обратите внима
ние на условия доступа к культурным ценностям (есть ли театр, му
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зей, библиотека и др., насколько доступны цены на билеты для по
сещения, могут ли посетить эти учреждения люди с ограниченны
ми физическими возможностями (например, есть ли пандусы или
подъемники для людей, передвигающихся в колясках) и пр.). По
результатам исследования направьте обращение в местную адми
нистрацию с анализом ситуации и предложениями по ее улуч
шению.

Темы для рефератов и сообщений
1. Проблемы доступности пользования достижениями культуры.
2. Границы свободы творчества.
3. Защита прав создателей произведений искусства и научных откры
тий.
4. Проблемы сохранения достижений истории и культуры.

Словарь понятий
Культура (лат. cultura (agri) — означало возделывание земли) — в
этом значении оно и сегодня используется в биологических и сель
скохозяйственных науках, когда говорят о «культурах»определенных
растений или бактерий, имея в виду способы их выращивания. Куль
тура часто означает улучшение и облагораживание и человеческих
обычаев и способов поведения, воспитание человека. Под культурой
следует понимать все то, что создано целенаправленным размы
шлением и специфичными для людей способами (методами) дея
тельности. Эти средства позволяют создать как материальные, так и
нематериальные, духовные ценности. В этом смысле к культуре при
надлежит каждое, даже простейшее, созданное человеком орудие,
примитивнейший инвентарь, любая мысль, идея, зародившаяся в
уме человека. С помощью культуры люди удовлетворяют свои по
требности (материальные и духовные) и строят отношения между
собой.
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В порядке обсуждения…
1. Прочитайте текст.
Мы пользуемся окружающей средой, чтобы обеспечить себя
сырьем, необходимым для развития, но одновременно мы исполь
зуем окружающую среду как свалку для наших отходов. В то же
время для поддержания жизни окружающая среда должна обеспе
чивать нам стабильную температуру, кислород и чистую воду. Пла
нета, на которой мы живем, небеспредельна, здесь все взаимо
связано, например, посредством цепей питания, круговорота
воды и т.д. Природа в определенной степени обладает свойством
естественной восстанавливаемости, однако серьезные наруше
ния этих циклов, например, путем загрязнения, пагубной практики
сельского хозяйства, ирригационных проектов или хищнического
лова рыбы, приводят к дестабилизации естественного баланса.
Чернобыльская катастрофа на Украине, гибель деревьев в Шварц
вальде (Германия), распространение пустынь в Южной Испании,
эпидемия коровьего бешенства в Великобритании, высыхание
Аральского моря в Узбекистане, проект строительства плотины
Илису в Турции — все это примеры того, как люди в процессе ра
звития подрывают экологическую базу всей своей экономической
деятельности и самой жизни.

Ответьте на вопросы:
• Какое влияние оказывает человек на окружающую среду?
• Какое воздействие на окружающую среду поблизости от вашего до
ма оказывает строительство дорог, предприятий или других эконо
мических объектов?
• Как на это реагируют местные жители, власти?

Экология и устойчивое развитие
В последние годы мы все чаще говорим о важных глобальных проблемах
человечества, от решения которых зависит жизнь на Земле. Среди во
просов, требующих серьезного внимания, важное место занимают эко
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логические проблемы. Их нерешенность
вызывает беспокойство мировой обще
ственности, так как затрагивает интересы
многих стран. Окружающую среду — пу
стыни, леса или растущие города — невоз
можно отделить от людей и от вопросов
прав человека, особенно прав, касающих
ся социальной справедливости и развития.
Это относится не только к Африке, но и к
любому другому региону, включая Европу.
Между окружающей средой и людьми су
ществует двусторонняя связь: любая чело
веческая деятельность воздействует на
окружающую среду, а окружающая среда
влияет на жизнь человека. Одним из при
меров является «парниковый эффект». Ис
Промышленные загрязнения наносят
пользование нефти, угля и газа в качестве
непоправимый вред окружающей среде
горючего для промышленного развития во
всем мире внесло существенный вклад в
глобальное потепление. Происходящие вследствие этого катастрофиче
ские изменения климата, свидетелями которых мы стали, сказываются
на всех жителях Земли.
В докладе, опубликованном в 1989 году Всемирной комиссией ООН по
окружающей среде и развитию, был провозглашен принцип «устойчивого
развития», означающего «развитие, которое удовлетворяет сегодняшние
потребности, не подвергая риску способность будущих поколений удо
влетворить свои потребности». Вслед за этим в 1992 году была принята
Декларация РиодеЖанейро, в которой заявлялось, что «в основе обес
покоенности проблемами устойчивого развития находится человек.
Он имеет право на здоровую и продуктивную жизнь в гармонии с при
родой».

Экологические права человека
Экологические права человека можно рассматривать как ответ на со
стояние окружающей среды в глобальных масштабах. Это продукт наше
го времени, как политические и гражданские права были продуктом ис
торических событий прошлого. Ее сторонники пытаются согласовать
философию прав человека с экологическими принципами. Права чело
века (такие, как право на человеческое достоинство, свободу, собствен
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ность и развитие) должны учитывать, что
люди действуют не только в политической
и социальной окружающей среде, но и в
естественной. Подобно тому как каждый
человек должен уважать внутренние цен
ности таких же, как он, человеческих су
ществ, он должен уважать внутренние цен
ности и иных живых существ (животных,
растений, экосистем).
Экологические права считаются особой
разновидностью конституционных прав
Получение достоверной информации
о состоянии окружающей природной
человека, связанных с окружающей и при
среды возможно только по данным
родной средой. Кроме Конституции РФ
экологического мониторинга
важные положения содержатся в феде
ральных законах «Об охране окружающей
природной среды», «Об экологической экспертизе».
У каждого из нас есть право на благоприятную окружающую среду,
экологически чистые продукты питания, безвредные предметы повсе
дневного спроса, безопасные условия труда, а также право на возмеще
ние ущерба, причиненного экологическим правонарушением здоровью
и имуществу человека, и право на получение достоверной информации
о состоянии окружающей природной среды, о государственной или
частной деятельности, способной нанести ущерб природной среде. Од
нако только провозгласить права мало, важно обеспечить реальную воз
можность гарантировать эти права.

Защита экологических прав
В настоящее время существует более 300 международных и региональ
ных соглашений по экологии. Они предусматривают обязанность госу
дарственных органов, а также физических и юридических лиц заботить
ся о сохранении окружающей среды, бережно относиться к природным
богатствам. Созданы специальные организации, призванные охранять
природу: Всемирная метеорологическая организация (ВМО), Междуна
родное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Международный со
юз охраны природы и природных ресурсов (МСОП).
В структуре международного экологического права существуют нор
мы, которые подлежат обязательному исполнению, и нормы, носящие
рекомендательный характер. В их основе лежат общепризнанные нор
мы и принципы, межгосударственные соглашения (договоры, конвен
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ции). К числу таких соглашений относится, например, Конвенция о за
прещении военного и любого иного враждебного использования
средств воздействия на природную среду 1977 г., Конвенция по предот
вращению загрязнения с судов 1973 г., Конвенция об охране фауны и
флоры в Европе 1979 г. и др. Декларации, резолюции, решения между
народных конференций носят рекомендательный характер. Например,
широко известен документ под названием «РИО92», принятый Бра
зильской конференцией ООН по окружающей среде и развитию, пред
ставляющий собой долгосрочную программу всемирных действий по
охране окружающей среды и обеспечению рационального использова
ния природных ресурсов.
Главную роль в решении экологических проблем должно играть госу
дарство, которое проводит специальную экологическую политику. Ее
цель — оздоровление экологической обстановки в стране, снижение ее
неблагоприятного влияния на здоровье населения, сохранение жиз
необеспечивающих функций биосферы, участие в международной при
родоохранительной деятельности.
Заботясь о сохранении природной среды обитания, люди могут объе
диняться, создавать организации по охране природы, разрабатывать
проекты, программы, проводить конкретные мероприятия по улучше
нию окружающей среды. Природоохранные организации имеют право
требовать проведения государственной или общественной экологиче

Ежедневно на свалках оказываются
сотни тонн мусора
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ской экспертизы. Так, разрабатывая новые проекты по строительству
городов, благоустройству территорий, необходимо удостовериться, что
эти мероприятия не навредят природе и будут полезны людям. Массо
вые мероприятия могут играть важную роль в защите экологических
прав человека. Гражданам разрешено проводить митинги, собрания,
шествия, демонстрации, а также писать жалобы, заявления по различ
ным вопросам охраны окружающей среды.

Практикум для закрепления материала
Проверьте себя

1. Сформулируйте собственное понимание экологических проблем.
2. Способно ли, по вашему мнению, право решить все проблемы эко
логического характера? Что вам известно об экологических меро
приятиях в России?
3. Перечислите экологические права граждан России. Объясните их
суть. Сталкивались ли вы с их нарушениями?
4. Какие обязанности несут граждане Российской Федерации в обла
сти охраны окружающей среды?

§ 30
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Задания для самостоятельной работы

1. Организуйте исследовательскую группу по изучению экологиче
ских проблем в вашем городе, районе, деревне. Подготовьте отчет
об экологическом состоянии вашего региона и о мероприятиях,
проведенных в целях решения экологических проблем. Обсудите
этот материал в классе.
2. Попытайтесь разработать систему мероприятий по улучшению
экологической ситуации вашего региона.
3. Прочитайте текст.
Молодежь на всех уровнях может активно участвовать в происхо
дящем посредством переписки по электронной почте, участия в
кампаниях и мероприятиях, которыми во всем мире отмечаются
такие знаменательные даты, как Всемирный день окружающей
среды или День Земли. Всемирный день окружающей среды, от
мечаемый 5 июня, был учрежден Генеральной Ассамблеей Органи
зации Объединённых Наций в 1972 году. Этот день можно праз
дновать поразному, например, организацией уличных маршей,
велосипедных парадов, зеленых концертов, конкурсами очерков и
плакатов в школах, посадкой деревьев, сбором отходов для утили
зации и кампаниями по уборке территории. Каждый год предлага
ется новая главная тема. Из тем прошлых лет можно назвать «За
жизнь на Земле — спасите наши моря», «Бедность и окружающая
среда — разорвать порочный круг» и «Дети и окружающая среда».
Координатором Дня Земли, проводимого 22 апреля, является
Сеть Дня Земли, которая совместно с такими природоохранными
и правозащитными организациями, как «Сиерра Клуб» и «Между
народная Амнистия», через празднование знаменательных дат и
проведение других мероприятий настраивает общественность на
выступления протеста против нарушений прав человека и злоупо
треблений окружающей средой.

Организуйте в эти дни мероприятие по защите окружающей среды.
Привлеките внимание к проблеме защиты природы местное сооб
щество. Сообщите другим людям через сеть Интернет о том, что вы
сделали для защиты экологических прав человека.

Темы для рефератов и сообщений
1. Глобальные экологические проблемы и права человека.
2. Экологические права и обязанности человека.
3. Защита права на благоприятную окружающую среду.
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Право на благоприятную окружающую среду

221

Словарь понятий
Экологические правонарушения — виновные противоправные
поступки, нарушающие природоохранное законодательство и при
чиняющие вред окружающей среде и здоровью человека.
Экологическое право — совокупность юридических норм, пред
назначенных для регулирования поведения людей по отношению к
окружающей природной среде.
Экология — наука о среде обитания человека и окружающем мире.

§ 30
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