
Право человека как права личности - важнейшее
звенофилософскогопониманияправа.
Раскрывая свою естественно-правовую природу в

определениях - "неотъемлемые", "прирожденные",
они в то же время изначально "зазвучали" в общепри-
нятом для личности "институционном" понимании - в
виде права на жизнь, права на свободу слова, права на
творчество,права свободуполученияииспользование
информации,права на частнуюжизнь и т. д., словом, в
виде субъективных прав - возможностей, принадлежа-
щих каждому человеку, "прикрепленных" к отдельно-
му, автономному субъекту, неотъемлемых от данной
конкретнойличности .
В значительно более позднее время, уже в середине

ХХ века, неотъемлемые права человека стали проби-
вать себе дорогу в реальное юридическое бытие также
и в европейских странах, при господстве основанной
на римском праве догматической правовой культуры,
опирающейся на принципы верховенства закона.
Именно события ХХ века, унизившие людей бесчело-
вечной тиранией ипоставившие человечество на край
тотальной гибели, показали, что нет иного (кроме
неотъемлемых прав человека) института, представля-
ющего собой прямое выражение свободы личности,
твердой основы ее суверенности, независимости, про-
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тивостоящей произволу власти и насилию. И именно
тогда, в 1950-1960 гг. и началась вторая "революция в
праве", и при доминировании европейской догмати-
ческой юридической культуры общепризнанные
права и свободы человека стали приобретать непосре-
дственноеюридическое значение.
А это означает, что основные, фундаментальные

человеческие права, признанные мировым сообщес-
твом, непосредственно, причемнезависимо от воспро-
изведения или упоминания о них в национальных
законодательных документах, в условиях верхове-
нства закона напрямую входят в содержание действу-
ющего права страны и имеют в стране непосредствен-
ноеюридическоедействие.
Действующая Конституция РФ определяет Рос-

сийскуюФедерацию как правовое государство (ч. 1 ст.
1),идеи,ценностии принципыкоторого должныбыть
положены в основу всего конституционно регулируе-
мого пространства. Права и свободы человека и граж-
данина, их признание, защита и гарантии утвержда-
ются как основной и определяющий критерий право-
вого характера законодательства и практики его при-
менения. Принцип приоритета прав и свобод челове-
ка и гражданина, закрепленный в Конституции РФ,
адресован всем ветвям государственной власти, связы-
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Change of knowledge and culture function in
civilization of the late 20 century resulted in sharp
increase of scopes of using the intellectual activity
outcomes. Human mind's creations obtained significance
of one of the most important kinds of objects of economic
turnover. An intensive need arose in carrying out
regulating, coordinating, and legislative functions in this
field by the state, in providing domestic and international
legal protection of copyrights. Liberty of thought and
speech means spiritual, creative freedom freedom of
ideas, opinions, and views. «Everyone is guaranteed
freedom of literary, artistic, scientific, technical and other
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kinds of creativity as well as academic freedom.
Intellectual property is protected by the law». It means
that the state undertakes responsibility to provide its
citizens with efficient legal remedies of such rights and
freedoms. Creativity is the process of human activity
producing qualitative new material and spiritual values.
It characterizes a human personality in its supreme
manifestation; a person expresses him/herself in
creativity, finds satisfaction and the purport of life in it.
Creation of ideas or objects often happens under influence
of social necessity and it is done for other people, and not
only for the person him/herself.

1АлексеевО.В.,ФилософияправаМ.: 2002 г. С. 72.
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вает и обязывает их. Принцип связанности госуда-
рства правами и свободами устанавливается в ст. 2:
«Признание, соблюдениеи защитаправисвободчело-
векаи гражданина обязанность государства».Чрезвы-
чайно важным принципом представляется и введение
прямо го з апре т а антиправо во г о (пра во -
нарушающего) закона: «В Российской Федерации не
должныиздаваться законы, отменяющие или умаляю-
щие права и свободы человека и гражданина» (ч. 2 ст.
55).
Реализация и эффективность этих принципов и

норм обеспечивается установлением развернутой сис-
темы государственной защиты прав и свобод человека
и гражданина, которая венчается деятельностью кон-
ституционного правосудия в лице его специального
органа КонституционногоСудаРФ.Позадачам,объе-
му и способам реализации своей деятельности в сфере
конституционного контроляСуд выступает как орган,
важнейшей функцией которого является защита прав
исвободчеловекаигражданина.
Правовой статус личности представляет собой сис-

темуправ, свободиобязанностей, которыенашли свое
четкое правовое закрепление в нормах права, характе-
ризующих политико-правовое состояние личности. В
ст.64 Конституции РФ закреплено, что положения
главы 2, содержащейправа и свободычеловека и граж-
данина составляют основы правового статуса личнос-
ти в РФинемогут бытьизмененыиначе как в порядке,
установленномКонституциейРФ.
Правовой статус личности в РФ характеризуется

следующимиосновнымичертами:
1. права, свободы и обязанности, составляющие

правовой статус, являются равными, каждая личность
имеетправонаравнуюзащитусо сторонызакона,неза-
висимо от каких-либо обстоятельств, юридическую
возможность воспользоваться поставленными ей пра-
вамииисполнить возложенныенанееобязанности;

2. права, свободы и обязанности личности, зафик-
сированныевправовыхнормах,являются высшейцен-
ностью, а их признание, соблюдение и защита глав-
ной обязанностью государства; их реализация обеспе-
чивается государством, такисамимигражданами;

3. права, свободы и обязанности гарантированны в
интересах общества и государства, каждой личности в
отдельности;

4.права, свободыиобязанностиличности выступа-
ют как единая система, постоянно расширяющая и
углубляющая свое внутреннее содержание по мере
цивилизацииобщественныхотношений;

5. права, свободы и обязанности являются необхо-
димым условием и предпосылкой бытия личности, в
определенноймереотражаютприроду государства;

6.права, свободыиобязанности, входящие вправо-
вой статус личности, характеризуются единством,
которое проявляется в их социально-экономическом
назначении.
Правовой статус - это ценное правовое явление,

выражающее то высокое значение, которое имеет лич-
ностьвобществе.

Основой правового статуса личности является ее
конституционный статус, где права, свободыиобязан-
ности в совокупности образуют единый, целостный,
внутренне согласованный и целенаправленный ком-
плекс,обладающийсистемнымихарактеристиками.
В каждом политически организованном обществе

наряду с правом вюридическом значении (субъектив-
ным и объективным) существует естественное право,
которое охватывает такие, например, права, как право
на жизнь, право на свободу, право на равный эквива-
лентпритоварномобмене.
Права, относящиеся к естественным, существуют

как таковые, независимо от того, закреплены они где-
либо или нет; они непосредственно и императивно
вытекают из естественного порядка вещей, из самой
жизни, из существующих в обществе экономических,
духовных и даже естественно-природных факторов. В
силу этого естественныеправа, хотя визвестноймереи
зависят от условий общественной жизни, ее динами-
ки, в своей основе являются «природными», «прирож-
денными», т.е.абсолютными,неизменными.
Естественные права сами по себе не выражены в

каких-либо особых нормах. Они находятся за норма-
ми. Существуя в качестве объективных требований,
вытекающих из самой жизни, естественные права
выступают в виде идей, представлений, а затем отра-
жаются и в определенных нормах, особенно в наибо-
лее близких к ним нормах-обычаях, а также в мораль-
ных и что особенно существенно юридических нор-
мах.
Примечательно, что в соотношении «государство

человек»принципиально поменялись акценты.Если в
условиях советского общества личность обязывалась
согласовывать своиинтересы,прежде всего синтереса-
ми государства, то в действующей Конституции уста-
навливается иной принцип. Признание, соблюдение,
а также защита прав и свобод человека становятся кон-
ституционной обязанностью государства. Следова-
тельно, в любых ситуациях государство неможет пося-
гатьнаправаи свободыличности,приноситьих вжер-
тву своимилиинымэгоистическиминтересам.
Следует обратить внимание и на тот факт, что

приоритет прав личности не ограничивается только
политической сферой. Основы конституционного
строя отдают предпочтение правам личности и в
экономическойсфере.
Свобода мысли и слова означает духовную,

творческую свободу свободу идей, мнений, убежде-
ний. Свобода слова, гарантированная Конституцией
РФ, дает возможность беспрепятственно выражать
своимысли,передаватьихдругимлюдям.
Конституция РФ согласуется со ст.19Международ-

ного пакта о гражданских и политических правах,
которая закрепляет, что каждый человек имеет право
на свободное выражение своего мнения; это право
включает свободу искать, получать и распространять
всякого рода информацию и идеи, независимо от
государственных границ, устно, письменно или
посредством печати или художественных форм
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2 ст. 29КонституцииРФ
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выражения,илиинымиспособамипосвоемувыбору.
Никто не может быть принужден к выражению

своих мнений и убеждений и отказу от них. Инако-
мыслие, т.е. мысли и мнения, идущие в разрез с чьей-
либо идеологией, не наказывается. Цензура запреще-
на.

«Каждому гарантируется свобода литературного,
художественного, научного, технического и других
видов творчества, преподавания. Интеллектуальная
собственностьохраняется законом» .
Следуя общепризнанным принципам и нормам

международного права, статья относит к числу
важнейших прав граждан России право на свободу во
всех сферах творческой деятельности. Это означает,
что государство принимает на себя обязанность
обеспечить своим гражданам эффективные средства
правовой защитыэтихправисвобод.
Согласно Основам законодательства Российской

Федерации о культуре органы государственной влас-
ти в РоссийскойФедерации выступают гарантом прав
и свобод всех субъектов культурной деятельности (в
том числе и творческих работников), защищая их
посредством законодательной и иной нормативной
деятельности, пресечения посягательств на права и
свободывобластикультуры .
В числе гарантий свобод, провозглашенных в Кон-

ституции, следует, прежде всего, указать на недопус-
тимостьвмешательстваоргановгосударственнойвлас-
ти и органов местного самоуправления в творческую
деятельность граждан и их объединений, за исключе-
нием случаев пропаганды войны, насилия ижестокос-
ти, расовой, национальной, религиозной, классовой и
иной исключительности или нетерпимости, порног-
рафии.
С точки зрения гарантий свободы творчества важ-

но,что согласно законодательствуправочеловека зани-
маться творческой деятельностью может осуще-
ствляться как на профессиональной, так и на непро-
фессиональной (любительской) основе. Профессио-
нальный и непрофессиональный творческий работ-
ник равноправны в области авторского права и смеж-
ных прав, права на интеллектуальную собственность,
охрану секретов мастерства, свободу распоряжения
результатамисвоеготруда,поддержкугосударства.
В Конституции понятие «высшая ценность» отне-

сено к человеку, его правам и свободам (ст.2). Харак-
терно, что в таких терминах не определяется никакой
другой правовой институт, входящий в понятие основ
конституционного строя.
Статья 2Конституции исходит из понимания того,

чтоправаи свободычеловека возникаютисуществуют
не по соизволению государства. Основой прав и
свободявляетсячеловеческоедостоинство.Признание
прав и свобод человека в Российской Федерации
означает, что личность в ее взаимоотношениях с
государством выступает не как объект бесконтроль-
ной государственной деятельности, а как равноправ-
ный субъект, реализующий свои конституционные
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права. В Российской Федерации никто не может быть
ограничен в правомерных средствах защиты своего
человеческого достоинства и основанных на нем прав.
Государство не только воздерживается от вмешат-
ельства в сферу прав и свобод: обязанность соблюдать
права и свободы предусматривает активную деятель-
ность государства по созданию условий для их
реализации.
В п.2 ст.6 Конституции подчеркивается, что

каждый гражданин обладает на ее территории всеми
правамиисвободамиинесетравныеобязанности.
Статья 7 провозглашает один из основополагаю-

щих принципов деятельности современного демокра-
тического государства, согласно которому создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека, не является сугубо
личным делом самого человека и его родителей, а
возводится в ранг общегосударственной политики.
Именно успехи в социальной политике являются
показателем плодотворной и многогранной деятель-
ности государства. Свое материальное благополучие
человек должен создавать сам. Государство спосо-
бствует ему в этом и не создает искусственных препон
для трудовой и предпринимательской деятельности
человека, самореализации его творческих потенций
какличности.
Большое значение для развития творческой

деятельности имеет гарантированное ст.8 Конститу-
ции юридическое равенство форм собственности,
равное их признание и защита означают одинаковое
признание и одинаковую защиту всеми допускаемы-
ми средствами и способами любых, не противореча-
щих законодательству форм хозяйствования и
признаваемых законом имущественных прав, а также
недопустимость установления законодательством
каких-либо привилегий или ограничений для тех или
иных форм или субъектов хозяйственной деятельнос-
ти.
СпринятиемКонституциизавершилсяопределен-

ный период, начавшийся в 1991г., в рамках которого
осуществлялся поворот правовой системы Российской
Федерации к признанию и гарантированности прав
человекаи гражданина.Вправовой теорииипрактике
гражданские (личные) права понимаются, как свобода
человека принимать решения независимо от госуда-
рства (Понятие личных (гражданских) прав человека
шире внутриотраслевого деления в гражданском
праве на имущественные и личные неимущественные
права.). Духовная и физическая свобода человека от
контроля государства (в виде свободы совести, свобо-
ды слова и убеждений,физической безопасности лич-
ности) исторически сформировалась раньше других
свобод.
Целостность системы прав человека и гражданина

обусловлена единством принципов равноправия и
социальной справедливости. Принцип равноправия
обогащался в ходе исторического развития новыми
аспектами равноправием мужчин и женщин, рас,

3 ст.44.КонституцииРФ.
Основы законодательства Российской Федерации о культуре 9 октября 1992 года N 3612-1(в ред. Федерального закона от 23.06.99 N 115-ФЗ) (с

изм., внесеннымиФедеральными законамиот27.12.2000 N 150-ФЗ,от30.12.2001 N 194-ФЗ,от24.12.2002 N 176-ФЗ)
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национальностей.
Смысл и значение статьи 17 заключаются в оконча-

тельномпреодолениинесоответствияположения лич-
ности в Российской Федерации в прошедшие десяти-
летия международным стандартам в области прав
человека.Часть 1 статьи признает принципы и нормы
международного права. Часть 2 ст.17 утверждает все
права и свободы человека как основные. Тем самым
подтверждается их равноценность. Здесь же определе-
ны два свойства основных прав.Одно из них состоит в
их неотчуждаемости: ни одно из провозглашенных в
Конституции прав человека и гражданина не может
быть изъято государством или ограничено в объеме
без указания оснований ограничения. Второе из ука-
занных в ч.2 ст.17 свойств основных прав определяет
механизм их возникновения. В соответствии с между-
народными актами для возникновения прав человека
достаточно самогофактаегорождения.
В реализации авторских прав большое значение

имеют статьи 18 и 19 Конституции РФ.Права и свобо-
ды в ст.18 характеризуются как непосредственно
действующие.Статья 19посвященапринципуравноп-
равия и раскрывает его конкретные значения. Часть 1
статьи определяет равноправие как равенство всех
перед законом и судом. Закон как акт, принимаемый в
виде конституции или закона, является объективно
необходимым средствомформулирования прав и сво-
бод. Поэтому столь важно утверждение равенства
перед закономкакобщейдлявсехнормой (равныммас-
штабом), определяющей свободу личности. Чрезвы-
чайно существенно равенство всех перед судом,
поскольку суд является наиболее эффективным сре-
дством защиты и восстановления прав и свобод в слу-
чае спораилиихнарушения.
Часть 2 статьи 19 определяет равноправие какраве-

нство человека и гражданина в обладании правами и
свободами.Часть 3 ст.19Конституции определяет, что
мужчина и женщина имеют равные права и свободы.

Особенность ст.19 состоит в том, что ее действие связа-
но с действием всех статей Конституции, устанавлива-
ющихконкретнуюсвободуилиправочеловекаиграж-
данина.
Право, предусмотренное ч.2 ст.26, это неотъемле-

мое право гражданина Российской Федерации. Чело-
век свободен в языке творческой деятельности. Он
вправе писать стихи и прозу, научные и публицисти-
ческие произведения, заниматься театральной и кон-
цертной деятельностью на любом удобном для него
языке.
Статья34провозглашаетиюридическигарантиру-

ет свободуиспользования каждым своих способностей
и имущества любым, не запрещенным законом спосо-
бом, т.е. свободуэкономическойдеятельности.
Свобода труда провозглашена в ч.1 ст.37 в соотве-

тствии со ст.23 Всеобщей декларации прав человека.
Принцип свободы труда в определенной мере уже
нашел отражение в действующем законодательстве.
Свобода труда означает, что только самим гражданам
принадлежит исключительное право распоряжаться
своими способностями к производительному и твор-
ческому труду. Реализуя это право, гражданин может
выбиратьтотилиинойроддеятельностиизанятий.
Статья 55 утверждает содержательный критерий

«законности государственной власти» и «законности
закона», их легитимности.Спомощью этого критерия
государственная власть, нарушающая посредством
законодательства права человека, оценивается как
источник произвола, несмотря на соблюдение при
принятии закона формально-юридических процедур
правотворчества.
Таким образом, гарантированная Конституцией

РФ свобода творчества предполагает создание эффек-
тивной системы охраны прав граждан на результаты
их творческой деятельности, относящиеся к объектам
интеллектуальнойсобственности .5

5 КомментарийКонституцииРоссийскойФедерации.СборникПостановленийКонституционногоСудаРФ. /ЖилинГ.А. -Омега, 2003.
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