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Соотношение свободы личности 
и закона 

Употребление слова «свобода» по-
явилось в 24 в. до н. э., когда прави-
тель государства Шумера установил
«свободу» для своих поданных путем
применения санкций к бессовестным
сборщикам налогов, защиты вдов и
сирот от несправедливых действий лю-
дей, обладавших властью, и запрета
закабаления храмовых слуг первосвя-
щенниками [1, с. 271]. И в последую-
щие века свобода личности сопряга-
лась с ограничением государственной
власти в лице ее органов и должно-
стных лиц посредством правовых
норм, законов.

Так, Великая хартия вольностей
1215 г. содержала нормы, ограничи-
вавшие произвол королевских чинов-
ников, запрет назначения на долж-
ности судей, шерифов и констеблей
лиц, не обладавших юридическими

знаниями либо не желавших выпол-
нять законы.

В период становления буржуазно-
го общества в Европе появился ряд
нормативных правовых актов (Пети-
ция о праве 1628 г., Хабеас корпус 
акт 1678 г. и др.), которые призваны
были защищать индивидов от про-
извола королевской администрации,
устанавливали гарантии неприкос-
новенности личности, принцип пре-
зумпции невиновности и другие по-
ложения, гарантировавшие свободу
личности.

Итак, с появлением государства
содержание свободы личности, ее пре-
делы регулируются нормативными
правовыми актами государства, за-
конами.

Проблема соотношения свободы
личности с законом является частью
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более общей проблемы определения
характера взаимоотношений лично-
сти и государства. Революционный
поворот в сфере взаимоотношений
личности и государства совершила
Декларация прав человека и гражда-
нина Франции 1789 г. Индивид, ранее
всецело подчиненный государству и
зависимый от него, приобрел автоно-
мию, право на невмешательство госу-
дарства в сферу свободы личности,
очерченную Законом, и получил га-
рантии государственной защиты в
случае нарушения его свобод. Таким
образом, Декларация прав человека и
гражданина Франции 1789 г. впервые
на законодательном уровне закрепи-
ла естественно-правовую природу
свободы человека во взаимоотноше-
ниях с государством.

Цель естественно-правовой докт-
рины – ограничить притязания го-
сударства по своему усмотрению
определять объем свободы человека,
не считаясь с необходимым для нор-
мальной жизнедеятельности индиви-
да набором прав, которые объектив-
но присущи ему от рождения и поэто-
му являются неотъемлемыми, неот-
чуждаемыми, независимыми от воли
государства. Государство не может не
признать права человека на жизнь,
достоинство, неприкосновенность лич-
ности, жилища. И хотя эти права при-
надлежат человеку от рождения, но
«защищенность» им придает юридичес-
кая форма, т. е. закон. Поэтому такие
права не могут быть противопостав-
лены государству, которое должно
брать на себя их законодательное
формулирование, функцию их защи-
ты и обеспечения. Особое значение
имеет запись этих прав в Конституции
[2, с. 21–24].

Однако следует отметить, что в
России были и противники концепции
естественно-правовой природы прав
и свобод человека.Так, Б.Чичерин был
сторонником позитивистского подхо-
да во взаимоотношениях свободы че-
ловека и закона, индивида и государ-

ства. Он считал, что свобода только
тогда становится правом, когда она
признается законом, а установление
принадлежит государству[3, с. 301–302].

Н. М. Коркунов, не являясь сто-
ронником естественно-правовой тео-
рии, вместе с тем резко критиковал
позитивистский подход, отмечая, что
для этого учения личность сама по себе
ничто [4, с. 98–10].

Различные подходы к взаимодей-
ствию свободы личности и законов
государства сохранились и в современ-
ном мире. Они не замыкаются в сфере
научных дискуссий и находят свое
отражение в конституциях современ-
ных государств. Так, в конституциях
США, Франции, Италии, Испании во-
площена надпозитивная (естественно-
правовая) концепция прав и свобод
человека, в конституциях Австрии,
ФРГ – позитивистская. Однако такие
различия в конституционных записях
не следует переоценивать, поскольку
основные законы всех стран ориенти-
рованы на принципы правового госу-
дарства и, следовательно, на защиту и
охрану прав человека, являющуюся
первым и основным признаком пра-
вового государства [5, с. 23].

При этом практика государств,
признающих естественно-правовую
доктрину происхождения прав и сво-
бод человека, отнюдь не отвергает их
позитивного оформления.

В современном мире позитивист-
ский подход в области прав и свобод
человека не должен дистанцировать-
ся от нравственных категорий свобо-
ды, справедливости, самоценности ин-
дивида для того, чтобы законодательно
выразить их в определенном каталоге
прав человека. Обретая законода-
тельную силу, свободы человека по-
лучают дополнительную «энергию»,
а государство обязывает себя гаран-
тировать и обеспечивать свободу лич-
ности. Конституционная практика раз-
витых государств в известной мере
сняла противостояние естественно-
правового и позитивистского подходов
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к свободе человека путем закрепле-
ния основных прав и свобод, которое
исключает подавление и насилие го-
сударства по отношению к личности,
отстаивая ее автономию и приоритет
прав и свобод человека по отноше-
нию к государству [6, с. 25].

Между свободой личности и зако-
ном существует тесная внутренняя и
внешняя связь.Представляется возмож-
ным выделить различные аспекты
взаимодействия свободы личности и
закона.

1. Содержание свободы личности
состоит, прежде всего, в моральной
независимости, автономии личности,
ее способности и права самой опреде-
лять направления своего поведения в
рамках правил, установленных зако-
ном в интересах нормального, цивили-
зованного функционирования граж-
данского общества. «Свобода людей,
находящихся под властью правитель-
ства,– писал Дж. Локк,– заключается
в том, чтобы иметь постоянное прави-
ло для жизни, общее для каждого в
этом обществе и установленное зако-
нодательной властью, созданной в нем;
это – свобода следовать моему соб-
ственному желанию во всех случаях,
когда этого не запрещает закон, и не
быть зависимым от постоянной, не-
определенной, неизвестной самовласт-
ной воли другого человека» [7, с. 34].
Суть свободы личности – разрешено
все, что не запрещено законом.

По мнению Ш.-Л. Монтескье, в
«государстве, т. е. в обществе, где есть
законы, свобода может заключаться
лишь в том, чтобы быть принуждае-
мым делать то, чего должно хотеть, и
не быть принуждаемым делать то,
чего не должно хотеть… Свобода есть
право делать все, что дозволено зако-
нами. Если бы гражданин мог делать
то, что этими законами запрещается,
то у него не было бы свободы, так как
то же самое могли бы делать и про-
чие граждане» [8, с. 289].

Эта же мысль прослеживается в
работах И. Канта, который развивал

идею моральной автономии лично-
сти, ее способности самому дать себе
закон, знать свой долг и осуществлять
его [9, с. 260–270].

Свобода раскрепощает личность
и обеспечивает формальное равенство
всех перед законом.

2. В основе свободы личности и
закона должны находиться нормы
морали и нравственности. Еще А.Ток-
виль отмечал: «царства свободы нельзя
достичь без господства нравствен-
ности».

Проблема соотношения свободы
личности с нормами морали подни-
малась еще в учениях мыслителей
Древней Греции и Рима [10, с. 12–21].
Однако наиболее полное воплощение
нормы морали получили в христиан-
ском вероучении и философии. Хри-
стианство утверждало равенство всех
людей перед Богом. Библия содержа-
ла предписания относительно поведе-
ния человека. В числе таковых: воз-
люби ближнего твоего как самого
себя; судей не злословь и начальника в
народе твоем не поноси; не следуй за
большинством на зло; воздай каждому
по делам его и т. д.

Христианский взгляд на человека
как на личность, созданную по образу
и подобию Творца и занимающую в
силу этого исключительное положе-
ние в мире, задало базовое для евро-
пейской культуры и законодатель-
ства представление об уникальности
человека.

Представители протестантизма
сформулировали идеи, составившие
основу европейской концепции свобо-
ды человека. Томас Гоббс (1588–1679)
выделял 19 естественных законов.
В их числе: поступай по отношению к
другим так, как ты желал бы, чтобы
другие поступали по отношению к
тебе; соглашения не следует заклю-
чать с порочными людьми, не выпол-
няющими своих обязательств; чело-
век должен признать других равными
себе от природы; никто не может быть
судьей самого себя; никто не может
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быть судьей в деле, в котором он в
силу естественных причин имеет при-
страстие [11, с. 245–246].

Эти и многие другие нормы хри-
стианской морали вошли в теории
естественных, неотчуждаемых, при-
рожденных прав личности, впервые
получившие правовое воплощение в
Декларации прав человека и гражда-
нина Франции 1789 г. В этой Деклара-
ции впервые в истории было провоз-
глашено, что целью государства явля-
ется защита неотъемлемых, есте-
ственных прав каждого человека,
таких как равенство, право собствен-
ности, право сопротивления угнетению,
неприкосновенность личности, право
на участие в политической жизни,
свободу совести, слова и печати. За-
коны должны защищать и гарантиро-
вать эти естественные, неотчуждаемые
права и свободы личности.

С тех пор нормы морали, во-
площенные в естественных, неотчуж-
даемых правах человека нашли свое
дальнейшее развитие, уточнение и
законодательное закрепление во мно-
гих странах Европы, Америки, дру-
гих континентов. Эти идеи получили
развитие и закрепление сначала в
Декларации прав человека и гражда-
нина, принятой в декабре 1991 г. Вер-
ховным Советом России, а затем и в
Конституции Российской Федерации
1993 г.

Нормам морали соответствуют все
конституционные положения, закреп-
ляющие права, свободы человека, а
также гарантии их реализации. Так,
моральные представления о справед-
ливости получили воплощение в ст. 49
Конституции РФ:

«1. Каждый обвиняемый в совер-
шении преступления считается неви-
новным, пока его виновность не будет
доказана в предусмотренном феде-
ральным законом порядке и установ-
лена вступившим в законную силу
приговором суда.

2. Обвиняемый не обязан доказы-
вать свою невиновность.

3. Неустранимые сомнения в ви-
новности лица толкуются в пользу
обвиняемого».

Уважение человеческого досто-
инства нашло отражение в норме
ст. 21 Конституции РФ:

«1. Достоинство личности охраняет-
ся государством. Ничто не может быть
основанием для его умаления.

2. Никто не должен подвергаться
пыткам, насилию, другому жесто-
кому или унижающему человечес-
кое достоинство обращению или на-
казанию. Никто не может быть без
добровольного согласия подвергнут
медицинским, научным или иным
опытам».

3. Будучи воплощением морали,
нравственности, свободы личности су-
ществуют объективно независимо от
признания или игнорирования их
государством. Свободы человека над-
национальны и экстерриториальны.
Они очерчивают границы деятельно-
сти государственной власти, опреде-
ляют направленность государствен-
ной политики. Государство опреде-
ляет пределы и условия реализации
свобод личности в рамках соблю-
дения автономии личности, сотруд-
ничества личности и государства,
а равно ответственности друг перед
другом.

Полагаем, что закрепление есте-
ственных прав человека в норматив-
ных правовых актах не означает
отождествления естественных и пози-
тивных прав. «Естественное право
приобретает лишь форму позитивно-
го, поскольку по сути естественное
право не может стать позитивным в
полной мере, ибо позитивное право мо-
жет волевым государственным актом
прекратить свое существование, а есте-
ственное право реализуется вне зави-
симости от усмотрения государственных
органов» [12, с. 78].

Законы, принимаемые законода-
тельными (представительными) орга-
нами государственной власти в силу
объективных и субъективных усло-
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вий, как правило, несовершенны. Они
со временем устаревают и теряют
свой прежний смысл. В результате
возникают конфликты между закреп-
ленными законами свободами лич-
ности и новыми общественными и
государственными потребностями.
«Из таких конфликтов и зарожда-
ются новые естественные права как
человеческое измерение действую-
щего законодательства и как требо-
вание реформ и изменений позитив-
ных прав. В результате позитивные
права совершенствуются благодаря
и «вдогонку» за естественными»
[13, с. 38].

Естественные свободы личности
как представление о справедливых
взаимоотношениях людей в обществе
получают закрепление в нормах меж-
дународного и национального права,
составляют потенциальный резерв
развития позитивных прав.

«В конструкции прав человека
право и мораль взаимодействуют в
режиме взаимодополнительности, а,
в свою очередь, как самостоятельный
феномен права человека сами явля-
ются связующим звеном между пра-
вом и моралью. В них права получают
как бы двойное закрепление, а вместе
они усиливают значимость норм о че-
ловеческих правах: то, что мораль про-
сит, закон требует (Августин)»[14, с. 79].

4.Пределы свободы личности,опре-
деляемые законом, должны исходить
из концепции естественно-правовой
справедливости.

Рассматривая проблему справед-
ливости законов, Ш. Монтескье отме-
чал: «если не ограждена невиновность
граждан, то не ограждена и свобода»
[15, с. 318].

В случае коллизии между содер-
жанием законов, определяющих пре-
делы свободы, и естественно-право-
вым требованием справедливости,
содержание таких законов подлежит
изменению с учетом новых представ-
лений о справедливости и справедли-
вом праве.

5. Свобода личности реализуется
на основании закона и в рамках зако-
на. Свобода человека предполагает его
ответственность за разумный выбор
своего образа жизни. Пределы свобо-
ды, ответственность за нарушение
этих пределов регулирует закон. Госу-
дарство, регулируя законами пределы
свободы личности, не вправе их отме-
нять или уменьшать.

Главная цель государства,– писал
Эпикур,– состоит в обеспечении
взаимной безопасности людей, пре-
одолении их взаимного страха, не
причинении ими друг другу вреда
[16, с. 213].

Д. Локк отмечал, что «целью за-
кона является не уничтожение и не
ограничение, а сохранение и расшире-
ние свободы. ...Там, где нет законов,
там нет и свободы» [17, с. 34].

Эта мысль закреплена в ст. 29
Всеобщей декларации прав человека:
«при осуществлении своих прав и свобод
каждый человек должен подвергать-
ся только таким ограничениям, какие
установлены законом исключительно
с целью обеспечения должного при-
знания и уважения прав и свобод дру-
гих и удовлетворения справедливых
требований морали, общественного
порядка и общего благосостояния в
демократическом обществе».

Названная норма международного
права конкретизирована ст. 55 Консти-
туции Российской Федерации. «Права
и свободы человека и гражданина
могут быть ограничены федеральным
законом только в той мере, в какой
это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства».

«Запрещаются любые формы огра-
ничения прав граждан по признакам
социальной, расовой, национальной,
языковой или религиозной принад-
лежности» (ч. 2 ст. 19 Конституции РФ).

6. Из сказанного вытекает следую-
щий тезис соотношения свободы
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личности и закона, который состоит в
«доктрине законности сопротивления
всяким незаконным проявлениям вла-
сти» [18, с. 116]. Законность такого
сопротивления как формы борьбы за
право человека (вплоть до восстания
против деспотической власти) коре-
нится, согласно Дж. Локку, в суверен-
ных правомочиях народа – учредителя
государства. И после заключения
общественного договора народ оста-
ется сувереном и судьей, решающим,
правильно ли учрежденные и упол-
номоченные им власти выполняют
возложенные на них договорные обя-
зательства или эти власти стали
отклоняться от условий договора и
нарушать их [19, с. 64].

Право народа на сопротивление
угнетению, на замену угнетающего
народ руководства впервые было за-
креплено в Декларации независимости
США 1776 г. Перечисляя притеснения,
которые принесло американскому на-
роду правление британского монарха
(осуждению подверглись также дейст-
вия британского парламента), Деклара-
ция устанавливала: «Если какая-либо
форма правительства становится губи-
тельной, … народ имеет право изменить
или упразднить ее и учредить новое
правительство…» [20].

Спустя семнадцать лет Конститу-
ция Франции 1793 г. закрепила норму,
согласно которой в случае нарушения
прав народа не только весь народ, но
и каждая его часть имеет священное
право и даже необходимую обязанность
на восстание.

Конституции современных де-
мократических государств прямо не
закрепляют право народа на сопро-
тивление. Однако, это право – обще-
признанная, не оспариваемая, мораль-
ная, нравственная норма, важнейший
признак принципа справедливости.
Об этом свидетельствуют революци-
онные события 2011 г. в странах араб-
ского Востока.

7. Еще одна грань соотношения
свободы личности и закона состоит в

соотношении частного и публичного.
Свобода личности – основной, харак-
терный признак личности, она имеет
индивидуальный, частный характер.
Однако для реализации свободы
личности необходимо, чтобы свобода
отдельных лиц всегда могла на деле
ограничивать свободу отдельного
лица в равных пределах со всеми дру-
гими личностями.

Свобода отдельной личности зави-
сит от признания свободы других инди-
видов. По словам В. С. Соловьева, «пра-
во есть свобода, обусловленная равен-
ством. В этом основном определении
права индивидуалистическое начало
свободы неразрывно связано с обще-
ственным началом равенства, так что
можно сказать, что право есть не что
иное, как синтез свободы и равен-
ства» [21, с. 97].

Это требование равенства, прину-
дительной справедливости составляет
суть идеи общего блага или обще-
ственного интереса, заключающегося
в стремлении общества к реализации
принципа справедливости. Степень и
способы этой реализации зависят от
нравственного состояния общества,
от уровня правовой культуры, от
целого ряда исторических условий.
Итак, соотношение свободы личности
и закона находит выражение в соот-
ношении личного интереса и общего
блага. Закон есть свобода, обуслов-
ленная равенством.

Условием полной, адекватной реа-
лизации свободы личности в рамках
закона является гражданское обще-
ство, в котором гарантировано равен-
ство людей перед законом, которое
обеспечивает безопасность индиви-
да. Гражданское общество увеличи-
вает степень свободы личности, в том
числе и гарантированной посред-
ством правовых норм. Принципом
функционирования гражданского об-
щества являются договорные отноше-
ния между людьми, предполагающие
невмешательство государства в их
частную жизнь, пока она не пред-
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ставляет угрозы для государства и
общества.

Политическим идеалом является
демократическое государство, кото-
рое призвано сдерживать противо-
борствующие стороны и частные
силы при пропорциональном равен-
стве согласно способностям и заслу-
гам лиц. В таком государстве закон
задает меру свободы личности, ре-
гулирует взаимные обязанности лич-
ности и государства. Это позволяет
не допустить, с одной стороны, анар-
хические устремления личности, а с
другой – предотвратить деспотизм
государства.

8. Гарантиями оптимального соот-
ношения свободы и закона, его соблю-
дения и претворения в жизнь явля-
ется надлежащее устройство государ-

ственной власти в соответствии с
принципом разделения властей.

Основная цель разделения вла-
стей – обеспечение свободы лично-
сти, исключение злоупотреблений
властью. Суть разделения властей – 
в обеспечении защиты властью сво-
боды личности путем создания систе-
мы «сдержек и противовесов», ней-
трализующих тенденции к захвату
власти той или иной группой граждан
или отдельным должностным лицом.
Взаимосвязь разделения властей, сво-
боды личности и закона подчеркива-
лась еще в ст. 16 Декларации прав
человека и гражданина Франции
1789 г. «Всякое общество, в котором
не обеспечено пользование правами
и не проведено разделение властей,
не имеет Конституции» [22, с. 207].
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Нудненко Л. О. Співвідношення свободи особистості і закону
У статті розглянуті питання розвитку свободи особистості, її зв’язок з державним

розвитком. Пропонується оптимальна модель співвідношення особистої свободи 
і законів, а також основні гарантії її забезпечення.

Ключові слова: свобода особистості, права, природне право, закон, справедли-
вий закон, мораль.

Нудненко Л. А. Соотношение свободы личности и закона
В статье рассмотрены вопросы развития свободы личности, ее связь с государ-

ственным развитием. Предлагается оптимальная модель соотношения свободы
личности и законов, а также основные гарантии ее обеспечения.

Ключевые слова: свобода личности, права, естественное право, закон, справед-
ливый закон, мораль.

Nudnenko L. Correlation of individual liberty and the lex
The issues of individual freedom, its relationship with state development are analyzed

in the article. The optimal model ratio of individual liberty and laws, as well as the war-
ranty of its security is proposed.

Key words: individual freedom, rights, natural law, lex, fair law, morality.


