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ПРАВО НА СВОБОДУ ЛИЧНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ФИЛОСОФИИ ПРАВА  

 

Аннотация: В статье рассматривается такое понятие как «свобода 

личности». Данное понятие рассматривается и сопоставляется с различными 

институтами, правовыми и общественными. Анализируются исторические 

аспекты формирования данного понятия. И исходя из данного материала 

формируется взгляд на функционирование права, на свободу личности и её 

обстановка на данном этапе общества в России. 
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Annotation: The article considers such a concept as “personal freedom”. This 

concept is considered and compared with various institutions, legal and public. The 

historical aspects of the formation of this concept are analyzed. And based on this 

material, a view is formed on the functioning of the right to individual freedom and its 

situation at this stage of society in Russia. 
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С момента рождения, человек вырастая, приобретая навыки, опыт и 

жизненную мудрость, не может обойтись без права на свободу личности. Любой 

человек является уникальным, талантливым, и как раз для развития его навыков 

требуется свобода мысли и творчества, не обремененная любыми рамками, 

кроме закона, нравственности и морали.  
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С зарождением первых институтов власти, которая в свою очередь начинает  

оказывать влияние на различные слои населения появлением собственности у 

одних и неимением её у других слоёв населения. Таким образом, необходимо 

было, чтобы свобода начала оформляться нормативно. Данный шаг был 

необходим, так как начинает проявляться зависимость человека от государства 

и общества. Активным примером из истории может послужить феодальный 

строй. Конец V — середина XI в. — период раннего средневековья, когда 

феодализм только складывался как общественная система. Это предопределило 

крайнюю сложность социальной ситуации, в которой смешивались и 

трансформировались общественные группы античного рабовладельческого и 

варварского родоплеменного строя. В экономике господствовал аграрный 

сектор, превалировали натурально-хозяйственные отношения, города сумели 

сохранить себя как экономические центры преимущественно в районе 

Средиземноморья, которое являлось главным узлом торговых связей Востока и 

Запада [5]. 

Как уже всем известно, из уроков истории, человечество не сразу пришло к 

данной правовой категории. Многолетние, можно сказать больше, вековые 

унижения и пресечения свободы личности каждого отдельного человека и 

народов в целом, к сожалению, происходили. Как пример, это Крестьянская 

реформа в 1861-м году. И таких позитивных изменений с развитием 

человечества происходило всё больше и больше. Смело можно задать вопрос: 

«Что же мы имеем на данный момент?». Право на свободу личности в настоящее 

время регламентировано в различных правовых актах, по всему миру.  

Если брать международные правовые акты, то примером является  

Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005, которая была 

принята в Риме, 4 ноября 1950 года [2].  Если взять правовые акты России, то в 

данном случае Конституция Российской Федерации очень грамотно и чётко 

конкретизирует, что каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность [1]. Как видно из примеров в нормативном регулировании 

содержание права на свободу личности всё в предельном порядке. Это не может 
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не радовать, тем не менее, стоит так же стоит рассмотреть право на свободу 

личности с точки зрения философии права.  

Понятие «Свобода» с философской точки зрения - возможность проявления 

субъектом своей воли в условиях осознания законов развития природы и 

общества. 

Личность означает динамичную, относительно устойчивую целостную 

систему интеллектуальных, культурных и моральных  качеств человека, 

выраженных в индивидуальных особенностях его сознания и деятельности. Она 

возникает из индивида, взятого в аспекте его социальных качеств [3]. Исходя из 

данного положения, можно сделать вывод, что  свобода личности, в своём 

существующем проявлении контактирует постоянно с функционированием 

общества и государства, являясь неотъемлемой часть с данными понятиями. Она 

может выражаться в совершенно различных  конфигурациях и формах, тем 

самым определяя дальнейшую взаимосвязь и контакт, каждой отдельной 

личности с многообразием общественных и правовых институтов, определяя в 

итоге место, положение, репутацию и состояние человека в обществе.  

Как итог можно сказать, что понятие «свобода личности» имеет множество 

интерпретаций, оно имеет много аспектов, как и взаимодействие личности с 

окружающим миром. 

  А.И. Казамиров отмечает, что преступления против личной свободы 

являются наиболее тяжкими посягательствами против личности, так как 

посягают на одно из прав человека [4]. Поэтому можно сделать вывод, что как с 

точки зрения философии, так и с точки зрения права, под свободой личности 

подразумевается исключительно свобода каждой личности выбирать различные 

модели поведения, участвовать в определённых событиях. Трактуя иными 

словами, через данные действия в процессе своей жизнедеятельности человек 

реализует своё право на свободу, свободу как путём создания через процессы 

мышления каких - либо целей, или например, мечты. Как следствие, реализации 

запланированной цели уже во внешнем мире, путём совершения различных 

действий и коммуникации с людьми, животными, предметами и т.д.  
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Исходя из всего выше перечисленного, можно сделать вывод о том, что 

современное понятие «свобода личность» многогранна, претерпевала 

многочисленные изменения и приобретала формы в ходе истории. Вследствие,  

чего права на неё на данном этапе в России осуществляемы, нормативно 

закреплены, данное право является защищаемым и формируется, присущим, 

демократическим этапам формирования современного гражданского общества. 
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