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УДК 340.15:342.7 

М. О. СЕМКО, М. О. БРАТКОВ 

ЛИЧНОСТЬ, ПРАВО, ГОСУДАРСТВО: ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО,  

ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

В статье ставится задача рассмотреть понятия личности, права, государства: правовое государство, права и свободы человека, гражданина. 
Определить идеи гармонизации отношений личности и государства, фактическое положение человека, масштаб его свободы. Ставятся задачи на 

определение основных прав и свобод человека и гражданина. Так же в статье классифицируют обязанности: личные; политические; экономиче-

ские; социальные; культурные. В связи с этим устанавливаются и рассматриваются обязанности гражданина Украины, которые прописаны в 
Конституции и приведены для общей наглядности. 

Ключевые слова: личность, право, государство, гражданин, свободы, общество, обязанности. 

 
Введение. Характер взаимоотношений государст-

ва и личности является важнейшим показателем со-

стояния общества в целом, целей и перспектив его 

развития. Невозможно понять современное общество и 

современного человека без изучения многообразных 

отношений людей с государством. 

Для определения соотношения общества и госу-

дарства необходимо определить понятия «общество» и 

«государство». 

Общество (в широком смысле) – это совокупность 

исторически сложившихся форм совместной деятель-

ности людей; общество (в узком смысле) – исторически 

конкретный тип социальной системы, определенная 

форма общественных отношений. 

Государство – это организация политической вла-

сти, содействующая преимущественному осуществле-

нию конкретных интересов (классовых, общечеловече-

ских, религиозных, национальных и т.п.) а пределах 

определенной территории. 

Постановка проблемы. Фактическое положение 

человека, масштаб его свободы выражаются, прежде 

всего, в материальных и духовных возможностях и обя-

занностях, количество, качество и пределы которых 

составляют содержательную характеристику состояния 

конкретной личности. Возможности и обязанности прак-

тически возникают у человека лишь как результат слож-

ного взаимодействия конкретных людей, личности и 

общества. 

Материалы и результаты исследования. Идеи 

гармонизации отношений личности и государства на-

ходят выражение, в частности, в теории и практике 

правовой государственности. Для правового государст-

ва характерны не только безусловная связанность всех 

социальных субъектов, включая государство, законом, 

но и идейное, законодательное и организационное при-

знание государством незыблемости основных прав и 

свобод человека, их преимущества перед иными обще-

ственными и государственными установлениями. Дру-

гой общепризнанной чертой правовой государственно-

сти является установление и строгое следование прин-

ципу взаимной ответственности государства и лично-

сти. Этот принцип проявляется, прежде всего, в уста-

новлении государством законодательных ограничений 

своей активности по отношению к личности и общест-

ву, в принятии государством конкретных обязательств, 

направленных на обеспечение интересов граждан, в 

наличии реальных мер ответственности должностных 

лиц государства за неисполнение их обязанностей пе-

ред обществом и личностью. В свою очередь, свобода 

личности в правовом государстве не является абсолют-

ной, поскольку она ограничена и регламентирована 

правом, интересами и правами других лиц. От человека 

требуется соблюдение всех правовых установлений и 

исполнение его обязанностей перед государством и 
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обществом. 

Современная типология прав и свобод, а значит и 

обязанностей, довольно разнообразна. Наиболее общей 

их классификацией является деление прав на негатив-

ные и позитивные. 

Негативные права состоят в праве индивида на 

защиту от какого-либо вмешательства, в том числе и 

государственного, в осуществлении гражданских прав 

(как члена гражданского общества) и политических 

прав (как участника политической жизни). Эти права 

предохраняют личность от нежелательных, нарушаю-

щих ее свободу вмешательств и ограничений. Негатив-

ные права – основа индивидуальной свободы. 

В отличие от негативных прав, позитивные права 

фиксируют права индивида на улучшение своего поло-

жения и повышение культурного статуса, обеспечивае-

мые государством. Это - экономические, социальные и 

культурные права как отдельная группа общественных 

прав субъекта, которые характеризуют правовое госу-

дарство новейшего периода его развития. К ним отно-

сятся: право на образование, свобода любой творческой 

деятельности, право на интеллектуальную собствен-

ность, право на свободное использование своих спо-

собностей и имущества, право на социальную безопас-

ность и защиту в условиях безработицы, право на бла-

гоприятную окружающую среду, право на охрану здо-

ровья и медицинскую помощь, право на достойную 

жизнь и т.п. 

Основные права и свободы человека и гражданина 

различают также по сфере их реализации в обществен-

ной жизни: личные (гражданские); политические; эко-

номические; социальные; культурные; экологические. 

Все они закреплены в разделе II «Права, свободы 

и обязанности человека и гражданина» Конституции 

Украины 1996 г. 

Права существуют только тогда, когда признаются 

другими гражданами государства. Свои требования к 

гражданам государство формирует в системе обязанно-

стей и устанавливает меры юридической ответственно-

сти за их невыполнение. Граждане - сами хранители 

своей свободы, направления и границы внешнего вы-

ражения которой даны в правах. Именно для того, что-

бы укрепить свои права, в демократическом обществе 

граждане принимают на себя обязательства и исполня-

ют свои обязанности. Во Всеобщей декларации прав 

человека (п.1 ст.29) определено: «Каждый человек 

имеет обязанности перед обществом, в котором только 

и возможно свободное и полное развитие его лично-

сти». Так же, как и права человека, основные юридиче-

ские обязанности фиксируются в конституции и других 

законах государства. 

Классификация обязанностей: личные (граждан-

ские); политические; экономические; социальные; 

культурные; экологические. 

Обязанностями граждан в Конституции Украины 

названы: 

– защита Отчизны, еѐ независимости и территори-

альной целостности; 

– уважение ее государственных символов; 

– отбывание военной службы; 

– исключение причинения вреда природе, культур-

ному наследию, возмещение причиненных им убытков; 

– оплата налогов и сборов в размерах, установлен-

ных законом; 

– соблюдение Конституции и законов и др. 

Выводы. Таким образом, использование и осуще-

ствление прав и свобод человека и гражданина является 

неотъемлемым от исполнения им обязанностей, зако-

нодательно закрепленных государствами. Правда, от-

ветственность за исполнение ряда обязанностей не 

предусматривается, тогда как вопрос об ответственно-

сти за нарушение прав и обязанностей личности имеет 

важнейшее значение для их практического осуществ-

ления. Без определения конкретной ответственности 

должностных лиц, органов власти и отдельных граждан 

права человека превращаются не более как в красивую 

декларацию. 
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