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Важнейшим вопросом реализации судебной власти является проблема оснований осуществления 
правосудия. В качестве одного из главных оснований выступают права личности. Рассматривается вопрос 
о соотношении прав личности и прав человека, прав человека и прав гражданина, основных и иных прав. 
Исследуется природа самих прав и свобод. Идея прав человека и личности соединила нравственные и 
правовые начала, превратившись в универсальную ценность. Права личности относятся к онтологическим 
основам правовой культуры, социальных норм и судебной деятельности. 
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G.B. Vlasova 
Rights of personality as the base of justice 

The main question of the judicial power is the problem of the base of justice. One of the main bases are the 
rights of a personality. It is considered the question of the correlation of the rights of the personality and the rights 
of a man, rights of a man and rights of a citizen, essential or other rights. It is investigated the nature of rights and 
freedom. The idea of the rights of a man and personality has connected moral and law beginnings having become 
the universal value. Rights of a personality refer to the ontological bases of the law culture, social norms and 
judicial activity.    
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