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Конкретные общечеловеческие права, свободы и обязанности берут 

свое начало в естественном праве, более того «учения о правах человека 
оказали сильное влияние на современные юридические концепции и что сами 
они, в свою очередь, были извлечены из умозрительных доктрин теории 
естественного права» [1]. Общая идея прав человека, опирающаяся на опыт 
греческой политической философии, на стоицизм, а также на иудаизм и 
христианство, поставившие человеческое существо в центр всей системы 
ценностей и тем самым способствовавшие пробуждению индивидуального 
сознания. 

Концепция - это учение, включающая в себя не только правовые 
феномены, но также и другие аспекты социальной действительности, а 
именно религию, философию, этические представления, культуру в целом 
[2], в связи с чем, концепция прав человека представляет собой 
многогранный феномен, характер которого не только правовой, но и 
социальный, обусловленный нравственными представлениями общества, 
религиозными воззрениями, культурой. 

Концепция прав человека складывалась как реакция на потребности 
общественной жизни, необходимость уважения прав и свобод личности, для 
этико-политической реализации человека в сообществе, представления о 
правах человека, по сути, явились «выражением исторически конкретных, 
реальных социальных проблем и одновременно определенным вариантом их 
снятия. Только при этих условиях возможно было как появление самого 
понятия «права личности» (или «права человека»), так и сохранение 
актуальности его трактовки в дальнейшем» [3]. 

В Древнем Риме и Древней Греции в V-IV вв. до н. э. впервые 
появляется понятие свободного гражданина – иными словами возникает 
принцип гражданства. Свободные граждане полисов имели определенные 
права и обязанности, в частности: право участвовать в управлении 
государственными делами на народных собраниях (экклесия), право 
участвовать в отправлении правосудия, право на частную собственность, 
возможность совершения различных сделок, право на участие в Народном 
собрании и др. Именно наличие этих прав, особенно права на частную 
собственность, и создавало предпосылки для формирования гражданского 
общества и гражданских законов. 

В средние века было характерным понимание прав как привилегий, 
дарованных сеньором вассалам. Феодализм, с одной стороны, и церковь с ее 
религиозной нетерпимостью - с другой, немало сделали, чтобы преградить 
все пути стремлениям человека к политической свободе, свободе совести. О 
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реальных правах широких слоев общества вопрос даже не ставился [4]. В 
появившихся в это время кодексах прав права на политическую и 
гражданскую свободу, свободу совести не были универсальными и 
признавались только для одного слоя общества – дворянства [5]. 

В XVII – XVIII вв. формируются учения о праве на основе светского 
мировоззрения (Дж. Лильберн, Дж. Локк, Ш. Монтескье), противостоящие 
теологическому миропониманию средневековья. В этот период религия 
перестает быть универсальной нормой существования, она распадается на 
конфессиональные части и становится идеологией, с одной стороны, и 
личной верой, с другой. Характерная особенность выражается в стремлении 
преодоления теологического понимания сущности человека. Вера во 
всемогущество Бога сменяется верой в силу и могущество права, в 
возможность на основе правовых норм разрешить любые социальные 
конфликты. 

Юридическое мировоззрение Нового времени придало идеям 
естественно-правовой теории, ее утверждением a priori существующих 
абсолютных и универсальных правовых ценностей, когда задача 
законодателя состоит лишь в наиболее точной их интерпретации. 
Индивидуализм как учение, сложившееся в рамках естественно-правовой 
доктрины, провозгласил права человека высшей ценностью. Считалось, что 
эти права стоят выше законов, учреждаемых государством. Важно отметить, 
что основная функция естественных прав виделась в защите индивида от 
посягательств со стороны государства. 

Кризис старой системы ценностей породил новую систему 
правосознания (в чистом виде), в которой отразились идея прав и свобод, 
справедливости, развития договорной этики. Основная масса направлений и 
школ подразделялась на естественников и позитивистов, среди которых 
большинство придерживалось теории естественного права (Гуго Гроций, Дж. 
Лильберн, Дж. Локк, Т. Джеферсон, Спиноза, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье и 
др.) [6]. Естественно-правовое направление относило регламентацию прав и 
свобод человека к сфере международного права логически, внутренне, а не 
формально. Причина в том, что естественное право стоит над позитивным, а 
международное право рассматривается как часть естественного. 
Естественное же право провозглашает, что права и свободы принадлежат 
человеку с момента рождения, по праву существования [7]. Вступая в 
общество, человек обретает гражданские права. Таким образом, права 
человека - это права, данные индивиду просто в силу принадлежности к 
человеческому роду. Теория естественного права устанавливает 
существование объективного нравственного закона, данного Богом и 
воспринятого человеческим разумом. Это естественное право, обязательное 
для всех людей и служащее критерием при оценке всех видов человеческой 
деятельности. Правительство, которое нарушает естественное право, 
совершает преступление; если же оно попирает это право намеренно и 
жестоко - оно теряет свою моральную и политическую ценность. 
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Позитивисты закладывают основы приоритета 
внутригосударственного права, потому что правом, с их точки зрения, 
является то, что принято нормообразующими субъектами права. Право - 
только положительное право, нормативное предписание законодателя, 
обеспеченное силой государственного принуждения. По сути же получается, 
что и международное право является выражением согласования воль 
государств, то есть отождествляется с формой права. Позитивисты понимают 
под правом объективное, а не субъективное право. Права человека, их объем 
и содержание определяются государством, которое «дарует» их человеку, 
осуществляя по отношению к нему патерналистские функции [8]. 

Идея прав и свобод индивида напрямую связана с формированием 
новой философской концепции человека, появившейся во многих 
прогрессивных кругах этого периода. Подобная трактовка правового и 
социального статуса личности (с его основными правами и свободами), 
предложенная в эру ранних буржуазных революций, является закономерным 
этапом развития философской и общественно-политической мысли, начало 
которой было положено в трудах мыслителей античности и Возрождения – 
Реформации [9]. 

В западной цивилизации эти представления ведут свои истоки, по 
крайней мере, от Цицерона, но намеки на них можно проследить и в 
сочинениях Платона и Аристотеля. Впоследствии один из наиболее ранних и 
крупных теоретиков естественного права Джон Локк развивал собственную 
теорию на этот счет. В идеях французских просветителей (Ш. Монтескье и 
др.) они получают дальнейшее распространение и обоснование. 

Концепция прав человека - это продукт определенного исторического 
периода Западной культуры и философии, эпохи Просвещения. Становление 
и развитие представлений о правах человека явилось следствием развития 
самосознания индивидов, социально — экономического прогресса общества 
и расширением политических свобод, которые были необходимы личности 
для осуществления своей роли в общественной жизни. Существующие права 
и свободы - это отражение «исторического процесса эмансипации» [10] 
человека, степень свободы, завоеванной человеком и его место в 
государственном устройстве общества. 

Концепция прав человека — это система взглядов о правах и свободах 
личности, этически (морально, нравственно) обоснованных и социально 
необходимых, принадлежащих человеку в силу природы его происхождения, 
уходящая своими корнями в религию, культуру, мировоззрение данного 
сообщества в целях реализации всестороннего развития и самореализации 
личности в обществе. Нормы права о правах человека - это определенный 
набор прав, свобод и обязанностей человека, которые обеспечиваются и 
охраняются государством в целях создания универсальной в рамках данного 
общества и на определенном этапе исторического развития среды для 
всестороннего развития человека [11].  

Норма права о правах человека является исключительно юридическим 
явлением, порождением концепции, но в то же время норма права 
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претерпевает на себе сильное влияние объективных условий и интересов 
лоббирующих эту норму группы лиц. Концепция прав человека охватывает 
собой более фундаментальные представления человека о своем месте в 
общественном процессе, включая не только юридические явления, но также 
и влияние культуры, философии, религии и другие факторы. 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 
распространение теории прав человека тесно связано, во всяком случае, 
поначалу, с политической теорией договорного права. Теория 
«общественного договора» рассматривает индивида как обладателя 
естественных прав, абсолютно не зависящих от государства. Эти основные 
права вытекают из человеческой природы, а не даруются государством, 
законом или политикой, Богом или традицией. Государство (и общество) 
фактически рассматриваются как результат договора между отдельными 
личностями для охраны естественных прав и создания социально-
политических условий, позволяющих человеку реализовать свои права. 
Таким образом, государство законно лишь в том случае, если оно уважает 
естественные права индивида, обеспечивает их соблюдение и допускает их 
реализацию в самом полном объеме. Если же государство не выполняет 
своих обязательств по такому договору, грубо и систематически нарушает 
права человека, гражданин вправе восставать как индивидуально, так и 
коллективно. Локк, например, признает и отстаивает право общества на 
революцию против правительств, нарушающих естественные права, а 
Джефферсон в Декларации независимости 1776 г. [12] оправдывает 
американскую революцию попранием естественных прав колонистов 
британскими властями. Наконец, французская Декларация прав человека и 
гражданина 1789 г. [13] ясно говорит о сопротивлении угнетению. 

В XIX-XX веках меняется подход государства к регламентации прав и 
свобод в целом. Государственно-правовые акты XVIII в. ограничивались 
простым провозглашением прав и свобод, современные нормативные акты 
государств не только декларируют права и свободы человека, но и содержат 
конкретные гарантии их реализации. Целые главы и даже разделы, 
специально посвященные институту прав и свобод, содержатся в основных 
законах многих европейских государств [14]. Помимо гарантий, конституции 
и иные законодательные акты содержат конкретные юридические 
обязательства государства по обеспечению прав и свобод.  

В настоящее время, время глобализации, большое значение 
приобретают межнациональные системы защиты прав человека. Наиболее 
ярким примером в контексте западного права выступает Совет Европы. 
Отличительной особенностью западной концепции прав человека является 
гарантированность возможности реализации прав человека. Анализируя 
данный вопрос, авторы учебника «Конституционное право зарубежных 
стран» отмечают не только наличие развитого механизма юридических 
гарантий, но и морально-политические гарантии прав и свобод. Последние 
«заключаются в воздействии общественного мнения, которое в наше время 
стало важным элементом демократической политической системы. Правящие 
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круги вынуждены считаться с общественным мнением, воздерживаться от 
грубых форм ограничения гражданских прав» [15]. 

На каждой ступени эволюции человечества равенство и свобода 
людей трактовались по-своему. Общественно-политическая мысль и 
практика социально-государственного устройства признавали их долгое 
время только за определенной частью привилегированных слоев населения. 
Субъектами права могли быть те, кто обладал имуществом, богатством, 
определенным социальным положением в обществе. Признание 
определенных прав за личностью характеризовалось не фактом 
принадлежности к человеческому роду, а местом, занимаемым человеком в 
социальной иерархии. О естественных правах каждого человека не могло 
быть и речи. Институт равенства, характерный для современного 
правопонимания, как раз и явился результатом признания и гарантий прав 
человека, присущих ему от рождения. 

В процессе универсализации положений о правах человека 
существенную роль сыграли представления о прирожденных и 
неотчуждаемых, естественных правах человека [16]. По Марксу, современное 
государство признало свою основу как таковую во всеобщих правах 
человека. Будучи продуктом гражданского общества, в силу собственного 
развития вынужденного вырваться из старых политических оков, 
современное государство признало путем провозглашения прав человека 
своё собственное лоно и свою собственную основу [17].  

Права человека неотделимы от социальной деятельности людей, от их 
общественных отношений, способов бытия индивидов, это - неотъемлемые 
свойства каждого человека и существенные признаки его бытия. Они 
возникли и развиваются на основе природной и социальной сущности 
человека, с учетом исторической динамики общества, условий человеческого 
бытия, являясь формой взаимодействия людей, координации их поступков и 
деятельности. Права человека являются специфической глобальной 
проблемой, они отражают и синтезируют все глобальные проблемы [18].  

Учение о правах человека, помимо отражения в праве и воздействия 
на его функции, органически переплетается с жизнедеятельностью общества, 
включается в общественную культуру, как своеобразная духовная, политико-
правовая и моральная основа. Права человека – это прежде всего, 
естественные возможности индивида, обеспечивающие его жизнь, 
человеческое достоинство и свободу деятельности во всех сферах 
общественной жизни [19], «регулируемые правом права личности, которыми 
она обладает в своих отношениях с частными лицами и властями» [20]. Все 
права, выраженные в нормативно-правовом акте, являются юридическими 
правами, что, конечно, не лишает их социально-политического, морально-
этического, нравственного и иного значения. 

Права человека являются универсальными, фундаментальными по 
природе, являются также неотъемлемой составной частью статуса человека в 
его отношениях с государством и обществом. Воздействие учения о правах 
человека приводит и к гуманизации права и правового воздействия; в этом 
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аспекте их взаимное соотношение и назначение позволяет выделить 
следующие основные черты и особенности, относящиеся к самой сути прав 
человека [21]: 

1) неотъемлемые права человека имеют свою строгую смысловую 
общечеловеческую определенность: они являются выразителями и 
носителями сути человеческого бытия, защищенной свободы человека; 

2) права человека призваны защищать человека от власти, ее 
произвола; 

3) закрепление в конституциях демократических стран основных прав 
человека имеет особый высокогражданственный юридический смысл: 
именно фундаментальным правам человека придается в конституциях 
повышенное политико-юридическое значение, что вообще возвышает права 
человека в обществе, делает их непреложной основой общественной жизни, 
непосредственной юридико-регулятивной реальностью, которая призвана 
поставить в строгие рамки государственную власть. 

Влияние идеи прав человека на состояние и развитие общества 
велико, они пронизывают политическую и правовую систему общества, 
воздействуют на процессы нормотворчества и правоприменения, отражаясь 
как в сознании людей, так и в их поступках. Закрепляясь в праве, права 
человека становятся объективными достижениями человеческой 
цивилизации, позволяя судить об уровне развития личности, ее 
возможностях и защите. Приближая все право к человеку, обогащая право 
своим содержанием, права и свободы человека подчеркивают ценность 
личности, ее автономность и неприкасаемость, обеспечивают самую 
высокую защиту человека [22]. 
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