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В данной статье сделан экскурс  по историческим 
аспектам генезиса прав человека. Раскрыта роль между-
народных документов в становлении прав человека как 
вышей ценности. 

In this article digression on historical aspects of genesis 
of human rights is made. The role of the international 
documents in formation of human rights is opened as 
embroider values. 

Права человека  –  явление социально-истори-
ческое, имеющее глубокие корни. История прав 
человека – это, как подчеркивает профессор В.С. 
Нерсесянц, история прогрессирующего расширения 
правового познания в качестве человека тех или 
иных людей для того или иного круга отношений, 
история обогащения и распространения принципа 
правового равенства на все более широкий круг 
людей и отношений1. 

Борьба человечества за свои права и свободы 
имеет длительную и славную историю Определен-
ными вехами этой истории являются Декларация 
прав человека и гражданина 1789 года, Всеобщая 
Декларация прав человека 1948 года, Международ-
ный Пакт о гражданских и политических правах 
1966 года, Международный Пакт об экономических, 
социальных и культурных правах 1966 года и другие 
международно – правовые документы. 

На ранних этапах, в древнем мире, в эпоху 
зарождения государственности и политико-правовых 
идей, вся культура и жизнь людей были пронизаны 
мифологией. В мифологии выражались понятия 
мирового порядка, правды и справедливости, необ-
ходимости соблюдения установленных правил, 
власти как средства их обеспечения, форм госу-
дарства. В это время шел процесс становления 
политического и этнического самосознания, что дало 
человечеству возможность политической организа-
ции общественной жизни. 

Идеи справедливости встречаются в таких 
древних памятниках права, как Законы Хаммурапи, 
Законы Ману, Законы XII таблиц. Верховное 
божество, по словам царя Хаммурапи, не просто на-
граждает покорных и наказывает ослушников, а 
через царя передает людям свод правил, устанавли-
вающих справедливость в их взаимоотношениях 
друг с другом. Законы Хаммурапи представляли 
собой не авторитетный законодательный акт, а 
сборник судебных решений, основанных на вавилон-
ских понятиях о правосудии. Его законы были 

                                                 
1 Нерсесянц В. С. Философия права. М., 1997. С. 404. 

главным образом дополнениями и изменениями к 
уже существовавшим законам и состояли из 
разнородной серии судебных решений по ряду 
отдельных дел2. 

Первоначально в человеческом сознании, в 
соответствии с мифологическим менталитетом, 
господствовали представления о божественном 
происхождении права, которое ассоциировалось с 
ценностями, дарованными богами. Божественное 
право действовало и в Древнем Египте, и в Персии, и 
в Ассирии, и в Шумере. Параллельно на Востоке же 
появляется и понятие естественного права как закона 
добродетели, которому должен следовать правитель 
и другие члены общества. 

Генезис прав человека был заложен в античных 
полисных общностях, сравнивая его с древне-
восточными деспотиями, а также Римской империей. 
Древний мир – эпоха, когда существовали объектив-
ные ограничения, которые ни одно общество не 
могло перешагнуть. Например, это бои гладиаторов - 
традиционное зрелище тысяч римлян, с восторгом 
наблюдавших за актами убийства, - свидетельствует 
о такой объективной гуманитарной ограниченности. 
Это было естественно для того времени. И все же 
первые стабильные условия для генезиса прав и 
свобод человека возникли в античных полисах. Там 
были поставлены гуманитарные вопросы, обращен-
ные ко всем гражданам. 

Античная правовая мысль ориентировалась на 
естественное, неизменное, вечное, подлинное право, 
но с меньшим религиозным оттенком. Его сущест-
вование признавали почти все древнегреческие 
мыслители и римские юристы. Для Древней Греции 
характерно рациональное представление о естест-
венном праве как справедливости, исходящей от 
природы. В античный период еще не сформиро-
валось автономное сознание индивида. Личность в 
этот период была теснейшим образом взаимосвязана 
с обществом (полисом). 

Впервые идея естественного права появляется 
именно в античном мире. В полисной организации 
общества долгое время не существовало идеи прав 
личности. Главной ценностью полиса выступала 
коллективная свобода граждан. А также именно в 
античном обществе и появляется идея прав 
индивида, что явилось крупнейшим шагом на пути к 
прогрессу. Античная идея прав человека развивалась 

                                                 
2 Синха Сурия Пракаш Юриспруденция. Философия 

права. Краткий курс/ Пер. с англ.- М.: Изд. центр 
«Академия», 1996.С.8.  
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в контексте взаимоотношений гражданина и 
государства, права и закона. 

Возникновение идеи прав индивида (свободных 
граждан) в V-IV вв. до н. э. в древних полисах 
(Афины, Рим), т. е. принципа гражданства - крупный 
шаг на пути к прогрессу и свободе. Свободные 
граждане полисов имели определенные права и 
обязанности: 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 свободу слова и др. Эти права, особенно право на 
частную собственность, и создавало предпосылки 
для формирования гражданского общества и граж-
данских законов. Именно в античных полисах берет 
свое начало правовая система Запада, основанная на 
частной собственности и активной роли инди-
видуума. 

Идея всеобщего естественного равенства и 
свободы наиболее отчетливо была высказана 
софистами. Исходя из практических соображений, 
они выдвинули принцип гносеологического 
релятивизма все истинно, что, однако, препятствует 
ориентации в окружающем, в том числе социальном 
мире, ибо требует постоянного выбора. А человек 
является свободным, в том числе в своем выборе. 

Представления о равенстве, его связи со 
справедливостью были высказаны:  Сократом (469-
399 гг. до н.э.), Платоном (427-347 гг.до н.э.), 
Аристотелем (384-322 гг. до н.э.). Рассматривая 
равенство как принцип справедливости и права, они 
различают два его вида: равенство арифметическое 
(равенство меры, числа, веса и т.д.) и геометри-
ческое, т.е. равенство по достоинству. Аристотель 
даже подчеркивал наличие права естественного и 
волеустановленного – т.е. политического права. 
Причем политическое право имеет место только в 
государстве и условиях политической (полисной) 
организации людей. Согласно Аристотелю, государ-
ственное общение характеризовалось как результат 
договора людей между собой о взаимном союзе. В 
основе этой концепции лежит представление о 
естественном равенстве людей (и о равенстве их 
«личных прав»), так как неблагородные и благо-
родные ничем друг от друга не отличаются. А если 
нет различий между неблагородными и благо-
родными, надо во всем ориентироваться на природу 
индивида3. 

В римской юриспруденции была разработана 
концепция субъекта права. Причем субъектом прав 
признается лишь свободный человек. Именно 
римские авторы впервые заговорили о том, что в 
обществе должно быть соблюдено правовое 

                                                 
3 Волкова С.В. Древнегреческий полис: идеи, 

реальность (V-IV вв. до н. э.): Автореф. канд. дис. СПб., 
1998. С. 12.  

равенство. «Под действие закона должны подпадать 
все»4. 

В эпоху средневековья складывается разветв-
ленная и детализированная структура права в 
соответствии с сословно-иерархическим принципом 
социального строения феодального общества. 
Поэтому права человека в условиях феодализма 
остаются различными по содержанию и объему для 
разных сословий. В кодексах прав, появившихся в 
это время, права на политическую и гражданскую 
свободу, свободу совести не были универсальными и 
признавались только для одного слоя общества - 
дворянства5. Самый знаменитый из таких кодексов - 
Великая хартия вольностей (1215). В этом документе 
провозглашался конституционный принцип, в силу 
которого король мог устанавливать налоги не иначе, 
как с согласия налогоплательщиков, последо-
вательное осуществление которого ведет к органи-
зации народного представительства, а вместе с тем и 
к обеспечению политической свободы6. Впервые был 
законодательно закреплен принцип гражданской 
свободы. Следовательно, индивид вправе мог 
свободно располагать собой и может быть подверг-
нут наказанию не иначе как по приговору суда. 

Вышеназванные документы подчеркивают важ-
ность продвижения в области прав человека. Именно 
из законодательства англоязычных стран в дальней-
шем было обращено внимание правам человека, к 
ним во многом восходит современное понимание 
личной свободы человека. Все, что достигнуто 
английским правом со времен утверждения Великой 
хартии, является не чем иным, как дальнейшим 
развитием ее основных положений. Средневековье 
внесло свой вклад в генезис прав человека.  

В Новое время проблема равенства прав чело-
века находила себе выход в юридических докумен-
тах Англии, где были приняты такие документы как 
Великая Хартия Вольностей (1215 г.), Habeas Corpus 
Act (1679 г.). В  Америке (в XVIII веке) – были 
приняты документы, отражающие многочисленные 
права человека с точки зрения равенства и справед-
ливости – Декларация Независимости (1776 г.), 
Конституция США (1787 г.). И завершающий этап 
средневековья, и переход к новому и новейшему 
времени в области правовых отношений – француз-
ская Декларация прав человека и гражданина 1789 г.    

Материалы этих документов провозглашают 
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. 

                                                 
4 Цицерон. Диалоги. М., 1966. С.139 
5 См.: Трошкин Ю.В. Права человека. М., 1997.С.10.  
6 См.: Баскин Ю. Я. Святоотеческая литература о 

власти и государстве // Правоведение. 1997, №1.С.52. 
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Эта идея прослеживается в учениях почти всех 
мыслителей естественно-правового направления.  

Теоретические трактовки Локка, Монтескье, 
Джефферсона о неотчуждаемости прав человека, 
указные с концепцией разделения властей, легли в 
основу буржуазного конституционализма и законо-
дательства. Так в Декларации прав человека и 
гражданина 1789 года говорится «закон может 
воспрещать» 

Буржуазно-демократические революции XVII-
XVIII вв., выдвинув широкий спектр прав человека, 
сформировали принципы свободы и формального 
равенства. Права человека стали одним из главных 
ценностных ориентиров общественного развития и 
оказали огромное влияние на характер государства. 
Они явились ограничителем всевластия государства, 
способствовали установлению взаимодействия 
между государственной властью и индивидом на 
демократических принципах. Утверждение в 
обществе идеи прав человека способствовало осво-
бождению личности от чрезмерной опеки и 
подавления ее воли и интересов со стороны го-
сударства. 

Процесс формирования института прав чело-
века прошел длительный и трудный путь. Этот путь 
никогда не проходил в сугубо правовом пространст-
ве. Права человека изначально имели нравственно-
этическое, духовно-культурное и религиозное 
наполнение7. 

Таким образом, права человека и гражданина - 
явление социально-историческое. Краткий истори-
ческий обзор становления и развития теорий прав и 
свобод человека свидетельствует, что данная 
проблема всегда находилась в центре внимания 
многовековой политико-правовой мысли, прямо или 
опосредованно определяя и направляя само 
движение политико-правового сознания. С другой 
стороны, постановка, решение, трактовка данной 

проблемы во многом были обусловлены конкрет-
ными историческими, политическими, социально-
экономическими и другими реалиями, а также теми 
задачами и целями, которые ставились и преследо-
вались политическими мыслителями и деятелями. 
Вместе с тем можно утверждать, что, несмотря на 
периодические спады и подъемы, история челове-
ческого общества в некотором смысле выступает как 
история формирования, развития теорий прав 
человека и расширение его прав и свобод, упрочения 
его общественного и политического статуса на 
основе принципов формального (правового) 
равенства и свободы. Более того, по большому счету 
весь современный каталог фундаментальных идей и 
принципов в сфере прав и свобод человека был 
сформулирован в эпоху античности и частично 
средневековья, что послужило необходимой основой 
концепций Нового и новейшего времени.  

Таким образом, развитие теорий  прав человека 
в различные исторические эпохи происходит не в 
сфере фундаментальных принципов, основных 
положений естественного права, а в сфере именно 
позитивного права, что стимулирует поиск соответ-
ствующих правовых средств и механизмов по их 
юридическому закреплению и обеспечению. Вопрос 
о правах человека не исключает различных подхо-
дов. Главное – это то, что данные теории совмест-
ными усилиями создавали условия для улучшения 
положения личности во всех странах современного 
мира, в условиях любой общественной системы. 
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