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Бул макалада адамдын жана жарандын укуктары-
нын корголушунун калыптанышы жана онүгүү маселелери 
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This article describes the formation and development of 
the institution of protection and protection of the rights and 
freedom of man and citizen in the history of the right to apply 
the civilizational approach. 

Key words: citizen, human rights, legal protection, 
declarations, laws. 

Социальные корни и появление прав человека - 
одна из вечных проблем исторического, социально-
культурного развития человечества, прошедшая 
через века и неизменно находившаяся в центре 
внимания политической, правовой, этической, 
религиозной, философской мысли.                      

Права человека - сложное многомерное явле-
ние. Формирование концепции прав человека насчи-
тывает тысячелетие, и в различные времена эта 
проблема приобретала либо религиозное, либо 
философское понимание в зависимости от социаль-
ной позиции находившихся у власти классов [1, с.3]. 
Данное понимание прав человека было далеко 
неравнозначным, даже, в известной мере, противо-
речивым на всем протяжении эволюции челове-
ческой цивилизации.  

Если смотреть с этой точки зрения, то идеи о 
ценности и неприкосновенности человеческой 
жизни, утверждения о равности людей перед 
высшими силами обнаруживаются еще в древних 
мифах и верованиях.   

Упоминание о существовании некой единой для 
всех людей системы норм человеческого общежития 
возникает уже в древнем мире. В мифологическом 
сознании это представление выражается в мифогеме 
божественной правды - справедливости (маат - у 
эгиптян, рита - у индоариев, дао - в древнекитайской 
мифологии). Этой божественной правде подчиняю-
тся природа и общество, с ней должно сообразо-
вываться человеческое законодательство, а правите-

лей государств рассматривались в качестве предста-
вителей Бога.      

Первые ростки идеи права как единой нормы 
человеческого общежития  появляются еще в ранне-
классовом обществе, которое пока не знает свободы 
и правомочий человека. Здесь все – рабы божест-
венно-космической справедливости, различия су-
ществуют лишь в степени своего рабства. Вместе с 
тем уже в этот период начинает проводиться 
различие между естественными и человеческими 
законами. В целом государственное законодатель-
ство рассматривается как орудие попечения старших 
над младшими, правителя над младшими. Патриар-
хально-патерналистическое понимание права 
(закона) было нерушимым в восточных деспотиях. 

Такие письменные свидетельства этих процес-
сов, идей можно увидеть  в первоначальных, хорошо 
известных, нормативно-правовых актах, которые в 
той или иной мере закрепляли права и свободы 
человека, где достаточно четко выделялись идеи о 
ценности человеческой жизни, равности людей, зап-
рещении посягательства на честь и достоинство 
человека, неприкосновенности частной собствен-
ности и др.        

Например, Законы Хаммурапи, которые были 
утверждены именно знаменитым царем Хаммурапи 
(1792-1750 гг. до н. э.), не только уже были 
изложены с учетом определенной системы, которая 
«выстраивала» определенный порядок судопроиз-
водства, имущественные отношения, регулировала 
семейные отношения, защищала собственность, в 
первую очередь, частную и др., что, например, 
давало возможность любое посягательство на чужое 
имущество, рабов, скот рассматривать как противо-
правное, и наказывалось за его совершение штрафом 
или смертью.    

Однако охрана прав жителей еще не имела 
необходимого комплексного подхода в своей 
реализации. Общественная жизнь характеризовалась 
и определенной неравноправностью, при которой, 
например, значительно ограничивались права 
женщин или наказание за тяжкие преступления про-
должали оставаться суровыми, а смертная казнь 
была «привычной» и др. 

Законы Ману, которые были созданы жрецами 
одной из школ брахманизма в Древней Индии в 
форме двухстишей. Всего в этих законах были 2650 
статей, разбитых на 12 разделов, которые регули-
ровали и политику, и мораль, и религиозные 
принципы. Выделяли они и судебную систему.  
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Анализируя это законодательство, можно выде-
лить определенные прогрессивные положения, 
которые подчеркивают, что прогрессивная мысль 
развивалась, несмотря на консервативно-патриар-
хальный характер этого общества. Например, в этих 
законах выделялось понятие убийства в состоянии 
необходимой обороны; возможность устранения от 
власти и физического устранения царя и его семьи, 
если царь «тиранит свою страну» [2, с.105].  

Однако и это общество, как выше указывалось, 
характеризовалось имущественной и социальной 
неравностью. Поэтому, та часть этих законов, 
которая содержала правовые предписания, характе-
ризовалась повышенной жестокостью. Например, 
разрезание на части лезвием, сажание на кол или 
отрубание руки, отрезание носа, уха, половых 
органов, ослепление. 

Мысль о том, что права человека неотчуждаемы 
и имеют в своей основе общечеловеческие ценности, 
не является для человечества совсем уж новой. 
Концепция индивидуальной свободы как ценности, 
причем не только духовной, но и социальной, в 
течение, по крайней мере, двух с половиной тысяче-
летий была предметом дискуссий среди философов, 
религиозных мыслителей, правоведов [3,с.29]. 
Термин  «права человека», т. е. осознание этой проб-
лемы как научной, неразрывно связано с появлением 
и распространением идей естественного права, 
софистами – основоположниками современной 
теории прав  человека.       

Античный демократичный полис, а затем 
Римская республика стали опытным полем отработ-
ки иных правил человеческого общежития, основан-
ных на равенстве и свободе его полноправных 
членов, к числу которых, однако не принадлежали не 
только рабы, иноземцы, но и женщины. В античные 
времена появляются критики рабства и неравенства 
человеческих законов. Еще в V–IV вв. до н.э. 
древнегреческие мыслители (Ликофрон, Антифон и 
др.) утверждали, что все люди равны от рождения и 
имеют одинаковые, обусловленные природой права 
и  не зависят от человеческих желаний. 

Аристотель же одним из основополагающих 
считал право на частную собственность, которое 
отражает природу самого человека и основано на его 
любви к самому себе. «Всякий закон, считает 
Аристотель, в основе предполагает своего рода 
право». Из этого следует, что законы могут быть как 
«правовыми» и «неправовыми». Идеи Аристотеля на 
столетия опережали современную ему политико-
правовую мысль [4, с.57]. 

Выдающийся римский государственный дея-
тель, философ, юрист, оратор Марк Тулий Цицерон  
(1066-43 гг. до н.э.) говорил, что «естественный 
закон является источником и мерилом человеческих 
законов. Законы имеют и другие источники - 
государственный строй, обычаи предков, традиции 
государства, - различаясь по этой причине между 
собой» Примечательно, что голос естественного 

закона слышат люди с неповрежденной душой 
(честные люди), а бесчестные глухи к его призыву.  

Первым правовым памятником Древнего Рима 
были  Законы 12 таблиц (V ст. до н. э.), утверждение 
которых стало последствием важной победы, кото-
рую добыли плебеи в борьбе с патрициями. Согласно 
положениям этих Законов, самыми тяжкими прес-
туплениями, которые наказывались смертной 
казнью, считались: государственная измена, умыш-
ленный поджог дома или поля, клевета. Для 
придания необходимой эффективности деятельности 
судебной системы, существовала специальная 
система принудительной доставки для проведения 
необходимых ¬следственных действий. 

Во всяком случае, возможно, отметить, что в 
этих нормативно-правовых актах, уже стали полу-
чать свое закрепление не только определенные 
гражданские права человека, но и уже прописы-
вались некоторые защитные механизмы права в 
широком смысле этого понятия. 

Философские взгляды античных греческих, 
римских мыслителей нашли свое формальное 
правовое закрепление в законах Древней Греции и 
Древнего Рима. Впервые в них из понятия человека 
было выделено понятие гражданина как лица, 
обладающего определенными политическими 
правами. 

В период феодализма многие естественно-
правовые идеи облекались в религиозную оболочку.   

Поступательное развитие, естественно-право-
вые идеи стали получать уже в условиях сословно-
¬представительной монархии, когда, кроме иму-
щественных интересов личности, начали говорить о 
личной неприкосновенности граждан.  

Великая Хартия Вольностей 1215 года [5, с.28] 
считается первым правовым документом, в котором 
были заложены доктринальные основы прав 
человека, созданы предпосылки для дальнейшего 
утверждения личной свободы и в жизни общества.   

Дальнейшее развитие идея прав человека, во 
многом в области уголовного права и процесса, 
получила свое отражение в целом ряде важных 
английских нормативно-правовых актах.  

Понятие прав человека стало реальностью поли-
тико-правовой теории и практики в Европе в ХVII 
веке. Решающим этапом в развитии прав человека 
явились буржуазно-демократические революции  
ХVII–ХVIII вв., которые выдвинули не только 
широкий набор прав человека, но и принцип фор-
мального равенства, ставший основой универсаль-
ности прав человека, придавший им подлинно 
демократическое звучание.  

Другим значительным правовым актом в этой 
стране в области охраны прав человека, который, в 
определенной мере, подвел итог достаточно продол-
жительной борьбе разных слоев английского об-
щества за гарантии личной свободы и закрепил га-
рантии от незаконной правовой оценки (квалифи-
кации) человеческих действий, незаконных арестов и 
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др., стал утвержденный 26 мая 1679 года «Акт про 
лучшее обеспечение свободы поданных» и про пре-
дупреждения арестов за морями – «Habeas corpus 
act». 

Основная идея этого Акта заключалась  в том, 
что он, в определенной мере, упразднил существо-
вавшие положения, при которых, например, 
подозреваемые могли ожидать судебных решений 
годами, а отбывание наказания могли назначить «за 
морями» и очень часто найти впоследствии такого 
человека было невозможно или крайне сложно и др. 
Поэтому этот правовой документ установил 
правовой механизм, который имел своей целью 
обеспечить права человека, вводил понятие «надеж-
ной процедуры», установил гарантии неприкосно-
венности человека, в том числе, принцип 
презумпции невиновности и другие положения, 
важные при организации необходимой охраны прав 
и свобод человека [6, с.34-35]. 

Теория естественных прав впервые была 
комплексно разработана в работе Джонатана Локка 
«Второй доклад о государстве», опубликованной в 
1688 г. Теория Локка исходит из того, что на раннем, 
естественном этапе развития федерации люди были 
равными и обладали естественными правами на 
жизнь, свободу и имущество. Но эти права мало что 
дают в условиях отсутствия государства. Людям 
почти невозможно защитить свои права в одиночку, 
а споры по поводу прав сами по себе являются 
мощным источником конфликтов. Люди создали 
общество – а общество создало государство – имен-
но для того, чтобы иметь возможность пользоваться 
своими естественными правами [7, с.314].       

В той же Англии, в 1689 году в результате 
«славной революции» (дворцового переворота) был 
провозглашен Билль о правах. Основные положения 
этого законодательного акта гарантировали: право 
поданных обращаться с петицией к королю, ограни-
чивался размер судебных взысканий и штрафов, 
провозглашалась свобода выборов в парламент, 
свобода слова в стенах парламента и др. Отдельные 
положения это Билля закрепляли, например, поло-
жение о «недопустимости применения жестоких и 
необычных наказаний».  

В дальнейшем развитии государств идеи 
«естественных» и «неотъемлемых» прав, сформули-
рованные выдающимися французскими, немецкими, 
английскими, американскими мыслителями, легли в 
основу концепции правового государства: идея 
народного суверенитета, прав человека, разделения 
властей, равенства перед законом, верховенства 
закона, судебной защиты конституционных прав и 
других фундаментальных принципов построения 
демократического государства, закрепленных в 
первых историко-правовых актах. 

Подчеркивая определенную прогрессивность 
указанных документов, в тоже время следует отме-
тить, что они не только определяли, а, напротив, 
провозглашали определенные права, которые 

возможно было соблюсти только при определенных 
обстоятельствах. Такие права во многом продолжали 
определяться социальным положением конкретного 
человека, и  данные  правовые акты не содержали 
общей концепции прав и свобод личности, особенно 
при квалификации правонарушений. 

Впервые понятие «права человека» встречается 
во французской «Декларации прав человека и 
гражданина», принятой в 1789 году [8, с.102] хотя до 
этого идея прирождённых прав прошла долгий путь 
развития, важными вехами на её пути были 
английская Великая хартия вольностей (1215г.), 
английский Билль о правах (1689 г.) и американский 
Билль [9] о правах (1791 г.).    

Основополагающие права человека, закреп-
ленные в этом политико-правовом документе 
(Декларации) на собственность, личную свободу и 
безопасность, на сопротивление насилию, до сих пор 
не утратили своей актуальности.  

Одним из первых юридических документов, 
отражающих права человека в систематизированном 
виде, была Вирджинская декларация (1776г.), 
положенная в основу Билля о Правах Конституции 
США (1791г.).     

Только в XX столетии стали появляться 
важнейшие документы, которые непосредственно 
защищали права и свободы человека и гражданина. 
Однако это не дает оснований для того, чтобы 
отрицать те намерения и попытки, которые для этого 
предпринимались ранее.  

Новую историю углубления и развития прав 
человека стала вторая половина XX в. По окончании 
второй мировой войны - самой жестокой и крово-
пролитной за всю историю человечества, войны - 
полной презрения к ценностям человеческой жизни, 
войны - с беспрецедентным ограничением свобод и 
поражением в гражданских и человеческих правах, 
мир впервые глубоко осознал ценность как самой 
человеческой жизни, так и права и свободы отдельно 
взятой личности. Результатом этого осознания 
явилась «Всеобщая декларация прав человека» 1948 
года. 

Признание Всеобщей декларации прав челове-
ка, Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, Международного пакта о граждан-
ских и политических правах, Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных правах, 
Конвенции о предупреждении преступлений геноци-
да и наказания за него, Международной конвенции о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации и 
ряда других важнейших международно-правовых 
актов явилось неоценимым вкладом в развитие 
цивилизации и культуры XX в [10 ].  

Данные и последующие документы утвердили 
международный стандарт прав человека и гражда-
нина и поручительства обеспечения этих прав c 
целью инкорпорации (отражения) в конституцион-
ном строе государств-участников. Он не является 
исчерпывающим: «включение одних прав не озна-



 

 

228 
 

 

ИЗВЕСТИЯ  ВУЗОВ, № 2, 2015

чает умаление, а тем более отрицание других прав и 
свобод человека и гражданина». 

Советский этап  развития прав и свобод чело-
века характеризуется тем, что в конституциях  
КАССР от 30 апреля 1929 года  и  СССР от 23 марта 
1937 год впервые закрепляются нормы о защите прав 
человека, чести и достоинства граждан, социальной 
защите всех граждан страны, вне зависимости от 
национальности, должностного и имущественного 
положения его членов, а также присутствует мно-
жество других самых наилучших гарантий и пожела-
ний для граждан государства [11]. Развитие правовой 
политической мысли налицо: в основном Законе 
страны КАССР 1929 г. была закреплена концепция 
прав и свобод гражданина. 

В советский период развитие прав и свобод 
человека, хотя объем прав и свобод от конституции к 
конституции расширялся, однако подчиненное 
положение человека сохранялось: фактически права 
личности всегда рассматривались через призму 
интересов государства и его идеологических ориен-
тиров. Развитие личных прав властью практически 
не соблюдалось, а использование политических прав 
было ограничено основным Законом  страны.  

В целом, исследование исторических аспектов 
этой проблемы показывает, что проблемы правовой 
охраны основных прав и свобод человека возникли 
достаточно давно и к настоящему времени их 
решение стало важной задачей для всего мирового 
сообщества в качестве неотъемлемой составляющей 

системы международной безопасности. Во многом, 
такой анализ может позволить оценить весь тот 
сложный социальный путь, который прошло челове-
чество, утверждая свои личные права и свободы. 
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