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Права и свободы человека являются важнейшей составляющей современ-

ной системы общечеловеческих ценностей. Они органично вплетены в социаль-

ную деятельность людей и в их общественные отношения. Возникновение и ста-

новление идеи прав человека имеет длительную и насыщенную историю. 

Современный каталог прав человека, зафиксированный в международно-

правовых документах и основных законах правовых государств, – результат дли-

тельного исторического процесса становления стандартов, которые стали нор-

мой современного демократического общества. Решающим этапом в развитии 

прав человека явились буржуазно-демократические революции XVII–XVIII вв., 

которые выдвинули не только широкий набор прав человека, но и принципы сво-

боды и формального равенства, ставшие основой универсальности прав человека 

и придавшие им демократическое звучание. Права человека оказали огромное 

влияние на характер государства, поскольку явились ограничителем его всевла-

стия, способствовали установлению демократического взаимодействия между 

государственной властью и индивидом, освободив последнего от чрезмерной 
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опеки и подавления его воли и интересов со стороны властных струк-

тур 1, с. 321. 

Права человека имеют первостепенное значение. Господство закона и со-

блюдение основных прав и свобод человека – это суть демократии. Не может 

быть демократии, если в обществе господствует беззаконие и нарушаются права 

личности. 

Вся история развития идеи прав человека и ее последующего отражения в 

нормативных актах свидетельствует о правомерности точки зрения, в соответ-

ствии с которой забвение и пренебрежение правами и основными свободами ле-

жит в основе социальных кризисов и потрясений. 

Впервые идеи естественного равенства людей и гармоничных отношений 

между государством-полисом, религией и индивидом были высказаны древне-

греческими софистами (Протагор, Антифонт, Гиппий) еще в VI–IV вв. 

до н.э. Идеи прав человека прослеживаются так же в Конституции, разработан-

ной греческим архонтом Солоном в VI в. до н.э. В ней демократия – это компро-

мисс между знатью и демосом, а закон – сочетание права и силы. В Афинах в 

V в. до н.э., термины «свобода», «равенство» и «братство» были тесно связаны 

между собой. Именно здесь впервые возникли идеи демократии и принцип граж-

данства, как путь к прогрессу и свободе. 

Древнеримским мыслителям принадлежит заслуга в разработке понятия 

субъекта права и равенства перед законом. «Под действие закона должны подпа-

дать все», – утверждал Цицерон, разработавший учение о Государстве, законе и 

правах людей с позиции естественного права 2, с. 456. 

Достижения римской юридической мысли и творчество римских юристов 

оказали и продолжают оказывать огромное влияние не только на развитие права, 

но и на развитие мировой культуры в целом. Войдя через рецепцию в практику 

средневековых государств, римское право явилось фундаментом для романо-гер-

манской правовой системы. 
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В Средние века идеи, возникшие в античную эпоху, получили свое дальней-

шее развитие. В основном они изучались в трудах светских и религиозных мыс-

лителей. 

Христианские философы разделяют власть на духовную и светскую: одна 

правит душами людей, а другая – телами. Однако, святой закон выше земного. 

Идеи Фомы Аквинского нашли свое продолжение в трудах испанских теологов: 

Лас Касаса, Виториа и Суареса. Последний считается основателем светского те-

чения. 

Период Нового Времени характеризуется возникновением новой рациона-

листической теории прав человека, основывающейся на верховенстве права как 

в частной, так и в публичной сферах. Основной составляющей философии этого 

периода стала концепция Общественного Договора как источника происхожде-

ния и правового обоснования деятельности государства. Ключевую роль в фор-

мировании естественно-правовой концепции прав человека играли философы-

просветители XVI–XVIII вв.: Д. Локк, Т. Пэйн, Ж-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, Воль-

тер, Г. Гроций. Их идеи относительно равенства людей, неотчуждаемости таких 

прав, как право на жизнь, свободу и безопасность, которыми люди наделены от 

рождения, получили свое закрепление в конституционном и ином законодатель-

стве периода буржуазных революций и становления буржуазных государств 

3, с. 296. 
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