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Abstract: The proposed article is devoted, first of all, to the history of the 

formation of the rights and freedoms of person and citizen. The article also considers 
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mechanisms for ensuring the rights of the person and citizen. 
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       е10 декабря ж1948 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята и 

провозглашена ж «Всеобщая декларация прав человека»: ж «в качестве задачи, к 

выполнению которой должны стремиться все народы и государства с тем, чтобы 

каждый человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду настоящую 

Декларацию, ж стремились путём просвещения и образования содействовать 

уважению этих прав и свобод и обеспечению, жпутём национальных и 

международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и эффективного 

признания и осуществления их как среди народов государств-членов 
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Организации, так и среди народов территорий, ьнаходящихся под их 

еюрисдикцией.» — Всеобщая декларация прав человека, преамбула[1]. Начиная 

с ж1950 года, ежегодно  10-е декабря отмечается как международный День прав 

человека. Права человека и гражданина – это комплекс установленных на 

международном еуровне прав и свобод.  

Становление прав и свобод человека и гражданина является результатом 

длительного еисторического развития. Жизнь человека на протяжении 

тысячелетий подвергалась опасности. В ответ рождались и утверждались 

гуманистические идеи равенства людей, защиты от дискриминации, насилия 

иит.д. [5]. Культурный епрогресс общества невозможен, если он не вносит 

принципиально нового в положение личности, если человек не получает с 

каждой новой ступенью развития дополнительных есвобод, хотя бы классово 

ограниченных, но всеиже расширяющихся от одной общественно-исторической 

формации к другой. Этот важнейший аспект культурного прогресса можно 

епроследить по возрастанию гуманного начала в морали, праве, религии, 

философии по мере естественно-исторического развития общества. Античный 

раб свободнее первобытногоидикаря. Средневековый крепостной свободнее 

античного раба. Буржуазное общество есоздало условия для формальной 

свободы всех членов общества. И хотя развитие человечества по пути свободы 

не было поступательным наращиванием только прогрессивных начал, 

исторический прогресс пробивает себе дорогу через все случайности и 

хаотические енагромождения социального развития[7]. 

 Исторически первой формой осмысления и утверждения индивидуального 

достоинства и автономии личности по отношению к власти стали идеи 

естественного права, возникшие в первом тысячелетии до н.э.[2]. Идеи 

естественного равенства людей были высказаны древнегреческими софистами 

(Протагор,иАнтифонт,еЛикофрон) и китайскими емыслителями (Мао-

Цзы,еКонфуций) еще в VI—IV вв. до н.э[5]. Идеи равенства всех людей можно 

найти и в раннем христианстве. Древнеримским юристам принадлежит заслуга в 

разработке понятия субъекта права и равенства перед законом. “Под действие 
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закона должны подпадать все”, — утверждалеЦицерон[9]. Следует отметить, что 

права человекаерассматривались законом как привилегия только 

рабовладельцев, исключая огромную массу рабов. 

Аналогичная тенденция характерна для периода средневековья, где права 

человека являлись привилегией отдельных сословий. Но в этот период стоит 

отметить принятие в Англии —и“Великой хартии вольностей”и1215 г., впервые 

закрепившей право на неприкосновенность личности. Статья 39, 

ипровозгласившая: и“Ни один свободный человек не будет арестован или 

заключен в тюрьму, или лишен владения, или каким-либо способом 

обездолен...ииначе, как по законному приговору... и по закону страны”[3]. 

Однако ключевую роль в формировании естественно-правовой концепции 

прав человека сыграли философы-просветители XVI—XVIII вв.: англичанин 

Локк, американцы еПэйн и еДжефферсон; французы Руссо, еМонтескье, 

еВольтер; еголландец еГроций. Их идеи, касающиеся равенства людей, 

енеотчуждаемости таких прав, как право на жизнь, свободу и безопасность, 

которыми они наделены от рождения, получили закрепление в конституционном 

и иномезаконодательстве периода буржуазных революций и становления 

буржуазных государств: в Англии — в Петиции о правах 1628 г. ие“Билле о 

правах” 1689 г.; в Америке — Декларации о правах Вирджинии 1776 г. и 

Декларации независимости США 1776 г., е“Билле о правах” 1791 г.; ево Франции 

— Декларации прав человека и гражданина 1789 г. Показательна в этом 

планеиДекларация о правах Вирджинии 1776 г. Это был первый документ 

конституционного типа, в котором излагалась концепция прав человека. В ней 

провозглашалось в качествее“самоочевидной” истины, е“что все люди созданы 

равными и наделены Творцом определенными неотчуждаемыми правами, что к 

ним относится жизнь, свобода и стремление к счастью, что для обеспечения прав 

среди людей учреждаются государства, черпающие свои разумные полномочия 

в согласии управляемых”[6]. С этих пор “права человека” прочно вошли в 

философскую и юридическую терминологию. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

Особое место среди названных документов занимает французская 

Декларация прав человека и гражданина 1789иг. В ней в четкой и лаконичной 

форме было раскрыто содержание прав человека, подчеркнута ценность 

человеческой личности, определена роль государства в установлении статуса 

личности в гражданском обществе. Согласно Декларации права человека 

объявлялись естественными, неотъемлемыми и священными[4]. 

Цельюигосударстваи (“политического союза”) провозглашалось “обеспечение 

естественных и неотъемлемых прав. Таковые — свобода, собственность, 

безопасность и сопротивление угнетению”е (ст. 2). Признавая неотъемлемость 

прав и свобод, Декларация отрицала их абсолютный характер. е“Осуществление 

естественных прав каждого человека ограничено теми пределами, которые 

обеспечивают другим членам общества “пользование теми же правами”и (ст. 6). 

Иными словами, пользование свободой не может наносить вреда другому 

человеку. Причем пределы пользования правами и свободами могут быть 

установлены только законом. 

В XIX веке в различных государствах по-разному складывается 

первоначальный либеральный набор гражданских и политических прав (свобода 

и равноправие,инеприкосновенность личности, право собственности, 

избирательное право и др.), ев современном понимании весьма ограниченныхи 

(имущественные избирательные цензы, политические запреты, неравноправие 

мужчин и женщин, расовые ограничения и т. п.). Одной из центральных 

общественно-политических проблем, имеющих непосредственное отношение к 

правам человека, в это время была проблема рабства; еряд деятелей, итаких, к 

примеру, как британец еУильям еУилберфорс, предпринимали усилия, 

направленные на его отмену. Уже в 1807 году виБританской империи появился 

Акт о работорговле, запрещающий, соответственно, торговлю рабами, еа в 1833 

— Акт об отмене рабства. Впоследствии был принят ряд поправок к 

Конституции США, которые запрещалиирабство.  

Постепенно вырабатывались и основные элементы механизма 

международной защиты прав человека. НаиВенском Конгрессе е1815г. 
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принимается международная Декларация, осуждающая торговлю людьми. 

Вторая мировая война и трагический опыт тоталитарных режимов инициировали 

качественныйискачок в развитии института прав человека и гражданина, 

ведущую роль в развитии которого приобретает международное право. 10 

декабря е1948 года резолюцией 217еА (III) Генеральной Ассамблеей ООН была 

принята иипровозглашена «Всеобщая декларация прав человека». Также ве1950 

году в Европе была подписана Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод. Главное отличие этой Конвенции от иных международных 

договоров в области прав человека: создание реально действующего механизма 

защиты декларируемыхиправ — Европейского суда по правам человека. Ве1966 

году под эгидой ООН приняты е «Международный пакт о гражданских и 

политических правах» еи е «Международный пакт обиэкономических, 

социальных и культурных правах». Эти и последующие международные 

соглашения утвердили международный стандарт прав человека и гражданина и 

гарантиииобеспечения этих прав, с целью инкорпорации (отражения) ев 

конституционном строе государств-участников[8]. 

Богатый опыт прошлого позволяет лучше понять как логику 

формирования и развития идей прав и свобод человека и гражданина, так и 

современные сложности и проблемы на пути к практическому воплощению этих 

общечеловеческих ценностей в современных условиях мира. 
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