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Аннотация: в статье рассматривается концепция естественных прав 

человека в контексте эволюции идеи о правовом государстве. Автор 

приводит аргументы в пользу того, что именно правовое государство с его 

механизмами реализации прав человека и его законных интересов, может 

служить гарантом закрепляемых в законодательстве свобод, прав и 

законных интересов индивидов. При этом в настоящее время появляется 

необходимость в дополнительной оценке теории субъективных прав, что 

вызвано цифровизацией, роботизацией и общей модернизацией современного 

общества. 
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Annotation: the article deals with the concept of natural human rights in the 

context of the evolution of the idea of a constitutional state. The author gives 

arguments in favor of the fact that it is the rule of law, with its mechanisms for the 

implementation of human rights and its legitimate interests, that can serve as a 

guarantor of the freedoms, rights and legitimate interests of individuals enshrined 

in legislation. At the same time, there is currently a need for an additional 

assessment of the theory of subjective rights, which is caused by digitalization, 

robotization and the general modernization of modern society. 
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Одним из ключевых признаков правового государства, помимо 

связывания всей системы публичной власти правом (понимаемым обычно 

широко, что подразумевает и позитивное право и принципы права, а также 

доктрину), является широкое закрепление и реализация прав и свобод 

личности. В последнее время, однако, западная либеральная идея 

определенным образом выродилась, превратилась в нечто противоположное 

самой себе, поэтому в отношении прав человека в контексте правового 

государства сегодня, в XXI столетии, стоит говорить с некоторыми 

оговорками. 

Изначальная же идея правового государства базировалась на 

выстраивании двухсторонней связи между личностью и государством, с 

безусловным приоритетом интересов личности. Прав в этом плане Ю.А. 

Тихомиров, которые подчеркивает, что вокруг оси «государство - гражданин» 

всегда вращались все национальные и мировые явления и процессы и 

порождаемые ими проблемы.1 Действительно, именно соотношение этих 

отношений выступало и ныне является мерилом демократизма или 

тоталитаризма. А право чаще всего рассматривалось как некое 

дополнительное средство для обеспечения функций государства и защиты 

интересов людей. 

И если до приблизительно середины двадцатого века основной акцент в 

концепции правового государства делался на ограничении безграничной 

государственной власти, разросшейся в период абсолютных монархий и 

абсолютных монархов до невообразимых размеров (можно вспомнить вечные 

слова Людовика XIV о том, что «Государство – это я», сказанные им в 

                                           
1 Тихомиров Ю.А. Правовое государство: проблемы формирования и развития // Контуры глобальных 

трансформаций: политика, экономика, право. 2011. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-

gosudarstvo-problemy-formirovaniya-i-razvitiya (дата обращения: 11.08.2022). 
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Парижском парламенте в 1655 году), то после окончания Второй мировой 

войны большинство государств, населявшие их народы и нации, а позже – и 

объединения государств, пришли к общей идее, что главный нарушение прав 

и законных интересов граждан и любого человека ведет к дестабилизации 

общества, разрушению привычной (естественной) природы вещей, и в 

конечном итоге – к войнам и бедствиям. 

Отсюда берет свое начало принцип признания человека высшей 

ценностью, а его прав и свобод – приоритетной целью мирового сообщества и 

национальных государств. Собственно, именно эта концепция понимания 

соотношения личности и государства использована авторами российской 

Конституции 1993 г. в первой главе. 

Рассуждая о правовом государстве как важнейшем гаранте реализации 

закрепленных прав и свобод человека и гражданина, можно отметить, что 

фундаментальное значение в развитии самой концепции личных прав 

индивиды сыграли международные соглашения, а также принятые в них 

международно-правовые принципы и нормы. Ключевое значение для 

понимания предмета настоящего исследования имеют такие международно-

правовые документы, как Всеобщая декларация прав человека (принята 10 

декабря 1948 г.), Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах и Международный пакт о гражданских и политических 

правах (оба были приняты в 1966 г.), ряд иных важнейших документов. 

Еще одним немаловажным фактором в развитии комплекса личных прав 

индивида, стало развитие региональных объединений государств, которые в 

принимаемых ими документах развивали спектр гарантированных прав и 

свобод человека. В первую очередь, сюда можно отнести Европейскую 

конвенцию о защите прав человека и основных свобод (принята в 1950 г.), 

Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств Совета Европы, 

Европейскую социальную хартию и многие другие. Отечественная концепция 

также восприняла ключевые идеи, лежавшие в основе указанных документов, 
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и в нормативных правовых актах, к примеру, Содружества Независимых 

Государств, Евразийского экономического сообщества успешно 

функционировали и продолжают действовать ряд документов о правах и 

свободах человека.  

Именно правовое государство с реализованным принципом законности, 

с развитой системой сдержек и противовесов, функционирующей в рамках 

принципа разделения властей, способно выступить реальным гарантом 

реализации широких прав и свобод, закрепляемых сегодня как нашим 

государством, так и подавляющим большинством стран. 

Этой проблеме посвящено весьма большое количество исследований,2 

однако, их всех объединяет одна ключевая позиция: закрепление даже 

широкого перечня прав и свобод личности не имеет особого смысла без 

создания действенных механизмов их реализации. А это способно обеспечить 

лишь правовое государство с действующим в его рамках гражданским 

обществом. 

Представляется также важным проводить дальнейшие исследования 

эволюции естественных прав человека, акцентируя внимание на важных 

аспектах развития субъективных прав индивида, поскольку в эпоху 

информатизации, цифровизации, роботизации и общей модернизации важно 

не упустить из виду теорию субъективных прав – ключевой аспект общей 

теории права. 
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