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Введение. Проблема прав человека, актуальная во все времена, не может 

быть однозначно и окончательно решена. Понимание прав человека тесно связа-
но с особенностями цивилизации, к которой они принадлежат и которые опреде-
ляют условия жизни и поведения людей. 

Первые идеи относительно прав и свобод человека возникли в Древней 
Греции и Древнем Риме и сформировались в общем русле мифологических 
представлений о том, что полис, его законы имеют божественное происхожде-
ние и опираются на божественную справедливость. 

Статья ставит целью исследовать отдельные исторические аспекты ста-
новления и развития идеи прав и свобод человека с античного периода до на-
стоящего времени. 

Теория прав человека – предмет научных исследований известных уче-
ных современной Украины, среди которых М. М. Антонович, Ю. Г. Барабаш, 
С. П. Головатый, А. М. Гончаренко, А. М. Колодий, В. В. Кравченко, Ю. И. Крегул, 
А. Г. Крусян, А. Г. Кушниренко, С. П. Мороз, А. Ю. Олейник, М. Ф. Орзих, 
А. В. Петришин, Ж. М. Пустовит, А. В. Пушкина, П. М. Рабинович, В. В. Речиц-
кий, Т. Н. Слинько, М. И. Хавронюк, Е. А. Чуб, В. М. Шаповал и др. 

Основная часть. Совершенно очевидно, что к содержанию прав человека и 
их распределению в обществе необходимо подходить конкретно-исторически. 
Современный каталог прав человека, зафиксированный в международно-
правовых документах и конституциях правовых государств, – результат дли-
тельного исторического становления эталонов и стандартов, ставших нормой со-
временного демократического общества. Исторические эпохи определяли поня-
тие, содержание и объем прав и свобод человека, которые формировались в про-
цессе человеческой деятельности разнообразием поступков, потребностей, форм 
отношений, сопровождались неизбежными столкновениями и противостояниями 
интересов. Вначале права человека имели морально-этическое, духовно-
культурное и религиозное наполнение, но со временем возникла необходимость 
обобщения исторического опыта развития прав человека, выделение их основ-
ных правовых норм и наиболее характерных признаков [1, с. 12]. 

Права человека – явление социально-историческое. Каждая историческая 
система права включает в себя определенную юридическую концепцию челове-
ка как субъекта права и соответствующие знания о его правах и обязанностях, 
его свободе и несвободе. В этом смысле история права и правовых учений – это 
вместе с тем история формирования и эволюции представлений о правах челове-
ка: от примитивных, ограниченных и неразвитых до современных [2, с. 18-19]. 

Зарождение идеи прав человека уходит в давние времена. Понятно, что лю-
бое представление о характере отношений людей первобытного общества может 
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базироваться лишь на предположениях, поскольку невозможно с уверенностью 
судить об общественных отношениях дописьменной эпохи. Считается, что в пер-
вобытных коллективах основную роль играли отношения сотрудничества, а не 
отношения собственности. Вопрос о правах и свободах личности не возникал, по-
скольку этот ранний и самый длительный период антропосоциогенеза характери-
зовался коллективизмом в производстве и распределении, отсутствием социаль-
ного неравенства, низким уровнем общественного сознания и доминированием 
биологических инстинктов. Еще не существовало различий между правами и обя-
занностями, не возникало вопроса о том, правом или обязанностью является уча-
стие в общественных делах, кровная месть или уплата выкупа за нее, также не-
возможным казалось расслоение племени и рода на различные классы, что обу-
словлено свойствами экономического базиса строя [3, с. 246]. 

Общественная жизнь первобытного общества не была анархичной. Взаи-
моотношения как внутри рода, так и между племенами и родами регулировались 
обычаями, в которых фиксировался опыт поведения, накопленный поколениями, 
отражались общие интересы членов рода. Соблюдение обычаев отвечало по-
требностям всего общества, поэтому их обеспечение не требовало специального 
аппарата принуждения; любое отступление от общепринятых обычаев противо-
речило интересам рода и вызывало коллективное осуждение. Таких обычаев 
придерживались добровольно. 

Представления древних греков о человеке, его месте в обществе и государ-
стве сформировались через призму политико-правовых отношений, сложившихся 
внутри греческого полиса. Государственное управление в городе-государстве, как 
и политические идеалы его граждан, существенно отличались от сегодняшних. 
Анализируя особенности демократического общества Древней Греции, современ-
ный исследователь не найдет такого важного для любого демократического госу-
дарства института, как права человека. Граждане имеют права, которые являются 
атрибутом не отдельной личности, а лишь отражением того статуса, который лицо 
имеет в обществе. Человек получает права только в государстве, становясь граж-
данином, и теряет их вне государства. Поэтому у греков был свой взгляд на про-
блему правовых отношений между человеком и государством [5, с. 26].  

Естественно-правовые идеи древнегреческих мыслителей о свободе и ра-
венстве всех людей получили дальнейшее развитие в Древнем Риме. Римские 
мыслители внесли существенный вклад в развитие юридических представлений 
о правах человека. Абстрактное представление о природно-правовой справедли-
вости было трансформировано в принцип позитивного права и стало основным 
критерием настоящего права. Именно идеей справедливости, то есть соответст-
вия права требованиям жизни, руководствовались римские юристы, создавая 
«право юристов». Трактовка справедливости как необходимого свойства самого 
права и констатирующего момента его понятия означала, что все нормы, проти-
воречащие требованиям принципа естественно-правовой справедливости, не 
имеют юридической силы [6, с. 28]. 

Итак, в античный период развития общества человек рассматривался как 
определенная социальная ценность, а его свобода и возможность конкретного 
поведения во многом зависели от природы и общественной среды. В Древней 
Греции и Риме свободные люди (не рабы) имели статус гражданина – полно-
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правного члена античного полиса империи или свободного (метеки, плебеи), ко-
торый не имел политических прав, был отлучен от решения полисных дел, не 
мог избирать и быть избранным. В результате длительной эволюции в общест-
венно-политической мысли утвердилась идея необходимости признания не 
только прав политического субъекта, но и прав человека как такового, независи-
мо от его гражданской принадлежности. Таким образом, было положено истори-
ческое начало признанию прав человека. 

Фундаментальный вклад в распространение представлений, из которых 
впоследствии сформировалась концепция прав человека, внесло христианство, 
возникшее в период глубокого кризиса рабовладельческого строя. Попытки из-
менить общественные условия терпели поражение, оставалось лишь надеяться 
на чудо, на помощь «божьего спасителя» и его сверхъестественные силы. Эта 
вера была воплощена в новой религии – христианстве, которое провозгласило 
равенство всех людей без различия положения, национальности, происхожде-
ния: «Нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, 
ни женского» [7]. 

Новым этапом эволюции идеи прав человека стала эпоха Средневековья, 
когда свобода была крайне ограничена феодальным обществом, характеризова-
лось общей зависимостью. Средневековье ознаменовалось принципиально дру-
гим пониманием прав человека. Правовое положение человека в обществе и го-
сударстве считалось определенным божественными законами. Идея равенства от 
рождения, естественных прав людей была отвергнута, а сами права трактовались 
как привилегии, дарованные монархом подданным. Феодальное право было под 
непосредственным влиянием церкви. Права человека в феодальном обществе 
стали определяться сословной принадлежностью. Различные социальные стату-
сы обуславливали разный объем прав-привилегий людей. Это было направление, 
оказавшее влияние на формирование концепций прав и свобод человека, с кото-
рыми связаны и современные представления о правах человека. 

Процесс возникновения прав человека может быть объяснен действием ря-
да факторов – это становление идеи человеческих прав, эволюция прав как реаль-
ных общественных отношений и развитие законодательства о правах человека. 

Первым документом, в котором закреплены права человека, следует си-
тать английскую Великую Хартию вольностей (1215 г.), которая устанавливала 
первые элементы равенства людей перед законом, закрепляла такие важные 
принципы, как соответствие деяния и наказания за него. В ней содержатся ста-
тьи, направленные на обуздание произвола королевских чиновников, провоз-
глашена неприкосновенность имущества, право покидать страну и свободно воз-
вращаться назад и другие [8, с. 107]. Этот важный правовой документ и сегодня 
является одним из действующих конституционных законов Великобритании. До 
сих пор сохраняют свое значение закрепленные в нем принципы, в частности, 
принцип неприкосновенности личности: «Ни один свободный человек не будет 
арестован или заключен в тюрьму, лишен владения или любым другим способом 
обездолен ... иначе как по законному приговору равных ему и по закону страны» 
[9]. Хартия повлияла на развитие идеи прав человека во всем мире. Закрепление 
прав человека в этом документе нашло свое дальнейшее отражение в «Петиции о 
правах» (1628 г.). 
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«Петиция о правах» возложила на английского короля определенные обя-
занности, которые должны были защищать подданных от произвола королев-
ской администрации. Была сформулирована просьба не нарушать в будущем за-
конов и уставов английского королевства и не совершать действия в ущерб на-
роду с целью его успокоения, конкретизированы положения о невозможности 
заключения свободного гражданина без законных оснований и провозглашена 
недопустимость существования тайных судов [10, с. 84]. Другой закон, впослед-
ствии ставший важным элементом буржуазно-демократического права, был 
принят в 1679 г. и известен как «Habeas Corpus Act». Согласно этому закону су-
дьи были обязаны по жалобе лица, считавшего свой арест или арест любого дру-
гого незаконным, требовать срочного представления арестованного в суд для 
проверки законности задержания или судебного разбирательства; помещение 
обвиняемого в тюрьму могло осуществляться только после предъявления прика-
за с указанием причины ареста; вводился институт поручительства и залога [11].  

Становление прав человека связано со свержением феодализма и провоз-
глашением во времена буржуазных революций свободы человека. Развитию 
идеалов свободы и прав человека способствовала американская Декларация прав 
Вирджинии 1776 г., провозгласившая равенство людей в природных правах [12]. 
В Декларации нашла отражение теория естественных прав, включающая в себя 
право на бунт, на восстание, было сформулировано право на свержение прави-
тельства в случае невозможности защитить себя другим способом. Иными слова-
ми, отображались новые параметры взаимоотношений между индивидом и вла-
стью. Такой подход стал революционным переворотом в общественном сознании: 
индивид, ранее вполне подчиненный государству, получил автономию, права на 
невмешательство государства в сферу свободы личности, очерченную Законом, и 
гарантии государственной защиты в случае нарушения его прав и свобод. 

На распространение идей и норм равенства всех людей, высокой ценности 
прав и свобод оказало огромное влияние их закрепление в таких актах, как Кон-
ституция США, французская Декларация прав человека и гражданина. Консти-
туция США 1787 г. стала важным документом, регламентирующим права чело-
века [13]. Однако в этой Конституции даже не упоминается о естественных пра-
вах человека. Уже при ратификации Конституции Законодательные собрания 
штатов под давлением народа требовали дополнить ее положениями о правах и 
свободах граждан. Д. Мэдисон и Т. Джефферсон составили список поправок к 
Конституции, и 15 декабря 1791 г. вступил в силу американский Билль о правах – 
большая американская хартия личной свободы и человеческого достоинства, кото-
рая содержит первые поправки к Конституции. Среди первых десяти поправок со-
держались нормы, закреплявшие основные права и свободы граждан (свобода ре-
лигии, слова и печати, право на мирные собрания и право обращения к правитель-
ству с петициями о прекращении злоупотреблений, право граждан носить оружие, 
право собственности и т.п.). Эти права сформулированы как запреты федеральной 
власти издавать законы, ограничивающие естественные права человека [14]. 

Для своего времени объем прав человека был достаточно большим. Со-
держащиеся в Билле о правах краткие предписания получили дальнейшую дета-
лизацию в решениях Верховного суда США и были учтены при разработке нор-



 

 118 

мативно-правовых актов, касающихся прав и свобод человека. Большое значе-
ние имела Декларация прав человека и гражданина, провозглашенная во Фран-
ции в 1789 г., определившая перечень природных, неотчуждаемых, священных 
прав человека, к которым она относит: личную свободу, собственность, безопас-
ность; неограниченность сферы проявления свободы человека и ограниченность 
сферы действия государственной власти; привлечение к уголовной ответствен-
ности только на основании закона (нет преступления, не указанного в законе; 
нет наказания, не указанного в законе); презумпцию невиновности, свободу 
взглядов, мысли, слова и печати, защищающиеся под «угрозой ответственности 
за злоупотребление этой свободой», и другие [15]. 

Эти и другие права человека и их гарантии уже в те времена были опреде-
лены во многих других странах. Не осталась в стороне от этих процессов и Ук-
раина. Идею прав человека отстаивали, обогащали, углубляли, боролись за ее 
реальное воплощение в жизнь выдающиеся мыслители Украины: П. Орлик, Т. 
Шевченко, М. Драгоманов, И. Франко, Леся Украинка, М. Грушевский и другие 
[11, с. 85]. Еще в 1710 г. в «Пактах и конституциях законов и вольностей Войска 
Запорожского ...» нашли отражение идеи верховенства права, равенства перед 
законом и судом [16]. Т. Шевченко в своих произведениях отстаивал свободу 
трудящегося человека. М. Драгоманов в конституционном проекте предусмот-
рел личную свободу человека, обеспечение неприкосновенности личности, ува-
жение достоинства [4, с. 168]. 

Тоталитарные режимы ХХ в. стали, с одной стороны, огромным препятст-
вием в признании и закреплении прав человека, а с другой стороны, последствия 
этих режимов оказались стимулом для развития и распространения концепции 
прав человека. Фашизм и советский коммунизм подчиняли личность обществу и 
государству, личность должна была быть полностью послушной, отвергались 
идеи естественных прав и достоинства человеческой личности, позиции и поло-
жение личности определялись через призму позиции и полномочий исключи-
тельно государства [17, с. 151]. 

Этап бурного развития концепции прав человека совпал с окончанием 
Второй мировой войны и созданием Организации Объединенных Наций. Права 
человека стали рассматриваться уже как мировые стандарты, они со временем 
начали определяться как «общепризнанные» [18, с. 31]. Всеобщая декларация 
прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН в 1948 г., провозгласила 
права человека общим идеалом человечества, который уже на протяжении почти 
70 лет является нормативным мерилом для законодательной и правопримени-
тельной деятельности всех государств – участников ООН. Документ закрепляет 
задачи, к выполнению которых должны стремиться все народы и все государст-
ва: равенство, братство и полнота таких возможностей, как право на жизнь, сво-
боду и личную неприкосновенность, свободу от рабства, пыток, жестокого и 
бесчеловечного обращения и наказания [19]. Это свидетельство того, что права 
человека имеют универсальный и интернациональный характер. Их признание 
на международном уровне и закрепление в нормах международного права – под-
тверждение их всеобщности и обязательности заложенных в правах человека 
требований в масштабах всего мирового сообщества. 
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Распад Советского Союза и образование независимых государств обост-
рили проблему прав не только человека, но и гражданина. Стремление обеспе-
чить свой суверенитет, свою независимость заставило правительства новых го-
сударств обратиться к понятию «гражданство» и содержанию прав гражданина. 
Показательно, что в Украине политические права граждан (право участвовать в 
управлении государственными делами, право объединяться в политические пар-
тии, проводить собрания, демонстрации и т.п.) наряду с основоположными пра-
вами человека получили конституционное закрепление и защиту [20, с. 67-68]. 

Выйдя независимым государством из-под обломков СССР, Украина полу-
чила от предыдущей политической системы немалое институциональное и пра-
вовое наследство, обремененное инерцией советских традиций демагогичного 
отношения к проблемам прав человека. Конечно, формирование основ демокра-
тического, правового и социального государства за годы независимости принес-
ло стране и ее гражданам определенные плоды. Украина взяла на себя обяза-
тельства перед международным сообществом уважать и соблюдать права чело-
века, вошла в такие международные организации, как ОБСЕ и Совет Европы, в 
повестке дня которых особое место занимают права человека и их обеспечение 
странами-членами. Более того, наше государство провозгласило своей стратеги-
ческой целью европейскую интеграцию, а следовательно, и вступление в Евро-
пейский Союз, что возлагает на Украину особые обязательства в сфере реализа-
ции прав и свобод граждан [21]. 

Заключение. Права человека – сложное и многогранное явление, которое 
прошло в своем развитии последовательно сменяющие друг друга этапы, при-
сущие всем общественно-экономическим формациям. Первые идеи становления 
прав и свобод человека возникли в Древней Греции и Древнем Риме, философы, 
политические деятели и юристы которых сформировали и сформулировали пер-
вые демократичные представления о правах человека. Каждый этап в истории 
человечества, известный своими достижениями в области прав человека, сопро-
вождался борьбой доктрин и традиций, характерных для определенной страны. 
Идеи прав и свобод человека в различных регионах возникали и развивались в 
зависимости от культуры, философии, религии, морали, определяли характер 
той или иной цивилизации. В силу объективных социально-экономических, по-
литических и духовных условий права человека сложились в эпоху буржуазных 
революций и нашли практическое воплощение в конституционных актах западной 
демократии. Юридическое оформление прав идет и сейчас. Эти права, сформиро-
ванные в рамках отдельных государств, с принятием Всеобщей декларации прав 
человека проходят процесс интернационализации и универсализации. 
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