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Понятие прав человека многоаспектно и 
принадлежит не только сфере позитивного пра-
ва. Достаточно вспомнить хотя бы тот факт, что 
сама правовая, законодательная формулировка 
прав человека получила широкое распростране-
ние лишь после Второй мировой войны, то есть 
во второй половине двадцатого века. Отдельные 
ценностные ориентиры, которые мы называем 
сейчас правами человека, конечно же, имели 
место и ранее, например в Великой хартии 
вольностей 1215 года, во французской Деклара-
ции прав человека и гражданина, в Конститу-
ции США 1787 года [1]. Однако они, не имея 
подчас четкого механизма реализации и защи-
ты, отражали не собственно правовую природу, 
а природу политического характера. Философ-
ская, идеологическая, религиозная нагрузка 
прав человека, безусловно, значительна, и в на-
стоящий момент, однако, на первый план выхо-
дит необходимость уточнения правового пони-
мания прав человека.  

Рассмотрение прав человека через призму 
правового регулирования нельзя рассматривать 
как сугубо позитивистский подход. В самой 
правовой науке нет единого мнения по поводу 
того, что является субстанцией (основопола-
гающим элементом) права, на основании кото-
рого можно построить его онтологию и познать 
истину о праве. Существующие типы правопо-
нимания отдают приоритет тому или иному 
компоненту правовой сферы. 

Для естественников центральным элементом 
правовой системы является некая «идея права», 
которая наполняется тем или иным содержани-
ем. Абсолютной ценностью выступает человек, 
субъективное начало, автономность личности. 
Она понимается в качестве индивидуалистиче-
ски истолкованной справедливости (субъектом 
права является и имеет права каждый. Сама 
идея прав человека появилась впервые в рабо-
тах основоположников теории естественного 
права и их последователей. 

Представители школы позитивного права 
рассматривают в качестве первоосновы (суб-
станции) правовых норм конкретные правила 
поведения, определенные в нормативном акте. 
Здесь на первое место выходит объективный 
момент правовой системы, не зависящий в сво-
ем существовании от индивидуальной воли. 
Категории субъективного права становятся 
производными от норм объективного права.  

Для представителей социологического на-
правления в понимании права центральным мо-
ментом стала цель правового регулирования, то 
есть те конкретные жизненные интересы и по-
требности людей, которые реализуются с по-
мощью правовых средств. Таким образом, об-
щим местом социологических концепций стало 
понимание права не как системы норм позитив-
ного права или требований справедливости, а 
как системы реально складывающихся правоот-
ношений, направленных на достижение целей 
взаимодействующих субъектов. 
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Отталкиваясь от вопросов правопонимания, 
мы приходим к выводу о необходимости изуче-
ния прав человека в совокупности различных 
аспектов: идеального права, позитивного права 
и конкретного правоотношения. Это позволяет 
нам выделять в структуре прав человека идео-
логическую основу, или содержание, состоя-
щую из философских положений о сущности 
человека, его личности, утверждающую субъек-
тивное начало правового регулирования через 
признание самоценности личности. В этой же 
структуре находится позитивно-правовая форма 
объективирования и юридизации первого ком-
понента в единстве общих и частных положе-
ний в нормах позитивного права. Наконец, 
нельзя игнорировать процесс реализации нор-
мативных положений о правах человека в пра-
воприменительных актах и совокупности пра-
воотношений, складывающихся в социальном 
пространстве. 

Права человека, как определенные норма-
тивные положения, регулирующие поведение 
человека, социальных и иных групп, общества в 
целом, государства, его органов и должностных 
лиц, имеют не только позитивно-правовые ас-
пекты. В этом смысле они выступают осново-
полагающими идеями, так как, несомненно, не 
только оказывают непосредственное воздейст-
вие на поведение субъектов социальных отно-
шений, но и являются ориентиром для даль-
нейшего развития общественных отношений в 
определенном направлении. Закрепление прав 
человека в нормативных актах, фиксация фило-
софских и идеологических воззрений в праве 
является одновременно итогом и направлением 
для дальнейшего развития общества и государ-
ства, так как любое явление связано с прошлым, 
определяющим его, и будущим, определяемым 
им. Кроме того, здесь мы видим не только раз-
витие в масштабе времени, механизм которого 
определяется схемой «прошлое – настоящее – 
будущее». Очевидно развитие, выражающееся в 
качественном переходе из сферы философии и 
идеологии в сферу нормативно-правовых поло-
жений о правах человека.  

С точки зрения права, значение прав человека 
далеко выходит за рамки обычных, «текущих» 
норм права, которые, по выражению Аристотеля, 
«могут быть такими или иными, вся норматив-
ность, обязательность и сила которых заключа-
ется лишь в возможности их осуществления 
принудительной силой государства» [2, c. 48]. 
Права человека имеют свои корни значительно 
глубже уровня позитивного права. 

Для выделения заявленной выше философ-
ской, идеологической основы прав человека 
необходимо сравнение собственно правовой 

сферы и сферы этики, то есть системы фило-
софских взглядов, осмысленных и переработан-
ных для применения в практической деятельно-
сти, а также сферы морали, представляющей 
собой систему обоснованных этикой и приня-
тых в обществе норм поведения. Приведем не-
сколько наиболее общих положений. 

Этика и мораль должны рассматриваться од-
новременно в двух аспектах: во-первых, как 
система норм, регулирующих наряду с правом 
общественные отношения, и, во-вторых, как 
способ духовно-практического освоения дейст-
вительности отдельным человеком. Именно в 
сфере морали индивидуальное сознание стано-
вится личностным, а сам индивид, которому 
адресуются моральные нормативы, – лично-
стью. Таким образом, правовые нормы, закреп-
ляющие права человека, переводят категорию 
личности из морали и этики в право, законода-
тельно устанавливают ее ценность. 

Конечной целью любой регулятивной сис-
темы является упорядочение поведения инди-
видов, исключение из их поведения отрица-
тельно оцениваемых действий и, наоборот, сти-
муляция общественно полезных. Эффектив-
ность того или иного способа регулирования 
(правового, морального) определяется в зави-
симости от того, насколько эта цель достигает-
ся. Из данного положения следует сделать вы-
вод о том, что в конечном итоге общество заин-
тересовано в правомерном и нравственном по-
ведении индивида. При этом имеет значение 
преломление сознания человека в поведении. 
Наиболее эффективно воздействовать на пове-
дение индивида возможно через осознание им и 
принятие в качестве должного общественных 
норм и ценностей, этот путь предпочтительнее 
также и в этическом смысле. Следует также со-
гласиться с тем, что в ситуациях, связанных с 
ограничением прав и свобод человека и возло-
жением мер ответственности, право и мораль 
(этика как теория и философия морали) взаимо-
действуют наиболее тесным образом [3, c. 115].  

Кроме того, нравственные нормы в отличие 
от правовых всегда императивны. Эту особен-
ность подметил еще Л. Петражицкий, который 
говорил о том, что все различия права и морали, 
в сущности, сводятся к одному главному – к 
степени императивности нравственных импуль-
сов и соответствующих им правовых норм, 
имеющих императивно-атрибутивный характер. 
«Императивность», по Л. Петражицкому, это 
сознание обязанности, долга, «атрибутивность» 
– притязание, сознание своего права [4]. Право 
человека как притязание подкрепляется мо-
ральной (этической) и правовой обязанностью 
соблюдать его и имеет в своей основе эту обя-
занность. 
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Право и мораль (этику) нужно рассматри-
вать как нормативно-ценностные системы в не-
разрывном единстве нормативно-регулирующей 
и ориентирующе-ценностной частей. Нормы 
морали (этики) содержат в себе в неразрывном 
единстве императивную и ценностную компо-
ненты, право тоже имеет определенную цен-
ностную ориентацию, закрепленную в осново-
полагающих принципах права, которые, в свою 
очередь, имеют много общего с существующи-
ми в обществе моральными, этическими ценно-
стями и приоритетами. Положения о правах 
человека – область, в которой наиболее тесно 
взаимодействуют право и мораль, что указывает 
на «общность ценностных приоритетов права и 
морали, существующую на самом «верхнем» 
уровне ценностной иерархии» [3, c.117]. 

Формой любого субъективного права и прав 
человека как особого случая субъективного 
права являются нормы права объективного. Так, 
под нормой права понимается «общеобязатель-
ное формально-определенное правило поведе-
ния, установленное и обеспеченное обществом 
и государством, закрепленное и опубликован-
ное в официальных актах, направленных на ре-
гулирование общественных отношений путем 
определения прав и обязанностей их участни-
ков» [5, c. 272]. Естественно, что и нормам о 
правах человека присущи все эти свойства, тем 
не менее, эти нормы имеют свою специфику. 

Специфика прав человека состоит в том, что, 
будучи нормами учредительного характера, они 
имеют в себе элементы регулятивной функции 
(например, ст. 18 Конституции РФ в части того, 
что права человека являются непосредственно 
действующими, определяют смысл и назначе-
ние деятельности государственных органов всех 
ветвей власти); охранительной функции (созда-
ется правовая основа для охраны прав и сво-
бод); на основе норм о правах человека и во 
исполнение их появляются в системе права 
нормы обеспечительные, определяющие гаран-
тии осуществления прав человека.  

Права человека закреплены в Конституции и 
являются нормами конституционного права, что 
связано со спецификой самого предмета право-
вого регулирования, той группы общественных 
отношений, которые регулируются нормами 
конституционного права, и способа такого ре-
гулирования, который можно сформулировать 
следующим образом: «Она (конституция) ин-
тегрирует общественные отношения и одновре-
менно «укрупняет» права и обязанности, транс-
формируя их в обобщенные оценки поведения 
применительно к отдельным видам субъектов». 
Кроме того, «конституционные нормы как бы 
переводят социальное в юридическое, социаль-

ные свободы в государственно-нормированные, 
государственно-защищенные возможности 
субъектов» [5, c. 9–10]. 

Определив нормы о правах человека как 
нормы конституционного права, следует отме-
тить их значительную ориентирующую, целе-
полагающую нагрузку. Как верно замечено, 
«эти нормы не являются простым воспроизве-
дением соответствующих общественных отно-
шений… это также видение этих отношений» 
[5, c. 24]. Таким образом, нормам конституци-
онного права в первую очередь свойственна 
функция социально-нормативной ориентации. 

Указанная выше особенность предопределя-
ет также и то, что нормы Конституции по пре-
имуществу приобретают действенность лишь 
через посредство норм специализированных 
отраслей права. По существу, нормы Конститу-
ции, и в частности нормы о правах человека, яв-
ляются «правоположениями, которые лишь через 
посредство других правовых норм и лишь в соче-
тании с ними определяют поведение участников 
общественных отношений… Иными словами – 
это квазинормы, так как лишены самостоятельно-
го регулятивного характера» [5, c. 7–8]. 

Центральным элементом любой регулятив-
ной системы, обязательным компонентом лю-
бого социального отношения является субъект, 
то есть лицо, которое своими действиями ока-
зывает непосредственное воздействие на воз-
никновение и дальнейшее развитие обществен-
ных отношений. В сфере права субъект опреде-
ляется как лицо, обладающее правами и испол-
няющее юридические обязанности. В сферу 
действия норм права включаются и такие субъ-
екты, поведение которых ранее нормами права 
не регулировалось, которые находились «над» 
либо «вне» права. Речь идет прежде всего о го-
сударстве, его органах и должностных лицах. 
Это качество современной системы позитивно-
го права отражается в концепции прав человека, 
важнейшим компонентом которой является за-
щита личности от злоупотреблений государст-
венной власти. Предпосылкой данного качества 
является глубокая философская, этическая де-
терминация прав человека, заключенная в сущ-
ности человеческой личности. 

Человек является особым, специфическим 
субъектом права. Здесь присутствует сложная 
диалектика взаимоотношения юридической 
конструкции субъекта права (и прав человека 
как ее атрибута) и реального человека, лично-
сти. Это противопоставление является частным 
случаем, проявлением общего отношения меж-
ду реально складывающимися общественными 
отношениями и нормами права, которые одно-
временно оказываются и определяемыми, и оп-
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ределяющими эти отношения. «Отношение ме-
жду определяющими общественными отноше-
ниями и определяемыми нормами права нельзя 
понимать как простое отношение причинной 
связи или как функционально-логическое от-
ношение. Опосредующим звеном между ними 
выступает воля, которая служит юридическим 
мотивом, трансформирующим действитель-
ность в право, объективно отраженное – в субъ-
ективное отражение [5, c. 23]. Последователь-
ное развитие этой мысли приводит к выводу о 
том, что субъект права является феноменом в 
какой-то мере «искусственным» (в смысле при-
веденного выше отрывка – «субъективным»). 
Следовательно, его противоположностью в оп-
ределенном смысле является человек, личность 
– явление «естественное», приобретающее в 
праве свое отражение в виде «человека как осо-
бого субъекта права», основой правового стату-
са являются права человека. Это положение яв-
ляется частным моментом диалектического 
противоречия философской (этической) основы 
прав человека, основанной на определенном 
понимании сущности человека, и норм пози-
тивного права, оформляющих права человека. 

По мысли современной гуманистической кон-
цепции государства и права «свободные индиви-
ды – «материал», носители, суть и смысл права» 
[6, c. 32]. В этом смысле «история права – это 
вместе с тем и история формирования и эволюции 
представлений о правах человека» [6, c. 83].  

Необходимо отметить также, что в праве (и 
при определении правового статуса человека в 
частности) речь всегда идет лишь о некоем «аб-
страктном» человеке, «человеке вообще» или, 
выражаясь языком Г.В.Ф. Гегеля, «понятии че-
ловека», существо которого составляет «быть 
свободным» [7, c. 107]. По мысли все того же 
Гегеля «в праве, как таковом, я получаю при-
знание как данное лицо, само по себе взятое. 
Все пользуются таким признанием, и я пользу-
юсь признанием лишь потому, что все пользу-
ются признанием, иначе говоря, я пользуюсь 
признанием лишь в качестве всеобщего, но со-
держанием этого всеобщего служит фиксиро-
ванная единичность» [7, c. 204].  

Такое рассмотрение права с точки зрения его 
субъективности порождает необходимость рас-
смотреть вопрос о том, что такое право с точки 
зрения того или иного субъекта, им обладающего.  

Так называемое субъективное право – это 
изначально притязание. Притязание на призна-
ние этого права со стороны окружающих, на 
соответствующее признанию этого притязания 
поведение, на охрану своего притязания и на 
обеспечение его исполнения с помощью авто-
ритета и силы государства. Любое право пред-

полагает именно эти моменты – признание это-
го права со стороны окружающих, соответст-
вующее этому праву поведение, то есть прежде 
всего соблюдение этого права, регулирование 
своего поведения с целью ненарушения права 
любого другого человека и, наконец, охрана 
права правомочным субъектом путем воздейст-
вия на всех остальных субъектов авторитетом 
или силой. Такое воздействие осуществляется с 
целью внешнего регулирования их поведения в 
соответствии с признанным правом. Право реа-
лизуется в том числе путем возложения на ли-
цо, виновное в нарушении права, предусмот-
ренных законом мер ответственности (ком-
плексное воздействие на сознание и поведение 
субъектов права предполагает воздействие как в 
сфере «идеальной» – признание права, так и в 
сфере «реальной» – регулирование поведения с 
помощью механизмов перспективной (позитив-
ной) и ретроспективной (негативной) ответст-
венности).  

«Правовое» признание притязания каждого 
человека на обладание правами оформляется 
последовательно в ходе, во-первых, правотвор-
чества и, во-вторых, в ходе реализации права, в 
том числе его применения. То есть здесь мы го-
ворим о собственно правовых формах существо-
вания прав человека. Иными словами, то притя-
зание каждого, которое было обосновано фило-
софией и этикой, получает свое закрепление в 
правовой форме и в этой же форме реализуется. 

Для определения понятия «субъективное 
право» необходимо рассмотреть вопрос о том, 
чем отличается собственно «правовое» притя-
зание от «не-правового», от притязания в сфере 
морали, политики и т.п. Основное отличие здесь 
заключается в том, что субъективное право 
имеет в своей основе норму права, то есть 
предписание всем остальным субъектам права 
соблюдать субъективное право, которым наде-
лен тот или иной субъект. Таким образом, «при-
знание права» закрепляется нормой права, изда-
ваемой от имени государства, реализация права 
также происходит на основе норм объективного 
права, регламентирующих деятельность того 
или иного субъекта права. При этом происходит 
не только наделение субъективными правами, 
но определяются основания и пределы их при-
обретения и осуществления. Основой прав ста-
новится норма закона, а не произвол того или 
иного лица. 

Противоположностью субъективного права 
является обязанность, то есть предписание норм 
права тому или иному субъекту регулировать 
свое поведение в соответствии с правами дру-
гих лиц и нормами объективного права. Право и 
обязанность, будучи противоположными по 
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содержанию, но одинаковыми по форме, нахо-
дятся в неразрывном единстве, так как пооди-
ночке они лишаются своего самого главного 
свойства – возможности реализации. Право, не 
обусловленное обязанностью другого лица либо 
не имеющее действенного и действующего ме-
ханизма своей реализации, «повисает в возду-
хе», то же самое происходит и с обязанностью. 

Теперь от вопроса определения того, что же 
такое право в смысле права субъективного, пе-
рейдем к рассмотрению «способов существова-
ния» такого права в форме позитивного права. На 
наш взгляд, можно выделить три таких формы: 

1. Право как норма объективного права, за-
крепленная в том или ином источнике права, то 
есть право безотносительно конкретного субъ-
екта. Эту стадию можно определить как объек-
тивную абстрактность субъективного права, 
которое содержится в потенции в норме объек-
тивного права. 

2. Право конкретного субъекта как основа 
возникновения правоотношений, как характе-
ристика правового статуса и правоспособности 
индивида. Эту стадию можно обозначить как 
субъективную абстрактность права субъекта, 
поскольку здесь имеется конкретный субъект, 
однако имеющееся право еще не обладает кон-
кретным содержанием, заключающимся в пред-
писаниях совершения определенных действий. 
Такое состояние характеризуется как абсолют-
ное право (например, право собственности) и 
является предпосылкой возникновения кон-
кретного правоотношения с четко определен-
ным субъектным составом. 

3. Субъективное право, являющееся содер-
жанием данного, конкретного правоотношения. 
Это стадия самой высокой степени конкретно-
сти субъективного права, когда оно непосредст-
венно вступает в действие и регулирует поведе-
ние участников правоотношения. 

Изначальное право человека постепенно 
приобретает свою конкретизацию и в конечном 
итоге актуализируется в непосредственно скла-
дывающиеся общественные отношения. При 
этом несомненно, что первоначальное основное 
право накладывает определенный отпечаток как 
на регламентацию, так и на исполнение предпи-
санных требований. Этот процесс можно на-
звать методологией правового регулирования, 
основанной на правах человека. 

Таким образом, права человека выступают в 
качестве основополагающих принципов право-
вого регулирования общественных отношений, 
в которые вступает индивид, присутствуя иде-
ально во всех стадиях процесса правового регу-
лирования: от правотворчества до правоприме-
нения. Это обстоятельство связано с методоло-

гической ролью философии, составной частью 
которой является учение о человеке и его неот-
чуждаемых правах. Выделение «идеи» прав че-
ловека, не выраженной непосредственно в объ-
ективированной форме писаных источников 
права, является основанием методологии пра-
вового регулирования, ориентированного на 
признание и защиту прав человека. 

Права человека отражаются в нормах права, 
имеющих по сравнению с другими правовыми 
нормами ряд особенностей. Они в качестве це-
лостного правового института входят в состав 
отрасли конституционного права и отвечают 
признакам конституционно-правовых норм. 
Одной из сущностных черт является их «квази-
нормативность», а именно то, что свое непо-
средственное действие такие нормы приобре-
тают лишь с помощью норм специальных от-
раслей права, призванных на основе методоло-
гических положений о правах человека и норм 
конституционного права решать конкретные 
социально значимые задачи. 

В основе правового статуса человека как 
особого субъекта права лежат права человека, 
закрепленные нормами конституционного пра-
ва. Во многом благодаря обладанию такими 
правами, человек приобретает специфику сво-
его правового статуса, однако необходимо пом-
нить, что наделение человека правами является 
лишь следствием его (человека) особого поло-
жения в системе самых разнообразных соци-
альных отношений. Таким образом, права чело-
века, определяя и закладывая основы правового 
статуса особого субъекта права – человека, «не-
зримо» присутствуют в каждом правоотноше-
нии, в которое вступает индивид. 

Следовательно, концепция прав человека 
действенна не только на уровне законодатель-
ного регулирования общественных отношений, 
но и на уровне непосредственной реализации 
требований норм права в социальной практике. 
Причем не менее важно, чтобы правовая дея-
тельность соответствовала общим положениям 
норм конституции и идее прав человека. 

Можно сделать вывод, что «позитивизация» 
нисколько не умаляет значение прав человека, 
если рассматривать ее как процесс «оформле-
ния» «идеи» прав человека. Такой подход явля-
ется адекватным ответом на требование упоря-
дочить общественные отношения на основе 
принципа гуманизма, являющегося неотъемле-
мой частью современного мировоззрения. Су-
ществование нормативных положений о правах 
человека в рамках позитивного права имеет в 
своей основе важный философский и политиче-
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ский постулат о взаимоотношении общества, 
как совокупности самоценных индивидов, 
имеющей собственную систему норм и отноше-
ний, и государства, как системы во многом 
внешней по отношению к обществу, исполь-
зующей организационные и властные полномо-
чия для упорядочения системы общественных 
отношений с целью обеспечить существование 
и развитие как самого общества, так и государ-
ства. Сущность, смысл и назначение государст-
ва и позитивного права для прав человека мож-
но выразить через аристотелевскую категорию 
«энтелехии», которая оформляет «материю» 
прав человека, переводя ее в иное качественное 
состояние, переводя их из потенциального со-
стояния в актуальное. 
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UNDERSTANDING HUMAN RIGHTS 
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The article identifies some directions for improving the human rights concept. Based on an integrated approach, 
the authors consider some aspects of the relationship between law and morality, specific features of human rights as 
objective and subjective rights. It is proposed to understand positivisation of human rights as the process of formali-
zation of the philosophical humanistic idea and the actualization of the potential state of human rights. 
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