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Введение 

 

Произошедшая в конце прошлого столетия смена общественно-

политических установок обусловили продолжающийся и в настоящее время 

процесс модернизации российской правовой доктрины. Разработка 

современных представлений о праве, учет опыта прошлых времен, создание 

новых моделей правопонимания составляют важнейший этап в 

формировании теории права в настоящее время. В связи с этим 

представляется, что детальный анализ сформированных в прошлом подходов 

к правопониманию имеет весьма важное значение для переосмысления и 

формирования современных концепций правопонимания. 

Одной из древнейших, до сих пор востребованной и вместе с тем до 

конца не познанной является естественно-правовая концепция. Изучением ее 

занимаются одновременно несколько наук, среди которых юриспруденция, 

философия, политология. Следует сказать, что теория естественного права 

без преувеличения оказало заметное влияние на развитие правовой мысли 

практически во всех государствах. Однако не всеми представителями 

научного сообщества данная теория признается, отрицается и ее 

применимость к международным правовым явлениям. При чем в данном 

случае игнорируется само ее существование. Подобные проблемы в 

современном правопонимании и обуславливают актуальность темы данного 

исследования.  

Целью настоящего исследования является рассмотрение концепции 

естественного права. 

Теоретическую основу исследования составили исследовательские 

трудов отечественных  и зарубежных авторов  в области теории государства 

и права, таких как Михайлов А.М., Сосновских А.М., Сухов Э.В. и 

некоторых других. 
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Эволюция теории естественного права 

 

Основу естественной концепции права, откуда берет свое начало 

учение о естественных правах человека, составляет либерально-

демократическая традиция общественно-политической мысли, которой уже 

более трехсот лет.  

Во времена буржуазных революций XVII-ХVIII веков идеи 

естественного права и прав человека поддерживались и развивались многими 

великими просветителями и мыслителями. Например, в Голландии – Спиноза 

и Гуго Гроций, в Англии – Джон Локк и Томас Гоббс, во Франции – Вольтер 

и Жан-Жак Руссо, в США – Александр Гамильтон и Томас Джефферсон, в 

России – Александр Радищев и др.1 

До этого права человека не воспринимались как нечто важное. В 

Древнем Риме и Древней Греции права определялись принадлежностью 

человека к той или иной социальной группе или классу. Причем, если 

человек не принадлежал ни к какой социальной группе, то у него вообще не 

было никаких прав. Поэтому во многих традиционных обществах высшей 

мерой наказания считалось изгнание2.  

Существенный вклад в развитие теории естественных прав внес 

Дж. Локк, который включил в систему естественных прав человека право на 

жизнь, свободу и имущество.  

После Второй мировой войны, в некотором смысле как ответ на 

концепцию юридического позитивизма, существовавшую в фашистской 

Германии и в СССР, в мировом сообществе формулируется теория 

возрожденного естественного права. В рамках этой теории идеалы прав 

человека были официально закреплены в документах Совета Европы, ООН, и 

послевоенных конституциях многих стран3.  

                                                           
1 Михайлов А.М. Идея естественного права: история и теория – М.: Юрлитинформ, 2010 – с. 11. 
2 Там же. 
3 Фролова Е.А. Теория естественного права (историко-теоретический аспект)//Вестник Московского 

университета. Серия: Право, 2013 - № 2 – С. 71-77. 
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Таким образом, категория достоинства прав человека из 

исключительно философско-этической трансформировалась также и в 

конституционно-правовую категорию.  

Основные постулаты естественной концепции прав человека выглядят 

следующим образом: права и свободы человека ему никем не дарованы: ни 

богом, ни государством. За свои права человек не обязан никакой высшей 

сакральной или светской власти. Ему не нужно восхвалять кого бы то ни 

было или чувствовать себя в неоплатном долгу за права и свободы. Эти права 

принадлежат ему только потому, что он человек – они его по праву 

рождения. Они – отражение его натуры и естества, поэтому и получили 

название – естественных4.  

Естественные права человека не нужно каким-либо образом 

юридически оформлять. Они объективно существуют и не зависят от 

каждого конкретного человека – носителя этих прав.  

У прав есть несколько поколений. Однако лучше всего защищены 

права лишь первого поколения. При этом выделяют две потенциальные 

возможности в рамках рассмотрения понятия преемственности прав:  

1. Признать, что стандартов не существует вообще, так как для таких 

же, как гражданские и политические права, прав второго и третьего 

поколения невозможно выработать 

 2. Признать, что все поколения прав одинаково важны, но имеют свои 

особенности, и тогда отказаться на время от «жестких стандартов» для прав 

второго и третьего поколения и подумать о том, как постепенно их 

унифицировать.  

Примером успешной реализации второго пути является успех в деле 

защиты трудовых прав. Так, речь идет хоть и не о зарплате, но уже о праве 

вступать в коллективные переговоры, создавать профсоюзы, получать 

                                                           
4 Фролова Е.А. Теория естественного права (историко-теоретический аспект)//Вестник Московского 

университета. Серия: Право, 2013 - № 2 – С. 71-77. 
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эффективную правовую защиту и т.п., т.е. о вещах, где можно определить 

четкие стандарты5.  

Права первого поколения можно объективно назвать 

фундаментальными. Это объясняется тем, что без них невозможно 

существование и остальных прав. Опираясь только на права первого 

поколения, уже можно эффективно и мирно защищать общественные 

интересы. 

Без прав первого поколения не удалось бы создать адекватную 

юридическую базу. Именно поэтому многие подходы к правам человека на 

международном уровне отдают важнейшую роль проблеме соблюдения 

именно фундаментальных прав человека – прав первого поколения.  

При всей важности этих прав, до сих пор в мире фиксируются случаи 

их грубого нарушения практически во всех странах мира. Проблема 

естественных прав человека не решается уже на протяжении нескольких 

веков, и, как показывает практика, в ближайшее время конкретное реальное 

решение не появится. Но есть надежда, что дальнейшее освещение этой 

проблемы и распространение ее среди общественности сможет 

поспособствовать изменению статуса кво.  

 

  

                                                           
5 Куприн Б.А. Доктрина естественного права как основание российской концепции прав человека//Право и 

государство: теория и практика, 2014 - № 8(116) – С. 48-53. 
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Естественное право и позитивизм 

 

Естественно-правовая концепция опирается на существование двух 

систем права – естественного и позитивного. Юснатуралисты (так называют 

приверженцев естественного права), противопоставляя естественное право и 

позитивное право, рассматривают закон (позитивное право) как нечто 

неподлинное (неподлинное и в качестве, и в сущности, и в качестве явления), 

а естественное право трактуют как единственное подлинное право (как 

нерасторжимое единство сущности, и в качестве явления подлинного права)6. 

Отсюда и характерное для естественной концепции права положение о 

правовом дуализме – представление о двух различных, но одновременно 

действующих, типах (разновидностях) права: естественного и позитивного 

права. 

Последовательные юснатуралисты на самом деле отрицают позитивное 

право в пользу естественного, а суверенное национальное государство (или 

иными словами власть, устанавливающую позитивное право) подменяют 

надгосударственными инстанциями (в пределе, как полагали стоики, – 

космополисом)7.  

Естественная концепция права противоречит позитивистским 

представлениям о том, что право – это приказ власти. В контексте 

юснатурализма право дано от природы и действует по природе благодаря 

таким инструментам, как совесть и разум. Подлинное право – естественное 

право. Позитивное право не должно противоречить естественному и должно 

соответствовать ему. 

Сторонники естественной концепции права исходят из того, что в 

качестве источников естественного права (правовых норм) выступают 

природа, общество и Бог. Источник естественного права юснатуралисты 

видели в разуме человека, но не в воле законодателя. К примеру, источник 

                                                           
6 Медушевская Н.Ф. Естественное право как дар и обязанность //Юридический мир, 2010 - № 7 – С. 24-29. 
7 Там же. 
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права по версии представителей русской естественно-правовой школы 

представляет собой нормы нравственности, которые вытекают из 

человеческого разума, этический закон, принцип свободы, равенства и 

справедливости8. Именно поэтому право и воля законодателя (закон) могут 

не только не совпадать, но и противоречить друг другу.  

При этом следует отметить, что единства в понимании естественного 

права не существует. Естественное право отождествлялось с естественной 

закономерностью, такой же как, например, рождение и последующая смерть 

(Древняя Греция и Древний Рим), трактовалось как воля Бога, которая 

находит отражение в человеческом разуме и Священном Писании 

(Средневековье); оформлялось в индивидуалистические трактовки (Новое 

время); интерпретировалось как правовой идеал, на который необходимо 

равняться позитивному (государственно установленному) праву (конец XIX 

в. – Новейшее время).  

Критики теории естественного права подчеркивают, что 

юснатуралисты смешивают право с моралью, нравственностью и религией9. 

“Основной недостаток естественно-правовой концепции правопонимания 

заключается в том, что этот подход зачастую выражает релятивистские 

представления о нравственности и нравственности права, где происходит 

смешение права и морали, должного и сущего, нормы и фактического 

содержания правоотношения”, – подчеркнул В.Н. Дубовицкий10.  

Заслугой естественно-правовой доктрины является утверждение идеи 

неотъемлемых прав человека и гражданина. Однако, “не умаляя заслуг 

естественно-правовой концепции, мы должны отметить, что представители 

этой теории не представляют убедительных доказательств того, что право в 

своем становлении хотя бы какой-то своей частью обходило государство”11. 

                                                           
8 Самигуллин В.К. Правопонимание: краткий обзор концептуальных взглядов//Правовое государство: 

теория и практика, 2011 – Т.4 – № 26 – С. 16-24. 
9 Цуканов А.Н. Философские основы естественно-правовых концепций прав человека//Право и государство: 

теория и практика, 2010 - № 2 – С. 14-16. 
10 Цуканов А.Н. Философские основы естественно-правовых концепций прав человека//Право и 

государство: теория и практика, 2010 - № 2 – С. 14-16. 
11 Там же. 
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Естественное и позитивное право выступает в виде единства внешних 

противоположностей, а, следовательно, разных сущностей. Но, исходя из 

политико-правовой практики многих современных стран, роль и естественно-

правовых начал, и позитивного права “в их регулятивном механизме по мере 

развития общества не только понижается, а наоборот, постоянно возрастает. 

Это выражается, в частности, в конституционных актах стран, например, в 

действующей Конституции РФ, отличительной чертой которой, как отмечает 

Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин, “является то 

обстоятельство, что в ней достаточно четко сформулированы ее 

концептуальные основы, базирующиеся на естественно-правовом подходе к 

пониманию права”12.  

Представляется вполне обоснованным то, что любая теория 

естественного права предполагает наличие позитивного права; естественное 

право приобретает определенность и юридическое значение, когда находит 

воплощение в законах, обычаях, судебных решениях, которые и служат 

подлинными источниками права в формальным смысле слова. В этом смысле 

позитивное (положительное) право “по существу своему” проявляется как 

“организованная попытка формулировать естественное право”. Духовно-

жизненная важность этого дела, пояснял И.А. Ильин, “сознание его 

ответственности и уверенность в том, что такая формула едина, составляют 

то духовное основание, которое пробуждает людей сосредоточиваться на 

строгой формальной регулированности самого порядка, в котором создается 

право”13. Во всех случаях расхождения положительного права с 

естественным, заключал ученый, первое (положительное право) “оказывается 

суррогатом” второго (естественного права). И “если это расхождение 

обостряется до конфликта, то положительное право может предстать 

сознанию в роли “ложного” права, лжеправа или “самозванца”14.  

                                                           
12 Боровский И.В. Концепция естественного права и некоторые аспекты его развития в российском и 

международном праве//Новая правовая мысль, 2011 - № 2 – С. 32-33. 
13 Сосновских А.М., Мезенцева И.А. Теории естественного права: современное состояние//Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет, 2012 – С. 309-310. 
14 Там же. 
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Будучи феноменом социальной природы и правосознания человека, 

естественное право не может и не должно противопоставляться позитивному 

праву как порождению воли социальных устремлений человека. Ведь, в 

конечном счете, позитивное право и естественное право, несмотря на 

имеющиеся между ними “расхождения”, будучи, соответственно, 

порождением воли, разума и природы и, вместе с тем, будучи носителями 

одной и той же морально-правовой культуры, призваны выполнять 

одинаковые в регулятивном отношении социальные функции и решать одни 

и те же стоящие перед обществом задачи. 
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Заключение 

 

Таким образом, по результатам проделанной работы можно 

сформулировать следующие выводы. 

Теория естественного права имеет многовековую историю, однако 

наибольшее развитие она получила в период европейских буржуазных 

революций. 

Суть данной теории заключается в признании естественной природы 

основных прав человека, их данность свыше, самой природой человека или, 

как считалось ранее, Богом. Нормы права определяются человеческим 

разумом, нормами нравственности, морали, этики, свободы, справедливости. 

Следует отметить, что концепция естественных прав в современной 

интерпретации значительно отличается от классического толкования, что 

обусловлено различиями концептуального осмысления общих условий 

«юридической действительности» норм права. 

Тем не менее, категории свободы, справедливости, духовности 

являются вечно актуальными категориями, составляя нравственную природу 

права, что приобретает особенное значение в настоящее время в условиях 

глобализации. 
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