
История прав и свобод человека в России 

В истории России с точки зрения юридического смысла не прослеживается заметных 

традиций прав человека; термин прижился лишь в конце XIX – начале XX века, а 

практически стал воплощаться в жизнь лишь с конца 80-х годов XIX столетия. 

 Однако было бы неверно отрицать, что российскую действительность в течение всей 

истории не сопровождали идеи и призывы бороться за человека.  

Образ жизни и государственно-политическая практика не способствовали 

укоренению в России уважения личности, ее достоинства и прав. Монархический строй, 

крепостное право, правовой нигилизм и пр. – все это в большой степени отрицательно 

сказывалось на становлении прав человека.  

Эволюция в сторону гуманности стала заметной лишь с конца XVIII века. Уровень 

насилия всегда был высок в стране. Последнее всегда считалось эффектным 

инструментом для поддержания государственного порядка. На Западе такое насилие 

наблюдалось не меньше, чем в России, однако, господствовало право. В России также 

господствовало право, однако, оно допускало высокий уровень принуждения.  

Со второй половины XVIII в. просвещенная часть российского общества начинает 

негативно относиться и даже протестовать против насилия и крепостного права.  

Одним из первых защитников идей естественного права, неотчуждаемых правах и 

свободах человека был Александр Николаевич Радищев (1749- 1802).  

Позитивная схема изменения России Радищева связывается с исходными 

положениями естественных прав человека и договорного происхождения государства. 

Причиной происхождения государства Радищев считает природную социальность людей. 

В естественном состоянии все люди были равны, но с появлением частной собственности 

это равенство нарушается (это сливается с точкой зрения Руссо). Государство возникает 

как результат молчаливого договора в целях обеспечения всем людям благой жизни, а 

также защиты слабых и угнетенных. При заключении договора народ является 

определяющей стороной и оставляет суверенитет за собой. Он не мог бы согласиться на 

рабство, ибо это противоестественно.  

Михаил Александрович Бакунин (1814 - 1876) - одна из наиболее интересных фигур в 

российской истории вообще и истории политико-правовой мысли в частности. Он по 

праву считается родоначальником русского и в целом мирового анархического 

мировоззрения.  

Бакунин одним их первых выставил ряд аргументов против некритического 

восприятия порядков и нравов в русской общине. Он считает, что изменение общины 

нужно осуществлять не при помощи «западной» прививки, на основе использования 

бунтовского и раскольничьего опыта русского крестьянства. Ведь перечень недостатков 

общинного быта более чем широк (безобразное принижение женщины, совершенное 

бесправие (произвол) патриархального деспотизма и патриархальных обычаев, бесправие 

лица перед миром и всеподавляющая тягость этого мира, убивающая всякую возможность 

инициативы, отсутствие права не только юридического, но и простой справедливости в 

решениях того же мира).  

Борис Николаевич Чичерин (1828 - 1904) - одна из наиболее крупных фигур в 

либеральной философской мысли второй половины XIX века Он - автор 5-томной 

«Истории политических учений», а также ряда фундаментальных работ в области 

государствоведения и философии права.  

Государство, по Чичерину, - это союз народа, связанного законом в одно 

юридическое целое и управляемое верховной властью для общего блага. Частное благо - 

цель не государства, а гражданского общества. Государство призвано обеспечивать 

безопасность и осуществление нравственного порядка, оно же (государство) определяет и 



защищает права и свободы. При этом государством определяются законы гражданские, а 

не так называемые естественные права.  

Владимир Сергеевич Соловьев (1853 - 1900) один из самых авторитетных 

представителей отечественной философии, в том числе философии права, много 

сделавшего для того, чтобы обосновать мысль и безусловной необходимости права и 

правовых убеждений для нравственного прогресса.  

Правовое государство, считает Соловьев, - положительное явление в области 

общественных форм жизни Западной Европы. Но, тем не менее, это не окончательный 

вариант воплощения человеческой солидарности, а только лишь ступень к высшей форме 

человеческого общения.  

Павел Иванович Новгородцев (1866 - 1924) в своих политических и правовых 

воззрениях, в понимании права и государства, соотношения личности и государства 

разделил основные: идеи индивидуализма и либерализма.  

В целом вся философско-правовая концепция Новгородцева пронизана стремлением 

утвердить нравственный идеализм в философии права. С этим связаны и его призывы к 

возрождению естественного права в качестве необходимой духовной и нравственной 

основы права. Только с помощью таких идеальных построений, полагал он, можно 

преодолеть кризис современного правосознания. Поэтому он высоко оценивал кантовское 

моральное обоснование права, противопоставление идеала и действительности и с этих 

позиций критиковал Гегеля. «Гегель, — писал Новгородцев, - не оценил надлежащим 

образом ни возвышенной стороны кантовской морали, ни тех гносеологических 

оснований, на которых она утвердилась».  

Николай Александрович Бердяев (1874 – 1948) – выдающийся русский философ, 

называл себя «сыном свободы» и проблемы прав и свобод личности освещал в своем 

творчестве с позиций разработанной им оригинальной философской концепции 

христианского персонализма.  

Бердяев отличает личность от индивида. Для него личность – категория духовная, а 

индивид – биологическая, социологическая. Бердяев отмечал, что личность есть свобода и 

независимость человека в отношении к природе, к обществу, к государству … по 

отношению к материальному миру, который есть материал для работы духа.  

В целом, оценивая положительно сами идеи о неотчужденных правах человека, 

Бердяев, однако, трактует эти права как духовные, а не естественные. Он утверждал, что 

учение о естественном праве, которое признавало права человека независимо от 

политических прав, установленных государством, допускало ошибку, которая была 

свойственна времени незрелой метафизики. И, наконец, под правом в бердяевской 

философии понимаются лишь духовные неотчужденные права человека – субъективные 

права человеческой личности, свободы духа, свободы совести, свободы мысли и слова.  

Следует отметить, что отдельные признаки и элементы прав человека нашли свое 

отражение и в таких учебных дисциплинах, как история Отечественного государства и 

права. Изучая отдельные периоды истории государства и права, можно считать, что 

истоки прав человека уходят в глубокую древность. Это Новгородская и Псковская 

судные грамоты, Судебник 1497 и 1550 годов, Соборное уложение 1649 года и другие 

памятники более позднего периода. Однако наиболее полное выражение и развитие 

теория прав человека нашла в нормативно-правовых документах России в XX веке. 

Некоторые авторы выделяют в развитии российского законодательства два периода: 

первый – это советский период; и второй – это время современной России.  

Первый период – это права и свободы, провозглашенные Декларацией прав народов 

России 1917 года; основные права человека по Декларации прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа 1918 года, культурные и религиозные права в свете Обращения 



СНК (Совет Народных Комиссаров) «Ко всем трудящимся мусульманам России и 

Востока» 1917 года; идеи прав и свобод человека в Конституциях России 1918, 1925, 1937 

и 1978 годов.  

Ко второму периоду относятся права и свободы граждан современной России по 

Декларации прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 года; Конституции 

Российской Федерации 1993 года, а также по конституционному, административному, 

трудовому, семейному, экологическому, уголовному, земельному, авторскому праву, по 

уголовному, гражданскому и арбитражному процессам и др.  

 


