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Естественное право (лат. ius naturale) как философская концепция, 

признающая у человека неотчуждаемые права, принадлежащие ему по факту 

его принадлежности к человеческому роду, прошло длительный путь развития. 

Так, например, финский философ Аулис Аарнио выделял следующие этапы 

развития естественного права: 1) период античности (в частности, 

древнегреческая традиция естественного права); 2) христианская доктрина 

естественного права; 3) рационалистическая теория естественного права; 4) 

современная теория естественного права [1, с. 174]. 

Сама совокупность естественных прав разнится от времени и места, а 

также от самого автора, использующего данную концепцию в своих трудах, но 

наибольшее общественное признание и распространение получили труды 

английского философа Джона Локка. К числу естественных прав и свобод 

личности он относил право на жизнь, свободу и имущество, которые он 

называл «правом на собственность». Локк видит в собственности основу 

независимости личности и организации общества и государства, основываясь 

на законе природы [2, с. 115]. 

В России же естественное право стало появляться в XVIII – первой 

половине XIX веков в трудах таких мыслителей и общественных деятелей, как 

В.Н. Татищев, С.Е. Десницкий, А.П. Куницин, А.Н. Радищев, Н.М. Муравьев, 

П.И. Пестель, К.Д. Кавелин, К.А. Неволин и других [3, с. 13 — 76]. Они 

продолжали и развивали положения философов Нового времени, в частности 

Джона Локка, об естественном праве, привнося в них собственные мысли и 

идеи. Так, например, Павел Иванович Новгородцев (1866 — 1924), определял 

естественное право, как «совокупность моральных (нравственных) 

представлений о праве (не положительном, а долженствующем быть)», как 

«идеальное построение будущего и нравственный критерий для оценки, 

существующий независимо от фактических условий правообразования» [4]. 

Таким образом, мы видим, что в России естественное право понималось как 
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необходимый элемент личности, без которого невозможно существование как 

идеального общества, так и человека, ведь оно было присуще ему как часть 

природы. 

В современном российском законодательстве естественные права 

человека закреплены в Конституции РФ в главе 2: ст. 17 п.2 «Основные права и 

свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.», ст. 20 

п.1 «Каждый имеет право на жизнь.», ст. 21 п.1 «Достоинство личности 

охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.» 

и так далее[5]. Данное закрепление показывает, что естественные права 

человека являются основой Российской Федерации, они признаются 

важнейшей ценностью российского общества, чью незыблемость должен 

соблюдать каждый. 

В связи с данной ситуацией у многих людей создается ошибочное 

впечатление, что естественные права, провозглашенные в Конституции РФ, 

воспринимаются как должное, которое всегда будет являться неотъемлемой 

частью нашей жизни и которое является незыблемым и постоянным. Такая 

позиция в корне неверная, а само осуществление естественных прав человека 

сопряжено с большим количеством рисков. 

Одним из таких рисков являются сами люди, чье стремление реализовать 

потребности и интересы может нарушать права и свободы окружающих. Это 

проявляется в бюрократизме — свойстве системы управления, характеризуемой 

оторванностью центра, администрации от народа и защитой интересов 

господствующих классов, тех или иных групп и слоев [7, с. 18], коррупции, 

которая проявляется в злоупотреблении служебным положением, даче взятки, 

получении взятки, злоупотреблении полномочиями и так далее [8]. Кроме того, 

нарушение чужих естественных прав может проявляться в такой форме 

девиантного поведения, как преступность. Для России данный риск актуален. 

Так, например, по результатом опроса Левада-центра, проведенного в ноябре 

2019 года, около 45 процентов респондентов сталкивались с нарушением прав, 
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причем преимущественно нарушались права на медицинскую помощь (17%) и 

социальную защиту (13%) [9]. 

Вторым риском в осуществлении естественных прав человека является 

государство, которое, обладая верховной властью в стране, способно нарушить 

нормы, отраженные в законодательстве. В данном пункте стоит упомянуть 

Советский Союз, в чьей Конституции 1936 года в статье 127 провозглашалась 

неприкосновенность личности и невозможность подвергнуть ее аресту иначе 

как по постановлению суда или с санкции прокурора [10]. Однако данное право 

нарушалось деятельностью республиканских, краевых и областных троек 

НКВД СССР — органов внесудебной репрессии. 

Еще одним риском в осуществлении естественных прав человека 

являются военные конфликты, в ходе которых, несмотря на наличие 

международного гуманитарного права, совершаются преступления против 

мирного населения. Так, например, в ходе бомбардировок Югославии силами 

НАТО с 24 марта по 10 июня 1999 года погибло свыше 1700  гражданских лиц, 

в том числе почти 400 детей. 

Таким образом, хоть естественное право и обеспечивает наиболее полную 

и наименее ограниченную деятельность личности и общества, но оно во многом 

шаткое, подверженное изменениям внешней среды. 

В связи с этим обеспечение соблюдения естественного права и 

недопущение его нарушения можно обеспечить следующими способами: 

1. Упрощение бюрократических процедур. Большое количество этапов 

для принятия решений или удовлетворения запросов граждан создает 

благоприятную почву для замедления работы государственного аппарата и 

развития коррупции и бюрократизма. При упрощении процедуры работы с 

запросами граждан улучшится работа механизма государства, а граждане 

смогут легче добиваться защиты и реализации естественных прав. 

2. Ужесточение наказаний за коррупционные правонарушения. В данном 

случае стоит обратиться к опыту борьбы с коррупцией в Сингапуре, где были 
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ужесточены меры уголовного наказания за коррупционные действия, а также 

введен ряд других мер для борьбы с коррупцией, благодаря чему данная страна, 

по-мнению экспертов, занимает лидирующие позиции по уровню отсутствия 

коррупции [11]. 

Перенимать опыт Сингапура и прочих стран нужно постепенно, исходя из 

особенностей Российской Федерации и менталитета народа. При уменьшении 

коррупции в государстве, увеличивается степень реализации естественных прав 

общества. 

3. Изменение показа новостей. На основании исследования, проведенного 

Калифорнийским университетом в Ирвайне выяснилось, что просматривание 

негативных новостей увеличивает стресс человека, что приводит не только к 

развитию многих заболеваний, но и стимулирует агрессивное поведение, 

направленное на нарушение естественных прав других людей [12]. 

Таким образом, необходимо снизить процент освещения негативных 

событий в новостях, а также изменить саму подачу: уменьшить количество 

видеоматериалов, менее детальные подробности и так далее. 

4. Повышение политической грамотности общества. Одним из 

недостатков демократии является возможность получения власти людьми не за 

счет их политической программы или управленческих качества, а за счет 

популизма и манипулирования общественным сознанием, давая невозможные 

обещания. Если люди будут лучше разбираться в политике и в политическом 

устройстве страны, то тогда представительные органы и выборные должности 

будут формироваться за счет людей, которые будут отражать запросы общества 

и меньше злоупотреблять властью, так как их избрали на основании их 

репутации и профессиональных качеств, что будет способствовать соблюдению 

естественных прав со стороны власти. 

Данный способ трудно реализуем, так большинству населения, не 

занимающемуся политикой на профессиональной основе, она не интересна. 
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Одним из возможных вариантов выхода из данного затруднения является 

введение в учебных заведениях занятий по политической грамотности. 

5. Улучшение обороноспособности страны, что будет способствовать 

снижению вероятности военного столкновения с другими государствами, что в 

свою очередь снизит вероятность нарушения естественных прав гражданского 

населения. 

6. Повышение роли правоохранительных органов и суда как способов 

защиты своих прав. Исходя из опроса Левада-центра, проведенного в ноябре 

2019 года, около 65 процентов респондентов никуда не обращались для защиты 

своих прав, что создает благоприятную возможность для роста беззакония и 

увеличения злоупотребления властью[9]. Пассивность людей в вопросе о 

защите права объясняется несколькими причинами: недоверие к 

государственным органам, отсутствие знаний о том, куда обращаться в случае 

нарушении прав, неверие в эффективность деятельности правоохранительных 

органов и суда. 

Данный способ можно реализовать при помощи повышения упоминания 

в новостях случаев, когда деятельность правоохранительных органов и суда 

способствовала защите естественных прав граждан, создания информационных 

материалов, которые разъясняли бы гражданам способы защиты своих 

естественных прав.  

Таким образом, существует множество вариантов обеспечения 

соблюдения естественных прав человека. Хоть обеспечить полного соблюдения 

этих прав невозможно, но мы можем создать условия, при которых они будут 

нарушаться как можно меньше. 
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