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Естественное право и его взаимодействие с позитивным 

(государственным) правом: конституционное измерение 
 
Аннотация. Выявляются и раскрываются основные тенденции развития естественного права и, соот-

ветственно, естественных прав человека в России, с точки зрения их закрепления в нормах позитив-

ного (государственного) права. Анализируются нормы Основных государственных законов Россий-

ской империи 1906 г., советских конституций (1936, 177 гг.), действующей Конституции России и 

других законов, а также научные труды по данной проблематике. Отмечается, что в России имеет 

место тенденция непрерывного расширения объема регулирования естественных прав человека в ак-

тах конституционного характера, обосновывается гипотеза о том, что данная тенденция будет про-

должена. Вместе  с тем более эффективную реализацию  естественных прав человека сдерживает еще 

недостаточно развитое гражданское общество. 
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Natural law and its interaction with positive (state) law: 

constitutional dimension 
 
Abstract. The main trends in the development of natural law and, accordingly, natural human rights in Rus-

sia, from the point of view of their consolidation in the norms of positive (state) law, are identified and re-

vealed. The article analyzes the norms of the Basic State Laws of the Russian Empire in 1906, the Soviet 

constitutions (1936, 177), the current Constitution of Russia and other laws, as well as scientific works on 

this topic. It is noted that in Russia there is a tendency of continuous expansion of the scope of regulation of 

natural human rights in acts of a constitutional nature, the hypothesis is substantiated that this tendency will 

continue. At the same time, the still underdeveloped civil society is holding back the more effective realiza-

tion of natural human rights. 

Key words: natural law, positive law, state, society, constitution, power, guarantees. 

 

атегория естественного права и, со-

ответственно,  естественные права  

человека, стали предметом иссле-

дования гуманитарных наук в Новое вре-

мя, когда человеческое сообщество при-

шло в своем развитии к пониманию лично-

сти человека как высшей социальной цен-

ности; эту тему в ту эпоху  обсуждали как 

известные зарубежные мыслители (Д. 

Локк, Ш. Монтескье, Г. Гроций, И. Кант, 

К 
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Б. Спиноза, Ж.Ж.Руссо, Д. Джефферсон и 

др.), так и отечественные исследователи 

(И. Посошков, Г. Котошихин, В. Татищев, 

А. Радищев, С. Десницкий и др.). В прак-

тической общественно-политической жиз-

ни наиболее наглядно это нашло отраже-

ние в документах буржуазных революций, 

и прежде всего  французской революции 

1789 г., главным лозунгом которой были 

«Свобода. Равенство. Братство». Основные 

положения французской Декларации прав 

человека и гражданина [1], ставшей поли-

тико-идеологической основой для многих 

конституций и в которой подчеркивается 

безусловная ценность личности, осуществ-

лена кодификация принципов свободы и 

равенства в простой и понятной форме, 

переданы следующим поколениям и   по-

прежнему не теряют своей актуальности 

[8, с. 79 ]. Об этом свидетельствует и то 

факт, что в принятой ООН в 1948 г. и при-

знанной всеми странами Всеобщей декла-

рации прав человека явно заметно влияния 

идей об естественных правах человека 

эпохи Нового времени [13], по  основопо-

лагающим принципам которого, собствен-

но,  человечество сейчас и  продолжает 

жить. Здесь же, в контексте  нашего иссле-

дования, отметим и такую важную мысль о 

том, что основной статус личности имеет 

двойственную природу, поскольку вклю-

чает в себя как  коллективистские  состав-

ляющие (это прежде всего отмеченные 

выше «свобода, равенство, братство»), так 

и  индивидуалистские составляющие (в их 

числе разум, совесть, достоинство), кото-

рые системно связываются с другими об-

щечеловеческими ценностями и соответ-

ственно - ценностями конституционализма 

[7, с. 18]. Как будет показано, данное по-

ложение связано с соотношением  норм 

естественного и позитивного (государ-

ственного) права. 

Наша страна в силу исторических 

особенностей, о которых пойдет речь ни-

же,  позже, чем другие страны, присоеди-

нилась к общей тенденции, связанной с 

естественными правами, и в  современной 

России в  процессе создания  правового 

государства  также важнейшее место отво-

дится обеспечению прав и свобод человека 

и гражданина (ст. 2 Конституции России 

[6]). Данный институт в юридической ли-

тературе рассматривается с различных 

сторон. Однако, как нам представляется, 

недостаточно  исследована проблема взаи-

модействия естественных и позитивных 

права как составных частей этого институ-

та.  

Рассмотрим некоторые аспекты  дан-

ной проблематики, имея в виду анализ 

прежде всего конституционных норм. 

Впервые в законодательных актах России  

гражданские права и свободы  были за-

креплены в Основных государственных 

законах Российской империи  в редакции 

1906 г. – это закон в литературе нередко 

именуется как первая российская консти-

туция  (в числе гражданских прав были  и  

некоторые естественные права, но в  офи-

циальной монархической России  терми-

нология буржуазных революций была не-

приемлемой). Правда, здесь еще не гово-

рится о «гражданах, а  речь идет о россий-

ских «подданных». При этом собственно 

правам и свободам, наряду с обязанностя-

ми,  посвящена вторая  глава, в которой  

содержалось четырнадцать статей [9].   

Правам в этой главе уделено десять 

статей. Что касается естественных прав, то 

из первичных прав этой категории в Ос-

новных государственных законах   закреп-

лялись право на личную неприкосновен-

ность, а также некоторые составляющие 

права на свободу (собраний, печати и др.). 

В частности,  в ст. 30 Основных государ-

ственных законов определялось, что «ни-

кто не может быть задержан под стражею 

иначе, как в случаях, законом определен-

ных» [9]. В ст. 33 была заключена следу-

ющая норма:  «Жилище неприкосновенно. 

Производство в жилище, без согласия его 

хозяина, обыска или выемки допускается 

не иначе, как в случаях и порядке, законом 

определенных» [9]. А вот некоторые из 

составляющих права на свободу: «каждый 

российский подданный имеет право сво-

бодно избирать место жительства и заня-

тие, приобретать и отчуждать имущество и 

беспрепятственно выезжать за пределы 
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государства. Ограничения в сих правах 

установлены особыми законами» [9] 

(ст.34), «каждый может, в пределах, уста-

новленных законом, высказывать изустно 

и письменно свои мысли, а равно распро-

странять их путем печати или иными спо-

собами» [9] (ст.37), «российские поддан-

ные пользуются свободою веры» (ст. 39). 

Указанные нормы в реальности дей-

ствовали, но с большими ограничениями, о 

чем могут свидетельствовать достаточно 

жесткие меры царского правительства в 

отношении революционно настроенных 

россиян. В первых конституциях советско-

го государства  (Конституция РСФСР 1918 

г. Конституция СССР 1924 г., Конституция 

РСФСР 1925 г.) специальных глав о правах 

граждан не было, что можно объяснить, 

вероятно, сложностью политической ситу-

ации. В Конституции СССР 1936 г.  появ-

ляется соответствующая глава (Глава Х – 

«Основные права и обязанности граждан» 

[4]). Здесь в целом правам посвящено две-

надцать статей, то есть, по сравнению с 

Основными государственными законами 

РИ  перечень прав советских граждан рас-

ширен, и прежде всего за счет социально-

экономических прав (на труд, на отдых, на 

материальное обеспечение в старости, на 

образование). Определенным образом за-

крепляются и основополагающие  есте-

ственные права, причем формулировки 

схожи. Так, согласно ст. 125 Конституции 

СССР 1936 г. гражданам СССР гаранти-

руются свобода слова, свобода печати, 

свобода собраний и митингов, свобода 

уличных шествий и демонстраций; далее 

указывается, что «эти права граждан обес-

печиваются предоставлением трудящимся 

и их организациям типографий, запасов 

бумаги, общественных зданий, средств 

связи и других материальных условий, не-

обходимых для их осуществления» [4].  

Однако здесь имелось  фраза-

примечание, которая ограничивала  ука-

занные свободы, поскольку эти свободы  

гарантируются не вообще, а «в соответ-

ствии с интересами трудящихся и в целях 

укрепления социалистического строя» [4]. 

Согласно  ст. 127 Конституции СССР 1936 

г. «гражданам СССР обеспечивается 

неприкосновенность личности. Никто не 

может быть подвергнут аресту иначе как 

по постановлению суда или с санкции 

прокурора», а в ст. 128 определялась 

неприкосновенность жилища граждан и 

тайна переписки. В целом естественные 

права в этой «сталинской» конституции  

регулировались более подробно. Но при 

этом нужно  подчеркнуть, что, как и в им-

перии, в СССР сталинского периода обес-

печивались далеко не в полной мере, что 

достаточно подробно исследовано в лите-

ратуре. 

В Конституции СССР 1977 г. тема 

прав человека находит отражение и в пре-

амбуле, чего раньше не было. В главе 7, 

посвященной основным правам, свободам 

и обязанностям граждан СССР, содержит-

ся уже тридцать статей, из них правам и 

свободам уделена двадцать одна [5]. Как и 

в предыдущей конституции, основное  

внимание сконцентрировано на социально-

экономических правах. Однако и есте-

ственные права находят большее отраже-

ние. Так, согласно ст. 47 Конституции 

СССР  гарантировалась «свобода научно-

го, технического и художественного твор-

чества», которая обеспечивалась  широким 

развертыванием научных исследований, 

изобретательской и рационализаторской 

деятельности, развитием литературы и ис-

кусства. В ст. 50 гарантировались  свободы 

слова, печати, собраний, митингов, улич-

ных шествий и демонстраций, а в ст. 52 -  

свобода совести. Несколько статей регули-

ровали право человека на личную непри-

косновенность. В частности, в ст. 54 ука-

зывалось, что «гражданам СССР гаранти-

руется неприкосновенность личности. Ни-

кто не может быть подвергнуть аресту 

иначе как на основании судебного реше-

ния или с санкции прокурора» [5] (следует 

отметить, что данная норма наиболее ста-

бильна, то есть, ее формулировка практи-

чески не отличается во всех предшеству-

ющих конституционно-правовых актов).  

Основным законом СССР Конституцией 
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гарантируются также  неприкосновенность 

жилища – «никто не имеет права без за-

конного основания войти в жилище против 

воли проживающих в нем лиц» [5] (ст.55), 

личная жизнь граждан, тайна переписки, 

телефонных переговоров и телеграфных 

сообщений (ст.56). В рассматриваемой 

конституции впервые появляется положе-

ние, где прямо говорится о защите жизни и 

достоинства личности, правда это делается 

пока в рамках одной конституционной 

нормы. Речь идет о ст.57, где указывается, 

что «уважение личности, охрана прав и 

свобод граждан - обязанность всех госу-

дарственных органов, общественных орга-

низаций и должностных лиц. Граждане 

СССР имеют право на судебную защиту от 

посягательств на честь и достоинство, 

жизнь и здоровье, на личную свободу и 

имущество» [5]. 

В действующей России 1993 г.  про-

должается  тенденция увеличения объема 

конституционных норм о права человека и 

гражданина – здесь  в главе 2 содержится 

уже  сорок семь статей. Обращает на себя 

внимание то обстоятельство, что даже ко-

личество статей в конституционно-

правовых актах в разные периоды истории, 

регулирующих права, свободы и обязанно-

сти граждан, в том числе касающихся 

естественных прав, само по себе показа-

тельно (1906 г. - 10 статей, 1936 г. -12, 

1977 г. - 21, 1993 г. - 47 статей) и  отражает 

закономерность последовательно - нарас-

тающего  закрепления естественных прав 

человека нормами позитивного (государ-

ственного) права.  

Если говорить о качественной сто-

роне, то и здесь с течением времени оче-

видна  более подробная и  фундаменталь-

ная регламентация естественных прав. Так, 

в действующей российской конституции, в 

отличие от всех предшествующих, впер-

вые появляются положения, подчеркива-

ющие особое положение естественных 

прав. Например, в ст. 17 указывается, что 

«основные права и свободы человека неот-

чуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения». В этой же статье указывается, 

что в России признаются и гарантируются 

права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права. Как видно,  

естественные права человека, начиная с 

установления в обществе буржуазных от-

ношений, получают все более подробное 

закрепление в нормах позитивного (госу-

дарственного) права. Это касается не толь-

ко конституционно-правовых актов, кото-

рые рассмотрены выше, но и нормативно-

правовых документов различных отраслей 

права, где достаточно подробно регулиру-

ются вопросы, касающиеся обеспечения 

естественных прав человека, при этом за-

метно ужесточение санкций за противо-

правное ограничение  таких пав.   

Так, в действующем УК РФ [12]  зна-

чительно усилена уголовно-правовая за-

щита ряда естественных прав человека. 

Например, согласно ч.1 ст. 105 УК РФ 

убийство (без отягчающих обстоятельств), 

то есть умышленное противоправное ли-

шение жизни человека – «первейшего» 

естественного права любого человека, ка-

рается наказанием в виде лишения свобо-

ды на срок от 8 до 15 лет, в то время как по 

ранее действовавшему УК РСФСР 1960 г.  

за это же деяние предусматривалось лише-

ние свободы от 3 до 10 лет. Кроме того, 

впервые введена уголовно-правовая защи-

та таких прав, как права на неприкосно-

венность частной жизни (ст. 137 УК РФ), 

тайну переписки, телефонных перегово-

ров, почтовых, телеграфных или иных со-

общений (ст. 138 УК РФ), неприкосновен-

ность жилища (ст. 139 УК РФ). Очевидно, 

что в дальнейшем эта тенденция сохранит-

ся, и естественные права, таким образом, 

будут получать все более детальное за-

крепление в нормах позитивного права. 

Одновременно это будет означать все 

большее сближение естественного и пози-

тивного права. 

Помимо этого, наблюдается расши-

рение перечня естественных прав, закреп-

ляемых в нормативно-правовых актах, на 

что выше уже обращалось внимание.  В 

связи с этим подчеркнем то обстоятель-

ство, что этот перечень касается  есте-

ственных прав, сформированных в процес-
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се развития социальных отношений, то 

есть когда источником естественных прав 

выступают социальные отношения. Речь 

идет прежде всего о правах на свободу, на 

достоинство личности и личную непри-

косновенность и их составляющих (непри-

косновенность частной жизни, неприкос-

новенность жилища, свобода передвиже-

ния и др.). Можно предположить, что в 

перспективе к числу естественных будут 

добавляться и другие, отнесение которых к 

числу таковых к настоящему времени еще 

спорно (например, право на собственность, 

некоторые политические права и др.).  

Еще одна  особенность развития пра-

ва в целом, в определенной степени затра-

гивающая как естественное, так и пози-

тивное право, заключается в том, что все 

большее число законодательных положе-

ний принимается непосредственно населе-

нием путем референдумов. Речь в данном 

случае идет не только о России в целом, но 

и о субъектах Федерации, а также о других 

странах. В нашей стране всенародным го-

лосованием была принята Конституция 

России 1993г. - впервые за всю тысячелет-

нюю историю основной закон государства 

был одобрен народом. А в 2020 г. было 

проведено всероссийское голосование по  

конституционным изменениям. Это чрез-

вычайно важный этап в развитии россий-

ского государства и российского общества,  

который показывает, что в масштабе деся-

тилетий демократические принципы в Рос-

сии  неуклонно развиваются, хотя, очевид-

но, не столь быстро, как хотелось бы мно-

гим россиянам [3, с. 76]. 

Далее затронем  вопрос о  непосред-

ственном взаимодействия естественного и 

позитивного (государственного) права. Как 

отмечалось выше, многие естественные 

права находят свое закрепление в нормах 

позитивного права. Это происходит в раз-

ных формах, их которых основные две. Во-

первых естественные права провозглаша-

ются как высшие социальные ценности 

(как в Конституции России). Во-вторых, 

нормами позитивного права регулируются 

охрана и защита провозглашенных есте-

ственных прав. Это делается государством 

в различных отраслях права и с разной 

степенью регламентации. В контексте дан-

ной  проблематики  возникает очень важ-

ный вопрос о том, на основании чего про-

исходят изменения в положении и значе-

нии естественных прав, закрепляемых 

нормами позитивного права.  

Как нам  представляется, эти измене-

ния исходят из соответствующих измене-

ний в общественном сознании. Данная ка-

тегория (общественное сознание) имеет 

достаточно широкий смысл, и какими-

либо конкретными, измеряемыми и четки-

ми параметрами его оценить бывает очень 

сложно. Тем не менее постепенно форми-

рующееся убеждение начинает все чаще 

проявляться в разных формах (выражение 

мнений в средствах массовой информации, 

обсуждения соответствующих проблем на 

конференциях, судебная практика и др.) и 

в конечном итоге дело доходит до законо-

дательной инициативы, а затем и принятия 

закона, то есть до норм позитивного права, 

где и находит отражение изменение в об-

щественном сознании. Это, конечно, пре-

дельно упрощенная схема, и мы не наме-

рены ее дальше раскрывать. Нам важно 

здесь лишь подчеркнуть то обстоятель-

ство, что процесс взаимодействия есте-

ственного и позитивного права своими 

корнями уходит, что называется, в саму 

жизнь, в общественные отношения, но ни-

как не наоборот, то есть не может быть 

изменений в соотношении естественного и 

позитивного права, исходя из самих норм 

позитивного права. Иначе говоря в данном 

процессе локомотивом является естествен-

ное право.  

На этот счет есть, однако, и другие 

мнения. Так, по мнению  американского 

юриста А. Крауста, обращение к есте-

ственному праву ведет к процессу «вы-

рождения юриспруденции в социальную 

технику», то есть роль позитивного права 

заключается лишь в том, чтобы суметь как 

можно точнее зафиксировать сложившиеся 

в обществе  естественноправовые воззре-

ния в нормах позитивного права [см. в: 11, 
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с. 75]. Думается, что это все же крайняя 

позиция, которую вряд ли можно принять. 

Мы полагаем в этой связи правильными 

вопросы, коотрые ставит Л.В. Перова о 

необходимости юридического равновесия 

государства и гражданина,  об ответствен-

ности государства перед гражданином, о 

формированиии  гражданского общества, 

которое является самостоятельной систе-

мой частных отношений, существенно от-

личной от государства, и, в силу этого не 

поглощаемой государством [10, с. 35]. По-

зитивное право, по нашему мнению, нель-

зя рассматривать только как «выразителя» 

естественного права. И то, и другое пред-

ставляют собой самостоятельные социаль-

ные явления. Другое дело, что роль есте-

ственного права в истории человечества в 

последнее время определенным образом 

возрастает. И это вполне объяснимо. Ранее 

в лице законодателя выступали монархи 

либо обособленная часть населения (в ан-

тичных государствах - свободные мужчи-

ны, а в средневековье, помимо монарха, - 

узкие круги высших сословий). В этом 

случае, конечно же, они не могли адекват-

но отражать в нормах позитивного права 

те общественные устремления, которые 

имели место. И  именно поэтому на опре-

деленных этапах истории противоречия 

между предписываемыми всему обществу 

законами и  настроениями самого обще-

ства обострялись настолько, что требова-

лись социальные потрясения для их упо-

рядочивания. И тогда, как писал Р. Иеринг, 

«путь права в таких случаях всегда обо-

значается обломками прав» [2, с. 9]. Речь 

идет, конечно же, об «обломках» позитив-

ного права. Наиболее наглядное тому сви-

детельство - буржуазные революции, а 

применительно к нашей стране и социали-

стическая революция. 

Совсем другая ситуация возникает в 

случае, когда законы для общества прини-

мает само общество - либо непосредствен-

но (путем референдума), либо через своих 

представителей в законодательном органе. 

Здесь нормы позитивного права в макси-

мально возможной для данного периода 

истории степени отражают интересы 

большинства людей, и таким образом при-

родные истоки (а каждый человек есть 

часть природы ) в большей мере присут-

ствуют в тех законах, которые принимают-

ся в качестве обязательных для всего об-

щества. Соответственно нет или значи-

тельно меньше оснований для каких-либо 

общественных потрясений. При этом, ра-

зумеется,  в реальной жизни не все так 

просто, как в изложенной выше схеме вза-

имодействия естественного и позитивного 

права. Например, в современной России 

конституция была принята путем референ-

дума, все федеральные законы и законы 

субъектов Федерации принимаются ис-

ключительно соответствующими законо-

дательными органами, выборы проходят 

на основе свободной конкурентной борь-

бы, волеизъявлению избирателей уже ни-

кто и ничто не мешает. Казалось бы, в та-

кой ситуации нормы позитивного права 

должны в максимальной степени отражать 

общественные интересы, а значит должны 

положительно воздействовать на происхо-

дящие в обществе процессы в различных 

сферах жизни.  

Однако социально-экономическая 

ситуация в нашей стране оставляет желать 

лучшего, это касается и по-прежнему 

наблюдающегося у нас большого количе-

ства нарушений законности, особенно в 

отношениях собственности. Стало быть, 

одного лишь факта принятия норм пози-

тивного права демократическим путем еще 

недостаточно для того, чтобы эти нормы 

оказывали заложенное в них воздействие 

на реальное положение дел. Тут играют 

роль и другие причины, можно говорить, в 

частности, о таком явлении, как социаль-

ная инерция (речь идет прежде всего о 

правовом нигилизме, который имел место 

длительное время в истории нашей стра-

ны).  

Изложенное показывает, что есте-

ственное право, которое имеет  по своей 

природе объективный характер, в нынеш-

нем его понимании стало осознаваться  по 

историческим меркам сравнительно не-

давно. За прошедшее время оно стало об-

щепризнанным. Данное обстоятельство 
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дает основание полагать, что естественное 

право в обозримом будущем будет также 

представлять собой базис всего права как 

социального явления. С достаточной долей 

уверенности можно предполагать, что 

естественное право будет все более и бо-

лее подробно закрепляться в нормах пози-

тивного права. При этом  взаимодействие 

естественного и позитивного права в но-

вейшее время осуществляется довольно 

активным путем. Естественные права с 

помощью норм позитивного права находят 

все большее  признание в обществе и госу-

дарство в связи с эти принимает на себя 

обязанность усиливать гарантии таких 

прав, что, в свою очередь, способствует в 

целом укреплению в российском обществе 

принципа законности. Вместе с тем дан-

ные процессы протекают весьма противо-

речиво, о чем свидетельствуют не всегда 

мирные способы разрешения в обществе 

социальных конфликтов. А это лишний раз 

показывает сложность создания в России 

правового государства, в основе которого 

должно быть активное гражданское обще-

ство, развитию которого, как представля-

ется, следует уделять  особое внимание как 

само власти, так и  иным общественным 

структурам. 
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