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Актуальность темы исследования определена тем обстоятельством, что 

она затрагивает две взаимосвязанные дефиниции в области права, каждая из 

которых характеризуется высоким уровнем злободневности, а также 

обладает научной и практической значимостью в сфере международных 

отношений и в области внутригосударственного регулирования. Этими 

дефинициями в рамках данной темы выступает: естественное и 

международное право. 

В современном мире источником естественного права принято считать 

не природу человека, а социальные условия жизни людей, их преобладающие 

ценности и моральные оценки. Нынешние естественно-правовые воззрения 

опираются на мировоззренческие идеалы, которые у каждого свои. 

Естественное право – весьма уникальный и сложный общественно-

необходимый феномен, что на протяжении веков научный интерес к нему не 

исчезает, а напротив – возрастает. Вместе с тем, анализируя это понятие в 

рамках философской и юридической литературы, его можно определить как 

совокупность принципов, идей, нравственных норм, ценностей людей, 

которые продиктованы естественной природой человека. А эти идеи, 

ценности и нормы для каждой эпохи были различными. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наблюдается  кризис в 

понимании подлинных «естественных прав». Тенденция в искаженном 

понимании «естественных прав» влечет за собой ряд проблем в мирном 

международном взаимодействии государств. Анализируя ход 

международных отношений, можно смело утверждать, что между странами в 

первом десятилетии нового тысячелетия отсутствует согласие в отношении 

единого понимания, что же есть такое «естественное право» и какие права 

следует возводить в ранг тех, которые должно отстаивать в рамках 

международной защиты. 

Цель работы: заключается в проведении комплексной работы по 

научному анализу понятия генезиса «естественного права» через призму 

времени, а также в определении значения «естественное право» в отрасли 

международного права и для его науки. 

Задачи: направлены на достижение поставленных целей: 

- дать понятие концепции естественных прав человека; 

- проанализировать историю развития понятия «естественное право»; 



- рассмотреть особенности внедрения естественных прав человека в 

международные законодательные документы; 

- дать оценку современной тенденции искажения понятия естественных 

прав человека в демократических государствах и определить ее влияние на 

международное согласие; 

-найти решение для выхода из ситуации правовой путаницы в 

понимании и признании всеобщности прав человека, осложненной 

преувеличенным значением региональных  и культурных традиций, 

создающих преграды для создания единого правопонимания. 

Теоретическая и практическая значимость исследования представлена 

научными и частнонаучными методами, которые применяются в изучении 

социального взаимодействия граждан и политического взаимодействия 

государств. Автором были использованы следующие методы: исторический, 

диалектический, логический. Также использовались методы анализа и 

сравнения, которые приняты как в отечественной,  так и зарубежной науке. 

Результаты исследования. Возросший интерес к теории естественного 

права в контексте развития и защиты прав человека связан с проблемами 

глобализации современного мира, с формированием единого мирового 

пространства, возрастанием роли  единства мира и людским стремлением 

подчиняться единым законам.  Вместе с этим обстоятельством возросла роль 

и значимость позитивного права как внутри отдельных государств, так и на 

уровне международного законодательства. Проблема не в том, что 

естественное право само по себе никогда не сможет заменить позитивных 

законов. Необходимо понять истинную роль естественной концепции права -  

она наиболее пригодна для использования в качестве базиса при 

согласовании позитивных систем государств в области признания и 

закрепления прав человека. Хоть сама теория естественного права и 

претендует не просто на поиск идеальных законов, а на истинный закон как 

таковой, всѐ же в условиях современной действительности и сложности 

существования всех систем, регулирующих человеческие отношения, она не 

может отвергать и умалять роль позитивного права, посредством которой она 

фактически существует и реализуется. Несмотря на тот факт, что концепции 

естественного права свойственны космополитические представления о 

человеке как о гражданине мира и некого вселенского государства, 

современные реалии демонстрируют другую тенденцию – не стремление 

людей создать общее государство, а напротив – наблюдается «мода» на 

дробление уже существующих государств, сепарация территорий в 

автономии народов с этнополитичными взглядами (Украина; Франция, 

Испания, Германия, Голландия, Норвегия – страны, в которых острота этой 



проблемы обоснована процессом миграции) и стремлении устроить порядок 

по «своим новым» законам. Утверждение приоритета естественных прав 

человека перед государством и его позитивно-правовой системой внутри 

страны, усиливается надгосударственных началами в виде международных 

общеобязательных норм, властных институтов, судебных и контролируемых 

в международных отношениях. Масштаб внутренней компетенции 

государства в юридической плоскости напрямую зависит от развития 

международного права, а значит - те вопросы, которые регулируются 

международным правом или соглашениями, не являются делами, входящими 

во внутреннюю компетенцию государств. Правовой парадокс состоит в том, 

что порядок обеспечения международных универсалий в качестве норм 

естественного права продолжает оставаться внутренним делом государства, 

поскольку международное право не определяет каким именно образом 

государство должно выполнять принятые обязательства.  

Рекомендации Несмотря на современную тенденцию регионализации 

трактовки прав человека на основе традиций и культурных ценностей, 

должно существовать некое единое  восприятие всеми культурами и 

народами универсальной правовой концепции прав человека, которая 

регламентирует естественные права для благоприятного взаимодействия в 

ходе международного общения государств. Каждый отдельно взятый народ, 

его история и традиции уникальны. Но надо помнить, что мир неделим, и 

высшей ценностью в нем всегда был человек и его права и свободы. Во 

избежание конфликтов при различном понимании прав человека, 

необходимо обращаться к природе человека, осознании его реальных 

потребностей  и выделении из всего перечня прав и свобод лишь те, которые 

реально необходимы для их удовлетворения и в целом для его 

существования. Этот перечень формировался на протяжении многих лет в 

рамках естественно-правовой концепции прав и свобод человека.  

 

 
 

 


