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Наиболее уязвимым местом во всей судебной деятельности является право на суд. Именно права и 

свободы личности образуют главное основание правосудия. Права и свободы личности берут свое начало в 
идее свободы, сформировавшейся в рамках древнегреческого полиса. В условиях Ренессанса и Реформации 
на передний план была выдвинута автономность личности, подкрепленная концепцией естественного 
права. Эти идеи получили свое дальнейшее развитие в учениях либерализма. Идея прав человека и личности 
соединила нравственные и правовые начала, превратившись в универсальную ценность. 
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The development of idea of the human rights as the universal foundation of the right on justice 
G.B. Vlasova 

 
The most vulnerable part in all judicial activity is the right on justice. It is the rights and liberty of a person that 

form the main basis of justice. The rights and liberty of a person take their origin in the idea of freedom formed 
within the ancient Greece policy. In terms of Renaissance and Reformation the autonomy of a person was a leading 
point backed by the conception of a natural right. These ideas got their further development in the works of 
liberalism. The idea of the rights of a person united the moral and law beginnings forming a universal value.  
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