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Выдвинута гипотеза о глубинной основе гражданского общества – личностных правах человека. 
Основой гражданского общества и правового государства является именно такая личность, которая 
обладает автономией, т.е. подлинный гражданин. Закон права – это закон, данный гражданами самим 
себе как закон своего сознания перед угрозой аномии, с одной стороны и гетерономии – с другой. 
Личностные права выражают личностную автономию в ее индивидуальной форме. Индивидуальное, 
единичное трудно, если вообще возможно, подвести под общее, объяснить с помощью стандартных 
научных процедур. Парадоксальность каждого из личностных прав состоит в том что оно порождает 
свою противоположность. 
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V.Ju. Sadovo-Rumyantsev, A.D. Pokhilko 
Private rights of a person in civil society 

It is considered the essential base of civil society – private rights of a person. The base of civil society  and law 
state is such kind of a personality that is autonomous i.e. authentic citizen. Law of the right is the law that is given 
by citizens to themselves as a law of their consciousness under the threat of anomia on the one hand, and 
heteronomia on the other hand. Private rights express private autonomy in its individual form. The individual, 
integral is difficult if it is possible to make it common, explain with the help of standard scientific procedures. The 
paradox of each private right is that it causes its opposition. 
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