
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
______________________________________________________________________________________

УДК 342.7

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ
  

А.Д. Таги-заде

Проводится  философско-правовой  анализ  понятия  «права  человека»  через  сопоставление  с  рядом  
сопредельных  понятий  –  «правовой  статус  личности»,  «права  гражданина»,  «конституционные  права  
гражданина» и  др.  Обеспечение  прав  и  свобод  человека является  исходным пунктом и  конечной целью  
формирования правового государства и становления гражданского общества. Особое внимание уделяется  
понятию  «субъективные  права  личности»,  выделяются  основные  характерные  черты  субъективного  
права.  
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A.D. Tagi-zade
Human rights: philosophic and legal analysis of the concept

The philosophic and legal analysis of the concept “human rights” is carried out through the comparison of  
adjacent notions – “personality's legal status”, “citizen's rights”, “constitutional rights of a citizen”. Rights and  
human liberty organization is the starting point and ultimate goal of legal government formation and civil society  
formation. Special attention is paid to the notion of “subjective person's rights”, main subjective rights features are  
pointed out.
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