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RIGHTS AND FREEDOMS OF MAN AND CITIZEN:
CONCEPT AND EVOLUTION
Права человека с момента их возникновения постоянно привлекали и
привлекают внимание исследователей различных отраслей знаний: философии, социологии, политологии, юриспруденции. Несмотря на обилие
работ по правам человека в юридической литературе нет единства мнений по их пониманию. Стремясь выделить наиболее важные, на их взгляд
признаки, авторы предлагают свое видение этой проблемы и формулируют различные определения. В статье рассматриваются существующие в
науке точки зрения на понятие «права человека», приводятся различные их
классификации. В зависимости от времени возникновения и признания
государствами в отношении прав человека рассматриваются представленные в науке поколения прав человека. Автор полагает, чтоправа человека представляют собой нормативную основу взаимодействия людей,
координацию их поступков и деятельности, которая позволяет преодолевать конфликты интересов, противоречия, борьбу, обеспечивая людям
свободный статус.
Ключевые слова: права человека, поколения прав человека, права,
свободы, личность.
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Since their inception, human rights have constantly attracted and attract the
attention of researchers of various branches of knowledge: philosophy, sociology, political science, and jurisprudence. Despite the abundance of human
rights work in the legal literature, there is no consensus on their understanding.
In an effort to highlight the most important, in their opinion, signs, the authors
offer their vision of this problem and formulate various definitions. The article
discusses the points of view on the concept of “human rights” existing in science, their various classifications are given. Depending on the time of emergence and recognition by states in relation to human rights, the generations of
human rights represented in science are considered. The author believes that
human rights are the normative basis for the interaction of people, coordination
of their actions and activities, which allows overcoming conflicts of interests,
contradictions, struggles, providing people with a free status.
Keywords: human rights, generations of human rights, rights, freedoms,
personality.
Права человека представляют собой
нормативную основу взаимодействия людей, координацию их поступков и деятельности, которая позволяет преодолевать конфликты интересов, противоречия, борьбу, обеспечивая людям свободный статус. Правовое положение человека выражается во множестве прав и свобод, разнообразных по своему содержанию, времени их возникновения и правовому закреплению. Права человека зависят от исторического развития, характера
общественно-политического строя, расстановки социальных сил, от националь-

ных, правовых и других традиций, от общей политической и правовой культуры
населения. Следовательно, права человека могут быть у него только тогда, когда
он находится в обществе. Если же человек изолирован от общества, то никаких
прав у него быть не может.
С точки зрения юридического содержания права человека - мера возможного
поведения, гарантированная юридическими нормами, а также нравственными,
политическими, религиозными правилами и принципами. Это возможность совершать определенные поступки, причем
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лигии. Естественные права, по своей
сути, отражают самые насущные потребности человека, поскольку исходят из его
биологических и социальных начал и игнорировать данное обстоятельство государство не должно.
Права первого поколения признаются
международными и национальными документами, неотчуждаемыми и не подлежащими ограничениям. Первоначально они
были сформулированы во французской
Декларации прав человека и гражданина
(1789 г.) и американском Билле о правах
(1791 г.). В настоящее время эти права
нашли свое отражение в конституциях и
законах большинства стран мира, а также
в международных конвенциях, таких как:
Всеобщей декларации прав человека
1948 года (ст. 3-21) Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод 1950 года, Международном пакте
о гражданских и политических правах
1966 года и других.
Второе поколение составляют социально-экономические и культурные права
и свободы. Их возникновение относится к
концу ХIХ и началу ХХ века и связано с
борьбой трудящихся за улучшение своего
социально-экономического положения.
Впервые социально-экономические права были закреплены в Конституции Мексиканских Соединенных Штатов 31 января 1917 года, в которой не только провозглашалось право каждого человека на достойный и общественно полезный труд,
но и устанавливалась продолжительность
рабочего дня (максимум восемь часов),
запрещалось использовать труд подростков моложе 14 лет, устанавливалась шестидневная рабочая неделя и т.д.
Как отмечает И. Михайловская, «включенные в мексиканскую Конституцию положения, касающиеся труда и социального обеспечения, весьма разнородны по
характеру формулировок. Одни из них детализированы до уровня норм специального закона («в период кормления женщины имеют право на два специальных
перерыва в течение рабочего дня по полчаса каждый для кормления ребенка»),
другие - декларативны и мало реалистичны, если учитывать экономическое положение страны («минимальная общая заработная плата должна быть достаточной
для удовлетворения нормальных жизненных потребностей трудящегося, его материальных, социальных и культурных запросов как главы семьи и для обязательного образования детей») [12, с.36].
Важная роль в закреплении социально-экономических прав принадлежит советским конституциям.
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пределы этой возможности предусмотрены в правовых нормах, в нравственных
или иных правилах[13.с. 15].
В юридической литературе существуют различные точки зрения на понятие
прав человека. Стремясь выделить наиболее важные, на их взгляд признаки, авторы предлагают свое видение этой проблемы и формулируют различные определения.
Н.С. Бондарь выделяет в понятии прав
человека следующие признаки: это возможности пользоваться элементарными,
наиболее важными благами и условиями
существования личности, которые обеспечивают безопасность и свободу в
гражданском обществе, объективно складываются в результате закономерного
развития человеческой цивилизации и
вытекают из самой природы человека
[2, с.212-213].
М.В. Баглай под правами человека понимает исходные, присущие всем людям
от рождения права независимо от того,
являются они гражданами государства, в
котором живут, или нет[1, с. 120].
В.Е. Чиркин, полагал, что права человека это абсолютные, неотчуждаемые,
естественные, не ограничиваемые права,
принадлежащие человеку (в том числе и
не гражданину) в силу его рождения как
личности[14, с.54].
С точки зрения происхождения права
человека выступают, с одной стороны, как
свойство личности, с другой – как результат социально-экономического и политического, нравственного и культурного
развития. Поскольку права человека —
это его возможности, постольку они являются свойствами самой личности. Возможности — это то, что человек может
совершить, и они принадлежат только
ему[13, с.16]. Существуют и другие подходы к пониманию прав человека.
В зависимости от времени их возникновения и признания государствами в отношении прав человека используется термин, «поколение прав человека» введеный
К. Васаком. В научной литературе выделяют несколько поколений прав человека.
Первое поколение – это гражданские
и политические права, которые были
сформулированы в процессе буржуазных
революций, результатом завоевания которых стали не только провозглашение,
но и закрепление таких ценностей, как:
право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность и безопасность, на свободу от произвольного ареста, задержания
или ссылки, право на справедливый и
беспристрастный суд, на свободу передвижения, свободу мысли, совести и ре-
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Широкий набор таких прав был отражен в Конституции СССР 1936 года. В ней
впервые были закреплены такие социально-экономические права, как: право на
труд, на отдых, на справедливые и благоприятные условия труда, на справедливое вознаграждение и равную оплату за
равный труд, право на достойный жизненный уровень, медицинский уход, социальное обслуживание, образование и
участие в культурной жизни общества.
Нормативное выражение социальных,
экономических и культурных прав, относящихся ко второму поколению, получило
в уже названных выше нами международных конвенциях, что, несомненно, явилось огромным движением вперед в развитии прав человека. В отличие от прав
первого поколения, названные права, по
своей природе являются позитивными, а
государство должно не препятствовать их
осуществлению, а наоборот создавать
условия для их реализации.
Третье поколение прав возникло во
второй половине XX в, после окончания
Второй мировой войны, в связи с завоеванием свободы и независимости колониальными народами. Такие права часто
именуют коллективными, или солидарными.
К числу данных прав относят право народов на самоопределение и на развитие, право на мир, право на ядерную безопасность, космос, право на общее наследие человечества, право на благоприятную окружающую среду и др. Но этими
правами пользуются не только народы, но
и лица, к нему относящиеся. Все перечисленные права зафиксированы в Африканской хартии прав человека и народов
1981 г., в Международном пакте о гражданских и политических правах и Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.
В то же время, следует иметь в виду,
что некоторые из прав этого поколения,
например, религиозные права могут осуществляться как индивидом, принадлежащим к данной общности, так и общностью
в целом. Другие же права, такие, например, как право на забастовку, могут быть
реализованы только посредством коллективных действий. Таким образом, критерием выделения прав третьего поколения
является специфика его субъекта.
Права человека в современном международном праве подразделяются на те,
которые должны соблюдаться всеми государствами и те, которые могут подвергаться некоторым ограничениям. Данное
положение воспринято и российским законодательством.

Международный пакт о гражданских и
политических правах (ст. 4) к числу императивных принципов и прав относит: запрет дискриминации на основе расы, цвета кожи, пола, языка, религии или социального происхождения, а также права
каждого на жизнь, не подвергаться пыткам
или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию; на свободу от рабства и подневольного состояния; на признание правосубъектности; не быть лишенным свободы
за невыполнение договорного обязательства и т.д. В то же время, согласно Пакту,
такие права и свободы, как, например,
право на передвижение внутри страны,
покидать любую страну и возвращаться в
свою, на информацию (ст. 12, 19), не исключает правомерных, совместимых с
остальными неотъемлемыми правами
ограничений по соображениям защиты
прав и репутации других лиц, охраны государственной безопасности, общественного порядка, нравственности населения. В
отдельных соглашениях ограничения конкретизируются [4, с.70-71].
Так, в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод говорится об обоснованности ограничений
общественными интересами лишь в демократическом обществе, что, в частности, позволяет сообществу адекватно реагировать на ущемление прав человека
диктаторскими режимами под предлогом
социальной необходимости и нормативной предусмотренности [11, с.554]. К
примеру, лишение жизни считается правомерным (ст. 2) не только при исполнении смертного приговора суда, но и врезультате применения силы, абсолютно
необходимой для защиты любого лица от
незаконного насилия; для осуществления
законного ареста или предотвращения
побега лица, задержанного на законных
основаниях; для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа.
Отдельные ученые современности выделяют четвертое поколение или даже
пятое поколение прав человека. Тем не
менее, вопрос о их выделении крайне неоднозначен, так как многих из этих прав
являются развитием прав первого и второго поколения. Прежде всего, в группу
прав четвертого поколения часто относят
так называемые «соматические» или личностные права, то есть право человека на
его собственное тело. В.И. Крусс определяет такие права как «группу таких, которые основываются на фундаментальной
мировоззренческой уверенности в «праве» человека самостоятельно распоряжаться своим телом: осуществлять его
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Поэтому для того, чтобы полнее исследовать их сущность, содержание и
многообразие, необходимо разбить их на
отдельные группы, или объединить на основании выявленных признаков в определенные группы. К такому способу часто
обращаются при исследовании различных правовых явлений, получившему название классификация. Применимо к исследованию основных прав и свобод такая классификация необходима, так как с
ее помощью только и возможно не только
глубоко и всесторонне раскрыть их содержание, но и определить их значение,
выявить их роль, важность и необходимость для каждого человека.
Права человека и гражданина можно
классифицировать по их генезису – на
естественные (прирожденные) и производные от них (сформулированные в нормативных актах); по характеру образования – на основные (конституционные) и
дополнительные
(конкретизирующие);
по субъектам: наобщие права и свободы,
которые имеют универсальный характер,
принадлежат всем категориям лиц и права, принадлежащие отдельным социальным группам (женщины, дети, беженцы,
инвалиды, пожилые люди и др.).
Права классифицируют ипо приоритетности - право на жизнь, образующего
не только первооснову всех других прав и
свобод, но и представляющего главную
ценность всего человечества;по возможности ограничения прав и свобод:права и
свободы, которые могут подлежать ограничению; права и свободы, которые не
могут быть ограничены [7, с.130-139;10,
с. 20-21].
В Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года закреплен перечень статей, содержащих
права, которые не могут быть ограничены
ни при каких обстоятельствах, даже в период чрезвычайного положения в государстве, например: право на жизнь, недопущение пыток, недопущение медицинских экспериментов, рабства и т.д.
Следует различать такие понятия, как
права и свободы человека, права и свободы человека и гражданина. Права и свободы человека, независимо от его гражданства, принадлежат каждому от рождения. Они не отчуждаемы от человека, их
нельзя лишить произвольно. Государство,
если оно считается правовым, не дарует
эти права человеку, а признает их и всемерно гарантирует. Такие права и свободы называются естественными или личными. Другая категория прав и свобод
человека и гражданина характеризуется
тем, что они как бы «даруются» нам госуПроблемы права № 2 (76)/2020
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«модернизацию», «реставрацию» и даже
«фундаментальную реконструкцию», изменять функциональные возможности
организма и расширять их технико-агрегатными либо медикаментозными средствами» [6, с.43-50].
К таким правам следует отнести право
на смерть, права в сфере трансплантологии, генетическая коррекция особенностей человека и изменением качественных параметров жизни (генная инженерия, геронтология). Эти положения в области прав человека дают основания для
формирования новых конституционных
идей, направленных на защиту и охрану
человеческого здоровья и личных прав в
этой области. Право на выбор вмешательства или невмешательства в сферу
своего здоровья; право на уважение его
частной жизни в сфере, касающейся сведений о его здоровье; право на ознакомление с любой собранной информацией о
состоянии своего здоровья; право лиц,
выступающих в качестве испытуемых, на
информацию о своих правах и гарантиях
своей защиты; запрет на использование
тела человека и частей его тела для извлечения человеческой выгоды [8, с.32; 9,
с. 9-14].
К этому же поколению прав часто относят права в сфере цифровых технологий. Нормативное правовое регулирование общественных отношений, возникающих в эпоху четвертой промышленной
революции, находится в стадии своего
становления.
Новые технологии трансформируют
понимание традиционных ценностей и
выдвигают новые проблемы. Некоторые
из них приобретают особую остроту и
превращаются из локальных в глобальные
(например, приватность и информационная безопасность, экологические проблемы XXI века: истощение ресурсов, изменение климата, загрязнение биосферы).
Права «четвертого поколения», представляются весьма важными и актуальными,
так как касаются вопроса выживания человека как биологического вида. В связи с
этим можно говорить о необходимости
отражения отдельных положений в современных конституционных идеях.
Итак, права являются неотъемлемым
элементом каждого человека, отражают
конкретный период развития народа и государства в целом, что имеют существенное значение для их понимания как сложного явления. Права необходимо рассматривать в диалектической взаимосвязи с
правами отдельных социальных общностей, их нельзя как отождествлять, так и
противопоставлять друг другу.
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дарством в зависимости от степени его
политического, социального, экономического и культурного развития. Эти права и
свободы как раз могут делиться на общие
права и свободы каждого человека и на
права и свободы исключительно гражданина Российской Федерации. Права и
свободы гражданина - это те права и свободы, которые принадлежат исключительно гражданину определенного государства. К последним, например, относятся избирательные права граждан,
право на равный доступ к государственной службе (ч.2, 3 ст. 32 Конституции РФ)
и др.
Как видим, классификация прав и свобод может осуществляться по различным
основаниям. При этом следует учитывать,
что она не всегда является строгой. Одно
и то же право или свобода может включаться одновременно в две и более классификационные группы. В качестве примера можно привести, например, право
на труд. Его можно отнести и к экономическим и социальным правам, а свобода
совести, соответственно, к личным и политическим и т.д.
Наряду с понятиями «права человека»,
«права гражданина» Конституция РФ использует понятие «личность». В ст.21 говорится о достоинстве личности, которое, как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, выступает основой всех прав и свобод человека и необходимым условием их существования и соблюдения (постановление
от 3 мая 1995 г., №4-П, от 15 января 1999
г. №1-П и др.).
В ст. 64 Конституции РФ говорится об
основах правового статуса личности. Необходимо учитывать, что в юриспруденции понятие «личность» используется не в
том смысле, что в социологии. Социология рассматривает личность как результат социализации индивида, который усваивает традиции в системе ценностных
ориентаций. Чем больше человек усваивает в процессе социализации, тем более
развитую личность он представляет. Поэтому личностью не рождаются, а становятся. Конституция Российской Федерации использует понятие «личность» для
краткого выражения сути двух понятий:
«человек» и «гражданин» и признает личностью каждого человека, каждого гражданина [5, с.226].
Л.Д. Воеводин отмечает, что права и
свободы — это две формы выражения
установленных законом правовых возможностей выбора человеком своего поведения. Когда такой выбор связан с
пользованием конкретными социальны-

ми благами, закон чаще всего использует
термин «право», когда речь идет о таких
правовых возможностях, где целесообразно подчеркнуть степень выбора поведения, применяется термин «свобода»
[3, с.12-14].Подтверждением необходимости разграничения прав и свобод служит и название главы 2 Конституции Российской Федерации, которая так и называется «Права и свободы человека и
гражданина».
Как известно, наиболее распространенным классификационным признаком в
науке конституционного права является
содержание прав и свобод человека и
гражданина. Именно по этому признаку
они делятся на личные, социально-экономические, политические, культурные. Некоторые авторы выделяют экологические,
материальные и другие виды прав.
Такое деление прав и свобод человека
и гражданина полностью отвечает требованию классификации в соответствии с
предметом правового регулирования, то
есть характером регулируемых правом
общественных отношений, и охватывает
основные области важнейших взаимоотношений личности и общества, гражданина и государства.
Предлагаются и более дробные классификации. Так, опираясь на текст Конституции Российской Федерации 1993
года, в литературе, наряду с личными, политическими, экономическими, социальными, культурными правами и свободами, выделяет еще права, обеспечивающие судебную защиту. К ним относят
право на рассмотрение дела судом присяжных, право на юридическую помощь,
право не свидетельствовать против самого себя, охрану прав потерпевших и др.
В Конституции Российской Федерации закрепляются основные (наиболее
значимые) как для отдельного человека,
так и для общества, и для государства
права и свободы. Согласно ч. 2 ст.17, основные права и свободы человека «неотчуждаемы и принадлежат каждому от
рождения». Тем самым, Конституция признает основные права как существующие
независимо от конкретного законодательства естественные права человека и
гражданина. Однако их перечень, закрепленный в Конституции, не следует считать исчерпывающим. На разных этапах
развития государства могут возникать
новые права и свободы. «Перечисление в
Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав» - гласит ч.1 ст.
55 Конституции.
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Конституционные права и свободы человека и гражданина – это закрепленные
Конституцией Российской Федерации в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права неотъемлемые права и свободы, принадлежащие каждому человеку от рождения либо в силу гражданства, обеспеченные принудительной силой государства.
Итак, права являются неотъемлемым

элементом правового статуса каждого
человека, отражают конкретный период
развития народа и государства в целом,
что имеет существенное значение для понимания их сложной природы. Права необходимо рассматривать в диалектической взаимосвязи с правами отдельных
социальных общностей, нельзя как отождествлять, так и противопоставлять друг
другу.
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