
КОЛЛЕКТИ́ВНЫЕ ПРАВА́ И СВОБО́ДЫ ЧЕЛОВЕ́КА, совокупность прав и 
свобод, особенность которых состоит в возможности реализации их группой лиц, 
коллективно. К. п. и с. ч. относятся к третьему поколению в общей системе прав и свобод. 
Они имеют двойственную природу: их можно назвать и правами человека 
(индивидуальными) и правами народов (наций, этнических групп, иных социальных 
общностей и коллективов). Ими может воспользоваться и отдельный человек, но, как 
правило,  это связано не с его личным статусом,  а с принадлежностью к какой-либо 
общности. Коллективные права и свободы более успешно и результативно могут 
осуществляться группой лиц (нацией, народом, меньшинством и т.п.). Поэтому в науке 
конституционного и международного права коллективные права  и свободы также 
называют солидаристскими (правами солидарности).  

Коллективные права и свободы находятся в диалектической связи с 
индивидуальными. Они отличаются по целям, задачам и способам реализации. 
Недопустимо как преобладание интереса личности над интересом общности, так и 
подавление, ущемление прав отдельного человека с позиции коллектива. Коллективные и 
индивидуальные права и свободы должны находиться в гармонии и сочетаться с 
принципами демократии и гуманизма. Данные права и свободы в совокупности с иными 
правами и свободами составляют правовой статус человека, гражданина. Права и свободы 
человека неделимы, равноценны, взаимосвязаны и взаимообусловлены.  

Безусловно, права третьего поколения самоценны по своей сути, однако при этом 
они выступают важной предпосылкой, условием реализации прав первого и второго 
поколения. Некоторые из них становятся приоритетными, поскольку от факта их 
реализации зависит возможность осуществления многих других прав и свобод, в т. ч. 
самых актуальных и значимых –  т.  н.  «неизменного ядра» личных прав и свобод.  Так,  к 
коллективным правам относят: право на развитие; право на здоровую окружающую 
среду; право на мир; право на владение общим наследием человечества; право на 
доброкачественные продукты питания; права меньшинств; право на достойную жизнь и 
некоторые другие. 

Современные теоретические основы научно-правовой концепции системы 
коллективных прав и свобод сложились в 20 в., но при этом насчитывают многовековую 
историю становления.  Это обусловлено тем,  что к правам третьего поколения в полной 
мере можно отнести права народов. С процессом их формирования связывают революции 
16 в. (Нидерланды), 17 в. (Англия), 18 в. (Америка и Франция), начала 20 в. (Россия). 70 – 
80 гг. 20 в. прошли под лозунгом национально-освободительных движений и были 
ознаменованы появлением целого ряда молодых суверенных государств.  

Основные принципы прав народов были изложены в Международном пакте о 
социальных, экономических и культурных правах (1966) и Международном пакте о 
политических и гражданских правах (1966), Декларации о принципах международного 
права (1970), Венской декларации Парламентской Ассамблеи Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (1994). Однако впервые они были 
декларированы в ряде универсальных региональных международно-правовых актов, 
положивших начало очередному этапу в международном праве – формированию нового 
поколения прав и свобод – коллективных, прав солидарности, прав народов. Например, в 
таких документах, как Алжирская всеобщая декларация прав народов (1976), 
Африканская хартия прав человека и прав народов (1981), Азиатско-тихоокеанская 
декларация человеческих прав индивидов и народов (1988), где коллективные права и 
свободы были сформулированы, раскрыты, систематизированы и провозглашены как 
самостоятельная группа в общей системе прав и свобод.  

К основным правам народов относят: право на существование, право на 
самоопределение, право на суверенитет, в т. ч. на создание суверенного, независимого 
государства, право на установление любого другого политического статуса, свободно 
определённого народом, право на равенство с другими народами, право свободно 



распоряжаться своими природными ресурсами и естественными  богатствами, право на 
свою территорию, право на национальную и международную безопасность, право на 
самобытность, включая культуру, право на свободу волеизъявления, право на участие в 
решении национальных и глобальных проблем, право на всеобщее уважение прав 
народов, право на информированность о других народах. 
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