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Основные права человека зафиксированы во Всеобщей Декларации 

прав человека от 10 декабря 1948 г. [1], Международном пакте о 

гражданских и культурных правах 1966 г. [2], Международном пакте о 

социальных и экономических правах 1966 г. [3]. Указанные 

международные документы представляют собой правовой ориентир для 

национального законодателя в части формализации билля о правах в 

конституциях государств. 

Со времен Второй мировой войны уважение прав человека 

постепенно перестало быть чисто внутренним делом государств. С тех 

пор идея установления нового международного правопорядка укрепилась. 
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Среди наиболее важных направлений его формирования можно выделить 

следующие:  

- универсализация проблематики и концепции прав человека, 

распространение ее на все большее количество государств;  

- распространение примата, верховенства норм международного 

права по правам человека относительно соответствующих норм 

внутригосударственного законодательства;  

- диверсификация, то есть разнообразие конкретного содержания и 

объема прав человека в разных странах;  

- объективная информированность мировой общественности о 

состоянии соблюдения этих прав в разных странах;  

- образования и развертывания деятельности негосударственных, 

неправительственных организаций по защите прав человека, 

международная и государственная поддержка таких правозащитных 

структур;  

- повышение эффективности международных контрольных 

механизмов в сфере защиты прав человека [4, с. 91]. Следовательно, 

одним из общих направлений развития института прав человека в XX–

XXI веках является его глобальная универсализация.  

В современном конституционном праве зарубежных стран 

зафиксированные в конституции государства права, совершенно 

справедливо принято считать одним из важнейших институтов 

конституционного права. Как правило, закреплены две группы прав – 

человека и гражданина. Такое разграничение прав и свобод впервые было 

использовано Декларацией прав человека и гражданина от 26 августа 

1789 г. во Франции. Первая группа – права человека. Признаются на 

территории конкретного государства за всеми людьми, независимо от 

гражданства. Их субъекты обозначаются в конституциях словами «все», 

«каждый», «всякий» [5, с. 74]. 

По способу осуществления права и свободы человека 

классифицируются на два вида: индивидуальные и коллективные. 

Индивидуальные права могут быть реализованы в одиночку или 

совместно с другими людьми. Коллективные права могут быть 

реализованы только группой людей (социальной общностью). 

Индивидуальные права также принято разделять на общие или 

основные (человека), особенные (личности) и специальные 

(профессиональные). 

1. Общие (основные) права. Данные права корреспондируются всем 

людям. 
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Существует два подхода в определении общих прав человека. 

Согласно первому из них, к общим (или конституционным) относятся все 

права, закрепленные в конституции страны. 

Согласно второму – к общим относят основные права. Основные 

права – это закрепленные в конституции неотъемлемые и неотчуждаемые 

права и свободы человека и гражданина. Учитывая особое значение 

основных прав, в Германии, например, их выделили как систему 

ценностей и требований в самом начале текста, в первом разделе 

конституции. Основной закон исходит из естественной принадлежности 

человеку его прав, которые не создаются конституцией, а признаются ею 

и являются непосредственно действующими. Следует, однако, иметь в 

виду, что помимо зафиксированных в разделе I, Основной закон ФРГ [6] 

гарантирует и другие права, которые по своим особенностям не 

отличаются от прав, обозначенных законодателем как основные. Помимо 

Германии основные права пользуются повышенной степенью 

конституционной защиты в таких странах, Испания [7].   

В свою очередь в конституциях Болгарии [8], Венгрии [9] также 

говорится об основных правах, но они имеют одинаковый статус c 

конституционными. 

2. Особенные права – это отражение персонифицированных прав (и 

обязанностей) конкретного человека (в зависимости от пола, возраста, 

семейного положения, места жительства), например, права детей и 

инвалидов. 

3. Специальные права – это права лиц, принадлежащих к 

определенной профессиональной категории (военнослужащие, судьи, 

депутаты, госслужащие, бизнесмены и т.д.). 

Вторая группа – права гражданина. Ими обладают только граждане 

данной страны. Их адреса чаще всего так и именуются «граждане». В то 

же время конституции ряда стран используют для обозначения прав 

гражданина название этноса, вокруг которого сформировалось 

соответствующее государство. Это, например, конституции Бразилии, 

Испании, ФРГ, Швейцарии, которые терминами «бразильцы», «испанцы», 

«немцы», «швейцарцы и швейцарки», обозначают не этнические, а 

государственно-правовые общности, т.е. своих граждан [5, с. 82; 6; 7]. 

Наиболее распространена классификация, закрепляемая в 

конституциях различных стран по следующим основаниям: по времени 

возникновения, по сферам общественных отношений, по принадлежности 

к социальным нормам регуляторам, политико-правовому статусу, по 

степени персонификации, по социальному субъекту-носителю прав, по 

универсальности и закреплению в конституциях и международных 
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нормах, по возможности временного ограничения, по роли государства в 

ограничении прав и свобод. 

В настоящее время выделяются четыре поколения прав человека. 

Они отражают историческую последовательность углубления их 

понимания, временную очередность включения в общепризнанные 

международные документы.  

Права каждого поколения, в свою очередь, разделяются на группы в 

соответствии со сферами реализации. 

Группа прав, выделяемых по сферам общественных отношений. 

Они нашли закрепление в конституциях абсолютного большинства стран 

мира. 

Личные (гражданские) права – совокупность естественных и не 

отчуждаемых основополагающих прав и свобод, принадлежащих 

человеку от рождения и не зависящих от его принадлежности к 

конкретному государству. К личным правам относятся: право на жизнь; 

право на достоинство; право на свободу и личную неприкосновенность; 

право на неприкосновенность частной и семейной жизни; право на 

свободу переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений; право определять и указывать свою национальную 

принадлежность; право на пользование родным языком; право на 

свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства; свобода 

совести, свобода вероисповедания; свобода мысли и слова; право на 

воспитание и заботу о детях; право на неприкосновенность жилища; 

право на гражданство и некоторые другие права. 

Право на жизнь – неотъемлемое право каждого человека, 

охраняемое законом. Его содержание заключается в том, что никто не 

может быть умышленно лишен жизни. Правовой основой обеспечения 

этого права являются ратифицированные большинством стран мира: 

Второй факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах [2]. 

Право на свободу и личную неприкосновенность – принцип, 

согласно которому человек не может быть произвольно лишен свободы. 

ст. 9 Всеобщей декларации прав человека [1] предусматривает, что никто 

не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или 

изгнанию. 

Право определять и указывать свою национальную принадлежность 

– гарантированная возможность каждого человека самостоятельно и 

свободно определять и указывать свою национальную принадлежность 

(принадлежность к определенной этнической группе), исключительно на 

основании самоидентификации, то есть собственного усмотрения. В 

отличие от существовавшего ранее порядка, когда национальность 
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человека определялась на основании национальной принадлежности 

родителей (за исключением случаев, когда родители принадлежали к 

разным национальностям). 

Свобода совести, свобода вероисповедания – естественное право 

человека иметь любые убеждения. Всеобщая декларации прав человека 

закрепляет в ст. 18 право на свободу совести, что «каждый человек имеет 

право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу 

менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою 

религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, 

публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении 

религиозных и ритуальных обрядов» [1]. В настоящее время во многих 

странах действует принцип непризнания государством ни одной из 

религий.  

Политические права человека и гражданина – права и свободы, 

тесно связанные с принадлежностью к гражданству конкретного 

государства. К ним относятся: право участвовать в управлении делами 

государства; право на объединение; право на мирные собрания, митинги, 

шествия и пикетирования; право на обращение; право на свободу 

массовой информации; право на цензуру; право на защиту и 

покровительство за пределами своего государства; право на политическое 

убежище; право на иностранное гражданство и др. 

Право на защиту и покровительство за пределами государства – 

право, обусловленное статусом гражданина, согласно которому 

государство несет обязанность обеспечивать реализацию гражданами, 

находящимися за рубежом их прав и законных интересов. В свою 

очередь, право на политическое убежище – предоставленное лицам, 

преследуемым у себя на родине за политические или религиозные 

убеждения, а также за действия, не квалифицируемые в международном и 

национальном праве демократических государств как правонарушение, 

право на выезд и пребывание на территории другого 

государства [10, с.70]. 

Социальные права человека и гражданина – права на обеспечение 

государством жизнедеятельности людей, признанные международным 

сообществом в качестве оптимальных с позиций развития личности, 

социальных групп и общества в целом. К ним относятся: право на 

социальное обеспечение; право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь; право на жилище; право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного экологическим правонарушением; право на достойный 

уровень жизни [10, с. 70]. 
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Право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 

экологическим правонарушением – право, обязывающее все физические и 

юридические лица, а также государственные органы принимать все 

возможные меры для сохранения окружающей среды. Впервые 

провозглашено в Конституции Испании 1978 г. [7].  

Экономические права человека и гражданина – совокупность 

конституционных прав, определяющих юридические возможности 

человека в экономической сфере. К ним относятся: право на свободный 

труд; право на защиту от безработицы; право частной собственности; 

право на занятие предпринимательской и иной не запрещенной законом 

деятельностью; право на трудовые споры; право на создание 

профессиональных союзов для защиты своих прав и интересов. 

Право на свободный труд – право на работу и оплату труда в 

соответствии с его количеством и качеством, причем не ниже 

установленного государством минимального размера. В немногих 

демократических странах, где право на труд закреплено конституционно 

(Италия, Болгария и др.) [8; 11], оно не имеет четкого юридического 

содержания и означает лишь обязанность государства заботиться о 

создании соответствующих условий для обеспечения всех желающих 

трудиться рабочими местами. 

Культурные права – особый комплекс прав и свобод человека, 

представляющих собой гарантированные конституцией или законом 

возможности человека в сфере культурной и научной жизни. 

Право на образование – одно из прав человека «второго поколения» 

(социально-экономических и культурных; с точки зрения отсутствия 

дискриминации может рассматриваться также как гражданское право 

первого поколения). Комитетом ООН по экономическим, социальным и 

культурным правам выделяются четыре основные характеристики права 

на образование: наличие, доступность (отсутствие дискриминации, 

физическая и экономическая доступность), приемлемость и 

адаптируемость образования. 

Право на доступ к культурным ценностям – право на доступ к 

национальным и общечеловеческим культурным ценностям. В ряде стран 

(Франция, Канада и др.) во всех или некоторых государственных музеях 

выделяется день, когда вход бесплатный. 

Таким образом, рассмотрение социально политической сущности 

конституционно правового статуса личности и его соотношения с 

юридическим содержанием в конституционном праве государств 

современного мира позволяет сделать некоторые выводы и 

сформулировать следующие теоретические постулаты:  
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1. Понимание сущности основного количества конституционных 

прав и свобод так или иначе связано с признанием мировых, 

международных публично правовых стандартов. Права и свободы 

человека нашли свое закрепление в конституциях многих стран, что 

является необходимым и важным признаком современного 

демократического правового государства. На наш взгляд, в правовом 

государстве конституционно-правовой статус человека приобретает 

своеобразное и самостоятельное юридическое звучание и действие. С 

точки зрения защиты общечеловеческих ценностей правовое государство 

можно охарактеризовать как олицетворение государственной власти, 

основанной на доверии граждан. Следовательно, закрепление правового 

статуса человека в Конституции – это один из самых важных аспектов 

эффективной деятельности государственной власти любого государства. 

2. Конституционно-правовой статус личности для любого 

государства мира представляет собой своеобразный идентификатор 

(маркер), определяющий степень легитимности конституции. 

Соотношение фактического и юридического статуса личности 

детерминирует условия конституционных реформ, принятие новой 

конституции либо ревизию действующей. На основе тенденций 

конституционного развития государств идет разработка теоретических 

основ современной конституции – основного закона, содержащего 

оптимальные конституционные формулировки для регулирования 

общественных отношений в условиях современной эпохи.  

3. Современное регулирование конституционных отношений все 

чаще исходит из новых тенденций развития человечества. Как бы мы ни 

оценивали это, но в мире (да в определенной степени и во внутреннем 

развитии страны) происходят процессы глобализации и интеграции при 

одновременном учете местных особенностей. В основе регулирования 

конституционных отношений теперь все чаще лежит комплекс 

взаимосвязей: личность – коллектив – общество – государство (это и есть 

внутренняя интеграция). Такой подход не замыкается на двух моментах, 

как было раньше: власть и права человека. Новые конституции 

комплексно регулируют основы экономической, социальной, 

политической системы, духовной жизни общества, а также основы 

статуса человека и гражданина  
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