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ПОКОЛЕНИЯ

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА



ПРАВО НА ЖИЗНЬ И СВОБОДУ
(Абсолютные права)

 1. Личные права и свободы:

 право на жизнь,

 на свободу и неприкосновенность личности,

 на тайну частной жизни,

 на защиту чести,

 на свободу передвижений и выбор места 
жительства,

 свобода совести,

 свобода мнений



 2. Политические права и свободы:

 свобода слова и право на информацию,

 избирательные права,

 свобода ассоциаций,

 свобода митингов и демонстраций, 

 свобода обращений 

 3. Экономические права:

 право частной собственности,

 свобода предпринимательства,

 свобода распоряжаться своей рабочей силой,

 свобода контракта





ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

 (конец XIX – вторая половина ХХ века)

 Позитивная концепция свободы = реальная 
возможность осуществить свою волю наравне с 
др. людьми

 Возложение на государство и др. агентов 
обязанности обеспечить материальные условия 
для равной реализации некоторых 
экономических, социальных и культурных прав

 Аккумуляция ресурсов 

 Распределение ресурсов = ДИСТРИБУТИВНАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ



ПРАВО НА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ
(Относительные права)

Экономические права:

 право на труд,

 на справедливые и благоприятные условия труда,

 на защиту от безработицы,

 на отдых и др.

Социальные и культурные права:

 право на социальное обеспечение,

 на охрану здоровья,

 на жилище, 

 на образование,

 на доступ к культурным ценностям и др.



ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
(конец ХХ века)

• «Права солидарности» =

• = права, которыми индивиды обладают коллективно, 
в силу своей принадлежности к определенной группе

• ИЛИ

• Коллективные права =

• = права, которые могут осуществляться не 
отдельными людьми, а коллективом, общностью, 
нацией



1. Права народов»:

 (по аналогии с правами индивидов?)

 право народа на существование,

 на самоопределение,

 на развитие,

 на суверенитет над своими природными ресурсами,

 на благоприятную окружающую среду,

 на равноправие с др. народами,

 на развитие и др.



2.Права социальных групп

 групп, которые в силу физиологических или 
социальных причин не имеют равных с остальными 
возможностей по осуществлению общих прав и 
свобод:

 права детей, женщин,

 молодежи, престарелых, 

 инвалидов, беженцев,

 расовых, этнических меньшинств

и др.



Права «третьего поколения»

• Это права различных особенно уязвимых или
неблагополучных групп населения, которые иногда
также называют коллективными правами

• По мнению ряда правозащитников, правильнее
говорить о нарушении прав конкретного индивидуума
в связи с его принадлежностью к определенной
этнической или социальной группе.



3. Права человека и глобализация

Признание универсальности прав человека и согласие на 
санкции в случае их нарушения – могут рассматриваться 
как ценностная составляющая процесса глобализации, 

Наряду с трансграничными потоками денег и товаров 
границы становятся все прозрачнее, и закрывать глаза на 
преступления в соседнем государстве уже невозможно

Соответственно, и система защиты прав человека, 
включающая как международные государственные, так и 
международные неправительственные организации,  
является институциональной частью процесса 
глобализации, но глобализации «с человеческим лицом»



3.1. Универсальность прав человека и 
принципы мультикультурализма

Можно ли говорить о том, что права человека -
едины для всех стран и народов, культур и
цивилизаций? Или все же существует
национально-культурная специфика?

Если - едины, то как это согласуется с
представлениями Монтескье "О духе законов"? И
не является ли такой подход европоцентристским
"прогрессорским" подходом ("мы сделаем вас
счастливыми, хотите вы этого или нет, причем в
нашем понимании счастья").



Проблемы миграции и ксенофобии

В условиях роста миграционных потоков и часто –
отсутствия серьезной миграционной политики – концепт
прав человека служит в основном для выявления
нарушений прав этнических и иных меньшинств

Однако иногда можно говорить и о нарушении прав
большинства со стороны государства (например, перекосы
позитивной дискриминации)



Семинар: вопросы

1. Групповые и индивидуальные права
• Кто является субъектом прав человека – исключительно

индивиды или индивиды и группы? Могут ли права
народов рассматриваться по аналогии с правами
человека?

• Являются ли права человека универсальными или
культурно-особенными, отражающими специфический
опыт западных стран? Должна ли в вопросах, связанных с
правами человека, учитываться культурная специфика
конкретных стран и групп?

• Правомерна ли «позитивная дискриминация», т.е.
предоставление дополнительных возможностей для
реализации своих прав группам, которые находятся в
наименее благоприятных условиях? Не является ли она
нарушением самой идеи прав человека?



2. Третье поколение прав человека: вопросы

Кто является субъектом прав человека –
исключительно индивиды или
индивиды и группы? Могут ли права
народов рассматриваться по аналогии с
правами человека?

Являются ли права человека
универсальными или культурно-
особенными, отражающими
специфический опыт западных стран?

Должна ли в вопросах, связанных с
правами человека, учитываться
культурная специфика конкретных стран
и групп?

?

?

?



3. Третье поколение прав человека: 
вопросы

Правомерна ли «позитивная дискриминация»,
т.е. предоставление дополнительных
возможностей для реализации своих прав
группам, которые находятся в наименее
благоприятных условиях?

Не является ли она нарушением самой идеи
прав человека – наличия естественных прав,
которыми ВСЕ ЛЮДИ ОБЛАДАЮТ В РАВНОЙ
МЕРЕ?

?



3. ЧТО ДАЛЬШЕ?
Очевидно, что корпус прав, требующих защиты, 

имеет тенденцию к расширению

С ОДНОЙ 

СТОРОНЫ

Расширение круга признаваемых

прав должно усиливать

правовую защищенность

личности

С ДРУГОЙ

СТОРОНЫ
Каждое новое «поколение» приносит с 

собой новую логику узаконивания 

притязаний, именуемых правами человека.

Неизбежны конфликты «новых» прав со «старыми». В

результате уровень правовой защищенности может не

возрасти, а снизиться.

Возможно, «лучше меньше, да лучше»?


