
Международное право в области прав 
человека определяет правовые обязанности 
государств, в соответствии с которыми 
они обязаны действовать определенным 
образом или воздерживаться от 
определенных действий с целью поощрения 
и защиты прав человека и основных свобод 
отдельных лиц или групп людей.

Одним из важнейших достижений 
Организации Объединенных Наций является 
создание всеобъемлющего свода законов в 
области прав человека —универсального и 
защищаемого на международном уровне 
кодекса, к которому может 
присоединиться любое государство и к 
реализации которого стремятся все люди. 
Основой этого свода законов 
являются Устав ООН и Всеобщая 
декларация прав человека, принятые 
Генеральной Ассамблеей в 1945 и 1948 годах 
соответственно.

С тех пор ООН постепенно расширяла 
законодательство в области прав человека, 
включая в него конкретные нормы в 
отношении женщин, детей, инвалидов, 
меньшинств и других уязвимых групп.
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Права человека являются 
неотъемлемым достоянием всех людей, 
без какого бы то ни было различия на 

основании расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии, национального или 

социального происхождения или 
любого иного аспекта. Права человека 
включают право на жизнь и свободу, 
свободу от рабства и пыток, свободу

убеждений и их свободное выражение,
право на труд и образование и многие

^другие. Этими правами должны/' 
обладать все люди, без какой-либо

дискриминации.



Я(Впервые определены и заг^репленьЛ 
Яразличия прав человека и прав II 
Ягражданина в <Пеклараци1^ 
^независимости 1776 года, Билле <яВ 
Ц правам (CHfA) 1789 года г^НЩг 
■ декларации о правахчеловека и | 

гражданина 1789 года (франция).
Большей частью права гражданина I 

^охватывают областш//Я/Ш^Л№^ 
^взаимодействия человека с

государством, где статус 
гражданина устанавливается 
институтом гражданства 
соответствующего государства.

человека!
где начинаются права другого

Права гражданина подразделяют 
на:
* Политические: право на 
объединение, право на проведение 
собраний, митингов и 
демонстраций.
* Социальные: право на 
государственную защиту 
материнства и детства, право на 
социальное обеспечение по 
возрасту, право на бесплатную 
охрану здоровья и медицинскую 
помощь.
* Экономические: право частной 
собственности, право на труд, 
право на индивидуальные и
Коллективные споры.^^
* Национально-культурные и 
духовные: право на равенство 
независимо от расы, 
национальности, языка; право на 
доступ культурным ценностям, 
право на свободу совести и свободу

Права и свободы человека можно 
классифицировать по следующим 
критериям: по содержанию прав и 
свобод:
- гражданские и политические 
права;
- экономические, социальные и 
культурные права;
- коллективные права.

Гражданские права - это права, которые 
принадлежат человеку как члену 
^ШВШЯШ>бщества: право Л жить.
свободу, недискриминации и равенства, 
недопущение пыток и т.д.
Политические права связаны с участием 
граждан в управлении государством и в 
общественной жизни: право принимать 
участие в ведении государственных дел, 
право голосовать и быть избранным и т.д. 
Экономические права непосредственно 
связаны с гражданскими правами и 
включают право владеть имуществом, 
право на справедливое вознаграждение за 
труд и другие права.
Социальные права должны обеспечивать 
человеку достойный и достаточный 
уровень жизни, а также социальную 
защищенность: право на социальное 
обеспечение, жилище, охрану здоровья, на 
отдых и т.д. Культурные права и свободы 
человека призваны гарантировать 
духовное развитие человека - право на 
образование, доступ к культурным 
ценностям, свободу художественного 
творчества и другие права.


