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«ПОКОЛЕНИЯ» ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие «поколения» прав 

человека. Исследуются виды  поколений конституционных прав и свобод человека 

и гражданина. А также характеризуются личные, политические, коллективные 

права. В процессе эволюции общественных отношений и усложнения связей между 

гражданином и государством появляются все новые права в различных сферах 

жизни социума. И одной из главных задач общества – признание прав человека со 

стороны государства 
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       Annotation. The article deals with the concept of "generation" of human rights. 

The types of generations of constitutional rights and freedoms of a person and a citizen 

are studied. And also personal, political, and collective rights are characterized. In the 

process of the evolution of social relations and the complication of relations between 

citizens and the state, new rights are emerging in various spheres of social life. And one 

of the main tasks of society is the recognition of human rights by the state 

Keywords: generations, human rights, personal rights, political rights, collective 

rights. 

В процессе эволюции общественных отношений и усложнения связей между 

гражданином и государством появляются все новые права в различных сферах 



жизни социума. И одной из главных задач общества – признание прав человека со 

стороны государства. 

Возникновение, становление и развитие различных групп прав происходило 

хронологически неоднородно. Оно соответствовало различным периодам развития 

человеческой цивилизации, исторической обстановке, особенностям социальных и 

политических отношений в различных государствах. Длительное историческое 

становление прав человека обеспечило определенную преемственность их 

развития. Каждая последующая группа прав вытекала из предыдущей, развивала и 

обеспечивала ее.  

К содержанию прав человека и их распределению в обществе необходимо 

подходить конкретно-исторически. Современные права человека, которые 

установлены  в международно-правовых документах и конституциях правовых 

государств является результатом длительного исторического становления эталонов 

и стандартов, которые в настоящее время стали нормой демократического 

общества. 

Поколением прав принято считать классификацию прав человека в 

соответствии с этапами их становления, взаимосвязанностью между собой в 

современной теории конституционного права. В конце 70-х гг. XX в. чешским 

юристом Карлом Васаком (первый генсек Международного института прав 

человека в Страсбурге) впервые был предложен этот термин, а также представлена 

концепция трех поколений прав человека. За основу был взят девиз Великой 

французской революции – «Свобода, Равенство, Братство». Впоследствии это 

прижилось и в отечественной науке. 

Выделяется несколько поколений конституционных прав и свобод человека 

и гражданина. К первому поколению относятся личные и политические права, 

которые формировались в конституциях европейских стран в ходе буржуазных 

революций XVII–XVIII вв., произошедших в Европе и Америке. В их основе лежат 

идеи естественного права и либеральные ценности, провозглашенные в научных 

трудах видных мыслителей Нового времени – Т. Гоббса, Ж. Ж. Руссо, Дж. Локка. 

Эти права на законодательном уровне утверждали статус человека и гражданина 



как самостоятельного субъекта отношений с государством, олицетворяли его 

индивидуализм.  

К первому поколению прав относится обязанность государства воз-

держиваться от посягательств на индивидуальность и создавать условия 

полноценного участия граждан в политической жизни. Весьма образно эту идею 

выразил Н.М. Коркунов: «Для того чтобы исторически вырабатываемая 

общественная культура не утратила своей жизненности, чтобы она не замерла в 

неподвижном застое, необходимо, чтобы цивилизация включала в себя и право, 

обособляющее и оберегающее индивидуальное» [3, с. 542]. 

Личные (гражданские) и политические права первого поколения трактуются 

международными и национальными документами как неотчуждаемые и не 

подлежащие ограничению каким-либо образом и по каким-либо основаниям. На 

международном уровне эти права закреплены в Международном пакте о 

гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. [1]. Многие ученые 

полагают, что именно эти права следует рассматривать в качестве 

непосредственных прав человека, поскольку права последующих поколений 

являются лишь притязаниями на социальные блага, предоставляемыми и 

перераспределяемыми государством в интересах социально незащищенных групп 

населения.  

В XIX–XX вв. в период острейшей борьбы классов в капиталистических 

государствах за улучшение своего экономического положения возникло и 

закрепилось второе поколение прав человека. Результатом этой борьбы стало 

появление идей социального равенства в обществе, которые формировались 

учениями, призывающими государство обеспечить достойное существование 

граждан в условиях рыночной экономики. Основу прав второго поколения 

составляют социальные, экономические и культурные права. Важную роль в 

формировании этих прав сыграло социалистическое учение, появившееся в XIX в.  

Права второго поколения имеют более относительный характер, нежели 

права первого поколения. Международное право не устанавливает каких-либо 

жестких требований обеспечения этих прав. Так, в п. 1 ст. 2 части II Между-



народного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 

закреплено, что «каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется в 

индивидуальном порядке и в порядке международной помощи и сотрудничества, в 

частности в экономической и технической областях, принять в максимальных 

пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить постепенно полное 

осуществление признаваемых в настоящем Пакте прав всеми надлежащими 

способами, включая, в частности, принятие законодательных мер» [1]. 

Становление третьего поколения прав человека происходило в 70–80-х гг. 

XX в. Права данного поколения предполагают защиту интересов отдельного 

человека, включенного не просто в социальную общность отдельного государства, 

а в человеческую общность в целом. При этом неизменным остается принцип: 

права общности не должны ущемлять права отдельного ее индивида.  

Особенность этих прав состоит в том, что они являются коллективными и 

могут осуществляться общностью, ассоциацией. Такая точка зрения высказана К. 

Васаком, который к третьему поколению относит только коллективные права, 

основанные на солидарности, так называемые «права солидарности» – право на 

развитие, на мир, на здоровую окружающую среду, на общее наследие 

человечества, а также право на коммуникацию, связанное с концепцией нового 

международного информационного порядка [6, c. 140]. 

Итак, права третьего поколения включают в себя коллективные права, а не 

какие-либо «новые» права индивида. Естественно, отдельный человек принимает 

участие в реализации таких прав, но это участие связано не с его личным статусом, 

а с его положением как члена социума. 

Вместе с тем данная точка зрения также вызывает споры. По мнению 

некоторых ученых, не могут рассматриваться в качестве коллективных права 

человека, реализация которых предполагает совместные действия ряда лиц 

(свобода собраний и объединений, право на забастовку и т. п.), поскольку каждый 

человек самостоятельно принимает решение об участии в объединении или акции, 

т. е. осуществляет данное право непосредственно и индивидуально. «Свободными 

являются не столько эти объединения, собрания граждан, культовые организации, 



сколько сами граждане, которые располагают по своему выбору правом 

объединяться, проводить собрания или поклоняться культу» [5, с.72]. 

К третьему поколению прав относятся такие общечеловеческие права как 

право на мир, всеобщую безопасность, чистую окружающую среду, чистый космос 

и т. д. Вторую часть прав третьего поколения составляют права, которые возникли 

в результате научно-технического прогресса, в первую очередь в сфере 

информационных и коммуникационных технологий.  

Помимо представленных выше тех поколений прав человека исследователи 

выделяют также четвертое и последующие поколения. 

Формирование четвертого поколения прав человека связано с 

технологическим развитием человечества, но уже в аспекте самой личности. К ним 

относятся права в сфере биомедицинских технологий и генетических 

исследований: клонирование, трансплантация, эвтаназия. Как полагает Ф. М. 

Рудинский, эти права должны защищать человека от угроз, связанных с 

генетическими экспериментами, клонированием и другими открытиями в области 

биологии [5].  

Так, А. Б. Венгеров называет права четвертого поколения правами 

человечества. К ним он относит права на мир, ядерную безопасность, космос, 

экологические, информационные права и др. Он рассматривает четвертое 

поколение развития прав и свобод, как «правовой ответ вызову XXI в. Формируется 

международное гуманитарное право, светский гуманизм становится одной из вех в 

нравственном развитии общества» [2, с. 290]. 

Каждое поколение приносит с собой новую логику узаконивания притязаний, 

именуемых правами человека, и неизбежны конфликты «новых» прав со 

«старыми», в результате чего уровень защищенности может не возрасти, а 

снизиться. [4, c. 74] 

Основные, фундаментальные права и происходящие из них другие  права и 

свободы обеспечивают различные сферы жизнедеятельности человека: личную, 

политическую, социальную, экономическую, культурную. Поэтому  права 

классифицируются по категориям и наименованиям. Но они различаются не только 



по сферам жизнедеятельности, а также и по времени возникновения. Так появилось 

понятие «поколения прав человека». 
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