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Радиопрограмма «Правовой ликбез». «Дорожное радио в Нарьян-Маре» 

FM и «Радио России» FM НАО. 

Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 1.   Что такое права и свободы граждан? 

Модуль 3.  Классификация прав человека.  

Текст эфира: 

« Здравствуйте! В студии Борис Дульнев.  Сегодня мы будем говорить о 

классификации прав человека.  Термин "права человека" относится к очень 

широкому спектру прав: от права на жизнь до права свободно участвовать в 

культурной жизни общества. На международном уровне различие обычно 

проводится между гражданскими и политическим правами, с одной стороны, 

и экономическими, социальными и культурными правами, с другой. К группе 

гражданских прав можно отнести права, касающиеся неприкосновенности 

личности. Это право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, на 

свободу от пыток и бесчеловечного обращения, произвольного ареста, 

задержания или ссылки, рабства, вмешательства в частную жизнь, право 

владеть имуществом, на свободу передвижения, свободу мысли, совести и 

религии. Так же к гражданским правам относятся процессуальные права. Это 

право на равенство перед судами и трибуналами, право на справедливое и 

публичное разбирательство дела компетентным, независимым и 

беспристрастным судом, презумпцию невиновности.  

К политическим правам относятся свобода выражения мнения, свобода 

мирных собраний и ассоциаций, право избирать и быть избранным в ходе 

периодических и нефальсифицированных выборов.  

Экономические и социальные права включают в себя право на труд и его 

свободный выбор, на справедливые и благоприятные условия труда, 

справедливое вознаграждение и равную оплату за равный труд, разумное 

ограничение рабочего дня, право создавать профсоюзы и вступать в них, 

право на отдых, на достойный жизненный уровень, медицинский уход, 

социальное обслуживание и образование.  
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Культурные права включают в себя право на участие в культурной жизни 

общества, право пользоваться благами научного прогресса и право на защиту 

моральных и материальных интересов, являющихся результатом научных, 

литературных или художественных трудов.  

Одной из возможных классификаций прав человека является разделение на 

"классические" и "социальные" права. Классические права включают в себя 

гражданские и политические права, цель которых — ограничение власти 

государства в отношении индивида. Под "социальными" правами 

подразумеваются экономические, социальные и культурные права, которые 

требуют от государства обеспечить индивиду достойное человеческое 

существование: работу, образование, медицинскую помощь. Несмотря на то, 

что целью прав человека является защита каждого отдельного человека, 

некоторые из прав могут осуществляться индивидами только сообща, 

коллективно: свобода мирных собраний и ассоциаций, свобода 

вероисповедания, право создавать профсоюзы и вступать в них.  

На этом я, Борис Дульнев, прощаюсь с вами до следующей встречи. 

 


