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Права человека – главенствующая ценность современного 

общества.  Права человека принадлежат каждому члену общества, в то время 

как государство обязано обеспечивать их реализацию и защиту. Но, к 

сожалению, так было не всегда: становление института прав человека прошло 

длительный исторический путь.  

Понимание ценности прав человека появилось не сразу, во многом оно 

возникло под влиянием целого ряда событий в истории человечества. Жизнь 

человека на разных этапах истории подвергалась многочисленным угрозам, со 

временем люди стали понимать, что безопасность человеческой жизни – это то, 

на что нужно обратить особое внимание. Параллельно с этим появлялось 

множество идей, взглядов и теорий, связанных с правами людей. В качестве 

примера можно привести идеи равенства людей, идеи запрета дискриминации, 

кроме того, философские или же идеологические начала прав человека тоже 

проявлялись [9, с. 125].  

Так, стоит отметить французскую Декларацию прав человека и 

гражданина [2], в которой говорилось: «Невежество, забвение прав человека 

или пренебрежение ими являются единственной причиной общественных 

бедствий и испорченности правительств». Можно сказать, данный акт 

классическим образом сформулировал основополагающую идею теории прав 

человека. Но на практике же, как показывает история, человечеству 

понадобилось гораздо больше времени, чтобы создать институт прав человека в 

том виде, в котором он существует сейчас. Человечеству пришлось пережить 

множество локальных и региональных конфликтов, две мировые войны, 

прежде чем начать процесс основательного становления института прав 

человека.  

Основная концепция понимания ценности прав человека была заложена в 

1945 г. принятием Устава Организации Объединенных Наций. Основателями 
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ООН права человека провозглашались в качестве одной из приоритетных целей 

деятельности Организации Объединенных Наций. Комиссия по правам 

человека ООН должна была разработать «международный билль о правах 

человека», служащий эталоном для государств, чтобы они имели возможность 

оценивать свои достижения в гуманитарной области.  

Первая часть так называемого Билля получила название - «Всеобщая 

декларация прав человека», она была принята 10 декабря 1948 г., вторая же в 

виде двух Международных пактов о правах человека, одобренная Генеральной 

Ассамблеей в 1966 г. Международные пакты вступили в силу и стали 

юридически обязательны для участвующих в них государств с 1976 г.  

Важно отметить, что нормы, провозглашенные во Всеобщей декларации 

прав человека и юридически закрепленные в Международных пактах о правах 

человека, полностью согласуются и подтверждают основополагающую идею 

теории прав человека, впервые сформулированную во французской Декларации 

прав человека и гражданина.  

В преамбуле Всеобщей декларации прав человека, с одной стороны, 

утверждается, что «признание достоинства, присущего всем членам 

человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой 

свободы, справедливости и всеобщего мира», а с другой — «пренебрежение и 

презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают 

совесть человечества». В докладе Генерального секретаря ООН 44-й сессии 

Генеральной Ассамблеи   указано: «Основу стабильности государства и 

международного сообщества могут составлять лишь гарантированные права 

человека». 

Таким образом, сегодня, в XXI веке, институт прав человека, наконец, 

получил безоговорочное признание. Сегодня права человека – его высшая 

ценность и то, что невозможно отобрать у человека, человек и его права 

неотделимы друг от друга.  



 
 

133 
 

Институт прав человека имеет тесную связь с философией, 

политическими науками и этическими учениями. В современном понимании 

права человека – это неотделимые свойства, наиболее существенные 

возможности для развития личности, определяющие меры свободы людей. 

Права человека – это те права человека, которые ему присущи просто по тому, 

что он от природы человек. Прежде всего, права человека обязаны защищать 

его [6, с. 62]. Так, во-первых, права человека защищают его с точки зрения 

физического бытия, во-вторых, в его духовных началах, в-третьих, они 

защищают человека в его социальных отношениях.  

Теория государства и права по времени возникновения тех или иных прав 

человека выделяет несколько поколений прав. Разделение прав по поколениям 

обусловлено историческим развитием института прав человека, описываемую 

далее концепцию поколений прав человека ввёл Карел Вазяк. Так, в качестве 

первого поколения выделяют гражданские и политические права человека. 

Вторым поколением считаются социально-экономические права человека, а 

третьим же поколением являются, так называемые, «права народа» или же 

коллективные права. К первому поколению относятся: право на жизнь, право на 

личную неприкосновенность и безопасность, право на свободу передвижения, 

на справедливый суд. Иначе говоря, это те права, которые защищают жизнь 

каждого индивида от вмешательства кого бы то ни было из вне, служащие при 

этом «негативными правами» для государства. Исторически их возникновение 

обусловлено борьбой народов за независимость (например, борьба 

американских народов за независимость или французская революция). Второе 

поколение – это, по своей сути, позитивные права, то есть это права на 

достойную и справедливую оплату труда, право на отдых, право на создание 

профсоюзов и участие в их деятельности. Третье поколение прав – права 

народов или, иначе говоря, права солидарности, возникшие в связи с 

завоеваниями свободы и независимости со стороны колониальных народов. К 
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правам третьего поколения относятся: права народов на самоопределение, 

права народов на мир, право на общее наследие человечества [8, с. 442]. 

Так как человек – существо социальное, живущее среди подобных себе 

индивидов. То возникновение первого и третьего поколения прав человека не 

вызывает множества вопросов, появление прав этих поколений обусловлено 

историческим ходом развития человечества и его природой. Если же говорить о 

втором поколении прав человека, то здесь всё не так однозначно. Социально-

экономические права человека возникли гораздо позднее, нежели права 

человека первого поколения. Данное поколение прав возникло ввиду осознания 

человеком того, что человек может полностью раскрыть не только свой 

потенциал, но и потенциал своих прав и свобод, лишь в условиях, являющихся 

достойными для его существования. Если говорить о исторической стороне 

данного аспекта, то нельзя не сказать о влиянии Советского Союза. Так, именно 

в Советском Союзе в XX веке активно стали продвигать данную категорию 

прав человека. Конституция СССР 1936 г. закрепляла широкий перечень 

социально-экономических прав человека и гражданина. В скором времени 

данные права нашли своё отражение и в международных актах: был принят в 

1966 году Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах [4],  который в отличие от Пакта о гражданских и политических правах, 

не содержал обязательства для государств по немедленному предоставлению 

этих прав лицам, которые находятся под его юрисдикцией. Данный пакт лишь 

обязывал их «принять в максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к 

тому, чтобы обеспечить постепенно полное осуществление признаваемых в 

Пакте прав». То есть, государства-участники Пакта могут выбирать такие меры 

по объему обеспечения взятых обязательств, которые соотносятся с их 

ресурсами. 

К сожалению, в сегодняшней реальности человеку, имеющему от 

природы право на жизнь, свободу или иные личные права, будет недостаточно 
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данных прав для достойного уровня жизни. Ввиду этого внимания заслуживают 

экономические и социальные права человека. Только лишь в совокупности 

перечисленные выше права смогут обеспечить нынешнему человеку хороший 

уровень жизнь в современном обществе. Актуальность рассмотрения 

социально-экономических прав человека на сегодняшний день не оставляет 

вопросов ввиду многочисленных процессов, происходящих в мире. 

Итак, экономические права и свободы - важная составляющая часть 

правового статуса каждого индивида. Данные права затрагивают базовые 

сферы жизнедеятельности каждого человека, они связаны с такими 

категориями как собственность, предпринимательская деятельность, труд, 

отдых и т. д. Экономические права и свободы, в совокупности с личными, 

политическими, социальными и культурными правами, являются единой 

целостной основой для взаимоотношений индивидов в обществе, а также 

между индивидом и государством.  

Экономические права и свободы относятся к естественным правам, под 

этим определением понимается совокупность прав и свобод, которые 

определяют юридические возможности индивида в сфере создания, 

перемещения, обмена и потребления материальных благ [10, с. 30]. Реализация 

осуществляется для удовлетворения материальных потребностей каждого 

индивида и лежит в основе жизни общества и государства. Экономические 

права являются объектом регулирования множества как внутринациональных 

актов [3], так и актов международного уровня. Так, одним из основных 

международных актов является Всеобщая декларация прав человека, принятая 

на III сессии Генеральной Ассамблей ООН 12 декабря 1948 года [1]. Согласно 

положению ст. 22 Декларации: каждый человек имеет право на социальное 

обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его 

достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической, 

социальной и культурной областях через посредство национальных усилий и 
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международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами 

каждого государства. 

Согласно положениям Декларации систему экономических прав и свобод 

человека составляют: право владеть имуществом как единолично, так и 

совместно с другими (ст. 17); право на труд, на свободный выбор работы, на 

справедливые и благоприятные условия труда, на защиту от безработицы; 

право на равную оплату за равный труд, право на справедливое и 

удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека 

существование для него самого и его семьи, и дополняемое, при 

необходимости, другими средствами социального обеспечения; право создавать 

профессиональные союзы и входить в профессиональные союзы для защиты 

своих интересов (ст. 23); право на отдых и досуг, включая право на разумное 

ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск (ст. 24).  

Декларация стала лишь отправной точкой в международном закреплении 

экономических прав человека. В 1966 году был принят международный Пакт об 

экономических, социальных и культурных правах, который был также 

ратифицирован в СССР [5]. Различии между двумя международными актами 

были минимальными, второй лишь более детально регламентировал отдельные 

виды прав. Таким образом, можно сказать, что данные акты стали 

фундаментальными в аспекте экономических прав человека. Дальнейшее 

развития экономических прав человека в нашей стране привело к тому, что в 

1993 году Конституция Российской Федерации закрепляет такие права как: 

права граждан на объединения, на свободу предпринимательской деятельности, 

на защиту от недобросовестной конкуренции, на право частной собственности, 

на право свободного владения, пользования и распоряжения земельными 

участками и земельными ресурсами,  на право свободно распоряжаться своим 

правом на труд, на право свободно выбирать род профессиональной 

деятельности, право на гарантированную оплату труда и защиту от 
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безработицы. Все перечисленные экономические права, закрепленные отныне в 

Конституции, так или иначе являются неотделимыми и взаимосвязанными 

между собой. В совокупности с личными права человека, такими как право на 

жизнь и личную безопасность, они образуют тот базис прав, который 

необходим любому человеку для достойного уровня жизни. Право на жизнь 

человеку дано от природы, но за то, в каких именно условиях будет протекать 

жизнь человека отвечают именно экономические права, эти права выступают в 

качестве некой гарантии благополучного существования каждого индивида. 

Кроме того, не стоит забывать и о социальных правах человека. Ведь 

недаром один из важнейших принципов в демократическом обществе – это 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина, их защита и их гарантия. 

Признанием данных прав во многом также берет свое начало из Всеобщей 

декларации прав человека и Пакта об экономических, социальных и 

культурных правах. По поводу того, какие именно права составляют категорию 

«экономические права человека» существует множество точек зрения, но, 

думается, наиболее верная это: совокупность прав человека, которые могут 

обеспечить ему социальную защищенность и достойное существование в 

обществе. К социальным правам будет относится: право человека на 

социальное страхование и социальное обеспечение, право отдельных категорий 

граждан на защиту и поддержку. Это лишь малая часть социальных прав 

человека. 

Таким образом, можно сказать, что социальные и экономические права 

человека, составляющие второе поколение прав человека играют огромную 

роль в обеспечении не просто жизнедеятельности любого человека, но и в 

поддержании его достойного уровня жизни. В своей совокупности данные 

права призваны обеспечивать человеку свободный доступ к выбору рода 

деятельности, способам заработка, способам самореализации и 

трудоустройства. Социально-экономические права предоставляют человеку 
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право свободного распоряжениями всеми факторами производственной 

деятельности. Но при этом они также обязаны обеспечить его социальной 

защитой и поддержкой.  

Но нельзя также и забывать о том, что при всей важности данных прав, их 

реализация, а порой, к сожалению, и существование, ставятся под сомнение. 

Так, в XXI веке с приходом новых технологий многие привычные вещи людей 

стали проще, но при этом нельзя отрицать и негативного влияния [7, с. 9]. 

Важность человеческого труда и потенциала, которая подчеркивается данной 

группой прав, в наши дни всё чаще и чаще заменяется искусственным 

интеллектом. Новые машины и технологии, согласно версии их разработчиков, 

могут полностью заменять человека, принося при этом большую пользу: они 

более автономны и стабильны, требуют меньшего количества внимания к себе. 

Тем самым многие компании отказываются от живых работников, объясняя 

тем, что робот за то же время может выполнить большее количество дел, он 

более стабилен и ему не нужен отпуск. Таким образом, многие люди теряют 

свои рабочие места, а, соответственно, теряют и свое право на труд и 

профессиональную реализацию, а в дальнейшем и социальную безопасность. 

Вытеснение живого человека из экономических систем государств не 

единственная проблема в данной области. 

В 2020 году мир столкнулся с новой проблемой – появившийся в Китае 

новый вирус стал набирать обороты, приобретая со временем статус пандемии. 

Пандемия COVID-19 нанесла неоспоримый урон всем сферам жизни людей, 

особенно затронув социальную и экономические сферы. Под гнётом пандемии 

многие компании не просто терпели убытки, но и вынуждены были прекращать 

свою деятельность. Тысячи людей оказались в сложных жизненных 

обстоятельствах, обусловленных потерей работы и заработка. Ввиду мирового 

кризиса множество пострадали также и социально-экономические права 

граждан: люди потеряли возможность реализовывать свои права на труд, на 
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достойную заработную плату и многие другие, а государства же оказались не 

способными оказывать своим гражданам социальную помощь в сложившейся 

непростой ситуации. 

Подводя итог, стоит сказать о том, что только лишь в XXI веке мир 

пришел к тому, что права человека – это главная ценность общества, которая 

требует внимания и защиты, признанная, в свою очередь, сама обеспечивать 

защищенность личности каждого индивида. Особого внимания заслуживают 

экономические и социальные права человека, актуальные в наше время как 

никогда. Они призваны дать возможность индивидам свободно искать и 

находить источники дохода и поддержки собственной жизнедеятельности и 

жизнедеятельности своих близких, свободно распоряжаться своим правом на 

труд и самореализацию, а также рассчитывать на социальную поддержку 

общества. Несмотря на те проблемы, которые существуют в области социально-

экономической жизни людей, а, соответственно, и в области социально-

экономических прав актуальность их изучения, уважения будет существовать 

всегда. 
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