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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 1.  История возникновения идеи прав человека. 

Текст эфира: 

« Здравствуйте! В студии Борис Дульнев.  В настоящее время, 

наверное, нет никого, кто бы не слышал о правах человека. Об этом говорят 

политики, средства массовой информации, об этом мы говорим между собой. 

Но, наверное, в полном объеме многие не очень хорошо представляют себе, 

что же это такое. Поэтому несколько ближайших программ мы посвятим 

тому, чтобы понять - что такое «Права человека». 

 В начале немного истории. Как в древнегреческой философии, так и в 

различных мировых религиях можно найти принципы, лежащие в основе 

идеи прав человека. Однако только в XVIII веке сформировалась концепция 

прав человека в современном ее понимании. Именно тогда стало очевидно, 

что человек от природы наделен некоторыми неотъемлемыми правами, 

которые не должны нарушаться государством. Тогда же стало очевидно, что 

соблюдение прав человека является необходимой предпосылкой достойного 

человеческого существования. Термин "права человека"  впервые появился 

во французской Декларации прав человека и гражданина 1789 года. Идеи 

прав человека послужили руководством к действию для населения 

британских колоний в Северной Америке. Американская Декларация 

независимости, принятая 4 июля 1776 года, основывалась на том, что все 

люди равны и содержала ссылки на такие неотъемлемые права, как право на 

жизнь, свободу и стремление к счастью. Эти же идеи были включены в 

"Билль о правах", дополнивший в 1791 году Конституцию США 1787 года. 

Обе декларации — американская и французская — были задуманы как 

систематическое перечисление универсальных прав человека. Таким 

образом, классические права XVIII—XIX веков относились к свободе 
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индивида. Однако уже в то время получила свое развитие идея о том, что 

граждане имеют право ожидать от своего государства улучшения условий 

жизни. Уже в начале XX века социальные права начинают получать свое 

отражение в конституциях некоторых стран планеты. На тот же период 

времени приходится появление первых конвенций,  в которых государства 

брали обязательства друг перед другом в отношении своих граждан, 

вырабатывали международные гарантии для религиозных и национальных 

меньшинств, то есть начинали вырабатывать международные стандарты в 

области прав человека. 

Подписание Устава ООН 26 июня 1945 года сделало права человека 

неотъемлемой частью международного права. 10 декабря 1948 года 

Генеральная Ассамблея приняла и провозгласила Всеобщую декларацию 

прав человека "в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться 

все народы и все государства". Принятие Всеобщей декларации прав 

человека послужило толчком к дальнейшей разработке международных 

стандартов в области прав человека и созданию механизмов международного 

контроля.  

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

 


