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Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 1.   Что такое права и свободы граждан? 

Модуль 2.  Понятие прав человека.  

Текст эфира:  

« Здравствуйте! В студии Борис Дульнев.  Сегодня мы поговорим о понятии 

прав человека.     Каждый человек обладает достоинством. Принципы прав 

человека были выработаны в качестве средства обеспечения надлежащего и 

равноправного соблюдения достоинства каждого лица, т.е. обеспечения 

возможностей для личности всесторонне развиваться и проявлять такие 

человеческие качества, как разум, талант и сознание, а также удовлетворять 

свои духовные и иные потребности.   

     Достоинство дает человеку чувство собственной значимости и ценности. 

Существование прав человека свидетельствует о том, что люди понимают 

ценность человеческой личности. Человеческое достоинство не является 

индивидуалистическим, исключительным и изолированным понятием. Оно 

является частью нашего общего человеческого облика.   

Таким образом, Права человека в целом могут быть определены как права, 

присущие нам от рождения и без которых мы не можем жить как 

человеческие существа. Права человека отличаются от других прав в двух 

отношениях. Во-первых, каждый человек наделен правами человека уже в 

силу того, что он является человеческим существом. Права человека нельзя 

предоставить или приобрести. В рамках, определенных законом, права 

человека неотчуждаемы и в равной степени относятся ко всем людям. Во-

вторых, обязанности по соблюдению прав человека лежат на государстве и 

его органах, а не на других индивидах. Другими словами, государство 

обязано не только воздерживаться от нарушений прав человека, но и 

защищать права одних индивидов от посягательств со стороны других. Права 

человека должны быть защищены законом (принцип верховенства закона). 
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Кроме того, любые споры, связанные с нарушением прав человека, должны 

разбираться компетентным, беспристрастным и независимым судебным 

органом, процедуры которого являются равными для всех сторон и который 

принимает решения в соответствии с законом.  

Идея прав человека выросла из необходимости защитить индивида от 

злоупотреблений государственной властью. Поэтому первоначально идея 

прав человека фокусировалась на обязательствах государства воздерживаться 

от определенных действий. Другим источником идеи прав человека являются 

представления о том, чту необходимо человеку для достойного 

человеческого существования. В этом отношении права человека являются 

для государства ориентиром в принятии мер, направленных на всестороннее 

развитие человеческой личности.  

     Права человека дают нам возможность уважать друг друга и 

сосуществовать друг с другом. Права, применимые к вам, применимы и к 

другим.  Ваши права заканчиваются там, где начинаются права другого 

человека. 

     Нарушение прав и основных свобод человека является не только личной 

трагедией для него. Такие нарушения создают  условия для социальных и 

политических беспорядков, порождают насилие и конфликты в обществе и в 

отдельных государствах, ведут к конфликтам между странами.   

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

 


