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Каждый человек наделён определёнными основными 

правами — просто потому, что он является человеком. Они 

называются «правами человека». Это не просто какая-то 

привилегия, которую можно отнять по чьей-то прихоти. 

Они являются «правами» потому, что они 

определяют, кем вам можно быть, что вам можно делать 

и что вам можно иметь. Эти права предназначены для 

защиты вас от тех людей, которые могут захотеть 

причинить вам вред или боль. Они также нужны для того, 

чтобы иметь возможность сосуществовать с другими 

людьми, и сосуществовать мирно. 

 

Права бывают:  
 

1. Личные  

Принадлежат каждому, они неотчуждаемы, их можно 

не реализовать. Они составляют правоспособность 

физические лица. К ним относят:  

 - право на жизнь 

 - право на охрану государством достоинства 

личности 

 - право на личную неприкосновенность 

            - право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 

имени, право на тайну переписки, телефонных переговоров 

и иных сообщений 

 - право на неприкосновенность жилища 

 - право на указание своей национальной 

принадлежности 

 - право на свободу передвижения 

 - право на свободу мысли и слова 

 - право на защиту своих прав и свобод; 

 



2. Политические  

Принадлежат гражданам в связи с рождением. 

Наступают с 18 лет. К ним относят:  

-  право на политическое объединение 

- право собираться мирно, без оружия, проводить 

митинги, демонстрации, шествия и пикетирования 

-  право на участие в управлении делами государства 

-   право на равный доступ к государственной службе 

-  право на участие в осуществлении правосудия 

- право на обращение (индивидуальные и 

коллективные споры). 

 

3. Социально-экономические 

К ним относят:  

- право на занятие предпринимательской 

деятельностью 

           -  право частной собственности 

           -  право на свободу труда 

           -  право на социальное обеспечение 

           -  право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

          - право на благоприятную экологическую среду и на 

достоверную информацию о её состоянии 

- право на получение образования 

- свобода литературного, художественного и иных 

видов творчества, преподавания, право на участие в 

культурной жизни страны и на доступ к культурным 

ценностям.  

 

4. Большое значение в жизни каждого человека имеет 

избирательное право.  
Избирательное право базируется на комплексе 

принципов, т. е. получивших отражение в конституции и 

законах руководящих идей, которым должны 



соответствовать и правовое регулирование, и практика 

выборов и которые являются критериями их демократизма.  

 К числу важнейших принципов избирательного права 

относятся свобода волеизъявления, всеобщее, равное, 

прямое избирательное право при тайном голосовании. 

Данные принципы в некоторых странах получили 

конституционное оформление. Но чаще они закрепляются в 

текущем законодательстве.  

     

Принцип свободного волеизъявления означает, что участие 

в выборах должно быть добровольным, а также то, что 

контроль за волеизъявлением избирателей недопустим.   

    

Всеобщее избирательное право – это принцип, 

означающий, что в выборах могут участвовать все 

граждане, за исключением несовершеннолетних и 

недееспособных. Данный принцип во всей своей полноте не 

реализован ни в одной стране, т.к. помимо перечисленных 

ограничений избирательного права, законодательство всех 

государств устанавливает большее или меньшее количество 

других избирательных цензов. 

          

Равное избирательное право – это принцип, требующий, 

чтобы у каждого избирателя имелись одинаковые 

возможности воздействовать на результаты выборов и 

последующую деятельность избранного органа. Этот 

принцип включает 2 элемента: равное количество голосов у 

всех избирателей и равный вес их голосов. Первое 

требование выражается формулой: «один избиратель – один 

голос». Равный вес голосов избирателей предполагает, что 

каждый депутат должен представлять примерно одинаковое 

число населения. Это достигается установлением для 



каждых выборов нормы представительства, в соответствии 

с которой образуются избирательные округа. 

         

 Прямое избирательное право – принцип, требующий, 

чтобы избиратели голосовали лично. Он менее 

распространен, чем предыдущие принципы. Как правило, 

прямое избирательное право применяется для выборов 

нижних палат парламентов и органов местного 

самоуправления.   
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