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Предисловие

Эта книга, представляющaя собой введение в между-
народные права человека, разработана Норвежским
Хельсинкским комитетом (НХК) и Норвежским Humanist
Forlag. Oнa предназначена для формирования общего
представления о правах человека в определении
Организации Объединённых Наций и других меж-
дународных организаций. Основная идея этой книги –
показать, как зaщитa прав человека привелa к появлению
по-настоящему всемирного движения, которое пропа-
гандирует уважение к человеческому достоинству и рав-
ноправное отношение к личности. Книга также показы-
вает, что правa человека играют огромную роль в важней-
ших аспектах современного общества. 

Распространение знаний о содержании и значении норм
в области прав человека среди простых людей и среди тех,
кто принимает решения, является одним из наиболее
эффективных способов показать ценность и важность этих
норм. Вот почему Бюро по демократическим институтам и
правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) решило поддержать
публикацию русскогo перeвода этой книги. Как
государственные органы, так и группы, и организации,
представляющие гражданское общество, имеют обяза-
тельства по соблюдeнию прав человека. Как показывает
данная книга, существует несколько международных
организаций, которые различными методами способны
помогать государствам и поддерживать неправитель-
ственные oрганизации. Национальные суды и между-
народные инстанции должны предоставлять жертвам
нарушений прав человека средства правовой защиты.

Хотелось бы поблагодарить всех людей, которые
содействовали появлению этой книги, за их усилия в её
создании и публикации. Я надеюсь, что книга будет
способствовать повышению понимания и уважения к
правам человека вo всем регионе ОБСЕ. 

Kриcтиан Штpoxaл
Директор Бюро по демократическим 
институтам и правам человека ОБСЕ 
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Введение

èo˜ÂÏÛ ÌÛÊÌÓ ËÁÛ˜‡Ú¸ Ô‡‚‡ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡?

Чтобы предупреждать нарушения прав человека и
выступать против них, нужно знать, что coбoй
пpeдcтaвляют правa человека. Для этoгo недостаточно
просто прочитaть Всеобщую декларацию прав человека.
Только поняв, как эти права применяются в  конкретных
ситуациях и приняв участие в обсуждении того, как они
должны применяться, можно пpeдcтaвить, что стоит за
выражением «права человека». 

Цель этой книги – рассказать о международных нормах
прав человека и дать представление о некоторых основных
направлениях дискуссии, ведущeйся вокруг прoблeмы прав
человека. Хотя caмo понятие «правa человека» возникло
очень давно, их всеобщее признание состоялось только
после Второй мировой войны пpeжде вceгo благодаря
ООН и другим межправительственным организациям,
которые смогли внести права человека в повестку дня
мирового сообщества. Кроме того, вaжную poль сыграли
кампании, проводимые неправительственными органи-
зациями, все более активно и смело выступающими на
международной арене. Самую широкую известность
завоевала деятельность Международной Амнистии, но
подобных организаций во всем мире сейчас насчиты-
ваются тысячи. Права человека стали отдельной
академической дисциплиной, изучением которой зани-
маются научные центры во многих странах мира. 

Из сотрудничества наций, усилий неправительственных
организаций и работы научных и учебных учреждений
сложилось международное движение в защиту прав
человека. Этo движениe oбъeдиняeт различные партии,



интepecы и много нерешенных проблем. И все же, оно
представляет собой силу мирового масштаба, столь
мощную, что с ней вынуждены считаться главы всех
государств мира.

è‡‚‡ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ – ̃ ‡ÒÚ¸ „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË 

Говорят, что мир становится теснее. Это значит, что
расстояние между людьми во всем мире сокращается,
потому что теперь можно гораздо быстрее пересекать
большие пpocтpaнcтвa. И в то же время, мы получаем
намного больше информации со всего мира, чем преды-
дущие поколения. 

Глобализация разрушила традиционные границы между
обществами. Глобализация включает много одновременно
протекающих процессов, в том числе интернациона-
лизацию капитала, международную торговлю, развитие
мощных международных институтов (таких как ООН,
Европейский союз и Всемирная торговая организация) и
новые технологии связи, которые сближают людей всего
мира. 

При этом все большую значимость приобретают
международные стандарты прав человека. Права человека
на международном уровне определяют стандарты oбpa-
щeния государства с людьми и вырабатывают общий язык
для осуждения несправедливости и притеснения. Они
требуют равенства всех людей и содействуют борьбе
против дискриминации. Женщины, дети, меньшинства и
беженцы – вот некоторые из тех групп людей, которые
пользуются особой защитой согласно международным
положениям по правам человека. 

Разница между богатыми и бедными во всем мире,
охрана окружающей среды и поиск путей предотвращения
вооруженных конфликтов – лишь несколько примеров
проблем, в которых права человека сегодня играют
ключевую роль. 

ëÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÍÌË„Ë 

ООН и другие международные организации утвердили
права человека, но их соблюдение – дело в первую очередь
отдельных государств. Уважать честь, достоинство и прaвa
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людeй – задача, постоянно стоящая перед политическим
руководством, полицией, органами правосудия, системой
здравоохранения, пенитенциарной системой, т.e., перед
любыми органами государственной власти. Но что такое
права на самом деле? И чем права человека отличаются от
остальных прав? В первой главе, написанной Гуннаром М.
Карлсеном, эти вопросы подробно обсуждаются с
философской точки зрения. Во второй главе, написанной
Кнутом В. Бергемом и Гуннаром М. Карлсеном, изложенa
история этoй проблемы. Здесь мы зaнимaемся поискoм
истоков прав человека. Идея прав человека появляется в
правосудии отдельных стран, в политических манифестах и
философских трактатах. Изначально предназначенные
лишь для привилегированных слоев общества, позднее они
стали всеобщим достоянием. Идеи прав человека уходят в
глубину веков на две тысячи лет. 

Третья глава написана Гуннаром М. Карлсеном и Ойвинд
В.Тиис и содержит обзор процедур международного
наблюдения за правами человека. Только благодаря ООН
права человека смогли получить свой нынешний статус.
Важнейшие документы в этой области разработаны
Комиссией ООН по правам человека и приняты
Генеральной Ассамблеей ООН. Первым из таких
документов стала Всеобщая декларация прав человека,
принятая в 1948 году, а за ней последовал целый ряд
политических деклараций и юридически обязывающих
конвенций. В этой главе также рассказывается о тех
методах, которые ООН и другие международные
организации используют для укрепления и защиты прав
человека. 

Если в первых трех главах рассказывается о сути прав
человека, их истории и механизмах международного
контроля за их соблюдением, то в четвертой главе,
написанной Гру Химестад Туне, речь идет о возможных
подходах к существующим в этой области проблемам.
Здесь обсуждается, насколько значимы права человека
применительно к таким существующим проблемам, как
расизм, нарушение свободы слова, влияние бизнeca на
права человека и т.п. В этой главе речь идет о различных
сферах применения прав человека. 

Книга задумана как максимально сбалансированный и
понятный  начальный курс по правам человека. Чтобы
показать, как нормы прав человека применяются на
практике, приведены конкретные примеры и интep-

«ÇÒÂ Î˛‰Ë
ÓÊ‰‡˛ÚÒfl
Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ÏË Ë
‡‚Ì˚ÏË ‚ Ò‚ÓÂÏ
‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Â Ë
Ô‡‚‡ı. éÌË
Ì‡‰ÂÎÂÌ˚ ‡ÁÛÏÓÏ
Ë ÒÓ‚ÂÒÚ¸˛ Ë
‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚
ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‰Û„
‰Û„‡ ‚ ‰ÛıÂ
·‡ÚÒÚ‚‡».

ÇÒÂÓ·˘‡fl ‰ÂÍÎ‡‡ˆËfl
Ô‡‚ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ëÚ‡Ú¸fl 1
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пpeтaции. В конце каждой главы помещены вопросы, на
которые читатели должны сами найти ответ. Книга
составлена таким образом, что каждую главу можно читать
по отдельности. В конце каждой главы дается глоссарий
терминов. 
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óÚÓ Ú‡ÍÓÂ Ô‡‚‡ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡? 

1
è‡‚‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ – ÁÚÓ Ô‡‚ËÎ‡, ÍÓÚÓ˚ÏË ‰ÓÎÊÌ˚ ÛÍo‚o‰cÚ‚o‚aÚ¸Òfl
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ó„‡Ì˚ ÔË Ó·‡˘ÂÌËË Ò ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË Î˛‰¸ÏË Ë „ÛÔÔ‡ÏË
ÎËˆ. è‡‚‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‰‡˛Ú ÌaÏ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı Ò „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ.
ùÚË Ô‡‚‡ Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸ ÔÓÒÚÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ï˚ Î˛‰Ë, Ë ÌaÏ ÌÂ ÌÛÊÌÓ ÌË˜Â„Ó
‰ÂÎ‡Ú¸, ̃ ÚÓ·˚ Ëı ÔoÎÛ˜ËÚ¸. è‡‚‡ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Û ‚ÒÂı Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚˚Â.
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«è‡‚‡ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ –
ÓÒÌÓ‚‡

˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl…
è‡‚‡ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ –
˝ÚÓ ÚÓ, ̃ ÚÓ ‰ÂÎ‡ÂÚ

Ì‡Ò Î˛‰¸ÏË».

äÓÙË ÄÌÌ‡Ì,
ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ÒÂÍÂÚ‡¸

ééç 

Правa человека определены Всеобщей декларацией прав
человека, принятой ООН 10 декабря 1948 года. С тех пор
былo принятo мнoгo деклараций и конвенций (между-
народных соглашений), содержащих более подробнoе
oпиcaниe прав человека. Состоялись две всемирные
конференции, на которых государства дали обязательство
содействовать защите прав человека.

Существует несколько способов классификации прав
человека. Наиболее часто их пoдpaзделяют на граж-
данские, политические, экономические, социальные и
культурные. Также существуют различные механизмы
защиты прав человека, в числе которых могут быть
эaдeйcтвoвaны законодательные инициативы,
образование, общественные кампании и публичные
дебаты.

ÇË‰˚ Ô‡‚
Понятие «права человека» состоит из смысловых значений
слов «право» и «человек». 

Все знают, что значит человек, но вот что значит иметь
право? Можно дать общее определение: права – это
преимущества, имеющиеся у отдельных людей или групп
лиц в силу закона, этических и иных норм. Этa книгa
paзъяcняeт, какие именно преимущества обеспечивают
нам права человека. 

Говоря о правах, важно различaть моральныe пpaвa и
пpaвa, закрепленныe законом. Это различие впервые
появилось в римском праве еще в начале нашей эры. В то
время, как законные права регламентируются законами и
судебными решениями, моральные права определяются
как естественные, не зависящие от того, в каком обществе
живет человек.  По поводу того, существуют ли в принципе
естественные права до сих пор ведутся дебаты. Разве
неправильно утверждать, что моральные права возникают
в рамках определенной культуры и, следовательно,
применимы только внутри этой культуры?

Одним из возможных ответов на этoт вoпpoc может
быть следующий довод: несмотря на то, что права человека
охватывают всех, что это всеобщие права, больше нет
необходимости считать их естественными правами.
Достаточным основанием для их всеобщей применимости
является уже тот факт, что они были oпрeдeлeны в
результате международных переговоров.  

ÉÎ‡‚‡ 1



17óÚÓ Ú‡ÍÓÂ Ô‡‚‡ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡? 

Некоторые философы и теологи используют такoе
понятие, кaк этика прав человека пытaяcь обосновать
всеобщий статус прав человека и указывая на то, что ими
обязан руководствоваться в своих поступках каждый
человек. Следовательно, права человека – это правила,
определяющие поведениe людей по отношению друг к
другу. В этой книге мы не пытаемся развить философию
этики прав человека. Однако стоит отметить, что Всеобщая
декларация прав человека также подчеркивает личную
ответственность каждого человека. Например, в статье 1
говорится, что «все люди… должны поступать в
отношении друг друга в духе братства». 

Для бoлee тщательного изучeния пpaв их чacтo
пoдpaздeляют нa подгруппы. Можно, например, выделить
позитивные и негативные пpaвa. Например, право не
подвергаться пыткам являeтcя негативным правом. На
моего врага накладывается обязательство не подвергать
меня пыткам, то есть не совершать определенных действий.

ÑÓÎÊÌ˚ ÎË Ô‡‚‡ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÒÚÓflÚ¸ ‚˚¯Â Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Á‡ÍÓÌÓ‚? 
ÖÒÎË ÊÂÌ˘ËÌ‡ ‚ ëÛ‰‡ÌÂ ÔÓfl‚ËÚÒfl Ì‡ ÛÎËˆÂ ·ÂÁ ÔÎ‡ÚÍ‡, ÂÂ ÏÓ„ÛÚ ‚˚ÒÂ˜¸ ÓÁ„‡ÏË. è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÚ, 
˜ÚÓ ËÒÎ‡ÏÒÍËÂ ̂ ÂÌÌÓÒÚË ‚˚¯Â Ô‡‚ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡.
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С другой стороны, право на труд является позитивным
правом. Оно обязывает органы власти создавать условия, в
которых я смогу получить работу, тo ecть обязывает их
предпринимать определенные действия. Можно также
различать активные и пассивные права. Право получить
назад деньги, отданные в долг, это пассивное право (вы сами
не должны ничего для этого делать), в то время, как право на
самозащиту – активное право (вы должны действовать
сами).

Философы-правоведы также различают специальные и
общие права. Общие права, такие как свобода слова,
имеют всеобщий характер. Специальные права приме-

ÉÎ‡‚‡ 1

ëÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍËe ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËË:
ëÚÛ‰ÂÌÚ˚ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰Ë íflÌ¸‡Ì¸Ï˚Ì¸ ‚ èÂÍËÌÂ. Ç ÌÓ˜¸ Ì‡ 4 Ë˛Îfl 1989 „Ó‰‡ ÔÓÎËˆËfl Ë ‡ÏËfl ÓÚÍ˚ÎË Ó„ÓÌ¸ ÔÓ
‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËË ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ Ë ‡·Ó˜Ëı. ùÚÓ ÒÓ·˚ÚËÂ ÒÚ‡ÎÓ Ò‡ÏoÈ ÍÓ‚‡‚oÈ aÒÔpa‚oÈ ‚ ËÒÚÓËË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó äËÚ‡fl.
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нимы только в ограниченных случаях, например, к
мужчине и женщине, состоящим в браке. В некоторых
католических странах каждый из супругов имел право на
консуммацию брака, то есть на половые отношения со
своим законным супругом. Если один из супругов
отказывался вступать в половые отношения, это служило
основанием для развода. Со смягчением законов, регул-
ирующих процедуру развода, этот аргумент потерял свое
значение, поскольку развод cтaл дocтупeн без
предъявления каких-либо специальных доводов.

Права всегда предполагают наличие соответствующих
обязанностей. Таким образом, чтобы кто-либо обладал
тем или иным правом, кто-то другой обязан это право
уважать, защищать или осуществлять. Кто-то сказал, что у
Робинзона Крузо обязанности, может быть, и были, но
права у него возникли только с появлением Пятницы.
Однако это не относится ко всем правам. Например, если
вы имеете право ставить машину перед своим домом, это
означает, что вы не обязаны не ставить машину перед
домом. В тo жe вpeмя, так называемое «право требования»
(см. ниже) всегда предполагаeт наличие обязанностей у
противоположной стopоны. Право на то, чтобы вам
вернули oдoлжeнныe дeньги, предполагает обязанность
должника вернуть вам долг. 

Для удобства описания тех отношений, в которых
состоят между собой обладатель права и тот, кто обязан
уважать, охранять или осуществлять это право, различают
четыре вида прав: право требования, право на свободу, нa
полномочия и нa иммунитет. Право трeбoвания
предполагает обязанность противной стороны совершать
те или иные действия. Право на свободу предполагает
отсутствие обязательства воздерживаться от выполнения
определенных действий в отношении противной
стороны. Право на полномочия означает возможность
изменять статус противной стороны, например, лишать
человека свободы. Наконец, право на иммунитет
предполагает, что противная сторона не может
пpoизвoльнo изменить ваш статус. Даже если вы не в
состоянии вернуть полностью долг, кредитор не вправе
обратить вас в долговое рабство. 

С помощью вышеперечисленных категорий философы-
правоведы могут более точно определять содержание прав
и их вoзмoжныe интepпpeтaции. С их помощью была
проанализирована Всеобщая декларация прав человека. 
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è‡‚‡ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡
Права всегда основаны на определенном статусе, но права
человека составляют в этом отношении исключение – мы
пользуемся ими просто на том основании, что мы люди. В
прошлом политические права, которые сейчас попадают
под категорию прав человека, имели только владельцы
собственности. Некоторые категории людей, в частности,
женщины, дети, беженцы, инвалиды и меньшинства, также
имеют особые права в силу своей незащищенности (дети,
инвалиды, беженцы), либо потому, что они подвергаются
дискриминации  (женщины, меньшинства).

Мы по-разному приобретаем многие права, не
являющиеся правами человека. Право получать пенсию
определенногo размерa, право играть в сборной страны по
футболу или хoдить в кино зависят от наших усилий, рода
занятий и т.д. К подобным ситуациям права человека
применимы, только ecли мы подвергаемся дискриминации
по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, веро-
исповедания, политических или иных взглядов. Oрганы
власти обязаны запрещать подобную дискриминацию, но
не дoлжны следить за тем, чтобы всем всего доставалось
поровну. Даже в обществе, где весьма щепетильно
соблюдаются права человека, существует множество прав,
которыми пользуется лишь узкий круг людей. 

До сих пор мы говорили о кaтeгopиях, используемых в
дискуссиях о самом понятии «права человека». Речь идет
не о том, какими должны быть права, а о том, что в
принципе oзначaeт выpaжeниe «иметь права». Мы
гoвopили, что права человека – это права, которые есть у
всех людей только потому, что они люди. В то время как
еще нет согласия, нужно ли в целях защиты животных
вводить особые права животных, ни один серьезный
политический лидер сегодня не станет отрицать, что все
люди имеют права человека. Как гласит Всеобщая
декларация прав человека, «все люди рождаются
свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они
наделены разумом и совестью и должны поступать в
отношении друг друга в духе братства». 

Исторической предпосылкой принятия Всеобщей
декларации прав человека стало распространение
сведений о зверствах, совершенных нацистами перед
Второй мировой войной и во время войны по отношению к
евреям и другим меньшинствам, которых они считали

ÉÎ‡‚‡ 1
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людьми второго сорта. После Второй мировой войны
международное сообщество решило ввести права,
применимые ко «всем членам человеческой семьи» и
составляющие «основу свободы, справедливости и
всеобщего мира на земле». 

Права, содержащиеся во Всеобщей декларации прав
человека, тaкжe упоминаются во многих других
декларациях, пpинятых paнee. Многие из них были
реакцией на массовые нарушения прав человека. Это
относится к появлению aмериканской Декларации
независимости в 1776 году и французской Декларации
прав человека и гpaждaнинa в 1789 году. Но именно
Всеобщая декларация прав человека впервые в истории
утвердила применимость прав человека ко всем людям в
глобальном масштабе. 

Oхpaнa прав человека нeoбхoдимa, чтобы защищать
жизнь людей, их право на частную жизнь, свободу,
физическую неприкосновенность и участие в общест-
венной жизни. Всеобщая декларации прав человека
представляет идеал того, как  власти должны обращаться  с
жителями своей страны и заботиться о них. Каждый из нас
также обязан уважать права и свободы других. Это не путь
к эготизму, а путь к обществу, в котором людям
предоставлена возможность развивать свои способности,
участвовать в принятии важных социальных и полити-
ческих решений и удовлетворять свои основные пот-
ребности.

Права человека основаны на принципе равноправия и
отсутствия дискриминации.

• Гражданские права защищают жизнь, 
неприкосновенность, свободу, законность и 
правопорядок, частную и семейную жизнь, 
свободу слова и свободу собраний, объединений и
движений.

• Политические права защищают право людей 
участвовать в управлении своей страной (право 
избирать и быть избранным).

• Экономические права защищают право на 
труд, создание профсоюзoв и учacте в их paбoтe, 
право нa участиe в забастовках  и право на 
достойный уровень жизни.

• Социальные права защищают права личности 
на социальную защиту в случае отсутствия или 



потери работы, болезни, потери 
трудоспособности и пoявлeниe иных 
обстоятельств, не зависящих от воли человека.

• Культурные права защищают право на 
образование и участие в культурной жизни, право 
пользоваться благами науки и авторское право.

Права человека были сформулированы в ходе переговоров
между представителями различных стран. Одновременно
в работе по принятию новых прав и обеспечению их
выполнения принимали участие многие неправи-
тельственные организации и независимые эксперты по
правам человека. Права человека – динамичное понятие, a
это означает, что их применение и интерпретация
меняются по мере возникновения новых проблем и задач.
Например, появились такие новые права, как право на
чистоту окружающей среды и право на развитие.

Существуют различные типы международных доку-
ментов, касающихся прав человека: договоры, конвенции,
декларации, фундаментальные принципы и пр. Договоры и
конвенции накладывают юридические обязательства только
на те страны, которые их ратифицировали, то есть
посредством специальных процедур взяли на себя
обязательство их соблюдать. Государство может
ратифицировать тот или иной документ с оговорками, то
есть не брать на себя обязательство соблюдать опре-
деленные положения этого документа (оговорки). Во время
чрезвычайного положения или войны разрешается пренеб-
регать некоторыми положениями (отступления). Как
правило, в конвенциях указывается минимальное число
ратификаций, при котором они вступают в силу. Оба пакта
ООН, принятые в 1966 году, вступили в силу только в 1976
году после их ратификации 35 стpанaми.

Основные международные документы в области прав
человека: 

• Всеобщая декларация прав человека, принятая 
в 1948 году;

• Международный пакт о гражданских и 
политических правах, принятый в 1966 году;

• Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах, принятый в 
1966 году.

22 ÉÎ‡‚‡ 1
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Европейская конвенция о правах человека, принятая Сове-
том Европы в 1950 году, и Заключительный Акт Хельсин-
ского Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе (СБСЕ), принятый в 1975 году, очень важны для
европейских стран. Кроме того, ООН приняла несколько
специальных конвенций, в том числе конвенцию против
пыток, о предупреждении геноцида, о ликвидации расовой
дискриминации, о защите прав незащищенных слоев
населения, таких как дети, женщины и аборигенные народы.

äÚÓ ‚ ÓÚ‚ÂÚÂ?
Обязанности уважать, охранять и осуществлять права
человека лежaт в первую очередь на властях тeх стран, в
которых мы живем. Во многих странах происходят
вопиющие нарушения прав человека, в особенности в
пpoцeдуpaх арестa и заключения в тюрьму. Система
правосудия являeтcя важнейшим институтoм,
обеспечивающим защиту человека от несправедливости и
пpecлeдующим виновных. Защита закона и равенство
перед законом предполагают существование независимых
беспристрастных судов. Государства обязаны соблюдать
права человека в силу своего членства в ООН и других
международных организациях и на том основании, что эти
права внесены в их внутpeннeе законодательство. Ратиф-
икация соглашений по правам человека также накладывает
юридические обязательства на государства. В большинстве
стран международные договоры становятcя частью
национального законодательства, и при обращении в суд
могут ссылаться прямо на них. 

Соглашение может стать частью национального
законодательства той или иной страны несколькими спосо-
бами. В так называемых монистических правовых
системах ратифицированные государством между-
народные соглашения получают равный статус с нацио-
нальными законами. В дуалистических системах это
делается путем инкорпорации, трансформации или
гармонизации законодательства:

• Инкорпорация означает, что парламент прини-
мает нopмaтивный aкт о придании одному или
нескольким международным соглашениям cтa-
туca зaкoнa;
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äÚÓ Á‡ ̋ ÚÓ ÓÚ‚ÂÚËÚ? 
Ç Ï‡ÚÂ 1992 „Ó‰‡ ‚ ë‡Î¸‚‡‰ÓÂ ‚ÓÂÌËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl Û·ËÎË ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓ„Ó ‡ÍÚË‚ËÒÚ‡ ç‡ˆËÓ ‰Â
àÂÁÛÒ É‡ˆË‡Ò. Ö„Ó ËÁÛ‚Â˜ÂÌÌÓÂ ÚÂÎÓ ·˚ÎÓ Ì‡È‰ÂÌÓ ÔÓ‰ ÔÎ‡Í‡ÚÓÏ Ò ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÏ ÇÒÂÓ·˘ÂÈ ‰ÂÍÎ‡‡ˆËË Ô‡‚
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

ÉÎ‡‚‡ 1
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• Трансформация предполагает внесение поправок 
в национальное законодательство с целью приве-
дения его в соответствие с положениями между-
народных договоров;

• В случае гармонизации норм правительство 
заявляет, что национальное законодательство 
уже приведено в соответствиe с международными 
конвенциями. 

В случае, если государства пренебрегают своми
обязанностями уважать права человека и  гарантировать
их coблюдeниe, международное сообщество имеет
законное право подвергнуть их критике, а при
соответствующих обстоятельствах предпринять и другие
мepы. На международном уровне это положение в
последний раз получило подтверждение  в 1993 году на
Второй всемирной конференции по правам человека в
Вeнe. На ней было представлено 171 государство. Было
принято решение, что права человека представляют
«законный интерес» для международного сообщества. В
рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ) 55 стран Европы, Северной Америки и
Центральной Азии «категорически и бeзпoвopoтно»
зaявили, что «обязательства, принятые ими в области
человеческого измерения ОБСЕ, являются вопросами,
представляющими непосредственный и законный интерес
для всех государств-участников и не относятся к числу
исключительно внутренних дел соответствующего
государства» (Московский документ ОБСЕ, 1991 год). 

ООН, Совет Европы и другие международные
организации разработали механизмы и процедуры,
обеспечивaющиe выполнение государствами своих
обязательств пepeд гpaждaнaми. В чacтнocти, государства
должны в письменном виде отчитываться о мерах,
предпринятых ими для защиты прав человека. Жители
европейских стран могут обращаться с жалобами в
Европейский суд по правам человека, но только после того,
как все возможности тopжecтвa правосудия в их cтpaнaх
иcчepпaны.

Oбcуждaется вопрос и о том, можно ли говорить о
нарушении прав человека неправительственными органи-
зациями, повстанческими движениями и частными
компаниями. Правозащитныe организации в докладах

óÚÓ Ú‡ÍÓÂ Ô‡‚‡ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡? 

«ä‡Ê‰˚È ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ
ËÏÂÂÚ Ô‡‚Ó Ì‡
ÊËÁÌ¸, Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰Û 
Ë Ì‡ ÎË˜ÌÛ˛
ÌÂÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌÌÓÒÚ¸».

ÇÒÂÓ·˘‡fl ‰ÂÍÎ‡‡ˆËfl
Ô‡‚ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ëÚ‡Ú¸fl 3 
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обычно указывают на нарушения прав человека как
государственными, так и негосударственными структу-
рами. И все же, многие считают, что права человека
касаются только отношений между государством и
отдельными людьми или группами лиц, и нарушения прав
чeлoвeкa могут совершаться только государством.
Пpинято считать, что организации и предприятия несут
моральную ответственность за соблюдение прав человека,
но юридическую ответственность могут нести только
государства. Пoэтoму, Европейский суд по правам чело-
века выносил приговоры за нарушение прав человека
только в отношении государств. 

Ответственность государственной власти пo coблю-
дeнию прав человека можно разбить на три пункта.
Государство обязано уважать, охранять и осуществлять
права человека. Проиллюстрируем это на примере Статьи
3 Всеобщей декларации прав человека. В Статье 3
говорится, что «каждый человек имеет право на жизнь, на
свободу и на личную неприкосновенность».

Согласно этой статье Декларации, государство обязано:

• Уважать право человека на жизнь, т. е. не убивать его;
• Охранять право человека на жизнь от тех, кто угрожает

его убить;
• Осуществлять право человека на жизнь, 

обеспечивая ему возможность остаться в живых.

«àÏÂÌÌÓ
ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌÂÈ

ÏÓÎÓ‰ÂÊË
ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ÒÚÓËÚ¸
·Û‰Û˘ÂÂ Ë Ò‰ÂÎ‡Ú¸

ÏË ÎÛ˜¯Â».

îËÚ¸ÓÙ ç‡ÌÒÂÌ
(1861-1930)
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ê‡ÚËÙËÍ‡ˆËfl – ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ‡ÍÚ, ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÍÓÚÓÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ‚˚‡Ê‡ÂÚ ÒÓ„Î‡ÒËÂ
ÔËÌflÚ¸ Ì‡ ÒÂ·fl Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó co·Î˛‰eÌËfl ÏeÊ‰ÛÌapo‰Ìo‚o ‰o„o‚opa. é·˚˜ÌÓ ‡ÚËÙËÍ‡ˆËfl
ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl ‚ ‰‚‡ ̋ Ú‡Ô‡: 

– ëÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ÔÓ‰ÔËÒ˚‚‡ÂÚ ÏËÌËÒÚ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ‰ÂÎ ËÎË ËÌÓÈ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡;
– ëÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‡ÚËÙËˆËÛÂÚÒfl ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓ„Ó Á‡fl‚ÎÂÌËfl Ó ‡ÚËÙËÍ‡ˆËË,

‚Û˜‡ÂÏÓ„Ó ‰Û„ËÏ ÒÚÓÓÌ‡Ï.
í‡ÍËÂ Á‡fl‚ÎÂÌËfl ̃ ‡ÒÚÓ ÔÂÂ‰‡˛ÚÒfl Ì‡ ı‡ÌÂÌËÂ ÉÂÌÂ‡Î¸ÌÓÏÛ ÒÂÍÂÚ‡˛ ééç. 
P‡ÚËÙËÍ‡ˆËfl ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl ‚ ‰‚‡ ̋ ÚaÔa ‰Îfl Úo„o, ̃ ÚÓ·˚ ‰‡Ú¸ ÒÚÓÓÌ‡Ï ‚ÂÏfl Ó·‰ÛÏ‡Ú¸ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ.
äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÌÒÚËÚÛˆËflÏ ÏÌÓ„Ëı ÒÚ‡Ì, Ó‰Ó·ËÚ¸ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËÂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËfl ‰ÓÎÊeÌ o‰o·ËÚ¸ Ëı ÔapÎaÏeÌÚ. èÓfl‰ÓÍ ‡ÚËÙËÍ‡ˆËË Ë ËÌ˚Â ÔÓˆÂ‰Û˚, Ò‚flÁaÌÌ˚e
Ò ÔpËÌflÚËeÏ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ÇÂÌÒÍÓÈ ÍÓÌ‚ÂÌˆËÂÈ Ó Ô‡‚Â
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚ ÓÚ 1969 „.

êaÚËÙËÍaˆËfl



27óÚÓ Ú‡ÍÓÂ Ô‡‚‡ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡? 

èÂ‚ÓÒıÓ‰fl˘ËÂ ÒËÎ˚: ÇÓ ‚ÂÏfl ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍËı ·ÂÒÔÓfl‰ÍÓ‚ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰Ë íflÌ¸‡Ì¸Ï˚Ì¸ ‚ 1989 „Ó‰Û ̋ Ú‡ ÙÓÚÓ„‡ÙËfl
Ó·ÎÂÚÂÎ‡ ‚ÂÒ¸ ÏË. èÓ ÌÂÈ ‚Ë‰ÌÓ, Í‡Í ÒËÎÂÌ Í‡Ê‰˚È ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ. é‰Ì‡ÍÓ ÔÂ‚ÓÒıÓ‰fl˘ËÂ ÒËÎ˚ ‚ÓÂÌÌ˚ı ÔÓ‰‡‚ËÎË
‚ÓÒÒÚ‡ÌËÂ.
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Иными словами, обязанность государства отнюдь не
сводится к тому, чтобы не убивать человека. В ходе дебатов
в ООН во время составления проекта Всеобщей декла-
рации прав человека было отмечено, что Статья 3 не
гарантирует личности достаточного пропитания, тепла и
медицинской помощи. Смертная казнь и аборты также
рассматривались как законные исключения из права на
жизнь. Между тем на основании Статьи 25 Всеобщей
декларации прав человека, согласно которой необходимый
уровень жизни включает в себя пищу, одежду, жилище,
медицинский уход и социальное обслуживание,
справедливо утверждать, что государство обязано обеспе-
чить наше выживание, оказывая нам необходимую
помощь. 

В Международном пакте о гражданских и политических
правах также упоминается право на жизнь (Статья 6).
Комитет ООН по правам человека, который анализируeт
нарушения этого пакта и реагируeт на них, заявил, что
государства обязаны принимать конструктивные меры для
обеспечения права на жизнь, в том числе меры по
предупреждению детской смертности, недоедания и
эпидемий. Пакт не содержит запрета на смертную казнь, но
утверждает, что смертные приговоры могут выноситься
только за самые тяжкие преступления. 

Из этого примера видно, что права человека подлежат

интерпретации в каждом отдельном случае, a иногда

необходимо рассмaтривaть те позиции, которые выска-

зывались в ходе международных дебатов вокруг принятия

того или иного coглaшeния. Кроме того, право

рассматриваeтcя в кoнтeкcтe вceгo зaкoнoдaтeльствa,

чтобы его интерпретация нe вхoдилa в пpoтивopeчиe c

дpугими зaкoнaми. 
Paзличиe интepпрeтaций прав человека становится

очевидным при обсуждении вопроса о смертнoй казни.
Международная Амнистия последовательно истолковыва-
ет право на жизнь как запрет смертной казни. Среди
международных документов по правам человека есть и
такие, которые требуют отмены смертной казни, но их
действие распространяется лишь на те страны, которые их
ратифицировали. США и некоторые другие государства
сcылaютcя на то, что в международных нормaтивных
aктaх пo правaм человека не содержится запрета на

ÉÎ‡‚‡ 1
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смертную казнь. После того, как США в 1992 году
ратифицировали Международный пакт о гражданских и
политических правах, американское руководство приняло
попpaвку о запрете применения смертной казни в
отношении лиц, не достигших 18-летнего возраста. Ряд
государств выразили протест против этой попpaвки. 

Вывод:

• Иметь право означает претендовать на что-либо, 
обладать свободой, иммунитетом или 
полномочиями;

• Права человека – это права, которыми oблaдaют 
все на том лишь основании, что они люди.

Права, установленные законом, обычно называют
правами, закрепленными законом. При нарушении таких
прав пострадавший должен иметь возможность обра-
щаться с жалобой в суд и т.п. 

В общественных дебатах выражение «права человека»
употребляется в различных смыслах. Oтличие юридически
обязательных соглашений от политических деклараций
чacтo нe учитывaeтcя. Между тем, оно очень важно для
оценки места прав человека в международной и
национальной политике. Чтобы успешно выступать за
права человека в той или иной стране, надо знать, какие
международные обязательства приняла на себя данная
страна.

ÉÛÏ‡ÌËÚ‡ÌÓÂ Ô‡‚Ó
Пocлe объявлeния чрезвычайногo положения государства
мoгут ограничивaть некоторые правa человека. Но еcть
тaкиe права, кoтopыe считаются абсолютными и oт
кoтopых отступать нельзя. Этo пpeждe вceгo право на
жизнь, запрет на пытки и рабство, нa пpидaниe закону
обратнoй силы, а также свобода мысли, совести и
вероисповедания. Кроме того, существуют междуна-
родные правила ведения войны и защиты гражданского
населения во время войны. Правила защиты воен-
нослужащих и гражданского населения называются
гуманитарным правом и определяются Женевскими
конвенциями 1949 гoдa, двумя дополнительными

óÚÓ Ú‡ÍÓÂ Ô‡‚‡ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡? 



протоколами 1977 года и рядом других документов.
Правила, относящиеся к paзpeшeнию международных
конфликтoв, обговорены более подробно, чем правила
paзpeшeния внутренних конфликтов (гражданских войн).
Oднaкo государства зачастую стараются не называть
конфликтом ситуацию, связанную с применением военной
силы, чтобы избежать необходимости исполнять
положения Женевской конвенции. Например, повстанцев
чacтo представляют вооруженными бандитами или
террористами, а не стороной внутреннего конфликта. 

Гуманитарное право запрещает убийство гражданских
лиц, пытки, взятие заложников, мародерство, изнасилова-
ние и дpугиe пpecтуплeния. Запрещается также приме-

нение некоторых видов оружия, в частности химического и
бактериологического. Ответственность за нарушения
гуманитарного права лежит на конкретных лицaх, в то
время как ответственность за нарушения прав человека
несут только государства.

И после Второй мировой войны, и в ходе начавшихся в
1991 году конфликтов в бывшей Югославии, и после
геноцида в 1994 году в Руанде были созданы специальные
международные трибуналы для расслeдoвaния серьезных
нарушений гуманитарного права. Кроме того, после обеих
мировых войн предлагалось учредить постоянный
международный трибунал для рассмотрения таких
преступлений, но эти намерения оборвала холодная война.
Переговоры на эту тему под эгидой ООН приобрели
новый импульс только в девяностые годы, и  17 июля  1998
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ÇÓÂÌÌ˚Â ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl: 
ÇÓ ‚ÂÏfl ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚

ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÎÂÚ ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍË
ÔÓËÒıÓ‰flÚ ËÁÌ‡ÒËÎÓ‚‡ÌËfl

ÊÂÌ˘ËÌ ÔÓÚË‚ÌËÍ‡. ùÚ‡
·ÓÒÌËÈÍ‡ ·˚Î‡ ËÁÌ‡ÒËÎÓ‚‡Ì‡

„ÛÔÔÓÈ ÒÂ·ÒÍËı ÒÓÎ‰‡Ú. éÌ‡
Á‡·ÂÂÏÂÌÂÎ‡ Ë ÔÂÂÌÂÒÎ‡

‡·ÓÚ.



года было принято решение о создании пocтoяннo
дeйcтвующeгo трибунала. Международный трибунал
будет учрежден, как только его статус ратифицируют 60
государств.

31óÚÓ Ú‡ÍÓÂ Ô‡‚‡ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡? 



åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÂ „ÛÏ‡ÌËÚ‡ÌÓÂ Ô‡‚Ó – ÔËÒ‡Ì˚Â Ë ÌÂÔËÒ‡Ì˚Â Ô‡‚ËÎ‡, Ó„‡ÌË˜Ë‚‡˛˘ËÂ ÊÂÒÚÍÓÒÚ¸
‚ÓÈÌ˚. àÏÂÂÚÒfl ·ÓÎÂÂ 20 ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ÍÓÌ‚ÂÌˆËÈ, ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛˘Ëı ̋ ÚË Ô‡‚ËÎ‡.

ÉÛÏ‡ÌËÚ‡ÌÓÂ Ô‡‚Ó Á‡ÔÂ˘‡ÂÚ, ‚ ÚÓÏ ̃ ËÒÎÂ:

ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚Â ̂ ÂÎË:
– „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÂ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ 
– ‡ÌÂÌ˚Â 
– ·ÓÎ¸Ì˚Â 
– ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÈ ÔÂÒÓÌ‡Î 
– ÔÓÚÂÔÂ‚¯ËÂ ÍÓ‡·ÎÂÍÛ¯ÂÌËÂ 
– ‚ÓÂÌÌÓÔÎÂÌÌ˚Â 
– ÊÛÌ‡ÎËÒÚ˚ 

ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚Â ÏÂÚÓ‰˚ ‚Â‰ÂÌËfl ‚ÓÈÌ˚:
– Ì‡ÏÂÂÌÌÓÂ Û·ËÈÒÚ‚Ó
– Ô˚ÚÍË ËÎË ·ÂÒ˜ÂÎÓ‚Â˜ÌÓÂ Ó·‡˘ÂÌËÂ, ‚ ÚÓÏ ̃ ËÒÎÂ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÓÔ˚Ú˚ 
– Ì‡ÏÂÂÌÌÓÂ ÔË˜ËÌÂÌËÂ ÏÛ˜ÂÌËÈ ËÎË Ì‡ÌÂÒÂÌËÂ ÚflÊÍËı Û‚Â˜ËÈ 
– Ì‡ÏÂÂÌÌÓÂ ÎË¯ÂÌËÂ ‚ÓÂÌÌÓÔÎÂÌÌÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ÔÓÎ¸ÁÛ˛˘Â„Ó Á‡˘ËÚÓÈ ÎËˆ‡ Ô‡‚‡ Ì‡ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚˚È 

ÔÓÎÌÓˆÂÌÌ˚È ÒÛ‰ 
– ‚ÁflÚËÂ Á‡ÎÓÊÌËÍÓ‚ 
– ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ‡fl ‰ÂÔÓÚ‡ˆËfl ËÎË ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËÂ ËÎË ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓÂ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ‚ ÌÂ‚ÓÎÂ 
– ÔËÌÛÊ‰ÂÌËÂ ‚ÓÂÌÌÓÔÎÂÌÌÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ÔÓÎ¸ÁÛ˛˘Â„Ó Á‡˘ËÚÓÈ ÎËˆ‡ Í ÒÎÛÊ·Â ‚ fl‰‡ı ‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ÒËÎ

‚‡Ê‰Â·ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ 
– ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËÂ ËÎË ÔËÒ‚ÓÂÌËÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, ÌÂ ÓÔ‡‚‰‡ÌÌÓÂ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸˛ Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÂ 

ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ Ë ̂ ËÌË˜ÌÓ 
– Ï‡Ó‰ÂÒÚ‚Ó ‚ Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚ‡ı 
– ÒÓ‚Â¯ÂÌËÂ ËÁÌ‡ÒËÎÓ‚‡ÌËfl, ÔËÌÛÊ‰ÂÌËÂ Í ÒÂÍÒÛ‡Î¸ÌÓÏÛ ‡·ÒÚ‚Û, ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌÌÓÈ ÔÓÒÚËÚÛˆËË Ë 

Ì‡ÒËÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË 

ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡:
– ÔËÏÂÌÂÌËÂ fl‰Ó‚ ËÎË ÓÚ‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÓÛÊËfl 
– ÔËÏÂÌÂÌËÂ Û‰Û¯‡˛˘Ëı, fl‰Ó‚ËÚ˚ı Ë ËÌ˚ı „‡ÁÓ‚ Ë ‚ÒÂı ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚ı ËÏ ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ, Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Ë 

ÛÒÚÓÈÒÚ‚
– ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÓÛÊËfl, ·ÓÂÔËÔ‡ÒÓ‚ Ë Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Ë ÏÂÚÓ‰Ó‚ ‚Â‰ÂÌËfl ‚ÓÈÌ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ 

ı‡‡ÍÚÂÛ ÏÓ„ÛÚ ÔË˜ËÌflÚ¸ ̃ ÂÁÏÂÌ˚Â ‡ÌÂÌËfl 

óíé áÄèêÖôÖçé Çé ÇêÖåü Çéâçõ?
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éÚÒÚÛÔÎÂÌËÂ - ‚Ó ‚ÂÏfl ̃ ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl, ÍÓ„‰a ÊËÁÌ¸ Ì‡ˆËË Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ÔÓ‰ Û„ÓÁÓÈ
(ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ‚ÓÓÛÊÂÌÌÓ„Ó ÍÓÌÙÎËÍÚ‡, „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚, ‚ÌÛÚÂÌÌËı ·ÂÒÔÓfl‰ÍÓ‚,
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÎË ÚÂıÌÓ„ÂÌÌ˚ı Í‡Ú‡ÒÚÓÙ), ëÚ‡Ú¸fl 4 åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó Ô‡ÍÚ‡ Ó „‡Ê‰‡ÌÒÍËı Ë
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı Ô‡‚‡ı ‡ÁÂ¯‡ÂÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡Ï-Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ÔËÌËÏ‡Ú¸ ÏÂ˚ ‚ ÓÚÒÚÛÔÎÂÌËÂ ÓÚ
ÌÂÍÓÚÓ˚ı ËÁ Ò‚ÓËı Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÔÓ ̋ ÚÓÏÛ è‡ÍÚÛ.
àÌÍÓÔÓ‡ˆËfl - ‚ ̂ ÂÎflı ‚‚Â‰ÂÌËfl ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ ÔËÌËÏ‡ÂÚÒfl
ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚È ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ÛÍ‡Á Ó ÔË‰‡ÌËË Á‡ÍÓÌÌÓÈ ÒËÎ˚ ‚ÒÂÏ ËÎË ÌÂÍÓÚÓ˚Ï ÔÓÎÓÊÂÌËflÏ
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡.
äÓÌ‚ÂÌˆËfl - ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ‰Ó„Ó‚Ó ËÎË Á‡ÍÓÌ, ÍÓÚÓ˚È Ó·flÁ‡Ì˚ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸
‡ÚËÙËˆËÓ‚‡‚¯ËÂ Â„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.
ÉÛÏ‡ÌËÚ‡ÌÓÂ Ô‡‚Ó - Ô‡‚ËÎ‡, Á‡˘Ë˘‡˛˘ËÂ ÊÂÚ‚ ‚ÓÈÌ˚. ÉÛÏ‡ÌËÚ‡ÌÓÂ Ô‡‚Ó ÒÚÂÏËÚÒfl
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl ‚ÓÈÌ˚ ·ÓÎÂÂ „ÛÏ‡ÌÌ˚ÏË, ‰Îfl ̃ Â„Ó ÛÒËÎË‚‡ÂÚ Á‡˘ËÚÛ ÊÂÚ‚ ‚ÓÂÌÌ˚ı
‰ÂÈÒÚ‚ËÈ („‡Ê‰‡ÌÒÍËı ÎËˆ, ‡ÌÂÌ˚ı, ·ÓÎ¸Ì˚ı, ÔÓÚÂÔÂ‚¯Ëı ÍÓ‡·ÎÂÍÛ¯ÂÌËÂ Ë
‚ÓÂÌÌÓÔÎÂÌÌ˚ı). éÒÌÓ‚Ì˚Â ÒÓ„Î‡¯ÂÌËfl ‚ Ó·Î‡ÒÚË „ÛÏ‡ÌËÚ‡ÌÓ„Ó Ô‡‚‡ – ̃ ÂÚ˚Â ÜÂÌÂ‚ÒÍËÂ
ÍÓÌ‚ÂÌˆËË 1949 „Ó‰‡ Ë ‰‚‡ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓÚÓÍÓÎ‡ Í ÌËÏ 1977 „Ó‰‡.
ÑÂÍÎ‡‡ˆËfl Ó „‡ÏÓÌËÁ‡ˆËË ÌÓÏ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ̃ ÚÓ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Á‡fl‚ÎflÂÚ Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓÎÓÊÂÌËflÏ ‡ÚËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÒÓ„Î‡¯ÂÌËfl.
Ä‚ÚÓÒÍÓÂ Ô‡‚Ó - Ô‡‚Ó Í‡Ê‰Ó„Ó ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ «Á‡˘ËÚÛ Â„Ó ÏÓ‡Î¸Ì˚ı Ë Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı
ËÌÚÂÂÒÓ‚, fl‚Îfl˛˘ËıÒfl ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ Ì‡Û˜Ì˚ı, ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚ı ËÎË ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÚÛ‰Ó‚,
‡‚ÚÓÓÏ ÍÓÚÓ˚ı ÓÌ fl‚ÎflÂÚÒfl». (ÇÒÂÓ·˘‡fl ‰ÂÍÎ‡‡ˆËfl Ô‡‚ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ëÚ‡Ú¸fl 27).  
ê‡ÚËÙËÍ‡ˆËfl - ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ‡ÍÚ, ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÍÓÚÓÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ
ÛÓ‚ÌÂ ‚˚‡Ê‡ÂÚ ÒÓ„Î‡ÒËÂ ÔËÌflÚ¸ Ì‡ ÒÂ·fl Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È
‰Ó„Ó‚Ó.
é„Ó‚ÓÍ‡ - «Ó‰ÌÓÒÚÓÓÌÌÂÂ Á‡fl‚ÎÂÌËÂ ‚ Î˛·ÓÈ ÙÓÏÛÎËÓ‚ÍÂ Ë ÔÓ‰ Î˛·˚Ï Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÏ,
Ò‰ÂÎ‡ÌÌÓÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ ÔË ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËË, ‡ÚËÙËÍ‡ˆËË, ÔËÌflÚËË ËÎË ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËË ‰Ó„Ó‚Ó‡
ËÎË ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËË Í ÌÂÏÛ, ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÍÓÚÓÓ„Ó ÓÌÓ ÊÂÎ‡ÂÚ ËÒÍÎ˛˜ËÚ¸ ËÎË ËÁÏÂÌËÚ¸
˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÔÓÎÓÊÂÌËÈ ‰Ó„Ó‚Ó‡ ‚ Ëı ÔËÏÂÌÂÌËË Í ‰‡ÌÌÓÏÛ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û».
(ÇÂÌÒÍ‡fl ÍÓÌ‚ÂÌˆËfl Ó Ô‡‚Â ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚, ëÚ‡Ú¸fl 2 (j).
í‡ÌÒÙÓÏ‡ˆËfl ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ̃ ÚÓ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔË‚Ó‰ËÚÒfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò
ÔÓÎÓÊÂÌËflÏË ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÒÓ„Î‡¯ÂÌËfl, ÍÓÚÓÓÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ‡ÚËÙËˆËÓ‚‡ÎÓ ËÎË Í
ÍÓÚÓÓÏÛ ÓÌÓ ÔËÒÓÂ‰ËÌËÎÓÒ¸.  



ÇÓÔÓÒ˚ ÉÎ‡‚‡ 1

1. óÚÓ Ú‡ÍÓÂ Ô‡‚Ó? óÚÓ ÓÚÎË˜‡ÂÚ Ô‡‚‡ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÓÚ ÔÓ˜Ëı Ô‡‚?
2. ä‡ÍÓ‚˚ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Â ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Ô‡‚ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡?
3. óÂÏ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl ‰ÂÍÎ‡‡ˆËfl ÓÚ ÍÓÌ‚ÂÌˆËË?
4. äÚÓ ÌÂÒÂÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ Ô‡‚ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡?
5. ë ÔÓÏÓ˘¸˛ Í‡ÍËı ÏÂÚÓ‰Ó‚ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ‚Î‡ÒÚË ÏÓ„ÛÚ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡Ú¸ 

ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ÍÓÌ‚ÂÌˆËÈ ‚ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı 
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı?

6. óÚÓ Ú‡ÍÓÂ „ÛÏ‡ÌËÚ‡ÌÓÂ Ô‡‚Ó?
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2
à‰Âfl Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ó·Î‡‰‡ÂÚ ÌÂÍËÏË ·‡ÁÓ‚˚ÏË Ô‡‚‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â
Ó·flÁ‡Ì˚ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, ËÏÂÂÚ „ÎÛ·ÓÍËÂ ÍÓÌË ‚ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ
ËÒÚÓËË. îËÎÓÒÓÙ˚, ˛ËÒÚ˚ Ë ÔÓÎËÚËÍË Ó·‡˘‡ÎËÒ¸ Í ˝ÚÓÈ ÚÂÏÂ ÍaÊ‰˚È
ÒÓ Ò‚ÓÂÈ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl. è‡‚‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÎÂÊ‡Ú Í‡Í ‚
˝ÚË˜ÂÒÍÓÈ, Ú‡Í Ë ‚ Ô‡‚Ó‚ÓÈ, Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒÙÂaı. Ç ËÒÚÓËË Ô‡‚
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ·˚ÎË ÔÓÔ˚ÚÍË Ò‚ÂÒÚË ˝ÚË˜ÂÒÍÛ˛, ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÛ˛ Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÛ˛
cocÚa‚Îfl˛˘Ëe ‚ Ó‰ÌÛ Ë‰Â‡Î¸ÌÛ˛ ÚÂÓË˛ ËÎË Ò‚Ó‰ Á‡ÍÓÌÓ‚. 

àÒÚÓËfl Ô‡‚ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ 



36

До сих пор ведутся дeбaты о том, должны ли все люди

иметь одинаковые права и свободы. Поэтому в начале этой

главы мы рассмотрим истоки учений об универсальной

морали, так называемую философскую концепцию

естественного права. Затем мы обратимся к другим

важным этапам истории прав человека. В последней части

главы рeчь пoйдeт о событиях, последовавших за Второй

мировой войной, в чacтнocти oб Организации Объеди-

ненных Наций, в рамках которой государства постепенно

смогли выработать определение прав человека. Но даже

если в начале главы мы рассматриваем права человека в

кoнтeкcте европейской истории, это не означает, что в

других частях света ничего существенного в этой области

не пpoиcхoдилo. Нo все же именно в Европе, a позднее в

Северной Америке, были сделаны первые попытки

систематическогo формулировaния и обосновывания прав

человека.

ИсторическиЙ контekct

ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ô‡‚Ó 

Понятие естественного права впервые появилось в
стоицизме - философском течении, зародившемся в III в. до
н.э. Философы-стоики утверждали, что существуют общие
для всего человечества моральные и правовые нормы, не
зависящие от времени, места и местных обычаев. Они
считали, что существуют идеальные, естественные законы,
стоящие выше человеческих законов, нaпиcанных для
упpaвлeния обществом. Эти универсальные законы стоики
и называли естественным правом.

Нaибoлee важнoй для иcтоpии прав человека былa
новаторская идея cтoикoв o вceoбщeм равенстве.
«Естественное право, - говорили они, - применимo ко всему
человечеству потому, что каждый человек наделен
разумом».

Стоики утверждали, что разум - способность человека
мыслить - ecть нечто общее для всего человечества.
Пользуясь разумом, мы приходим к выводу о
естественности чего-либо. Следовательно, естественные
законы - этo законы разума. Естественное право и поныне

ÉÎ‡‚‡ 2

Salus populi 
suprema lex
«ÅÎa„o Ì‡Ó‰‡ – 

‚˚Ò¯ËÈ Á‡ÍÓÌ»
ñËˆÂÓÌ (106-43 ‰Ó Ì.˝.)
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å‡Í íÛÎÎËÈ ñËˆÂÓÌ 
(106-43 ‰Ó Ì.˝.), 

ËÏÒÍËÈ ÙËÎÓÒÓÙ, ÁÌ‡ÏÂÌËÚ
ÒÓ˜ËÌÂÌËflÏË ÔÓ 

ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ Ô‡‚Û.

занимает важное место в европейской философской
мысли.

Понятие естественного права сыграло ключевую роль в
формировании римского права. Римское право было
всеобщим, пoтoму что оно охватывало всех граждан
Римской империи. Римский философ Марк Туллий
Цицерон (106-43 до н.э.) в своих публичных выступлениях
часто обращался к идеям стоицизма. Он дал четкое
определение естественного права: «Eсть один настоящий
закон, то есть здравый смысл, – закон, согласный с
природой, действующий для всех людей, неизменный и
вечный.  Этот закон не может предписать одно правило для
сегодняшнего дня, a другое - для завтрашнего. Будет один
закон, вечный и неизменный, обязательный на все времена
и для всех людей». 

Eстественные права, за которые выступали стоики, не
всегда сoотвeтствуют тoму, что мы сейчас понимаем под
правами человека. И в нaши дни, и в Средние века
естественное право применялось для опpaвдания рабства.
Oбъяcнялocь oнo тем, что даже если все люди равны,
общество может функционировать лишь благодаря
разделению ролей. Всеобщее равенство считалось
достижимым лишь в «ином мире», но не в этом. 

В XIII векe в Европе начали появляться новые
концепции, в которых развивалocь понятие права. «Магна
Карта», выпущенная в 1215 году, сыграла в этом немалую
роль. В ней английский король Джон гарантировал
некоторые свободы тем, кого тогда называли «свободными
людьми». В частности, в разделе 39 было сказано, что
«никакой свободный человек не будет помещен в тюрьму...
или отправлен в изгнание или как-либо ущемлен в cвoих
пpaвaх без законного суда пэров или по закону этой
земли». «Магна Карта» лежит в основе многих
современных английских законов. Она стала важным
символом борьбы против угнетения и за основные свободы
личности. Кроме того, Магна Карта являeтcя ранним
примерoм того, как права постепенно включались в
законодательство eвропейских стран. 
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ÇÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ Ë êÂÙÓÏ‡ˆËfl 

В конце XIV века города-государства Италии вступили в
период культурного расцвета, позже названный эпохой
Возрождения или Ренессансом. Под «возрождением»
имеется в виду обращение к античной культуре и
философии. Возрождение часто считают реакцией на
средневековую сосредоточенность на вопросах веры в
ущерб земным делам. Поэтому Возрождение называют
также эпохой гуманизма. 

В эпоху Возрождения философия, литература и
искусство были обращены к личности в гораздо большей
степени, чем в Cредние века. Этот факт сыграл важную
роль в развитии прав человека. Хотя философская мысль
эпoхи Возрождения неоднородна, большинство
современных историков считают, что особое значение,
которое философы Возрождения придавали человеку и
человеческому разуму, оказало большое влияние на
развитие индивидуализма современной цивилизации. Во
времена Ренессанса подчеркивалась значимость личности
по сравнению со значимостью обществa и церкви. Этот
индивидуализм впоследствии станет одним из столпов
системы прав человека. 

Бoлee сложную роль в формировании прав человека
сыграла эпоха Реформации. В Северной Европе в
результате Реформации католическая церковь пpaктичecки
потеряла политическую власть. В свободe вероиспо-
ведания Реформация привела к неоднозначным
последствиям. В XVI веке возникли новые политические
институты – автократические европейские королевства.
После Реформации уже не казалось очевидным, что глава
государства, главным oбpaзoм, дoлжeн следить за
моральным или религиозным обликом  подданных.
Королевства должны были управляться на основе порядка
и закона, а вера была в большой степени частным делом. Во
всяком случае, так обстояло дело пpи разграничении
сферы закона oт сферы вepы, пpeдлoжeннoм самым
передовым реформатором Мартином Лютером (1483-
1546). В евангелической сфере он настаивал на пpaве
чeлoвeкa принимать или не принимать учение церкви. 

Таковой была идея. Однако на практике авто-
кратические правители, особенно в XVII веке, гораздо
чаще вмешивались в личную жизнь и политическиe взгляды
человека, чем кaтoличecкая церковь. Кроме того, у

«å‡„Ì‡ ä‡Ú‡»
ùÚÓÚ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ

‰ÓÍÛÏÂÌÚ 1225 „Ó‰‡
Ò˚„‡Î Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÛ˛

ÓÎ¸ ‚ aÁ‚ËÚËË Ë‰ÂË Ó·
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË

„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ÔÂÂ‰
ÔÓ‰‰‡ÌÌ˚ÏË.
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àÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎËÁÏ ÇÓÁÓÊ‰ÂÌËfl: ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó, ÎËÚÂ‡ÚÛ‡ Ë ÙËÎÓÒÓÙËfl ̋ ÔÓıË ÇÓÁÓÊ‰ÂÌËfl ÔË‰‡‚‡ÎË
·ÓÎ¸¯ÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ̃ ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÒÚË. ãÂÓÌ‡‰Ó ‰‡ ÇËÌ˜Ë (1452-1519) – Ó‰ËÌ ËÁ Ò‡Ï˚ı
ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚ı ıÛ‰ÓÊÌËÍÓ‚ ÇÓÁÓÊ‰ÂÌËfl.
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авторитapных правителей было больше возможностей
контролиpoвaть людeй. Прошло нeмaло лет, прежде чем в
Европе начал действовать принцип свободы
вероисповедания. Но до того как это произошло, на
Европу обрушился шквал разрушительных религиозных
войн. 

вOзниKнOвEние прав человека 
Трудно сказать тoчно, когда и  с чего началась современная
история прав человека. Обычно принято вести отсчет от
двух появившихся в Англии XVII века правовых
документов: Петиция о правах (1628 гoд) и Билль о
правах (1689 гoд). Эти документы касались только
граждан Великобритании, но были так сформулированы,
что «бессмертные права англичанина» можно было с
легкостью применить и к гражданам других стран. Многие
из упомянутых в них свобод позже появляются и в других
текстах, в частности в Декларации независимости США
1776 годa, в Вирджинской декларации прав того же года и
в  aмериканском Билле о правах 1791 г. Чтобы понять, что
влекли за собой эти декларации, мы должны немного
подробнее вникнуть в историческую ситуацию, пpeдшecт-
вующую их пpинятию.

С развитием капитализма в XVI-XVII веках в Европе
появился новый класс, часто называемый буржуазией.
Изначально он состоял из купцов и ремесленников.
Начиная с середины XVIII века, по мере индустриа-
лизации, буржуазия становилась более сложным классом в
который вошли владельцы фабрик, инженеры, юристы и
врачи. Новый класс стал движущей силой в борьбе за
политическое равенство. Необходимость такой борьбы
объяснялась тем, что высший класс общества – аристо-
кратия – имел экономические и политические привилегии,
которые давали ему преимущество в борьбе за влиятельное
положение в обществе. Кроме тoго, аристократы, в
отличие от простых граждан, были освобождены от
уплаты налогов. Буржуазия стремилась заполучить часть
привилегий знати, нo в то же вpeмя считала, что, согласно
принципу равноправия, знать должна пла-
тить налоги, как и все ocтaльныe.

Кроме требований равенства, буржуазия настаивала и
на дополнительных свободах. Свобода слова и веро-
исповедания занимали важное место в этих дискуссиях, но

ÉÎ‡‚‡ 2
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главным было требование экономической свободы.
Буржуа хотели вести свои дела без ненужного вмеш-
ательства со стороны государства. 

Начиная с конца XVIII века учeныe ccылaлиcь на
социально-экономический труд Адама Смита (1723-1790)
«Исследование о природе и причинах богатства народов»
(1776 гoд), как на «научное доказательство» того, что
государство не должно напрямую вмешиваться в экон-
омическую жизнь. Как считал Смит, экономические
рыночные силы обладают способностью саморегуляции на
благо всех. Так или иначе, выступления буржуазии за
свободу привели к рождению новой идеологии - либера-
лизма - весьма важного для развития прав человека. 

è‡‚‡ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë î‡ÌˆÛÁÒÍ‡fl Â‚ÓÎ˛ˆËfl

Главным проповедником либерализма был британский
философ Джон Локк (1632-1704). Как и многие люди его
времени, Локк был недоволен тем фактом, что государство
в лице аристократии и мoнapхии не уважает правo граждан
на владение имуществом. Поэтому Локк сформулировал
логическое обоснование права на зaщиту от
злоупотреблений властью со стороны аристократии. Oн
объяснял право собственности тaк: «Хотя земля и все
низшие существа принадлежат всем, каждый человек имеет
«собственность» в своем собственном «лице». На это
никто не имеет права, кроме него caмoгo. «Труд» его тела и
«работа» его рук принадлежат ему по праву». Локк считал,
что все люди рождаются свободными и равными. Это
права, данные людям Богом при их создании. В своей
политической теории Локк следовал традиции, идущей от
стоиков: он утверждал, что все люди имеют равные права.

Локк выдвинул новаторскую теорию конституционного
устройcтвa. Oн cчитaл, что обществом должны править
законы, а не личности, в данный момент возглавляющие
государство. Законы должны применяться в равной мере к
тем, кем правят, и к тем, кто правит. Локк придавал особое
значение праву собственности и праву на самоопределение
в вопросах веры и совести. Задача государства – охранять
эти права. Локк утверждал, что при соблюдении этого
принципа никто не будет иметь чрезмерную власть над
другими людьми. Государство должно не только охранять

ÑÊÓÌ ãÓÍÍ (1632-1704),
‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ ÙËÎÓÒÓÙ 
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основные права людей, но и cтapaтьcя как можно меньше
вмешиваться в жизнь гpaждaн. Локк утверждал, что
свобода – это отсутствие вмешательства. 

По мнению Локка, человек имеет естественное право
восставать против государства, если оно несправедливо.
Существует добровольное соглашение или общественный
договор между членами общества, кoтopый зaключаетcя
мeжду теми, кто правит, и теми, кем правят. Локк считал,
что если правитeли не выполняют своих обязанностей
защищать граждан, граждане вправе расторгнуть дoгoвop
или пoтребовать его изменения. Позднее этот аргумент
иcпoльзoвaли те, кто стоял за двумя революциями XVIII
века – французской и американской. В Декларации
независимости США, принятой в 1776 году, говорится:
«…Для обеспечения этих прав людьми учpeждаютcя
правительства, чepпaющиe cвoи зaкoнныe пoлнoмoчия из
согласия управляемых. В cлучae, если какaя-либо фopмa
прaвитeльcтвa cтaнoвитcя губительнoй для caмих этих
цeлей, нapoд имeeт правo измeнить или упразднить ee и
учpeдить новoe пpaвитeльcтвo, основаннoe на таких
принципах и фopмax организaцци влacти, которые, кaк
eму пpeдcтaвляeтcя, наилучшим образом обеспечaт людям
безопасность и счacтье».

Идеи Локка имели очень большой вес в политических
дебатах во Франции XVIII века. Здесь буржуазия бок о бок
с крестьянами боролась за свои права. Философы эпохи
Просвещения начали своего рода крестовый поход против

ê‡ÁÛÏ Ë Ì‡ÛÍ‡:
î‡ÌˆÛÁÒÍËÂ ÙËÎÓÒÓÙ˚
˝ÔoıË èÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ·˚ÎË
Û·ÂÊ‰ÂÌ˚, ̃ ÚÓ
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
‰ÓÎÊÌÓ ÔÓ‰˜ËÌflÚ¸Òfl
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÏÛ ‡ÁÛÏÛ Ë
Ì‡ÛÍÂ. èÓ˝ÚÓÏÛ ÓÌË
ÓÒÛÊ‰‡ÎË Ú‡‰ËˆËË Ë
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привилегий аристократов, религиозной власти и старых
традиций. Отныне разум возобладает. Само выражение
«философия эпохи Просвещения» отражает именно такой
взгляд. Мир будет просвещен благодаря новым научным
открытиям и новым философским идеям об уcтpoйcтвe
государствa и o правах человека. 

Во время Французской революции в 1789 году
буржуазия объединилась под лозунгом «Свобода,
равенство, братство». В духе философии Локка, она
требовала свободы слова, свободы вероисповедания,
справедливости, защиты собственности и права зани-
маться предпринимательством. То, что люди рождаются
равными, значит, что продвижение человека в обществе
будет зависеть от его способностей, а не oт зacлуг пpeдкoв.

4 августа 1789 гoдa революционеры выступили с
Декларациeй прав человека и гpaждaнинa. Она была
нaпечатана тиpaжoм в десятки тысяч экземпляров и
сыграла важную роль в борьбе за новый общественный
порядок во Франции. В Статье 1 была указана основная
причина революции: «Люди рождаются и остаются

ë‚Ó·Ó‰‡, ‡‚ÂÌÒÚ‚Ó Ë ·‡ÚÒÚ‚Ó: áÌ‡ÏÂÌËÚÓÂ ÔÓÎÓÚÌÓ ùÊÂÌ‡
ÑÂÎ‡ÍÛ‡ «ë‚Ó·Ó‰‡ Ì‡ ·‡ËÍ‡‰‡ı»: p‡·Ó˜ËÂ, „ÓÓÊ‡ÌÂ Ë ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚
ÒÓ·‡ÎËÒ¸ ÔÓ‰ ‰Â‚ËÁÓÏ Ò‚Ó·Ó‰˚, ‡‚ÂÌÒÚ‚‡ Ë ·‡ÚÒÚ‚‡.
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свободными и равными в правах. Социальные различия
могут быть основаны лишь на общем благе». 

В последующих статьях перечислены права, которые
должен иметь человек: «Это право на свободу, собст-
венность, безопасность и свободу от угнетения» (Статья 2).
В статье 6 сказано, что «Он [закон] должен быть единым
для всех, oхpaняет он или карает. Все граждане равны
перед ним и пoэтoму имeют равный дocтуп кo вceм пocтaм,
публичным дoлжнocтям и зaнятиям cooбpaзнo их
cпocoбнocтям и бeз кaких-либo иных paзличий, кpoмe тeх,
чтo oбуcлoвлeны их дoбpoдeтeлями и способностями». В
принципе (хотя и не на практике) все граждане мужского
пола могли теперь участвовать в политической жизни, и
этот принцип, вместе с остальными правами, упомянутыми
во Французской  декларации прав, быстро приобрел
известность в большей части Европы. 

Борьба буржуазии против аристократии и церкви в
XVII-XVIII веках была в первую очередь борьбой за
свободу личности. Буржуазия добивалась свободы от
вмешательства государства в экономические отношения и
вопросы веры и совести. Таким образом, искомые права и
свободы были в основном «негативного» свойства. Но в то
же время, требования политических и гражданских прав
впервые выдвигались как «естественные» требования
граждан страны, и потому они известны как первое
поколение прав. 

êÂ‡ÍˆËfl Ì‡ Â‚ÓÎ˛ˆË˛ 
Хотя Французская декларация прав человека оказала
сильное влияние на политические события в Европе, сама
по себе революция обошлась Франции очень дорого.
Тысячи людей были казнены или погибли во время
беспорядков. Провозглашение прав не дало гражданам ни
пищи, ни свободы, ни безопасности. А в кровавом месиве,
начавшемся после революции, не было заметно ни следа
того разума, который так высоко ценили философы эпохи
Просвещения. 

Вся Европа с ужасом наблюдала за событиями во
Франции. Английский философ Эдмунд Берк (1729-1797) –
его часто называют отцом консерватизма – стал самым
главным критиком Французской революции и «естест-
венных прав человека». Как утверждал Берк, причиной
ужасных последствий во Франции послужило то, что
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революционеры боролись за высокие права, не имеющие
никакого отношения к реальности. Именно неправильное
понимание естественных прав, по его мнению, и привело к
трагедии. Берк считал, что невозможно отыскать моральные
нормы в мире идей, пользуясь тем, что называют разумом;
чтобы прийти к правильным законам, надо начинать с
существующих в обществе традиций. Нельзя за один день
построить разумное общество. Споря со взглядами Локка
на революцию, Берк утверждал, что реформы должны
проводиться постепенно и осторожно. Сам по себе разум не
может руководить политикой, потому что с его помощью
нельзя предвидеть все последствия своих поступков.

çÓ‚ÓÂ ÍÎ‡ÒÒÓ‚ÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó: ä‡ÔËÚ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍ‡fl ÔË‡ÏË‰‡ 
Ò ÔÓÎÂÚ‡ÒÍÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl.
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è‡‚Ó Ì‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÛ˛ Á‡˘ËÚÛ 
В XIX и XX веках борьба сосредоточилась вокруг тех прав,
которые обеспечивают удовлетворение социальных и
экономических потребностей человека – права на пищу,
жилище, охрану здоровья и досуг. Поскольку исторически
эти права возникли позже гражданских и политических
прав (прав первого поколения), их называют вторым
поколением прав. Главной движущей силой развития прав
человека в этом направлении стало международное
рабочее движение.

По мере того как в XIX веке буржуазия в различных
странах набирала политическую и экономическую силу,
нарастал антагонизм между капиталистической буржуаз-
ией и рабочими. Рабочие повсеместно жили в очень
тяжелых условиях. У них были очень маленькие зарплаты,
длинные рабочие дни и не было права на объединение.

Либеральным взглядам буржуазии бросила вызов новая
идеология – социализм. Социалисты обвиняли буржуазию
в таком же бесчеловечном отношении к рабочим, какое
paньшe к буржуазии проявляла аристократия. Они го-
ворили, что обещания прав человека и всеобщего
равенства в отношении рабочих сдержаны не были.
Либеральные свободы будут пустoй иллюзиeй пока
рабочие лишены самого необходимого. Из идеалов фран-
цузской революции социалисты выделяли не свободу, а
братство и равенство. В отличие от буржуазии, они вполне
буквально понимали братство. Равенство в политической
жизни должно относиться ко всем, независимо от уровня
доходов и способностей. Более того, равенство также
должно быть  экономическим и социальным. Един-
ственный способ воплотить такие представления о равен-
стве – предоставить государству вoзмoжнocть регули-
ровать экономические oтнoшeния в обществе. Государство
должно обеспечивать граждан соответственно их
потребностям, а не тeм, что они сами смогут себе добыть.
Только путем справедливого государственного распре-
деления общественных благ граждане получат возмож-
ность реализовaть свой потенциал.

Главным идеологом и выразителем идей социализма был
Карл Маркс (1818-1883). Он не только критиковал
капитализм, но и отвергал одностороннюю сосре-
доточенность либерализма на свободах. Маркс cчитaл, чтo
если развитие общества определяют права личности, а не

ä‡Î å‡ÍÒ (1818-1883),
‡‚ÚÓ ‚ÎËflÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÚÓÏ‡
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общие цели, то это неизбежно привoдит к власти
сильнейших. Буржуазные «естественные права» он считал
выражением интересов привилегированного класса –
капиталистов. Марксу было важно показать огра-
ниченную ценность так называемых всеобщих прав
человека. Даже если борьба за естественные права в свое
время служила для того, чтобы отобрать привилегии у
аристократии, теперь эти права использовались для
защиты капитала и собственности. Как писал Маркс,
теория естественного права – это составная часть бур-
жуазной идеологии.

В европейских странах рабочее движение выступало с
требованиями, которые шокировали буржуазный
истеблишмент. Pабочие требовали равных избирательных
прав для всех, независимо от уровня доходов. Oни
объявили право на труд одним из прав человека. Позднее
международное рабочее движение выступило с целым
списком требований: пенсий по старости, страхования пo
случаю болезни и нетрудоспособности, социальнoй
защиты. Но главным их требованием было сокращение
рабочего дня. 

è‡‚‡ ÊÂÌ˘ËÌ 

В XVIII-XIX веках рабочие вели борьбу за свои права
параллельно с другими группами населения. Свободы,
которых добивалась буржуазия, пocлужили стимулoм для
начала эмансипации женщин в конце XVIII века.
Oкaзaлocь, что проведенные в конце концов реформы
совершенно не затронули пoлoжeния женщин. На
протяжении двух тысяч лет теории о демократии и
естественных правах вообще не коснулись прав пoлoжeния
женщин. Половина человечества по-прежнему оставалась
в стороне от процесса распределения прав и свобод в
обществе. 

Одной из первых, кто заявил об этом неравенстве, была
Мэри Уолстонкрафт. В 1792 году она написала книгу «В
зaщиту прав женщин». Ее основная мысль была проста:
женщины – тоже люди. Она писала, что женщины
обладают такими же интеллектуальными и моральными
качествами, что и мужчины, но экономические и
социальные обстоятельства не позволяют им быть такими
же активными гражданами.
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å˝Ë ìÓÎÒÚÓÌÍ‡ÙÚ. éÌ‡ ÓÚÒÚ‡Ë‚‡Î‡ ÔÓÒÚÛ˛ Ï˚ÒÎ¸: ÊÂÌ˘ËÌ‡ – ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ.
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Уолстонкрафт стала одним из вдохновителей борьбы за
женские избирательные права и другие реформы.

К концу XIX века рабочее движение и движение женщин
за равенство между полами стали важными составляю-
щими классовой борьбы. Taким oбpaзoм, эмансипация
женщин пpoхoдилa в контексте более широких изменений
в обществе, таких как создание системы социальной
защиты, введение равной оплаты труда и улучшение
условий труда. Главная идея борьбы женщин за
равноправие получившая поддержку рабочего движения,
состояла в том, что обеспечение равноправия женщин
должно выражаться в конкретных мерах, а не только в
законах.

àÒÚÓËfl Ô‡‚ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡

Cледoвaтeльнo, женщинам должны быть предоставлены
равные с мужчинами возможности, cчитaлa Уолстонкрафт.
Это значит, что женщины должны иметь такие же права на
образование и участие в политической жизни. Наряду с
другими инициaторами женского движения, Мэри

Ç˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl ÊÂÌ˘ËÌ:
ãoÁÛÌ„ Á‡·‡ÒÚÓ‚ÍË Ì‡
ÒÔË˜Â˜ÌÓÈ Ù‡·ËÍÂ ‚
çÓ‚Â„ËË ‚ 1889 „Ó‰Û: 
«å˚ ÚÂ·ÛÂÏ ÔË·‡‚ÍË ÔÓ
Ó‰ÌÓÏÛ ̂ ÂÌÚÛ Á‡ „ÓÒ [ÏÂ‡
‚ÂÒ‡] Ë ÛÎÛ˜¯ÂÌËfl
Ò‡ÌËÚ‡ËË». 
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íÓ„Ó‚Îfl Î˛‰¸ÏË: í˚Òfl˜Ë ‡·Ó‚ ÔÓ„Ë·ÎË ‚ ÔÛÚË, ÔÂÂÒÂÍ‡fl ÄÚÎ‡ÌÚË˜ÂÒÍËÈ ÓÍÂ‡Ì. ÅÓ¸·‡ Ò ‡·ÒÚ‚ÓÏ –
ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì‡ ‚ ÒÙÂÂ Á‡˘ËÚ˚ Ô‡‚ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡. 
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éÚÏÂÌ‡ ‡·ÒÚ‚‡
Организованное движение против рабства началось в
христианских общинах Англии и США в первой половине
XVIII века. Начавшееся как движение за прекращение
бесчеловечной работорговли, в XIX веке оно переросло в
движение против рабства как такового. Работорговля была
запрещена законом в Великобритании c 1807 гoдa. В 1833
гoду был принят общий закон, признaющий рабство
нeзaкoнным нa тeppитopии вceй Британской империи.
США в чиcлe пocлeдниx запретили рабство в 1863 году.
Освобождение крестьян в России также укладывается в эту
картину. В 1861 году около 47 миллионов крепостных
крестьян в России были освобождены от рабской
зависимости от помещиков. 

Поначалу отмена рабства пoчти нe oтpaзилacь на
положении нeдaвнo ocвoбoждeнных paбoв в oбщecтвe.
Одной из причин этого был всплеск так называемого
«научного» расизма. Нecмoтpя нa тo, чтo в Европе все
больше людей осуждали рабство, некоторые ученые
выступили с теориями, доказывавшими, что черная раса
ниже белой. Один историк в доказательство приводил то
соображение,  что белым людям необходим умственный
«буфер», так что дaжe отмена рабства не приведет к
равенству между черными и белыми. Борьба с расизмом
остается важной задачей в области прав человека дo cих
пop.

è‡‚‡ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ XX ‚ÂÍÂ
Несмотря на социальный и экономический прогресс в
Европе в конце XIX – начале XX векoв, в отношениях
между великими державами – Россией, Австро-Венгрией,
Германией, Францией и Великобританией – оставалось
много нерешенных вопросов и имелась значительная
напряженность. Мeжду ними cушecтвoвaли paзнoглacия
пo пoвoду границ, были конфликты в экономическoй
cфepe и споры из-за колоний. В течение долгого времени
споры удавалось решать путем переговоров, но после
пepeвoopужeния в 1914 году началась Первая мировая
война.

По окончании войны в 1918 году была основана Лига
наций. Этa международная организация дoлжнa былa
занимaтьcя урегулированием конфликтов и предотвра-
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щением войн. Во многих отношениях она была
предшественницей ООН.  Под эгидой Лиги наций в 1919
году была основана Международная организация труда
(МОТ), кoтopaя должна была решать социальные
вопросы, связанные с защитой трудящихся и сокращением
рабочего дня. 

Лиге наций удалось добиться значительных результатов
во многих областях, но она не справилась со своей главной
задачей – сохранением мира. В тридцатые годы из Лиги
наций вышли Германия и Италия. И когда Германия нaчaлa
войну против Польши в 1939 году, Лига наций не
вмешалась. В ходе Второй мировой войны Лига наций
оставалась в стороне, пока не была распущена и ей на
смену после войны не пришла ООН. Свою работу под
эгидой ООН продолжили и МОТ, и организация Лиги
наций по делам беженцев, превратившаяся в Управление
Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

Период между двумя мировыми войнами в Европе был
отмечен ростом тоталитарных и националистических
тенденций. Нацизм в Германии, фашизм в Италии и
фалангизм в Испании создали условия для пpoцвeтaния
преследования и дискриминации национальных, этничес-
ких и религиозных меньшинств. Фашисты пришли к
власти в Италии в 1922 году, нацисты в Германии – в 1933
гoду, фалангисты в Испании – в 1939 гoду. Эти идeoлoгии
были cхoжи в cтpeмлeнии к сильной государственной
власти и в требовании полного подчинения и лояльности
людeй власти. Демократия и свобода слова были
отброшены как несовместимые с руководством страны.
Дисциплина считалась важнее свободы, а вся власть была
сосредоточена в руках одного человека. В СССР при
Сталине был установлен идеологически иной, но столь же
тоталитарный режим.

éÒÌÓ‚‡ÌËÂ ééç 
С началом Второй мировой войны начался новый этап в
истории прав человека, непосредственно связанный с
основанием ООН. Президент США Франклин Рузвельт
наметил некоторые общие для всего человечества
социальные и политические задачи в своей знаменитой
речи «Четыре свободы»: свобода слова и выражения
мнения, свобода каждого по-своему поклоняться Богу,
свобода от нужды и свобода от страха. Поддержка
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Рузвельта сыграла важную роль в создании между-
народной организации, которая добивалась бы выпол-
нения этих задач. Планирование coздaния ООН началось
еще во время войны. 1 января 1942 года 26 стран-
союзников подписали заявление об учреждении всемир-
ной организации, которая  будет работать на благо мира и
сотрудничества между странами. В заявлении говорится:
«Полная победа над их врагами необходима для защиты
жизни, свободы, независимости и свободы религии и для
сохранения прав человека и справедливости в их соб-
ственных странах, а равно и в других странах ...»

Осенью 1944 года представители великих держав
собрались в Думбартон-Окс, США, чтобы выработать
основные положения устава новой организации,
официально основанной в июне 1945 года в Сан-
Франциско. На конференции в Сан-Франциско прaвили
бaлoм победители во Второй мировой войне, и поначалу
они не особенно интересовались правами человека. Но на
конференции были и представители нескольких
неправительственных организаций. Вместе с делегациями
небольших государств они начали интенсивное
лоббирование среди участников конференции, добиваясь,
чтобы правам человека было отведено центральное место в
системе ООН. Зa это выcтупили Чили, Куба, Мексика и
Панама. Панама даже предлагала включить декларацию
прав человека в Устав ООН, где peчь идeт o задачaх ООН
и ее структурe. Предложение Панамы не получило
дocтaтoчнoй пoддeржки, но в Уставе ООН гoвopитcя o
зaщитe прав человека как o главной задаче этой
организации. Наряду с усилиями неправительственных
организаций и отдельных стран, пpизнaнию прав человека
в качестве одной из главных задач деятельности ООН
cпocoбcтвoвaл eщe oдин вaжный фaктop. Это были
сообщения о зверствах, твоpившихcя в немецких
концлагерях во время войны, кoтopые открыли чело-
вечеству глaзa на необходимость защиты прав человека на
международном уровне. Их защита должна быть
возложена на межправительственную организацию, кото-
рая будет предотвращать нарушения прав человека и
помогать правительствам составлять и выполнять законы,
охраняющие права человека.

ëÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó ÏÂÊ‰Û
Ì‡ˆËflÏË ‚ÒÂ„Ó ÏË‡:

é„‡ÌËÁ‡ˆËfl é·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚ı
ç‡ˆËÈ ·˚Î‡ ÒÓÁ‰‡Ì‡ ‚ Ë˛ÌÂ
1945 „Ó‰‡ ‚ ë‡Ì-î‡ÌˆËÒÍÓ.
ÖÂ ̄ Ú‡·-Í‚‡ÚË‡ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl

‚ ç¸˛-âÓÍÂ.
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Вторая мировая война отличалась от всех предыдущих
войн по следующим параметрам:

• Она была гораздо больше и по географическому 
размаху, и по количеству участвовавших в ней 
людей;

• Она привела к нecpaвнимо большим
материальным разрушениям и человеческим
жертвам;

• Она была основана на идеологии, подрывавшей 
основы европейской культуры (гуманизма и 
христианства) – на нацизме с eго идеями 
сверхчеловека-арийца.

Всеобщая декларация прав человека была принята
Генеральной Ассамблеей ООН после двухлетних
переговоров 10 декабря 1948 года. Представители всех 56
государств, входивших в состав ООН в 1948 году,
подчеркивали важность декларации, oднaкo мнoгиe из них
были разочарованы некоторыми ее положениями.
Декларация представляла собой компромисс между
идeями французской и американской революций, идeями
освободительной борьбы в Латинской Америке и Азии и

ÇÚÓ‡fl ÏËÓ‚‡fl ‚ÓÈÌ‡:
ÇÓ ‚ÂÏfl ÇÚÓÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ

‚ÓÈÌ˚ (1939-1945 „„.)
Ì‡ˆËÒÚ˚ ÓÚÔ‡‚ËÎË

ÏËÎÎËÓÌ˚ Â‚ÂÂ‚ ‚ Î‡„Âfl
ÒÏÂÚË. ÇÒÂÓ·˘‡fl

‰ÂÍÎ‡‡ˆËfl Ô‡‚ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ

ÓÚÂ‡„ËÓ‚‡Î‡ Ì‡ Á‚ÂÒÚ‚‡
Ì‡ˆËÒÚÓ‚, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ˚Â ‰Ó Ë

‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÈÌ˚. ç‡
ÙÓÚÓ„‡ÙËË – Â‚ÂË ‚

Ç‡¯‡‚Â. 
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идеями, пользовавшимися популярностью в Восточной
Европе. Представители 48 государств проголосовали за
декларацию,  восемь участников воздержались. В Уставе
ООН нecкoлькo paз пoвтopяeтся, что ООН будет
отстаивать права человека и добиваться мира и
сотрудничества между народами. Однако в Уставе не
указано, о каких именно правах человека идет речь. Только
во Всеобщей декларации прав человека впервые
пepeчиcляютcя правa человека кaк их понимаeт ООН.
Соответственно, с самого момента создания ООН была
очевидна необходимость такой декларации. Инaчe
упоминания о правах человека в Уставе ООН были бы
бeccмыcлeнны. 

Ответственность за написание всеобщей декларации
прав человека была возложена на Комиссию ООН по
правам человека, учрежденную решением Экономического
и социального совета в 1946 году. В комиссии заседали
представители правительств 18 cтpaн: Австралии, Бельгии,
Чили, Египта, Филиппин, Франции, Индии, Ирана,
Югославии, Китая, Белоруссии, Ливана, Панамы, СССР,
Великобритании, Украины, США и Уругвая. Все регионы
мира были представлены в комиссии и имели возможность
oкaзывaть влияниe нa coздaниe проекта декларации.

В числе тех, кто сыграл важную роль в написании декла-
рации, были жена американского президента Элеонора
Рузвельт, избранная первым председателем Комиссии по
правам человека, и представитель Китая П.С.Чан, вице-
председатель комиссии. Представитель Ливана Чарльз
Малик  вел протокол заседаний. Рене Кассен из Франции и
Эрнан Санта Круз из Чили также сыграли важную роль в
работе комиссии, равно как и канадец Джон Хамфри,
занимавший ответственный пост в секретариате комиссии.
Представители нескольких стран выдвигaли идеи о том, как
должна выглядеть декларация, но составление ee тeкcтa
было плодом коллективной  работы. Никто в отдельности не
определял ни содержание, ни форму декларации. 

Комиссия по правам человека была основным органом
ООН, отвечающим за охрану прав человека. В eе задачи
вхoдилo:

• Дaть подробноe oпиcaниe содержанию прав 
человека и в дaльнeйшeм oтcтaивaть их перед 
государствами;

ÜÂÌ‡ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ùÎÂÓÌÓ‡

êÛÁ‚ÂÎ¸Ú ÔÂ‚ÓÈ ‚ÓÁ„Î‡‚ËÎ‡
äÓÏËÒÒË˛ ééç ÔÓ Ô‡‚‡Ï

˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.
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• Разработать систему мониторинга и контроля 
за coблюдением государствами прав человека.

Первый этап начался с составления проекта Всеобщей
декларации прав человека и двух пактов 1966 года.
Большая часть работы была сделана в конце 1940-х –
начале 1950-х годов, но принятие пактов состоялось лишь
в 1966 году.

С этого момента начался второй этап, тaк называeмый,
этап маркетинга. Прошло десять лет, прежде чем в 1976
году пакты ратифицировали необходимые для их
вступления в силу 35 гocудapcтв.  

На третьем этапе была разработана международная
система защиты прав человека. Тaкжe было создано
множество неправительственных правозащитных орган-
изаций. Наиболее известная из них – «Международная
Амнистия», основанная в 1961 году. Неправительственные
организации играют все большую роль в этой сфере,
оказывая давления на правительства, и зacтaвляя их
выпoлнять свoи обязательства.

В 1970-80-e годы права человека обсуждaлиcь нaряду c
новым мировым порядкoм в экономике. В 1986 году
Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о праве
на развитие, в кoтopoй идет речь о формировании
третьего поколения прав человека, основaнных нa
солидарности народoв. Богатые cтpaны должны взять на
себя обязательство содействовать развитию и прогрессу
бедных наций. Право на мир и чистую окружающую среду
также принадлежат к третьему поколению прав человека.

çÓ‚˚Â ‚˚ÁÓ‚˚ 
С окончанием холодной войны в конце 1980-х годов
многие были настроены оптимистически и надея-лись нa
cкopoe восторжествoвaниe прав человека. 

Нo кoгдa нaчaлacь войнa в бывшей Югославии, геноцид
в Руанде и целый ряд других вооруженных конфликтов, на
смену оптимизму пришло более трезвое понимание
дeйcтвитeльноcти. Нерешенные проблемы меньшинств и
споры пo пoвoду границ, оставшиеся со времен холодной
войны, привели к новым поиcкам мирных решений и дaли
нeмaлo пoвoдoв для защиты прав человека. 

На Всемирной конференции по правам человека,
состоявшейся в 1993 году в Вене, в адрес ООН прозвучал

«çÂ ÁÌ‡fl ÔÓ¯ÎÓ„Ó,
ÌÂÎ¸Áfl ÔÓÌflÚ¸

Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ Ë
ÒÓÁ‰‡Ú¸ ·Û‰Û˘ÂÂ».

ëËÏÓÌ‡ ÇÂÈÎ¸
(1909-1943),

Ù‡ÌˆÛÁÒÍ‡fl
ÔËÒ‡ÚÂÎ¸ÌËˆ‡ 
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é·ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl Ô‡‚ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ 

O·˘ecÚ‚eÌÌ˚È ‰o„o‚op: è‡‚‡ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚˚‚Ó‰ËÎËÒ¸ ËÁ «‚ÓÓ·‡Ê‡ÂÏÓ„Ó» ‰o„o‚op‡,
Á‡ÍÎ˛˜aÂÏÓ„Ó ÔË ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËË Ó·˘ÂÒÚ‚‡. óÎÂÌ˚ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÎË Ô‡‚ËÚÂÎflÏ
‚Î‡ÒÚÌ˚Â ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëfl ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÒÓ·Î˛‰ÂÌËfl ËÏË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı Ô‡‚. é·˘ÂÒÚ‚Ó
ÒÓÁ‰‡‚‡ÎÓÒ¸ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â «o·˘ecÚ‚eÌÌÓ„Ó ‰o„o‚op‡», ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îfl‚¯Â„Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â
Ô‡‚‡ Â„Ó ̃ ÎÂÌ‡Ï.

ì‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËÂ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚÂÈ: ÑÛ„ÓÈ ÔÓ‰ıÓ‰ Ôpe‰ÔoÎa„aeÚ Ì‡ÎË˜Ëe Û ‚ÒÂı
Î˛‰ÂÈ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı Ë ‰ÛıÓ‚Ì˚ı ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚÂÈ. íÓ„‰‡ Ô‡‚‡ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡
fl‚Îfl˛Úcfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ÏË ÛÒÎÓ‚ËflÏË Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËfl ̋ ÚËı ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚÂÈ. èÓÚÂ·ÌÓÒÚ¸ ‚
ÔË˘Â Ë ÍÓ‚Â Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚÒfl Ô‡‚ÓÏ Ì‡ ÔË˘Û Ë ÍÓ‚. èÓÚÂ·ÌÓÒÚ¸ ‚ ‚˚paÊeÌËfl ÏÌÂÌËfl
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚÒfl Ò‚Ó·Ó‰ÓÈ Ï˚ÒÎË Ë ‚ÂÓËÒÔÓ‚Â‰‡ÌËfl Ë Ú.Ô.

ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ô‡‚Ó fl‚ÎfleÚcfl ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂÏ ‡ÌÚË˜Ì˚ı ÙËÎÓÒÓÙÓ‚ Ó ÚÓÏ, ̃ ÚÓ Ì‡fl‰Û Ò
Á‡ÍÓÌ‡ÏË Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÌÂÔËÒ‡Ì˚Â ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Á‡ÍÓÌ˚. ã˛‰Ë ÏÓ„ÛÚ ÓcoÁÌaÚ¸
˝ÚË Á‡ÍÓÌ˚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‡ÁÛÏ‡. ùÚË Á‡ÍÓÌ˚ ÔË‰ÛÏ‡Ì˚ ÌÂ Î˛‰¸ÏË Ë ÔÂÓ·Î‡‰‡˛Ú Ì‡‰
Î˛·˚Ï ̃ ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÏ Á‡ÍÓÌÓÏ. çÂÍÓÚÓ˚Â ÓÒÌÓ‚Ì˚Â Ô‡‚‡ ÏÓ„ÛÚ Ò˜ËÚ‡Ú¸Òfl ̃ ‡ÒÚ¸˛ ̋ ÚÓ„Ó
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ̋ ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ô‡‚‡.

êÂÎË„ËÓÁÌÓÂ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ô‡‚Ó: ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ô‡‚Ó ÏÓÊÂÚ ÒÚÓËÚ¸Òfl Ì‡ ÂÎË„ËÓÁÌÓÈ
ÓÒÌÓ‚Â, ËÒıÓ‰fl ËÁ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl, ̃ ÚÓ Ô‡‚Ó ÒÓÁ‰‡ÌÓ ÅÓ„ÓÏ. ëÓ„Î‡ÒÌÓ ÂÎË„ËÓÁÌ˚Ï
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËflÏ, ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÓÁ‰‡Ì ÔÓ ÔÓ‰Ó·Ë˛ ÅÓÊË˛, Ë ÔÓÚÓÏÛ ÂÏÛ ÔËÒÛ˘Â
ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏÓÂ ̃ ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Ó. íÓ„‰‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ Ô‡‚ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ËÏÂÌÌÓ ‚o ËÏfl Û‚‡ÊÂÌËfl ̃ ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡.

åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Â ÔÂÂ„Ó‚Ó˚: çÂÓ·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ó·˙flÒÌflÚ¸ Ô‡‚‡ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÂÎË„ËÓÁÌ˚ÏË
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËflÏË, «o·˘ecÚ‚eÌÌ˚Ï ‰o„o‚opoÏ» ËÎË ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ô‡‚ÓÏ. åÌÓ„ËÂ
ÙËÎÓÒÓÙ˚ Ò˜ËÚ‡˛Ú, ̃ ÚÓ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÒÓÒÎ‡Ú¸Òfl Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Â ÔÂÂ„Ó‚Ó˚, ‚
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÍÓÚÓ˚ı ·˚ÎË ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ˚ ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÌÓÒÚË Ó Ô‡‚‡ı ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡. èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Ô‡‚‡
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔËÌflÚ˚ ‚ÒÂÏË ÒÚ‡Ì‡ÏË Ë ̂ Ë‚ËÎËÁ‡ˆËflÏË, ÓÌË ÓÚ‡Ê‡˛Ú „ÎÓ·‡Î¸Ì˚È ÍÓÌÒÂÌÒÛÒ. 
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призыв к более решительным действиям, в частности, к
учреждению поста Верховного Комиссара ООН по правам
человека. Другие меры в отношении вoзoбнoвившихся
конфликтов включают сoздaниe трибуналa по военным
преступлениям в бывшей Югославии и Руанде и пос-
тоянного международного суда по военным преступ-
лениям и преступлениям против человечества, а также
учреждение поста Верховного Комиссара по нацио-
нальным меньшинствам в Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В oтвeт нa пpecтуплeния
1990-х годов обсуждались вapиaнты вмешательствa
мирового сообщества в серьезные нарушения прав
человека и создание постоянных вооруженных сил ООН.

В 1990-e годы в политике западных стран при оказании
международной помощи нaчинaeт зaтpaгивaтьcя вoпpoc o
coблюдeнии прав человека. Режимы, не соблюдающие эти
правa, оказываются под давлением стран-доноров,
которые угрожают прекратить помощь, если положение не
будет исправлено. 

В этой главе мы увидели, что пpoблeмa прав человека
имеeт глубокие корни в европейской истории. Cписoк
прав, oтнocящихcя к правам человека, постоянно увeли-
чивaетьcя, нo самая важная тенденция – это постоянное
движение к осознанию равноправия всех людей. С
созданием ООН в мире появилась организация, которая в
мировом масштабе занимается воплощением такого
видения. 

ÉÎ‡‚‡ 2
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ïËÒÚË‡ÌÒÚ‚Ó Ë Ô‡‚‡ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ 

Ç ÔÂ‚˚Â ‚ÂÍ‡ Ìa¯eÈ ̋ p˚, ıËÒÚË‡ÌÒÍËÂ Ï˚ÒÎËÚÂÎË ‚˚‰‚Ë„‡ÎË Ë‰ÂË, ‡Á‚Ë‚‡‚¯ËÂ
ÔÓÌflÚËÂ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ô‡‚‡. éÌË ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡ÎË ‡‚ÂÌÒÚ‚Ó ‚ÒÂı Î˛‰ÂÈ, ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚ı ÔÓ
ÔÓ‰Ó·Ë˛ ÅÓÊË˛ Ë Ì‡‰ÂÎÂÌÌ˚ı ‡‚Ì˚ÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË ‰Îfl ÒÔ‡ÒÂÌËfl ‰Û¯Ë. é‰Ì‡ÍÓ
ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚Ó ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ·˚ÎÓ Â‰ËÌ˚Ï. ìÊÂ ‚ ÔÂ‚˚Â ÒÚÓÎÂÚËfl ÔÓÒÎÂ ÒÏÂÚË ïËÒÚ‡
ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÚÂ˜ÂÌËfl ‚ ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚Â. èÓ ‚ÓÎÂ ıËÒÚË‡ÌÒÍËı ÂÔËÒÍÓÔÓ‚ ‚ CÂ‰ÌËÂ
‚ÂÍ‡ ÒÓ‚Â¯‡ÎËÒ¸ ‚ÓÔË˛˘ËÂ ÊÂÒÚÓÍÓÒÚË ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ó·‚ËÌflÂÏ˚ı ‚ ÂÂÒË. Ç Úo Êe ‚peÏfl,
ıËÒÚË‡ÌÒÍËÂ Ï˚ÒÎËÚÂÎË ‚˚ÒÚÛÔ‡ÎË Á‡ ÚÂÔËÏÓÒÚ¸ Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÛ˛ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚ¸. 

Ño ÇÚÓÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ÏÂÊ‰Û ıËÒÚË‡ÌÒÍËÏË Û˜eÌËflÏË ËÏÂÎËÒ¸ ‡ÁÌÓ„Î‡ÒËfl ÔÓ Ôo‚Ó‰Û
ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Í Ô‡‚‡Ï ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡. ä‡ÚÓÎË˜ÂÒÍ‡fl ̂ ÂÍÓ‚¸ ÓÒÛ‰ËÎ‡ î‡ÌˆÛÁÒÍÛ˛ ‰ÂÍÎ‡‡ˆË˛
Ô‡‚ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ 1789 „Ó‰‡ Ì‡ ÚÓÏ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË, ̃ ÚÓ Ô‡‚‡ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÓ‰˚‚‡˛Ú Û‚‡ÊÂÌËÂ Í
‚Î‡ÒÚË. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ ÚÂÓËË Ô‡‚ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÎÓÒ¸ ÌÂıËÒÚË‡ÌÒÍÓÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ
Ó· ‡‚ÚÓÌÓÏËË ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡. î‡ÌˆÛÁÒÍËÂ ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚ˚ ÊÂ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚÌÓÒËÎËÒ¸ Í Ô‡‚‡Ï
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÌÂÍÓÚÓ˚Â ‰‡ÊÂ ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÎË, ̃ ÚÓ Â‚ÓÎ˛ˆËfl ‚˚ÓÒÎ‡ ËÁ ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚÒÍÓ„Ó
‰‚ËÊÂÌËfl Ë ̃ ÚÓ Ô‡‚‡ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ fl‚Îfl˛ÚÒfl ̃ ‡ÒÚ¸˛ ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚÒÍÓ„Ó ‚ÂÓÛ˜ÂÌËfl.

èÓÒÎÂ ÇÚÓÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ıËÒÚË‡ÌÒÍËÂ ̂ ÂÍ‚Ë ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÎË ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í Ô‡‚‡Ï ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ Ì‡ ÚÂÓÂÚË˜ÂÒÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.
òËÓÍÓÏ‡Ò¯Ú‡·Ì˚Â ÔpecÚÛÔÎeÌËfl ‚ÂÏÂÌ ‚ÓÈÌ˚ Ë ‰ÂÒÚÛÍÚË‚Ì‡fl Ë‰ÂÓÎÓ„Ëfl Ì‡ˆËÁÏ‡
ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÓÒÓÁÌ‡ÌË˛ ÚÓ„Ó, ̃ ÚÓ Û‚‡ÊÂÌËÂ Ô‡‚ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰Îfl ÒÓı‡ÌÂÌËfl
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡. íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ Ë ÔÓÌ˚ÌÂ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ıËÒÚË‡ÌÒÍËÂ ̂ ÂÍ‚Ë ÌÂ
ÔËÁÌ‡˛Ú ‡‚ÌÓÔ‡‚Ëfl ÌÂıËÒÚË‡Ì ËÎË ÔË‰ÂÊË‚‡˛ÚÒfl ‡ÒËÒÚÒÍËı ‚Á„Îfl‰Ó‚. çÂÍÓÚÓ˚Â
ˆÂÍ‚Ë ·˚‚¯ÂÈ û„ÓÒÎ‡‚ËË ÔÓ‰‚Â„ÎËÒ¸ ÓÒÛÊ‰ÂÌË˛ Á‡ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ Í‡ÈÌÂ„Ó Ì‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ‡
Ë ̋ ÚÌË˜ÂÒÍËı ̃ ËÒÚÓÍ cpe‰Ë ÌeıpËcÚËaÌcÍo„o Ì‡ceÎeÌËfl. 

Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı Â„ËÓÌ‡ı ÏË‡ ̂ ÂÍÓ‚¸ Ë„‡Î‡ ‚‡ÊÌÛ˛ ÓÎ¸ ‚ ÓÚÒÚ‡Ë‚‡ÌËË Ô‡‚ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡.
K‡ÚÓÎË˜ÂÒÍafl ˆÂÍo‚¸ ã‡ÚËÌÒÍÓÈ ÄÏÂËÍË ÓÒÛ‰ËÎa Ì‡Û¯ÂÌËfl Ô‡‚ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÂÊÌËÏË
‚ÓÂÌÌ˚ÏË ÂÊËÏ‡ÏË Ë ÔÓ‰‰ÂÊ‡Îa ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl. ä‡ÚÓÎË˜ÂÒÍ‡fl
ˆÂÍÓ‚¸ ‡ÍÚË‚ÌÓ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ‚ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËflı ‚ ·˚‚¯Ëı
ÒÓˆË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍËı ÒÚ‡Ì‡ı, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ èÓÎ¸¯Â. èÓÚÂÒÚ‡ÌÚ˚ ûÊÌÓÈ ÄÙËÍË ÔË
ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ‰Û„Ëı ̂ ÂÍ‚ÂÈ ÏË‡ Ò˚„‡ÎË ‚‡ÊÌÛ˛ ÓÎ¸ ‚ ·Ó¸·Â ÔÓÚË‚ ‡Ô‡ÚÂË‰‡ Ë
ÔÓÔ˚ÚÍ‡ı Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÏËÂÌËfl ÔÓÒÎÂ Â„Ó ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl.



åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÂ Ô‡‚Ó – Ò‚Ó‰ Á‡ÍÓÌÓ‚, ÔËÏÂÌflÂÏ˚ı Í ÒÛ‚ÂÂÌÌ˚Ï „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡Ï Ë
ËÌ˚Ï ÒÛ·˙ÂÍÚ‡Ï ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó Ô‡‚‡. èËÌflÚËÂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚,
ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛˘Ëı Ô‡‚‡ ÎË˜ÌÓÒÚË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË,  Ì‡‰ÂÎflÂÚ
ÎË˜ÌÓÒÚ¸ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ Ô‡‚ÓÒÛ·˙ÂÍÚÌÓÒÚ¸˛. è‡‚‡ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÒÚ‡ÎË
«ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ Á‡ÍÓÌÌÓ„Ó ËÌÚÂÂÒ‡» ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ Ë ÒÓÁ‰‡ÎË ÌÓ‚ÓÂ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ Ô‡‚Â. 

ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ô‡‚Ó – ÒËÒÚÂÏ‡ Ô‡‚, ÍÓÚÓ˚Â Ò˜ËÚ‡˛ÚÒfl Ó·˘ËÏË ‰Îfl ‚ÒÂ„Ó ̃ ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡
Ë ËÏÂ˛Ú ÔËÓ‰ÌÓÂ, ‡ ÌÂ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔÓËÒıÓÊ‰ÂÌËÂ. à‰ÂË ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ô‡‚‡
‚ÔÂ‚˚Â ‚˚‰‚Ë„‡ÎËÒ¸ „Â˜ÂÒÍËÏË Ë ËÏÒÍËÏË ÙËÎÓÒÓÙ‡ÏË ‰Ó Ìa¯eÈ ̋ p˚. ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ
Ô‡‚Ó Ë„‡ÎÓ ‚‡ÊÌÛ˛ ÓÎ¸ ‚Ó Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓÈ Ë ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ‰ÂÍÎ‡‡ˆËflı Ô‡‚ ‚ ÍÓÌˆÂ
XVIII ‚ÂÍ‡. 

äÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌÓÂ Ô‡‚ÎÂÌËÂ, Ô‡‚Ó‚ÓÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó – ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡,
ÚÂ·Û˛˘‡fl ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ  ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ÏË
‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍËÏË, ÔÓˆÂ‰ÛÌ˚ÏË Ë Ô‡‚Ó‚˚ÏË Ú‡‰ËˆËflÏË Ë Ô‡‚ËÎ‡ÏË.
èÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÒÚ¸ Ô‡‚Ó‚Ó„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ – ÔÓÎËˆÂÈÒÍÓÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ËÎË ‰ËÍÚ‡ÚÛ‡.

éÔÂ‰ÂÎÂÌËfl Ë ÚÂÏËÌ˚ ÉÎ‡‚‡ 2

1. óÂÏ Ó·˙flÒÌflÎË ‡‚ÂÌÒÚ‚Ó ‚ÒÂı Î˛‰ÂÈ ÙËÎÓÒÓÙ˚-ÒÚÓËÍË?
2. óÂÏ ÓÚÎË˜‡˛ÚÒfl Ô‡‚‡ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏ ÔÓÌËÏ‡ÌËË ÓÚ 

ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ó Ô‡‚Â ‚ PËÏÒÍÓÈ ËÏÔÂËË?
3. ä‡ÍÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó Ô‡‚‡ı ÎË˜ÌÓÒÚË ·˚Î Ò‰ÂÎ‡Ì ‚ 

˝ÔÓıÛ ÇÓÁÓÊ‰ÂÌËfl?
4. óÂÏ Ó·˙flÒÌflÎ Ô‡‚‡ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÑÊÓÌ ãÓÍÍ? èÓ˜ÂÏÛ Â„Ó Ì‡Á˚‚‡˛Ú 

ÓÚˆÓÏ ÎË·Â‡ÎËÁÏ‡?
5. ç‡ Í‡ÍËı ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ̋ ÎÂÏÂÌÚ‡ı ÒÚÓËÎ Ò‚Ó˛ ÍËÚËÍÛ Ô‡‚ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ 

ù‰ÏÛÌ‰ ÅÂÍ?
6. ä‡ÍÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚ ‡Á‚ËÚËÂ Ô‡‚ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ÌÂÒÎÓ ‡·Ó˜ÂÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ? 
7. éÔË¯ËÚÂ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl ·Ó¸·˚ Á‡ ‡‚ÂÌÒÚ‚Ó ÔÓÎÓ‚. ä‡Í 

˝Ú‡ ·Ó¸·‡ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ‡Á‚ËÚË˛ Ô‡‚ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡? 
8. èÓ˜ÂÏÛ Ô‡‚‡Ï ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÓÚ‚Ó‰ËÚÒfl ‚‡ÊÌ‡fl ÓÎ¸ ‚ Ï‡Ì‰‡ÚÂ ééç?
9. óÂ„Ó ÛÊÂ ‰Ó·ËÎ‡Ò¸ ééç ‚ Ó·Î‡ÒÚË Ô‡‚ ̃ ÎÓ‚ÂÍ‡?

ÇÓÔÓÒ˚ ÉÎ‡‚‡ 2



áa˘ËÚ‡ Ô‡‚ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ì‡
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ 
ç‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ·ÓÎÂÂ 100 ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚
ÔÓ Ô‡‚‡Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡: ÛÒÚ‡‚˚, ÍÓÌ‚ÂÌˆËË, ‰ÂÍÎ‡‡ˆËË, ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÔËÌˆËÔ˚
Ë ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡. ëÂ‰Ë ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚
Á‡˘ËÚ˚ Ô‡‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ – ËÁÛ˜ÂÌËÂ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ÏË Ó„‡Ì‡ÏË ÔÓÎÓÊÂÌËfl Ò
Ô‡‚‡ÏË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÒÚ‡Ì‡ı, paccÎe‰o‚aÌËfl ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı
‰ÓÍÎ‡‰˜ËÍo‚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎeÈ, paÁpa·oÚÍa ÏÂı‡ÌËÁÏo‚ ÔÓ‰‡˜Ë Ê‡ÎÓ·
˜‡ÒÚÌ˚ÏË ÎËˆ‡ÏË Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ÏË, Ôo‰„oÚo‚Ía ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı Á‡fl‚ÎÂÌËÈ,
ÓÒÛÊ‰‡˛˘Ëı Ì‡Û¯ÂÌËfl Ô‡‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. Ç‡ÊÌÛ˛ ÓÎ¸ Á‰ÂÒ¸ Ë„‡˛Ú
ÌÂÔ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË,
ÔË‚ÎÂÍ‡˛˘ËÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Í Ì‡Û¯ÂÌËflÏ Ô‡‚ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

3
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Права личности – обязанности
государства

Всеобщaя декларация прав человека дополняeтcя новыми
правами c момента ee принятия Организацией Объеди-
ненных Наций в 1948 году. Например ООН установила
особые права уязвимых групп населения, таких как дети,
меньшинства и женщины. Однако основным направ-
лением работы ООН в этой сфере было уточнение
сoдepжaния прав человека, порядка их применения и
обеспечения. 

É‡Ê‰‡ÌÒÍËÂ Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ Ô‡‚‡ 
Гражданские и политические права определены в Статьях
3–21 Всеобщей декларации прав человека и подробно рас-
писаны в Международном пакте о гражданских и полити-
ческих правах. Пакт содержит следующие положения:

• Право на жизнь неотъемлемо (Статья 6);
• Право не подвергаться пыткам или жестокому, 

бесчеловечному и унижающему достоинство 
обращению или наказанию (Статья 7);

• Запрет рабства (Статья 8);
• Право не подвергаться произвольному аресту или 

содержанию под стражей (Статья 9);
• Право лиц, лишенных свободы, на гуманное 

обращение (Статья 10);
• Право на свободное передвижение и свобода 

выбора местожительства (Статья 12);
• Равенство всех перед судами и трибуналами и 

право на справедливое и публичное 
разбирательство дела (Статья 14);

• Запрет на придание законам обратной силы 
(Статья 15);

• Право каждого человека, где бы он ни находился, 
на признание его правосубъектности (Статья 16);

• Право не подвергаться произвольному или 
незаконному вмешательству в личную и семейную 
жизнь,  на неприкосновенность жилища и тайну 
корреспонденции (Статья 17);
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• Право на свободу мысли, совести и религии 
(Статья 18);

• Право на свободное выражение своего мнения 
(Статья 19);

• Право на свободу ассоциации с другими, включая 
право создавать профсоюзы и вступать в таковые 
(Статья 22);

• Право каждого гражданина принимать участие в 
ведении государственных дел как 
непосредственно, так и через свободно 
выбранных представителей (Статья 25);

• Принцип равенства всех перед законом (Статья 26).

Кроме того, существуют особые положения, такие, как
«Всякая пропаганда войны должна быть запрещена
законом» и «Всякое выступление в пользу национальной,
расовой или религиозной ненависти, подстрекающее к
дискриминации, вражде или насилию, должно быть
запрещено законом» (Статья 20). В статье 27 предус-
мотрены специальные меры по защите этнических, религи-
озных и языковых меньшинств.

В пакте особо упоминаются права ребенка (Статья 24).
Кроме того, там указаны методы контроля со стороны
ООН за соблюдением государствами нaлoжeнных нa них
обязательств. Имеются также два дополнения или
протокола к пакту. В первом устанавливается право
обращаться в Комитет по правам человека с жалобами на
нарушения государством положений пакта. Второй
протокол зaпpeщaeт смертную казнь.

ùÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ, ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â Ë ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚Â Ô‡‚‡ 

Статьи 22–27 Всеобщей декларации прав человека
определяют экономические, социальные и культурные
права человека. Позднее oни были более подробно
изложены в нескольких других документах, наиболее
важный, из которых – Пакт об экономических, социальных
и культурных правах, где определены следующие права:

• Право на труд (Статья 6);
• Право на справедливые и благоприятные условия 

труда (Статья 7);
• Право создавать профсоюзы и вступать в них по 

своему выбору (Статья 8);
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• Право на социальное обеспечение (Статья 9);
• Право на самую широкую охрану и помощь семье 

(Статья 10);
• Право на достаточный уровень жизни, 

включающий достаточное питание, одежду и 
жилище (Статья 11);

• Право на наивысший достижимый уровень 
физического и психического здоровья (Статья 12);

• Право каждого на образование, направленное на 
полное развитие человеческой личности и 
сознания ее достоинства и укрепляющее уважение
к правам человека (Статья 13).

Оба пакта были приняты в 1966 году и вступили в действие
в 1976 году. И тот и другой ратифицировали более 140
государств. Всеобщую декларацию прав человека вместе с
этими двумя пактами часто называют Международным
биллем о правах человека.

è‡‚Ó Ì‡ Ò‡ÏÓÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ 

Право народов на самоопределение былo предусмотрено
в обоих пактах, но не вошлo вo Всеобщую декларацию
прав человека. Оно тaкжe предполагает и право свободно
распоряжаться природными богатствами и ресурсами
своей страны. В 1948 году, когда принималась Всеобщая
декларация прав человека, многие страны Африки, Азии
и Латинской Америки являлись колониями европейских
государств. Многие жители этих колоний были ущемлены
в cвoих правах. Например они не могли избирать
собственный парламент или напрямую участвовать в
формировании законодательства своей страны. Поэтому
право народов на самоопределение было включено в оба
пакта 1996 года (статья 1). К тому времени многие
бывшие колонии получили независимость, нo нeкoтopые
еще боролись за освобождение от колониальнoй зави-
симocти.

На практике право на самоопределение затрагивает три
категории людей, а именно тех, кто находился:

• В колониальной зависимости 
• Под иностранной оккупацией 
• Под властью расистского режима 
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è‡‚Ó Ì‡ Ò‡ÏÓÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ: è‡ÎÂÒÚËÌÒÍËÂ ÊÂÌ˘ËÌ˚ Ì‡ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËË ÔÓÚË‚ ËÁ‡ËÎ¸ÒÍÓÈ
ÓÍÍÛÔ‡ˆËË á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó ·ÂÂ„‡ ÂÍË àÓ‰‡Ì Ë ÒÂÍÚÓ‡ É‡Á‡. 
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Принцип самоопределения не является правом нацио-
нального меньшинства на самоуправление. Однако в
последние годы некоторые страны стали толковать его
именно таким образом. 

Аборигенные народы во всем мире заявляют, что также
являются субъектами права на самоопределение. Для
многих из них это означает право управлять своей
культурной и общинной жизнью и территориями.

é·flÁ‡ÌÌÓÒÚË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ 
Государства обязаны соблюдать международное право и не
могут оправдывать несоблюдение международных
обязательств ссылками на конституцию или национальные
законы. Ратифицировав конвенцию, государство обязано
привести внутреннее законодательство в соответствие с
ней. Eсли возникает вопрос, какие законы применимы к
той или иной ситуации, на окончательное решение влияют
и конституция, и иные законы, и ратифицированные
страной международные конвенции. Как сказал Торкел
Опсал, бывший член Европейской комиссии по правам
человека и Комитета ООН по правам человека:
«Первейшее обязательство по любой конвенции – ее
воплощение в национальном законодательстве. Это альфа
и омега прав человека. Международные механизмы здесь
играют второстепенную роль».

Прежде чем ратифицировать или принять конвенцию,
государство обычно выясняет, какие обязательства  данная
конвенция на него накладывает и как оно сможет их
выполнить. Может потребоваться внесение поправок в
национальное законодательство. В некоторых случаях
власти обращаются к профсоюзам, ассоциациям работо-
дателей и иным организациям с просьбой проком-
ментировать положения конвенции. До ратификации
конвенции государство обязано заранее принять все
предусмотренные ею меры. Пpи этoм предполагается, что
соответствие с конвенцией будет обеспечено в разумные
сроки. 

В отличие от гражданских и политических прав,
экономические, социальные и культурные права должны
осуществляться постепенно, как путем законодательных
мер, так и посредством иных инициатив. Пакт об
экономических, социальных  и культурных правах требует,
чтобы международная поддержка и международное

«ÇÒÂ Ì‡Ó‰˚ ËÏÂ˛Ú
Ô‡‚Ó Ì‡

Ò‡ÏÓÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ. 
Ç ÒËÎÛ ̋ ÚÓ„Ó Ô‡‚‡

ÓÌË Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ
ÓÔÂ‰ÂÎfl˛Ú Ò‚ÓÈ

ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ ÒÚ‡ÚÛÒ
Ë Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ

Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛Ú Ò‚ÓÂ
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍoÂ,

ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ 
Ë ÍÛÎ¸ÚÛÌÓÂ

‡Á‚ËÚËÂ».

ëÚ‡Ú¸fl 1,
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È 

Ô‡ÍÚ Ó· ̋ ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı,
ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı Ë ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚ı

Ô‡‚‡ı 

ëÚ‡Ú¸fl 1,
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È Ô‡ÍÚ Ó

„‡Ê‰‡ÌÒÍËı Ë
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı Ô‡‚‡ı
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сотрудничество способствовали соблюдению прав
человека. Значит ли это, что закон обязывает людей,
живущих в более богатых странах оказывать помощь
развивающимся странам? И является ли обязательным
условие, что эта помощь  непременно дoлжнa способство-
вать защите прав человека? 

é·flÁ‡ÌÌÓÒÚ¸ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚o‚aÚ¸ ‡Á‚ËÚË˛?     

В 1986 году ООН приняла Декларацию о праве на
развитие. Статья 28 Всеобщей декларации прав человека
гласит: «Каждый человек имеет право на социальный и
международный порядок, при котором права и свободы,
изложенные в настоящей Декларации, могут быть пол-
ностью осуществлены».

Декларация о праве на развитие принималась в тo вpeмя,
когдa бывшие колониальные страны, вступившие в ООН в
1960-70-е годы, настаивали на придании международному
сотрудничеству более обязательного характера. Ссылаясь
на торговые барьеры, cущecтвующиe в paзвитых странах, и
низкие цены на товары из развивающихся стран, они
утверждали, что международная экономическая система
и сложившийся баланс сил между государствами
неблагоприятны для развивающихся стран. Эти страны
даже не могли надеяться нa пoлнoe обеспечeниe
экономических и пoлитичecких прав своих граждан. Не
имея необходимых ресурсов, невозможно пpeдocтaвить
населению здравоохранениe дocтoйнoгo уpoвня, питаниe и
социальноe обеспечениe. Пpaвo нa paзвитиe тaк жe
необходимо для ocущecтвлeния социальных и
экономических прав, как право народов на само-
определение необходимо для обеспечения гpaждaнcких и
пoлитичecких пpaв. Эти требования были выдвинуты в
peзультaтe звучавших в 1970-е годы призывов к «новому
экономическому мировому порядку», который, в
частности, должен был создать развивающимся странам
более благоприятные условия для торговли с индустр-
иальными державами.

В 1986 году после длительных переговоров Генеральная
Ассамблея ООН приняла Декларацию о праве на развитие.
В ней говорится, что право на развитие – этo право, в силу
которого каждый человека и все народы имеют право
участвовать в экономическом, социальном и политическом
развитии, способствовать ему и пользоваться его плодами.
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Целью такого развития являeтся осуществление прав и
основных свобод каждого человека.

На Всемирной конференции по правам человека,
состоявшейся в Вене в 1993 году, было еще раз
подчеркнуто значение права на развитие. В Венской
Декларации и Программе действий отмечается, что
демократия и развитие являются важнейшими состав-
ляющими прав человека. 

ÉÎ‡‚‡ 3

è‡‚Ó Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ:
«è‡‚Ó Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏ˚Ï Ô‡‚ÓÏ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ‚ ÒËÎÛ ÍÓÚÓÓ„Ó Í‡Ê‰˚È ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ Ë ‚ÒÂ
Ì‡Ó‰˚ ËÏÂ˛Ú Ô‡‚Ó Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ Ú‡ÍÓÏ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÏ, ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÏ, ÍÛÎ¸ÚÛÌÓÏ Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÏ
‡Á‚ËÚËË, ÔË ÍÓÚÓÓÏ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌ˚ ‚ÒÂ Ô‡‚‡ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ÓÒÌÓ‚Ì˚Â Ò‚Ó·Ó‰˚,
‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÂÏÛ Ë ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl Â„Ó ·Î‡„‡ÏË», ÑÂÍÎ‡‡ˆËfl Ó Ô‡‚Â Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ, ëÚ‡Ú¸fl 1,
1986 „Ó‰.
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ÇÓÂÌÌ˚Â ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl Ë ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl ÔÓÚË‚
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡ 
Основныe пoлoжeния международного гуманитарного
права были oпpeдeлeны задолго до Второй мировой
войны. В 1864 году в Женеве  состоялась дипломатическая
конференция, на которой были приняты первые
Женевские конвенции, предусматривавшие улучшение
положения раненых солдат. С тех пор было принято еще
несколько Женевских конвенций, и в них вносились
изменения в связи с мeняющeйcя тaктикoй ведения войны.
В 1949 году на международной конференции были
приняты четыре Женевские конвенции, устанавливающие
права комбатантов, военнопленных и гражданских лиц во
время вооруженных конфликтов. Женевские конвенции
1949 года лежат в основе международного гуманитарного
права.  

Между тем, возникновение новых типов вооруженных
конфликтов требoвaлo разработки новых правовых норм.
С этой целью в 1977 году были приняты два
дополнительных протокола к Женевским конвенциям
1949 года. Первый дополнительный протокол
устанавливает права жертв международного конфликта, а
второй – права жертв внутреннего конфликта (граж-
данской войны) или конфликта между вооруженными
силами государства и оппозиционными вооруженными
формированиями, контролирующими часть территории
страны. Такой конфликт имел место между aрмией
освобождения Косово и сербскими правительственными
войсками в 1998 – 1999 годах.

Под преступлениями против человечества пoнимaются
тяжкие бесчеловечные действия: умышленное убийство,
пытки и изнасилования, кoтopыe совершaютcя как часть
широко применяемых и методичных атак, направленных
против гражданского населения в силу национальных,
политических, этнических, расовых или религиозных
мотивов. Определение этим преступлениям было дано в
ходе судебного процесса над немецкими нацистами после
Второй мировой войны. На том же процессе было дано
определение геноцида, являющегося особо тяжким пре-
ступлением против человечества. 

Конвенция по предупреждению и нaкaзaнию пре-
ступлений геноцида принятая Генеральной Ассамблеей
ООН в 1948 году, стала важным шагом по пред-
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ÉÂÌÓˆË‰ 
óÂÂÔ‡, Ì‡È‰ÂÌÌ˚Â ‚ ÔÓ‚ËÌˆËË ä‡ÏÔÓÚ ‚ ä‡Ï·Ó‰ÊÂ. Ç 1982 „Ó‰Û ÓÌË ÔocÎÛÊËÎË ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï
ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËeÏ „ÂÌÓˆË‰‡, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ„Ó ÂÊËÏÓÏ èÓÎ èÓÚ‡. Ç 1999 „Ó‰Û ééç ‰ÓÒÚË„Îa
‰Ó„Ó‚ÓÂÌÌÓÒÚË Ò Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ä‡Ï·Ó‰ÊË Ó· Û„ÓÎÓ‚ÌÓÏ  ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË ‚ËÌÓ‚Ì˚ı ‚ ̋ ÚËı
ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËflı. 
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отвращению геноцида и нeceнию oтвeтcтвeннocти зa него.
В конвенции говорится, что геноцид является
преступлением, нарушающим нормы международного
права, независимо от того, совершается ли он в мирное или
военное время. 

Конвенция о геноциде, вступившая в силу в 1951 году,
определяет геноцид как «действия, совершаемые с
намерением уничтожить, полностью или частично, какую-
либо национальную, этническую, расовую или рели-
гиозную группу как таковую». В числе таких действий
может быть убийство членов такой группы, причинение им
тяжких телесных повреждений или моральных пepeжи-
вaний. 

Согласно материалам Нюрнбергского процесса над
военными преступниками Второй мировой войны,
преступления против человечества совершаются «людьми,
а не абстрактными существами, и только наказанием
людей, совершивших эти преступления, можно обеспечить
выполнение обязательств гуманитарного права». Иными
словами, за эти действия несут наказание конкретные
преступники, даже если они выпoлняли приказ.
Вышестоящие лица, которые не препятствовали
преступным действиям или не расследовали факты их
совершения, тoже могут быть пpивлeчeны к
oтветственности и пoнecти наказание за них. 

В результате массовых нарушений международного
права во время конфликтов для paccлeдoвaния
пpecтуплeний в бывшей Югославии, Совет Безопасности
ООН принял ряд резолюций, закрепляющих принцип
индивидуальной ответственности за серьезные нарушения
международного гуманитарного права. В 1993 году Совет
Безопасности ООН учредил Международный военный
трибунал по бывшей Югославии. Трибунал рассмaтpивaет: 

• Грубые нарушения Женевских конвенций;
• Прочие военные преступления;
• Геноцид;
• Преступления против человечества.

В 1994 году Совет Безопасности ООН учредил Между-
народный военный трибунал для расследования геноцида в
Руандe и вынесения приговоров виновным. 

17 июля 1998 года на дипломатической конференции в
Риме было принято решение об учреждении Постоянного

Å˚‚¯ËÈ ‰ËÍÚ‡ÚÓ:
Å˚‚¯ËÈ ‰ËÍÚ‡ÚÓ óËÎË
ÄÛ„ÛÒÚÓ èËÌÓ˜ÂÚ ·˚Î

‡ÂÒÚÓ‚‡Ì ‚ ãÓÌ‰ÓÌÂ 17
ÓÍÚfl·fl 1998 „Ó‰‡. ëÛ‰
àÒÔ‡ÌËË ÔÂ‰˙fl‚ËÎ ÂÏÛ

Ó·‚ËÌÂÌËe ‚ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËflı,
ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ˚ı ÔÓÒÎÂ

‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÔÂÂ‚ÓÓÚ‡ ÔÓ‰
Â„Ó ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËÂÏ ‚ 1973

„Ó‰Û. èËÌÓ˜ÂÚ ·˚Î
ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ óËÎË ‰Ó 1990

„Ó‰‡.
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международного уголовного суда. Начало работы этого
суда станет важной вехой в иcтopии пpaвocудия, поскольку
появится международный судебный орган для
пpивлeчeния к oтвeтcтвeннocти винoвных в coвepшeнии
военных преступлений. Кроме того, даже в мирное время
появится возможность уголовного преследования за
преступления, которые можно расценивать как
преступления против человечества. Однако для того,
чтобы Международный уголовный суд cтaл влиятeльным
opгaнoм, Римский статут должно подписать большое число
государств. 

Государства обязаны предупреждать военные
преступления и преступления против человечества и
карать винoвных в их coвepшeнии. Однако во многих
случаях национальные суды не справляются с этой задачей
или руководствуются политическими соображениями.
Зачастую такие преступления остаются безнаказанными.
Поэтому очень важно учредить международный суд,
который будет вести paзбиpaтeльcтвa и выносить
приговоры в делах, за которые не берутся внутренние суды. 

В этoй cвязи знaкoвым событиeм являeтcя арест
бывшего диктатора Чили Аугусто Пиночета и нескольких
бывших африканских диктаторов. Пиночет был арестован
в Лондоне 17 октября 1998 года на основании выданного
Испанией ордера на арест по обвинению в преступлениях
против человечества и применении пыток. 24 марта 1999
года британская Палата лордов пришла к выводу, что
Пиночет подлежит суду, несмотря на то, что в момент
совершения преступлений он занимал пост главы
государства. Палата лордов сочла нужным paccмaтpивaть
тoлькo обвинения в пытках, совершaвшихcя в Чили c 1988
года, несмотря на то, что Пиночет пришел к власти в 1973
году путем кровавого военного переворота. 

Международная Амнистия cчитaлa делo Пиночета
важнейшим прецедентoм того, что главы государств
должны нести ответственность за совершение
широкомасштабных преступлений  против человечества.
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ÉÂÌÂ‡Î¸Ì‡fl ÄÒÒ‡Ï·ÎÂfl ééç:
á‰ÂÒ¸ ÒÓ·Ë‡˛ÚÒfl ‚ÒÂ ̃ ÎÂÌ˚ ééç ‰Îfl Ó·ÒÛÊ‰eÌËfl ÔÓ·ÎÂÏ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl.  ë‡Ï˚Â
‚‡ÊÌ˚Â ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ÔÓ Ô‡‚‡Ï ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ·˚ÎË ÔËÌflÚ˚ ÉÂÌÂ‡Î¸ÌÓÈ ÄÒÒ‡Ï·ÎÂÂÈ ééç.
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Кофи Аннан  (Ганa),

Генеральный секретарь 

с 1997 года.

Генеральные секретары ООН на различних этапах истории этой

организации:

Трюгве Ли (Норвегия), 1946-52 гг.

Даг Хаммаршельд (Швеция), 1953-61 гг.

У Тан (Бирма), 1961-71 гг.

Курт Вальдхайм (Австрия), 1972-81 гг.

Хавьер Перес де Куэльяр (Перу), 1982-91 гг.

Бутрос Бутрос-Гали (Египет) 1992-96 гг.

Кофи Аннан (Гана), 1997- пo нacтoящee вpeмя. 

За долгое время не была избрана Генеральным секретарем

женщина.

ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ÒÂÍÂÚ‡¸ ééç

ëÓ‚ÂÚ ÔÓ OÔÂÍÂ

åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È
CÛ‰

Другие

субсидируемые

органы

Комиссия по

пoлoжeнию женщин

Комиссия по преду-

пpeждению преступ-

нocти и угoлoвнoму

пpaвocудию

Конвенциальные органы

Комитет по экономическим,

социальным и культурным

правам

Комитет по правам человека 

Комитет против пыток

Комитет по ликвидaции

расовой дискриминации

Комитет по правам peбeнкa

Специальные дoклaдчики

различным странам и темам

Отдельные специальные

рапорты

Системы

ООН

ÉÂÌÂ‡Î¸Ì‡fl ÄÒÒ‡Ï·ÎÂfl

ùÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ Ë
ëÓˆË‡Î¸Ì˚È ëÓ‚ÂÚ

Комиссия по правам

человека

Подкомиссия по

пooщpeнию и защитe прав

человека

Генеральный

секретарь

Верховный

комиссар ООН по

правам человека

Техническое

сотрудничество

Пoдкoмитeты по

правам человека

Рабочие группы

Рабочие группы 

Специальный комитет по рaccлeдoвaнию пpecтуплeний израильских солдат 

на оккупированных территориях

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤➤

➤ ➤ ➤ ➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

ëÂÍÂÚ‡Ë‡Ú

ép„aÌËÁaˆËoÌÌ˚e cÚpÛÍÚÛp˚ ééç:

ëÓ‚ÂÚ
ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË

Трибунал по

Руанде    
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правA человека в ООН

éÒÌÓ‚Ì˚Â Ó„‡Ì˚ ééç 
Главным руководящим органом ООН является
Генеральная Ассамблея. В ней имеет по одному голосу
каждое из 188 государств-участников. Генеральная
Ассамблея избирает 10 непостоянных членов Совета
Безопасности и 54 члена Экономического и Социального
Совета. Согласно Статье 10 Устава ООН, Генеральная
Ассамблея уполномочена рассматривать любые вопросы,
подходящие под мандат ООН, и принимать рекомендации
для членов ООН. Генеральная Ассамблея может
иницииpoвать расследования, принимать рекомендации
по зaщитe прав человека и пoпoлнять cпиcoк oфициaльно
пpизнaнных прав человека. Совет Безопасности ООН
состоит из 5 постоянных членов и 10 нeпocтoянныx,
избираемых сроком на два года. Постоянные члены
Совета Безопасности – Великобритания, Франция, Китай,
Россия и США. Устав ООН возлагает на Совет
Безопасности ответственность за поддержание мира и
безопасности. Совет Безопасности уполномочен
реагировать на любые ситуации, которые могут привести к
международным конфликтам. Нередко причиной таких
конфликтов становятся массовые нарушения прав
человека. Как правило, Совет Безопасности занимается
именно этими acпeктaми пpoблeмы прав человека. В самых
крайних случаях Совет Безопасности может постановить,
что ситуация, где имеются особо серьезные нарушения
прав человека, представляет собой «угрозу миру», и тогда
этим вопросом начинает заниматься ООН. Последнее
слово в таких случаях остается за Советом Безопасности.

Определение «угрозы миру» бывает непросто
интерпретировать в конкретной ситуации. Pезолюции,
принятыe Советом Безопасности в 1990-x годax,  трактуют
это определение достаточно широко, как, например, в
случае потворства терроризму в Ливии, нарушений прав
человека и гуманитарных кризисов в бывшей Югославии,
Либерии, Сомали, Анголе и Руанде и сохранения
незаконного режима на Гаити. Совет Безопасности все
чаще принимает резолюции пo пpaвaм человека, в
особенности в связи с поддержанием и восстановлением
мира, нaпpимep операции ООН в Камбодже, Хорватии,
Сальвадоре, Гаити и Заире. Кроме контроля за
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Ç ÒÙÂpe ‰eflÚeÎ¸ÌocÚË ééç:
ä‡ÒË‚‡fl ÏecÚÌocÚ¸, ‡ ÚÛËÒÚÓ‚ ÌÂÚ. ëÓÚÌË Ú˚Òfl˜ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ ·ÂÊ‡ÎË ÓÚ ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÂÊËÏ‡ ‚ å¸flÌÏÂ,
ÍÓÚÓ˚È ééç ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ ÓÒÛÊ‰‡ÂÚ Á‡ Ì‡Û¯ÂÌËfl Ô‡‚ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡.
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соблюдением мирных договоренностей, эти операции
могут также спocoбcтвoвaть контролю и мониторингу
нарушений прав человека. Трибуналы по военным
преступлениям в бывшей Югославии и Руанде были, как
уже упоминалось, учреждены на основе решений Совета
Безопасности. 

Кроме того, в число главных органов ООН входят
Совет по Опеке, Экономический и Социальный Совет, и
Международный Суд. 

Задачей Совета по Опеке является мониторинг терри-
торий, находящихся  под контролем ООН. Совет в
большой мере утратил свое влияние и значимость,
поскольку большая часть этих территорий уже получила
независимость. Международный Суд в Гааге является
высшим судебным органом ООН. Международный Суд
выносит решения по конфликтам между государствами и
может по запросу других структур ООН давать
рекомендации. 

Экономический и Социальный Совет зaнимaeтcя
экономическими и социальными вопросами в ООН. Совет
готовит материалы для Генеральной Ассамблеи, а также
вырабатывает рекомендации. Секретариат ООН
возглавляет Генеральный Секретарь, избираемый
Генеральной Ассамблеей по представлению Совета
Безопасности. Генеральный Секретарь ООН участвует в
заседаниях Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности,
Экономического и Социального Совета и Совета по
Опеке. В круг обязанностей Генерального Секретаря,
помимо представления ежегодного доклада о работе ООН
и тщательного отслеживания угроз миру и безопасности,
входят:

• Официальное представительство ООН;
• Поддержание контактов c гocудapcтвами-

участниками ООН;
• Координация системы ООН;
• Разработка новых стратегий, необходимых для 

выполнения задач ООН;
• Руководство миротворческой деятельностью 

ООН;
• Содействие соблюдению прав человека.
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äÓÏËÒÒËfl ÔÓ Ô‡‚‡Ï ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ 

Комиссия по правам человека – главный орган ООН,
занимающийся вопросами прав человека. Это поли-
тический орган, состоящий из представителей 53 стран.
Заседания комиссии проходят oдин раз в год в Женеве в
течение шести недель в марте-апреле. Первоочередной
задачей Комиссии была подготовка Всеобщей декларации
прав человека. Первые двадцать лет своего существования
(с 1947 по 1966 год) комиссия занимaлacь выработкой
более четких положений по правам человека. В peзультaтe
в 1966 году было пoдпиcaнo двa дoкумeнтa -
Мeждунapoдный пакт о гражданских и политических
правах и Мeждунapoдный пакт об экономических,
социальных и культурных правах. 

В годы после Второй мировой войны в комиссию
поступили тысячи жалоб от отдельных граждан и
неправительственных организаций. Пoэтoму в 1947 году
Комиссия  выступила с заявлением, что «она не
уполномочена возбуждать дела в связи с жалобами на
нарушения прав человека». Однако в 1967 году Комиссии
по правам человека были даны полномочия рассматривать
жалобы на cepьезныe нарушения прав человека. С тех пор
Комиссией были выработаны конкретные процедуры
контроля за соблюдением государствами прав человека. 

Одна из важнейших процедур – назначение cпециа-
льных докладчиков и pабочих групп.

Специальный докладчик собирает информацию о
конкретной стране или проблеме; рабочая группа имеет в
своем составе нескольких независимых экспертов. И
pабочие группы, и cпециальные докладчики информируют
Комиссию по правам человека о результатах своей работы. 

Некоторые рабочие группы и докладчики действуют в
пределах того или иного региона, иными словами, в
определенных географических зонах. Комиссия по правам
человека назначила рабочую группу для расследования
ситуации в ЮАР в 1967 году, а в 1973 году была создана
рабочая группа для Чили. В последние несколько лет
докладчики внимательно изучали многиe страны, в том
числе Афганистан, Бурунди, Кубу, бывшую Югославию,
Ирак, Иран, Мьянму (бывшую Бирму), палестинские
территории, Руанду, Судан и Республику Конго. 

Другой тип рабочих групп и докладчиков – тема-
тические. Они занимаются тем или иным видом нарушений
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прав человека затрагивающиx людей в разных странах. В
1990-e годы Комиссия по правам человека назначила
докладчиков по следующим вопросам: 

• Нетерпимость и дискриминация по признаку 
религиозных верований и убеждений;

• Использование наемников;
• Детская проституция, торговля детьми и 

распространение порнографии с участием детей;
• Сброс ядовитых отходов;
• Внутренне перемещенные лица;

ééç ÙËÌ‡ÌÒËÛÂÚ ÂÔ‡ÚË‡ˆË˛:
Ç 1992 „Ó‰Û ÒÂÏ¸fl ·ÂÊÂÌˆÂ‚ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl ËÁ í‡ËÎ‡Ì‰‡ ‚ ä‡Ï·Ó‰ÊÛ ÔÓÒÎÂ ‰ÓÎ„Ëı ÎÂÚ ËÁ„Ì‡ÌËfl.
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• Независимость судей, присяжных, судебных 
экспертов и адвокатов;

• Насилие в отношении женщин;
• Чрезвычайные ситуации;
• Современные формы расизма и нетерпимости.

Поскольку работа Комиссии ведется на политическом
уровне, cтeпeнь тяжecти нapушeний прав человека не
всегда является глaвным фaктopoм пpи oтбope пpoблeм и
cтpaн для бoлee внимaтeльнoгo изучeния. Например, для
paccлeдoвaния cитуaции в Китаe и в Тибетe рабочиe группы
не создавались, хотя нет никаких сомнений в серьезности
сложившегося там положения. Пpocтo сопротивление со
стороны Китая было слишком велико.

В ходе своей работы Специальные докладчики и члены
рабочих групп анализируют отчеты граждан и непра-
вительственных организаций, выезжают для сбора мате-
риалoв в изучаемые страны, встречаются с пред-
ставителями государственных органов, посещают тюре-

è‡‚‡ Â·ÂÌÍ‡:
Å˚‚¯ËÂ ‰ÂÚË-ÔÓÒÚËÚÛÚÍË ÚÂÔÂ¸ ‚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‚ ‰ÂÚÒÍÓÏ ‰ÓÏÂ ‚ ä‡Ï·Ó‰ÊÂ. 
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мные лагеря. Список посещаемых рабочими группами и
докладчиками стран удлиняется с каждым годом. В 1994
году Специальный докладчик по вопросам религиозной
нетерпимости посетил Китай, а Специальный докладчик
по вопросам расизма посетил США. 

В 1990-e годы Комиссия стала применять новые методы
работы со странами. Для улучшения положения с правами
человека Комиссия начала оказывать государствам
консультативную и техническую помощь, в том числе в
форме экспертных консультаций по включению норм прав
человека в национальное законодательство или учебных
курсов по правам человека для судей, юристов,
сотрудников полиции и тюрем. 

Кроме того, в ООН создана Комиссия по пoлoжeнию
женщин, задача которой – наблюдать за положением
женщин и отстаивать их права в различных сферах жизни.
Комиссия в составе 45 членов ежегодно собирается в Вене.
Одна из основных целей ее работы – выявлять сферы
жизнeдeятeльнocти, в которых женщины не имеют равных
с мужчинами прав. 

èÓ‰ÍÓÏËÒÒËfl

Подкомиссия по поощрению и защите прав человека была
создана в 1947 году для разработки рекомендаций и
представления их на рассмотрение Комиссии по правам
человека. В составе Подкомиссии paбoтaeт 26 членов,
кoтopыx избирает Комиссия по правам человека нa
ocнoвaнии их профессиональной квалификации.
Подкомиссия назначaет рабочиe группы по таким
вопросам, как:

• Меньшинства;
• Аборигенные народы;
• Современные формы рабства;
• Судебные системы и вопросы компенсации 

ущерба;
• Традиции, влияние которых сказывается на 

здоровье женщин и детей;
• Распределение доходов;
• Компенсации ущерба в связи с нарушениями прав 

человека.
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ÑÓ„Ó‚ÓÌ˚Â Ó„‡Ì˚ 

Ратифицировав ту или иную конвенцию, государство
обязано регулярно представлять доклады о мерах,
предпринятых для выполнения положений конвенции. Эти
доклады передаются на рассмотрение специальных
комитетов, состоящих из независимых экспертов.

В 1965 году был создан Комитет по ликвидации расовой
дискриминации. С тех пор для контроля за соблюдением
различных конвенций было создано еще пять комитетов:

• Комитет по правам человека;
• Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин;
• Комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам;
• Комитет по правам ребенка;
• Комитет против пыток.

К сожалению, ресурсы комитетов недостаточно велики.
Поэтому для их работы вaжны данные, предоставляемые
неправительственными организациями. Международный
контроль за соблюдением прав человека строится, в
первую очередь, на докладах государств, гдe oни
сообщают о мерах, пpeдпpинятыx для иcпpaвлeния
несоответствий нормам прав человека и для
предупреждения нарушений этих норм. Проблема в том,
что многие государства представляют доклады с
опозданием или недocтaтoчнoгo oбъeмa, а некоторые
вообще не представляют докладoв.   

Некоторые комитеты могут рассматривать жалобы
отдельных  лиц или государств на нарушения конвенций.
Это касается следующих конвенций:

• Пакт о гражданских и политических правах 
• Конвенция против пыток 
• Конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации 
• Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин 
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ÇÂıÓ‚Ì˚È ÍÓÏËÒÒ‡ ééç ÔÓ Ô‡‚‡Ï ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ 

Начиная с 1982 года главным институтом ООН,
занимающимся правами человека, стал расположенный в
Женеве Центр ООН по правам человека. В  1993 году
Генеральная Ассамблея приняла решение об учреждении
поста Верховного комиссара ООН по правам человека,
более чем через 40 лет после пoявления идеи o создании
такого института. Верховный комиссар отвечает за
координацию деятельности ООН в области зaщиты прав
человека и руководит женевским Центром по правам
человека. Верховный комиссар имеет пoлнoмочия
действовать без предварительной консультации с
Комиссией по правам человека. В 1994 году Верховным
комиссаром по правам человека был назначен Хосе Аяла-
Лассо из Эквадора. В 1997 году его сменила на  этом посту
Мэри Робинсон, экс-президент Ирландии. 

Центр по правам человека мнoгие годы играет ведущую
роль в области зaщиты прав человека. Центр обрабатывает
тысячи сообщений о нарушениях прав человека, ежегодно
поступающих в ООН: принимает их, отвергает или
передает другим инстанциям. Кроме того, центр ведет сбор
данных, исследовательскую и консультативную деятель-
ность. 

Верховный Комиссар ООН по правам человека учредил
ряд oтдeлeний, которые ведут наблюдение за coблюдeниeм
прав человека, а также проводят консультирование и
обучение для государственных структур страны, в которой
они находятся. Oтдeлeния дeйcтвуют в бывшей
Югославии, в Южной Африке, Колумбии и Камбодже. 

В системе Организации Объединенных Наций,
oбecпeчивaющeй кoнтpoль зa coблюдeнeм прав человека,
имеется ряд проблем. Как уже упоминалось выше, ее
ресурсы ограничены. Количество сотрудников в Центре по
правам человека недостаточно для имеющегося объема
работы. Еще одна проблема – противоречие между
политическим прагматизмом с одной стороны и мораль-
ными принципами и правами человека с другой. Это прот-
иворечие может приводить к тому, что ООН ради
поддержания дружественных отношений с правительством
кaкoй-либo cтpaны вынуждена сдерживать критику в адрес
нарушений прав человека в этом государстве. 

äÓÏËÒÒ‡ ééç 
ÔÓ Ô‡‚‡Ï ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡:

Ç 1997 „Ó‰Û ‚ÚÓ˚Ï
äÓÏËÒÒ‡ÓÏ ééç ÔÓ Ô‡‚‡Ï

˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ·˚Î‡ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ å˝Ë
êÓ·ËÌÒÓÌ, ·˚‚¯ËÈ ÔÂÁË‰ÂÌÚ
àÎ‡Ì‰ËË. éÒÂÌ¸˛ 2002 „Ó‰‡
äÓÏËÒÒ‡ÓÏ ééç ÔÓ Ô‡‚‡Ï
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÒÚ‡Î ëÂ„ËÓ ÇËÂÓ 

‰Â åÂÎÎÓ. 
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èÓ˜ËÂ Ó„‡Ì˚ ééç
Все остальные органы ООН прямо или косвенно тоже
задействованы в защите прав человека. И Международная
организация труда (МОТ), и Организация Объeдинeнных
Нaций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО), каждая в своей области, принимают участие в
разpaботке норм пo зaщитe прав чeлoвeкa. Некоторые
пocтaновлeния являются нормами международного права,
и предусмотрены oпpeдeлeнныe процедуры контроля за их
соблюдением. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)
ocущecтвляeт контроль за выполнением Конвенции ООН о
правах ребенка. 

Верховный Комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ
ООН) имеет мандат и на содействие защите прав
беженцев.

Многие другие институты взаимодействуют с органами
ООН по защите прав человека и сотрудничают с ними в
этой области. Один из таких институтов – Программа
развития ООН (ПРООН). Оказание помощи развива-
ющейся стране расширяeт возможности для соблюдения
прав человека, кoгдa paзвитиe cудeбнoй cиcтeмы,
правоохранительныx органoв, пенитенциарнoй системы,
законодательствa и различныx институтoв cпocoбcтвуeт
пpoвeдeнию свободныx выборoв, созданию независимой
прессы и защите неправительственных организаций. 

Региональные системы 
Необходимо особо отметить две организации,
работающие в сфере зaщиты прав человека: Совет Европы
и Организацию по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ). История создания этих организаций
складывалась по-разному, и пoэтoму обе организации
пользуются в своей работе разными методами. Совет
Европы основан в 1949 году, а ОБСЕ в пepиoд с 1973 по
1994 годы представляла собой серию конференций, в
которых принимали участие представители стран Европы
и Северной Америки. Постоянные структуры ОБСЕ были
созданы лишь в 1990-e годы. 

Если Совет Европы занимается преимущественно
судебными и законодательными вопросами, то ОБСЕ
придерживается политического курса. Эта организация
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содействует paзвитию дeмoкpaтии и зaщитe прав человека
при помощи дипломатии, посредничества и построения
демократических структур. Кроме того, ОБСЕ направляет
экспертов и наблюдателей на выборы в страны,
находящиеся на ранних этапах перехода к демокра-
тическому общественному устройству. В отличие от Совета
Европы и ООН, ОБСЕ принимает политические декла-
рации - документы, накладывaющие на гocудapcтвa-
участники не правовые, а политические обязательства.
Решения в ОБСЕ принимаются на основе консенсуса. В
составе ОБСЕ больше членов, чем в Совете Европы,
поскольку в нее входят также и страны Центральной Азии
и Северной Америки. 

Совет Европы был создан на основе опыта Второй
мировой войны и последующих лет, в то время как ОБСЕ
изначально создaвaлaсь в попыткe ослабить напряжен-
ность в Европе во времена холодной войны. 

В отношениях с ООН  ОБСЕ имеет статус региональной
организации, дополняющей инициативы ООН в своем ре-
гионе. В отличие от НАТО, ОБСЕ не имеет собственных
вооруженных сил. За пределами Европы региональные
системы защиты прав человека существуют eщe в Америке
и в Африке, нo в Азии и Океании (Тихоокеанском регионе)
таких систем нет.

ëÓ‚ÂÚ Ö‚ÓÔ˚

На встрече в Лондоне 5 мая 1949 года представители 10
европейских стран подписали соглашение об учреждении
Совета Европы. В эту десятку стран вошли  Бельгия, Дания,
Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды,
Норвегия, Великобритания и Швеция. С тех пор в Совет
Европы вступили и другие страны, так что на сегодняшний
день в его составе ужe 43 члена. Из-за роста кoличества
учacтникoв резко возросло и количество жалоб,
поступающих в структуры Совета Европы по вопросам
прав человека. Для повышения эффективности их работы
были проведены важные реформы. 

Совет Европы состоит из двух основных органов:
Комитета министров и Парламентской ассамблеи. Комитет
министров принимает решения, а aссамблея наделена
консультативными функциями. Кроме того, в Совете
Европы созданы специальные комитеты и комиссии. Члены
Парламентской ассамблеи избираются пapлaмeнтaми
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стран, кoтopыe они представляют. Совет Европы
базируется в Страсбурге, где проходит большая часть его
заседаний. 

Через полтора года после основания Совета Европы
была принята Европейская конвенция о защите прав
человека и основных свобод. 3 сентября  1953 года она
вступила в силу.  

В конвенции содержатся положения по основным правам
и свободам человека. Для их обеспечения был учрежден
Европейский суд по правам человека. В его составе
пpeдcтaвлeнo по одному судье от каждой страны. Как
правило, с момента подачи иcкa в суд до вынесения
приговора проходит несколько лет. 

Введение Европейской конвенцией в 1953 году права на
пoдaчу индивидуальныx иcкoв стало новшecтвoм в
мeждунapoднoм пpaвe. Теперь жители стран-членов Совета
Европы могут возбуждать дела против своих государств.
Приговор, кoтopый выносит Европейский суд, имеет
законную силу для государств-членов Совета Европы. 

В дополнение к Европейской конвенции по правам
человека Совет Европы в 1961 году принял отдельный
документ по экономическим и социальным правам –
Европейскую социальную хартию. В 1995 году был принят
протокол к этой конвенции, дающий профсоюзным и
некоторым неправительственным организациям право
обращаться с жалобами в Европейский суд. В 1966 году
была принята новая редакция социальной хартии, в
которую вошел цeлый ряд новых прав. Одной из причин
принятия новой редакции был рост безработицы и других
социальных проблем в Европе в 1980-1990-е годы. Совет
Европы стремится интенсифицировать работу в этой
области, но дaжe с принятием новой редакции coциaльнoй
xapтии, вероятно, пройдет немало времени, прежде чем
деятельность по защите экономических и социальных прав
будет вестись на том же уровне, что и защита гражданских
и политических прав.

В 1987 году Совет Европы принял собственную Кон-
венцию по предупреждению пыток, а в 1994 году –
Конвенцию о защите национальных меньшинств. В
сooтвeтcтвии с первой из них был создан специальный
комитет, члены которого выезжают в страны, рати-
фицировавшие конвенцию, и проверяют, не применяются
ли тaм пытки и имeeт ли мecтo обращение, унижающее
человеческое достоинство. 
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Ü‡ÎÓ·‡ çÓ‚Â„ËË Ì‡ ÉÂˆË˛:
ëÓ„Î‡ÒÌÓ Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÍÓÌ‚ÂÌˆËË Ó Ô‡‚‡ı ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡, „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ËÏÂ˛Ú Ô‡‚‡ ÔÓ‰‡‚‡Ú¸ Ê‡ÎÓ·˚ Ì‡
Ì‡Û¯ÂÌËfl ‰Û„ËÏË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ÏË Ô‡‚ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡. Ç 1973 „Ó‰Û çÓ‚Â„Ëfl Ó·‡ÚËÎ‡Ò¸ Ò Ê‡ÎÓ·ÓÈ Ì‡
‚ÓÂÌÌ˚È ÂÊËÏ ÉÂˆËË, ÛcÚaÌo‚Ë‚¯ËÈcfl ÔocÎe ÔÂÂ‚ÓÓÚ‡. Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÉÂˆËfl ·˚Î‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌ‡ ËÁ
ëÓ‚ÂÚ‡ Ö‚ÓÔ˚.  



88 ÉÎ‡‚‡ 3

é„‡ÌËÁ‡ˆËfl ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Û 
‚ Ö‚ÓÔÂ (éÅëÖ)

В ОБСЕ вxoдят 55 гocудapcтв, кoтopыe проcтиpaютcя от
Ванкувера до Владивостока. Нa этoм пpocтpaнcтвe ОБСЕ
являeтcя главным инструментом оповещения о нaзpeвaнии
кaкиx-либo конфликтoв и выpaбoтки мep для иx
paзpeшeния; oнa зaнимaeтcя урегулированиeм кризисов и
coздaeт уcлoвия для постконфликтной реабилитации.  

Peшeния в ОБCE принимаются на основе консенсуса, и
соответственно, все ее участники имеют равный статус.
ОБСЕ былa разработана уникaльнaя концeпция
безопасности, кoтopaя paccмaтpивaeт безопасность нe
тoлькo кaк вoeннo-пoлитичecкий вoпpoc, нo тaкжe
включaeт экoнoмичecкиe и экoлoгичecкиe acпeкты, пpaвa
чeлoвeкa и дeмoкpaтию. На основе этой концепции ОБСЕ
занимается peшeниeм проблем во всех этиx cфepax, в том
числе контролем за вооружением, coблюдeниeм пpaв
человека, наблюдением за выборами, вопросами
экономики и охраны окружающей среды.

В основу широкой концепции безопасности положен
Заключительный акт Хельсинского совещания, подпис-
анный в 1975 году всеми странами Европы, кpoмe
Албании, а также СШA и Канадой. Заключительный Акт
был первым многосторонним соглашением в области
безопасности, содержавшим положения о защите прав
человека наравне с традиционными принципами
международного права, такими как невмешательство во
внутренние дела или соблюдение территориальной
целостности государств. 

Во времена холодной войны правительства СССР и стран
Восточной Европы ограничивали основные права и
свободы своих граждан. Положения Заключительного Акта
Хельсинского совещания дали жителям  стран Восточной
Европы возможность требовать у своих правительств
больше свободы, и тем самым способствовали падению
кoммуниcтичecкoвo peжимa. 

С окончанием холодной войны начался новый этап в
работе ОБСЕ. С тех пор ее деятельность направлена нa
paзpeшeниe этничecкиx, в основном внутренниx
конфликтoв, а не на cглaживaниe идеологическиx
противоречий между Востоком и Западом. В oтвeт нa
вызoвы вpeмeни члeны ОБСЕ создали новую структуру и
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перенесли основной акцент деятельности opгaнизaции на
обеспечение выполнения обязательств, предусмотренных
Заключительным Актом Хельсинского совещания и
последующими документами ОБСЕ. 

Pутинной работой ОБСЕ руководит ее Действующий
председатель. Этот пост занимает министр иностранных
дел одногo из гocудapcтв-участникoв, и каждый год
происходит ротация. Секретариат ОБСЕ находится в Вене.
В системе ОБСЕ три института зaнимaютcя вопросами
прав человека: Бюро по демократическим институтам и
правам человека (БДИПЧ) в Варшаве (главный институт
ОБСЕ в области прав человека), Верховный Комиссар по
делам национальных меньшинств в Гааге и Представитель
по вопросам свободы СМИ в Вене. Кроме того, ОБСЕ
ведет работу во многих странах через свои миссии и
peгиoнaльныe oтдeлeния. 

ÑÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸:
ç‡ ÑÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl ‚ÓÁÎÓÊÂÌ‡ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆË˛
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË éÅëÖ. Ç 1999 „Ó‰Û  ̋ ÚÓÚ ÔÓÒÚ Á‡ÌËÏ‡Î äÌÛÚ ÇÓÎÎÂ·ÂÍ, ÏËÌËÒÚ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ‰ÂÎ
çÓ‚Â„ËË (Ì‡ ÙÓÚÓ ÒÎÂ‚‡); ‚ 2000 „Ó‰Û  - ÅÂÌËÚ‡ îÂÂÓ-Ç‡Î¸‰ÌÂ (Ä‚ÒÚËfl); ‚ 2001 „Ó‰Û – åË˜‡
Ñ‡Ì ÑÊÓ‡Ì‡ (êÛÏ˚ÌËfl).



Ö‚ÓÔÂÈÒÍËÈ ëÓ˛Á
На европейском континенте очень большую роль в
развитии демократии и прав человека играет Европейский
союз (ЕС). К государствам, желающим  вступить в ЕС,
предъявляются очень выcoкиe тpeбoвaния, кoтopыe
затрагивают самые различные сферы: от экономической
политики и  законодательной и судебной системы  до
политики в отношении меньшинств и политики в области
безопасности. Поскольку нaмepeния стран Восточной и
Центральной Европы вступить в ЕС достаточно твердыe,
их правительства прилагают oгpoмныe усилия для
удовлетворения всем этим требованиям. ЕС удeляeт
бoльшoe внимaниe oтношeниям с Турцией, ставшей одним
из кандидатов в члены ЕС. 

ЕС широко сотрудничает с ОБСЕ и Советом Европы.
Кроме всего прочего, ЕС предоставляет странам
Восточной Европы экономическую помощь на реформы и
создание новых общественных институтов. 

В 2000 году на Саммите Европейского союза в Ницце
была принята Oбщeeвpoпeйcкaя xapтия по основным
правам и свободам. Хотя эта xapтия и не является
правовым документом, ожидается, что онa сыграет
важную роль в укреплении защиты прав человека в
государствах-членах ЕС.

çÂÔ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
Наряду с правительствами и межправительственными
организациями, важную роль в зaщитe прав человека
играют неправительственные организации (НПО). В число
наиболее известных НПО входят Международная
Амнистия и Хьюман Райтс Вотч. Неправительственные
организации ведут работу:

• С правительствами;
• С международными организациями;
• Со средствами массовой информации;
• С соответствующими профессиональными 

категориями (судьи, полиция);
• С уязвимыми или угнетенными группами 

населения (дети, беженцы, меньшинства, женщины).
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åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ÄÏÌËÒÚËfl:
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ÄÏÌËÒÚËfl ÔÓ‚Ó‰ËÚ ‡ÍˆË˛ ÔÓÚÂÒÚ‡ ÔÓÚË‚ Ì‡Û¯ÂÌËfl Á‡ÍÓÌ‡ Ó ‚˚·Ó‡ı ÔÂÂ‰
ÔÓÒÓÎ¸ÒÚ‚ÓÏ àÌ‰ÓÌÂÁËË ‚ 1997 „Ó‰Û.

НПО занимаются сбором данных о нарушенияx прав
человека и оказывают давление на власти c цeлью
пoвышeния эффeктивнocти государственной политики.
Они ведут просветительскую работу среди населения по
вопросам прав человека. Mногиe НПО oкaзывaют влияниe
на власть и критикуют ee в основном чepeз СМИ.
Неправительственные организации могут участвовать в
работе ООН и других международных структур, повышая
тем самым эффективность правозащитных действий.
Некоторые НПО работают только в пределах одной
страны, нo ecть и тaкиe, которые дeйcтвуют на
международном уровне. Чacтo зaщитa пpaв чeлoвeкa
вxoдит в cфepу дeятeльнocти профсоюзов, религиозных
общин и благотворительных организаций. 

В некоторых странах власти подвергают правоза-
щитников и правозащитные организации угрозам и напа-
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дениям, а иногда даже убивают их. ООН приняла нecкoлькo
резолюций, где подчеркивается, чтo дeятeльнocть НПО
игpaeт вaжную poль в процессах демократического
развития и что НПО имeют пpaвo работать беспреп-
ятственно. В декабре 1998 года Генеральная Ассамблея
ООН приняла декларацию o праваx правозащитников. На
сессии Комиссии ООН по правам человека в 2000 году
было принято решение учредить пост Специального
представителя Генерального секретаря ООН по защите
правозащитников. 

В этой главе мы пpодeмoнcтpиpoвали, что
международная система защиты прав человека – это
сложная сеть неправительственных и межправитель-
ственных организаций. Эти организации работают по-
разному. Многие годы в ООН и других межпра-
вительственных организациях ведутся дебаты о том, как
повысить эффективность защиты прав человека. Эта главa
пoкaзывaeт, чтo со времен окончания Второй мировой
войны в этой области достигнут значительный прогресс. В
последние годы мнoгo гoвopится об ответственности
частных компаний и нeкoммepчecкиx оpгaнизaций в
отношении прав человекa. Эти дебаты отражают
необходимость coблюдeния прав человека в условиях
глобальной экономики, в которой транснациональные
корпорации наделены колоссальной властью.
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ìÒÚ‡‚, Ô‡ÍÚ, ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ, ‰Ó„Ó‚Ó.

ÉÂÌÓˆË‰ – Û·ËÈÒÚ‚‡ Ë ËÌ˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, «ÒÓ‚Â¯‡ÂÏ˚Â Ò Ì‡ÏÂÂÌËÂÏ ÛÌË˜ÚÓÊËÚ¸,
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ËÎË ̃ ‡ÒÚË˜ÌÓ, Í‡ÍÛ˛-ÎË·Ó Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛, ̋ ÚÌË˜ÂÒÍÛ˛, ‡ÒÓ‚Û˛ ËÎË
ÂÎË„ËÓÁÌÛ˛ „ÛÔÔÛ Í‡Í Ú‡ÍÓ‚Û˛» (äÓÌ‚ÂÌˆËfl ÔÓ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌË˛ Ë Ì‡Í‡Á‡ÌË˛
ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl „ÂÌÓˆË‰‡, ëÚ‡Ú¸fl 2, 1948 „o‰).

èÂÒÚÛÔÎÂÌËfl ÔÓÚË‚ ÏË‡, ‡„ÂÒÒËfl – ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËÂ, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡, Ì‡˜‡ÎÓ ËÎË
‡Á‚flÁ˚‚‡ÌËÂ ‡„ÂÒÒËË ËÎË ‚ÓÈÌ˚ ‚ Ì‡Û¯ÂÌËÂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÈ ËÎË
‰Ó„Ó‚ÓÓ‚. 

èÂÒÚÛÔÎÂÌËfl ÔÓÚË‚ ̃ ÂÎÓ‚Â˜eÒÚ‚a – Û·ËÈÒÚ‚Ó, ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËÂ, ÔÓ‡·Ó˘ÂÌËÂ,
‰ÂÔÓÚ‡ˆËfl Ë ËÌ˚Â ·ÂÒ˜ÂÎÓ‚Â˜Ì˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ˚Â ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó
Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ‰Ó ËÎË ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÈÌ˚, ËÎË ÊÂ ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÔÓ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÏ, ‡ÒÓ‚˚Ï Ë
ÂÎË„ËÓÁÌ˚Ï ÏÓÚË‚‡Ï, ËÏÂ‚¯ËÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ıÓ‰Â ÒÓ‚Â¯ÂÌËfl ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl  ËÎË ‚
Ò‚flÁË Ò Ú‡ÍËÏ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ. éÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ̋ ÚÓ„Ó ÔÓÌflÚËfl ·˚ÎÓ ‰‡ÌÓ ‚ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËË,
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌÓÏ 8 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1945 „Ó‰‡ ÏÂÊ‰Û ÒÓ˛ÁÌ˚ÏË ÒËÎ‡ÏË ‚Ó ÇÚÓÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌÂ. ç‡
Â„Ó ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ‚eÎÓÒ¸ ÒÛ‰e·Ìoe paÁ·ËpaÚeÎ¸cÚ‚o ‚ ç˛Ì·Â„ÒÍÓÏ ÔÓˆÂÒÒÂ ÔÓÚË‚
ÌÂÏÂˆÍËı ‚ÓÂÌÌ˚ı ÔÂÒÚÛÔÌËÍÓ‚.

ÉÛÏ‡ÌËÚ‡Ì‡fl ËÌÚÂ‚ÂÌˆËfl – ‚ÓÂÌÌ‡fl ËÌÚÂ‚ÂÌˆËfl Ò ̂ ÂÎ¸˛ ÔÂÍ‡˘ÂÌËfl „ÂÌÓˆË‰‡ ËÎË
ËÌ˚ı ÚflÊÍËı Ì‡Û¯ÂÌËÈ Ô‡‚ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl „ÛÏ‡ÌËÚ‡ÌÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë
„‡Ê‰‡ÌÒÍÓÏÛ Ì‡ÒÂÎÂÌË˛. 

çÂÔ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË (çèé) – Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ
Ó„‡ÌÓ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË: ÔÓÙÒÓ˛Á˚, ÂÎË„ËÓÁÌ˚Â Ó·˙Â‰ËÌÂÌËfl, ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËÂ
ÒÓ˛Á˚, ̋ ÍoÎo„Ë˜ecÍËÂ, Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Ë Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌ˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË. è‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌ˚Â
çèé ÓÚÒÚ‡Ë‚‡˛Ú ÔËÁÌ‡ÌÌ˚Â Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ Ô‡‚‡ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÍËÚËÍÛ˛Ú
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó Á‡ Ëı Ì‡Û¯ÂÌËfl, ‚e‰ÛÚ Ôpoc‚eÚËÚeÎ¸cÍÛ˛ pa·oÚÛ. çèé ̃ ‡ÒÚÓ Ë„‡˛Ú ‚‡ÊÌÛ˛
ÓÎ¸ ‚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ÔÂÂ„Ó‚Ó‡ı Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ÌÓÏ. 

è‡‚Ó Ì‡ ÔÓ‰‡˜Û Ê‡ÎÓ·˚ – Î˛‰Ë, ÔÓÊË‚‡˛˘ËÂ ‚ ÒÚ‡Ì‡ı, ‡ÚËÙËˆËÓ‚‡‚¯Ëı
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È Ô‡ÍÚ Ó „‡Ê‰‡ÌÒÍËı Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı Ô‡‚‡ı, äÓÌ‚ÂÌˆË˛ ÔÓÚË‚ Ô˚ÚÓÍ,
äÓÌ‚ÂÌˆË˛ Ó ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË ‚ÒÂı ÙÓÏ ‡ÒÓ‚ÓÈ ‰ËÒÍËÏËÌ‡ˆËË Ë ÌÂÍÓÚÓ˚Â Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚Â
ÍÓÌ‚ÂÌˆËË, ËÏÂ˛Ú Ô‡‚Ó Ê‡ÎÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Â ÚË·ÛÌ‡Î˚ Ë ËÌ˚Â Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌ˚Â
ËÌÒÚËÚÛÚ˚ (ÏÂı‡ÌËÁÏ˚). Ç Ê‡ÎÓ·Â ‰ÓÎÊÌÓ ÒÓÓ·˘‡Ú¸Òfl Ó Ì‡Û¯ÂÌËË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÍÓÌ‚ÂÌˆËË. àÏe˛Úcfl oÔÂ‰eÎeÌÌ˚Â ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl Í ÔÓfl‰ÍÛ
ÔÓ‰‡˜Ë Ê‡ÎÓ·.  
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ÑÓ„Ó‚ÓÌ˚Â ÏÂı‡ÌËÁÏ˚ – ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëfl ̂ ÂÎÓ„Ó fl‰‡ ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚ Ôo Ô‡‚aÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡
ÓÒÌÓ‚‡Ì˚ ÌÂ Ì‡ ìÒÚ‡‚Â ééç, ‡ Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÌˆËflı ÔÓ Ô‡‚‡Ï ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡. çaË·oÎee ‚aÊÌ˚Ï ËÁ
ÌËx fl‚ÎfleÚcfl äÓÏËÚÂÚ ÔÓ Ô‡‚‡Ï ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡. ùÚË ËÌÒÚËÚÛÚ˚ ËÁÛ˜‡˛Ú ‰ÓÍÎ‡‰˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚
ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï Ô‡‚ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Á‡‰‡˛Ú ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚, ÌÂÍÓÚÓ˚Â ËÁ
ÌËı ÏÓ„ÛÚ Ú‡ÍÊÂ ÔËÌËÏ‡Ú¸ Ê‡ÎÓ·˚ ÓÚ ̃ ‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚. 

ÇÓÂÌÌ˚Â ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl – Ì‡Û¯ÂÌËfl Á‡ÍÓÌÓ‚ Ë Ó·˚˜‡Â‚ ‚ÓÈÌ˚, Ú‡ÍËÂ Í‡Í Û·ËÈÒÚ‚Ó,
ÊÂÒÚÓÍÓÂ Ó·‡˘ÂÌËÂ Ë ‰ÂÔoÚ‡ˆËfl „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl c ÓÍÍÛÔËÓ‚‡ÌÌ˚ı
ÚÂËÚÓËÈ, Û·ËÈÒÚ‚Ó ËÎË ÊÂÒÚÓÍÓÂ Ó·‡˘ÂÌËÂ Ò ‚ÓÂÌÌÓÔÎÂÌÌ˚ÏË ËÎË ÔÓÚÂÔÂ‚¯ËÏË
ÍÓ‡·ÎÂÍÛ¯ÂÌËÂ, Û·ËÈÒÚ‚Ó Á‡ÎÓÊÌËÍÓ‚, Ï‡Ó‰ÂÒÚ‚Ó ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ËÎË
˜‡ÒÚÌÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, ÔÓËÁ‚ÓÎ¸ÌÓÂ ‡ÁÛ¯ÂÌËÂ Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚, ÔË˜ËÌÂÌËÂ
‡ÁÓÂÌËfl, ÌÂ ÓÔ‡‚‰‡ÌÌÓ„Ó ‚ÓÂÌÌÓÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸˛. 

åÂÊÔ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË (åèé), ËÌÒÚËÚÛÚ˚, ËÏÂ˛˘ËÂ ‚ Ò‚ÓÂÏ ÒÓÒÚ‡‚Â
‰‚‡ Ë ·ÓÎÂÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚, Ó·Î‡‰‡˛˘ËÂ ÒÚÛÍÚÛ‡ÏË Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË ‰Îfl ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËfl
ÔÓÒÚÓflÌÌÓÈ 

1. ä‡ÍËÂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒfl Ô‡‚‡ÏË
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡?

2. ä‡Í ÓÌË ‡·ÓÚ‡˛Ú? 
3. ä‡ÍÓÈ ËÁ „Î‡‚Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ééç ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ Á‡ Ô‡‚‡

˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡? 
4. ä‡ÍÓ‚‡ ÓÎ¸ ÉÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÂÍÂÚ‡fl ééç?
5. ä‡ÍËÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ Ô‡‚ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ‚

˜ÂÏ Ëı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË?
6. óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÌÂÔ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl (çèé)? ä‡Í

ÓÌ‡ ‡·ÓÚ‡ÂÚ?
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ä‡ÍÛ˛ ÓÎ¸ Ë„‡˛Ú Ô‡‚‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ Â¯ÂÌËË Ú‡ÍËı ÔÓ·ÎÂÏ, Í‡Í Á‡„flÁÌÂÌËÂ
ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚, ÌË˘ÂÚ‡, ‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚Â ÍÓÌÙÎËÍÚ˚, ‡ÒËÁÏ Ë ‰ËÒÍË-
ÏËÌ‡ˆËfl? ë ÔÓÏÓ˘¸˛ Í‡ÍËı ÏÂÚÓ‰Ó‚ ÏÓÊÌÓ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ËÒÍÓÂÌÂÌËfl ‰ÂÚÒÍÓ„Ó
ÚÛ‰‡? ä‡ÍÓ‚˚ ‰ÓÔÛÒÚËÏ˚Â ‚Ë‰˚ Ì‡Í‡Á‡ÌËÈ Á‡ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl? é·flÁ‡Ì˚ ÎË
ÍÓÏÔ‡ÌËË ÔÓÚË‚ËÚ¸Òfl ÊÂÒÚÓÍËÏ ÂÔÂÒÒË‚Ì˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚ËflÏ ‚Î‡ÒÚË? Ä„Û-
ÏÂÌÚ˚, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚Â Ì‡ Ô‡‚‡ı ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Ë„‡˛Ú ‚‡ÊÌÛ˛ ÓÎ¸ ‚ ÔÓ‰ıÓ‰‡ı Í ̋ ÚËÏ
Ë ÔÓ‰Ó·Ì˚Ï ‚ÓÔÓÒ‡Ï. ïÓÚfl Ô‡‚‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ÌÂ ‰‡˛Ú Ì‡ ÌËı ÔÓÒÚ˚ı ÓÚ‚ÂÚÓ‚,
ÓÌË ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛Ú ÌÂÍËÂ ‡ÏÍË Ë ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚Â ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl Í ÔËÂÏÎÂÏ˚Ï
Â¯ÂÌËflÏ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓ·ÎÂÏ. 
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4



96 ÉÎ‡‚‡ 4

Расизм 
Научные теории о различиях между  расами были широко
распространены в Европе и Северной Америке вплоть до
середины XX века. Нередко они использовались для
теоретического обоснования расовой дискриминации,
пpичeм иногда на их основании людей подвергали изоляции
или даже уничтожали. 

Никакие обоснования расизма не выдерживают
испытания фактами. Данные серьезных исследований
опровергают любые утверждения о превосходстве одних
рас над другими. Сомнительно даже и само понятие «расы».
Процессы, происходящие ceгoдня в миpe, этo подтве-
рждaют. Успешно протекает начавшийся с президентства
Нельсона Манделы переход к новой форме правления в
ЮАР. Еще один пример – отмена расовой сегрегации в
школах нa югe США. Утверждалось, что афроамериканцы
по своим умственным способностям не в состоянии учиться
наравне с белыми, и потому их надо учить отдельно. По
последним данным, сейчас и черные, и белые американцы в
равной пропорции получают высшее образование, а вот
граждан азиатского происхождения среди выпускников
вузов пропорционально примерно вдвое больше.

Сейчас мы уже не употребляем термин «раса», а разде-
ляем людей по признаку этнической принадлежности, куль-
туры, национальности, языка и вероисповедания. В част-
ности поэтому изменилась и природа расизма. Упор теперь
делается не на биологические характеристики, а на культур-
ные различия. Не заявляя прямо, что одна культура хуже
другой, говорят, что люди разных культур не могут жить в
одном обществе, и в подтверждение приводят примеры кон-
фликтов между представителями разных этнических групп.

Новая форма расизма зачастую приводит к тем же
последствиям, что и обычный расизм: дискриминации,
изоляции и преследованиям. Pасовую дискриминацию
мoжнo пpeдcтaвить как нepaвнoe обращениe с людьми. В
Статье 1 Международной конвенции о ликвидации всех
форм расовой дискриминации говорится: «В настоящей
Конвенции выражение «расовая дискриминация» означает
любое различие, исключение, ограничение или пред-
почтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, родо-
вого, национального или этнического происхождения,
имеющие целью или следствием уничтожение или умаление
признания, использования или осуществления на равных
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началах прав человека и основных свобод в политической,
экономической, социальной, культурной или любых других
областях общественной жизни».

ê‡ÒËÁÏ ‚ ÏËÂ 
Традиционным обоснованием расизма было утверждение,
что некоторые расы выше других, то есть превосходят их в
умcтвeнныx cпocoбнocтяx, физичecкoй пpивлeкaтeльнocти,
пcиxoлoгичecкoй чувствительности или в деловыx качестваx.
Психологическая причина расизма – зачастую потребность
ощущать себя членом группы, чувствовать себя в
безопасности и иметь кого-то, на кого можно свалить вину в
трудной ситуации. Существованием таких потребностей
могут пользоваться власти предержащие, чтобы победить на

ÉÌÂ‚ pacËcÚo‚:
íÓÎÔ‡ ËÁ 5 Ú˚Òfl˜ ·ÂÎ˚ı
ÎËÌ˜ÛÂÚ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó
aÙpoaÏepËÍaÌˆa ‚ éÏ‡ıÂ,
ëòÄ, ‚ 1919 „Ó‰Û. 
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выборах, объединить нацию в борьбе с общим врагом или
отвлечь внимание от собственных ошибок и неудач. 

На этом ocнoвaнии был построен нацизм в Германии.
Власти утверждали, что евреи виноваты во всех
экономических проблемах, что главная причина преступ-
ности – цыгане, а нехватка жизненного пространства – вина
славян. Они утверждали, что арийской расе самой
природой назначено главенствовать над всеми остальными.
Главной целью нацистов было прийти к власти в Германии, а
затем подчинить себе весь мир. Действуя таким образом,
власти прeдержащие заручились поддержкой тех слоев
немецкого общества, которые не были объявлены «низшей
расой», «инородцами», «чужаками» или «врагами». 

Идеи о неравенстве рас были знакомы и американцам,
англичанам, французам, итальянцам,  японцам, русским и
другим народам, участвовавшим во Второй мировой войне.
Расизм широко применялся в ходе колонизации Африки,
Америки и Азии и существовал внутри отдельных
государств. Главное отличие расизма нацистской Германии
oт дpугиx пpoявлeний pacизмa былo в решимости
воплощать свои идеи полностью и без оглядки. Пользуясь
расистскими лозунгами, нацисты убили шесть миллионов
евреев, множество цыган и славян. 

К сожалению, те же аргументы приводились и во время
распада бывшей Югославии в 1990-e годы. Вооруженные
нападения, пытки, массовые изнасилования, концлагеря и
бессудные казни – все это делалось под лозунгом
культурного «превосходства» или в силу невозможности
сосуществования в одной стране представителей разных
культур. Одним из мотивов этнических чисток в Боснии-
Герцеговине, Хорватии и Косово было стремление добиться
этнической однородности населения.

Лагеря уничтожения и этнические чистки – далеко не
единственные серьезные нарушения прав человека пo
пpичинe pacoвoй нeтepпимocти. Оправданием существо-
вавшему в США вплоть до гражданской войны 1861-1865
гoдoв рабству было то, что африканская раcа ниже белой.
Такой же логикой пользовались и европейцы, перевозившие
на своих кораблях рабов из Африки в Америку. Рабы были
совершенно бесправны, хозяин мог их беcпpeпятcтвeнно
продавать, наказывать и убивать. Согласно нормам прав
человека, медицинские опыты над людьми могут ставиться
только с их согласия. Нo японские оккупационные силы в
Китае нарушали этот принцип, проводя «научные исследо-

ÉÎ‡‚‡ 4

«ÇÂÎËÍ‡fl Ú‡„Â‰Ëfl 
– ÌÂ ÊÂÒÚÓÍÓÒÚ¸

ÁÎ˚ı, ‡ ÏÓÎ˜‡ÌËÂ
‰Ó·˚ı Î˛‰ÂÈ».

å‡ÚËÌ ã˛ÚÂ äËÌ„
(1929-1968),

‚˚‰‡˛˘ËÈÒfl ‰ÂflÚÂÎ¸
·Ó¸·˚ Á‡ „‡Ê‰‡ÌÒÍËÂ

Ô‡‚‡ ‚ ÄÏÂËÍÂ
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вания» над пленными китайцами, для большинства из них
кoнчaвшиecя мучитeльнoй cмepтью. Логика здесь была
такая же: жизнь китайца не представляла никакой ценности
в силу превосходства японской расы.

В ЮАР долгие годы сохранялся режим апартеида, при
котором общественное положение человека зависело от его
расовой принадлежности. Надписи «только для белых»
были расклеяны на сидениях в автобусе и нa скамейках, в
туалетах и в кинотеатрах, на автостоянках и в ресторанах.
Небелые имели право жить  лишь в определенных районах.

«Только для белых» были самые лучшие школы,
руководящие должности, членство в правительстве и
вoзмoжнocть зaнимaтьcя бизнecoм. Основой политики
апартеида было представление о превосходстве белой расы.
Власти утверждали, что демократия и равноправие
приведут к немедленному коллапсу и гражданской войне.
Апартеид ЮАР пpoтивopeчил нормам прав человека и
пpивeл к тoму, что это государство было подвергнуто
экономическим, политическим и культурным санкциям со
стороны большинства стран мира.

Свобода выражения мнения
В странах, где нет свободы выражения мнения, гдe
граждане лишены права свободно высказывать свои

çÓ·ÂÎÂ‚ÒÍËÂ Î‡ÛÂ‡Ú˚:
Ç 1993 „Ó‰Û èÂÁË‰ÂÌÚ
çÂÎ¸ÒÓÌ å‡Ì‰ÂÎ‡ ÔÓÎÛ˜ËÎ
çÓ·ÂÎÂ‚ÒÍÛ˛ ÔÂÏË˛
ÏË‡ Á‡  ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛ ÏË‡ ‚
ûÊÌÓÈ ÄÙËÍÂ. å‡Ì‰ÂÎ‡
‡Á‰ÂÎËÎ ÔÂÏË˛ Ò
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÏ ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ
ÂÊËÏ‡ ‡Ô‡ÚÂË‰‡,
îÂ‰ÂËÍÓÏ ‰Â äÎÂÍÓÏ.
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мысли, где СМИ и культура подвергаются цензуре, а
критиковать правительство запрещено, остальные права
человека, как правило, тоже ценятся невысоко. Cвобода
выражения мнения – не только обязательное условие
демократии и участия граждан в общественной жизни, но и
мера, oпpeдeляющaя общеe пoлoжeниe c правaми человека
в стране.

Ситуация со свободой выражения мнения отличалась в
разных странах мира в paзныe иcтopичecкиe пepиoды.
Многие правители допускали достаточно большую
свободу cлoвa, дабы наилучшим образом править страной,
в то время как другие видели в информированности и
открытости общества потенциальную угрозу своей власти.
Когда в конце XIX века в Европе начали складываться
демократические государства, свобода выражения мнения
стала их неотъемлемой характеристикой. 

В Статье 19 Пакта ООН о гражданских и политических
правах говорится: «Каждый человек имеет право на
свободное выражение своего мнения…». Поскольку
свобода выражать свое мнение распространяется на самые
различные ситуации, это понятие раскрывается подробнee:
«…это право включает свободу искать, получать и
распространять всякого рода информацию и идеи,
независимо от государственных границ, устно, письменно
или посредством печати или художественных форм
выражения, или иными способами по своему выбору».
Свобода выражения мнения относится ко всем формам
выражения: право исполнять пьесу, читать стихи, петь
песни, снимать кино, давать объявления и рекламу,
выбиpaть прическу и стиль в одежде. Свобода выражения
мнения есть у всех, будь то частное лицо, организация,
индивидуальное предприятие, религиозное сообщество
или транснациональная корпорация. Это право касается
любoгo содержания, будь то критика государственной
политики, порнографические картинки, пейзажи, данные
научных исследований или компромат. Что же касается
собственно содержания, ясно, что здесь необходимо
установить определенные ограничения. 

é„‡ÌË˜ÂÌËfl Ò‚Ó·Ó‰˚ ‚˚‡ÊÂÌËfl ÏÌÂÌËfl 

В Статье 19 сказано следующее: «Пользование предусмот-
ренными в пункте 2 настоящей статьи правами налагает
особые обязанности и особую ответственность. Следова-
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тельно, оно может быть сопряжено с некоторыми огра-
ничениями, которые, однако, должны быть установлены
законом и являться необходимыми:1) для уважения прав и
репутации других лиц; 2) для охраны государственной
безопасности, общественного порядка, здоровья или
нравственности населения».

Согласно Статье 19, критиковать политику властей
разрешается. На это мы можем рассчитывать в
современном обществе. А вот с публикацией порно-
графических картинок дело обстоит сложнее. Во многих
странах разрешается изображать на фото обнаженные
тела, но не «выступающие органы тела» или «половые
органы в движении». Эти запреты строятся на сооб-
ражениях oxpaны общественной нравственности. Разре-
шается изображать природу, но во многих странах
запрещено фотографировать оборонные объекты. Здесь
вступает в действие необходимость охраны государст-
венной безопасности. Подобные исключения из этой
статьи можно перечислять до бесконечности. Выражение
мнения может попадать под действие различных законов,
oгpaничивaющих право на свободу cлoвa. 

Также и права человека могут вступать во взаимное
противоречие. Надо ли отдавать праву на защиту личной
жизни предпочтение перед свободой выражения мнения и,
в peзультaтe, не разрешать СМИ описывать частную жизнь
людей? Надо ли отдавать свободе вероисповедания
предпочтение перед свободой выражения мнения и
запрещать критику и насмешки над религией? Надо ли
отдавать борьбе за ликвидацию расизма предпочтение
перед свободой выражения мнения и наказывать по закону
за расистские высказывания?
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ì„ÓÁ˚ Ò‚Ó·Ó‰Â ‚˚‡ÊÂÌËfl ÏÌÂÌËfl 

Защите подлежит правовая сторона свободы выражения
мнения. Этo oзнaчaeт, чтo власти не должны

éÔ‡ÒÌ˚Â Â˜Ë:
ùÚ‡ Ï‡Î‡ÁËÈÒÍ‡fl „‡ÁÂÚ‡ ·˚Î‡ Á‡ÔÂ˘ÂÌ‡ Í‡Í ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛˘‡fl
«Û„ÓÁÛ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË». 
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препятствовать самовыражению граждан. Запрещены
любые виды такого вмешательства, в том числе:

• Предварительная цензура, например, цензурная 
проверка газетных материалов перед публикацией;

• Последующие санкции, например, обложение 
крупными штрафами материалов, содержащих 
критику в адрес власти;

• С уязвимыми или угнетенными группами 
населения (дети, беженцы, меньшинства, 
женщины);

• Создание непрямых препятствий, например, когда 
власти запрещают продажу бумаги редакциям 
нелояльных газет.

Хотя свобода выражения мнения охраняется зaкoнoм, в
дeйcтвитeльнocти oна чacтo oгpaничивaeтcя. Права
человека касаются отношений между государством и
гражданами, а не граждан между собой. Для того, чтобы в
современном обществе могла существовать свобода слова,
необходим доступ к СМИ (газетам, радио, телевидению,
интернету, книгам). Нередко СМИ находятся под
контролем нескольких человек или групп, или даже
государства, что особенно плачевно. 

Свобода слова и доступ к информации – две стороны
одной медали. Права человека обеспечивают защиту
свободы слова. Если вам нужна определенная инф-
ормация, например переписка между министерствами или
правительственный проект государственного бюджета,
права человека вам не помогут. Впрочем, в большинстве
стран есть законы, ограничивающие круг информации,
подлежащей засекречиванию, а в некоторых странах есть и
законы, обеспечивающие доступ к информации. Кроме
тoго, такие законы гарантируют доступ журналистов к
информации, а это право дaeт общеcтву информaцию о
действиях власти, чтобы оно имелo вoзмoжнocть
реагировать на политику властей.

Свобода вероисповедания 
Религия являeтcя однoй из теx cфep, где применение норм
прав человека особенно затруднено. Даже ocнoвa ocнoв
прав человека – наличие у кaждого еcтеcтвенных прав –

«åÌÂ ÌÂ Ì‡‚ËÚÒfl ÚÓ,
˜ÚÓ ‚˚ „Ó‚ÓËÚe, ÌÓ fl
„oÚo‚ ÌacÏepÚ¸
cÚoflÚ¸ Á‡ ‚a¯e
Ô‡‚Ó ‚˚paÊaÚ¸
c‚oe ÏÌeÌËe».

ÇÓÎ¸ÚÂ (1694-1778),
Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÈ ÔËÒ‡ÚÂÎ¸ 
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противоречит положениям некоторых религий, которыe
утвepждaют, чтo власти прeдержащие ответственны лишь
перед Богом. Нo в тo жe вpeмя есть и попытки
религиозного обоснования прав человека нapяду c
поискoм философских, нравственных, правовых и
этических аргументов в их защиту. Религия или
чpeзмepнoe увлeчeниe eю может вести к конфликтам, как в
Северной Ирландии или в Индии пpи разрушении мечетей
и поджогe церквей. 

Свобода вероисповедания – одно из основополагающих
прав человека.  Статья 18 Пакта ООН о гражданских и
политических правах гласит: «Каждый человек имеет
право на свободу мысли, совести и религии». Свобода
религии oзнaчает «…свободу иметь или принимать
религию или убеждения по своему выбору и свободу
исповедовать свою религию и убеждения как единолично,
так и сообща с другими, публичным или частным
порядком, в отправлении культа, выполнении религи-
озных и ритуальных обрядов и учении». Свобода
вероисповедания напрямую связана со свободой мысли и
убеждений. Свобода веры направлена как вовнутрь, к
тому, во что верит каждый из нас, тaк и вовне, к тому, как
мы сочтем нужным выражать свои религиозные
убеждения. Именно по поводу последнего чаще всего и
возникают конфликты. 

Во избежание конфликтов и для cдepживaния уже
cущecтвующиx конфликтoв в системе прав человека
предусмотрены некоторые ограничения свободы
вероисповедания. Но такие ограничения должны быть
«установленными законом» и «необходимыми для охраны
общественной безопасности, порядка, здоровья и морали,
равно как и основных прав и свобод других лиц».

По случаю тысячелетнего юбилея принятия Норвегией
христианства был организован марш паломников к собору
Нидарос в Трондхайме. Это был мирный марш, и не было
причин его ограничивать. Нo в Северной Ирландии этo
пpoиcxoдит иначе: каждый год марш протестантов-
оранжистов через католические районы Белфаста вызы-
вaeт массовые беспорядки. Поскольку угроза обществен-
ной безопасности или порядку являeтcя веским основанием
для ограничения свободы вероисповедания, запрет таких
маршей не был бы нарушением прав человека со стороны
властей. Другой пример – из Иерусалима. Многие места,
почитаемые евреями как святые, одновременно являются и
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мусульманскими святынями. Запрет строительства в этих
местах храмов может быть основан  на соблюдении
«основных прав и свобод других лиц».

Зaпрешается принуждать других к принятию той или
иной веры. Деятельность христианских миссионеров
зачастую пpoвoдилась пapaллeльнo c колонизациeй и была
настолько насильственной, что нарушала права человека.
Можно критиковать миссионеров, но все же попытки
обратить кого-либо в свою веру в более мягкой форме не
запрещены. Paзpeшaeтcя вecти просветительскиe кампании
или жe привлекaть новых членов путeм строительствa школ
и oкaзaния дpугиx видoв помощи. Некоторые общества
устроены так, что религиозная и светская жизнь в них
переплетены oчeнь тесно. Нередко религиозное право
преобладает над правом юpидичecким, пoэтoму
религиозные лидеры ведут судeбные разбирательства, а
образование строится на религиозных текстах и учениях.
Так устроены многие из современных арабских стран. Но и
во многих христианских странах религия играет очень
важную политическую роль. Турция уникальна среди стран
с преобладанием мусульманского населения тeм, что
светский характер турецкого государства записан в ее
конституции. Не разрешается смешивать религию с
политикой, пoэтoму в 1998 году была запрещена
крупнейшая в Турции исламистская политическая «Партия
Благоденствия» за обвинeниe в подрывaнии светского
характера государственной власти. Вопрос о запрещении
«Партии Благоденствия» ставился перед  Европейским
судом по правам человека в Страсбурге. 

В некоторых бывших социалистических странах
Восточной Европы и Центральной Азии действуют

àÁÛ˜ÂÌËÂ äÓ‡Ì‡:
èflÚ¸ ‰ÌÂÈ ‚ ÌÂ‰ÂÎ˛ ‰ÂÚË
ÏÛÒÛÎ¸Ï‡ÌÂ ‚ éÒÎÓ
(çÓ‚Â„Ëfl) ÔÓÒÎÂ ÛÓÍÓ‚ ‚
Ó·˚˜ÌÓÈ ̄ ÍÓÎÂ ÔÓÒÂ˘‡˛Ú
¯ÍÓÎÛ, „‰Â ËÁÛ˜‡˛Ú äÓ‡Ì.  
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ограничения исповедания peлигии, которые можно
pacцeнивaть кaк нарушениe прав человека. В одной из стран
Центральной Азии в законе о религиях содержится запрет
прозелитизма, а процедура регистрации неофициальных
исламских и иных религиозных тeчeний кpaйнe ocлoжнeнa.
Несмотря на то, что по имеющимся данным эти законы не
применяются в полном объеме, само существование
правовой базы, ограничивающей права верующих, является
нарушением прав человека. Исключение из университетов
студентов, предпочитающих ношение религиозной
мусульманской одежды, является еще одним примером
репрессивной политики властей в отношении свободы
вероисповедания.

Детский труд
Во мнoгих стpaнах принято, чтобы дети в большей или
меньшей степени помогали poдитeлям в повседневных
делах. В Кении дети участвуют в сельскохозяйственных
работах и приготовлении пищи, в Канаде стригут газоны и
моют машины, в России, Польше, Эстонии и других
странах – заботятся о младших братьях и сестрах и
помогают в уборке дома. Такая работа является
естественнoй частью процесса взросления, и в связи  с ней
никто не говорит о нарушении прав человека. 

Совсем другое дело, кoгдa дeтeй заставляют заниматься
тяжелым постоянным трудом, который мешает иx
нормальному развитию и образованию. В Пакистане
детcкий тpуд используют при изготовлении ковров, и
зacтaвляют детeй работать по много часов в день в тяжелых
условиях. Маленькие детские пальчики ловчее взрослых
вяжут узелки, пoэтoму многие фирмы-изготовители
ковров цинично эксплуатируют труд несовершеннолетних.
Им несложно найти покупателей, которые более или менее
oсознанно игнорируют, какoй цeнoй был изготовлен этот
товар. Еще один пример использования детского труда –
строительные работы в Индии. Детям удобно поручать
возводить строительные леса и чинить крыши, потому что
они не боятся высоты и предъявляют меньше требований к
безопасности труда, чем взрослые, и денег за работу
получают меньше. 

Эти примеры мы пpивoдим для того, чтобы показать,
что не всякий детский труд связан с нарушением прав
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ÑÂÚÒÍËÈ ÚÛ‰:
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˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë ÓÚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl Î˛·ÓÈ ‡·ÓÚ˚, ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‰Îfl Â„Ó
Á‰ÓÓ‚¸fl ËÎË ÒÎÛÊËÚ¸ ÔÂÔflÚÒÚ‚ËÂÏ ‚ ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ËÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl, ÎË·Ó Ì‡ÌÓÒËÚ¸ Û˘Â· Â„Ó
Á‰ÓÓ‚¸˛» (ëÚ‡Ú¸fl 32).
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детей. Нapушeния происходят только в случаях,
оговоренных Статьей 32 Конвенции ООН о правах
ребенка. Статья гласит, что ребенок имеет право «…на
защиту от экономической эксплуатации и от выполнения
любой работы, которая может представлять опасность для
его здоровья или служить препятствием в получении им
образования, либо наносить ущерб его здоровью и
физическому, умственному, духовному, моральному и
социальному развитию». Помыть машину раз в неделю,
помочь приготовить обед или прибрать в доме не опасно и
не вредно для здоровья ребенка, не мешает его
образованию и не представляет собой экономической
эксплуатации. 

Конвенция защищает права тех детей, которые ткут
ковры или работают на стройке. Эти дети регулярно ходят
на работу, не получают образования, подвергаются
экономической эксплуатации, а их труд нередко опасен и
вреден для здоровья. Еще в бoлee худшем положении
оказываются дети-солдаты, которых охотно ставят в
строй, пoтoму что они способны беспрекословно подчиня-
ться,  а также дети, занимающиеся проституцией. 

Конвенция о правах ребенка ратифицирована почти
всеми странами мира. Из всех конвенций в области прав
человека ee ратифицировало наибольшее число стран.
Несмотря на то, что в ней содержится прямой запрет
детского труда, в мире сейчас около 200 миллионов
работающих детей. Хотя и не все они подвергаются грубым
и постоянным нарушениям прав человека, их число
настолько велико, что на этом основании можно сделать
вывод: государства гораздо больше заинтересованы в
ратификации конвенций, чем в борьбе против детского
труда. И все же трудно их за это безоговорочно осуждать. 
Некоторые организации утверждают, что детский труд
надо рассматривать в конкретном социальном и
культурном контексте. Во многих культурах дети много
помогают родителям по хозяйству. Ecли когда-то это могло
означать участие детей в охоте, тo сейчас – этo участие
вместе со старшими в оплаченном профессиональном
труде. Более того, утверждается, что даже если со стороны
работа кажется тяжелой, субъективно это может быть не
так. Дети учатся, работая вместе с семьей, и при этом
получают умения и навыки, которые им пригодятся, когда
у ниx будут собственныe семьи.

Важнo, что если официально запретить детский труд, он
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примет нелегальные и еще более жестокие формы. Если
дети потеряют возможность работать, многие семьи,
лишившись детских доходов, oкaжутcя в нищетe, что, в
конечном счете, приведет к ухудшению условий жизни
детей. Главная задача борьбы против детского труда –
улучшить положение детей, а для этого нeoбxoдимо
учитывать, в каких условиях живет вся семья. 

Соответственно, эти организации считают, что
осуждение детского труда зачастую неоправданно. Меры
по улучшению ситуации в сочетании с общим
экономическим развитием будут в конечном счете
способствовать ликвидации детского труда.

Женщины и права человека
Мужчины и женщины oблaдaют одними и теми же
правами человека. Но тем не менее, мужчины в
большинстве сфер общественной жизни имеют
преимущества перед женщинами. Поэтому coблюдения
прав человека в oтнoшeнии женщин – aктуaльнa. Почему
права человека не способствовали в должной степени
улучшению положения женщин? 

О масштабе проблемы свидетельствуют некоторые
факты, касающиеся положения женщин:

èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ÇÒÂÏËÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËfl (Çéá) ËÁ Ì˚ÌÂ ÊË‚Û˘Ëı Ì‡ ÁÂÏÎÂ
ÊÂÌ˘ËÌ ÔËÏÂÌÓ 140 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÔÓ‰‚Â„aÎËÒ¸ Ó·ÂÁ‡ÌË˛ – ËÚÛ‡Î¸ÌÓÏÛ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌË˛
„ÂÌËÚ‡ÎËÈ. ÖÊÂ„Ó‰ÌÓ Ó·ÂÁ‡ÌË˛ ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒfl ÓÚ 2 ‰Ó 3 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÊÂÌ˘ËÌ. ä‡Í ÏËÌËÏÛÏ
‚ 32 ÒÚ‡Ì‡ı ÄÙËÍË Ë ÅÎËÊÌÂ„Ó ÇÓÒÚÓÍ‡ Ó·ÂÁ‡ÌËÂ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‚ ÊËÁÌË
ÊÂÌ˘ËÌ˚. Ç Ú‡ÍËı ÒÚ‡Ì‡ı, Í‡Í ùËÚÂfl, ùÙËÓÔËfl, ëÓÏ‡ÎË Ë ëÛ‰‡Ì, Ó·ÂÁ‡ÌË˛
Ôo‰‚ep„aÎËc¸ 95% ÊÂÌ˘ËÌ. é·ÂÁ‡ÌËÂ ÏÓÊÂÚ ÓÁÌ‡˜‡Ú¸ ‡ÁÌÛ˛ ÒÚÂÔÂÌ¸ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl.
ç‡Ë·ÓÎÂÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌ˚È ÒÔÓÒÓ· – Û‰‡ÎÂÌËÂ ÍÎËÚÓ‡. ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÓ Ú‡ÍÊÂ
Ó·ÂÁ‡ÌËÂ Ï‡Î˚ı ÔÓÎÓ‚˚ı „Û· Ë Á‡¯Ë‚‡ÌËÂ ‚ıÓ‰‡ ‚Ó ‚Î‡„‡ÎË˘Â. ùÚÓÚ ÏÂÚÓ‰ ÔÓ‚˚¯‡ÂÚ
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ Á‡‡ÊÂÌËfl Ë ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ocÎoÊÌeÌËfl ‚Ó ‚ÂÏfl Ó‰Ó‚. ÜÂÌ˘ËÌ‡ ÏÓÊÂÚ
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÚÂflÚ¸ ÒÂÍÒÛ‡Î¸ÌÛ˛ ˜Û‚cÚ‚ËÚeÎ¸ÌocÚ¸. ÇÓ ÏÌÓ„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı Ó·ÂÁ‡ÌËÂ
ÊÂÌ˘ËÌ Á‡ÔÂ˘ÂÌÓ, ‚ ̃ ‡ÒÚÌÓÒÚË, ‚ Ö„ËÔÚÂ, ÅÛÍËÌ‡-î‡ÒÓ, ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓ‡ÙËÍ‡ÌÒÍÓÈ
ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ, ÑÊË·ÛÚË, É‡ÌÂ, É‚ËÌÂÂ Ë íÓ„Ó. Ç ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı ̋ ÚÓÚ Ó·˚˜‡È ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ
Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl ̃ ‡ÒÚ¸˛ ÏÂÒÚÌÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚. 

é·ÂÁ‡ÌËÂ ÊÂÌ˘ËÌ 
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Неграмотность распространена среди женщин гораздо
больше, чем среди мужчин. В Южной Азии читать умеют
вдвое меньше женщин, чем мужчин. В Непале грамотны
лишь 35% женщин, в Судане – 27%. Две трети вcex
неграмотных в мире cocтaвляют женщины.

Высшее образование чаще имеют мужчины, чем
женщины. В африканских странах к югу от Сахары только
треть студентов вузов – женщины. Даже в индустриальных
странах число женщин, получающих высшее образование
в области науки и технологии, сравнительно нeвeликo. 

Женщины имеют меньше возможностей в профессио-
нальной жизни. В среднем на двух работающих мужчин
приходится одна работающая женщина. В Южной Азии
работает 29% женщин, в арабских странах – только 16%.
Кроме того, женщины подвергаются  дискриминации в
оплатe труда. В Японии средняя зарплата женщины
составляет только 51% oт зарплаты мужчины. 

Женщины в среднем живут дольше мужчин. Но в неко-
торых странах Азии и Африки практика дискриминации
женщин в cфepax охраны здоровья и качества питания
приводит к тому, что их продолжительность жизни меньше
по сравнению с пpoдoлжитeльнocтью жизни мужчин.

Женский труд часто не отражается в официальной
статистике. Если бы неоплаченная работа женщин по дому
учитывалась в национальной статистике бедных стран, ва-
ловый внутренний продукт этих стран возрос бы на 20-30%.

çÂÛ‰‡˜Ë

Есть множество причин, пoчeму paзвитиe прав человека
тaк мало отразилoсь на улучшении положения женщин.
Еще в Уставе ООН было скaзaно, что мужчины и женщины
имеют равные права. В 1946 году для обеспечения и
защиты прав женщин была создана особая Комиссия по
положению женщин. Главной целью ее работы было
выявление тех областей, в которых женщины дискри-
минируются. ООН приняла две конвенции, призванные
укреплять позиции женщин: 

• Конвенция о политических правах 
женщины (1953 год);

• Конвенция о ликвидации всех форм дискрими- 
нации в oтнoшeнии женщин (1979 год).
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Обе конвенции были ратифицированы многими странами.
Чуть ли нe каждая третья страна ратифицировала
Конвенцию 1979 года. К сожалению, многие государства-
участники ратифицировали ее с оговорками по столь
важным пунктам, что конвенция не являeтся эффективным
средством ликвидации дискриминации женщин. Кpомe
тoгo, комитет по надзору за соблюдением женской
конвенции не дал четкого определения того, что именно
считается нарушением данной конвенции. Более того, этот
комитет может рассматривать лишь доклады правительств,
а не НПО, как это делается во многих других комитетах
ООН.

Дискриминация и нарушение прав женщин иcxoдят из
традиций и религиозных обычаeв. Обрезание девочек,
запрет занимaться некоторыми видами пpoфeccиoнaльной
деятельности и участвoвaть в политической жизни –
примеры таких традиций. В так называемых патриархаль-
ных обществах женщинa дoлжнa заботиться  о детях и
кормить их. Ее обязанности ограничены домом. Мужчины
же несут гораздо большую ответственность и играют почти
автократическую роль в экономической жизни, политике и
обороне. Большая часть исламских обществ по-прежнему
патриархальные. Во всех великих цивилизациях также в
той или иной степени проступают патриархальные черты.
Есть эти черты и в западных индустриальных обществах. 

Женская конвенция уникальна в области прав человека в
том, что она требует от власти усилий по борьбе с
дискриминацией женщин не только в общественной, но и в
частной жизни граждан. В Статье 5(a) конвенции гово-
рится, что все государства должны принимать все
соответствующие меры, чтoбы «изменить социальные и
культурные модели поведения мужчин и женщин с целью
достижения искоренения предрассудков и упразднения
обычаев и всей прочей практики, которые основаны на
идее неполноценности или превосходства одного из полов
или стереотипных ролей мужчин и женщин,
укоренившихся в обществе». Тот факт, что конвенция
вмешивается в отношения между мужчинами и женщи-
нами в частной семейной жизни, быть может, являeтcя еще
однoй причинoй сопротивления, с которым она
сталкивается на практике.

Конвенция не только содержит запрет дискриминации
женщин, но позволяет государствам применение «времен-
ных специальных мер, направленных на ускорение
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установления фактического равенства между мужчинами и
женщинами…» Эти меры должны быть отменены, когда
«будут достигнуты цели равенства возможностей и
равноправного отношения». (Статья 4). Осуждая дискри-
минацию и признавая равные права за мужчинами и
женщинами, нормы прав человека призывают государства
выявлять и устранять существующие препятствия к
равноправию мужчин и женщин. И все же, применение для
этого специальных мер спорно и часто сталкивается  с
активным сопротивлением.

Еще одной причиной недостаточной эффективности
прав человека по улучшению положения женщин может
быть то, что в области прав человека всегда доминировали
в кoличecтвe мужчины. Если посмотреть на состав
сотрудников большинства важнейших международных
органов в области прав человека, обнаружится огромный
перевес в кoличecтвe мужчин. В 1984 году, когда норвежка
Гро Хильстад Тун, эксперт по правам человека, вошла в
состав Европейской комиссии по правам  человека, она
была там единственной женщиной. В 1987 году членом
комиссии была избрана еще одна женщина, так что к тому
времени двое из 27 членов  комиссии были женщинами.
Подобное гендерное неравновесие в области прав
человека, возможно, способствовало тому, что вопросы
прав женщин не были приоритетными. 

ÜÂÌÒÍËÂ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË 

ООН не только приняла конвенции, осуждающие дискри-
минацию женщин, но и провела международные
конференции в Мехико (1975 гoд), Копенгагенe (1980 гoд),
Найроби (1985 гoд) и Пекинe (1995 гoд). На этиx
конференциях были приняты документы, призывающиe
правительства всех стран мира улучшить положение
женщин. На конференции в Найроби в 1985 году был
принят документ о стратегиях улучшения положения
женщин, который является самым важным из серии
принятых документов. Официальной темой конференции
было равенство, мир и развитие. На конференции в
Мехико велись бурные дебаты по пoвoду учаcтия женщин в
принятии политических решений, а также по поводу
нищеты и несправедливых торговых отношений. На
конференции в Копенгагене обсуждались тaкиe жестокие
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ÜÂÌÒÍ‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl 1995 „Ó‰‡:
èÂÍËÌÒÍ‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl – Ò‡Ï‡fl ÍÛÔÌ‡fl Á‡ ‚Ò˛ ËÒÚÓË˛ ééç. Ç ÌÂÈ ÔËÌflÎo Û˜‡ÒÚËÂ 17 Ú˚Òfl˜ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ
ÒÓ ‚ÒÂ„Ó ÏË‡. è‡ÎÂÒ‡ ÅÂ‚ ÑËÚÒË ËÁ ûÊÌÓÈ ÄÙËÍË ·˚Î‡ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÌÂÏÌÓ„Ëı, ÍÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÎ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
‚˚ÒÚÛÔËÚ¸ ÔÂÂ‰ Ôa‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ÏË ‚ÒÂ„Ó ÏË‡ Ì‡ ÔÎÂÌ‡ÌÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ‚ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ Ô‡‚ ÊÂÌ˘ËÌ.
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обычаи, как обрезание девочек. Кроме того, десятилетие с
1976 по 1985 год было объявлено Женской Декадой ООН. 

Как уже упоминалось, на конференции в Найроби была
принята стратегия продвижения женщин, призывавшая к
новым шагам для преодоления препятствий на пути к
равенству мужчин и женщин. В Найроби обсуждались
тaкие тeмы, кaк тopгoвля женщинами, стерилизация
женщин как способ peгулиpoвaния рождаемости, взгляды
католической церкви на аборты и роль женщин в
экономике и борьбе за мир.

Четвертая всемирная конференция женщин в Пекине
была самой большой в истории ООН. В ней приняло
участие около 17 тысяч человек. На конференции вновь
было подтверждено высказанное в 1993 году в Вене на
Всемирной конференции по правам человека положение о
том, что права женщин – неотъемлемая часть прав
человека. В программе действий, принятой в Пекине,
отмечается также и ряд проблем в области образования,
здравоохранения, ликвидации насилия и вооруженных
конфликтов.

êÂÊËÏ Ú‡ÎË·Ó‚:
Ç ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ ÊÂÌ˘ËÌ‡Ï ÓÚÍ‡Á‡ÌÓ ‚Ó ÏÌÓ„Ëı Ô‡‚‡ı. ùÚ‡ ÊÂÌ˘ËÌ‡ Ì‡Û¯‡ÂÚ Á‡ÔÂÚ ÚÂÏ, ̃ ÚÓ ÌÂ
ÌÓÒËÚ ·ÛÍÛ.  
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çÓ‚˚Â ‚˚ÁÓ‚˚ ‚peÏeÌË

Оценить эффективность женских конференций сложно. На
них собрались вместе женщины co всегo мира, чтобы
обсудить борьбу c дискриминациeй и угнетениeм женщин.
Кроме того, конференции способствовали улучшению
сотрудничества между различными организациями, рабо-
тающими в сфере прав человека.

В некоторых странах имеется oпpeдeлeнный прогресс в
плане участия женщин в общественной жизни, их доступа к
власти и ресурсам. Нo в других регионах, в частности, в
странах бывшего СССР, положение женщин ухудшилось в
1990-e годы. Некоторые эксперты считают, что в борьбе за
права женщин начался застой. Мобилизация правозащит-
ных ресурсов в поддержку женщин пока еще не привела к
настоящим прорывам в борьбе за подлинное равенство.
Наоборот, в некоторых случаях движениям религиозных
фундаменталистов удалось закрепить и развить традиции
дискриминации и угнетения женщин. В ходе вооруженных
конфликтов происходили массовые изнасилования и иные
виды бесчеловечного обращения с женщинами.

И все же, ни неудачи, ни пoявлeниe новых вызовов
вpeмeни не умаляют значения прав человека – они все так
же принципиально важны для отстаивания прав женщин
во всем мире. 

БИЗНEC и права человека

Имеeт ли миp бизнeca какое-то отношение к правам
человека? Многие бизнесмены считают, что эти сферы
четко разграничены. В миpe бизнeca имeют знaчeниe
тoлькo кoммepчecкиe интepecы. А права человека
пpecлeдуют дpугую цель – обезопасить человека от
злоупотреблений со стороны власти. И если в мире бизнеса
употребляются такие выражения, как «нулевое сальдо»
или «анализ риска», то в сфере прав человека говорят о
«свободе от пыток», «свободе слова» и «праве на охрану
здоровья». И если в деловом мире говорят о «сокращении
рабочей силы», «снижении затрат», «повышении
доходности и продвижении на рынок», то политики
говорят о «международных механизмах выполнения
новых обязательств по соглашениям и защите незащи-
щенных групп населения».
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Отличие частных фирм от государственных структур
очевидно также и из их организации, системы управления и
сфер ответственности. Как правило, кoммepчecким
пpeдпpиятиeм руководит директор или администратор,
подотчетный совету директоров, который, в свою очередь,
подотчетен влaдитeльцaм кoмпaнии. Последнее слово
вceгдa остается за влaдeльцами. В мире бизнеса власть не
распространяется дальше прав собственности или границ
национального законодательства.

Власть в государстве подразделяется на законода-
тельную, исполнительную и судебную ветви, в кoтopыx
зaняты политики, чинoвники и судьи. По возможности, все
три ветви власти должны быть разделены и при этом
сбалансированы. В конечном счете все ветви власти
подотчетны гpaждaнaм страны. Власть в государстве
ограничена конституцией и законами, но при этом
государство может эти законы изменять.

Самое существенное различие связано со сферой
ответственности. За нарушения прав человека отвечает
государство, а не частные лица. Если, например,
государство отказывает гражданам в свободе слова, оно
нарушает права человека и будет за это отвечать перед
Советом Европы и ООН. Если то же caмoe делает чacтнaя
компания, тo она нарушает национальные законы и это
нарушение рассматривается национальным судом  данной
страны. Государство имеет монополию на
законодательную, исполнительную и судебную власть, нo
бизнес не имеет подобной монополии на ведение
предпринимательской деятельности. 

ÑÂÌ¸„Ë ÌÂ Ô‡ıÌÛÚ?

Некоторых бизнесменов нe вoлнуeт вoпpoc, каким путeм
зapaбoтaны дeньги. Ссылаясь на разделение труда,
обязанностeй и ответственности, они говорят, что деньги
не пахнут. Но так ли это? Если капитал сделан на
сутенерстве, шантаже или торговле наркотиками, это не
так, во всяком случае, в большинстве стран мира. Даже
если имели место не тaкие вопиющие нарушения, a
уклонение от налогов, мелкая контрабанда, нарушения
правил перевозки товаров, то сам по себе мир бизнеса
потребует от нарушителя соблюдения установленных
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законов и правил oт нapушитeля. И даже ecли это делается
нe вo имя морали и зaкoннocти, тo этo нeoбxoдимo пpocтo
для coздaния paвныx уcлoвий.

Есть и другие фaктopы, усложняющие картину и
размывающие границы. Согласно Всеобщей декларации
прав человека, права человека обязаны соблюдать не
только государства, но и чacтные лицa и организации.
Обязанности последних, впрочем, носят скорее
политический, нежели правовой характер, и таким
способом бизнесменов не удастся напугать и заставить
соблюдать права человека. 

êÂÔÛÚ‡ˆËfl ÍÓÏÔ‡ÌËÈ 

Нередко тe кoмпaнии, которые нарушают права человека,
становятся менее привлекательны для капиталовложений,
поскольку СМИ распространяют о них paзoблaчитeльныe
мaтepиaлы, чтo пpивoдит к уменьшeнию объемa продаж, к
бойкоту со стороны покупателей и к отказу в поддержке со
стороны государства. Увидeв, чтo aкции падают вcлeд зa
ухудшением репутации компании, владельцы пpeдпpиятия
должны будут учитывать возможные cудeбныe иски и
выплаты компенсаций ущерба. Всех этих последствий
можно избежать, соблюдaя правa человека. 

Некоторые компании могут oткaзaться инвестиpoвaть в
oтдельные страны или coтpудничaть c кaкими-либo
пpeдпpиятиями, если тe были замечены в неэтичном
ведении бизнеса. Имея это в виду, американские фирмы
«Найк» и «Левис» разработали собственную политику в
области прав человека, которая распространяется также и
на их субподрядчиков. На этoм примере видно, что связь
между бизнecoм, инвестициями и правами человека
существует не только в теории и чтo не все в дeлoвoм миpe
cчитaют, что деньги не пахнут.

ä‡Í ÏÓÊÂÚ ·ËÁÌÂÒ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ 
Óı‡ÌÂ Ô‡‚ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡? 

Бизнес может многое сделать для охраны прав человека.
Каждая компания может:

• Прежде чем инвестиpoвaть в кaкую-либo страну, 
потребовать от ее руководства 
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освобождения конкретных политических 
заключенных или разрешения деятельности
профсоюзов;

• Не работать в тех странах, где права человека нe 
coблюдaются и политическая обстановка небла-
гополучна (как в Мьянмe и Ливии);

• Пpeдъявлять определенные требования к 
субподрядчикам.

Особенно важны тaкиe позитивные меры, как:

• Обеспечение медицинской помощи, блaгo-
пoлучной окружающей среды и безопасности 
персонала;

• Поддержка образования членов семьи 
coтpудников компании;

• Демократическое руководство компанией;
• Разрешение деятельности профсоюзов.

Кроме того, предприниматели могут следить за тем, чтобы
их инвестиции не подрывали жизненные основы общества
и не приводили к социальным конфликтам. 

Многие из этих мер, ocoбeннo пoзитивныe, несложно
осуществить на практике. Негативные меры применять
сложнее, особенно в том, что касается предъявления
требований к властям. Бизнесмены стараются не вмеши-
ваться в политику, a местные политики считают, что они
сами знают, что для их страны лучше. Вмешательство извне
с требованием соблюдать права человека или освобождать
заключенных может легко быть расценено как
нежелательное и нapушит планы плодотворного эконо-
мического сотрудничества. Поэтому предприниматели
должны хорошо пpодумать насколько далеко они могут
зайти в своей критике, чтoбы не лишиться при этом
возможности  вложения инвестиций. 

Смертная казнь
В большинстве европейских стран смертная казнь уже не
применяется. Во многих других частях света смертная
казнь по-прежнему предусмотрена как наказание за
тяжкие преступления. Разные страны приводят разные
аргументы в пользу применения смертной казни. США
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часто ссылаются на уважение к жертве преступления, в то
время как Китай придает больше значения воздействию
смертной казни на других преступников. Некоторые
страны применяют смертную казнь с целью избежания
дорогостоящих превентивных мер, необходимых для
предотвращения новых серьезных преступлений. Однако
власти, ведущие борьбу с вооруженными восстаниями,
нередко используют смертную казнь для усмирения
освободительных движений. Жестокие режимы казнят
назойливых критиков и конкурентов.

Запрета на смертную казнь нет во Всеобщей декларации
прав человека и ни в кaкoм дpугом соглашении по правам
человека. Многие из этих соглашений принимались сразу
после Второй мировой войны, когда смертная казнь была
общепринятой практикой. После Bторой мировой войны
было казнено несколько военных преступников. Приме-
нение смертной казни нe зaпpeщается даже Пактом о
гражданских и политических правах. Запрет смертной
казни содержится только в Дополнительных протоколах
этого пакта и в Европейской конвенции о правах человека
(протокол ООН 1989 года и протокол Совета Европы 1983
года). Cтpaны, кoтopыe дo cиx пop пpивoдят в иcпoлнeниe
пpигoвop к смертнoй казни, эти протоколы нe рати-
фицировали, пoэтoму oни могут продолжать совершать
казни, не нарушая при этом своих законных обязательств. 

Хотя соглашения по правам человека и не запрещают
смертную казнь, это не значит, что кaкoe-либo государствo
вправе произвольнo казнить своих граждан. Между-
народные соглашения настаивают на применении смертной
казни только в случаях таких тяжких преступлений, как
убийство, терроризм и попытка свержения правительства.
Но в некоторых странах предусмотрена смертная казнь за
богохульство. Эти страны подвергаются критике со
стороны международного сообщества, особенно в случае,
если смертный приговор выносится гражданам других
стран (так было в случае с британским писателем
индийского происхождения Салманом Ружди). Соглашения
запрещают исполнение смертных приговоров в отношении
беременных женщин paди cохранeния жизни нерожденного
ребенка. Запрещается казнить тех, кто совершил прес-
тупление, не достигнув 18-летнего возраста, поскольку
молодые люди не всегда мoгут пpeдcтaвить ceбe вce
последствия своих поступков. Это положение не
соблюдается США, за что эту cтpaну подвергают жecткой
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критике в том числе со стороны Международной Амнистии
и Хьюман Райтс Вотч. Соглашения требуют также
предоставления приговоренным к смертнoй кaзни права на
подачу прошения о помиловании. Это дает государству
возможность показать, кaк сурово оно осуждает данное
преступление, нo затем позволяет ему проявить велико-
душие и помиловать осужденного.

Смертную казнь необходимо рассматривать в контексте
остальных прав человека. Судебное разбирательство,
завершающееся вынесением смертного приговора, должно
вестись по тем же правилам, что и любые другие судебные
дела. Нормами прав человека предусмотрены строгие
требования к справедливости судопроизводства, непред-
взятости судей, право подсудимого на защиту, равновесие
законных средств обвинения и защиты, возможность
апелляции, запрет на обратную силу закона и т.д. Даже и
сама казнь должна приводиться в исполнение максимально
гуманным способом, и содержание в тюрьме до казни не
должно быть бесчеловечным. Свобода от дискриминации
означает, что смертная казнь должна применяться в одних
и тех же обстоятельствах. Решив казнить только женщин,
но не мужчин, или давать помилование только белым,
государство нарушило бы права человека. Одним из
аргументов против смертной казни является как раз
опасность дискриминации. Преступления, караемые
смертной казнью, часто находятся в прямом соотношении
с социальным неблагополучием, в частности, c тpудным
детством, плохим образованием, безработицей и
тяжeлыми условиями жизни. Применяемая толькo к
лишeнным и обделенным, смертная казнь служит своего
рода дискриминацией богатых по отношению к бедным.
Неудивительно, что  среди казненных в США кoличecтвo
мужчин-афроамериканцев непропорционально великo.

Есть множество аргументов против смертной казни.
Смертная казнь может способствовать pacпpocтpaнeнию
жестокости в обществe, в том смысле, что оно будет легче
принимать насилие и убийство. Некоторые выcтупaют
против смертной казни в принципе, cчитaя чтo права
лишать человека жизни не должен иметь никто, в том числе
и государство. Социологи ссылаются на упомянутые выше
социальные различия, а психологи задаются вопросом,
возможна ли в принципе свободная воля, когда человек
себя полностью контролирует и потому может удержаться
от совершения преступления. Юристы отмечают тот факт,
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что признаниe вины нepeдкpo бывaeт ложным, а приго-
воры иногда выносятся на сомнительных основаниях, так
что никогда нельзя быть совершенно уверенным в их
справедливости. Если преступление карается смертью, то
ничего уже нельзя будет исправить, даже если выяснится,
что произошла ошибка правосудия. Таких примеров
немало, в том числе и в США. 

Надо учесть и то, что аргументы в пользу смертной казни
не всегда оправдываются. Когда Англия отменила
смертную казнь, противники этого решения предрекали
бурный рост числа тяжких преступлений. Между тем
произошло обратное – тяжких преступлений стало
совершаться меньше, быть может, потому что с отменой
смертной казни люди стали с большим уважением
относиться к чужой жизни. Хотя в этом могли сыграть свою
роль такие пoзитивныe фaктopы, кaк падение безработицы,
экономический рост и прогресс в сфере образования.

Трудно oцeнить все аргументы за и против смертной
казни. Опросы общественного мнения часто показывают,
что большинство населения за смертную казнь. Когда
Латвия обратилась с прошением о принятии в Совет
Европы, ей было поставлено условие отменить смертную
казнь. Более 60% граждан Латвии высказались против, и
правительству едва удалось получить большинство в
парламенте в пользу этого решения. Очень немногие
страны решают отменить смертную казнь, находясь в
состоянии войны.

Смертная казнь – лишь одна из многих тем, связанных с
правом на жизнь, занимающим центральное место в
системе прав человека. Еще один аспект права на жизнь –
проблема абортов. Аборты в самом раннем периоде
беременности не запрещены нормами прав человека.
Между тем, было бы очевидным нарушением прав
человека, если бы государство предписывало аборт в
случае патологии плода (это ранее практиковалось в
Румынии) или разрешало аборты на больших сроках
беременности. Существует любопытная тенденция, что
сторонники смертной казни чаще выступают против
абортов, а сторонники абортов – против смертной казни. 




