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Введение 
 

Понятие «права человека» является не только юридическим понятием, но 
и понятием философским, политическим и нравственным. В этом проявляется 
всеобъемлемость и универсальность прав человека. В то же время права чело-
века выступают в роли общепризнанной в цивилизованном мире общественной 
ценности. Ценность прав человека проявляется, прежде всего, в том, что их не-
уклонное соблюдение позволяет утвердить в обществе позитивные ценности и 
не допустить проявлений всякой ненависти и вражды, основанной на классо-
вых, религиозных, расовых, национальных и прочих различиях, существующих 
в обществе. Как всякая нормальная семья всегда имеет своей основой такие че-
ловеческие чувства, как любовь и взаимоуважение, так общество в целом 
должно обретать твердую опору в правах человека, на обеспечение которых 
должна быть обращена вся государственная и общественная деятельность. 

Достижение экономического расцвета, решение самых сложных проблем, 
возникающих в жизни, невозможно без первостепенного внимания к проблеме 
соблюдения прав человека. Иногда можно услышать рассуждение такого рода: 
«Что они там, на Западе, сходят с ума с этими правами человека. Это ведет 
лишь к распущенности и актам насилия». В этом проявляется непринятие об-
щественной ценности прав человека, непонимание того, что отказ от прав чело-
века ведет к всевластию государства, а в итоге к тоталитаризму и попранию 
всех прав человека. 1 августа 1975 года европейские государства подписали за-
ключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, где 
среди декларации принципов, которыми государства-участники будут руково-
дствоваться во взаимоотношениях, был указан принцип Уважения прав челове-
ка и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений. 
Тем самым европейские государства заявили, что соблюдение прав человека 
каждым государством – условие укрепления международной безопасности и 
развития сотрудничества между государствами. 

Задача прав человека в каждом государстве и в мире в целом является не-
преходящей и непрерывной. В реализации ее государство и общество никогда 
не смогут поставить конечную точку, поскольку посягательство сил деструк-
тивных, антисоциальных сил на права человека никогда не прекращалось и не 
прекратится. Это обусловлено тем, что права человека, по сути, являются глав-
ной ареной борьбы сил добра с силами зла, где добро – это права человека, а 
зло – все, что препятствует их осуществлению. 
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Лекция № 1.   ИДЕЙНЫЕ ИСТОКИ СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 

 

ВЕДУЩАЯ ИДЕЯ: история человечества как история борьбы за свободу 
и человеческое достоинство против угнетения и дискриминации. 

1. Формирование идей и представлений о ценности человеческой лично-
сти, её правах, свободах и обязанностях перед обществом в странах Древнего 
Востока и в Античном мире. 

2. Новое понимание человека в христианстве как богоподобного, уни-
кального творческого существа, обладающего свободой и ответственностью. 
Великая Партия 

3. 

Вольностей (1215 г.) – первый опыт эпохи Средневековья по 
ограничению своевластия короля и защите прав человека. 

4. 

Распространение либеральных теорий в Новое время (Р. Лекарт, В. 
Спиноза, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Г. Гоббс и др.). 

Развитие теоретических основ концепции прав и свобод человека в не-
мецкой классической философии (И. Кант, Г. Гегель, Я. Фейербах). Историче-
ское значение французской Декларации прав человека и гражданина 1789 г. и 
американского Билля о правах 1791 г. Идеи о правах и свободах человека в ра-
ботах белорусских гуманистов: Ф.Скорины, М. Литвина, С. Будного, С. Полоц-
кого. Роль Статутов Великого княжества Литовского 1529 г., 1566 г., 1588 г. и 
утверждение идей правопорядка, верховенства закона, веротерпимости, уваже-
ния человеческого достоинства. 

5. Развитие в России идей естественного права и формирование в конце 
XIX – начале XX вв. философии права (Б. Чичерин, П. Новгородцев, Б. Кистя-
ковский). Вопросы естественных прав человека в современной западной фило-
софии (А. Камю, Э. Фромм, З. Фрейд, А. Гелен) и в правоведении (Р. Иеринг, 
Ж.П. Эсмен). 

6. 

 

Формирование права человека и его закрепление в законодательстве 
государств. 

К содержанию прав человека и их распределению в обществе необходимо 
подходить конкретно-исторически. Права человека, основанные на формальном 
равенстве, стали одним из главных ценностных ориентиров общественного раз-
вития, они оказали огромное влияние на характер государства, сделались огра-
ничителями его всевластия, способствовали установлению демократического 
взаимодействия между государственной властью и индивидом, освободив   по-
следнего от чрезмерной опеки и подавления властью его воли и интересов. 
Формирование правового государства было бы невозможно без утверждения в 
общественном сознании и практике прав человека. 

Однако   этому предшествовал процесс длительного и мучительного по-
иска способов взаимоотношений индивидов в государственно-организованном 
обществе как с властью, так и между собой. Этот поиск никогда не замыкался в 
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сугубо правовом пространстве. Поэтому права человека изначально носили 
нравственно-этическое, духовно-культурное и религиозное наполнение. Каж-
дый человек имеет определённый объём благ (материальных и духовных), по-
лучению которых должны содействовать общество и государство. Объём этих 
благ исторически всегда определялся положением индивида в классовой струк-
туре общества, з системе материального производства. Эти блага, которыми 
наделялся индивид, условно могут быть названы правами человека. Такая ус-
ловность определяется резкой поляризацией общества на разных этапах его 
развития (рабовладение, феодализм), своеобразием цивилизаций (европейской, 
азиатской и др.), которые не давали возможность правам человека обрести 
признак универсальности на основе формального равенства, получить совре-
менное звучание. 

Зарождение идеи прав человека, появление принципа г р а -
ж д а н с т в а   в IV–V вв. до н.э. в древних полисах (Афины, Рим) было 
крупным шагом на пути движения к прогрессу и свободе. Полис – первая в ис-
тории человечества форма сообщества, которую можно определить как граж-
данский коллектив. Ясно, что сложившиеся в условиях древнего полиса идеи 
гражданства, гражданственности и демократии претерпели очень существен-
ную трансформацию за более чем двухтысячелетнюю историю своего сущест-
вования и развития. Древние государства, даже опиравшиеся на демократиче-
ские традиции, в большей степени подчиняли индивида, чем последующие. 
Гражданин полиса должен был жить для государства. Частная жизнь, обеспе-
ченная рабством, служила ему только средством исполнения гражданских обя-
занностей. Для правильной трактовки первоначальной идеи гражданства сле-
дует учитывать, что в условиях древних полисов прав гражданина были лише-
ны не только рабы, составляющие большинство в этих государствах, но и неко-
торые категории свободных. Кроме того, институт гражданства знал традиции - 
граждане по рождению и лица, получившие гражданство. Институт гражданст-
ва носил замкнутый, классово ограниченный характер, охранялся законода-
тельством, т.е. властью. 

Сама по себе идея гражданства являлась катализатором борьбы угнетён-
ных, бесправных классов и эта борьба неизбежно должна была впоследствии 
вылиться в движение эксплуатируемых за равноправие. 

Первоначальные представления о гражданстве и правах человека, заботе 
каждого гражданина о благополучии полиса формировались в общем русле 
теорий, подчёркивавших высокую ценность закона и законности (Платон, Со-
крат, Аристотель, Перикл и др.) 

В дальнейшем Р и м с к о е  п р а в о  делилось на публичное и частное. 
Публичное право своим объектом имело все государство, всю общину как це-
лое. Частное право регулировало отношения между отдельными гражданами. 

Из публичного права начало выделяться уголовное право, т.е. совокуп-
ность принципов о наказании за нарушение общественного порядка. 
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Разложение рабовладельческого строя и формирование феодального об-
щества внесли изменения в концепцию прав человека. Важным шагом по пути 
развития свободы явилось устранение из социальной структуры полностью 
бесправных. Роль закона в феодальном обществе возрастала по сравнению с 
эпохой рабовладения. И хотя вся полнота власти находилась в руках господ-
ствующего класса, феодальное общество уже не было обществом сплошного 
бесправия и беззакония. В эпоху феодализма продолжалось развитие идеи ра-
венства всех перед законом. Это развитие было ознаменовано принятием в 1215 
г. Великой Хартии   Вольностей, ограничившей королевское всевластие и ут-
вердившей определённые гражданские права и свободы. В ней было признано, 
что индивид вправе свободно располагать собой и может быть подвергнут ка-
кому-либо наказанию не иначе, как по приговору суда. Так, в ст. 40 Хартии го-
ворится: "Никому не будем продавать справедливость и права, никому не будем 
отказывать в них или замедлять их". 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что главное значение Вели-
кой Хартии заключается в закреплении положения о господстве закона, даже 
над королём. С принятием этого документа был сделан важный шаг вперёд в 
области прав человека. У англоязычных народов именно из него в дальнейшем   
выводились права человека и от него, во многом, идёт отсчёт современного по-
нимания личной свободы. 

Следующее продвижение вперёд концепции прав человека принесла эпо-
ха реформации. Она провозгласила права личности в вопросах веры, что дало 
дополнительный толчок к борьбе за права в политической области. 

Антифеодальная борьба революционного класса – буржуазии, вызревшая 
к ХVII в. в Западной Европе и идейно подготовленная учениями великих мыс-
лителей Г. Гроция, Б. Спинозы, Д. Локка, Ш. Монтескье, Ж.Ж. Руссо и др., 
имела своей целью поиск новых форм взаимоотношений индивида и власти, 
необходимость противопоставлять феодальному произволу новые принципы 
прав человека. Они основывались на идее свободы индивида, его раскрепоще-
ния от жестокой  феодальной регламентации всех сфер жизнедеятельности со 
стороны государства. На основании вышеизложенного следует отметить, что 
ХVII в. характерен тем, что в общественном сознании получил признание   
л и б е р а л и з м  с его теорией прав, который развивался в дальнейшем. В 
трудах его знаменитых представителей (Д. Локка, Дж. Милля, Ш. Монтескье) 
нашли обоснование фундаментальные права: на жизнь, безопасность, свободу, 
собственность и др. "Ни одно общество, – писал Дж. Милль, – в котором эти 
основные права индивида не уважаются, не может считаться свободным, какая 
бы не существовала у него форма правления, причём необходимо иметь ввиду, 
что права человеческой свободы должны признаваться безусловно и без вся-
кого ограничения". 

Особое место в истории прав человека занимает ХVIII в. Он отмечен не 
только усилением борьбы за утверждение гуманистических идей, разработкой 
проблем достоинства человека в трудах французских, немецких просветителей, 
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но и нормативным закреплением концепции прав человека в результате отгре-
мевших буржуазных революций и образования США. Идеи естественных не-
отчуждаемых прав человека, развитые в доктринах Руссо, Гроция, Локка, стали 
мощным фактором Великой французской революции, создавшей неоценимый 
по своей исторической значимости правовой акт – Д е к л а р а ц и ю  прав и 
свобод человека и гражданина 1789 г. Более 2-х веков отделяет нас от принятия 
этого уникального документа, однако он и ныне звучит актуально от первой до 
последней строки. В нем отмечается, что "невежество, забвение прав человека 
или пренебрежение ими являются единственной причиной общественных бед-
ствий и испорченности правительства". Декларация провозгласила, что люди 
рождаются свободными и равными в правах, цель всякого политического союза 
– обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека: свободы, собст-
венности, безопасности и сопротивления угнетению. Декларация провозглаша-
ет презумпцию невиновности, свободу совести, свободное выражение мнений, 
свободу печати, гарантии личных и иных прав граждан. 

В преамбуле Декларации отмечалось, что «невежество, забвение прав че-
ловека или пренебрежение ими являются единственной причиной обществен-
ных бедствий». 

Учение естественного права было развито Томасом Пейном и Т. Джеф-
ферсоном в борьбе за победу буржуазно-демократической и антиколониальной 
резолюции. Пафос идей Пейна и Джефферсона был направлен не только на ут-
верждение демократической государственности, но и на защиту неотъемлемых 
естественных прав человека. Трудно переоценить великий гуманный пафос 
Декларации прав Вирджинии 1776 г., провозгласившей: "Все люди по природе 
являются в равной степени свободными и независимыми и обладают опреде-
лёнными правами, коих они – при вступлении в общественное состояние – не 
могут лишить себя и своих потомков каким-либо соглашением, а именно: пра-
вом на жизнь и свободу со средствами приобретения и владения собственно-
стью, правом на стремление к счастью и безопасности и их приобретение". 
Декларация прав Вирджинии 1776 г. была первым государственным определе-
нием прав человека. К. Маркс, оценивая этот исторический документ, писал, 
что Америка – это страна, "где возникла впервые... идея великой демократиче-
ской республики, где была провозглашена Первая декларация прав человека и 
был дан первый толчок европейской революции ХVIII века". Идеи Декларации 
прав Вирджинии были развиты в Декларации независимости 1776 г., провоз-
гласившей: "Мы полагаем самоочевидным те истины, что все люди созданы 
равными и наделены Творцом определёнными неотчуждаемыми правами, что к 
ним относятся жизнь, свобода, стремление к счастью, что для обеспечения этих 
прав среди людей учреждаются государства, черпающие свои разумные полно-
мочия в согласии управляемых". 

Статья 1 провозгласила, что «люди рождаются и остаются свободными и 
равными в правах»; статья 2 – что «цель всякого политического союза – обес-
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печение естественных и неотъемлемых прав человека. Таковые – свобода, соб-
ственность, безопасность и сопротивление угнетению». 

Статья 4 Декларации впервые сформировала принцип, вошедший в меж-
дународно-правовые акты о правах человека и Конституции ряда стран мира: 
«Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вред другому». Та-
ким образом, осуществление естественных прав каждого человека ограничено 
лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам общества исполь-
зование теми же правами. Пределы эти могут быть определены только законом. 

Статья 5 еще более четко определила пределы прав человека: «Закон 
имеет право запрещать лишь действия, вредные для общества. Все, что не за-
прещено законом, то дозволено, и никто не может быть принужден делать то, 
что не предписано законом».  

Декларация, основываясь на естественно-правовой теории, определила 
роль государства в обеспечении гарантий прав человека: «Для гарантий прав 
человека и гражданина необходима государственная сила; она создается в ин-
тересах всех, а не для личной пользы тех, кому она вверена» (ст. 12). 

Статья 16 установила важнейшие принципы правового государства: 
обеспечение гарантий прав и разделение властей: «Общество, где не обеспечена 
гарантия прав и нет разделения властей, не имеет Конституции». Таковы важ-
нейшие вехи в истории развития и утверждения прав человека. 

Новый этап развития прав человека связан с деятельностью ООН и при-
нятием международных актов, закрепивших права человека. 

Конституция 1787 г. не содержит перечня естественных неотъемлемых 
прав человека. Впоследствии, в 1789 г. были предложены 10 первых поправок к 
Конституции, составившие Билль о правах, ратифицированный в 1791 г. 

В теории права под принципами понимаются основополагающие идеи, 
закрепленные в Уставе ООН, декларации о принципах международного права 
1970 г. Они выполняют роль основы всей системы международного права и мо-
гут быть регуляторами правоотношений, согласно п.п. с, п. 1 ст. 38 Статута 
Международного суда ООН. 

В заключение можно сделать вывод, что Французская буржуазная рево-
люция 1789 г. провозгласила принципы равенства и свободы каждого человека 
с момента его рождения, а целью государства – обеспечение естественных и 
неотъемлемых прав человека. Французская Декларация прав и свобод человека 
и гражданина, американский Билль о правах и Декларация независимости яви-
лись важнейшими вехами в развитии процесса становления принципов прав че-
ловека во всем мире. Это движение нашло отклик в умах восточноевропейских 
мыслителей и политиков, таких как Ф. Скорина, М. Литвин, С. Полоцкий, а в 
дальнейшем на рубеже XX в. – Б. Чичерин, Н. Бердяев, П. Струве. Необходимо 
отметить, что первым в Европе сводом законов явился Статут Великого княже-
ства Литовского в 1529 г., подготовленный на основе местного права. 

Вопрос о принципах прав человека представляет определенную слож-
ность, поскольку в международных актах закреплено только два принципа, от-
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носящихся к правам человека. Эти принципы входят в число основных принци-
пов международного права, как и сам предмет право прав человека, который 
рассматривается большинством юристов-международников как отрасль между-
народного публичного права. 

Юридически закрепленными принципами прав человека являются: 
 уважение прав человека и основных свобод, включая свободу 

мысли, религии и убеждений; 
 равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой. 

Об уважении прав человека и основных свобод говорилось уже в Уставе 
ООН, но там эта категория рассматривалась не в качестве принципа, а как цель 
международного сотрудничества в разрешении проблем экономического, соци-
ального и гуманитарного характера (п. 3 ст. 1 Устава ООН). 

В качестве принципа названный принцип был включен в Заключитель-
ный акт СБСЕ 1978 г. Принцип равноправия и самоопределения народов был 
назван в Уставе ООН (п. 2 ст. 1). В такой же формулировке он повторяется в 
Декларации о принципах международного права 1970 г. В связи с крахом коло-
ниальной системы в Заключительном акте Совещания по безопасности и со-
трудничеству был заменен на право народов распоряжаться своей судьбой. 

Отнесение данного принципа к принципам, защищающим права челове-
ка, основано на признании того факта, что права народов относятся к категории 
коллективных прав или прав солидарности, включаемых в права третьего поко-
ления. 

Другие принципы выделяются доктринально, в связи с чем наблюдается 
значительный разброс во мнениях авторов учебников и пособий по правам че-
ловека. 

На наш взгляд, правомерным является также выделение следующих 
принципов, касающихся прав человека: 

• принцип универсальности, неделимости, взаимосвязи и взаи-
мозависимости всех прав человека; 

• принцип неразрывной связи прав человека и демократии как 
формы организации власти, наиболее отвечающей интересам человека; 

• принцип полного равноправия женщин в политической, гра-
жданской, экономической и общественной жизни; 

• принцип особой защиты прав детей; 
• принцип недискриминации и равного осуществления всех 

прав человека и основных свобод инвалидов. 
Принцип универсальности прав требует относиться к правам человека 

глобально, с одинаковым подходом и вниманием, не допуская различного по-
нимания и трактовки прав человека и свобод в разных государствах по причине 
национальной и религиозной специфики. 
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Принцип неделимости взаимосвязи и взаимозависимости прав предпола-
гает поощрение и защиту всех прав человека и основных свобод без их дробле-
ния, разделения на первоочередные и второстепенные. 

 Принцип неразрывной связи прав человека и демократии подразумевает 
отношения взаимозависимости и взаимоукрепления. Только в условиях широ-
кой демократии могут реализовываться права и свободы граждан. В то же вре-
мя утверждение в обществе прав и свобод человека укрепляет демократию, 
увеличивает число ее сторонников. 

Принцип полного равноправия женщин предполагает необходимость по-
кончить с неравноправием, продолжающимся тысячелетиями, положением 
женщин в обществе, покончить с насилием по признаку пола, всеми формами 
сексуальной эксплуатации и торговли женщинами. 

Принцип особой защиты прав детей стал в последние десятилетия обще-
признанным, чему способствовало принятие Конвенции о правах ребенка 1989 
г. Ребенок нуждается в особом внимании и защите в силу его физической и ум-
ственной незрелости не только со стороны родителей, но и со стороны государ-
ства. Сейчас часто повторяют выражение, ставшее уже расхожим: степень раз-
вития общества определяется его отношением к детям. 

Принцип недискриминации и равного осуществления всех прав и свобод в 
отношении инвалидов приобрел особую актуальность в последнее время. Инва-
лиды (люди с ограниченными физическими возможностями) составляют, по 
данным Всемирной организации здравоохранения, 10 % населения. Главная 
проблема этих людей: включение в активную трудовую, общественную, куль-
турную жизнь общества, что должно быть обеспечено законодательными мера-
ми. 

Таким образом, в реализации прав и свобод человека есть особые боле-
вые точки, наиболее важные звенья, уделяя первостепенное и неустанное вни-
мание которым можно добиваться более полного обеспечения прав и свобод 
человека. 

Права человека являются социальным феноменом отношения к сфере 
общественного сознания. В этом плане представляет интерес вопрос о форми-
ровании самого понятия прав человека. Зарождение концепции прав человека 
произошло в Афинах и Риме в VI – V вв. до н.э., где впервые возникли идеи 
демократии и гражданства. В древних полисах с гражданством были связаны 
преимущественно политические права: право участия в народных собраниях, 
занятие государственных должностей, отправления правосудия. Эти права мог-
ли принадлежать только свободным гражданам и исключительно мужчинам. 

В XX в. проблема прав человека переросла в более глубокую по своей 
значимости проблему построения правового государства. Правовое государство 
в современных условиях – высшая ступень развития свободы и её выражения в 
определённых государственно-правовых категориях. 

Мыслители древности подчеркивали высокую ценность закона и закон-
ности и связывали в неразрывное единство права человека и господство закона 
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в обществе. В этом состояло великое историческое прозрение мыслителей и го-
сударственных деятелей прошлого: Демосфена, Перикла, Сократа, Платона, 
Аристотеля. 

Каждая новая ступень исторического развития расширяла сферу прав че-
ловека, распространяла их на более широкий круг субъектов. Происходило это 
не само по себе, а в результате острых социальных столкновений, которые ве-
лись за обладание правами и расширение их сферы действия. 

Возникновение христианства ознаменовало переломный момент в утвер-
ждении равенства между людьми как представителями единого вероучения. С 
возникновением государственной формы организации общественной жизни 
именно от государства зависели права и свободы подданных. Первой историче-
ской победой общества над государством, зафиксированной  в юридическом 
документе стала Великая Хартия вольностей, составленная в Англии в 1215 го-
ду. Этот акт признается «краеугольным камнем английской свободы», открыв-
шим путь к свободе подданных в английской монархии и утверждению закон-
ности в жизни общества. Статья 39 Хартии содержит положение, имеющее не-
преходящее значение для защиты прав человека – признание виновным не ина-
че как по приговору суда и по закону страны. 

Трудно переоценить значение и роль философского, идейного обоснова-
ния прав и свобод человека, осуществленного в трудах Гуго Гроция (1583 – 
1645 гг.), Бенедикта Спинозы (1632 – 1677 гг.), Джона Локка (1632 – 1704 гг.),  
Шарля Монтескье (1689 – 1755 гг.), Томаса Джефферсона (1743 – 1826 гг.), 
Иммануила Канта (1724 – 1804 гг.). Названные мыслители – представители ес-
тественно-правовой концепции происхождения прав и свобод человека. Суть 
концепции: каждый человек от рождения обладает правами и свободами, на ко-
торые государство не вправе посягать. Ценность естественно-правовой теории в 
ограничении притязаний государства по своему усмотрению определять объем 
прав и свобод человека, которые объективно присущи ему от рождения и явля-
ются неотъемлемыми, неотчуждаемыми, независимыми от воли государства. 
Теория естественно-правового происхождения прав и свобод человека истори-
чески противостояла и продолжает противостоять позитивистскому подходу к 
происхождению прав человека. Согласно позитивистской теории, права чело-
века, их объем и содержание определяются государством, которое «дарует» их 
человеку. Представители позитивизма (Д. Остин, К. Бергбом, А. Мернель) вы-
ступали против теории естественного права; источник права, и прав человека в 
том числе, они видели в государстве, которое стоит над обществом и формули-
рует общественные законы. 

Различные подходы к взаимодействию права и государства сохранились 
до настоящего времени и нашли отражение в конституциях современных госу-
дарств. Конституции США, Франции, Италии, Испании, России основаны на 
естественно-правовой теории, а конституции ФРГ, Австрии – позитивистской. 
Однако различие взглядов на происхождение прав и свобод не следует пере-
оценивать, поскольку главное в конституциях не то, как они подходят к объяс-
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нению происхождения прав человека, а насколько эффективно и полно обеспе-
чивают защиту этих прав. Здесь ситуация, аналогичная объяснению происхож-
дения человека: одни считают, что человек произошел от обезьяны, другие – 
что он результат творения Бога, но это не должно влиять на оценку места чело-
века в мире и на отношение к нему. 

В истории Беларуси был период, когда на её территории действовали за-
конодательные акты, превосходившие по своему уровню правовые акты всех 
европейских государств. Это было время нахождения белорусских земель в Ве-
ликом княжестве Литовском (конец XIII–XVI ст.ст.). Расцвет правовой мысли 
пришелся на XVI столетия, когда в Великом княжестве  литовском были разра-
ботаны своды законов во многом опережавшие свое время. Это были Литов-
ские Статуты 1529, 1566, 1588 гг., оставившие глубокий след в правовой мысли 
того времени и оказавшие заметное влияние на кодификацию права в Россий-
ском государстве. Литовские статуты ограничивали власть великого князя в от-
ношении своих  подданных. 

 

На занятиях необходимо разъяснить основные понятия: либерализм, то-
лерантность, тоталитаризм, статут, билль о правах, декларация, конституция. 

Вопросы для размышления и обсуждения 
1. От кого (чего) зависит реальность существования прав человека? 
2. Можно ли утверждать, что люди были наиболее свободны в первобытном 

обществе, а с возникновением государства их права были резко ограни-
чены? 

3. Может ли государство инициировать права, к которым большинство гра-
ждан относится безразлично и даже отрицательно? 

4. Может ли мировое сообщество не замечать неравноправного положения 
женщин в исламском мире, поскольку оно обусловлено исламской рели-
гией? 

5. В большинстве государств клонирование людей запрещено законода-
тельно. Каковы мотивы принятия таких решений на ваш взгляд? 
 
 
 

 

Лекция № 2. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА  
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

1. 

ВЕДУЩАЯ ИДЕЯ: универсальный характер прав человека как отражение 
сложности и многогранности человеческой природы и современного мира в це-
лом. 

Глобальные проблемы современности и права человека. Нарушение 
прав человека – препятствие всестороннему развитию личности и общества, уг-
роза миру и социальному прогрессу. 
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2. 

 

Три поколения прав человека: гражданские (личные) и политические 
права; экономические, социальные и культурные права; коллективные, или со-
лиларистические, права. 

В современных условиях под основными правами человека следует по-
нимать права, содержащиеся в конституции государства и международно-
правовых документах по правам человека, в частности, в Международном Бил-
ле о правах человека, а также Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (1950 г.), Европейской социальной хартии 1961 г. 

Выделение категории основных прав человека вовсе не означает отнесе-
ния иных прав к "второсортным", требующим меньших усилий государства по 
их обеспечению. Основные права и свободы составляют стержень правового 
статуса индивида, в них коренятся возможности возникновения других много-
численных прав, необходимых для нормальной жизнедеятельности человека. 
Эти права очень важны для индивида, его взаимодействия с другими людьми, с 
обществом и государством. От основного права может отходить значительное 
количество других прав индивида. Например, ст. 21 Всеобщей Декларации прав 
человека предусматривает, что каждый человек имеет право принимать участие 
в управлении своей страной непосредственно либо через посредничество сво-
бодно избранных представителей. Это основное право порождает права: право 
на участие в самоуправлении, право выдвигать своего кандидата, право требо-
вать отчёта у избранного депутата и т. д. Статья 23 Конституции Республики 
Беларусь закрепляет свободу и личную неприкосновенность каждого. Это ос-
новное право порождает целую систему прав, закреплённых в УК РБ, ГК, Ко-
дексе об административных правонарушениях, УПК РБ и др. нормативных ак-
тах. 

Основные фундаментальные права и вытекающие из них иные права и 
свободы обеспечивают различные сферы жизни человека: личную, политиче-
скую, социальную, экономическую, культурную. В соответствии с этим они и 
определены по группам и наименованиям. Однако эти права относятся не толь-
ко к различным сферам жизнедеятельности, но они различаются по времени 
возникновения. Отсюда – появление понятия «поколения прав человека». 

Первым поколением прав человека признаются те традиционно либе-
ральные ценности, которые были сформулированы в процессе осуществления 
буржуазных революций, а затем расширены в законодательстве демократиче-
ских государств – право на свободу мысли, совести, религии, право каждого 
гражданина на ведение государственных дел, право на равенство перед зако-
ном, право на жизнь, свободу и безопасность личности и др. Это права, ре-
гулирующие негативную свободу и обязывающие государство воздерживаться 
от вмешательства в сферы, регулируемые этими правами. 

Второе поколение прав человека сформировалось в процессе борьбы на-
родов за улучшение своего экономического положения, за повышение культур-
ного статуса. В конце XIX – начале XX вв. новый либерализм выдвинул идею 
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социального реформирования общества, которое призвано было смягчить про-
тивостояние богатых и бедных в обществе. 

Так были положены начала второго поколения прав человека. Широкий 
набор прав второго поколения был закреплён в Конституции СССР 1936 г. (на-
пример, право на образование). Социальная защищённость гражданина в СССР 
оказалась минимальной, тем не менее она существовала и оказывала воздейст-
вие на мировое общественное сознание, на идею формирования прав второго 
поколения. Нормативное выражение социальных, экономических и культурных 
прав – право на труд, на свободный выбор работы, на социальное обеспечение, 
на отдых, на досуг, на защиту материнства и детства, на образование и др. – во 
Всеобщей Декларации прав человека и, особенно, в Международном пакете об 
экономических, социальных и культурных правах явилось огромным шагом в 
развитии прав человека. 

Права первого поколения отличаются от прав второго поколения тем, что 
права первого поколения в буржуазной политике квалифицировались как нега-
тивные, т.е. право на защиту от какого-либо вмешательства, в том числе и госу-
дарственного, в осуществление гражданских прав и политических прав. Речь 
идёт о защите индивидуальной свободы, ограничение которой обедняет сферу 
общественной жизни и культуры. 

Иная природа у социальных прав. Для их осуществления государству не-
достаточно воздерживаться от вмешательства в данную сферу. Задача состоит в 
том, чтобы внести всестороннюю работу, которая позволила бы гарантировать 
провозглашённые социальные, экономические и культурные права. 

В период после второй мировой войны стало формироваться третье поко-
ление прав человека. Особенность этих прав состоит в том, что они являются 
коллективными и могут осуществляться не отдельным человеком, а коллекти-
вом, общностью. С этой точки зрения право на здоровую окружающую среду 
является правом, присущим индивиду, а право народов на развитие или их пра-
во на самоопределение является коллективным правом, осуществление которо-
го зависит не от отдельного человека, а от общности. Между индивидуальными 
и коллективными правами существует взаимосвязь, в основе которой должен 
лежать принцип, согласно которому осуществление коллективных прав не 
должно ущемлять права и свободы индивида. Оно проявляется особенно ярко 
при рассмотрении коллективного права народов и права человека. Этот вопрос 
особенно актуален в современном мире. Мы остановимся на этом вопросе под-
робнее. Индивидуальные и коллективные права неразрывно связаны, хотя и 
различны по своей природе. Право индивида – это естественное право, прису-
щее ему от рождения, и нарушение естественных прирождённых прав человека 
деформирует нормальное развитие общества, дегуманизирует его. Вот почему 
трудно переоценить значимость принципа "человеческое измерение", вырабо-
танного международным сообществом в последней четверти XX в. и являюще-
гося ориентиром в тех сложных противоречивых процессах, которые происхо-
дит сегодня в мире. 
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Наряду с правами человека (индивидуальными) существуют коллектив-
ные права (право народа, право нации). Они не являются естественными права-
ми, поскольку формируются по мере становления интересов той или иной общ-
ности. Их нельзя рассматривать как сумму индивидуальных прав лиц, входя-
щих в ту или иную общность. Однако, как бы не были разнообразны эти права, 
их правомерность должна неизменно проходить проверку "человеческим изме-
рением" – правами индивида. Коллективные права никогда не должны иг-
норировать права человека, противоречить им либо подавлять их. Если коллек-
тивные права ведут к ущемлению прав отдельного человека, значит цели, объе-
диняющие такую общность, антигуманны и противоправны. Поэтому коллек-
тивные права должны находиться с правами индивида в гармонии. 

Противоречия, возникающие между правами человека, правами государ-
ства, нации, народа, народностей, малых народов, являются одной из причин 
межнациональных конфликтов, в которых каждая сторона выдвигает свои до-
воды правоты, справедливости, правомерности, отстаивает своё право на суве-
ренитет, свои притязания на пересмотр границ, используя при этом историче-
ские аргументы, трактуемые в свою пользу. Взвинченное национальное созна-
ние, социальная психопатия ориентированы на ненависть к другому народу, 
игнорирование прав любого человека, на этом основаны все братоубийствен-
ные войны с их невиданной жестокостью и безрассудством. Национальная 
идея, призванная быть катализатором возрождения нации, народа, становится 
разрушительной силой, бессмысленной. На передний план выдвигаются права 
нации, народа, которые они стремятся реализовать любой ценой, даже ценой 
массового истребления своего и чужих народов. 

Это подтверждается сегодня трагическими конфликтами, происходящими 
в бывшей Югославии, в ряде регионов СНГ и России – Преднестровье, Нагор-
ном Карабахе, Грузии, Чечне. Они неизменно связаны с массовыми тяжкими 
нарушениями прав человека, которые происходят в результате стремления ка-
ждого из народов, участвующих в противоборстве, реализовать своё право на 
самоопределение. Право на самоопределение – неотъемлемое право народа и 
нации, однако его реализация ни в какой мере не может противоречить правам 
и интересам каждого человека, проживающего в регионе самоопределяющегося 
этноса. 

Как можно разрешить сегодня эти конфликты, как сбалансировать права 
человека и права народа? На практике возникают острейшие противоречия ме-
жду правом народа на самоопределение и принципом нерушимости границ, 
тенденций к сепаратизму и целостности государства, между народом в целом и 
входящими в него этносами. Оценочным критерием всех процессов должен вы-
ступать принцип нерушимости прав и свобод человека. Ст. 1 Международного 
Пакта о гражданских и политических правах и ст. 1. Международного Пакта об 
экономических, социальных и культурных правах провозглашают право, наро-
дов на самоопределение, т.е. право свободно устанавливать свой политический 
статус «и свободно обеспечивать своё экономическое, социальное и культурное 
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развитие». Данное право выступает как первичное непременное условие осуще-
ствления всего каталога прав, закреплённого в Пактах. Статья 2 Пакта о граж-
данских и политических правах содержит обязательство государств уважать и 
обеспечивать всем находящимся на его территории лицам права, признаваемые 
в Пакте, без какого-либо различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии и т. д. Из этого следует, что право народа на самоопределение неотде-
лимо от беспрепятственного осуществления всех прав индивида. 

Гражданские права – это первые права по их осознанию и практической 
реализации первоначально в наиболее развитых государствах, а сегодня уже в 
абсолютном большинстве стран мира. 

Гражданские права – это неотъемлемые, основополагающие права, при-
надлежащие члену гражданского общества, защищаемые с помощью законов и 
гарантирующие жизнь, личную свободу, индивидуальную автономию, защиту 
от произвола как со стороны государства, так и других людей. 

Общепризнано, что гражданские права не предоставляются, а лишь охра-
няются и гарантируются государствами. Несмотря на свое название, эти права 
принадлежат не только гражданам, но и всем людям, где бы они не проживали, 
какое бы гражданство они не имели. 

К гражданским правам и свободам относятся: 
 право на жизнь; 
 право на уважение человеческого достоинства; 
 право на свободу и равенство; 
 право на защиту чести и репутации; 
 право на справедливый, независимый, компетентный, беспристрастный, 

публичный суд; 
 право на свободу передвижения и выбор места жительства; 
 право на гражданство; 
 право покидать любую страну, включая собственную, и возвращаться в 

нее; 
 право на личную неприкосновенность, включая свободу от произвольно-

го ареста или содержания под стражей; 
 право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться 

этим убежищем; 
 право на неприкосновенность жилища; 
 право на тайну корреспонденции; 
 право на свободу мысли, совести и религии; 
 право на свободу от рабства и содержания в подневольном состоянии; 
 право на равенство перед законом и на равную защиту со стороны закона; 
 право считаться невиновным, пока виновность не будет доказана соглас-

но закону; 
 право на гуманное обхождение в случае лишения свободы; 
 право не подвергаться пыткам или жесткому, бесчеловечному и уни-

жающему человеческое достоинство обращению и наказанию; 
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 право на свободу от принудительного труда; 
 право вступать в брак, создавать семью, воспитывать детей; 
 право не подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в 

личную и семейную жизнь; 
 право на признание правосубъектности, где бы человек не находился; 
 право не подвергаться осуждению за совершенные действия, которые 

считались преступными в момент их совершения; 
 право не подвергаться наказанию более тяжелому, чем то, которое суще-

ствовало в момент совершения преступления; 
 право на эффективную защиту прав в случае их нарушения путем исполь-

зования национальных и международных механизмов защиты. 
Таким образом, гражданские права и свободы обеспечивают каждому че-

ловеку защиту со стороны государства жизни и достоинства, гарантируют рав-
ноправие и личную безопасность, обеспечивают возможность восстановления 
нарушенных прав. 

Политические права и свободы – это группа прав гражданина, обеспе-
чивающее его участие в осуществлении государственной власти и обществен-
но-политической жизни. В результате преодолевается историческое отчужде-
ние рядового гражданина от государства. Политические права граждан являют-
ся основой гарантии всех других прав, поскольку именно они создают основу 
демократии как единственной политической системы, способной заставить дей-
ствовать государство в интересах человека. 

Все политические права делятся на: 
• права, обеспечивающие участие граждан в организации и деятельности 

государства и его органов посредством различных форм непосредствен-
ной и представительной демократии (избирательное право, право на ре-
ферендум, право петиций); 

• права, создающие возможность активного участия в жизни общества 
(свобода слова и печати, свобода собраний и манифестаций, свобода сою-
зов и ассоциаций). 
Политические права признаются, как правило, лишь за гражданами, но в 

странах Европейского Союза иностранные граждане из стран, входящих в эту 
организацию, имеют право участвовать в муниципальных выборах и в выборах 
депутатов Европарламента. 

Важность политических прав и свобод подтверждается и негативным ас-
пектом тоталитарных режимов, которые подавляли политические права и сво-
боды с целью освободить себя от демократических форм контроля со стороны 
общества. Политические права первоначально утверждались в рамках Консти-
туций отдельных государств, а с принятием Всеобщей декларации прав челове-
ка, Международного пакта о гражданских и политических правах и ряда регио-
нальных документов они прочно закрепились в международном праве. 
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С политическими правами связан и вопрос об идейной множественности, 
т.е. богатстве и разнообразии политических, экономических, нравственных, эс-
тетических идей и ценностей. Сведение всей жизни к какой-нибудь одной, хотя 
бы правильной и возвышенной идее, неверно в принципе, поскольку нет двух 
человек (мыслящих, разумеется), которые сходились бы полностью во мнении 
по какому-либо вопросу. Очевидно, что общество никогда не образует интел-
лектуального единства, каждый человек имеет право на собственное видение, 
понимание и публичное суждение о тех или иных проблемах. Открытое честное 
и прямое обсуждение общественных проблем должно создавать условия непре-
рывного генерирования общественных идей и их реализации на основе консен-
суса. 

Как уже отмечалось, экономические и социальные права относятся к пра-
вам второго поколения. Обеспечивая материальные условия жизни человека, 
они предают чувство уверенности в завтрашнем дне, освобождают от страха 
потери средств к существованию. Степень реализованности этих прав напря-
мую зависит от развития экономики государства и наличия природных ресур-
сов, в результате чего уровень гарантированности социально-экономических 
прав весьма различен. Есть богатые государства, граждане которых составляют 
так называемый «золотой миллиард», потребляющий большую часть энергети-
ческих и других ресурсов нашей планеты. В то же время более миллиарда лю-
дей проживает в условиях полной нищеты и хронического голода. 

Длительное время правам второго поколения отводилась второстепенная 
роль, и только пример СССР и других социалистических стран позволил уров-
нять социально-экономические права с правами политическими и граждански-
ми. Международно-правовая регламентация социально-экономических прав 
началась с Всеобщей декларации прав человека. 

К экономическим правам относятся: 
 право на труд; 
 право на защиту от безработицы; 
 право на справедливые благоприятные условия труда; 
 право частной собственности на имущество, включая землю и средства 

производства; 
 право на свободу экономической деятельности, включая предпринима-

тельство; 
 право на свободное объединение в профсоюзы для защиты своих эконо-

мических и социальных прав; 
 право на забастовки. 

Право на труд занимает центральное место среди экономических прав, 
поскольку является ограниченной потребностью человека и важнейшим усло-
вием социализации личности. 

Социальные права призваны обеспечить потребности человека в ситуа-
ции, когда он не может вести активную трудовую деятельность, а также нетру-
доспособных членов общества. 
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К таким правам относятся: 
• право на социальное обеспечение в случае временной нетрудоспособно-

сти, инвалидности, достижения пенсионного возраста; 
• право на достаточный уровень жизни, включая питание, одежду и жи-

лище; 
• право на свободу от голода; 
• право на наивысший достижимый уровень физического и психического 

здоровья; 
• право на международную помощь и уход; 
• право на материнство и детство. 

Необходимо отметить двоякую роль социально-экономических прав: с 
одной стороны, они призваны обеспечить необходимую трудовую активность 
населения, его рыночную свободу, а с другой – предоставить защиту от воз-
можных рисков и обеспечить жизненными благами лиц, нуждающихся в соци-
альной защите. 

Человек – существо не только телесное, но и духовное, что требует разви-
тия и удовлетворения потребностей  нематериального свойства. К ним относят-
ся потребности в знаниях, общении, эмоциональных переживаниях, творчестве, 
созерцании красоты. 

Культурные права призваны помочь в реализации этих потребностей. 
К ним относятся: 
 право на образование; 
 право на досуг и доступ к культурным ценностям; 
 право на художественное и научное творчество; 
 право на сохранение самобытной национальной культуры; 
 право на участие в научном прогрессе в виде доступа к современным 

коммуникациям; 
 право на защиту интеллектуальной собственности. 

Ведущее место в культурных правах занимает право на образование, по-
скольку социализация человеческой личности идет путем образования. Образо-
вание как процесс усвоения знаний должно сочетаться с воспитанием как одно-
временным процессом передачи необходимых моральных норм поведения в 
обществе. Мировыми стандартами в области образования считаются обязатель-
ность и бесплатность начального образования, открытость и доступность сред-
него, в том числе профессионально-технического образования, высшее образо-
вание должно быть доступно на основе способностей каждого. 

Человек должен быть не только потребителем культурных ценностей, но 
и в определенной степени их творцом.  

Согласно классификации прав по поколениям, права солидарности отно-
сятся к правам третьего поколения. Эти права были сформулированы в ряде ре-
золюций Генеральной Ассамблеи ООН, принятых в 60-е годы ХХ столетия. Яв-
ляясь коллективными по своему характеру, права солидарности направлены на 
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защиту народов в целом, отсюда их второе название – права народов.  
К правам солидарности относятся следующие права: 
 право на свободу; 
 право на суверенитет; 
 право на самоопределение; 
 право на неотъемлемый суверенитет над своими природными ресурса-

ми; 
 право на мир; 
 право на существование и самобытность национальных или этнических, 

культурных, религиозных и языковых меньшинств; 
 право на расовое равенство; 
 право на достойные условия жизни в условиях свободы и социального 

прогресса. 
Впервые вопрос о коллективных правах был поставлен в Декларации о 

предоставлении независимости колониальным странам и народам, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1960 г. 

В Декларации признавалось неотъемлемое право всех народов на полную 
свободу, осуществление своего суверенитета в отношении национальной тер-
ритории и её целостность, а также право на самоопределение, в силу которого 
народы свободно устанавливают свой политический статус и осуществляют 
своё экономическое, социальное и культурное развитие. 

Названная Декларация оказала мощное воздействие на процесс деколони-
зации и ликвидации всей колониальной системы в 60–70-ые годы ХХ столетия. 
Положения Декларации получили развитие в Резолюции Генеральной Ассамб-
леи «Неотъемлемый суверенитет над естественными ресурсами», принятой 
спустя два года 14 декабря 1962 г., где подтверждались право народов и наций 
на неотъемлемый суверенитет над их естественными богатствами и ресурсами. 
В Декларации о праве народов на мир, принятой  12 ноября 1984 г., Генераль-
ная Ассамблея торжественно провозгласила, что народы нашей планеты имеют 
священное право на мир и сохранение этого права является одной из основных 
обязанностей каждого государства. 

Право на развитие, провозглашенное в Декларации о праве на развитие 4 
декабря 1986 г., согласно ст. 1 «является неотъемлемым правом человека, в си-
лу которого каждый человек и все народы имеют право участвовать в таком 
экономическом, социальном, культурном и политическом развитии, при кото-
ром могут быть полностью осуществлены все права и основные свободы, а 
также содействовать ему и пользоваться его благами». 

В 1992 году Генеральная Ассамблея приняла Декларацию о правах лиц, 
принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым 
меньшинствам, в которой закреплено право меньшинств активно участвовать в 
культурной, религиозной, общественной, экономической и государственной 
жизни. 

Витебский государственный технологический университет



 
 

 21 

Вопрос о расовом равноправии постоянно находится в центре внимания 
Генеральной Ассамблеи ООН. На утверждении равенства прав всех рас направ-
лена Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискримина-
ции 1965 г., Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и 
наказания за него 1973 г., Декларация о расе и расовых предрассудках 1978 г. и 
ряд других документов. 

Декларация социального процесса и развития, принятая Генеральной Ас-
самблеей 11 декабря 1969 г., закрепила за всеми народами и всеми людьми 
«право жить в достойных условиях и в условиях свободы и пользоваться пло-
дами социального прогресса и со своей стороны способствовать ему». 

Таковы важнейшие права солидарности. Необходимо отметить, что, не-
смотря на наличие определенной декларативности, эти права будут  упрощать-
ся и развиваться. Ценность прав солидарности в том, что их реализация позво-
ляет укрепить индивидуальные права, в этом проявляется взаимосвязь и взаи-
мозависимость между правами, принадлежащими к разным поколениям. Возь-
мем, например, право человека на жизнь и право народов на мир. Никто не ста-
нет оспаривать того факта, что война – это наиболее массовое и грубое нару-
шение права человека на жизнь, мотивируемое государственными интересами. 
Упрощая мир между народами и государствами, мы достигаем и укрепления 
права на жизнь каждого отдельного человека. Только следуя по пути, намечен-
ному в правах солидарности, можно последовательно упрощать международ-
ный мир и безопасность, приближаться к тому состоянию человеческого сооб-
щества, когда свободное развитие народов создает условия  свободного разви-
тия каждого. 

Об основополагающих принципах прав человека (социальная справедли-
вость, милосердие, гуманность) студентам необходимо ознакомиться в учебном 
пособии И.И. Котляра и самостоятельно изучить данную тему. 

 

Основные понятия: гуманизм, цивилизация, свобода, демократия, обще-
ство, человечество. 

Вопросы для размышления и обсуждения 
1. В чём различие между правами и свободами? 
2. Отличаются ли права и свободы человека от прав и свобод гражданина? 
3. Чем вызвана классификация прав человека? 
4. В чём состоит ценность классификации прав по поколениям? 
5. Каково главное предназначение гражданских и политических прав? 
6. Как связаны экономические и социальные права с экономическим разви-

тием государства? 
7. Как влияют культурные права на личность? 
8. Как взаимодействуют права человека и права солидарности? 
9. Необходимо ли, на ваш взгляд, отдельно выделять обязанности человека? 
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Лекция № 3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

ВЕДУЩАЯ ИДЕЯ: права человека являются общечеловеческой ценно-
стью, которую должно защищать и оберегать международное сообщество. 

1. 

2. 

Основные направления международного сотрудничества в области 
прав человека. Роль ООН в разработке международных норм и стандартов, ка-
сающихся прав и свобод личности. 

3. 

Историческое значение Всеобщей Декларации прав человека для фор-
мирования современной концепции прав человека. Юридическое нормативное 
закрепление гуманистических идей Всеобщей Декларации и Международных 
пактов о гражданских и политических правах и об экономических, социальных 
и культурных правах, а также Венской декларации и программы действия Все-
мирной конференции по правам человека (1993 г.). 

 

Региональные соглашения и механизмы защиты прав человека. Евро-
пейская конвенция о защите прав и основных свобод (1950 г.). 

Международное право – это сложная система взаимосвязанных норм, 
различных по объекту, сфере действия и юридической силе. Принципы между-
народного права носят императивный характер, обязательны для соблюдения 
любым государством. Количество принципов международного права не уста-
новлено, но основные из них получили закрепление в Уставе ООН, в Деклара-
ции ООН и принципах международных отношений и сотрудничестве госу-
дарств 1970 г. в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудни-
честву в Европе 1975 г. 

К ним относятся следующие принципы: суверенного равенства, уважения 
прав, присущих суверенитету, применения силы и угрозы силой, нерушимости 
границ, территориальной целостности государства, невмешательства во внут-
ренние дела, равноправия и права народов на самоопределение, сотрудничество 
государств, мирного разрешения международных споров, уважения прав чело-
века и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии и убежде-
ний, добросовестного выполнения обязательств по международному договору. 

Принцип уважения прав человека и основных свобод. Что же он означа-
ет? 

1. 

Становление принципа связано непосредственно с принятием Устава 
ООН. В ст. 1 Устава в качестве цели членов Организации говорится о сотруд-
ничестве между ними в "поощрении и развитии уважения к правам человека и 
основным свободам для всех..." Важнейшее значение имеет ст. 55 Устава, со-
гласно которой "Организация Объединённых Наций содействует: 

2. 

Повышению уровня жизни, полной занятости населения и условиям  
экономического и социального прогресса и развития. 

Всеобщему уважению и соблюдению прав человека и его основных 
свобод. Отмеченная обязанность носит всеобщий характер. 
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Непосредственная регламентация и защита прав и свобод человека по-
прежнему остаются делом каждого государства". 

Что означает принцип невмешательства во внутренние дела? 
Этот принцип зафиксирован в п. 7 ст. 2 Устава ООН и конкретизирован в 

Декларации о принципах международного права 1970 г., Заключительном акте 
СБСЕ. Так, в соответствии с г. 7 Устава ООН Организация не имеет права "на 
вмешательство в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию 
любого государства", даже под предлогом защиты прав человека. 

Что представляет собой универсальная концепция межгосударственного 
сотрудничества в области прав человека? 

Концепций прав человека существует множество: религиозные, позити-
вистские, естественно-правовые и т. д. Их разнообразие обусловлено различием 
мировоззрений в обществе. Это не препятствует формированию универсальной 
концепции межгосударственного сотрудничества в области прав человека на 
основе общепризнанных принципов и норм международного права. 

Во-первых, все права человека неделимы, одинаково важны, составляют 
единый комплекс. Недопустимо противопоставление какого-либо одного права 
или свободы другим. 

Во-вторых, принцип уважения прав человека как один из основных прин-
ципов современного международного права не противостоит другим его прин-
ципам, а гармонично с ними сочетается. Поэтому никакие ссылки на необходи-
мость защиты прав человека не могут оправдать попыток нарушить такие 
принципы, как уважение государственного суверенитета, невмешательство го-
сударств во внутренние дела друг друга и т. д. 

В-третьих, из понятия суверенитета государства вытекает, что вся сфера 
его взаимоотношений с собственным населением – вопрос внутренний, регули-
руемый на национальном уровне. Поэтому под нарушением принципа уваже-
ния прав человека следует понимать общую политическую и правовую ситуа-
цию в государстве, которая свидетельствует о том, что данное государство иг-
норирует своё обязательство уважать права человека, совершая массовые и 
грубые нарушения основных прав человека, являющиеся, например, результа-
том апартеида, расизма, колониализма, иностранной оккупации и т. п. 

Ничто не препятствует государствам добровольно передавать на обсуж-
дение международных органов вопросы, касающиеся нарушений прав отдель-
ных лиц. Обычно это делается на основе международных договоров. Соответ-
ствующие положения содержатся в первом факультативном протоколе к Меж-
дународному пакту о гражданских и политических правах 1966 г., Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Американской 
конвенции прав человека 1969 г. 

В документе Московского совещания-конференции по человеческому 
измерению 1991 г. подчёркивается, что "вопросы, касающиеся прав человека, 
основных свобод, демократии и верховенства закона, носят международный 
характер, поскольку соблюдение этих прав и свобод составляет одну из основ 
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международного правопорядка". В этом же документе государства-участники 
заявили, что "обязательства, принятые ими в области человеческого измерения 
СБСЕ, являются вопросами, представляющими непосредственный и законный 
интерес для всех участников, и не относятся к числу исключительно внутрен-
них дел соответствующего государства". В-четвёртых, область межгосударст-
венного сотрудничества по гуманитарным вопросам (прежде всего, по вопро-
сам прав человека) должна быть деидеологизирована и деполитизирована. 

Особое значение для развития концепции межгосударственного сотруд-
ничества в области прав человека имеют Венская декларация и Программа дей-
ствий, принятые Всемирной конференцией по правам человека 25 июня 1993 г. 
Среди прочего в декларации подтверждается важность обеспечения универ-
сальности, объективности и неизбирательности при рассмотрении вопросов 
прав человека. 

Как отражаются международные стандарты в области прав человека в 
международных документах? 

Содержание принципа уважения прав человека составляет обязательство 
государств уважать и соблюдать эти права без какой-либо дискриминации в от-
ношении всех лиц, которые находятся в сфере их юрисдикции. От международ-
ного сообщества индивиды и их группы никаких прав не получают. 

Принцип уважения прав человека утвердился в качества одного из основ-
ных принципов международного права в 1945 г. с принятием Устава ООН. В 
Уставе он не назван среди принципов международного права. Однако считает-
ся, что одной из целей ООН является осуществление международного сотруд-
ничества "в поощрении уважения к правам человека и основным свободам для 
всех, без различия расы, пола, языка и религии". Устав косвенно закрепил этот 
принцип. Это подтверждается ст.55 Устава, где говорится о том, что ООН со-
действует "всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных сво-
бод для всех, без различия расы, языка и религии". В Заключительном акте Со-
вещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 1975 г. прямо го-
ворится о принципе уважения прав человека. 

Для того, чтобы содержание любого принципа международного права во-
площалось в жизнь, необходима его конкретизация в договорных и обычных 
нормах международного права. Международно-правовые  обязательства, разви-
вающие и конкретизирующие принцип уважения прав человека, часто называ-
ют международными стандартами в области прав человека. Это обязательства 
государства не только предоставлять лицам, находящимся под их юрисдикцией, 
какие-либо определённые права и свободы, но и не посягать на такие права и 
свободы (например, не допускать расовой, национальной и другой дискрими-
нации, применения пыток и т. п.). Стандарты могут быть универсальными, т.е. 
признанными во всем мире, и региональными. Региональные стандарты, имея 
особенности, вытекающие из традиций, уровня развития какой-либо группы 
стран, могут идти дальше универсальных, быть более широкими, конкретными 
(например, стандарты, принятые в рамках общеевропейского процесса). 
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В некоторых случаях допускаются те или иные ограничения прав и сво-
бод, о которых идёт речь в отдельных стандартах. Так, в ряде положений Меж-
дународного пакта о гражданских и политических правах предусматривается, 
что соответствующие права и свободы могут быть подвергнуты только таким 
ограничениям, которые установлены законом и необходимы для охраны госу-
дарственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственно-
сти населения. В ст. 4 Пакта указывается, что во время чрезвычайного положе-
ния в государстве, при котором жизнь нации находится под угрозой и о нали-
чии которого официально объявляется, участники Пакта могут принимать при 
соблюдении определённых условий меры в отступление от своих обязательств 
по Пакту. Однако, согласно ст. 4, недопустимо отступление от стандартов, за-
прещающих дискриминацию исключительно на основе расы, цвета кожи, пола, 
языка религии или социального происхождения, а также закрепляющих право 
на жизнь, недопустимость пыток, рабства и т. д. 

Что представляет общая характеристика международных документов в 
области прав человека? 

Устав ООН не конкретизирует понятия прав человека, тем не менее со-
держит несколько принципов, в определённой мере этому способствующих. В 
нем говорится о равноправии наций, равноправии мужчин и женщин, достоин-
стве и ценности человеческой личности и т. п. Преамбула Устава содержит 
ссылку на основные демократические свободы в той её части, где говорится о 
стремлении членов организации "содействовать социальному прогрессу при 
большей свободе". 

С учётом, прежде всего, этих положений разрабатывались и разрабаты-
ваются соответствующие документы. Основная работа такого рода велась и ве-
дётся в рамках ООН и её специализированных учреждениях, прежде всего, 
МОТ, ЮНЕСКО. 

Часть упомянутых документов – резолюции международных организаций 
– имеет рекомендательный характер. К ним относится Всеобщая Декларация 
прав человека 1948 г., Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и 
дискриминации на основе религии или убеждений 1981 г., Декларация о правах 
лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языко-
вым меньшинствам 1992 г. и др. документы. 

Резолюции имеют важное значение в формировании новых стандартов в 
области прав человека. Всеобщая Декларация прав человека сыграла важную 
роль ещё и потому, что в ней впервые были перечислены права и свободы, ко-
торые относятся к категории прав человека. 

Резолюции могут послужить основой для разработки международных до-
говоров в области прав человека. Так, Декларация о защите всех лиц от пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще-
ния и наказания от 9 декабря 1975 г. была использована при разработке Кон-
венции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих дос-
тоинство всех видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г. 
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Другая часть документов в области прав  человека – международные до-
говоры, которые имеют обязывающий характер для их участников. В том числе 
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 
21 декабря 1965 г., Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах от 19 декабря 1966 г. Конвенция против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и на-
казания от 10 декабря 1984 г. и др. договоры. 

Пакты о правах человека – одно из значительных достижений ООН в 
сфере сотрудничества по обеспечению прав человека. Это договоры, призван-
ные создавать универсальную международно-правовую базу для межгосударст-
венного сотрудничества по вопросам, касающимся прав человека. Пакты всту-
пили в силу в 1976 г. В настоящее время особую актуальность приобрёл вопрос 
о придании им возможно большей эффективности, что предполагает их универ-
сализацию, т.е. максимальное увеличение круга их участников. До сих пор в 
них участвуют даже не все постоянные члены Совета Безопасности ООН (США 
не участвует в Пакте об экономических, социальных и культурных правах; Ки-
тай – в обоих). 

Своеобразный характер имеют документы, принимаемые в рамках обще-
европейского процесса. Ряд их положений посвящен правам человека. В За-
ключительном акте СБСЕ раскрыто содержание принципа уважения прав чело-
века применительно к взаимоотношениям участников процесса. В акте имеется 
специальный раздел, посвященный гуманитарному сотрудничеству. Особо сле-
дует отметить документы, принятые на Конференции СБСЕ по человеческому 
измерению, проходившей в три этапа: в Париже в 1989 г., в Копенгагене в  
1990 г., в Москве в 1991 г. 

"Человеческое измерение" – термин, которым участники СБСЕ обозна-
чают комплекс вопросов в сфере их взаимоотношений, связанных с правами 
человека. Конференция создала соответствующий механизм воплощения в дей-
ствительность положений в области человеческого измерения. 

Документы СБСЕ носят политический характер и не являются источни-
ками международного права. Их положения часто именуют договорённостями. 

Система международных органов, занимающихся правами человека, со-
стоит из ряда всемирных и региональных международных организаций, зани-
мающихся различными спектрами межгосударственного сотрудничества в об-
ласти прав человека. К таким организациям относятся ООН, ЮНЕСКО, МОТ. 
Они находятся в поле зрения также и основных региональных организаций, на-
пример, ОАЕ, ОАГ, СБСЕ. 

В компетенцию ООН, согласно её Уставу, входит всестороннее рассмот-
рение проблем в области прав человека. Генеральная Ассамблея принимает по 
этим вопросам резолюции. Она создаёт также вспомогательные органы по тем 
или иным проблемам в области прав человека (например, Специальный коми-
тет по деколонизации; Специальный комитет против апартеида). 

Витебский государственный технологический университет



 
 

 27 

Экономический и Социальный Совет ООН принимает по вопросам прав 
человека резолюции либо проекты резолюций (в том числе деклараций) и дого-
воров, которые направляет для одобрения Генеральной Ассамблее. Для оказа-
ния ему помощи в рассмотрении вопросов, относящихся к правам человека, при 
ЭКОСОС созданы Комиссия по правам человека и Комиссия по положению 
женщин. Комиссия по правам человека создала, в свою очередь, свой эксперт-
ный орган – Подкомиссию по предупреждению дискриминации и защите 
меньшинств. Правами человека занимается также подразделение Секретариата 
ООН – Центр по правам человека, возглавляемый заместителем Генерального 
секретаря. 

Защита прав человека осуществляется на международном и на нацио-
нальном уровнях. На международном уровне разрабатываются международные 
стандарты в области прав человека и действуют контрольные органы за соблю-
дением их государствами. На национальном уровне государства приводят зако-
нодательства в соответствие с международными и гарантируют их выполнение. 
В частности, Конституция Республики Беларусь соответствует предъявленным 
требованиям. Она воплотила полный набор общепризнанных прав и свобод и 
предусмотрела необходимые гарантии их реализации. 

Ст. 21 Конституции гласит: "Обеспечение прав и свобод граждан объяв-
ляется высшей целью государства". Конституция признаёт равенство всех пе-
ред законом и право каждого без всякой дискриминации на равную защиту 
прав и законных интересов. 

Права и свободы граждан закреплены в статьях II раздела Конституции 
"Личность, общество, государство". 

В целом можно сделать вывод о наличии в Конституции РБ механизма 
обеспечения прав человека. Реализация и эффективность принципов и норм 
обеспечивается установлением развёрнутой системы государственной защиты 
прав и свобод человека и гражданина, которая венчается деятельностью кон-
ституционного правосудия в лице его специального органа – Конституционного 
Суда РБ. Суд выступает как орган, важнейшей функцией которого является за-
щита прав и свобод человека и гражданина. 

Законодательную основу защиты прав и свобод человека и гражданина 
составляет Конституция Республики Беларусь, белорусские законы, а также 
общепризнанные принципы и нормы права, выраженные в международных до-
говорах. Ряд статей Конституции содержит формулы: "государственная защита 
прав и свобод человека и гражданина", "судебная защита прав и свобод". 

Защита прав и свобод личности посредством уголовного процесса подра-
зумевается в положениях ст. 60 Конституции Республики Беларусь, уголовного 
и уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь. Провозгласив в 
Конституции ст. 25 гарантированную государственную защиту прав и свобод 
человека и гражданина, Республика Беларусь приняла на себя обязанность си-
лами органов государственной власти защищать эти права и свободы. Таким 
образом, в настоящее время судебная форма защиты субъективных прав и сво-
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бод, а также охраняемых законом интересов человека и гражданина является 
основной. Право на судебную защиту – одно из конституционных прав челове-
ка и гражданина. Ст. 60 Конституции Республики Беларусь прямо пре-
дусматривает, что "каждому гарантируется защита его прав и свобод компе-
тентным, независимым и беспристрастным судом". 

Судебный порядок защиты субъективных прав и законных интересов 
граждан – наиболее регламентированный и совершенный, обеспечивающий 
защиту любых законных прав и интересов граждан и общества. Гражданское 
судопроизводство – это процесс, приспособленный к защите практически лю-
бых субъективных прав и законных интересов гражданина (личности). Отличи-
тельной чертой уголовного и гражданского судопроизводства является строгая 
процессуальная форма, летальная регламентация порядка рассмотрения граж-
данских и уголовных дел на всех стадиях процесса - от момента возбуждения 
дела до исполнительного производства. 

В ХХ столетии мир стал свидетелем государственной политики лишения 
права на жизнь целых народов и социальных групп. Наиболее последовательно 
это проявилось в идеологии и практике гитлеровской Германии 30 – 40-х годов, 
где проводилось массовое уничтожение евреев, цыган, умственно неполноцен-
ных граждан. Уничтожение целых народов и групп населения получило назва-
ние «преступление геноцида» (греч. genos – род и лат. caedere – убивать). По 
своей сущности геноцид был полным и абсолютным отрицанием прав человека, 
потому не случайно перед принятием Всеобщей декларации прав человека Ге-
неральная Ассамблея ООН 9 декабря 1948 г. приняла Конвенцию о предупреж-
дении преступления геноцида и наказании за него. В преамбуле Конвенции от-
мечалось, «что геноцид является преступлением, нарушающим нормы между-
народного права и противоречащим духу Организации Объединенных Наций, и 
что цивилизованный мир ощущает его». 

Правосудие по гражданским и уголовным делам осуществляется только 
судом в соответствии с принципами, закреплёнными в Конституции РБ и от-
раслевых законах ГПК РБ и УПК Республики Беларусь. Это не исключает не-
обходимости совершенствования гражданского и уголовного процессуального 
права и гражданского и уголовного судопроизводства с учётом основных на-
правлений судебной правовой реформы, потребностей общественного развития 
и судебной практики. 

В ст. 1 договаривающиеся стороны подтверждали решимость принимать 
меры по предупреждению геноцида и карать за его совершение независимо от 
того, совершается он в мирное или военное время. 

В ст. 2 содержалось определение геноцида: «под геноцидом понимаются 
следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или 
частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную 
группу как таковую: 

а)  убийство членов такой группы; 
б) причинение серьезных телесных повреждений или умственного 
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расстройства членам такой группы; 
в) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизнен-

ных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое 
уничтожение ее; 

г) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой 
группы; 

д) насильственная передача детей из одной человеческой группы в 
другую». 

В статье 3 дана квалификация наказуемых деяний: 
а) геноцид; 
б) заговор с целью совершения геноцида; 
в) прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида; 
г) покушение на совершение геноцида; 
д) соучастие в геноциде. 

Согласно ст. 4, наказанию подлежат все лица, совершившие геноцид или 
какие-либо другие из перечисленных в ст. 3 деяний, «независимо от того, явля-
ются ли они ответственными по конституции правителями, должностными или 
частными лицами». Государства, подписавшие Конвенцию, брали обязательст-
во по принятию необходимого законодательства в своих странах, предусматри-
вающее наказание лиц, совершивших геноцид или другие преступления, ука-
занные в ст. 3. 

Принятие конвенции стало важным шагом на пути обеспечения права на-
родов на существование и юридической гарантией неповторения тягчайших 
преступлений против человечества. 

В 60-е годы в ряде стран мира развернулась борьба против расовой дис-
криминации. Особенно масштабно и остро она проходила в США, где потомки 
чернокожих рабов, привезенных в 17 – 18 вв. для работы на плантациях, потре-
бовали ликвидации системы расовой дискриминации, сохранявшейся в стране 
на протяжении столетия после отмены рабства. Организация Объединенных 
Наций решительно встала на сторону дискриминируемых расовых групп, при-
няв 20 ноября 1963 г. Декларацию о ликвидации всех форм дискриминации, а 
спустя два года 21 декабря 1965 г. Международную конвенцию с аналогичным 
названием. 

В ст. 1 Конвенции раскрывалось содержание выражения «расовая дис-
криминация». Оно «означает любое различие, исключение, ограничение или 
предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, нацио-
нального или этнического происхождения, имеющие целью или следствием 
уничтожение или умаление признания, использования или осуществления на 
равных началах прав человека и основных свобод в политической, экономиче-
ской, социальной, культурной или любых других областях общественной жиз-
ни». 
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В ст. 2 государства-участники осуждали расовую дискриминацию и бра-
ли обязательства проводить политику ликвидации всех форм дискриминации на 
государственном уровне. 

В ст. 3 государства-участники особо осуждали сегрегацию и апартеид и 
обязались предупреждать, запрещать и искоренять всякую практику подобного 
рода на территориях, находящихся под их юрисдикцией. Расовая сегрегация 
(лат. segregatio – отделение) – вид расовой дискриминации, выражающейся в 
искусственном разделении расовых групп, при котором какая-либо группа ли-
шается равноправия во всех сферах общественной жизни. Расовая сегрегация 
была характерным явлением американской жизни преимущественно в южных 
штатах еще в 60-х годах ХХ столетия. Апартеид (на африкане apartfreid – раз-
дельное проживание) – это крайняя форма расовой дискриминации, выражаю-
щаяся в установлении и поддержании господства одной расовой группы над 
другой и ее систематического угнетения. Система апартеида сложилась в Юж-
но-африканской Республике в 50 – 60-е годы XIX в., где относительно неболь-
шое белое меньшинство (около 2 млн. человек) установило и поддерживало 
власть над чернокожим большинством населения (свыше 20 млн. человек) этой 
страны. 

В ст. 4 государства-участники осудили всякую пропаганду, а также идеи 
и теории превосходства одной расы или группы над другой. 

В ст. 5 государства-участники обязались «запретить и ликвидировать ра-
совую дискриминацию во всех ее формах и обеспечить равноправие каждого 
человека перед законом, без различия расы, цвета кожи, национального или эт-
нического происхождения». Особо были выделены важнейшие права, обеспе-
чивающие ликвидацию расовой дискриминации: 

а) право на равенство перед судом; 
б) право на личную безопасность и защиту со стороны государства от 

насилия и телесных повреждений; 
в) на осуществление политических прав; 
г) на реализацию гражданских прав; 
д) на реальность прав в экономической, социальной и культурной об-

ластях. 
Для контроля за выполнением обязательств государств в ст. 8 было пре-

дусмотрено создание Комитета по ликвидации расовой дискриминации, со-
стоящего из восемнадцати экспертов. 

Несмотря на широкую поддержку во всем мире инициатив генеральной 
ассамблеи ООН по ликвидации расовой дискриминации, отдельные государст-
ва продолжали политику расовой дискриминации. Это стало причиной приня-
тия Генеральной Ассамблеей 30 ноября 1973 г. Международной Конвенции о 
пресечении преступления апартеида и наказания за него. В этой конвенции со-
держалась значительно более жесткая оценка апартеида. В ст. 1 было заявлено, 
что «апартеид является преступлением против человечества» и что «бесчело-
вечные акты, являющиеся следствием политики и практики апартеида и сход-
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ной с ним политики и практики расовой сегрегации и дискриминации… явля-
ются преступлениями, нарушающими принципы международного права, в ча-
стности цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, и соз-
дающими серьезную угрозу для международного мира и безопасности. Госу-
дарства-участники Конвенции объявляют преступными организации, учрежде-
ния и отдельных лиц, совершающих преступления апартеида». 

В ст. 2 Конвенции была дана следующая квалификация «преступления 
апартеида»: 

а) лишение члена или членов расовой группы или групп права на жизнь и 
свободу личности; 

б) умышленное создание для расовой группы или групп таких жизненных 
условий, которые рассчитаны на ее или их частичное физическое уничтожение; 

в)  любые меры законодательного и иного характера, рассчитанные на вос-
препятствование участию расовой группы или группы в политической, соци-
альной, экономической и культурной жизни страны; 

г)  любые меры, в том числе и законодательного характера, направленные 
на разделение населения по расовому признаку посредством создания изолиро-
ванных резерваций и гетто для членов расовой группы или групп; 

д) эксплуатация труда членов расовой группы или групп, в частности, ис-
пользование их принудительного труда; 

е) преследование организаций и лиц путем лишения их основных прав и 
свобод за то, что они выступают против апартеида. 

Лица, виновные в совершении преступлений апартеида, подлежат меж-
дународной уголовной ответственности как на территории государств, где они 
совершают эти действия, так и в любом другом государстве. 

Таким образом, принятием конвенций, направленных на искоренение ге-
ноцида, расовой дискриминации и ее крайнего проявления апартеида, Гене-
ральная Ассамблея ООН решительно выступила за право на жизнь всех расо-
вых, национальных и религиозных групп, за их полное равноправие в полити-
ческой, социально-экономической и культурной жизни. Но дело не ограничи-
лось только принятием конвенций. Потребовалась длительная и упорная борьба 
как самих представителей дискриминируемых групп, так и поддержавших их 
государств и общественных международных организаций, чтобы добиться реа-
лизации конвенций. Особенно упорной была борьба за ликвидацию системы 
апартеида в Южной Африканской Республике. Только в 1993 г. под давлением 
всеобъемлющих санкций, которые были приняты в отношении ЮАР, требова-
ний Генеральной Ассамблеи ООН, резолюций Совета Безопасности, система 
апартеида была демонтирована, и в этой стране власть была передана большин-
ству населения. К сожалению, проблема расовой дискриминации остается зло-
бодневной в современном мире. На африканском континенте все большее рас-
пространение получает черный расизм как реакция на длительный период ко-
лониального угнетения европейскими странами африканских народов. Несмот-
ря на определенную историческую мотивированность, черный расизм – это ре-
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альная угроза расовому равноправию и миру, опасность которого не следует 
недооценивать. В то же время и на европейском континенте отмечаются акты 
расизма, национализма, ксенофобии. В России расистские и националистиче-
ские настроения отмечаются как среди политической элиты, так и среди моло-
дежи, что особенно проявляется в противоправных действиях группировок 
скинхедов. Все это свидетельствует о том, что бациллы расизма продолжают 
заражать сознание людей, выливаясь в отвратительные оскорбления, а зачастую 
нарушающие права человека. 

Среди первого права народов, закрепленного на международном уровне, 
было право народов на самоопределение. Провозглашение этого права было 
обусловлено антиколониальной борьбой народов мира, развернувшейся после 
Второй  мировой войны. Европейские государства приступили к колониальным 
захватам в XVII столетии и к концу XIX  в. завершили формирование колони-
альных империй. С исторической точки зрения это был закономерный процесс 
распространения европейской цивилизации на находившееся на более низком 
уровне развития народы Америки, Азии, в большинстве случаев живших дого-
сударственным родоплеменным строем. Можно спорить относительно прогрес-
сивности этого явления, но вовлечение большей территории нашей планеты в 
мировой исторический прогресс произошел путем колонизации. США, лиди-
рующие в современном мире, образовались из колониальных поселений евро-
пейцев в Северной Америке. Колонизация, несмотря на все отрицательные мо-
менты, способствовала переходу остальных народов к государственным фор-
мам жизни, это привело к началу антиколониальной борьбы. Непосредственно 
после окончания Второй мировой войны полной независимости добились наи-
более населенные страны мира Китай и Индия. В конце 50-х ХХ в. началось 
пробуждение Африки. В этих условиях сохранение колониального государства 
превратилось в серьезную угрозу для мира и развития сотрудничества между 
государствами, препятствием на пути к правам человека для миллионов людей. 

В этих условиях Генеральная Ассамблея ООН решительно поддержала 
борьбу народов, находившихся в колониальной зависимости, приняв 14 декабря 
1960 г. Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и 
народам. 

В преамбуле этого документа Генеральная Ассамблея обосновала его 
принятие следующими обстоятельствами: 

- необходимости создания условий устойчивости и благосостояния и 
мирных дружественных отношений, на основе уважения принципов и всеобще-
го уважения и соблюдения прав человека и основных свобод для всех, без раз-
личия расы, пола, языка и религии; 

- признания, что народы всего мира горячо желают покончить с колониа-
лизмам во всех его проявлениях; 

- убеждения, что дальнейшее существование колониализма препятствует 
развитию международного экономического сотрудничества, задерживает соци-
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альное, культурное и экономическое развитие зависимых народов и идет враз-
рез с идеалом ООН, заключающимся во всеобщем мире. 

Декларация «торжественно провозглашает необходимость незамедли-
тельно и безоговорочно положить конец колониализму во всех его формах и 
проявлениях». 

Важнейшие положения Декларации следующие: 
1) подчинение народов иностранному игу и господству и их эксплуатация 

являются отрицанием основных прав человека, противоречий Уставу 
Организации Объединенных Наций и препятствуют развитию сотруд-
ничества и установлению мира во всем мире; 

2) все народы имеют право на самоопределение, в силу этого права они 
свободно устанавливают свой политический статус и осуществляют 
свое экономическое, социальное и культурное развитие; 

3) недостаточная политическая, экономическая и социальная подготовлен-
ность или недостаточная подготовленность в области образования нико-
гда не должны использоваться как предлог задержки достижения неза-
висимости; 

4) любые военные действия или репрессивные меры какого бы то ни было  
характера, направленные против зависимых народов, должны быть пре-
кращены, чтобы предоставить им возможность осуществлять в условиях 
мира и свободы свое право на полную независимость, а целостность их 
национальных территорий должна уважаться. 

Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и 
народам стала важным вкладом Организации Объединенных Наций в процесс 
деколонизации,  произошедшей в 60-70-е годы ХХ столетия, и, как следствие, в 
процесс реального укрепления прав человека во всем мире.  

В прямой связи с Декларацией 1960 г. находится Резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН от 14 декабря 1962 г. 

В резолюции было заявлено, что: 
1. Право народов и наций на неотъемлемый суверенитет над их естест-

венными богатствами и ресурсами должно осуществляться в интересах их на-
ционального развития и благосостояния населения соответствующих госу-
дарств. 

2. Разведка и эксплуатация таких ресурсов и распоряжение ими, так же 
как и ввод требуемого для этих целей иностранного капитала, должны произво-
диться в соответствии с правами и условиями, которые народы и нации по сво-
ему свободно принятому решению считают необходимыми или желательными 
для разрешения, ограничения или запрещения таких видов деятельности. 

3. В случае предоставления разрешения, использование ввезенного капи-
тала и доходов с этого капитала регулируется условиями этого разрешения, 
действующими национальными законами и международным правом. 

Освободившиеся от колониального господства страны столкнулись с це-
лым рядом проблем, которые им пришлось разрешать: отсталая, ориентирован-
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ная на производство монокультур экономика, нищенский уровень жизни боль-
шинства населения, отсутствие систем образования и медицины. Обращения к 
бывшим метрополиям и международному сообществу с просьбами об оказании 
помощи в большинстве случаев оставались без ответа. Все, что смогла пред-
принять в этой ситуации Генеральная Ассамблея ООН, – принятие Декларации 
о праве на развитие от 4 декабря 1986 г.  

В преамбуле Декларации указано, «что развитие является всесторонним 
экономическим, социальным, культурным и политическим процессом, направ-
ленным на постоянное повышение благосостояния всего населения и всех лиц 
на основе их активного, свободного и конструктивного участия в развитии и в 
справедливом распределении создаваемых в ходе его благ». 

В ст. 1 указано, что «право на развитие является неотъемлемым правом 
человека, в силу которого каждый человек и все народы имеют право участво-
вать в таком экономическом, социальном, культурном и политическом разви-
тии, при котором могут быть полностью осуществлены все права человека и 
основные свободы, а также содействовать ему и пользоваться его благами». 

В ст. 2 констатировалось, что «человек является основным субъектом 
процесса развития и должен быть активным участником и бенефициарием пра-
ва на развитие. Все люди несут ответственность за развитие в индивидуальном 
и коллективном плане с учетом необходимости полного уважения прав челове-
ка и основных свобод, а также своих обязанностей перед обществом…». 

В остальных статьях Декларации говорится о роли государства в обеспе-
чении права на развитие. В п. 1 ст. 3 указано: «Государство несет основную от-
ветственность за создание национальных и международных условий, благопри-
ятных для осуществления права на развитие». 

В п. 2 ст. 4 говорится: «Для обеспечения более быстрого развития разви-
вающихся стран необходимо принятие постоянных мер. В дополнении к усло-
виям, предусмотренным развивающимся странам, необходимо эффективное 
международное сотрудничество средств и возможностей для ускорения их все-
стороннего развития». 

Таким образом, право на самоопределение, на суверенитет над собствен-
ными  природными ресурсами, на развитие для народов развивающихся госу-
дарств создали  предпосылки для обретения основных прав и свобод человека. 
На сколько реальными могут стать эти права – зависит от каждого человека.  

Любое общество во все времена складывалось  не только из отдельных 
индивидов, но и социальных групп, объем прав и свобод которых не был оди-
наков. Наиболее длительную историю имеет неравноправие двух человеческих 
полов: мужчин и женщин. В период матриархата, когда люди жили охотой и 
собирательством, женщины господствовали в роду. Историки и этнографы объ-
ясняют это тем, что мужчины редко оставались дома, большую часть времени 
проводя на охоте. Часто они возвращались в родную пещеру с пустыми руками, 
а затем у костра долго рассказывали женщинам и детям, какого большого ма-
монта они видели. Такие «охотники» не могли пользоваться уважением в гла-
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зах сородичей, отсюда и власть женщины в роду. Вернуть себе главенство 
мужчины смогли после того, как, махнув рукой на охоту, занялись более серь-
езными делами: земледелием и скотоводством. С тех пор мужчины прочно 
держат общественную  власть в своих руках, в результате чего права женщин 
оказались ущемлены в сравнении с правами мужчин. Восстановить справедли-
вость пришлось с помощью международных конвенций. 

Пример показала международная организация труда, приняв 29 июня 
1951 года Конвенцию о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд рав-
ной ценности. Ст. 2 Конвенции предусматривала «применение в отношении 
всех трудящихся принципа равного вознаграждения мужчин и женщин за труд 
равной ценности». Принцип равного вознаграждения за труд реализуется с по-
мощью: 

а) национального законодательства; 
б) коллективных договоров между предпринимателями и трудящимися; 
в) сочетания этих различных способов. 

Следующим шагом стало принятие Конвенции о политических правах 
женщины, принятой Генеральной Ассамблеей 20 декабря 1952 года. Матери-
альные нормы в этой Конвенции содержатся всего в трех статьях. 

Статья 1 
Женщинам принадлежит право голосовать на всех выборах на равных с 

мужчинами условиях без какой-либо дискриминации. 
Статья 2 
Женщины могут быть избраны на равных с мужчинами условиях без ка-

кой-либо дискриминации во все установленные национальным законом учреж-
дения, требующие публичных выборов. 

Статья 3 
Женщинам принадлежит на равных с мужчинами условиях без какой-

либо дискриминации право занимать должности на общественно-
государственной службе и выполнять все общественно-государственные функ-
ции, установленные национальным законом. 

Принятие Конвенции способствовало тому, что выражение женщина-
политик прочно вошло в жизнь многих стран. Индира Ганди, Маргатер Тэтчер, 
Мери Робинсон, Кандолиза Райс, Ангелина Меркель – это ряд имен всемирно 
известных женщин-политиков, который, наверняка, будет пополняться в буду-
щем. О всех названных женщинах можно сказать, что они ни в чем не уступали 
и не уступают своим коллегам-мужчинам, а скорее, наоборот, превосходили их 
на голову, потому что для поколения политических вершин каждой из них не-
обходимо было преодолеть скептицизм избирателей по отношению к женщи-
нам. 

Комплексный подход в управлении прав мужчин и женщин положен в 
основу Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-
щин, принятой 18 декабря 1979 г. В ст. 1 Конвенции раскрывается понятие 
«дискриминации в отношении женщин». Оно «означает любое различие, ис-
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ключение или ограничение по признаку пола, которое направлено на ослабле-
ние или сводит на нет признание, пользование или осуществление женщинами, 
независимо от их семейного положения, на основе равноправия мужчин и 
женщин, прав человека и основных свобод в политической или любой другой 
области». 

Государства-участники обязались принимать «все соответствующие ме-
ры, включая законодательные, для обеспечения всестороннего развития и про-
цесса женщин, с тем чтобы гарантировать им осуществление и пользование 
правами человека и основными свободами на основе равенства с мужчинами» 
(ст. 3). 

В соответствии со ст. 5, «государства-участники принимают все соответ-
ствующие меры с целью: 

а) изменить социальные и культурные модели поведения мужчин и жен-
щин с целью достижения искоренения предрассудков и упразднения обычаев и 
всей прочей практики, которые основаны на идее неполноценности или превос-
ходства одного из полов или стереотипности роли мужчин и женщин; 

в) обеспечить, чтобы семейное воспитание включало в себя правильное 
понимание материнства как социальной функции и признание общей ответст-
венности мужчин и женщин за воспитание и развитие своих детей при условии, 
что во всех случаях интересы детей являются преобладающими». 

В ст. 6 государства-участники обязались принять «все соответствующие 
меры, включая законодательные, для пресечения всех видов торговли женщи-
нами и эксплуатации проституции женщин». 

Комплексность Конвенции проявляется в обязательствах государств-
участников предоставить женщинам равные права с мужчинами в следующих 
сферах: 

а) в политической и общественной жизни страны (ст. 7); 
б) представительство своего государства на международном уровне (ст. 

8); 
в) в отношении приобретения и изменения гражданства (ст. 9); 
г) в сфере образования, выбора профессии и специальности (ст. 9); 
д) в области занятости (ст. 11); 
ж) в сфере здравоохранения (ст. 12); 
з) в одинаковой гражданской правоспособности и одинаковой возможно-

сти её реализации (ст. 15); 
е) в вопросах, касающихся заключения брака и семейных отношений, в 

частности: право на свободный выбор супруга, одинаковые права и обязанно-
сти в браке и при его расторжении. 

Для контроля за выполнением обязательств государствами-участниками  
учреждался Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин в со-
ставе 23 экспертов. 

Республика Беларусь присоединилась к рассматриваемой Конвенции.  
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Основные понятия: международная защита, декларации, пакты, миро-
творческая деятельность, система ООН. 

Вопросы для размышления и обсуждения 
1. Почему в Уставе ООН говорится о необходимости «вновь утвердить 

веру в основные права человека»? 
2. Почему не удалось принять единый документ по правам человека? 
3. Какова цель принятия Всеобщей декларации прав человека? 
4. В каком порядке по содержанию расположены права человека в Дек-

ларации? 
5. Выделите важнейшие права в системе гражданских и политических 

прав. 
6. Выделите ведущие права в экономических, социальных и культурных 

правах. 
7. Сформулируйте содержание Факультативного протокола одним пред-

ложением. 
8. Какое право человека укрепляет Второй Факультативный протокол? 
 
 
 

Лекция №  4 .  

 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ  
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО. ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

ВЕДУЩАЯ ИДЕЯ: реальное обеспечение прав человека зависит от соз-
дания в обществе специального механизма их институционной защиты. 

1. Гражданское общество как историческое явление и условие демокра-
тии. 

2. Роль и место правового государства в формировании и развитии граж-
данского общества. 

 
3. Сущность и основные функции социального государства. 

Тема включает два основных содержательных блока: правовое государст-
во как атрибут демократии; понятие гражданского общества и его основные ха-
рактеристики. Она самым тесным образом связана с проблемами демократии, 
государства, политической системы, цивилизации. Правовое государство и 
гражданское общество есть продукты цивилизации, долгого восхождения чело-
века к социальности от животного состояния. И одно, и второе – признаки, ус-
ловия и атрибуты демократии, отражающие её суть. 

Правовое государство – специфический термин. Термин "правовое" от-
ражает, в первую очередь, юридическую сторону, подчёркивает центральный 
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принцип его (государства) организации, а именно: повсеместный культ права, 
всеобщность права как основы его существования. 

Для того, чтобы понять истоки и смысл его появления, необходимо вер-
нуться к истории государства вообще. Элементы правового государства зарож-
даются ещё в античном греческом полисе и Риме. Но само движение к право-
вому государству связано с парадигмами конфликтности самого человека: с 
противоречивым существованием в нём естественного (природного) и общест-
венного начал. 

Т. Гоббс полезность и необходимость государства видел в его возможно-
сти подчинить ничем не ограниченную, эгоистическую природу человека все-
общему интересу, интересу всего общества, главным представителем которого 
выступает государства. Он полагал, что лишь государство может обуздать ин-
дивидуальную свободу человека (его животные страсти), тем самым укрепляя 
стабильность общества, помогая выживать многим. 

Можно проследить 2 этапа в дознании обществом роли и сущности госу-
дарства: 

I. Первоначально политика, государство выступают как организующее, 
усмиряющее начало, защищающее главное право на жизнь, на мир, на выжива-
ние в условиях нестабильности, войн, агрессии (особенно ХVI–ХVII вв.). В этот 
период такая сдерживающая, карающая роль государства принимается и даже 
обожествляется людьми. Но создавались условия для выживания и осознания 
необходимости ограничения своей собственной свободы свободой другого че-
ловека, государство как институт подавления, постепенно утрачивает свою 
нравственную оценку. Человек, социализируясь, начинает задумываться о каче-
стве, подходя критически к анализу государства как определённой организации. 

2. Происходит нравственная переоценка роли существующего государст-
ва, где зачастую право личной свободы вообще не принималось во внимание. 
Так, во время ХVII–ХVIII вв. проявляется протест против государственного 
террора, насилия над совестью человека, огосударствления многих человече-
ских отношений. Этот период связан с переходом от феодального государства к 
буржуазному, основанному на новой системе ценностей. Право, свобода, воля 
человека становятся мерилом прогресса, они определяют движение общества 
вперёд. Таким образом, становление правового государства связано с пере-
оценкой роли феодального государства, с процессом осознания человеком сво-
его места в обществе, своих прав, а также с развитием его способности управ-
лять своей свободой, сопоставлять свои права с возможностями общества. 

Сила государства создавала возможность развития цивилизованных начал 
в человеке, т.е. уважения права каждого на жизнь, на развитие цивилизованно-
сти. 

Взаимосвязанными и взаимообусловленными оказываются процессы 
формирования правового государства и гражданского общества, совместно 
обеспечивающих переход к демократии. Гражданское общество возникает на 
определённом уровне цивилизации, оно основано на осознании и признании 
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большинством людей значения права, его ограничения и регуляции. Этапы ста-
новления правового государства и есть свидетельство готовности народа к вла-
сти, к демократии. Правовое государство обеспечивает нормальное функцио-
нирование гражданского общества, ибо каждый находится в сфере гарантиро-
ванной защиты своих прав, а развитие гражданского общества поддерживает и 
обеспечивает функционирование правового государства, так как видит в нём 
стабильность своего существования. Гражданское общество, правовое государ-
ство являются открытыми совершенствующимися системами, обеспечивающи-
ми развитие процесса демократизации. 

Таким образом, осознание высшей этики права и его обеспеченности – 
главное условие правового государства. 

1. 

Понятие правового государства означает, что само государство и все со-
циальные общности   также, как и отдельная личность, уважают право и нахо-
дятся в одинаковом положении по отношению к нему. Отсюда вытекают и ос-
новные принципы правового государства: 

2. 

Право всех субъектов обеспечивается законом, и поэтому главенство, 
верховенство закона, выражающего волю народа, – основополагающий прин-
цип государства. 

3. 

Гарантия основных прав граждан, которая обеспечивается не только 
ответственностью граждан перед государством, но и наоборот. 

4. 

Принцип разделения власти (законодательной, исполнительной, судеб-
ной и т. п.) обеспечивает демонополизацию власти и не даёт сосредоточить её в 
одних руках, тем самым предотвращая произвол и вседозволенность какого-
либо органа и уменьшая злоупотребления, связанные с особым положением го-
сударственного служащего. 

Иерархия юрисдикции, в том числе в системе правовых актов, высший 
из которых Конституция, за которой следуют свод законов, указы президента и 
т. п. 

Таким образом, понятие правового государства можно обозначить как 
процесс движения государства к человеку. 

Гражданское общество – вторая составная часть симбиоза, обеспечиваю-
щая функционирование демократии. Рассматривая проблему определения 
смысла гражданского общества, необходимо оговориться, что этот термин ни-
как не связан с проблемой гражданства или правовой принадлежности к како-
му-либо государству. 

Идея "гражданского общества" начинает оформляться с середины ХVII в. 
В трудах Т. Гоббса её смысл видится в исследовании отношений общества и 
государства, того, насколько общество способно обходиться без государства. 
Идея гражданского общества как общества цивилизованного становится доми-
нирующей в период переоценки роли государства  как единственно возможного 
института, организующего жизнь человека и удерживающего   людей "от вой-
ны против всех". Государство, заложив основы гражданского общества, начи-
нает испытывать давление с его стороны в вопросах свободы, естественности, 
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то есть гражданское общество есть определённый уровень цивилизованности 
этого общества. Оно отражает состояние гражданского сознания большинства 
стран, его стремление к независимости от строго институализированных го-
сударственных форм. Это общество заставляет государство стать правовым. 

В истории социально-политической мысли взгляды на гражданское об-
щество и его роль были различны. Одни мыслители отождествляли граждан-
ское общество с политическим, видя в государстве главную силу развития гра-
жданственности и всех присущих человеку начал – индивидуального, нравст-
венного, материального и т. д. (Гоббс, Локк). Другая линия осмысления разде-
ляла гражданское общество и политическое и их развитие видела во взаимном 
влиянии, оптимальном отношении, трактуемом по-своему (Гегель, Маркс).  

Современное понимание гражданского общества есть результат практики 
самих демократий и обобщение многих теоретических разработок. Под граж-
данским обществом понимают совокупность экономических, культурных, пра-
вовых, политических отношений между самими индивидами, не опосредован-
ных государством. Гражданское общество – это совокупность тех межличност-
ных, семейных, общественных, экономических, культурных, религиозных и 
других структур, которые развиваются в обществе вне рамок и без вмешатель-
ства государства. 

В гражданском обществе происходит становление экономического граж-
данина без вмешательства политического или государственного принуждения, 
формируется новая этика труда. 

Существование гражданского общества обусловлено экономически – 
разнообразием форм собственности, свободой экономической деятельности; 
политически – существованием правового государства, расширением прав и 
свобод личности, взаимной ответственностью государства и гражданина; ду-
ховно – достаточно высоким уровнем политического сознания и культуры; со-
циально – обеспечением равных стартовых условий для всех граждан и га-
рантией их социальной защищённости. 

 

Основные понятия: гражданское общество, демократия, правовое соци-
альное государство, социальная политика. 

 

 
Лекция № 5. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

ВЕДУЩАЯ ИДЕЯ: обеспечение прав и свобод граждан объявляется 
высшей целью государства 

1. 

2. 

Конституционная защита прав человека в Республике Беларусь. Ут-
верждение принципа приоритетности неотъемлемых прав человека во внутрен-
ней и внешней политике страны. 

Взаимная   ответственность гражданина и государства друг перед дру-
гом. 
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3. Критерии прав человека. 
 
Необходимость реформы политической системы Беларуси возникла ещё в 

1990 г., когда Верховный Совет БССР создал Конституционную Комиссию, т.е. 
орган по созданию новой Конституции. Работа по созданию новой Конститу-
ции получила мощный импульс ускорения после провозглашения независимо-
сти Республики Беларусь 27 июля 1991 г. и после распада СССР в декабре  
1991 г. Однако работа по созданию новой Конституции продолжалась ещё 
свыше 2-х лет и закончилась её принятием 15 марта 1994 г. 

В ноябре 1996 г. состоялся референдум, на котором абсолютное боль-
шинство граждан республики поддержали текст Конституции с теми измене-
ниями и дополнениями, которые были предложены Президентом. 

Конституция воплотила полный набор общепризнанных прав и свобод и 
предусмотрела необходимые гарантии их реализации. 

В соответствии со ст. 21 Конституции "обеспечение прав и свобод граж-
дан объявляется высшей целью государства". 

Конституция признает равенство всех перед законом и право каждого без 
всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов. Значит,  
все граждане, независимо от занимаемого социального положения, пола, на-
циональности, вероисповедания и других отличий, имеют одинаковые возмож-
ности по осуществлению конституционных» прав, в том числе и права на полу-
чение образования, на участие в государственной деятельности и т. п. 

Права и свободы граждан закреплены в статьях II раздела Конституции   
"Личность, общество, государство". Эти права необходимо знать для того, что-
бы ими пользоваться и бороться за свои права. 

Конституция к числу личных прав и свобод относит: право на жизнь  
(ст. 24), обеспечение государством свободы, неприкосновенности и достоинст-
ва личности (ст. 25), никто не может быть признан виновным в совершении 
преступления, если его вина не будет в предусмотренном законном порядке до-
казана и установлена судом (если назвать иначе, то так звучит презумпция не-
виновности), тот, кого обвиняют, не должен доказывать свою невиновность  
(ст. 26), право на защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь  
(ст. 28), право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах 
Республики Беларусь. 

Особенностью личных прав и свобод является их неотъемлемость от че-
ловека. 

Политические права и свободы закреплены ст. 2, 3, 10, 13 (ч. 8), 33–40, 
50, 64–69, 72, 76, 81, 82, 92, 118, 138 Конституции Республики Беларусь. В реа-
лизации политических прав и свобод отражается степень участия граждан в по-
литических акциях государства и общества. Государство гарантирует своим 
гражданам право на получение, хранение и распространение полной, достовер-
ной и своевременной информации о деятельности государственных органов, 
общественных организаций, о политической, экономической и международной 
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жизни. Обеспечить выражение политической воли призвана ст. 35 Консти-
туции, в соответствии с которой гарантируется свобода собраний, митингов, 
уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопоря-
док и права других граждан. Конституция предоставляет право участвовать в 
решении государственных дел как непосредственно, так и через свободно из-
бранных представителей (ст. 37). Граждане Беларуси имеют право свободно из-
бирать и быть избранными в государственные органы на основе всеобщего рав-
ного, прямого избирательного права при тайном голосовании (ст. 38) и другие. 

Социально-экономические права закреплены в следующих статьях Кон-
ституции Республики Беларусь: право на труд (ст. 41), на вознаграждение за 
труд (ст. 42), на отдых (ст. 43), на собственность (ст. 44), на охрану здоровья 
(ст. 45), на благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, причи-
нённого нарушением этого права (ст. 46), на социальное обеспечение (ст. 47), 
на жилище (ст. 48), на образование (ст. 49), на участие в культурной жизни (ст. 
51). Реализация этих прав обеспечивает экономическую и социальную стороны 
жизни граждан. Несмотря на различие, все права и свободы граждан взаимно 
обусловлены и дополняют друг друга. 

Характерная особенность Конституции Республики Беларусь состоит в 
том, что в ней закрепляются гарантии, способствующие реализации основных 
прав и свобод граждан, а также формы их защиты (ст. 59–62). Кроме прав и 
свобод, в Конституции устанавливаются обязанности граждан. Право – это ре-
альная возможность для гражданина воспользоваться чем-либо, обязанность –
общественно необходимая мера поведения лица, устанавливаемого и гаранти-
руемого государством. Осуществление прав и свобод граждан зависит от их во-
ли. Обязанности же должны выполняться независимо от желания людей в точ-
ном соответствии с предписаниями норм права. За невыполнение гражданами 
правовых обязанностей устанавливается ответственность (гражданско-
правовая, административная, уголовная). 

1. 

Конституционные обязанности гражданина Республики Беларусь изло-
жены в ст. 52–57: 

2. 

Каждый, кто находится на территории Беларуси, обязан соблюдать её 
Конституцию, законы и уважать национальные традиции (ст. 52). 

3. 

Каждый обязан уважать достоинство, права, свободы и законные инте-
ресы других лиц (ст. 53). 

Беречь историко-культурное, духовное наследие и другие националь-
ные ценности, охранять природную среду, защищать Республику Беларусь. 

4. Уплачивать государственные налоги, пошлины, иные платежи. 
Добросовестное исполнение гражданами конституционных обязанностей 

является важнейшей гарантией реализации их прав и свобод. 
Республика Беларусь – независимое суверенное государство, является 

членом Организации Объединённых Наций. Наша страна была соучредителем 
ООН, будучи ещё БССР и являясь республикой Советского Союза, и входит в 
эту организацию с 1945 г. Такое право БССР получила как одна из самых по-
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страдавших от немецко-фашистского нападения стран и активная участница 
борьбы против агрессора. В сфере внешней политики Республика Беларусь вы-
ступает с мирными инициативами, ратует за объявление Республики безъядер-
ной зоной. Республика Беларусь строит свои взаимоотношения с другими госу-
дарствами на принципах уважения суверенитета государств и невмешательства 
в их дела. 

Вопрос о критериях (от греч. кriterion – отличительный признак, мерило) 
является предметом дискуссий. В советское время в нашей стране в качестве 
всеобщего критерия служили интересы пролетариата, несколько позже – тру-
дящихся. Нельзя не согласиться, что это достаточно зыбкий и неопределенный 
критерий. На основании этого критерия понимание прав человека в нашей 
стране значительно разнилось с их пониманием в странах Запада. В советское 
время важнейшим правом было объявлено право на труд, что порождало ост-
рые дискуссии между представителями СССР и других социалистических стран 
с одной стороны, и представителями западных стран с другой, при разработке 
Всеобщей декларации прав человека и других документов по правам человека. 
В годы перестройки в СССР был объявлен тезис о признании приоритета обще-
человеческих ценностей, который следовало понимать как отказ от важнейших 
догм марксизма, в том числе и в сфере прав человека. 

Новая постановка проблемы критериев прав человека связана с все более 
широким распространением в ряде европейских государств однополых браков, 
отмены запретов на употребление легких наркотиков, разрешения эвтаназии. К 
этому необходимо добавить широкое распространение кинофильмов, где куль-
тивируется насилие и жестокость  вперемешку с порнографией и сексом. Все 
это подается как реализация прав человека и свобода художественного творче-
ства, если речь идет об искусстве. Учитывая, что всякое новое веяние у нас 
приходит с Запада с определенным опозданием, нам совсем немного осталось 
ждать, когда представители так называемой нетрадиционной ориентации нач-
нут требовать права на регистрацию браков, наркоманы – право свободно упот-
реблять наркотики. Представляется, что в такой ситуации необходимо отделить 
зерна от плевел.   

Критерием истинности прав человека является их соответствие общечело-
веческим нравственным нормам: любви, добру, справедливости, милосердию, 
состраданию, воздержанию. По выражению английского мыслителя XVIII века 
Э. Берна, «люди не имеют право на то, что не благоразумно и не является для 
них благом». Исходя из этого, общество не может признавать правом человека 
то, что, согласно Библии, является садомским грехом, оно не может одобрять 
разрушение человеком собственного физического и нравственного здоровья, не 
может соглашаться с добровольным уходом из жизни. В отношении изображе-
ний насилия и жестокости также должны быть введены ограничения, поскольку 
созерцание таких сцен отрицательно сказывается на психике и  нравственности 
личности. 

Витебский государственный технологический университет



 
 

 44 

 
Список использованной литературы 

 
ДОКУМЕНТЫ 

 

1. Конституция Республики Беларусь, 15 марта 1994 г. : с изм. и доп., 
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 
октября 2004 г. // Национальный реестр правовых актов республики 
Беларусь. – 1999. – МЛ; 2004. – № 1888. – 1/6032. 

2. Международные акты о правах человека. Сборник документов. – Мо-
сква, 2000. 

3. Права человека : сборник международно-правовых документов / сост. 
В. В. Щербов. – Минск, 1999. 

4. Сборник международно-правовых документов и национальных зако-
нодательных актов по вопросам беженцев / сост. А. Н. Сарашевский. – 
Минск, 2000. 

 
Учебники и учебные пособия 

 

5. Белякович, Н. Н. Права и свободы человека : практическое пособие / 
Н. Н. Белякович. – Минск, 2001. 

6. Гусев, А.Д. Права человека : учебное пособие / А. Д. Гусев. – Минск, 
2002. 

7. Евменов, Л. Ф. Международная идеология прав человека : проблемы-
решения. Опыт философского исследования / Л.Ф. Евменов. – Минск, 
2000. 

8. Иванов, Г. И. Права человека: история, теория, современность / Г. И. 
Иванов. – Москва, 2002. 

9. Кацубо, С. П. Права человека : учебное пособие / С. П. Кацубо. – 
Минск, 2001. 

10. Кацубо, С. П. Права человека : учебное пособие / С. П. Кацубо. – 
Минск, 2002. 

11. Котляр, И. И. Права человека в современной Беларуси / И. И. Котляр. 
– Минск, 1999. 

12. Котляр, И. И. Права человека : учебное пособие / И. И. Котляр. – 
Минск, 2002. 

13. Лукашева, Е. А. Права человека : учебник для вузов / Е. А. Лукашева. 
– Москва, 1999. 

14. Смагина, Л. С. Права ребенка : теория и методика : пособие для педа-
гогов / Л. С. Смагина. – Минск, 2001. 

15. Смагина, Л. С. Сто уроков по правам ребенка / Л. С. Смагина. – 
Минск, 1998. 

16. Трошкин, Ю. В. Права человека : учебник / Ю. В. Трошкин. – Москва, 
1997. 

Витебский государственный технологический университет



 
 

 45 

Содержание 
 
Введение ……………………………………………………………………… 3 
Лекция № 1. Идейные истоки современной концепции прав человека ….. 4 
Лекция № 2. Права человека как глобальная проблема человечества …… 12 
Лекция № 3. Международная защита прав человека ……………………… 22 
Лекция № 4. Гражданское общество  и социальное правовое государство. 
Их значение для обеспечения прав человека ………………………………. 

 
37 

Лекция № 5. Права человека в Республике Беларусь ……………………… 40 
Список использованной литературы ……………………………………….. 44 
 
 
 

Витебский государственный технологический университет



 
 

 46 

Учебное издание 
 

Остапишина Лариса Олеговна 
Шматков Игорь Иванович 

Акулинский Петр Владимирович 
 
 
 
 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
 

Конспект лекций 
 
 
 
 

Редактор Д. В. Каташук 
Технический редактор В. Ф. Храмцов 

Корректор М. В. Самкович 
Компьютерная верстка В.С. Гормазова 

 
 

 

Подписано к печати ______. Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная № 1. Гарнитура 
«Таймс». Уч.-изд. лист       . Усл. печ. лист       .Тираж __ экз. Заказ № ____ Цена ___ 
 

Учреждение образования «Витебский государственный технологический  
университет», 210035, г. Витебск, Московский пр., 72. 

 
Отпечатано на ризографе учреждения образования «Витебский  

государственный технологический университет». 
Лицензия № 02330/0494384 от 16 марта 2009 года. 

 

Витебский государственный технологический университет


	Права человека
	УДК 342.7(075.8)
	ISBN 978-985-481-243-4

	УДК 342.7(075.8)
	ISBN 978-985-481-243-4     © Остапишина Л.О., 2011
	© Шматков И.И., 2011

	Подписано к печати ______. Формат 60 90 1/16. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс». Уч.-изд. лист       . Усл. печ. лист       .Тираж __ экз. Заказ № ____ Цена ___



