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Проблема защиты прав человека для мирового сообщества приобрела
особую значимость после второй мировой войны . Впервые в истории чело

вечества к концу

1948

г. были разработаны не националъные, а общечелове

ческие, и в этом смысле наднациональные, международно-признанные стандар

ты в области защиты прав человека.

1О декабря 1948 г.

приня-~:а ~~еобщая декла

рация прав человека. В мире этот день отмечается как День_ прав челове1щ..
Хотя права и свободы, закрепленные в Деклараци_и., провозглашались
только « в качестве задачи, к выполнению которой должны стр~f11,ръ_~~ все
народы и все государства», т. е. имели рекомендательное значение, советское
государство встретило ее довольно прохладно, оправданно разглядев в начав

шемся процессе угрозу для своего авторитарного режима . При голосовании
по вопросу о принятии Декларации советская делегация воздержал.~~.ь.
Объяснялось этс, тем, что Декларация провозглашала, например , такие права
человека, как право на забастовку, право покидать свою страну и возвращат~

ся в нее, право выбирать место жительства в пределах своего государств~
и др . , которые вступали в прямую конфронтацию с принципами «демокра-

.

тии» сталинского режима.

Второй этап развития института прав человека связывают с

ральная Ассамблея ООН

16 декабря 1966 г.

1966 г.

Гене

приняла два универсальных дого

вора в этой области, именуемые Пактами: Международный пакт об экономи
ческих , социальных и культурных правах и Международный пакт о граждан

ских и политических правах . Это были уже обязательные д,JЧI участву~щих
государств нормативные акты . Совместно с Декларацией они стали назы

ваться «Международным Биллем о правах». Работа над Пактами велась с

1946 г., т.е . 20 лет. К тому времени ситуация в мире и нашей стране измени
лась. СССР уже отошел от крайних позиций тоталитаризма, существовавших
в сталинское время . Поэтому указанные Пакты были подписаны СССР в

1968 г.,

ратифицированы в 1973 г. и вступили в силу для него в 1976 г. Не последнюю
роль здесь сыграло то, что официально многие права и свободы уже были

сформулированы в советской Конституции, но их декларирование не означа
ло реальной реализации . По инерции мышления такой подход предполагался

допустимым и по отношению к Пактам .
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Третий этап развития института прав человека обусловлен важнейшими
изменениями в международном праве в начале 70-х гг. прошлого века, свя

занными с закреплением в нем трех новых норм-принципов
из которых

-

Uus cogens),

один

принцип уважения прав человека и основных свобод. Послед

ствия этого события вряд ли можно переоценить .
Дело в том, что к началу 70-х гг. ХХ века в мировом сообществе стала
активно дискутироваться идея о необходимости утверждени,я дополнитель
ных принципов современного международного права. Ряд западных госу
дарств активно выступал за закрепление в международном праве принципа

территориальной целостности государств. Для таких стран, как Италия, Испа
ния, 'Великобритания и др. (в отличие от СССР того периода) борьба с сепара

тистскими тенденциями представляла серьезную проблему. Обострение этой

проблемы рассматривалось СССР и его союзниками как способ ослабления
противостоящих социалистическому лагерю государств, а введение принци

па территориальной целостности приводило к автоматическому запрету на

оказание какой-либо помощи сепаратистским организациям и движениям.
С другой стороны, Советский Союз, Польша, Югославия, Греция, Вос
точная Германия и другие государства были заинтересованы в закреплении тер
риториальных изменений ( прежде всего

-

в Европе), происшедших после вто

рой мировой войны, и потому активно стремились к принятию в качестве прин
ципа современного международного права тезиса о нерушимости границ.

В качестве третьего принципа рассматривался как раз принцип уваже

ния прав человека и основных свобод. Бедой Л.И. Брежнева (и всего совет
ского режима) стала недооценка значения этого принципа, который пред
ставлялся в то время некой «разменной монетой» при решении вопроса о

первых двух принципах . Именно поэтому в
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Брежнев подписал

Заключительный акт СБСЕ, в котором впервые нормативные предписания

об уважении прав человека и основных свобод были сформулированы в
виде самостоятельного принципа современного международного права. Го
сударства-участники обязались руководствоваться им во взаимных отноше
ниях . Соблюдение государствами прав и свобод человека стало для них не
просто договорной нормой международного права, а нормой-принципом,

т. е. сверхимперативной нормой . Именно с этого времени начинается про
це.сс приведения национального законодательства в соответствие с действу

ющими международными стандартами в области прав человека и их реаль
ное воплощение на практике.

Немаловажную роль сыграло то, что при систематическом нарушении
прав и свобод человека теперь любое государство имело право требовать его

устранения, включая право обращаться в органы международной юстиции,
т.к . при нарушении принципа международного права потерпевшим считает

ся все сообщество, т.е. каждое государство.
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Подчиняясь (в том числе под давлением западных государств, междуна
родных правозащитных организаций и внутренних диссидентских и правоза

щитных структур и движений) требованиям норм международного права,
касающихся перехода от декларирования прав и свобод человека к их реаль

ному воплощению , руководители советского государства · вынуждены были
дел ать советское общество все более и более открытым, одновременно изме 
няя и методы работы репрессивного аппарата.
Граждане СССР начинают выезжать за рубеж, получать значительно боль

ше объективной информации внутри страны . Появляются зачатки свободы ·
слова и печати , других реальных демократических свобод . И , как результат,

возникает шоковое осознание обществом того, что существующий в СССР
режим

-

это режим по своей сути авторитарный , а в недалеком прошлом и

·

откровенно кровавый .
Эти и другие процессы имели роковое значение для политического строя" ,

СССР
Никакие действия спецслужб з ападных государств и «подрывных сил»
(во о бражаемых или реальных), н а правленные против советского политичес
кого режима, не идут ни в какое сравнение с тем разрушительным эффектом
для авторитаризма , какой имела реализация основных прав и свобод челове

ка . Трансформация общественного сознания под влиянием новой информа
ции , в том числе получаемой на основе личного опыта, сравнение деклари

руемых положений с реальной жизнью привели к разочарованию большин- .

ства населения в навязываемых официальной пропагандой идеалах .
Под давлением изменяющегося общественного мнен·ия М . С. Горбачев
попытался произвести некоторые косметические реформы, осуществить «де
мократизацию» советского общества и режима, создать социализм с «чело
веческим лицом », что , в свою очередь, повлекло дальнейшее отступление от

авторитарных методов руководства страной и обществом . Это только усюц1~

.

ло начавшиеся в обществе разрушительные процессы . В результате имещю
реализация принципа уважения прав и свобод человека, в конечном счете,
стала основной причиной краха политической системы и политического ре

жима в СССР и в других социалистических государствах, установления. в щrх
основ правового государства и рыночной экономики .

Здесь не идет речь о распаде СССР или о качестве проводимых в России
э кономических реформ . На наш вз гляд, эти вопросы не имеют ничего общего
с реализ ацией международных стандартов в области прав человека и носят, в
основном , субъективный характер .

Новая Россия отдала должное правам человека, так кардинально изме
нившим ее судьбу. Статья 17 Конституции РФ гласит : «В Российской Федера
ции приз наю тся и гарантируются права и свободы человека и гражданина

5

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией» .

., В

качестве резюме отметим следующее.

Параллельно с универсальной международно-правовой регламентаци
ей осуществляется правовая регламентация обязательств государств в облас

ти прав и свобод челове.ка на региональном уровне . Примерами служат аме
риканская , европейская, позднее -

африканская конвенции, а также Конвен

ция СНГ о правах и основных свободах человека от

26

мая

1995

г. Одновре

менно возрастает tJ:исло договоров, содержание которых касается обеспе
чения прав человека в отдельных сферах деятельности, таких, как гражданс
кие, семейные, трудовые правоотношения , сферы образования, налогооб

ложения, социального обеспечения и др. Происходит неуклонное расшире
ние круга международно-правовых норм, регламентирующих индивидуаль

ные права и свободы и предоставляющих дополнительные юридические
возможности их обеспечения и защиты.
Общие положения о правах и свободах человека дополняются и конкре
тизируются договорами, защищающими отдельные права человека или от

дельные категории индивидов (например , беженцев, переселенцев, лиц, при
влекаемых к ответственности, идр . ) .
Наиболее полно права и обязанности государств по собшодению прин

ципа уважения прав и основных свобод человека закреплены в документах

СБСЕ-ОБСЕ. Конвенция о защите прав человека и основных свобод

1950 г. (с

Протоколами), действующая в рамках Совета Европы, была подписана Рос
сией в феврале

1996 г.

и вступила для России в силу с

1998 г.

Сегодня иногда

даже говорят о «европейских стандартах» прав и свобод человека, о но
вом этапе развития этого правового института. На основе Конвенции создан

м действует достаточно -эффективный международный механизм защиты
прав и свобод . Обращения физических и юридических лиц в Европейский
суд по правам человека перестали быть редкостью, стали чуть ли не рядо
вым явлением. И это закономерно , поскольку государство , не обеспечива
ющее реальное воплощение принципа уважения прав и свобод человека,
не может считаться ни правовым, ни демократическим .
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