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Всеобщую декларацию прав человека 1948 г. на- Идеи равенства всех людей можно найти и в 
зывают "выдающимся документом в истории раннем христианстве. Характерны такие постулаты: 

человечества", "Хартией вольностей для всего че- "каждый получает награду по своему труду; где нет 
ловечества" 1 . Таких высочайших оценок не удос- закона, там нет и преступления; какой мерой мери-
таивался ни один международный документ. При- те, такой отмерено будет и вам" 5 . 
чину столь беспрецедентного всеобщего признания Древнеримским юристам принадлежит заслуга 
следует искать в содержании Всеобщей декларации, в разработке понятия субъекта права и равенства 
компактно и доступным языком излагающей совре- перед законом. "Под действие закона должны под¬ 
менную концепцию прав человека. падать все", — утверждал Цицерон 6 . Следует отме

тить, что философские идеи не получали адекват-
Формирование концепции ного отражения в законодательстве в условиях клас-

прав человека сового общества в Древней Греции и Римском госу¬ 
дарстве. Права человека рассматривались законом 

Права человека — неотъемлемый элемент че- как привилегия только рабовладельцев, исключая 
ловеческой личности и человеческого бытия. Поэто- огромную массу рабов. 
му процесс формирования концепции прав челове- Аналогичная тенденция характерна для перио-
ка прошел длительный путь, тесно связанный с ис- да средневековья, с его сословно-иерархической 
торией развития общества. Начало его восходит к структурой, где права человека являлись привиле-
первым формам общественной жизни людей, выз- гией отдельных сословий, а равенство прав обуслов-
вавшей необходимость регулирования их поведения ливалось принадлежностью к одному и тому же со¬ 
в окружающем мире. Однако на всех этапах разви- словию. Вместе с тем сословная ограниченность прав 
тия общества концепция прав человека формирова- человека не умаляет значения английского докумен-
лась под определяющим влиянием следующих фак- та — "Великой хартии вольностей" 1215 г., впервые 
торов: философских воззрений и правовой регламен- закрепившей право на неприкосновенность лично-
тации. Двойственный характер природы прав чело- сти. Статья 39, провозгласившая: "Ни один свобод-
века обусловило появление естественно-правовой и ный человек не будет арестован или заключен в 
позитивной теорий. тюрьму, или лишен владения, или каким-либо спо-

По словам итальянского профессора Черони, собом обездолен... иначе, как по законному приго-
для первой характерно выведение прав человека "из вору... и по закону страны" 7 , создает непреходящую 
области морали, критериев справедливости, безот- славу этому документу. 
носительно к юридическим порядкам", вторая "под- Однако ключевую роль в формировании есте-
черкивала позитивную природу современного пра- ственно-правовой концепции прав человека играли 
ва как права, установленного или гарантированно- философы-просветители XVI—XVIII вв.: англича-
го государством" 2 . нин Локк, американцы Пэйн и Джефферсон; фран-

Вместе с тем представляется ошибочным изо- цузы Руссо, Монтескье, Вольтер; голландец Гроций. 
лированно рассматривать доктринальные концеп- Их идеи, касающиеся равенства людей, неотчужда-
ции относительно естественной природы прав чело- емости таких прав, как право на жизнь, свободу и 
века и их правовое регулирование. При всей разно- безопасность, которыми они наделены от рождения, 
временности указанных процессов они взаимодей- получили закрепление в конституционном и ином 
ствуют друг с другом. Любое теоретическое или ре- законодательстве периода буржуазных революций 
лигиозное воззрение остается лишь абстракцией без и становления буржуазных государств: в Англии — 
юридической защиты со стороны государства. Весь в Петиции о правах 1628 г. и "Билле о правах" 1689 г.; 
ход формирования философско-правовой концеп- в Америке — Декларации о правах Вирджинии 
ции прав человека подтверждает данный аргумент. 1776 г. и Декларации независимости США 1776 г., 

Идеи естественного равенства людей — равен- "Билле о правах" 1791 г.; во Франции — Деклара-
ства по природе, столь существенные для понима- ции прав человека и гражданина 1789 г. Показатель-
ния прав человека, были высказаны древнегречес- на в этом плане Декларация о правах Вирджинии 
кими софистами (Протагор, Антифонт, Ликофрон) 1776 г. Это был первый документ конституционно-
и китайскими мыслителями (Мао-Цзы, Конфуций) го типа, в котором излагалась концепция прав че-
еще в VI—IV вв. до н. э. 3 В VI в. до н. э. греческий ловека. В ней провозглашалось в качестве "самооче-
архонт Солон разработал Конституцию, закрепля- видной" истины, "что все люди созданы равными и 
ющую некоторые принципы демократического уст- наделены Творцом определенными неотчуждаемы-
ройства общества, касающиеся привлечения к ответ- ми правами, что к ним относится жизнь, свобода и 
ственности чиновников за произвол по отношению стремление к счастью, что для обеспечения прав сре-
к населению 4 . ди людей учреждаются государства, черпающие свои 
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разумные полномочия в согласии управляемых" 8 . 
С этих пор "права человека" прочно вошли в фило¬ 
софскую и юридическую терминологию. 

Особое место среди названных документов за¬ 
нимает французская Декларация прав человека и 
гражданина 1789 г. В ней в четкой и лаконичной 
форме было раскрыто содержание прав человека, 
подчеркнута ценность человеческой личности, оп¬ 
ределена роль государства в установлении статуса 
личности в гражданском обществе. 

Согласно Декларации права человека объявля¬ 
лись естественными, неотъемлемыми и священны-
м и 9 . Причем термин "священный" использовался, 
чтобы подчеркнуть наивысшую степень значимос¬ 
ти декларируемых прав. Целью государства ("поли¬ 
тического союза") провозглашалось "обеспечение 
естественных и неотъемлемых прав. Таковые — сво¬ 
бода, собственность, безопасность и сопротивление 
угнетению" (ст. 2). Среди свобод человека на пер¬ 
вое место выдвигалась свобода выражения мыслей 
и мнений, которая определялась "как одно из дра¬ 
гоценнейших прав человека" (ст. 11). 

Признавая неотъемлемость прав и свобод как 
обязательных для полноценной жизнедеятельности 
человеческой личности, Декларация отрицала их 
абсолютный характер. "Осуществление естествен¬ 
ных прав каждого человека ограничено теми преде¬ 
лами, которые обеспечивают другим членам обще¬ 
ства "пользование теми же правами" (ст. 6). Иными 
словами, пользование свободой не может наносить 
вреда другому человеку. Причем пределы пользо¬ 
вания правами и свободами могут быть установле¬ 
ны только законом. 

Несомненная значимость Декларации заключа¬ 
ется в том, что она не только содержала основные 
права и свободы, обусловив необходимость государ¬ 
ственной власти для их гарантии, но и сформирова¬ 
ла принципы ее организации, весьма созвучные с 
принципами современного правового государства. 
К ним относятся: 

а) верховенство закона (все, что не запрещено 
законом, то дозволено; никто не может быть принуж¬ 
ден делать то, что не предписано законом (ст. 5); нака¬ 
зание и задержание лица, лишение собственности воз¬ 
можно только на основании закона) (стст. 7, 8, 17); 

б) представительная форма правления (все 
граждане имеют право лично или через своих пред¬ 
ставителей участвовать в создании закона; все граж¬ 
дане имеют равный доступ ко всем должностям со¬ 
гласно их способностям (ст. 6); 

с) подотчетность всех органов и должностных 
лиц ("общество может требовать у любого должно¬ 
стного лица отчета о его деятельности" (ст. 15). 

Таким образом, несмотря на более чем 200-лет¬ 
нюю давность, положения Декларации сохраняют 
свою актуальность до настоящего времени. Именно 
поэтому Декларацию можно рассматривать как фун¬ 
дамент Всеобщей декларации прав человека при 
несомненном влиянии ее на последующее националь¬ 
ное законодательство других стран в области прав 
человека. 

Следует отметить, что, хотя приоритет запад¬ 
ноевропейских стран и США в формировании об¬ 
щей концепции прав человека и их правовом регу¬ 
лировании неоспорим, Советский Союз внес важную 
лепту в расширение содержания прав и свобод че-

ловека. Ему принадлежит авторство в законодатель¬ 
ном закреплении и детальной трактовке социально-
экономических прав, что нашло отражение в Кон¬ 
ституции СССР 1936 г. 

Итак, к началу разработки Всеобщей деклара¬ 
ции прав человека имелась сложившаяся концепция 
прав и свобод человека, получившая закрепление в 
конституционном законодательстве наиболее разви¬ 
тых государств того времени. 

Что касается реализации концепции прав и сво¬ 
бод человека, то она имела весьма ограниченное 
территориальное действие, не распространяясь на 
огромное количество населения, проживающего в 
регионах Африки и Азии, являющихся колониальны¬ 
ми владениями развитых цивилизованных государств. 

Этому способствовало и классическое между¬ 
народное право, признававшее в качестве своих 
субъектов только цивилизованные народы. Между¬ 
народное сотрудничество государств в области за¬ 
щиты прав человека начало складываться только 
после Первой мировой войны и выражалось в зак¬ 
лючении ряда договоров о защите национальных 
меньшинств под эгидой Лиги Наций 1 0 . 

Разработка концепции прав 
человека в ходе принятия Всеоб
щей декларации прав человека 

Вопрос о необходимости разработки Деклара¬ 
ции прав человека был поднят США в ходе выра¬ 
ботки Устава Организации Объединенных Наций в 
1943—1945 гг. 

Почему именно в этот период проблема созда¬ 
ния механизма международной защиты в области 
прав человека стала столь актуальной, и насколько 
правомерно было связывать ее с созданием новой 
международной организации? 

Причины были впоследствии сформулированы 
в преамбуле Всеобщей декларации прав человека. 
Они сводятся к следующему: 

1. "Пренебрежение и презрение к правам чело¬ 
века привели к варварским актам, которые возму¬ 
щают совесть человечества". 

2. "Стремлением людей" является создание та¬ 
кого мира (общества), где люди "будут иметь сво¬ 
боду слова и свободу убеждений и будут свободны 
от страха и нужды" (иначе, для нормальной жизне¬ 
деятельности человека нужно обладание всем ком¬ 
плексом прав, как гражданских и политических, так 
и социально-экономических). 

3. Права человека должны иметь надежную 
правовую защиту ("обеспечиваться законом"), что¬ 
бы "человек не был вынужден прибегать к восста¬ 
нию в качестве последнего средства против тирании 
и угнетения". 

4. Устав ООН накладывает обязанности на го¬ 
сударства "содействовать в сотрудничестве с ООН 
всеобщему уважению и соблюдению прав и свобод 
человека". "Огромное значение для выполнения 
этой обязанности" имеет "всеобщее понимание ха¬ 
рактера этих прав и свобод", что достигается регла¬ 
ментацией в универсальном международном доку¬ 
менте. 

5. Закрепление прав и свобод в едином доку¬ 
менте создаст условия для просвещения и образова¬ 
ния в области прав человека, содействуя таким об-
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разом их уважению, принятию национальных и меж¬ 
дународных мер для их "всеобщего и эффективного 
признания и осуществления" 1 1 . 

Инициатива США в постановке вопроса о раз¬ 
работке Декларации прав человека объяснялась ак¬ 
тивной деятельностью американских неправитель¬ 
ственных организаций (Американский институт 
права, Комиссия по обеспечению мира, Американс¬ 
кая группа планирования), которым принадлежала 
идея разработки Декларации прав человека и вклю¬ 
чение ее в текст Устава ООН либо в качестве прило¬ 
жения к нему 1 2 . Такой же позиции придерживались 
латиноамериканские государства. Под давлением 
американских организаций правительство США на 
конференции по выработке Устава ООН в Думбар-
тон-Оксе в 1944 г. с участием представителей СССР 
и Великобритании внесло предложение о включении 
в Устав Декларации о правах человека. Однако оно 
вызвало возражение со стороны СССР и Великоб¬ 
ритании, считавших первоочередной задачей зак¬ 
репление в Уставе структуры и принципов деятель¬ 
ности будущей организации. Вопросы прав челове¬ 
ка на данной стадии разработки Устава они отно¬ 
сили к косвенным и второстепенным. 

В качестве компромиссного варианта С Ш А 
предложили включить в будущий Устав только ста¬ 
тьи, касающиеся целей и задач ООН в области прав 
человека 1 3 . Эту позицию США и латиноамерикан¬ 
ские государства отстаивали на Сан-Францисской 
конференции в мае—июне 1945 г., принимавшей 
окончательный вариант Устава ООН. Благодаря их 
настойчивости большинство государств, в том чис¬ 
ле СССР и Великобритания, проголосовали за вклю¬ 
чение в Устав статей, определяющих стратегию ООН 
в области защиты прав человека. 

Таким образом, в Уставе ООН были закрепле¬ 
ны цели и функции ООН в области защиты прав 
человека и определены органы ООН, ответственные 
за их реализацию. Одной из главных целей ООН 
провозглашалось "вновь утвердить веру в основные 
права человека, в достоинство и ценность челове¬ 
ческой личности, в равноправие мужчин и женщин, 
в равенство больших и малых наций" 1 4 . Осуществ¬ 
лять указанные цели ООН должна была путем ко¬ 
ординации "международного сотрудничества в по¬ 
ощрении и развитии уважения к правам человека и 
основным свободам всех, без различия расы, пола, 
языка и религии" (ст. 1, п.3), содействия "всеобще¬ 
му... соблюдению прав человека и основных свобод" 
(ст. 55). 

Следует отметить, что в Уставе ООН не исполь¬ 
зовались такие термины, как "защита прав челове¬ 
ка", а лишь "поощрение и развитие уважения к ним". 
Такая абстрактность формулировок объяснялась 
тем, что большинство государств—членов ООН в 
этот период, особенно социалистические и развива¬ 
ющиеся страны, считали права человека исключи¬ 
тельно внутренней компетенцией государств и не 
готовы были наделять ООН какими-либо конт¬ 
рольными полномочиями в этой области. Эта пози¬ 
ция получила отражение в пункте 7 статьи 2 Устава, 
устанавливающем, что "настоящий Устав ни в коей 
мере не дает Организации Объединенных Наций пра¬ 
во на вмешательство в дела, по существу входящие во 
внутреннюю компетенцию любого государства". 

Однако при всей абстрактности уставных по-
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ложений, касающихся прав человека, нельзя не от¬ 
метить важнейшую роль Устава в создании право¬ 
вой базы для осуществления нормотворческой дея¬ 
тельности с точной фиксацией предмета регулиро¬ 
вания: а) основные права человека, б) достоинство 
и ценность человеческой личности, в) борьба с дис¬ 
криминацией (равенство прав мужчин и женщин, 
больших и малых наций). 

Итак, первым объектом нормотворческой дея¬ 
тельности ООН должны были стать основные пра¬ 
ва человека. С этой целью на основе резолюции 
ЭКОСОС от 16 февраля 1946 г. была создана Ко¬ 
миссия по правам человека, мандатом которой яв¬ 
лялась разработка международных деклараций или 
конвенций по вопросам гражданских свобод 1 5 . Ко¬ 
миссия была сформирована в составе 18 представи¬ 
телей государств, избранных по принципу равного 
географического представительства. Таким обра¬ 
зом, в состав Комиссии вошли представители стран, 
принадлежащих к разным континентам — Европа 
(Англия, Франция, Бельгия), Америка (США, Чили), 
Азия (Китай, Индия), Африка (Египет), Австралия, 
и к различным политическим системам (СССР, Ук¬ 
раина, Белоруссия, Польша), что нацеливало рабо¬ 
ту Комиссии на обобщение различных доктриналь-
ных подходов, идеологий и национального законо¬ 
дательства. Кроме того, с целью оказания помощи 
Комиссии по правам человека в Секретариате ООН 
был создан Департамент по правам человека, воз¬ 
главляемый известным канадским профессором, спе¬ 
циалистом в области международного права Джо¬ 
ном Хамфри 1 6 . Подготовленный им обширный до¬ 
кумент "Документированные заметки", обобщаю¬ 
щий национальное законодательство государств по 
правам человека и проекты неправительственных 
международных организаций, лег в основу работы 
Комиссии по правам человека. 

Для подготовки Декларации была создана вре¬ 
менная рабочая группа, в состав которой вошли 
Элеонора Рузвельт, французский профессор Рэнэ 
Кассен, философ по образованию Шарль Малик 
(Ливан), получивший образование в Гарварде и за¬ 
менивший впоследствии Элеонору Рузвельт на по¬ 
сту председателя Комиссии по правам человека. 
Докладчиком, которому поручалась подготовка 
первоначального текста Декларации, был назначен 
Рэнэ Кассен. Хотя были созданы три рабочие груп¬ 
пы в соответствии с направлениями, определенны¬ 
ми ЭКОСОС, наиболее тщательная работа велась 
над Декларацией прав человека. Уже на 2-й сессии 
Комиссии по правам человека, проходившей в де¬ 
кабре 1947 г., был представлен практически закон¬ 
ченный проект Декларации, подготовленный Кас-
сеном, основанный на "Документированных замет¬ 
ках" Департамента по правам человека Секретари¬ 
ата ООН. После обсуждения в Комиссии он был от¬ 
правлен на замечания правительствам. 

На 3-й сессии (июнь 1948 г.) Комиссия по пра¬ 
вам человека, после изучения немногочисленных за¬ 
мечаний правительств, завершила работу над про¬ 
ектом Декларации и представила его в ЭКОСОС, ко¬ 
торый направил его для окончательной доработки 
и принятия в III Комитет Генеральной Ассамблеи 
ООН, проходившей в Париже с сентября по декабрь 
1948 г. 1 7 Таким образом, работа над текстом Дек¬ 
ларации о правах человека была завершена в тече-
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ние 2 лет, что свидетельствует о высокой степени 
эффективности деятельности членов Комиссии по 
правам человека, готовивших данный документ в 
условиях постоянной дипломатической борьбы. Как 
уже указывалось, объединение в Комиссии по пра
вам человека и особенно в III Комитете Генераль
ной Ассамблеи ООН (куда входили 58 государств— 
членов ООН) представителей различных философс¬ 
ких, идеологических и религиозных воззрений от¬ 
носительно происхождения и содержания прав че¬ 
ловека вызывало острые дискуссии по каждой ста¬ 
тье проекта Декларации, особенно в III Комитете 
Генеральной Ассамблеи. Об этом красноречиво сви¬ 
детельствуют следующие факты. С сентября по де¬ 
кабрь III Комитет ГА ООН провел 85 заседаний по 
проекту Декларации, а голосование проходило 1400 
раз, то есть фактически по каждому слову и каждой 
поправке 1 8 . 

Если говорить о философских разногласиях, то 
они касались главным образом природы прав че¬ 
ловека. Сторонники естественно-правовой теории, 
главным образом европейские страны, настаивали 
на включение в преамбулу указания на Божество как 
на источник происхождения прав человека, считая, 
что подчеркивание именно такой взаимосвязи бу¬ 
дет сдерживающим фактором для государств в пла¬ 
не нарушения прав человека 1 9 . Указание на боже¬ 
ственную природу прав человека было неприемле¬ 
мо для социалистических стран и мусульманских 
государств. Кроме того, они заявляли, что естествен¬ 
ная теория происхождения прав человека отражает 
европейскую концепцию, не принимая во внимание 
существование иных культурных традиций 2 0 . В ре¬ 
зультате в качестве компромиссного варианта из 
преамбулы Декларации было исключено упомина¬ 
ние о природе прав человека. 

Наиболее острые дебаты и разногласия развер¬ 
нулись между представителями социалистических и 
западных стран по поводу содержания прав человека. 

Западные страны, основываясь на признании 
приоритетности индивидуальных прав как абсолют¬ 
ных и присущих каждому человеку, в отличие от 
социально-экономических, настаивали на ограниче¬ 
нии содержания Декларации только фиксацией 
г р а ж д а н с к о - п о л и т и ч е с к и х прав по аналогии с 
французским и американским конституционным 
законодательством XVIII в. Представители США 
считали, что экономические и социальные права 
должны служить только целям и намерениям, но не 
могут рассматриваться как права, требующие защи¬ 
ты со стороны государства 2 1 . 

Советские представители вполне обоснованно 
указывали на необходимость использования консти¬ 
туционного опыта всех стран, в том числе и социа¬ 
листических, на неразрывность гражданско-полити-
ческих и социально-экономических прав, предостав¬ 
ление которых человеку во всей полноте является до¬ 
казательством их уважения и соблюдения в госу¬ 
дарстве. Большинство представителей государств 
в III Комитете, особенно из развивающихся стран, 
поддержало эту позицию, и ряд социально-эконо¬ 
мических прав, таких как право на труд, на отдых, 
образование, социальное обеспечение, были вклю¬ 
чены в текст Декларации. 

Заслугой советской дипломатии являются по¬ 
ложения Декларации об универсальности провозг-

лашенных прав и их применимости на любой тер¬ 
ритории, к которой человек принадлежит, "незави¬ 
симо от того, является ли эта территория независи¬ 
мой, подопечной... или как-либо... ограниченной в 
своем суверенитете" (ст. 2) 2 2 . 

Острые дискуссии разгорелись вокруг предло¬ 
жения советских представителей о дополнении ста¬ 
тей о правах человека гарантиями со стороны госу¬ 
дарств. В частности, статью 19, провозглашающую 
право на свободу убеждений и свободное их выра¬ 
жение, предлагалось сформулировать следующим 
образом: "С целью обеспечения права на свободное 
выражение мнений значительных слоев населения, 
а также для их организации государство оказывает 
им содействие и помощь материальными средства¬ 
ми (помещениями, печатными машинами...), необ¬ 
ходимыми для изданий демократических органов 
печати" 2 3 . Западные страны отвергли этот проект, 
ссылаясь на то, что предоставление государством 
помощи может оказаться формой давления на об¬ 
щественное мнение. Следует отметить, что западные 
представители в целом возражали против включе¬ 
ния каких-либо гарантий со стороны государств, 
справедливо мотивируя это тем, что Декларация 
призвана зафиксировать только права человека. 
Однако нельзя согласиться с абсолютным понима¬ 
нием свободы слова, свободы убеждений, соответ¬ 
ствующих западной концепции, получивших отра¬ 
жение в тексте Декларации, и непринятием поправ¬ 
ки социалистических стран, предлагавших ввести ог¬ 
раничения в отношении фашистской идеологии. 

Не нашла поддержки в III Комитете инициати¬ 
ва советских представителей отразить в Декларации 
связь прав человека с проблемой государственного 
суверенитета. Западные страны считали, что указан¬ 
ное предложение является отражением господству¬ 
ющей в Советском Союзе теории о подчинении лич¬ 
ности государству, противоречащей абсолютному 
характеру прав человека. Нельзя признать правиль¬ 
ной позицию западных стран, отвергнувших пред¬ 
ложение советских представителей о включении в 
Декларацию статьи о праве наций и народов на са¬ 
моопределение. С другой стороны, из-за негативной 
позиции социалистических стран, при поддержке 
некоторых латиноамериканских государств, не было 
включено в текст Декларации "право на петицию к 
властям государства, гражданином которого он яв¬ 
ляется или в котором он проживает, либо к Органи¬ 
зации Объединенных Наций", содержащееся в про¬ 
екте Комиссии по правам человека, по аналогии с 
европейским конституционным законодательством. 
Советский Союз, Мексика и ряд других стран счи¬ 
тали, что право на петицию в ООН нарушает прин¬ 
цип национального суверенитета и противоречит 
уставному положению о невмешательстве во внут¬ 
ренние дела государств 2 4 . 

Разногласия при обсуждении проекта Деклара¬ 
ции вызывали не только идеологические противо¬ 
речия, но и различия культурных традиций, религи¬ 
озных систем. Это особенно выявилось при обсуж¬ 
дении проекта статей Декларации, касающихся пра¬ 
ва вступления в брак и равноправия сторон в браке. 
Хотя в Декларации было закреплено прогрессивное 
положение о том, что мужчины и женщины имеют 
право вступать в брак по взаимному согласию без 
всяких ограничений по признаку расы, националь-
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ности или религии, это противоречило укоренив
шимся традициям, особенно стран с мусульманской 
системой вероисповедания, где препятствия религи¬ 
озного или национального характера осложняли 
заключение брака. Поэтому представитель Саудов
ской Аравии считал, что трактовка права на вступ
ление в брак, данная в проекте Декларации, провоз¬ 
глашает превосходство лишь одной западной циви¬ 
лизации и не учитывает другие, доказавшие свою 
мудрость в течение веков 2 5 . 

Предметом острой дискуссии в Комиссии и в 
III Комитете стала трактовка права на свободу ре¬ 
лигии, закрепленная в проекте Декларации как 
право исповедовать любую религию или менять 
свои религиозные убеждения. Представитель Са¬ 
удовской Аравии расценил право менять свои ре¬ 
лигиозные убеждения как посягательство на куль¬ 
турные ценности исламских государств 2 6 . Одна¬ 
ко поправки, вносимые представителями Саудов¬ 
ской Аравии, направленные на отмену указанно¬ 
го положения, не нашли поддержки у большинства 
государств. 

Приведенные факты представляют собой лишь 
краткий обзор тех разногласий, которые возникали 
при обсуждении практически каждой статьи проек¬ 
та Декларации. Однако в результате трехмесячной 
работы III Комитета ГА ООН удалось согласовать 
текст Всеобщей декларации прав человека. На 183-м 
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 
10 декабря 1948 г. Всеобщая декларация прав чело¬ 
века была принята абсолютным большинством го¬ 
лосов: из 56 государств, принимавших участие в го¬ 
лосовании, 48 проголосовали за, лишь 8 государств 
воздержались . Среди них: Белорусская ССР, 
Польша, Саудовская Аравия, СССР, Украинская 
ССР, Югославия и Южно-Африканский Союз. 

Единодушная позиция социалистических госу¬ 
дарств при голосовании объяснялась тем, что не 
нашли поддержки их предложения по включению в 
текст Декларации права наций на самоопределение, 
защиты национальных меньшинств и запрещение 
фашистской идеологии. 

А. Вышинский, будучи министром иностран¬ 
ных дел СССР, выступая на пленарном заседании 
3-й сессии ГА ООН, в свойственной ему резкой ма¬ 
нере, отражающей атмосферу "холодной войны", 
доминирующей в то время в отношениях СССР с 
западными странами, дал Декларации негативную 
оценку, заявив, что "документ неудовлетворите¬ 
лен, недоработан и не в состоянии достигнуть той 
цели, которой призван служить. . ." 2 7 . Такая оцен¬ 
ка носила субъективный характер и не отражала 
в дальнейшем позиции СССР, которая голосова¬ 
ла за резолюции ГА ООН, ссылавшиеся на Всеоб¬ 
щую декларацию. 

В целом итоги голосования показали, что разра¬ 
ботчикам Всеобщей декларации, несмотря на много¬ 
образие точек зрения, резкие идеологические проти¬ 
воречия, специфику культурных и религиозных сис¬ 
тем, удалось сформулировать такой текст, который 
получил одобрение международного сообщества. 

Работа над Всеобщей декларацией была вы¬ 
дающимся образцом сотрудничества и согласова¬ 
ния позиций по столь сложной проблеме, как пра¬ 
ва человека. 
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Концепция прав и свобод человека 

Концепция прав и свобод человека, закреплен¬ 
ная во Всеобщей декларации, состоит из следующих 
компонентов: 

а) основополагающие принципы прав человека; 
б) классификация прав и свобод человека; 
в) права человека и общество; 
г) соотношение прав личности и государства. 
А. Основополагающие принципы прав человека. 
Согласно Декларации, стержневым элементом, 

для признания прав и свобод человека является дос¬ 
тоинство личности . Оно квалифицируется как 
неотъемлемое свойство, так как присуще "всем чле¬ 
нам человеческой семьи от рождения, определяет 
равенство их прав и свобод, поведение в отношении 
друг друга в духе братства" (ст. 1). Равенство прав и 
свобод означает, что каждый человек должен обла¬ 
дать ими "без какого бы то ни было различия" по 
признакам расы, пола, языка, религии, политичес¬ 
ких убеждений, социального положения, националь¬ 
ности, проживания на территории независимого 
государства, либо на подопечной или не самоуправ¬ 
ляющей территории (ст. 2). Таким образом, Декла¬ 
рация исходит из расширительного толкования прав 
и свобод человека как в субъектной, так и в терри¬ 
ториальной сфере. 

Б. Классификация прав и свобод человека. 
Ключевыми для определения классификацион¬ 

ных критериев прав и свобод являются статьи 3 и 22 
Декларации. 

В статье 3 дается общее понимание гражданс¬ 
ких и политических прав, включающих право на 
жизнь, на свободу и личную неприкосновенность. 
Далее, в последующих статьях 4—21 они перечисля¬ 
ются, трактуются и конкретизируются. Причем из 
содержания статей явствует, что гражданские пра¬ 
ва не связываются с принадлежностью к граждан¬ 
ству государства, а лишь с членством в обществе. 
Поэтому они распространяются в равной мере на 
граждан и иностранцев, проживающих на террито¬ 
рии государства. Необходимым условием предостав¬ 
ления политических прав является наличие статуса 
гражданина государства. 

Отсюда к гражданским правам относятся: недо¬ 
пустимость рабства или подневольного состояния, 
недопустимость пыток, жестокого и унижающего 
человеческое достоинство обращения и наказания, 
право на правосубъектность, равенство всех перед 
законом, право на восстановление нарушенных 
прав, право на судебное разбирательство, недопус¬ 
тимость произвольного ареста, задержания или из¬ 
гнания, презумпция невиновности, право на личную 
жизнь, неприкосновенность жилища, тайну коррес¬ 
понденции, право на свободное передвижение и вы¬ 
бор места жительства, право искать убежище, спа¬ 
саясь от преследования по политическим мотивам, 
право на создание семьи и равенство сторон в бра¬ 
ке, право на гражданство, право на владение иму¬ 
ществом, право на свободу мысли, совести, убежде¬ 
ний, право на свободу мирных собраний и ассоциа¬ 
ций. К политическим правам относится право на уча¬ 
стие в управлении страной непосредственно или че¬ 
рез своих избирателей. 

Статья 22 является вводной и обобщающей в 
отношении социально-экономических и культурных 
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прав. В статье подчеркивается их значимость для 
обеспечения достоинства и свободного развития 
личности и определяются способы и формы их реа¬ 
лизации, а именно: национальные усилия, междуна¬ 
родное сотрудничество, наличие соответствующей 
структуры и ресурсов. Декларация закрепляет сле¬ 
дующие социально-экономические и культурные пра
ва: право на труд и создание профессиональных со¬ 
юзов, право на отдых, право на достаточный жиз¬ 
ненный уровень, медицинское обслуживание и со¬ 
циальное обеспечение, право на образование, пра¬ 
во на участие в культурной жизни и пользование 
благами научного прогресса (стст. 23—27). 

В Декларации подчеркивается взаимосвязь 
гражданских, политических и социально-экономи¬ 
ческих прав, необходимость установления такого 
социального и международного правопорядка, при 
котором они могут быть полностью осуществлены 
(ст. 28). 

Американский профессор Г. Джонсон предла¬ 
гает более детальные классификационные критерии: 
личные права и свободы (право на жизнь, недопусти¬ 
мость рабства, недопустимость пыток, право на пра¬ 
восубъектность, право на защиту закона, право на 
восстановление законных прав судом, неприкосно¬ 
венность личности, право на разбирательство дела 
справедливым судом, презумпция невиновности, 
привлечение к ответственности за преступление, яв¬ 
ляющееся таковым по закону или по международ¬ 
ному праву); права человека в его взаимоотношениях 
с другими социальными группами и внешним миром 
(неприкосновенность жилища, тайна корреспонден¬ 
ции, право на свободное передвижение и выбора 
места жительства, право искать убежище, спасаясь 
от политических или религиозных преследований, 
право на вступление в брак, право на владение иму¬ 
ществом); духовные, гражданские и политические 
права (свобода мысли, совести и религии, свобода 
убеждений и доступ к информации, свобода собра¬ 
ний и ассоциаций, свобода избирать и быть избран¬ 
ными); экономические, социальные и культурные 
права 28. 

В. Права человека и общество. 
Отдавая приоритет индивидуальным правам 

личности, Декларация не рассматривает их изо¬ 
лированно от общества, в котором она прожива¬ 
ет. Поэтому права личности не носят абсолютно¬ 
го характера , а ограничиваются обязанностями 
перед обществом. 

В Декларации утверждается, что "каждый че¬ 
ловек имеет обязанности перед обществом" (ст. 29, 
п. 1). Взаимообусловленность прав личности обязан¬ 
ностями перед обществом объясняется тем, что толь¬ 
ко общество может обеспечить "свободное и пол¬ 
ное развитие личности" (ст. 29). Отсутствие деталь¬ 
ной трактовки обязанностей личности мотивирует¬ 
ся тем, что Уставом ООН была поставлена задача 
"вновь утвердить веру в права человека", поэтому 
именно правам в Декларации уделяется первостепен¬ 
ное значение. 

Г. Соотношение прав личности и государства. 
Т р а к т у я права и с в о б о д ы ч е л о в е к а как 

неотъемлемое свойство личности, Декларация зак¬ 
репляет их доминирующее положение, умаляя тем 
самым исключительную роль государства в опре¬ 
делении статуса личности. Это проявляется в ус-

тановлении конкретных требований к правомер¬ 
ным ограничениям прав и свобод человека со сто¬ 
роны государства. 

Они выражаются в следующем: 1) основывают¬ 
ся на законе, 2) осуществляются с целью "уважения 
прав и свобод других, удовлетворения требования 
морали, общественного порядка и общего благосо¬ 
стояния в демократическом обществе" (ст. 29). При¬ 
чем, допуская возможность ограничения прав и сво¬ 
бод в исключительных случаях, Декларация в импе¬ 
ративной форме запрещает "какому-либо государ¬ 
ству, группе лиц или отдельным лицам заниматься 
деятельностью или совершать действия, направлен¬ 
ные к уничтожению прав и свобод" (ст. 30). 

Анализ содержания Всеобщей декларации прав 
человека свидетельствует о ее исторической преем¬ 
ственности с французской Декларацией прав чело¬ 
века и гражданина 1789 г. Однако Всеобщая декла¬ 
рация прав человека, принятая в новых условиях 
послевоенного переустройства мира, внесла в нее ряд 
новационных моментов как в концептуальном, так 
и в содержательном плане. 

Декларация подчеркнула универсальный ха¬ 
рактер прав и свобод, запретив какие-либо исклю¬ 
чения в их предоставлении и распространив на лю¬ 
бого человека, независимо от статуса территории 
проживания. Таким образом, народы колоний и 
иных зависимых территорий впервые были провоз¬ 
глашены субъектами основных прав и свобод. В со¬ 
держательном плане Декларация расширила поня¬ 
тие основных прав и свобод, впервые закрепила на 
международном уровне социально-экономические и 
культурные права, показала их взаимосвязь с граж¬ 
данскими и политическими правами и необходи¬ 
мость для обеспечения достоинства человека. 

Эволюция концепции прав 
и свобод человека 

После принятия Всеобщей декларации прав и 
свобод человека началось ее активное признание. На 
национальном уровне на Декларацию ссылались 
конституции большинства новых независимых го¬ 
сударств, возникших после краха колониальных 
систем (Того, Сенегал, Мадагаскар) и распада СССР 
(Россия, Республика Беларусь) 2 9 . Причем разделы, 
касающиеся прав и свобод личности, в таких кон¬ 
ституциях рецепцировались из текста Декларации. 

Показательна в этом отношении и практика 
национальных судов, которые используют положе¬ 
ния Декларации для трактовки прав и свобод, зак¬ 
репленных в национальном законодательстве , и 
выявления их нарушения. Наиболее часто ссылались 
на Декларацию австрийские суды, а римский суд ква¬ 
лифицировал положения Всеобщей декларации как 
общепризнанные нормы международного права 3 0 . 

Значительный опыт в применении Всеобщей 
декларации приобрел Конституционный суд Респуб¬ 
лики Беларусь, часто использующий ее положения 
при определении соответствия белорусского зако¬ 
нодательства Конституции и международным стан¬ 
дартам в области прав человека. 

Всеобщее признание Декларации способствова¬ 
ло кардинальному изменению ее статуса: будучи по 
способу принятия резолюцией-рекомендацией Гене¬ 
ральной Ассамблеи ООН, она стала общей обычной 
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нормой международного права. Следует отметить, 
что содержание Декларации не соответствовало 
духу рекомендательных норм. Некоторые ее поло¬ 
жения изложены в повелительной тональности. Ха¬ 
рактерна в этом плане статья 30 , в которой заявля¬ 
ется в императивной форме, что ни одно государ¬ 
ство, ни отдельные лица не могут "совершать дей¬ 
ствий, направленных к уничтожению прав и свобод, 
изложенных в Декларации". Универсальный харак¬ 
тер прав и свобод, их ориентированность на все че¬ 
ловечество позволили ряду ученых (Лаутерпахт, 
Макдугал, Чен) считать Декларацию Великой хар
тией вольностей всего человечества (Magna Carta), 
а ее нормы имеющими характер ius cogens 3 1 . 

Однако значимость Всеобщей декларации зак¬ 
лючается не только в том, что она явилась первым 
международным стандартом в области прав чело¬ 
века, но и в том, что она создала правовую базу для 
последующего кодификационного процесса в этой 
области, который способствовал эволюции концеп¬ 
ции прав человека. 

Развитие концепции прав человека шло по 
следующим направлениям: 1) толкование принци¬ 
пов, основополагающих для концепции прав че¬ 
ловека; 2) детализация и конкретизация фундамен¬ 
тальных прав и свобод человека и их регламента¬ 
ция в отношении отдельных социальных групп; 
3) создание института м е ж д у н а р о д н о й защиты 
прав человека. 

1. Толкование принципов, основополагающих 
для концепции прав человека. 

Несмотря на признание Всеобщей декларации 
по правам человека мировым сообществом, начи¬ 
ная с 80-х гг. страны Афро-Азиатского региона ста¬ 
ли выступать с критикой принципа универсальнос¬ 
ти прав и свобод человека, закрепленного во Всеоб¬ 
щей декларации, называя его абстрактным, нереаль¬ 
ным, отражающим лишь европейские ценности и не 
учитывающим национальные, религиозные, истори¬ 
ческие, географические особенности каждого госу¬ 
дарства или группы государств. 

Указанная позиция особенно ярко выявилась в 
выступлениях представителей развивающихся госу¬ 
дарств (Китая, Кубы, Индонезии, Сирии, Пакиста
на, Йемена, Сингапура) в период проведения Вто¬ 
рой всемирной конференции по правам человека (с 
14 по 25 июня 1993 г.). Они заявили о новой концеп¬ 
ции прав человека, в отличие от традиционной за¬ 
падной, суть которой сводилась к следующему: а) ос¬ 
новное внимание должно уделяться региональной 
специфике отдельных стран при трактовке и приме¬ 
нении прав человека; б) социально-экономическим 
правам должен отдаваться приоритет перед граж¬ 
данскими и политическими, "причем акцент дела¬ 
ется на особую значимость коллективных прав в 
ущерб индивидуальным правам"; в) установление 
статуса личности относится к исключительно внут¬ 
ренней компетенции государства, поэтому принцип 
невмешательства во внутренние дела государства 
должен быть определяющим даже при грубых нару¬ 
шениях прав человека 3 2 . Очевидно, что данную 
концепцию трудно назвать новой, так как боль¬ 
шинство из вышеизложенных аргументов были 
характерны для позиции Советского государства 
и отстаивались им при выработке Всеобщей дек¬ 
ларации прав человека. 
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Однако абсолютное большинство государств— 
участников Венской конференции по правам чело¬ 
века не поддержали сторонников "азиатской" кон¬ 
цепции, и в итоговом документе конференции — 
Венской декларации и Программе действий прин¬ 
цип универсальности прав человека был подтверж¬ 
ден и углублен. В нем подчеркивалось, что "все пра¬ 
ва человека универсальны, неделимы, взаимозави¬ 
симы и взаимосвязаны. Международное сообщество 
должно относиться к правам человека глобально, на 
справедливой и равной основе. Хотя значение на¬ 
циональной и региональной специфики различных 
исторических, культурных и религиозных особенно¬ 
стей необходимо иметь в виду, государства, незави¬ 
симо от их политических, экономических и культур¬ 
ных систем, несут обязанность поощрять и защищать 
все права человека" 3 3 . 

2. Детализация и конкретизация фундаменталь¬ 
ных прав и свобод человека и их регламентация в 
отношении отдельных социальных групп. 

Всеобщая декларация легла в основу нормотвор-
ческой деятельности в области прав человека на 
международном уровне. Основные фундаменталь¬ 
ные права человека получили закрепление в универ¬ 
сальных международных договорах (Пакт о граждан¬ 
ских и политических правах 1966 г., Пакт об экономи¬ 
ческих, социальных, культурных правах 1966 г.) и в 
региональных соглашениях (Европейская конвенция 
о защите прав человека и основных свобод 1950 г., 
Американская конвенция о правах человека 1969 г., 
Африканская Хартия прав человека и народа 1981 г.). 
Кроме того, весомый вклад в осуществление коди¬ 
фикационного процесса в области прав человека 
внесли Конвенции ООН, МОТ и ЮНЕСКО, регу¬ 
лирующие права и свободы отдельных групп насе¬ 
ления (Конвенции ООН о политических правах 
женщин 1952 г., Конвенция ООН о правах ребен¬ 
ка 1989 г., Конвенция ЮНЕСКО о ликвидации дис¬ 
криминации в области образовании 1960 г., Конвен¬ 
ция МОТ о злоупотреблении в области миграции и 
обеспечении трудящимся мигрантам равенства воз¬ 
можностей и обращения 1975 г. и т. д.). В настоящее 
время имеется около 70 конвенций в области прав 
человека. Новацией договоров по правам человека 
в отличие от Всеобщей декларации являются деталь¬ 
ная трактовка прав человека, закрепление гарантий 
их реализации государством, выделение особой ка¬ 
тегории фундаментальных прав человека, не подле¬ 
жащих ограничению со стороны государств ни при 
каких обстоятельствах (право на жизнь, недопусти¬ 
мость пыток, свобода мысли и убеждений, право на 
судебную защиту). Учитывая юридическую обяза¬ 
тельность конвенционных норм, для государств, ра¬ 
тифицирующих международные соглашения, коди¬ 
фикационная деятельность в области права челове¬ 
ка не только способствовала увеличению количества 
международных стандартов, но и активизировала 
национальное нормотворчество по их закреплению 
в законодательстве государств. 

3. Создание института международной защиты 
прав человека. 

Всеобщая декларация прав человека, базирую¬ 
щаяся на принципе неотъемлемости прав и свобод 
для жизнедеятельности любой личности, закрепила 
возможность ограничения прав личности со сторо¬ 
ны государства только в исключительных случаях. 

Б е л о р у с с к и й ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й № 5 



Однако при этом возлагала лишь на государство ответствующего государства" 3 6 . Таким образом, 
функции контроля и защиты прав человека. институт международной защиты прав человека был 

Многочисленные отступления и грубые нару- легализирован. Функции международной внутриго-
шения прав человека, неоднократно приводившие сударственной защиты прав человека разграничи-
к локальным вооруженным конфликтам, показали вались следующим образом: на международном 
явную неэффективность внутригосударственного уровне разрабатываются международные стандар-
контроля за их соблюдением, особенно в странах с ты в области прав человека и действуют конт-
диктаторским режимом. Поэтому начиная с середи- рольные органы за их соблюдением, на националь¬ 
ны 70-х гг. в международно-правовых документах, ном уровне государства приводят свое законода-
принимавшихся в рамках Совещания по безопасно- тельство в соответствие с международными стандар-
сти и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) четко про- тами и гарантируют их выполнение. 
слеживается тенденция определить функции между- Международные контрольные органы стали 
народного права и внутригосударственного права обязательным структурным элементом универсаль-
в области защиты прав человека. ных конвенций по правам человека, начиная с при-

В первом документе СБСЕ — Хельсинкском нятия Международной конвенции ООН о ликвида-
Заключительном акте 1975 г., закрепившем принцип ции всех форм расовой дискриминации 1965 г. Со-
уважения основных прав и свобод человека в каче- здаваемые на базе конвенций международные конт-
стве принципа международного права, устанавли- рольные органы (Комитет по ликвидации расовой 
вался баланс равного взаимодействия международ- дискриминации, Комитет по правам человека, Ко-
но-правового и национального регулирования прав митет против пыток, Комитет по правам ребенка) 
человека. Государства должны "поощрять и разви- наделялись правом требовать от государств перио-
вать эффективное осуществление гражданских, по- дического предоставления докладов о соответствии 
литических, экономических, социальных и культур- их законодательства положениям конвенций, а не-
ных и других прав и свобод... Совместно и самосто- которые из них (Комитет по ликвидации расовой 
ятельно действовать в соответствии с условиями и дискриминации, Комитет по правам человека, Ко-
принципами Устава ООН и Всеобщей декларации митет против пыток) уполномочивались рассматри-
прав человека" 3 4 . вать жалобы государства на государство относи¬ 

В документе Копенгагенского совещания Кон- тельно нарушения прав человека, предусмотренных 
ференции по человеческому измерению СБСЕ уже соответствующей конвенцией, и индивидуальных 
утверждалась главенствующая роль международных жалоб граждан на государство с правом вынесения 
стандартов в области прав человека. Согласно До- рекомендаций по устранению нарушений. 
кументу любое государство имеет право "свободно Региональные конвенции (здесь безусловное 
выбирать и развивать в соответствии с международ- авторство принадлежит Европейской конвенции о 
ными стандартами в области прав человека (подчер- защите прав человека и основных свобод 1950 г.) 
кнуто мною. — Л. П.) свои политические, соци- пошли гораздо дальше, предусмотрев учреждение 
альные, экономические и культурные системы... и Суда по правам человека, имеющего право рассмат-
должны обеспечивать, чтобы их законы, админист- ривать жалобы государства на государство и инди-
ративные правила и политика сообразовывались с видуальные жалобы относительно нарушений поло-
их обязательствами по международному праву". жений конвенции, причем решение суда является 
Кроме того, отдельным лицам или группам, действу- обязательным для государства. 

ющим от их имени, было предоставлено право "под- Итак, функционирование механизма междуна-
держивать связь с международными органами, на- родной защиты прав человека направлено на созда-
деленными компетенцией получать и рассматривать ние дополнительных гарантий их соблюдения госу-
информацию, касающуюся утверждений о наруше- дарствами. Однако совершенно очевидно, что эво-
нии прав человека" 3 5 (иными словами, право обжа- люция концепции прав человека не свидетельствует 
ловать действия государства-нарушителя). о радикальных изменениях содержания Всеобщей 

Наконец, в Документе Московской конферен- декларации, а лишь конкретизирует и углубляет ее 
ции по человеческому измерению СБСЕ 1991 г. было положения, что свидетельствует об уникальности, 
прямо подчеркнуто, что "вопросы, касающиеся прав жизнеспособности и современности данного доку-
человека, основных свобод, демократии, верховен- мента, несмотря на полувековой период со дня при-
ства закона носят международный характер... и не нятия Декларации. 
относятся к числу исключительно внутренних дел со-
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SUMMARY 

The article "Modern Concept of Human Rights and Freedoms and its Treatment in the Universal Declaration of 
Human Rights of 1948" reveals the contents of modern concept of human rights in the treatment of the Universal Declaration 
of Human Rights of 1948. The article shows that the process of formation of human right has taken a long way, closely 
connected with the history of human society development. It was formed under the influence of two factors: philosophical 
ideas and their legal regulation. Although these processes did not coincide in time, they permanently interacted. In the 
conditions of slaveholder and feudal societies with their class hierachy structure, the progressive ideal of the ancient 
philosophers did not get the appropriate reflection in legislation which viewed human rights only as a privilege of the 
ruling class. Radical changes took place in the period of bourgeois revolutions when the ideas of philosophers representing 
the Enlightenment epoch of the XVI—XVIII centuries contributed to the formation of natural legal concept of human 
rights and were codified in English, American and French constitutional legislation. 

A special place can be given to the French Declaration of Human Rights of 1789 where the content of human rights 
was revealed for the first time and also the role of the State in fixing the status of individual in civic society was defined, 
as well as the value of personal identity was underlined. The principles of the organization of state power were very 
similar to those of modern legal state. This is the reason for the relevance of the French Declaration provisions today and 
this is what permits to consider it as the basis for the Universal Declaration of Human Rights of 1948. 

The article stresses that the Soviet Union was the author of legal codification and treatment of social economic laws, 
although one can not dispute the priority of Western European countries and the USA in the formation of the general 
concept of human rights and its legal regulations. Thus, the formed concept of human rights and freedoms fixed in the 
legislation of the most developed states of that time was already present before the beginning of the Universal Declaration 
development. 

The issue concerning the necessity of the elaboration of the Declaration of Human Rights was raised by the US 
during the development of the Charter. The reasons which changed the necessity of the development of the human rights 
protection mechanism were later formulated in the Preamble of the Declaration and were focused on the following: 
ignoring and violation of human dignity led to the barbaric acts in World War II; it is necessary to have the whole complex 
of both civic and political measures for the normal activities of every individual; codification of the rights and freedoms 
in a single document creates the conditions for the education in the sphere of human rights thus contributing to their 
respect and adoption of measures for their implementation on the national and international scale. 

The development of the Universal Declaration either within the framework of the Commission on Human Rights or 
the Third Committee of the UN due to their representing the States, belonging to various geographical regions and 
political systems has contributed to summarizing of different doctrinal approaches, ideologies and national legislation 
and caused continuous discussions on every article of the Declaration draft. 

The controversy concerned the nature and content of human rights and were caused not only by ideological 
contradictions but also by cultural discrepancies and different religious systems. However, as a result of the three-month 
work of the Third Committee the UN General Assembly managed to agree on the content of the Universal Declaration of 
Human Rights. Its adoption (with only 8 abstaining) can be characterized as an outstanding example of cooperation of the 
States what concerns such complicated problem as human rights. 

The article analyzes in detail the concept of human rights and freedoms codified in the Declaration which consists of 
the following components: fundamental human rights principles, classification of rights and freedoms, human rights and 
society and the correlation of both state and human rights. 
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The exploration of the Universal Declaration content resulted in the conclusion about its historical continuity in 
regard to the French Declaration of Human Rights. However, adopted in the new conditions of postwar world development, 
it has contributed a range of innovative aspects concerning both content and concept. The Declaration underlined universal 
and non-discriminatory nature of human rights and freedoms having prohibited all exceptions in their awarding and 
extending them to every individual irrespective of her/his residence territory status. Thus, the peoples of the colonies and 
other dependent territories were proclaimed to be the subjects of basic rights and freedoms for the first time. The declaration 
also for the first time has codified at the international level social, economic and cultural rights showing their interrelation 
with civic and political rights, and the necessity for ensuring human dignity. 

The article devotes attention to the exploration of the modern evolution of the human rights concept. It goes in the 
following directions: 1) interpretation of the principles concerning human rights in the OSCE documents; 2) more detailed 
and specific overview of fundamental human rights and freedoms in the universal and regional international treaties on 
human rights and their regulations concerning certain social groups; 3) development of international human rights protection 
institute. 

The article concludes that the evolution of human rights concept is no evidence of radical changes in the content of 
the Universal Declaration on Human Rights. It only shows the specification and detailisation of its provisions. 
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