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ВВЕДЕНИЕ 

Процесс демократизации общества и создание правового 

государства органически связаны с развитием прав и свобод человека. 

В Конституции Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и 

дополнениями) сделаны важные шаги в этом направлении. В ней 

закреплены многие международные стандарты прав человека. Их 

реализация на практике является важной задачей государственных 

органов, общественных организаций, каждого гражданина страны. 

Важную роль в этом процессе призвано сыграть приобретение 

знаний о природе и содержании прав и свобод человека и 

формирование высококвалифицированных специалистов, в первую 

очередь обладающих знаниями в области права, в том числе изучая 

курс "Права человека (Право прав человека)". 

При разработке учебного пособия "Права человека (Право прав 

человека)" были использованы работы белорусских, российских и 

западных ученых, а также важнейшие международные документы и 

законодательные акты Республики Беларусь. 

Учебное пособие содержит основополагающие вопросы 

современной теории прав человека, без знания которых нельзя 

обойтись в условиях построения социального, правового, 

демократического государства. 

Представленная структура учебного пособия позволяет 

сформировать у обучаемых системное представление об изучаемом 

материале, понятийном аппарате, основных тенденциях развития 

науки в данной сфере и международно-правовых документах и 

нормативно-правовых актах Республики Беларусь, направленных на 

урегулирование и защиту прав и свобод человека. 

 



  

 

 

Тема 1. «Права человека (Право прав человека)» в системе 

общественных знаний и юридической науки. Нравственные и 

правовые основы прав человека 

 

1.1.  Предмет, задачи, система курса “Права человека (Право прав 

человека)”. 

1.2. Научные источники курса “Права человека (Право прав 

человека)”. Методологическая и правовая основа курса “Права 

человека (Право прав человека)”. 

1.3. Источники формирования прав и свобод человека и их виды.   

1.4. Права человека в системе общечеловеческих ценностей. Правовые 

и нравственные основы прав человека 

1.5. Основные принципы философии прав человека. 

 

1.1.  Предмет, задачи, система курса “Права человека (Право 

прав человека)”. 

Эволюция научно-технического прогресса в конце ХХ века 

сопровождалось одновременно стремительным развитием 

общественных наук, в системе которых формируется новая отрасль 

научных знаний - наука прав человека. Идея ее возникновения 

появилась за рубежом еще в 70-х – 80-х гг. XX века. Так, в 1982 г. 

французский ученый К. Васак обосновывал позицию, что эта наука не 

ограничена рамками национального или мирового правопорядка и не 

является юридической наукой. Эти идеи имели своих сторонников и в 

России, где в начале 90-х годов вопросам становления науки прав 

человека пристальное внимание уделил в своих трудах В.А. 

Карташкин, а в 1992 г. в опубликованной в журнале «Государство и 

право» программе учебного курса «История, теория и практика прав 

человека» Ф. Рудинский стремился обосновать тезис о правах 

человека не только как учебном курсе, но и как самостоятельной 

науке, необходимой для целостного рассмотрения социального бытия 

человека. Необходимость ее формирования аргументировалась 

актуальностью знаний о социально-политическом и нравственно-

правовом положении человека в системе национальных и 

международных общественных отношений, поиском новых научных 

подходов при решении современных гуманитарных проблем, а также 

изучением эффективности деятельности учреждений по правам 

человека. 



  

Права человека (Право прав человека) следует понимать 

условно в трех контекстах: как учебную дисциплину, как область 

научных знаний и исследований и как совокупность нормативных 

правовых актов, направленных на урегулирование (закрепление, 

защиту, обеспечение) основных прав и свобод человека.  

Проблема обучения правам человека в конце 20 – нач.21 вв. 

приобрела чрезвычайно важную роль. Обучение правам человека 

необходимо и с точки зрения усиления гуманизации системы 

образования, повышения правовой культуры. Актуальность обучения 

правам человека обуславливается и позицией Организации 

Объединенных Наций. В рамках Хельсинского процесса на 

Московском совещании конференции по человеческому измерению 

ОБСЕ, проходившем осенью 1991 г., 37 государств-участников 

пришли к выводу о том, что образование в области прав человека 

имеет основополагающее значение, способствует борьбе с 

нетерпимостью, религиозными, расовыми и этническими 

предрассудками и ненавистью, ксенофобией и антисемитизмом. 

Совершенствование обучения и информации о правах человека в 

школах, вузах и других структурах является одним из важнейших 

направлений в деятельности Совета Европы. 

49-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в своей Резолюции № 

49/ 184 объявила 10-летний период, начиная с 1 января 1995 г., 

Десятилетием ООН, посвященным Правам Человека. Генеральная 

Ассамблея приветствовала план действий на Десятилетие, 

представленный Генеральным Секретарем ООН: 

- оценка потребностей и выработка стратегий для большего 

прогресса в образовании по правам человека на уровне 

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев; 

- создание новых и усиление существующих программ, а также 

создание условий для образования в области прав человека на 

международном, государственном, региональном и местном уровнях; 

- совместная разработка материалов по образованию в области 

прав человека; 

- увеличение объема и роли СМИ в содействии образованию в 

области прав человека; 

- всеобщее распространение Всеобщей декларации прав 

человека. 

Позиция ЮНЕСКО в области принципов образования и 

просвещения для соблюдения прав человека включает следующие 

аспекты: 



  

- равное значение должно придаваться всем правам человека, 

учитывая универсальный и неделимый характер этих прав; 

- необходимо постоянно заботиться о формировании четкого 

представления о тесной связи между правами человека, миром и 

развитием; 

- образование здесь заключается в формировании позиций 

уважения и терпимости в практике реализации прав человека.   

Некоторые исследователи оправданно считают, что решение 

задачи становления правовой культуры граждан следует начинать уже 

со школьного возраста, и обосновывают создание целостной системы 

правового образования учащихся, которая охватывала бы все 

возрастные группы, от начальных до XI классов.   

На данном этапе серьезные меры по реализации требований 

ООН, ЮНЕСКО по созданию системы образования в области прав 

человека осуществлены в Республике Беларусь. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15 

января 1998 г. № 36 «Об утверждении состава Национального 

комитета Республики Беларусь и плана мероприятий по празднованию 

в Республике Беларусь 50-летия принятия Всеобщей декларации прав 

человека», рекомендациям, принятым по итогам парламентских 

слушаний от 23 июня 1998 г. По правам человека, приказом Министра 

образования Республики Беларусь от 4 февраля 1998 № 45, а также 

Постановлением Коллегии Министерства Образования от 30 июня 

1998 г. № 12.2 «О состоянии и перспективах развития гуманизации и 

гуманитаризации образования в ВУЗах республики» права человека 

включены в список дисциплин, изучение которых является 

обязательным для студентов учебных заведений различного профиля. 

В этих документах предусматривалось введение с сентября 1998 г. 

спецкурса «Права человека» (24 часа) в средних 

общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях, пту, колледжах, 

ссузах; а программы подготовки педагогических и юридических 

кадров в вузах должны были включать расширенный (до 32 часов) 

круг вопросов по этой проблеме за счет дополнения их спецкурсом 

«Права ребенка». 

Сегодня можно говорить о том, что в Беларуси сложилась 

определенная система изучения и анализа прав человека. 

В Республике Беларусь сложилась разветвленная и 

многоступенчатая система образования в области прав человека, 

демократии, международного гуманитарного права, охватывающая 



  

практически всю систему образования. Таким образом, целями 

преподавания учебной дисциплины «Права человека» являются: 

— повышение правовой культуры студентов — будущих 

специалистов, которые впоследствии будут занимать должности в 

государственных и коммерческих структурах и от которых в скором 

будущем будет зависеть правовая система государства, в частности, 

состояние с правами человека, их гарантированность и должная 

реализация; 

— формирование гуманистического мировоззрения студентов, 

привитие им демократических навыков, чувства человеческого 

достоинства, самоуважения, гражданской ответственности — качеств, 

которыми должен обладать каждый свободный человек и которые в 

России лишь начинают формироваться в сознании населения;  

— привитие студентам глубокого понимания и уважения как 

своих прав и свобод, так и аналогичных прав других людей, для чего 

глубокое изучение этой учебной дисциплины должно сопутствовать 

всему процессу обучения (начиная от классов начальной школы).  

Достижению поставленных целей преподавания способствует 

решение следующих основных задач курса: 

— профессиональная педагогическая помощь в овладении 

гражданами знаниями о правах человека; 

— содействие проявлению и усилению у граждан чувства 

уважения к людям, их правам, интересам и достоинству; 

— выработка навыков самостоятельной защиты своих прав и 

свобод от любого беззакония и произвола, содействие обретению 

уверенности при самостоятельной защите своих прав и законных 

интересов в спорах с органами государственной власти и третьими 

лицами. 

Для эффективного развития системы образования создана 

законодательная и нормативная правовая база (Принят и реализуется 

Национальный план развития образования в области прав человека на 

1999 - 2004 годы, утвержденный постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 15 марта 1999 г. N 366) 

В Республике Беларусь разработаны разноуровневые рабочие 

программы, осуществлен ряд мер по научно-методическому 

обеспечению учебного процесса. Большой вклад в реализацию 

программы обучения правам человека внесен белорусскими ВУЗами, 

в частности Брестским государственным университетом, в котором 

занятия по данной дисциплине в виде спецкурса ведутся с 1994 при 

активном участии и по инициативе проф.Котляра И.И. Значительное 



  

внимание организации и функционированию системы образования по 

правам человека уделяется в Белорусском государственном 

университете, где по инициативе доцента Шавцовой А.В., автора 

типовой программы по данной учебной дисциплине для юридических 

специальностей, на протяжении уже более 10 лет ежегодно 

проводятся научные студенческие конференции с участием 

официальных представителей ПРОООН, государственных органов 

Республики Беларусь в лице Генеральной Пркуратуры, Национально 

собрания, Конституционного Суда и др., а также белорусских 

общественных неправительственных организации, в том числе 

Белорусского Хельсенского комитета. Большая работа в этом 

направлении проделана также Белорусским педагогическом 

университете им. Танка и другими ВУЗами республики. 

Учебная дисциплина одновременно охватывает как предмет 

изучения соответствующей науки, так и сферы правового 

регулирования.  

Предметом изучения учебной дисциплины «Права человека 

(Право прав человека)»  выступает система знаний о природе и 

содержании прав, свобод и обязанностей человека, гражданина и 

социальных общностей, научные труды в данной области ученых-

правоведов, специалистов смежных областей знаний Республики 

Беларусь и других государств; основные формы правового 

закрепления прав, свобод и обязанностей в международных 

стандартах, региональных нормах права и национальном 

законодательстве Республики Беларусь; об особенностях механизмов 

защиты и обеспечения прав человека на универсальном 

международном уровне, специализированными региональными 

институтами, общественными организациями и системой 

национальных внутригосударственных органов и учреждений, 

гарантиях реализации прав и свобод различных социальных  групп и 

отдельных людей, а также общественные отношения, возникающие в 

процессе национальной и международной защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Главной целью курса является не только формирование 

гуманистического миропонимания, чувства человеческого 

достоинства, гражданской ответственности, глубокого понимания 

основного содержания прав, свобод и обязанностей, но и содействие 

обретению студентами знаний о системе прав человека, закрепленных 

в международных стандартах, региональных нормах права, 

национальном законодательстве Республики Беларусь, а также об 



  

особенностях защиты прав человека на универсальном 

международном уровне, специализированными региональными 

институтами и общественными правозащитными организациями и 

системой государственных органов.  

Задачами учебного курса являются - формирование у студентов 

определенных представлений, знаний, умений и навыков.  

По общепринятому в науке мнению методами учебной 

дисциплины «Права человека» являются: 

1) Системный, подразумевающий познание проблем прав и 

свобод человека в качестве единого целого, состоящего из 

взаимосвязанных между собой подсистем личных прав и свобод. 

2) Исторический, при котором права человека изучаются в их 

историческом развитии. 

3) Сравнительный, предполагающий сопоставление понятий, 

явлений и выявление их общих черт и различий. 

4) Социологический — способ сбора и анализа информации. 

5) Логический — средства и способы логического изучения 

проблем прав и свобод, основывающиеся на общезначимых формах, 

необходимых для рационального познания в любой области знания, в 

том числе и при изучении проблем прав и свобод человека. 

Изучая курс, студенты должны иметь представление об 

основных этапах становления теории прав человека, современных 

научных представлениях, многообразии правовых концепций и 

механизме защиты прав человека, усвоить содержание и свободно 

ориентироваться в нормативно-правовых актах и основных правовых 

институтах в области прав человека, профессионально оценивать 

специфику применения нормативного акта к отдельным субъектам 

защиты прав человека, понимать тенденции развития международного 

права и национального законодательства. 

Студент должен продемонстрировать знание теоретических и 

научных основ, понятийного аппарата, концептуальные 

представления о правах человек в историческом разрезе и на 

современном этапе, должен свободно ориентироваться в средствах и 

способах защиты отдельных прав различных социальных групп на 

международном, региональном и национальном уровнях.  

Система курса «Право прав человека» предполагает изучение 

основных институтов в области прав человека  по следующим 

направлениям (темам): «Предмет и задачи курса «Право прав 

человека»; «Права человека как феномен мировой культуры и 

цивилизации»; «Формирование прав человека и их закрепление в 



  

правовых актах государств на различных этапах развития 

человеческой цивилизации, в том числе общественно-экономических 

формаций»; «История становления теории прав человека»; 

«Типология и виды прав и свобод человека»; «Современные научные 

представления о правах человека»; «Основы международного 

гуманитарного права и права человека»; «Защита прав человека в 

условиях вооруженных конфликтов и чрезвычайного положения»; 

«Международные стандарты в области основных прав и свобод 

человека»; «Универсальный механизм международной защиты прав и 

свобод человека»; «Региональные механизмы международной защиты 

прав человека»; «Международно-правовая ответственность за 

нарушения прав человека»; «Национальное законодательство 

Республики Беларусь и имплементация международных стандартов в 

области  прав человека»; «Национальная система защиты прав 

человека в Республике Беларусь». 

 

1.2. Научные источники курса “Права человека (Право прав 

человека)”. Методологическая и правовая основа курса “Права 

человека (Право прав человека)”. 

В основе развития науки прав человека (Права прав человека)  - 

теоретико-правовые труды белорусских, российских и иных 

зарубежных ученых, а также важнейшие международные документы и 

законодательные акты Республики Беларусь в области прав человека. 

Специфика науки прав человека состоит в том, что она представляет 

собой консолидированное знание в общей системе знаний, в первую 

очередь юридических науках.  В этой связи, исследования в рамках 

данной науки предполагают взаимосвязь с различным отраслям 

знаний - историей, философией, экономической теорией, 

политологией, социологией, общей теорией государства и права, 

теорией и историей прав человека, различных отраслей права, прежде 

всего, конституционного, административного, уголовного и других.  

За последние несколько лет возрос интерес  исследователей и 

ученых к проблеме прав человека. Вопросы правового положения 

личности, обеспечения и защиты прав на общетеоретическом и 

отраслевом уровнях обстоятельно разработаны в монографиях, 

сборниках и материалах научных конференций и симпозиумов.  

Необходимо отметить, что большое историческое значение в 

развитии теоретических основ прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина имеют труды Л.Сапеги, С. Будного, Н.А. Бердяева, Г. 



  

Гроция, Ф.М. Достоевского, И.А. Ильина, Ф. Кафки, Л.Н. Толстого, 

И.Г. Фихте, Э. Фромма, А. Швейцера, А. Шопенгауэра и других.  

Вопросам защиты прав и свобод человека уделяли внимание 

многие ученые–исследователи. В развитии международно-правовых 

норм в сфере защиты прав человека следует отметить усилия Ю.А. 

Баскина, М.А. Гельфера, М.А. Гернета, Д.А. Дриль, Н.В. Захарова, 

В.А. Карташкина, Б.Г. Манова, Г.М. Мелкова, А.П. Мовчана, Р.А. 

Мюллерсона, Г.С. Остапенко  Я.А. Островского, И.С. Самощенко, 

В.Н. Смирнова. Немаловажную роль в становлении и развитии теории  

институтов механизма обеспечения и защиты прав личности сыграли 

работы зарубежных правоведов, таких, как М.А. Анселя, Ф. 

Балестера, Д. Бари, Ж. Беллона, Бюхнер-Удер В., К. Вазака, Гассера 

Х.-П., Герлох А., Д. Говарда, А. Жоли, Кольяр К., Х. Лаутерпахта, 

Люшер Ф., Ф. Ньюмана, Оффе К., Пикте Ж., Радбрух Г., Рисдал Р., 

Рогерман Х., А. Робертсона, Д. Трубека, Хессе К., Л. Хенкина, Р. 

Хиггинса,  Цоллера Э. и других. 

Среди белорусских авторов необходимо упомянуть А.М. 

Абрамовича, А.Г. Василевича, А. Е. Вашкевича, А.А. Головко, В.Г. 

Голованова, Д.М., А.Д. Гусева, А. Л. Дашкевича, Демичева, В.Н. 

Кивеля, Котляра И.И., С.П. Кацубо , И.В. Кучвальскую, С.Б. Лугвина,  

И.И. Мартинович, А.В. Марыскина, Ю. И. Малевич , Л.В. Павлову, 

С.М. Сивца, А. В. Турина, А.В. Шавцову, Я. С. Яскевич, и др. 

Если говорить о Российском научном зарубежном опыте в 

данной области науки, то за последние несколько лет появилось много 

научных работ, касающихся прав человека, их обеспечениия и 

защиты. Среди них труды Е.В. Аграновской, А.Я. Азарова , С.С. 

Алексеева , Э.М. Аметистова, П.В. Анисимова, Л.И. Антоновой, А.А. 

Белкина, А.Г. Бережнова, Б.П. Белозерова, С.Н. Братуся, И.П. 

Блищенко, А.Д. Бойкова, Н.С. Витрука, Л.Д. Воеводина, Л.И. 

Глухаревой , С.И. Глушковой , В.М. Горшенева, Ю.И. Гревцова, В.Е. 

Гулиева, Ю.А. Дмитриева, А.В. Зарицкого, А.В. Зиновьева, А.И. 

Иойрыша, В.М. Капицына , В.А. Карташкина , В.А. Кикотя, С.А. 

Комарова, В.В. Копейчикова, В.Н. Кудрявцева, Э.В. Кузнецова, О.Е. 

Кутафина, В.А. Кучинского, В.В. Лазарева, Л.Н. Линник, В.З. 

Лукашевича, Е.А. Лукашевой, А.В. Малько, О.Е. Малеина, М.Н. 

Малеиной, Е.Г. Мартынчика, Н.И. Матузова, А.П. Мовчана,  А.С. 

Мордовца, В.С. Нерсесянца , М.Ф. Орзиха, С.М. Петрова, В.В. 

Похмелкина, Ю.В. Пуздрача, Т.Н. Радько, Л.П.Рассказова , И.В. 

Ростовщикова, Ф.М. Рудинского, В.А. Рыбакова, А.Х. Саидова , В.Н. 

В.П. Сальникова, В.Д. Сорокина, Синюкова, Л.С. Страшуна, А.В. 



  

Стремоухова, Л.Б. Тиунова, А.А. Тихонова, Б.Н. Топорнина, В.А. 

Туманова, И.В. Упорова, П.М. Филиппова, А.В. Хаванской , Е.Н. 

Хазова, Г.Г. Черемных, Н.А. Чечина, В.Е. Чиркина, В.С. Шадрина, 

Б.С. Эбзеева и многих других авторов. 

Правовую основу права прав человека составляют 

международные универсальные и региональные документы в области 

прав человека, а также законодательство государств. Среди наиболее 

значимых и известных международных документов в области прав 

человека Всеобщая Декларация прав человека (1948), 

Международный Пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (1966), Международный Пакт о гражданских и политических 

правах (1966), Декларация о праве на развитие (1986), европейские, 

межамериканские, африканские, азиатско-тихоокеанские, арабские и 

региональные документы др. 

Методологической основой курса «Права человека» являются 

исторический, социологический, сравнительно-правовой, формально-

логический и другие традиционные. Правовую основу составляют 

нормы конституционно-правового законодательства Республики 

Беларусь и международно-правовых актов в области защиты прав и 

свобод личности. 

 

1.3. Источники формирования прав и свобод человека.  

Под источниками формирования прав и свобод человека следует 

понимать факторы влияния на их появление, развитие, правовое 

закрепление и реализацию. Права и свободы формируются под 

влиянием различных по своей природе факторов. 

Источники прав и свобод человека условно можно разделить на 

формализованные и неформализованные. 

Под неформализованными источниками прав и свобод 

человека следует понимать факторы влияния, формально не 

определенные, не провозглашенные,  не закрепленные в нормативных 

правовых актах, объективно складывающиеся и существующие в 

обществе и государстве. В пределах данной группы целесообразно 

отличать институциональные и социо-культурные источники.  

Источниками, наиболее эффективно с точки зрения 

конструктивного воздействия на развитие прав и свобод человека, 

влияющими и создающими в том или ином государстве и обществе 

необходимую  и оптимальную для реализации прав и свобод человека 

среду, служат неразрывно связанные между собой и предполагающие 

друг друга - свободное гражданское общество, правовое, 



  

демократическое государство, социально-ориентированная 

государственная политика и политический и идеологический 

плюрализм, различные формы реализации демократии.  

Объем, содержание и характер закрепленных в законодательстве 

государства прав, свобод и обязанностей человека зависит также  от 

политического режима, характера экономических отношений, уровня 

развития демократических институтов, совершенства правовой 

системы и правоприменительной практики. Таковы 

институциональные источники.  Они могут как конструктивно, так и 

деструктивно существенным образом влиять на правовое закрепление 

и практику реализации прав, свобод и обязанностей. Факторы влияния 

на характер и объем прав человека, могут как создавать предпосылки 

для поступательного развития государственных и общественно-

политических институтов, явлений и системы прав и свобод человека 

в частности, так и подавлять их, приводить к стагнации многих 

значимых как для государства и общества в целом, так и для 

отдельных регионов, социальных общностей, групп населения 

процессов.  

В общей системе человеческих ценностей весьма существенное 

значение для продуцирования норм должного поведения, устойчивых 

взаимосвязей в обществе имеют  мораль, нравственность, религия,  

иные социо - культурные ценности, философские и иные научные,  

представления о правах человека, идеология, традиции. На всех 

этапах исторического развития человеческой цивилизации,  в 

различных регионах влияние на формирование системы прав и свобод 

человека этих источников, их значение и соотношение менялось и  

отличалось. Сказывалось развитие правовой системы, уровень 

экономического развития, политический режим, форма правления и 

государственного устройства. 

Права человека формируются также под влиянием  

«человеческого» фактора. Его образуют свойственные человеческой 

природе стремления к свободе, равенству, партнерству,  правде и 

справедливости,  признании достоинства каждого человека, 

обеспечения безопасности и социальной защищенности. Степень 

достижения этих нравственных ценностей, уровень правовой 

защищенности и фактической реализации – показатель гуманности 

общества, развитости его гражданских институтов и демократических 

и правовых основ. 

К формализованным (формально определенным в нормах 

права) источникам прав и свобод человека относят нормативные 



  

правовые акты, направленные на регулирование тех или иных прав, 

свобод и обязанностей. Основным требование к такого рода 

источникам является их актуальность во времени, пространстве и по 

кругу субъектов правоотношений, то есть обладание ими 

юридической силой на данном этапе времени, действие на 

определенной территории, распространение на определенную группу 

лиц,  Систематизация  нормативных правовых актов в области прав 

человека может происходить по различным основаниям. Так, 

например, наиболее широко применяемой в науке и на практике 

является весьма условное деление их на следующие уровни правового 

регулирования:  

1. международные стандарты в области прав человека, причем 

различают универсальные 

1.1.международные нормативные правовые документы, 

распространяющие свое действие на большинство присоединившихся 

к ним стран мирового сообщества  

1.2.региональные документы групп государств, объединенных в 

пределах территории, действие которых ограничивается 

определенным регионом, группой государств  

2. юридически значимые источники национальных правовых 

систем, а именно 

2.1внутригосударственные (национальные) нормативные 

правовые документы 

2.2. прецедентное право, обычаи, традиции, характерные для 

правовых систем лишь некоторых государств. 

 

1.4. Права человека в системе общечеловеческих ценностей. 

Правовые и нравственные основы прав человека 

Согласно нормам Конституции Республики Беларусь, человек, 

его права и свободы названы основной ценностью общества и 

государства, воплотившей самые важные принципы нравственности и 

правовой системы, которые невозможно характеризовать только как 

правовые или только как моральные. 

Права человека являются своеобразным связующим звеном 

между правом и моралью. Специфичность взаимодействия права и 

морали в области прав человека связана с особой, повышенной 

значимостью самого предмета взаимодействия. Именно в правах 

человека в наибольшей степени отражаются общечеловеческие 

ценности, сочетаются правовые и моральные ценности, сложившиеся 

на данном этапе в обществе и государстве, определяющие  и 



  

отражающие истинную природу, состояние и содержание основ 

общественного и конституционного строя. Кроме того, сочетание 

морального и правового факторов в концепции прав человека 

характеризует уровень развития гражданского общества и 

сбалансированность общественного развития, правовой системы, и 

как следствие отсутствие противопоставления права и морали.  

В разные исторические эпохи права и свободы человека 

неизменно, при этом в разном объеме являлись предметом 

политической, правовой, этической, философской и религиозной 

мысли.  Как следствие, морально-правовое содержание прав человека 

- это сущностный и устойчивый признак. Он проявляется на всех 

этапах развития человеческой цивилизации и теории прав человека - 

от античности до наших дней независимо от места в системе 

общечеловеческих ценностей. 

Таким образом, объем и содержание прав человека 

предопределяется социальной средой, общественными отношениями. 

Правовой и нравственный аспекты прав человека являются 

квинтэссенцией таких общечеловеческих ценностей как жизнь, 

достоинство, неприкосновенность личности, свобода совести, мнений, 

убеждений, автономия личной жизни. 

 Многие моральные, этические, нравственные, национально-

культурные, социально-философские ценности и принципы 

взаимоотношения личности и общества получают закрепление 

одновременно  как в социальных нормах, так и в нормах права. В 

настоящее время законодательная практика большинства стран 

признает значение нормативно-правового закрепления и 

регулирования важнейших общечеловеческих ценностей и  

принципов, которые  приобретают юридическую форму и становятся 

важнейшим институтом конституционного права. Нравственная 

ценность норм морали, реализованных в правовых нормах, не 

утрачивается, а лишь получает возможность своего реального 

обеспечения правовыми средствами защиты. 

Мораль и право представляют собой близкие, но не 

тождественные нормативно-ценностные системы, каждая из которых 

имеет свои цели и специфический набор средств и методов 

достижения этих целей, свои приоритеты.  

 Нравственными, морально-этическими  основами прав человека 

являются сложившиеся в процессе развития общества представления 

людей о добре и зле, справедливости и несправедливости, долге, 

чести, достоинстве, а также правила поведения, которые 



  

устанавливаются в соответствии с этими понятиями. Нравственность 

представляет собой не только требования человека к самому себе, но 

и требования общества к человеку.  

Правовой основой прав человека является официальное 

признание прав человека, закрепления их в законах и иных 

нормативно-правовых актах. Признание и защита прав человека 

необходима для построения и успешного развития правового, 

демократического, социального государства и гражданского 

общества.  

Взаимодействие норм морали, этики, социологии и философии 

права в области прав человека и правовой системы осуществляется 

посредством средств, методов и механизмов внутригосударственного 

и международного права. При этом такое взаимодействие может с 

одной стороны, является проявлением общих целей, ценностей, 

свойств морали и права по урегулированию общественных 

отношений. Например, совпадение моральной и правовой оценки при 

осуждении особо опасных уголовных преступлений – совершения 

террористического акта, убийства, грабежа и.п. С другой стороны, это 

взаимодействие осложняется реальными социальными 

противоречиями, возникающими по поводу несовпадения моральной 

и правовой оценок, например, по вопросам применения эвтаназии, 

аборта, заключения и расторжения брака и т.п.  

Являясь важнейшим институтом в системе общечеловеческих 

ценностей, права и свободы человека вобрали, сконцентрировали 

наиболее значимые социальные нормы и принципы - не только 

правовые, но и моральные, политические, религиозные, философские. 

 

1.5. Основные принципы философии прав человека.  

В основе  теоретического обоснования, правового закрепления, 

обеспечения, реализации и защиты основных прав и свобод лежат  

основополагающие принципы прав человека. Определяющими, 

наиболее значимыми в их системе являются - принцип уважения прав 

человека, гуманизма, свободы, достоинства, равноправия и равенства 

и другие . 

Центральное положение в области прав человека занимает 

принцип уважения прав человека. Он вытекает из смысла развития 

человеческой  цивилизации в целом, мировой культуры, науки, 

общественных отношений, признания ценности личности, прав и 

свобод в ее самореализации, народов и наций в их праве на 

существование и развитие. Данный принцип является 



  

фундаментальным для международного права и национального 

законодательства развитых демократических государств и в то же 

время его достижение является мотивацией для реализации права на 

самоопределение и суверенитет. На нем основано существование 

иных принципов прав человека и принципов международного права. 

В этом принципе воплощено главное содержание прав человека.  

Становление принципа уважения прав человека в качестве 

одного из основных международно-правовых принципов 

непосредственно связано с принятием Устава ООН. В преамбуле 

Устава члены ООН подтвердили «веру в основные права человека». В 

ст. 1 в качестве цели членов Организации говорится о сотрудничестве 

между ними «в поощрении и развитии уважения к правам человека и 

основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и 

религии». Согласно ст. 55 Устава «Организация Объединённых Наций 

содействует: а) повышению уровня жизни, полной занятости 

населения и условиям экономического и социального прогресса и 

развития; с) всеобщему уважению и соблюдению прав человека и 

основных свобод для всех…». В ст. 56 предусматривается, что «все 

Члены Организации обязуются предпринимать совместные и 

самостоятельные действия в сотрудничестве с Организацией для 

достижения целей, указанных в ст. 55». 

С принципом уважения прав человека неразрывно связан 

принцип демократии, который является важным общим принципом, 

присущим как современному международному праву, так и 

внутреннему праву государств. Это принцип положен в основу 

общественных отношений, формирования государственных 

институтов и институтов права, он предопределяет политический 

режим, форму правления и государственного устройства, 

возможность участия как отдельного человека, так и народов в 

управлении своей страной, принятии важнейший государственно-

политических решений.  

Не менее важными принципами прав человека являются 

принцип универсальности и недискриминации. Принцип 

универсальности состоит в том, что с одной стороны, права человека 

носят универсальный характер и распространяются на всех людей не 

зависимо от национальных и региональных особенностей, 

политической или правовой систем, с другой стороны, он означает, 

что международные стандарты, общепризнанные нормы о правах 

человека обязательны для всех государств и в отношении всех лиц 

под их юрисдикцией.  



  

Принцип недискриминации состоит в том, что неправомерна 

дискриминация лиц, по каким бы то ни было признакам: в отношении 

расы, цвета кожи, пола, языка, религии, происхождения, 

имущественного положения, политических и иных убеждений. Эти 

основополагающие подходы закреплены всеми международными 

стандартам в области прав человека, непререкаемым авторитетом 

среди которых обладает в первую очередь Всеобщая декларация прав 

человека 1948 года (ст.2). 

Принцип гуманизма имеет глубокие исторические корни. 

Дефиниция «гуманизм» переводится с латинского как человечный. 

Социальными истоками гуманизма явилась зародившаяся в сознании 

людей идея о нравственной ценности человеческой жизни и личности, 

ее свободе и необходимости защиты ее достоинства, борьба за ее 

права. Формирование идей и представлений о ценности человеческой 

личности, её правах и свободах в античном мире сопровождалось 

одновременно зарождением идеи гуманизма, представлений о 

естественном праве. Это отразилось в особенностях правового статуса 

человека в рабовладельческом государстве с различными формами 

правления и политическими режимами. 

Развитие данного принципа было продолжено в феодальном 

обществе и в первую очередь в сфере ограничения прав и свобод 

личности, борьбы за утверждение достоинства и индивидуальности 

личности, что нашло отражение в Великой хартия вольностей (1215 

г.), Петиции о праве (1628 г.), Хабеас корпус акте (1679 г.). 

В русской социально-философской литературе и науке, 

юридической и общественно-политической мысли Беларуси в конце 

ХIХ – начала ХХ веков именно принцип гуманизма и человеческого 

достоинства были  признаны важнейшей ценностью общества.  

Принцип гуманизма - один из принципов права в 

демократическом государстве. В широком смысле означает 

«исторически меняющуюся систему воззрений на общество и 

человека, проникнутых уважением к личности». Принцип гуманизма 

закреплен в ст. 2 Конституции Республики Беларусь: "Человек, его 

права, свободы и гарантии их реализации являются высшей 

ценностью и целью общества и государства", а также других 

законодательных актах.  

Сущность гуманизма – в заботе о человеке, признании его как 

личности, его права на свободу, счастье, неприкосновенность, 

реализации им своих способностей. Основной формой проявления 



  

гуманизма в современных условиях является обеспечение прав 

человека. 

Достоинство — уважение и самоуважение человеческой 

личности как морально-нравственная категория. Оно тесно 

соотносится с понятием «личность» и вытекает из внутренные 

самооценки человека.  

В системе основных принципов права прав человека принципы 

свободы и равенства отличаются тем, что  наиболее четко и прямо 

упоминаются в тексте французской Декларации прав человека и 

гражданина 1789 г.,  провозгласившей лозунгом ХVIII века Свободу, 

Равенство и Братства, признанные в высшей степени 

гуманистическими. 

Статья первая Декларации прав человека и гражданина 1789 

года гласит: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в 

своих правах». Так, свобода, согласно текста статьи четвертой, 

определяется, как «возможность делать все, что не приносит вреда 

другому».  

Свобода предполагает и, согласно нормам права, означает, что  

человек, в первую очередь, ограждается от какого бы то ни было 

произвольного вмешательства в его личную сферу, в том числе и со 

стороны общества и государства. Данный аспект личной свободы 

получил свое развитие в праве на неприкосновенность личности, 

защите чести, достоинства и репутации, неприкосновенности жилища 

и некоторых других сферах, обеспечивающих свободу  как личную 

безопасность. 

С другой стороны, свобода определяет рамки дозволенного 

поведения человека, его активности в той или иной сфере 

жизнедеятельности. Например, целый ряд политических прав и 

свобод – свобода митингов, уличных шествий, демонстраций.  

Социально-экономические права обеспечивают свободу от 

унижающего человеческое достоинство существования, безработицы, 

экологического неблагополучия, других негативных явлений с одной 

стороны, и свободу распоряжаться основными факторами 

производственной и иной экономической деятельности, с другой 

стороны. Однако такое проявление свободы даже отдельного человека 

возможно, если она ограничена и существует наряду со свободой 

других людей. 

Свобода должна быть тесно сопряжена с ответственностью. В 

цивилизованном государстве она должна быть ограничена интересами 

общества, государства и права. Нет человека, который не любил бы 



  

свободу, но справедливый требует ее для всех, несправедливый –

 только для себя.  

Для современного человека свобода состоит в двух аспектах. С 

одной стороны, это его внутренняя свобода выбора, возможностей, 

отстаивание и реализацию  собственных идей и убеждений, с другой 

стороны, это принцип самоограничения: личная свобода 

заканчивается там, где начинаются твои обязанности и права и 

свободы другого. 

Принцип свободы выбора имеет большое значение не только 

для отдельных индивидуумов, но и народов, наций, он один из 

всеобщих принципов современного мирового сообщества. Сущность 

его заключается в том, что «каждый народ имеет право свободно 

выбирать путь своего развития, но при условии строгого соблюдения 

принципа равенства и суверенитета всех других народов».  

Принцип свободы слова и мысли является сущностью целого 

ряда политический прав и свобод, он означает право граждан иметь и 

свободно выражать свои взгляды по всем интересующим их 

проблемам. 

Свобо́да сло́ва — право человека свободно выражать и 

высказывать свои мысли (публично). Она может быть реализована как 

в устной, так и в письменной форме (свобода печати и средств 

массовой информации). Это право упомянуто в ряде международных 

документов, среди которых Всеобщая декларация прав человека (ст. 

19), Европейская Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод (ст. 10) и, конечно, Конституция Республики Беларусь. Вместе 

с тем, для обеспечения прав и свобод других лиц как нормами 

международного права, так и внутригосударствунным 

законодательством допускается правомерное ограниечение свободы 

слова, это может быть цензура. Перлюстрация корреспонденции и 

другие, основанные на нормах права формы и способы. Согласно 

международному праву, ограничения на свободу слова обязаны 

отвечать трём условиям: «они должны строго соответствовать закону, 

преследовать легитимную цель и должны быть необходимы и 

адекватны для достижения этой цели. Законы, вводящие ограничения, 

должны стремиться быть недвусмысленными и не давать возможность 

для разных толкований. Среди легитимных целей числятся защита 

репутации, достоинства личности, национальной безопасности, 

общественного порядка, авторского права, здоровья и морали». 

Правовой аспект принципа равенства и равноправия означает 

равный правовой статус не зависимо от социального, политического, 



  

расового, полового, религиозно, национального или иного положения. 

Одновременно субъекты с равным правовым статусом должны 

обладать равными правами и свободами, то есть быть равноправными 

в своем правовом положении. 

Конституции всех государств, целью которых является развитие 

институтов гражданского общества и построение правового, 

демократического государства рассматривают принцип равенства как 

основополагающий в системе прав человека и гражданина и правовой 

системе.  

Содержание принципа равноправия определяет равные 

возможности гарантированного государством уровня правовой и 

социальной защищенности для всех членов общества. Однако 

реализация данного принципа на практике существенно меняется в 

зависимости от официального признания государством в качестве 

основных только гражданских и политических прав и свобод или так 

же, наряду с ними, социально-экономических и культурных.  

Выраженные в правах человека свобода, равенство и 

равноправие служат утверждению принципа достоинства личности и 

обеспечивают в конечном итоге для каждого человека достойные 

условия для существования. 

Большое значение для реализации прав как народов и наций, 

имеют находящиеся в тесной взаимосвязи принципы равноправия и 

самоопределения. 

Безусловное уважение права каждого народа свободно выбирать 

пути и формы своего развития является одной из принципиальных 

основ международных отношений. В соответствии п. 2 ст. 1 Устава 

ООН, одна из важнейших целей ООН — «развивать дружественные 

отношения между нациями на основе уважения принципа 

равноправия и самоопределения народов…». Данный принцип 

неоднократно получал свое подтверждение в документах ООН — в 

Декларации о предоставлении независимости колониальным странам 

и народам 1960 года, обоих Пактах о правах человека 1966 года. В 

Декларации принципов Заключительного акта ОБСЕ и Декларации о 

принципах международного права 1970 года особо подчеркнуто право 

народов распоряжаться своей судьбой – «все народы имеют право 

свободно определять без вмешательства извне свой политический 

статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное 

развитие, и каждое государство обязано уважать это право...» 

(Декларация о принципах международного права 1970г.) Следует 

отметить на особенность его правовой регламентации в различных 



  

международных документах - он провозглашается и как право и как 

принцип. 

Признавая прав человека предметом не только 

внутригосударственной юрисдикции, но областью международного 

сотрудничества по содействию их уважению и соблюдению, 

государства стремятся активно развивать международные стандарты в 

области прав человека и имплементировать их в национальное 

законодательство. Вместе с тем, подробная, всесторонняя правовая 

регламентация и защита прав и свобод человека являются внутренним 

делом каждого государства, применение же непосредственно на 

территории государства международных норм в области прав 

человека требует от государства известной степени готовности и 

инициативности. 

 

Тема 2. Формирование прав человека и их закрепление в 

правовых актах государств на различных этапах развития 

общественно-экономических формаций. История становления 

теории прав человека 

 

2.1. Первые представления о правах человека: мононормы как 

социальный регулятор. 

2.2. Формирование идей и представлений о ценности человеческой 

личности, её правах и свободах в античном мире. Зарождение 

гражданской идеи и представлений о естественном праве. 

Особенности правового статуса человека в рабовладельческом 

государстве с различными формами правления и политическими 

режимами. 

2.3.Права человека в феодальном обществе. Ограничение прав и 

свобод личности. Великая хартия вольностей (1215 г.), Петиция о 

праве (1628 г.). 

2.4. Представления о правах человека в период буржуазных 

революций, их историческое значение в процессе становления теории 

прав человека. 

2.5. Права человека в истории отечественной правовой науки и 

общественно-политической мысли.  
 

2.1. Первые представления о правах человека: мононормы 

как социальный регулятор. 

В правах человека сосредоточены все важнейшие социальные 

нормы и принципы – не только правовые, но и моральные, 



  

политические, религиозные, философские, которые в различные эпохи 

придавали им  своеобразную окраску в соответствии с экономическим 

строем, традициями, религией и культурой того или иного общества. 

Прогресс общества состоит в возможности развития системы 

общечеловеческих ценностей,  в которой  права  человека занимают 

центральное место. Поэтому процесс формирования концепции прав 

человека прошел многовековой путь, тесно связанный с историей 

развития общества. Начало его восходит к первым формам 

общественной жизни людей, вызвавшей необходимость 

регулирования их поведения в окружающем мире. 

Первые попытки реализовать свои права человек сделал уже в 

первобытном обществе, отношения в котором складывались на основе 

формирующихся обычаев, традиций, ритуалов, то есть единых для 

всех мононорм. Права на данном этапе выступают как правила 

поведения, (обязанности) и одновременно как некие притязания 

(права) обеспечить выживание отдельного человека и взаимодействие 

членов первобытного общества. Человеку необходим был даже на 

самых ранних этапах своего становления определенный минимум 

благ.  

Среди первых прав человека исследователи, как правило, 

выделяют право на рыбную ловлю, сбор ягод и плодов, добычу или ее 

долю в охоте на животных, право на защиту от нападения со стороны 

иных племен или в необходимом случае на оборону от 

соплеменников, право на продолжение рода и некоторые др. 

На более поздних этапах становления человеческой 

цивилизации в первобытном обществе обозначилась его внутренняя 

структура, повлиявшая на многие факторы социального 

регулирования отношений, в том числе на формирование норм права 

и выделение из мононорм - запретов, дозволений, позитивных 

связываний.  

 

2.2. Формирование идей и представлений о ценности 

человеческой личности, её правах и свободах в античном мире. 

 

Переход общества из первобытного состояния в цивилизацию 

сопровождался совершенствованием производственных отношений, 

разделением труда, резким повышение его производительности, ряом 

других социально-экономических процессов, которые неизбежно 

повлекли  появление основ рабовладельческого строя. Этот процесс 

также характеризуется развитием общественно-политических и 



  

социально-экономических отношений внутри государств, культуры,  

науки, искусства, расширением межнациональных отношений в 

условиях формирования геополитической карты мира, становлением 

национальных экономических систем, 

Формирование идей и представлений о ценности человеческой 

личности, её правах и свободах в античном мире было 

детерминировано характером экономического и политического 

элементов государственного строя, соотношением социальных сил с 

уровнем развития культуры общества. Становление 

государственности в античном мире одновременно сопровождалось 

формированием правового подхода к правовому статусу личности в 

зависимости от классовой и социально-экономической систем 

отличного от культурологического.  В условиях государственно-

организованного общества права человека из сферы общественного 

сознания, морали, религии, социально-экономических притязаний и 

ограничений стали активно переноситься, трансформироваться в 

область общественно-политических отношений, воздействовать на их 

характер и как результат - нашли юридическое закрепление в нормах 

права. 

С выделением в обществе классов представление об объеме 

прав, свобод, их соотношении с обязанностями стало соизмеряться с 

их имущественным положением и общественно-политическим 

статусом лица. Права человека рассматривались законом как 

привилегия только свободных граждан, рабовладельцев, исключая в 

ряде случаев огромную массу иных категорий людей и абсолютно 

ограничивая рабов.  

На этой стадии в общественно-политической мысли возникает 

гражданская идея, то есть зарождается теория  об определенном 

комплексе прав и обязанностей гражданина и в первую очередь 

политических прав, при этом осуществляется дифференцированный 

подход к лицу в зависимости от его социально-политического статуса. 

Зарождение этой идеи связано с теми регионами, где сформировался 

наиболее  высокий уровень духовной культуры – политическая мысль, 

формы государственной организации, природа права, искусство, 

литература и т. д. Речь идет об античных полисах.  

Однако следует отметить, что философские идеи не получали в 

значительной степени объективного и адекватного отражения в 

законодательстве в условиях классового общества в Древней Греции и 

Римской империи. Вместе с тем само зарождение идеи прав человека 

в V-IV вв. до н. э. в древних полисах (Афинах, Риме), появление 



  

института гражданства было крупным шагом на пути движения 

теории к прогрессу  в контексте принципов свободы и равенства.  

Идеи естественного равенства были высказаны древнегречес-

кими софистами Протагором, Антифонтом, Ликофроном и 

китайскими мыслителями Лао-Цзы, Конфуцием еще в VI-IV вв. до н. 

э. Идея равноправия была выдвинута Периклом и Демосфеном. В 

свою очередь Демокрит выдвигал идею о долге гражданина, который 

состоит в заботе каждого о благополучии полиса. В VI в. до н. э. 

греческий архонт Арноит Солон разработал Конституцию, закрепля-

ющую некоторые принципы демократического устройства общества. 

Идеи равенства всех людей можно найти и в раннем христианстве.  

Огромный вклад в развитие гражданских свобод внесли 

римляне, которые ввели в систему государственного устройства 

принцип разделения властей, приняли и разработали идеи 

естественного права. Само же употребление термина «свобода», как 

утверждают, появилось в IV в. до н. э. с установлением некоторых 

элементов «свободы» для своих подданных монархом Шумера. 

  Становление теории прав человека происходило и в других 

регионах мира, но отличалось различными уровнем и темпами 

развития. Один из виднейших древнекитайских легистов Шан Ян 

(390-338 гг. до н. э.) обосновал идею абсолютизации императорской 

власти,  тотального контроля над личностью и Подобные доктрины 

были характерны для деспотических государственных режимов 

древности и были основаны и полностью соответствовали их 

экономическим отношениям, традициям и характеру культуры. Это 

безусловно отражалось как на формировании комплекса 

провозглашаемых прав человека, так и на правовой системе в целом. 

Разложение рабовладельческого строя, формирование основ 

феодального общества привнесли изменения в сложившиеся к тому 

времени представления о правах и свободах человека. Важным шагом 

в развитии идеи свободы явилось устранение в социальной структуре 

общества категории полностью бесправных. 

 

2.3. Права человека в феодальном обществе. Ограничение 

прав и свобод личности. Великая хартия вольностей (1215 г.), 

Петиция о праве (1628 г.).  

В период средневековья развитие системы прав и свобод и 

теории их обоснования было приостановлено и крайне ограничено. В 

этот период возникают первые попытки ограничения монархической, 

королевской власти, произвола и насилия со стороны 



  

государственного аппарата. Противостояние различных сословий и 

власти монарха, например, в Англии завершилось принятием Великой 

хартии вольностей 1215 года. Феодальное общество было строго 

ритуализированно, все действия его членов должны были 

соответствовать традициям, обычаям, религиозным догмам, 

предписаниям закона. Сравнивая роль закона  в рабовладельческом 

обществе и государстве и феодальном можно сделать вывод, что она 

существенно возрастала, что связано и с идеей божественного 

происхождения права, и традициями феодального общества. Однако, 

не смотря на то, что право приобретает важное значение, влияние 

религии все же является преобладающим как в общественном 

сознании, так и при принятии государственных решений.  

Сложная система прав и свобод была обусловлена не менее 

сложной иерархией сословий, структурой самого общества. Так, 

феодальное общество строилось, с одной стороны, на отношениях 

господства и подчинения (никто в нем не свободен полностью, 

каждый имеет своего господина). Вместе с тем в феодальном 

обществе наблюдается развитие внутрикорпоративных прав, свобод и 

обязанностей. Внутри феодальных гильдий, основанных на 

профессиональной принадлежности, аналогов современных 

профсоюзов (гильдии каменщиков, угольщиков, булочников-пекарей 

и т.п.),  корпораций (рыцарских и монашеских орденов, объединений 

торговцев, ремесленников) существовало определенное равенство и 

взаимное уважение, основанное вместе с тем на подавлении 

индивидуальности, и жестко регламентированное законами и 

обычаями, в том числе для защиты своих интересов от посягательств 

из вне. 

Для феодальных государств характерно преобладание 

религиозных догматов, отсутствие единой правовой системы и общих 

источников права и преимущество местного,  обычного права. 

Средневековое право защищало статус человека как члена какого - 

либо ордена или объединения. Правовое положение личности при 

феодализме было обусловлено сословно-классовой структурой 

общества. Но даже в этих условиях идея равенства всех перед законом 

начинает пробивать себе дорогу.  

Так, в Великой хартии вольностей 1215 г. провозглашалось: «Ни 

один свободный человек не может быть арестован, или объявлен вне 

закона… иначе как по законному приговору равных ему и по закону 

страны».  



  

Историческими документами, провозгласившими эти идеи 

стали, например,  Великая хартия вольностей (1215 г.) и Петиция о 

праве (1628 г.). 

 

2.4. Представления о правах человека в период буржуазных 

революций, их историческое значение в процессе становления 

теории прав человека. 

Существенный вклад в формирование естественно-правовой 

концепции прав человека привнесли философы-просветители XVI-

XVIII вв.: англичанин Локк, американцы Пэйн и Джефферсон; фран-

цузы Руссо, Монтескье, Вольтер; голландец Гроций. Их идеи, 

касающиеся равенства людей, неотчуждаемости таких прав, как право 

на жизнь, свободу и безопасность, которыми они наделены от 

рождения, получили закрепление в конституционном и ином 

законодательстве периода буржуазных революций и становления 

буржуазных государств: в Англии – в Петиции о правах 1628 г. и 

Билле о правах 1689 г.; в Америке – Декларации о правах Вирджинии 

1776 г., Декларации независимости США 1776 г., Билле о правах 

1791 г.; во Франции – Декларации прав человека и гражданина 1789 г.  

С представителями естественно-правовой концепции мы 

встречаемся во всех центрах зарождающихся буржуазных революций 

– в Голландии, Англии, Соединенных Штатах, Франции и других 

странах. Разумеется, подходы к проблеме прав человека были 

различны, отражали радикалистские или консервативные направления 

буржуазного движения. Но общечеловеческие ценности - свобода, 

равенство и братство, законность, справедливость - стали 

объединяющим лозунгом.  С этих пор «права человека» прочно вошли 

в философскую и юридическую терминологию. 

Декларация о правах Вирджинии 1776 г. стала первым 

документом конституционного типа, закрепляющим права человека в 

систематизированном виде. В ней излагалась концепция прав че-

ловека и провозглашалась идея естественного (божественного) 

происхождения прав человека, их неотчуждаемости и 

принадлежности каждому от рождения и в равной мере. К таким 

правам следует относить право жизнь, свободу и стремление к 

счастью,  право свободно распоряжаться частной собственностью.  

По мнению исследователей, этот документ стал образцом для 

многих государств, в том числе и для США, ибо Конгресс позже 

принял на ее основе конституционный акт - разработанную Т. 

Джефферсоном Декларацию Независимости.  



  

В течение семи последующих лет еще шесть английских 

колоний на американской земле, утвердившие себя в статусе 

государства, приняли ее за основу и разработали декларацию прав 

человека и гражданина. 

Идеи естественных неотчуждаемых прав человека, развитые в 

доктринах Руссо, Гроция, Лонка, Монтескье  стали мощным фактором 

Великой французской революции, создавшей неоценимый по своей 

исторической значимости правовой акт – Декларацию прав человека и 

гражданина 1789 года. В ней в четкой и лаконичной форме было 

раскрыто содержание прав человека, подчеркнута ценность 

человеческой личности, определена роль государства в установлении 

статуса личности в гражданском обществе. Декларация отрицала 

абсолютный характер прав человека и ограничивала пределы 

пользования ими только законом. Несомненная значимость 

Декларации заключается в том, что она не только содержала основные 

права и свободы, но и сформировала принципы организации государ-

ственной власти по осуществлению их гарантий, весьма созвучные с 

принципами современного правового государства - верховенство 

закона, представительная форма правления, подотчетность всех 

органов и должностных лиц. 

Буржуазное учение о естественном праве отражало новый 

взгляд на соотношение человека, государства и общества. Права 

человека предшествуют не только государству, но и обществу и 

объявляются догосударственным явлением. Это предопределило 

разграничение прав человека и прав гражданина в буржуазных 

государствах, что много позже получило отражение в 

соответствующих конституционных и иных законодательных актах.  

 

2.5. Права человека в истории отечественной правовой 

науки и общественно-политической мысли России.  

  Современная отечественная  концепция прав человека имеет 

глубокие исторические корни.  Существенный вклад в развитие 

европейской культуры, правовой науки и формирование 

общественного сознания белорусского народа на протяжении всей 

истории его становления, внесли белорусские ученые, правоведы и 

общественные деятели  Беларуси.  

Крупнейший из них Франциск Скорина особое внимание 

уделял проблеме правового упорядочения общественной жизни. Его 

деятельность была направлена на утверждение в общественном 

сознании народа высокого духовно-нравственного назначения права и 



  

прав человека. Для совершенствования законодательства, по его 

мнению, необходимо, чтобы оно основывалось на «естественном, 

природном законе» и исходило из морального принципа, изложенного 

в Евангелии. Каждый человек, писал он, рождается свободным, все 

появившиеся на свет люди равны между собой. Само право 

предназначено защищать человека и гражданское общество от 

порабощения, несправедливости и унижения. Он развивал в своих 

трудах идею естественных прав человека.  

Характеризуя период эпохи Возрождения, чаще всего 

упоминаются исторические и политические события Франции, 

Германии, Великобритании. Однако в это же  время  на территории 

нашей исторической родины происходили не менее важные, 

политико-правовые явления. Большое международное значение и 

важную роль в становлении отечественной науки и 

внутригосударственной правовой системы имело принятие в Великом 

княжестве Литовском трех Статутов (1529, 1566, 1588 гг.), которые 

представляли собой сборники законов, по своей правовой природе 

соответствовавших конституционным актам.  

В области прав человека они привнесли в правовую доктрину 

целый ряд идей, получивших позже свое дальнейшее развитие не 

только в отечественной правовой науке, но и национальных правовых  

системах других государств и международном праве. В Статут 1529 г. 

впервые были внесены нормы, направленные на ограничение власти 

магнатов, что гарантировало соблюдение прав других категорий,  

право на судебную защиту лиц всех сословий. Он заложил правовой  

фундамент для разработки и  подготовки Статута 1566 г., явившегося 

важным шагом на пути к дальнейшему развитию национального 

законодательства. 

Выдающимся правовым документом всего европейского 

континента стал  Статут 1588 г. Неоценимый вклад в создание 

Статута 1588г. внес канцлер Великого княжества Литовского Лев 

Сапега. В предисловии к нему он писал: «… Целью и результатом 

всех прав есть и должны быть на свете, чтобы каждый человек 

добрую славу свою, здоровье и имущество в целости имел, а на так 

всякого ущерба не терпел». Одной из главных идей Статута стало 

обоснование необходимости построения правового государства, 

верховенства права, укрепления правового порядка. Также впервые в 

европейской законодательной практике в Статуте была разграничена 

законодательная и исполнительная власть.  



  

Для Статута Великого княжества Литовского 1588 г. характерна  

не только идея установления правового государства, но и ярко 

выраженная гуманистическая направленность. Лев Сапега считал, что 

основное назначение права – гарантировать человеку личную свободу, 

безопасность и право собственности. Он писал, что если государь 

отступает от своей основной обязанности и заботится только о своих 

личных интересах, а не об общем благе, то его называют тираном, а 

где господствует право, там правит Бог. В нем нашли отражение 

многие принципы обеспечения прав человека, сформулированные 

позже в Англии, Франции, Америке, а затем – во Всеобщей 

декларации прав человека.  

Об историческом значении этого документа и его влияния на 

другие страны Европы свидетельствует уже то обстоятельство, что он 

действовал более 250 лет, был принят также на Украине, переведен на 

русский и ряд других языков. Наличие в государстве подобных 

крупных нормативных актов свидетельствует о высоком развитии 

правовой мысли, культуры, образования.  

Белорусский гуманист Симон Будный в сочинении «О светской 

власти» писал, что каждый человек обладает рядом неотъемлемых 

свойств, которые включают право на свободное выражение мысли и 

собственного мнения, терпимость к своим оппонентам, 

непредвзятость и объективность в оценке иных идей и мнений и 

другие права и свободы человека. 

Андрей Волан, крупный писатель и мыслитель Беларуси конца 

XVI в. – начала XVII в., опираясь на концепцию естественных прав 

человека, обосновывал необходимость свободы и равенства всех 

людей. По его мнению, главной целью государства должно быть 

обеспечение спокойной и счастливой жизни людей, их защита от 

насилия и грабежей. 

В XVII веке в Беларуси большое влияние на распространение 

идеи общности интересов и судеб славянских народов оказал Симеон 

Полоцкий. Он считал, что объединение восточнославянских народов 

будет способствовать установлению в обществе вечного мира и 

всеобщего блага, укрепит принципы справедливости и равенства в 

отношении между людьми, будет способствовать развитию культуры 

и образованности людей.  

Деятели белорусского Просвещения внесли огромный вклад в 

развитие гуманистических идей своего времени, некоторые нашли 

отражение в творчестве М. Гусовского и др.: призыв к миролюбию, 

верховенство закона, нравственно-этические ценности, свобода, права 



  

и ответственность людей, развитие национального самосознания, 

культуры, национального языка, веротерпимость, роль просвещения, 

знания, искусства в нравственном воспитании личности, гармония 

человека и природы.   

Во второй половине XVIII века на развитие общественно-

политической мысли Беларуси сильное влияние оказали физиократы, 

то есть философы-экономисты, выступавшие с резкой критикой 

крепостного строя. 

 Видным представителем этого направления в науке и 

общественной жизни был Иероним Стройновский (1752-1815), 

первый ректор Виленского университета, а до этого – профессор 

кафедры естественного права Главной школы Великого княжества 

Литовского. Его главное произведение – «Наука права природного, 

политического, государственного хозяйства и права народов» - 

получило широкое распространение в качестве учебника для высших 

и средних учебных заведений Польши, Литвы и Украины. Основной 

концепцией И.Стройновского, как и всех физиократов, является 

учение о естественном порядке, т.е. как совокупности законов 

природы и общества, вытекающем из этого естественного права. 

И.Стройновский раскрывает многообразие прав человека, 

обусловленных его природой. Он пишет, что человек от рождения сам 

себе хозяин, его нельзя лишить собственности, свободы, развития, 

безопасности, поддержки от других людей. Эти естественные права 

принадлежат каждому человеку и их надо всем людям уважать. Это, 

подчёркивал он, является гарантией существования человеческого 

сообщества. 

Однако наиболее актуальная для современного общества  мысль 

наиболее полно обосновывается в последней, четвёртой части книги – 

«О праве народов». И.Стройновский подчёркивал, что природное 

состояние людей есть состояние сообщества, истинная польза народов 

– в мире, сохранение мира составляет главнейшую цель всех народов.  

Существенное влияние на становление белорусской правовой  и 

общественно-политической мысли оказали, то здесь естественно-

правовые идеи о равенстве всех людей, о неотчуждаемых правах и 

свободах человека, сложившиеся к тому времени в России и 

получившие распространение под влиянием передовой европейской 

политико-правовой мысли и революционных преобразований в США 

и Франции. 

Одним из первых защитником таких идей был А.Н. Радищев 

(1749-1802). Он развивал представления о свободе и равенстве всех 



  

людей, о договорном происхождении государства, о неотчуждаемых 

правах человека на свою жизнь, собственность, свободу мысли, слова. 

Естественно-правовые идеи в борьбе против царизма и 

крепостничества использовали также члены революционного кружка 

петрашевцев, деятели русского демократического движения. 

Чичерин (1829-1904) характеризовал признание человека 

свободным лицом как величайший шаг в историческом движении 

гражданской жизни и обосновывал необходимость реформирования 

российского самодержавия и продвижения страны к гражданскому 

обществу и правовому государству. 

Е.Н. Трубецкой считал, что естественное право решительно 

должно быть призвано как нравственная основа любого человеческого 

авторитета и законодательства и как тот нравственный идеал, который 

должен определять собой развитие права. 

Идеи свободы, равенства и прав людей получили глубокую 

разработку в творчестве Соловьёва (1853-1900), Бердяева и др . 

В одном из крупнейших течений в русской философии – 

«западничестве» была поставлена проблема правового обеспечения 

свободы личности, необходимость законодательства, закрепляющего 

права человека как гражданина.  

П. Виноградов в лекции «Господство права» писал, что 

государство существует, для того чтобы провозглашать и проводить в 

жизнь право, его главное назначение – социальное.  

На рубеже 30-40 гг. XIX века в среде дворянской интеллигенции 

России сложилось два течения общественной и политической мысли: 

славянофилы и западники. Главные идеи славянофилов того времени 

сводились к лозунгу: «Православие, Самодержавие, Народность»; к  

утверждению, что у России особый путь, перенесение на российскую 

почву чуждых западных институтов, в том числе демократии и прав 

человека весьма пагубно скажется на ее дальнейшем развитии; 

отрицалась антропоцентрическая концепция прав человека. 

Постепенно формируется «Русская идея»: у восточных славян во 

главе с Россией особая миссия – служить эталоном нравственности 

для всего мира, прежде всего для Запада. Наступление «мировой 

гармонии» возможно в случае, если Запад поддастся благоприятному 

влиянию России и славянства, с другой стороны допускается  

возможность апокалипсической бездны на пути, которым следует 

Запад.  

В настоящее время представители славянофильской концепции 

также исходят из особого, своего пути славян во главе с Россией, в 



  

том числе и в отношении прав человека. Концепция прав человека 

должна наполняться содержанием, исходя из чисто славянских, 

русских, православных категорий добра, зла, нравственности; права 

человека в славянском понимании исходят из нравственных, 

религиозных норм, заповедей, данных Богом. В этой связи, 

сторонники данной концепции расценивают в качестве  насмешки над 

святыней, аборты, гомосексуализм, эвтаназию и другие виды 

поведения.  

Таким образом, многие идеи белорусских просветителей, 

правоведов находят отголоски в современной правовой науке и праве; 

концепции «возрождённого естественного права», правового и 

социального государства, проблемы становления гражданского 

общества, система прав и свобод личности, сохраняют актуальность и 

в настоящее время. 

 

ТЕМА 3. Современные концепции происхождения и 

содержания прав и свобод человека 

 

3.1. Естественно – правовая (договорная) концепция 

происхождения и содержания прав и свобод человека 

3.2. Позитивистская концепция происхождения и содержания 

прав и свобод человека 

3.3. Нормативистская концепция происхождения и содержания 

прав и свобод человека 

3.4. Социологическая концепция происхождения и содержания 

прав и свобод человека 

3.5. Психологическая концепция происхождения и содержания 

прав и свобод человека 

3.6. Историческая школа права происхождения и содержания 

прав и свобод человека 

3.7. Либертарианство о происхождении и содержании прав и 

свобод человека 

3.8. Восточнославянская концепция происхождения и 

содержания прав и свобод человека 

Традиционно в теории права выделяются следующие школы 

права: нормативистская, историческая, психологическая, 

социологическая, естественно-правовая, позитивистская, 

восточнославянская, либертарианская и некоторые иные теоретико-

правовые концепции, определяющие происхождение государства, 



  

права их развитие и , безусловно место и природу прав человека в их 

системе.  

3.1.Естественно – правовая (договорная) концепция права. 

Права человека в любом современном обществе являются 

важнейшим государственно-правовым институтом, с помощью 

которого регулируется правовой статус личности, определяются 

способы, меры и пределы воздействия на нее, возможности участия 

граждан в государственных и общественных процессах путем 

реализации прав и свобод личности, становления и 

совершенствования юридических и иных гарантий защиты прав и 

свобод, а также  контрольных механизмов за их соблюдением. 

Осознание проблемы прав человека как научной, ее 

теоретическое обоснование, а позже и правовая регламентация,  

неразрывно связано с появлением и распространением идей 

естественного права в Древней Греции и Древнем Риме и связана с 

именами Сократа, Аристотеля, греческих и римских стоиков, 

Цицерона, Ульпиана, Демосфена, Антифона и других римских 

юристов.. Еще в V − IV вв. до н. э.  древнегреческие мыслители 

(Ликофрон, Антифон и др.) утверждали, что все люди равны от 

рождения и имеют одинаковые, обусловленные природой права. В 

период феодализма многие естественно − правовые идеи приобретали  

ярко выраженный религиозный характер. В эпоху средневековья она 

получила развитие в богословских сочинениях Фомы Аквинского. 

Однако, как одно из основных направлений правопонимания и 

самостоятельной научной школы, естественно-правовая доктрина 

сложилась в период разложения феодализма, подготовки и 

проведения буржуазных революций XVII—XVIII вв. Позднее она 

получила отражение и дальнейшее свое развитие в трудах Г. Гроция, 

Т. Гоббса, Вольтера, Дж. Локка, Ш. − Л. Монтескье, Ж.− Ж. Руссо, Э. 

Канта, И. Бентама, А. Н. Радищев  и др. мыслителей.  

В философско-правовом плане отношение к правам и свободам 

человека связано с двумя основными направлениями юридической 

мысли: естественно − правовым и позитивистским. Однако рождение 

понятия «права человека» совпало с процессом становления идей так 

называемого «естественного права», из которого и проистекал 

принцип «вечности и незыблемости» прав человека, общепринятых в 

те времена. Естественно − правовые теории рассматривают права 

человека как естественные, неотъемлемые, вытекающие либо из 

разума, либо из божественной воли, либо из неизменной природы 

самого человека, прирожденные, не зависящие от факта признания их 



  

со стороны государства; государство лишь закрепляет уже 

существующие права и свободы в своем законодательстве. (абз. 

Поменяла местами) 

Но до сих пор не прекращаются споры о происхождении самого 

термина «права человека». Наиболее распространенная точка зрения 

возводит появление термина «права человека» в международной 

политической, а затем и в правовой лексике к периоду после 

американской войны за независимость (1883-1886) и Великой 

французской революции (1789). В то время в соответствующих 

внутригосударственных документах говорилось о правах человека и 

гражданина. 

Основная идея концепции состоит в обосновании 

существования высших, постоянно действующих, независимых от 

государства норм и принципов, олицетворяющих разум, 

справедливость, объективный порядок ценностей, мудрость Бога, не 

только являющихся обязательными, руководящими для законодателя, 

но и действующих напрямую. Теологическое направление данной 

концепции указывает на божественное происхождение и природу прав 

человека. Светский подход связывает происхождение прав человека с 

природу вообще, природу человека, природу вещей. 

Последователи теории естественного права  развивают идеи о 

различии права и закона. Содержание права основано на принципах 

гуманизма, справедливости и иных социальных ценностей. 

Позитивным закон должен носить конкретно-регулятивные начала, то 

есть установливать конкретных правил поведения в различных 

областях жизнедеятельности общества. 

3.2. Согласно позитивистской концепции права и свободы 

человека  следует связывать с позицией, волей государства. Только 

государство в лице уполномоченных на то органов, по своему 

усмотрению,  исходя из политических и социально-экономических 

условий может провозгласить в законодательстве и предоставить как 

своим гражданам, так и иным лицам тот или иной объем прав и 

свобод, обеспечить механизм их реализации, а в необходимых случаях 

гарантии восстановления. Позитивистское направление подходит к 

ним как к категории, установленной государством, которое по своему 

усмотрению определяет их перечень и объем в своем 

законодательстве  и  предоставляет их человеку.  

В современных национально-правовых системах  различных 

государств не встречаются в чистом виде как позитивистские, так и 

естественно − правовые теории. В настоящее время права человека 



  

получили широкое отражение в конституциях и законодательных 

актах большинства государств, при этом государства как правило 

исходят из понимания целесообразности сочетания основных идей и 

принципов как естественно – правовой концепции, например, в 

урегулировании личных (гражданских) прав и свобод, так  и 

позитивистской при определении системы и содержания социальных 

и экономических прав и свобод. 

Такой подход к понятию и содержанию прав человека сложился 

в результате совместных усилий в процессе длительной работы над 

проектом Устава ООН и созданием уникального по своему 

политическому и правовому значению документа - Всеобщей 

декларации прав человека (1948 г.). Государства, объединив свои 

усилия под эгидой  Организации Объединенных Наций,  не смотря на 

существенные различия политических и правовых систем, традиций и 

культур, пытались выработать унифицированные подходы к 

пониманию общечеловеческих категорий и ценностей в области прав 

и основных свобод, доступные и понятные для каждого отдельного 

человека и государства любой цивилизации, позволяющие в 

дальнейшем сформировать единую концепцию международного 

сотрудничества в этой области.  

Именно поэтому в Уставе ООН не конкретизируется понятие 

прав человека - оно универсально, и в этом его уникальность, но при 

этом содержится несколько основных принципов, определяющих 

сущность и главное содержание прав человека и свобод. Так, в Уставе 

ООН говорится о равноправии наций, равноправии мужчин и 

женщин, достоинстве и ценности человеческой личности, 

недопустимости дискриминации по признакам расы, пола, языка, 

религии.  

3.3. Нормативистская концепция  развивалась в конце XIX - 

начале XX веков. Большую роль в ее становлении сыграли 

выдающиеся западные и отечественные юристы Р. Иеринг, Г. 

Кельзен, Н. М. Коркунов, Л. Дюги и другие. В наибольшей степени 

нормативистская теория права была разработана Г. Кельзеном.  

Согласно данной теории, правом признается государственная воля, 

выраженная в обязательном нормативном акте, который обеспечен 

принудительной силой государства. В науке отмечается, 

«нормативный» подход характеризуется следующими чертами: 

• нормативностью (данный подход более, чем какой-либо 

другой, подчеркивает определяющее свойство права); 



  

• формальной определенностью права, которая существенно 

облегчает возможность руководствоваться правовыми требованиями; 

• фиксированностью средств государственного 

принуждения в случаях нарушения права; 

• противостоянием права режиму произвола и беззаконию; 

• косвенной ориентацией на необходимость возведения в 

закон надлежащей (справедливой, моральной, прогрессивной) воли; 

• ориентацией на подзаконное нормативное регулирование 

общественных отношений в ходе юридической практики; 

• признанием широких возможностей государства влиять на 

общественное развитие.  

Вместе с тем в «нормативном» подходе игнорируется 

содержательная сторона права: положения и степени свободы 

адресатов правовых норм, субъективных прав личности, моральности 

юридических норм, соответствия их объективным потребностям 

общественного развития.  

3.4. Социологическая концепция концептуально 

сформировалася во второй половине XIX в. в рамках школы 

«свободного права». Представители социологической школы 

противопоставили позитивному праву как "мертвому", "книжному" 

праву право "живое", "право в действии". Эта школа попыталась 

изучить и понять право как результат воздействия различных 

социальных факторов на нормативно-регулятивную систему и 

обратного воздействия этой системы на удовлетворение конкретных, 

реальных, социальных потребностей людей.  

К родоначальникам данной концепции относятся Р. Иеринг, Л. 

Дюги, Ф. Жени, Е. Эрлих, С. Муромцев.  

Первым попытку применить некоторые идеи социологии к 

учению о праве и государстве предпринял известный немецкий юрист 

Р. Иеринг. Он считал недостаточным формальное определение права 

как совокупности действующих в государстве принудительных норм 

и писал о необходимости раскрыть содержание права. По его 

определению, “право есть система социальных целей, гарантируемых 

принуждением”, “право есть совокупность жизненных условий 

общества в обширном смысле, обеспечиваемых внешним 

принуждением, т.е. государственной властью”.  Р. Иеринг критиковал 

мнение исторической школы права, по которому право развивается 

мирно, стихийно и безболезненно, подобно языку и культуре. По его 

мнению, право развивалось в кровавой борьбе классов и сословий, 

добивающихся закрепления в праве через законодательство своих 



  

интересов. Но эта борьба меняет свой характер после воплощения в 

праве равенства всех перед законом, свободы собственности, 

промыслов, совести и др. Для охраны интересов общества против 

эгоистических интересов индивидов, считал Р. Иеринг, необходимо 

государство: “Государство есть само общество, как держава 

организованной принудительной власти”; “Государство есть 

общество, которое принуждает...”  

Значительную роль в развитии социологического направления 

сыграл Р. Паунд. Он утверждал, что право - это прежде всего 

фактический правовой порядок и процесс деятельности суда. 

Необходимо отметить, что социологическая школа имеет 

значительный диапазон различных теоретических концепций и 

конструкций, но все же в основу их определения права она берет его 

социальную природу, воздействие на общественные отношения, 

общественный порядок. 

3.5. Психологическая концепция  как научно обоснованная 

теория значительное распространение получила в начале XX века в 

фундаментальных воззрениях видного русского ученого Л. И. 

Петражицкого, а затем и в работах иных авторов: Дж. Дьюи, Мэрилла, 

А. Росса, А. М. Рейснера и других. 

В трудах отечественных исследователей отмечается, Л. И. 

Петражицкий, «выделяя психологические начала правового 

регулирования, основной упор делал на эмоциональную 

восприимчивость правовых требований адресатом права». Реальное 

поведение индивида, по мнению Л. И. Петражицкого, обусловлено 

эмоцямии, импульсами, переживаниями, осознанием должного 

поведения. Вместе с тем, переведя сущность права в эмоциональную 

психологическую сферу, Л. И. Петражицкий различал также 

объективное, позитивное, официальное право и право интуитивное, 

определяемое психологическим отношением субъекта к праву 

объективному, официальному. 

Л. И. Петражицкий, исследуя психологический механизм 

воздействия регулятивных систем права, морали на поведение людей, 

преувеличивал значение психологического аспекта. В своих трудах он 

предпринял попытку разграничить роль и механизм воздействия права 

и морали.  

Моральные, нравственные принципы, категории не только 

внутренняя ценность человеческих убеждений, но и выработанный 

средой способ воздействия на человека извне, в конечно счете и 

формирующий систему ценностей каждого человека. Обязанности 



  

также являются результатом общественных, социальных требований к 

поведению индивида, при этом они также  формируются в нас и  

становятся императивными. Предусмотренные нормами права  

правила поведения распространяются не только на обязанности, но 

права. 

3.6. Историческая школа права, развивалась в начале XIX 

века. Ее приверженцами выступали выдающиеся немецкие юристы – 

А. Гуго, Г. Ф. Пухта, Ф. Савиньи. 

Историческая школа, опираясь на реальные процессы 

формирования права в средневековой Европе из обычного права, 

утверждала, что главное в этих процессах – «самоорганизационные» 

начала, спонтанное, стихийное развитие, аналогичное развитию 

национального духа, языка 

Ф. Савиньи писал: «Право существует в общем народном духе 

и, стало быть, в общей воле, которая постольку является и волею 

каждого отдельного индивида. Но индивид в силу своей свободы 

может в том, что он думает и чего не желает, быть лишь как член 

целого». Таким образом, историческая школа, используя принцип 

историзма, связывала право с более глубокими этнокультурными 

пластами, с внутренней природой права, его эволюцией.  

В науке отмечается, что исторической школе часто 

приписывались националистические и мистические положения и 

упускалось из виду, что она учитывала некоторые реальные, 

конкретные процессы формирования права, особенно в средневековой 

Европе. 

3.7. Либертарианство как теория наиболее полно отражено в 

американской доктрине и рассматривается западными авторами. В 

частности, наиболее значимой является позиция американского 

философа Дэвида Боуза, исполнительный вице-президент Института 

Катона, автор книги «Либертарианство: история, принципы, 

политика». По его мнению, данная концепция представляет собой 

бесконечное число прав, вытекающих из фундаментального права 

человека «жить, как кажется правильным ему самому, если это не 

предполагает ущемления таких же прав других людей». Отсюда 

следует и либертарианская концепция человеческих обязанностей, 

число которых, по мнению Д.Боуза, ограничивается лишь теми, что 

вытекают из равнозначных прав других людей, а не навязываются им 

государством или различными моральными доктринами.   

В свое время Джеймс Уилсон — один из тех, кто подписывал 

Конституцию Соединенных Штатов — крайне отрицательно отнесся к 



  

предложению добавить к Конституции Билль о правах, поскольку 

рассматривал это как ограничение прав и свобод нормами права, так 

как их природа естественна и не нуждается в дополнительной 

регламентации со стороны государства (действительно, 

предусмотреть все права невозможно!). Для данного подхода 

свойственно стремление предоставить личности максимальную 

свободу. Однако необходимо понимать, что незакрепление 

производных прав вовсе не лишает их права на существование. Важно 

также, чтобы они вытекали из существа основных прав. 

По мнению Девида Боуза «Права существуют не в рамках 

морали вообще; их сфера ограничивается лишь определенной 

областью морали, причем областью достаточно узкой. Права 

личности устанавливают некий минимальный стандарт человеческого 

отношения к ближнему своему: мы не должны убивать, насиловать и 

грабить друг друга, равно как и любым другим образом применять 

силу в отношении других людей».  

Либертарианцы полагают, что проводимая государством 

политика в области прав человека должна ограничиваться 

установлением системы правил, гарантирующую каждому человеку 

свободу пока он не посягает на свободу других, а не навязывать 

конкретные моральные принципы. Вместе с тем, следует признать,  

что современные социальные общности, исповедуя общечеловеческие 

ценности, имеют весьма существенные отличия. 

3.8. Восточнославянская концепция прав человека. 

После распада СССР на постсоветском пространстве, в 

частности Российской Федерации, Республике Беларусь, Украине все 

чаще поднимается проблема совместимости современной 

универсальной концепциии прав человека, основой которой служат 

западноевропейские ценности, с традиционнными ценностями 

восточнославянской цивилизации. Согласно восточнославянской 

концепции считается, что для стран восточно-христианской традиции 

нетипичны и чужды многие явления, доминирующие в западной 

цивилизации: автономия личности, индивидуальная свобода, 

частноправовые интересы, абсолютизация частной собственности,  

превосходство прав и интересов личности над общими интересами 

государства и народа.  

Многие отечественные политики, ученые и религиозные 

деятели видят грозу западноевропейской цивилизации в приоритете 

земных интересов человека над верой, религиозными и 

нравственными ценностями, над идеей целостности и суверенитета 



  

государства, над патриотическими чувствами. Следствием этого 

подхода явилось все чаще в последнее время обоснование 

существование самостоятельной восточнославянской концепции прав 

человека.  

Основателями данной концепции выступают восточные славяне. 

Основываясь на Византийской религии, опираясь на собственные 

традиции и культуру,  формировалась не только религиозная среда, но 

и политическая и правовая системы, закладывались новые механизмы 

в урегулировании общественных отношений, одним из объектов 

которых являлся правовой статус человека, его права и свободы. Это 

находило отражение в таких известных источниках как Статуты 

Великого Княжества Литовского, Русская Правда, Соборное 

Уложение, Свод Законов Российской Империи и других документах 

той эпохи. При этом на данной стадии формирования права для 

славян не было характерно позиционирование некой собственной 

славянской концепции прав человека.  

Кульминацией, формирования идей восточнославянской 

концепции прав человека можно считать движение славянофилов в 

России в XIX в., противопоставлявших традиционные славянские 

ценности западной цивилизации. Основными представителями 

данного направления общественно-политической мысли были А.С. 

Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков, И. С. Аксаков, Ю. Ф. 

Самарин, Ф. И. Тютчев, В. И. Даль, Н. М. Языков (раскрыть 

подробнее). 

Славянофилы выступали за культурное и политическое 

единение славянских народов под руководством России и под 

знаменем православия. Течение возникло в противовес западничеству, 

сторонники которого выступали за ориентацию России на 

западноевропейские культурные и идеологические ценности. По 

большому счету это противостояние существует и по сегодняшний 

день и непосредственно затрагивает споры по поводу содержания 

прав человека. 

Именно в концепции славянофилов начала абсолютизироваться 

роль Православия в формировании восточнославянских 

представлений о правовом статусе личности. Славянофилы объявили 

об особом пути России, утвердились в мысли о спасительной роли 

Православия как единственно истинного христианского вероучения, 

отметили неповторимые формы общественного развития русского 

народа в виде общины и артели. Их позиция состояла также в 

отрицании антропоцентрической концепции прав человека, они 



  

руководствовались такими понятиями, как соборность, неразрывность 

связи личного и надличного, человека и общества. 

Дальнейшее развитие концепция неприятия западных ценностей 

получила в трудах Ф.М. Достоевского, Н.Я. Данилевского, Л.Я. 

Тихомирова, И.А. Ильина, В.С. Соловьева, Н.Н. Алексеева.  

В XIX веке укрепление международной позиции Российской 

империи одновременно сопровождалось глубокими и не всегда 

однозначными процессами в политической, иделолгической,  научной 

и иных сферах государственной и общественной жизни. Одной их 

весьма известных, преобретших широкий резонанс в обществе 

проблем стал спор западников и славянофилов, в основе которого 

триединая идея: Православие, Самодержавие, Народность. Эта не 

только научная, но и политко-правовая дискуссия  положила начало 

формированию идеи особого предназначения славянского мира во 

главе с Россией. Согласно идеям славянофилов ( А. С. Хомяков, И. С. 

Аксаков), Россия и  славяне находятся под покровительством 

Богородицы, должны проити свой, Богом избранный, особый 

исторический путь, и потому перенесение на российскую почву 

западных институтов весьма пагубно скажется на ее дальнейшем 

развитии. Их позиция состояла также в отрицании 

антропоцентрической концепция прав человека, они 

руководствовались такими понятиями как общинность, соборность, 

неразрывность связи личного и надличного, человека и общества.  

Развитие идеи восточнославянской цивилизации олдновременно 

сопровождалось формированием и обоснованием так называемой 

русской идеи, суть которой заключается в особой миссии восточных 

славян во главе с Россией – служить неким эталоном нравственности 

для всего мира. Высокое предназначение народа, нации побуждали 

как видных общественно-политческих, государственных деятелей 

искать пути воплощения идеи, так и умы многих выдающихся 

творческий личностей. Однако все они (например, Ф. М. Достоевский, 

Н. Я. Данилевский, Л. Я. Тихомиров) по-разному представляли 

развитие даже мировой истории: в случае благоприятного влияния 

России и славянства на западную цивилизацию прогнозировалось 

наступление «мировой гармонии»,  при доминирующей же роли 

Запада и распростанении характерной, западно-европейской 

концепции, предсказывали апокалипсические бездны.  

Значительный вклад в развитие восточнославянской концепции 

прав человека внесли труды Н.Я.Данилевского. При этом нужно 

отметить, что учение Н.Я. Данилевского приобрели огромную 



  

известность за рубежом. В его труде «Россия и Европа» особенности 

правового статуса личности с точки зрения восточнославянского 

менталитета получили четкое обоснование. Рассмотрим его взгляды 

подробнее, так как они, во многом, легли в основу дальнейшего 

развития восточнославянской концепции прав человека.  

Данное явление, как и остальные общественно-политические 

положения автор рассматривает в контексте противопоставления 

славянского и германо-романского культурно-исторических типов, 

сопоставляя их как традиционный  и рационально ориентированный.  

Анализируя отличительные черты славянского культурно-

исторического типа и его правовой культуры в частности, 

Данилевский уделяет внимание ряду ценностей, лежащих в основе 

современного понимания прав и свобод человека. 

Данные ценности автор основывает на общих началах 

славянского менталитета и принципах самодержавия, православия и 

народности. Одним из таких положений является невозможность 

противоречия между христианскими нравственными ценностями и 

правом. Именно нравственные начала, как основу для справедливого 

нормотворчества. 

У восточнославянских народов огромного влияние оказывает  

православная церковь как на менталитет так и на политико-правовую 

сферу, правовую систему Российского государства, что отличает его  

от более прагматичного законодательства западных государств.  

Именно основные принципы морали в славянском понимании должны 

лежать в основе правовых норм. 

Еще одной особенностью отличающей содержание правового 

статуса  личности в славянском культурно-историческом типе 

Данилевский считает приоритет общественных целей над личными, в 

отличии от индивидуалистического миропонимания в германо-

романской культуре. 

 Советская эпоха характеризуется исключительно 

коммунистической идеологией. Однако распад СССР и последующее  

обретение бывшими союзными республикавми права проводить 

самостоятельную государственную политику повлекли стремительное 

расширение сфер внешнеполитического влияния на 

внутригосударственные институты и имплементацию в национальную 

политико-правовою систему некоторых ранее не характерных явлений 

и появление новых феноменов, источником которых признается 

западно-европейская культура (свободная экономическая зона, 

рыночные отношения, частная собственность, частная жизнь, 



  

индивидуализм, эвтаназия, многопартийность и т.п.). Это процесс 

послужил новым импульсом для актуализации восточнославянской 

концепции. 

В отличии от исторически предшествовавшего периода развития 

нашей национальной государственности, в настоящее время 

принципиально изменилось отношение общества и государства не 

только к проблеме самоопределения белорусского народа в 

геополитическом измерении, его стремления к  признанию и 

уважению другими нациями и народами, исторического выбора в 

построении суверенного государства, но также к  собственной оценки 

исторической роли и значения белорусской культуры, самобытности, 

традиций, языка, толерантности. Современное белорусское общество 

в социальном разрезе характеризуется отнюдь не монохромностью, но 

при этом в нем отсутствуют отрицание иделологического 

плюрализма, многообразия демократических и политических 

институтов, отношения же государства и религиозных организаций 

регулируются законом с учетом их влияния на формировании 

духовных, культурных и государственных традиций белорусского 

народа, конституционные нормы направлены на  запрет социальной, 

нациоанльной, религиозной и расовой войны в цельях обеспечения 

национальной безопасности. Общественного порядка, защиты 

нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. 

Такая позиция государства направлена на обеспечение 

консолидации всех социальных общностей, групп, страт, граждан 

Республики Беларусь  для достижения общегосударственных целей и 

задач, усиления значения  белорусского национального фактора в 

решении международных, региональных и внутригосударственных 

задач, на основе равенства прав и свобод представителей всех наций и 

народов, общей системы нравственных ориентиров, сохранения 

уважения к родному языку, к самобытной культуре и самобытным 

культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице 

отечественной истории.  

Современная восточнославянская концепция прав человека в 

категориальном отношении отчасти совпадает с международным 

подходом (достоинство и ценность человека, свобода, равенство и 

справедливость). Ее отличительной особенностью как отмечает 

некоторые современные авторы, Нарочницкая Н.А., Осипов А.И., 

Перепилица Е.В. и другие  является тесная связь с православием, ее 

суть составляют такие ценностные идеалы как «самоотверженность, 

открытость, щедрость, толерантность, соборность, сострадательность, 



  

нестяжательность, жажда справедливости, стремление к нравственной 

правде и другие во многом сформировались благодаря православию с 

его идеалами святости, благочестия, и бескорыстного служения Богу, 

людям и Отечеству».  

Согласно восточнославянскому подходу ценность человека 

напрямую вытекает из определения его как образа Божия. Она 

незыблема, объективна и неотъемлема для каждого человека, должна 

уважаться другими людьми, обществом и государством. Человек 

обладает свободой, при которой он самостоятельно делает свой 

нравственный выбор богом данных, объективных ценностей  добра и 

зла, в отличии от либеральной доктрины, когда в понимание свободы 

вкладывается субъективный смысл и каждый произвольно понимает 

ее по-своему. Не только и не столько собственные убеждения и 

навязанные средой ценности являются критерием оценки поведения, 

но -  заповеди, данныме Богом. 

На проходившем в 2006 году Х Всемироном Русском Народном 

Соборе была принята Декларация о правах и достоинствах человека, в 

которой в частности отмечалось, что «мужчины и женщины, дети, 

глубоко разделенные в отношении расы, народа, языка, образа жизни, 

труда, науки, звания, богатства…Все получают единую природу, на 

которую не влияют многочисленные и глубокие различия, которыми 

люди отличаются друг от друга… именно потому, что имеют общего 

небесного отца». 

С точки зрения канонических правил, концепции аборт и 

эвтаназия приравнивают к убийству, так как зарождение 

человеческого существа и жизнь его является даром Божьим.  

Свобода совести характеризуется недопустимостью 

распространения убеждений или действий, ведущих к установлению 

всецелого контроля над жизнью личности, ее убеждениями и 

отношениями с другими людьми, а также к разрушению личной, 

семейной или общественной нравственности, оскорблению 

религиозных чувств, нанесению ущерба культурно-духовной 

самобытности народа. 

Свобода слова должна быть ограничена цензурой, поскольку 

нередко средства массовой информации становятся одним из пособов 

нравственной деформации личности.  

Социально-экономические права человека в данной концепции в 

целом соответсвуют общепринятым стандартам. Признается 

существование многообразие форм собственности. Однако 

подчеркивается, что материальные блага не могут сделать человека 



  

счастливым, что «погоня за богатством пагубно отражается на 

духовном состоянии человека и способна привести к полной 

деградации личности».  

Права и свободы человека в восточнославянской концепции 

неразрывно связаны с его обязанностями и ответственностью. Права 

человека должны корреспондироваться с такими ценностями как вера, 

нравственность, Отечество и предназначены, прежде всего для того, 

чтобы, он мог «наилучшим образом осуществить свое призвание, 

исполнить свой долг пред Богом, другими людьми, семьей, 

государством и народом». 

 

Тема 4. Типология и виды прав и свобод человека 

 

4.1. Виды, критерии и основания классификации прав и свобод 

человека. Поколения прав и свобод человека. 

4.2. Гражданские (личные) и политические права и свободы человека 

и гражданина, их виды и содержание.  

4.3. “Неизменное ядро” в системе прав и свобод человека. Возможное 

и допустимое ограничение и приостановление прав и свобод человека. 

4.4. Социальные, экономические и культурные права и свободы: 

общая характеристика. 

4.5. Права солидарности (коллективные). Взаимосвязь 

индивидуальных и коллективных прав. 

4.6. Соматические права и свободы как новое явление в общей 

системе прав и свобод. 

4.7. Права человека, гражданина, личности: их содержание и значение 

в обретении и реализации прав и свобод.  

4.8. Юридические обязанности и их виды. Конституционные 

обязанности человека и гражданина. Права и обязанности, их 

взаимосвязь. 

 

4.1. Виды, критерии и основания классификации прав и свобод 

человека.  

Система сложившихся в праве и правовой науке основных прав, 

свобод и обязанностей человека прошла тысячелетнюю историю 

становления. Современные представления о видах, об объеме и 

содержании провозглашенных прав и свобод впервые прибрели 

комплексный характер после Второй мировой войны. Огромный 

вклад в ее становление внесла Организация Объединенных Наций,  

разработавшая и принявшая многочисленные международно-



  

правовые документы в области прав человека, среди которых 

декларации, пакты,  конвенции, резолюции, соглашения, 

договоренности и рекомендации.  

Многообразие существующих прав и свобод позволяет 

классифицировать их по различным основаниям в зависимости от 

поставленной цели и задачи. Одни и те же группы прав и свобод 

возможно отнести к различным классификациям.  

Так, например, в зависимости от уровня правового 

регулирования выделяют фундаментальные, закрепленные в 

международных универсальных правовых актах, основные, 

декларируемые Основным законом страны – Конституцией, 

производные права и свободы, образованные от основных, 

получившие свое развитие и конкретизированные в отраслевом 

национальном законодательстве. Большинство развитых правовых, 

демократических государств стремиться к наиболее полному и 

всестороннему урегулированию правового статуса человека и 

гражданина. Этим объясняется фактически тождественное 

закрепление основных прав и свобод в национальных 

конституционных актах и фундаментальных прав  и свобод 

международно-правового уровня.  

Особенностями и характером политико-правовой связи лица и 

государства и его (лица) правового статуса может быть обусловлено 

деление прав и свобод на права и свободы человека и гражданина, 

беженца, лица без гражданства, бипатрида, иностранного гражданина, 

вынужденного переселенца.  

В зависимости от сферы реализации выделяют социальные (в 

том числе, например, пенсионные, трудовые и жилищные), 

экономические (в том числе имущественные), культурные, 

экологические, избирательные, политические, личные  и иные права и 

свободы.  

В зависимости от численного (количественного) состава 

участников права и свободы можно также классифицировать на 

индивидуальные, реализуемые единолично, и коллективные, 

реализуемые группой лиц. К индивидуальным можно отнести все 

личные и ряд иных прав и свобод (право на труд, на отдых, 

голосовать, избирать и быть избранным, выбирать язык общения и 

т.д.). К коллективным следует относить такие права и свободы как 

право на митинги и уличные шествия, на забастовки, на объединение, 

в том числе для защиты своих экономических прав (профсоюзы), 



  

развития  и поддержания своих национальных, культурных традиций 

и другие.  

По кругу лиц или по субъектному составу следует различать, 

например, права детей, женщин, беженцев, инвалидов, пенсионеров, 

заключенных, психически больных, национальных, религиозных, 

этнических, языковых  или иных меньшинств, и др. 

Некоторые современные ученые выделяют материальные права 

и свободы, предполагающие достижение каких-либо благ, в том числе 

материальных либо духовных, интеллектуальных (право на имя, 

исповедовать религию, быть атеистом, на интеллектуальную 

собственность, в т.ч. авторские права на литературное или 

музыкальное произведение, техническое изобретение, право на 

собственность, в т.ч. недвижимость, на долю в наследстве и т.п.)  и 

процессуальных, направленных на обеспечение и защиту иных прав и 

свобод (право на обращение в суд и иные государственные органы,  

судебную защиту, на забастовки и др.).  

В правовой науке так же существует точка зрения о делении 

прав и свобод на позитивные, в реализации которых государство 

должно и принимает участие, создает необходимые предпосылки  и 

условия, предпринимает всесторонние меры по содействию и 

эффективному механизму их рализации (социальные, экономические, 

культурные); негативные, при осуществлении которых государство 

должно воздерживаться от прямого вмешательства (личные, 

политические) в процесс их достижения.  

Поколения прав и свобод человека. Наиболее широкое 

признание и распространение получила классификация, сложившаяся  

на основании и в соответствии с исторически последовательными 

периодами становления теории прав человека в целом и  

формированием той или иной группы прав и свобод на определенном 

отрезке времени.  



  

История становления концепции прав и свобод человека, 

практика ее реализации формировалась на протяжении многих 

столетий. На каждом историческом этапе государственного и 

общественного строительства складывалась определенная система, 

порой весьма устойчивая и стройная, прав и свобод человека. 

Последовательно выкристаллизовывались основные группы прав и 

свобод, содержание которых было обусловлено потребностями 

государства и общества на каждом конкретном историческом отрезке 

времени. Отсюда появление понятия «поколения прав» в 

международном праве.  

Традиционно в правовой науке и практике условно выделяют 

три поколения прав и свобод человека – первое, которому 

соответствуют личные (гражданские) и политические права и 

свободы, провозглашенные в ходе буржуазных революций; второе, 

соответствующее социальным, экономическим и культурным правам 

и свободам, имеющие в основе социально − ориентированные учения; 

третье, положившее начало формированию коллективных 

(солидаристских) прав и свобод, провозглашенных, главным образом, 

странами третьего мира в качестве лозунга, цели в национально-

освободительных движениях.  

Вместе с тем, следует отметить, что во второй половине ХХ 

века в научной среде развернулась дискуссия и настойчиво стала 

высказываться точка зрения о существовании группы прав и свобод, 

новых по своему содержание и по форме реализации, возникших либо 

в развитие в первую очередь личных прав, либо образующих 

абсолютно самостоятельную группу в общей системе прав и свобод, 

так называемые, соматические права и свободы, которую в настоящее 

время некоторые ученые относят к четвертому поколению и 

связывают с необходимостью формально-юридического признания их 

в правовых и политических документах государств. Научно-правовой 

анализ этих прав и свобод ввиду их новизны и актуальности для 

каждого человека требует особого внимания. 

Таким образом, одним из критериев систематизирования прав 

человека является  время. Деление прав на поколения весьма наглядно 

и достаточно употребительно. Права человека отражают 

историческую последовательность становления и углубления их 

понимания; временную очередность включения в общепризнанные 

международные документы. Права каждого поколения, в свою 

очередь, можно разделить на группы в соответствии со сферой 

реализации или субъектным составом или по иным основаниям. 



  

 

4.2. Гражданские (личные) и политические права и свободы 

человека и гражданина, их виды и содержание.  

Права и свободы первого поколения насчитывают более чем 

200-летнюю историю существования и развития. К ним относятся  

гражданские (личные) и политические права и свободы. Среди ученых 

отмечается, что впервые наиболее полно и четко они были 

сформулированы и зафиксированы в американском Билле о правах и 

французской Декларации прав человека и гражданина, поскольку эти 

документы объединили, обобщили личные и политические права 

самостоятельную группу.  Определяющим фактором в процессе  их 

становления стали буржуазные революции, проходившие под 

лозунгом завоевания традиционных либеральных ценностей.  

Данное поколение прав четко закреплено и детально описано во 

всех современных конституциях развитых демократических 

государств. 

В науке распространена точка зрения, что из прав первого 

поколения приоритетны политические, так как  именно политико-

правовая связь лица и государства, положенная в основу института 

гражданства, что в свою очередь определяет характер и объем прав и 

свобод. Будучи гражданином какого-либо государства, человек имеет 

реальную возможность использовать предоставляемые законом 

средства, методы, механизмы  осуществления своих прав и свобод, 

ему предоставляется весь комплекс гарантий по обеспечению, защите 

и восстановлению нарушенных прав и свобод.  

Политические права и свободы не являются сами по себе 

источником получения каких-либо благ. Они выступают необходимой  

предпосылкой изменения правового положения  лица (группы лиц, 

страт, классов) в целом либо приобретения отдельных прав и свобод; 

они могут быть  средством, способом достижения перемен в 

общественных отношениях, экономическом укладе, политической 

системе государства и общества. Государственная политика по может 

быть охарактеризована как позитивная либо негативная с точки 

зрения вмешательства со стороны государства в процесс их 

реализации. 

Государственная политика по вопросу реализации прав и свобод 

может характеризоваться как позитивная и негативная в точки зрения 

вмешательства со стороны государства в процесс реализации прав и 

свобод, в их объем  и систему, пределы ограничения и 

приостановления.   



  

Политические, равно как и личные, права и свободы следует 

относить к негативным, так как государство должно воздерживаься от 

прямого вмешетельства в процесс их реализации,  возможность и 

эффективность их осуществления предполагают и зависят от 

обеспечения ограждения и одновременно защиты со стороны закона, 

от прямого вмешательства со стороны государства в эти права, но при 

этом  создания механизма для их реализации. Политические права 

предоставляются, охраняются и гарантируются  государством в 

установленных законом  объеме и пределах, которые 

предопределяются политическим режимом, формой  правления и 

государственного устройства, типом правовой системы и рядом 

иниых факторров. В ряде случаев государство недопускает их 

расширительное толкование. 

 К ним относят: право избирать и право выдвигать своего 

кандидата во время избирательной кампании, право быть избранным, 

право принимать участие в управлении своей страной 

непосредственно либо через свободно избранных представителей, 

право на создание органов территориального общественного 

самоуправления (ОТОСов) и участие в самоуправлении, право 

обращаться с запросом к депутату по какому-либо вопросу, 

связанному с деятельностью последнего, право на обращение в 

государственные органы, право на равный доступ к любым 

должностям в государственных органах, право создавать и принимать 

участие в политических партиях, свобода объединений, свобода 

собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и 

пикетирования, свобода печати и информации, право инициировать 

проведение и участвовать в референдуме (местный или 

республиканский), принимать участие в голосовании по наиболее 

важным вопросам общегосударственного или местного значения. 

Политические права принадлежат в полном объеме только 

гражданам данной страны, иностранцы не могут претендовать на 

обладание ими, так как политические права провозглашают и 

определяют обеспеченные законом возможности граждан участвовать 

во всех формах принадлежащей народу власти, в управлении 

государственными делами и активно участвовать в общественно − 

политической жизни. В этой связи в нормативный правовой лексике 

существует разграничение – права гражданина и права каждого (в том 

числе иностранцев и других категорий). 

Важнейшие из политических прав и свобод впервые на 

универсальном международном уровне были зафиксированы во 



  

Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), позже нашли свое 

подтверждение и развитие в Международном пакте о гражданских  и 

политических правах (1966 г.), др. документах ООН, например,  

Втором факультативном протоколе к Международному пакту о 

гражданских  и политических правах, направленному на отмену 

смертной казни (1989 г.), Конвенции о политических правах женщин 

(1979 г.), Конвенции о свободе ассоциации и защите права на 

организацию (1948 г.), а также европейских документах, таких как 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), 

Резолюции  (62) 2 Кабинета министров относительно избирательных, 

гражданских и социальных прав заключенных (1962 г.) и других. 

В национальном законодательстве Республики Беларусь 

политические права и свободы нашли свое закрепление, прежде всего,  

в номах Конституции (ст.ст. 35-40, 62 и некоторых других), законах: о 

политических партиях, об общественных объединениях, о Президенте, 

о Национальном собрании, о местном управлении и самоуправлении, 

о порядке реализации права законодательной инициативы гражданами 

Республики Беларусь, об обращениях граждан, о массовых 

мероприятиях, о правовом положении иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь, о национальных меньшинствах, о 

государственной службе, Кодексе Республики Беларусь о 

судоустройстве и статусе судей, Избирательном кодексе,  и других 

нормативных правовых актах. 

Личные права и свободы человека – понятие,  широко 

используемое в конституционно-правовой лексике и означающее, 

прежде всего,  права и свободы, которые закреплены в конституции и 

реализуются в области личной жизни и индивидуальной свободы. 

Данную группу прав и свобод не следует рассматривать изолированно 

от иных прав и свобод, составляющих в совокупности правовой 

статус человека, гражданина; они  неделимы, равноценны, 

взаимосвязаны  и взаимообусловлены. Личные права в сочетании с 

политическими в международном  и конституционном праве, праве 

прав человека условно относят к первому поколению  в общей 

системе прав и свобод. В науке конституционного права личные права  

и свободы часто называют также гражданскими. 

Личные права и свободы – не являются приобретенными, 

неотъемлемые, основополагающие в правовом статусе человека. Они 

принадлежат ему от рождения. Их истоки лежат в основах концепции 

естественного права. Данная группа прав и свобод обеспечивает 

человеку личную автономию и свободу как члену гражданского 



  

общества. Они призваны обеспечить надлежащую правовую защиту 

от произвола со стороны государства и отдельных представителей 

социума. Данная категория прав и свобод в отличие от иных 

принадлежит любому человеку не зависимо от расы, пола, языка, 

религии, возраста, гражданства, политических убеждений в равной 

мере. 

 Личные права и свободы относятся к негативным – они не 

предоставляются, не даруются государством, а лишь декларируются, 

закрепляются в законодательстве, охраняются и гарантируются им. 

Для практики их реализации достаточно невмешательства  со стороны  

государства. Фактически по своей природе они естественны и 

неьтъемлемы, существуют не зависимо от воли государства, 

поскольку могут быть в значительной мере реализованы не зависимо 

от наличия прямой, непосредственной связи с государством, 

например,  гражданства. Безусловно, объем их правового обеспечения 

может быть обусловлен политическим режимом и совершенством 

правовой системы.  

Международное признание данной группы прав в отличие от 

социально-экономических, безусловно. Важнейшие из них впервые 

были зафиксированы во Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), 

позже нашли свое подтверждение и развитие в Международном пакте 

о политических и гражданских  правах (1966 г.), Втором 

факультативном протоколе к Международному пакту о гражданских  

и политических правах, направленному на отмену смертной казни 

(1989 г.), а также европейских документах, таких как Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод (1950 г.),  др. документах. 

Признание международным правом данной группы прав означает 

фокусирование внимания на ценности человеческой личности, 

возможность участия его (физического лица) в качестве субъекта 

международного права, но самое главное – установление 

универсального стандарта общечеловеческих ценностей для 

государств всего мирового сообщества.  Современные конституции 

большинства государств содержат как отдельные нормы, так и целые 

разделы, закрепляющие личные (гражданские) права и свободы. 

В национальном законодательстве Республики Беларусь личные 

права и свободы нашли свое закрепление, прежде всего,  в нормах 

Конституции (ст.ст.24, 25, 28, 27, 30-33, 50 и некоторые другие), 

законах о гражданстве, о свободе совести и религиозных 

организациях, о здравоохранении, в КоБС, КоАП, ПИКоАП, ГК, УК, 

Кодексе о судоустройстве и статусе судей и др. 



  

К личным (гражданским) правам и свободам относятся: 

право на жизнь (стремлением подчеркнуть важнейшее социальное, 

идеологическое, политическое, правовое, культурологическое, 

религиозное значение данного права было обусловлено принятие 

отдельного документ направленного на обеспечение данного права, то 

есть на отмену смертной казни – Второй Факультативный протокола к 

Международному пакту о гражданских и политических правах); право 

на уважение человеческого достоинства; право на свободу и 

равенство; право на защиту чести, достоинства и репутации; право на 

свободу передвижения и выбор места жительства; право на 

гражданство (среди ученых нет единства мнений о природе данного 

права: с одной стороны оно обуславливает политико-правовую связь 

лица и государства, т.е. политическое право, с другой стороны, это 

личное убеждение, воля, право человека  -  решать быть ли ему 

гражданином и какого именно государства); право покидать любую 

страну, включая собственную, и возвращаться в нее; право на личную 

неприкосновенность, включая свободу от произвольного ареста или 

содержания под стражей; право искать убежище от преследования в 

других странах и пользоваться убежищем; право на 

неприкосновенность жилища; право на тайну корреспонденции; право 

на свободу мысли, совести, религии; право на свободу от рабства и 

содержания в подневольном состоянии; право  на свободу от 

понуждения к обязательному или принудительному труду; право 

вступать в брак, образовывать семью, воспитывать детей (в советское 

время данное право принято было относить к группе социальных прав 

и свобод, так как семья признавалась «ячейкой общества», ее значение 

и роль в построение социалистического, а позже и коммунистического 

общества и государства возводилась на уровень государственной 

политики, вследствие чего отношения внутри семьи не могли носить 

интимный, личный характер, а могли быть предметом партийного или 

общественного внимания); право не подвергаться произвольному или 

незаконному вмешательству в личную или семейную жизнь; право на 

признание правосубъектности, где бы человек не находился.  

Целый ряд личных прав и свобод некоторые ученые не без 

оснований относят к правам по защите других прав и свобод: 

право на справедливый, независимый, компетентный, 

беспристрастный, публичный и гуманный суд; право на равенство 

перед законом и равную без всякой дискриминации защиту со 

стороны закона; право считать себя невиновным, пока виновность не 

будет доказана согласно закону; право на гуманное обхождение в 



  

случае лишения свободы, предотвращение пыток или жестоких, 

бесчеловечных и унижающих достоинство обращений и наказаний; 

право не подвергаться осуждению за совершение действия, которое не 

было преступным в момент его совершения; право не  подвергаться 

наложению наказания более тяжкого, нежели то, которое могло быть 

наложено в момент совершения преступления; право на эффективное 

восстановление в правах в случае нарушения основных прав, 

предоставляемых конституцией или законом. 

Существенной особенностью данной группы прав и свобод 

является то, что в их число входит так называемое «неизменное ядро». 

4.3. “Неизменное ядро” в системе прав и свобод человека. 

Возможное и допустимое ограничение прав и свобод человека. 

Особенностью личных прав и свобод является то, что в их число 

входит так называемое «неизменное ядро», в основном его образуют 

наиболее важные, значимые личные права и свободы: право на жизнь, 

право на имя; на свободу мысли, совести, религии,  право на гуманное 

обхождение в случае лишения свободы, предотвращение пыток или 

жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство обращений и 

наказаний; право на свободу от рабства; принцип запрещения 

придания обратной силы уголовным законам. Это - совокупность прав 

и свобод, которая не подлежит ограничению, приостановлению или 

лишению ни при каких обстоятельствах. В отношении данной группы 

прав государство как по нормам МГП, так и права прав человека, 

национального законодательства не может отступать от обязательств, 

как в мирное время, так и во время войны (имеется ввиду ограничение 

либо лишение какого-либо из данной группы прав и свобод).  

Права и свободы, предусмотренные статьями 24 (право на 

жизнь), частью третьей статьи 25 (никто не должен подвергаться 

пыткам, бесчеловечному либо унижающему его достоинство 

обращению или наказанию, а также без его согласия подвергаться 

медицинским или иным опытам), статьями 26 (презумпция 

невиновности), 31 (свобода совести и вероисповедания) Конституции 

Республики Беларусь, относимые по общему правилу к «неименному 

ядру», при осуществлении особых мер в период чрезвычайного 

положения  ограничению и приостановлению не подлежат. 

 Однако как нормами международного права, так и 

национальным законодательством различных государств все же 

допускается некоторое ограничение или даже приостановление ряда 

иных (например, политических, экономических, социальных) прав и 

свобод. Всеобщая декларация прав человека, международные пакты 



  

по правам человека, Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод предусматривают установление пределов 

осуществления прав и свобод на основании закона. Однако такое 

ограничение не может быть закреплено государством произвольно.  

Как по нормам международного права, так и согласно 

Конституции Республики Беларусь ограничение возможно лишь при 

наличии определенных условий.  Основания и пределы ограничения и 

приостановления прав и свобод установлены статьями 23, 24, 25, 26, 

31 и 63 второго раздела, а также более подробно урегулированы 

законодательством.  

В соответствии со статьей 23 Конституции Республики Беларусь 

ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях, 

предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, 

общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, 

прав и свобод других лиц. Согласно правилам, допускающим 

ограничения прав и свобод, закон, устанавливающий или отягчающий 

ответственность, обратной силы не имеет; никто не может нести 

ответственность за деяние, которое в момент его совершения не 

признавалось противоправным (правонарушением); перечисление в 

конституции прав и свобод не должно толковаться как отрицание или 

умаление других общепризнанных прав и свобод; права и свободы 

могут быть ограничены только в той мере, в какой это необходимо 

для защиты конституционного строя, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства.  

Согласно статье 63 Конституции Республики Беларусь, 

осуществление предусмотренных настоящей Конституцией прав и 

свобод личности может быть приостановлено или ограничено,  

только в условиях чрезвычайного или военного положения в порядке 

и пределах, определенных Конституцией и законом.  

 Как отмечают некоторые исследователи, в том числе проф. 

Василевич Г.А., перечень прав и свобод, которые могут быть 

ограничены, в государствах различен. В большинстве государств 

предусматривается  возможность ограничения только отдельных прав 

(Азербайджан, Андорра, Армения, Бельгия, Ирландия, Кипр, Польша, 

Россия, ФРГ, Чехия и др.), в некоторых – ограничены могут быть все 

права (Латвия, Франция).  В таких государствах как Венгрия, 

Испания, Молдова, Словения ограничение обусловлено 

особенностями правового статуса лица - иностранец, лицо без 

гражданства; государственный служащий или иное лицо. 

 



  

4.4. Социально-экономические и культурные права и свободы: 

общая характеристика. 

После Второй мировой войны в условиях общего 

экономического кризиса, резкого снижения темпов развития 

индустриальной, промышленной сферы, в первую очередь 

станкостроения и перехода на мирные виды машиностроения, 

пищевой, легкой промышленности,  иных видов производства, упадка 

сельского хозяйства, девальвации национальных валют, а накануне и 

преодоления последствий общеизвестной Великой американской 

депрессии, нестабильности и социальных сфер общественных 

отношений, в том числе неспособности каждого из пострадавших и 

участвующих в войне государств обеспечить развитие и нормальное 

функционирование систем здравоохранения, образования, 

страхования, жилищного, коммунального хозяйств и т.д.  

Экономико-политическое распределение основных направлений 

сотрудничества до войны требовало серьезного пересмотра 

государствами собственных позиций,  перераспределения и 

переоценки собственных ресурсов и возможных предложений  стран – 

участниц политических переговоров. Наиболее весомую роль в 

большой политике играли страны так называемой политической оси - 

США, Великобритания, Франция, Китай, СССР, а также ряд иных.  

Руководители Великих держав и их сторонники, и единомышленники  

осознавали, что без создания социально-значимых для человека, 

народов условий для их восстановления и дальнейшего развития  

укрепление на политической арене не возможно, как в прочем  и 

развитие иных существенных для государственного механизма сфер. 

В лучшем случае игнорирование социальной сферы развития, 

нестабильность или даже отсутствие социальной системы защиты 

повлечет скромные, малоэффективные, медленные сдвиги в развитии  

основных государственных элементов, институтов и систем, в том 

числе аппаратной, политической, экономической.  В случае же роста 

недовольства в массах выбранного государственным руководством 

различных стран  политического курса, это может повлечь поистине 

международный, охватывающий широкие массы различных стран не 

только рост безработицы, преступности, беспризорников, низкого 

уровня грамотности и правосознания, саботажей, но и, наконец,   

волнения, последствия который трудно предсказуемы. Следовательно, 

такой сценарий развития на политической карте мира нельзя было 

допустить, следовательно, следует признать политически грамотным, 

дальновидным стремление государств при создании ООН разработать 



  

и принять, в первую очередь, документ (группу документов в 

дальнейшем), направленный на провозглашение на самом высоком 

международном уровне основных прав, свобод, обязанностей 

человека и гражданина. 

Таким образом, экономические права и свободы человека, 

имевшие глубоко исторические корни, появляющиеся на разных 

исторических этапах развития человеческой цивилизации, сменяющие 

друг друга в зависимости от политического режима и общественно-

экономического уклада оформились в более или менее стройную 

систему только после Второй мировой войны.  

Экономические права и свободы человека – понятие,  широко 

используемое в конституционно-правовой лексике и означающее, 

прежде всего,  права и свободы, которые закреплены в конституции и 

реализуются в экономической или смежной областях.  

Экономические права и свободы человека  представляют собой 

совокупность (в некоторых случаях можно говорить и о системе) 

конституционных (основных) и производных от них прав и свобод, 

определяющих юридические возможности человека в экономической 

сфере, в том числе по достижению определенных материальных благ. 

Их система, объем, содержание и характер предопределяются 

политическим режимом, уровнем развития социальной, 

экономической и правовой систем. Данную группу прав и свобод не 

следует рассматривать изолированно от иных прав и свобод, 

составляющих в совокупности правовой статус человека, гражданина; 

они  неделимы, равноценны, взаимосвязаны  и взаимообусловлены.   

Экономические права в сочетании с социальными и 

культурными в международном  и конституционном праве, праве прав 

человека условно относят ко второму поколению  в общей системе 

прав и свобод. Исторически они известны практике применения ни 

одно столетие. Однако к первым попыткам закрепления некоторых 

прав в этой области на международном уровне можно отнести 

Конвенцию о принудительном труде (1930). При этом официальное 

признание международным правом и наиболее широкое правовое 

закрепление в национальных правовых системах они получили после 

второй мировой войны. Важнейшие из них впервые были 

зафиксированы во Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), 

позже нашли свое подтверждение и развитие в Международном пакте 

об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), др. 

документах ООН: Конвенции о свободе ассоциации и защите права на 

ассоциацию (1948), Конвенции о праве на организацию и заключение 



  

коллективных договоров (1949), Конвенции о равном вознаграждении 

(1951), Конвенции об упразднении принудительного труда (1957), 

Конвенции о дискриминации в области труда и занятий (1958),  

Конвенции о политике в области занятости (1964), Конвенции о 

представителях трудящихся (1971), Конвенции о трудовых 

отношениях на государственной службе (1978), Конвенции о 

содействии занятости и защите от безработицы (1988), 

Международной конвенции о защите прав всех трудящихся -  

мигрантов и членов их семей (1990), документах Совета Европы- 

Европейской социальной хартии (1961), Европейской социальной 

хартии (пересмотренной) (1996),  протоколах к ней и других 

документах. 

Экономические права и свободы, как и все права второго 

поколения, сформировались в процессе борьбы народов за улучшение 

своего социально-экономического и культурного положения. Данную 

группу прав и свобод следует относить к позитивным, так как для их 

реализации необходимо непосредственное участие государства в 

осуществлении планирующей, координирующей, организационной, 

учредительной  и иной деятельности по обеспечению указанных прав, 

в том числе создание институциональных (в частности создание 

специальных государственных органов), материальных, финансовых, 

правовых условий по реализации данной группы прав и свобод и 

обязательно гарантий их реальности применения. 

 Государство должно не только не препятствовать их 

реализации (что допустимо в отношении политических и гражданских 

прав и свобод), но взять на себя обязанности и активно содействовать 

их правовому обеспечению, созданию эффективных условий 

реализации. Непосредственная реализация экономических прав и 

свобода в отличие от прав первого поколения обусловлена 

экономическим потенциалом и внутренними ресурсами государства. 

Однако государство не может проводить политику ограничения или 

лишения экономических прав и свобод, ссылаясь на социально-

экономические трудности, слабую развитость, недостаток ресурсов. 

Международным сообществом государств констатировано, что 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (1966 г.) налагает юридические обязательства на участников,  

согласно которым государства-участники пакта независимо от уровня 

экономического развития обязаны обеспечить эти права для всех, в 

соответствии со структурой и ресурсами государства хотя бы в 

минимальной мере.  



  

К экономическим правам и свободам относят: право на труд 

(при этом условия и характер оплаты труда предполагаются 

гарантиями социального порядка), право на собственность (в том 

числе частную и интеллектуальную), право на свободную  

предпринимательскую и иную экономическую деятельность, не 

запрещенную законом, право наследования, право на забастовки 

(можно отнести также к социальным правам в зависимости от 

характера требований выдвигаемых бастующими), право на свободное 

объединение в национальные или международные организации для 

защиты своих экономических интересов (профсоюзы - относится 

также к социальным правам, союз предпринимателей, союз 

производителей, союз потребителей и др.), право на участие в 

управлении предприятием, право на справедливое и 

удовлетворительное вознаграждение безо всякой дискриминации.

 В национальном законодательстве Республики Беларусь 

экономические права и свободы нашли свое отражение в номах 

Коституции (ст.ст.13, 21, 39, 41, 42, 44, 59 и некоторые другие), ГК, 

ГПК, КзОТе и других нормативно-правовых актах. 

 В пределах данной группы экономические права и свободы 

наиболее тесно связаны с социальными. Это создает некоторые 

сложности при их разграничении и квалификации.  

Социальные права и свободы человека – понятие, 

используемое в правовой лексике и правоприменительной практике и 

означающее, прежде всего,  права и свободы, которые закреплены в 

конституции, иных нормативно-правовых актах и реализуются в 

социальной или смежной областях, Социальные права и свободы 

представляют собой совокупность конституционных (основных) и 

производных от них прав и свобод, определяющих юридические 

возможности человека в социальной сфере, в том числе приобретать 

социальные блага и их гарантии. Их система, объем, содержание и 

характер предопределяются характером социально-экономических 

отношений и структурой общества, социальной направленностью 

политики государства, уровнем развития экономической и правовой 

систем.  

 Социальные права и свободы следует рассматривать в системе с 

иными группами прав и свобод, они неделимы, равноценны, 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. Социальные права и свободы 

являются одним из необходимых элементов, составляющих в 

совокупности с иными правами, свободами и обязанностями правовой 

статус человека, гражданина. 



  

 Социальные, равно как экономические и культурные права и 

свободы в международном и конституционном праве, праве прав 

человека условно относят ко второму поколению в общей системе 

прав и свобод. Исторически они известны практике применения ни 

одно столетие. Но официальное признание международным правом и 

наиболее широкое правовое закрепление в национальных правовых 

системах они получили после второй мировой войны. Важнейшие из 

них впервые были зафиксированы в документах ООН - во Всеобщей 

декларации прав человека (1948 г.), позже нашли свое подтверждение 

и развитие в Международном пакте об экономических, социальных и 

культурных правах (1966 г.), Декларации о ликвидации 

дискриминации в отношении женщин (1967), Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979), 

Декларации о социальных и правовых принципах, касающихся 

защиты и благополучия детей, особенно при передачи детей на 

воспитание и их усыновлении на национальном и международном 

уровне (1986), документах Совета Европы - Европейской социальной 

хартии (1961), Европейской социальной хартии (пересмотренной) 

(1996),  протоколах к ней, документах ОБСЕ – Итоговом документе 

Мадридской встречи 1980 года представителей государств- 

участников СБСЕ  (ОБСЕ), Итоговом документе Венской встречи 

1986 года представителей государств- участников СБСЕ (ОБСЕ), 

Документе Копенгагенского совещания Конференции по 

человеческому измерению СБСЕ (1990), Докладе совещания 

экспертов СБСЕ по вопросам национальных меньшинств (1991), 

Документ Московского совещания конференции по человеческому 

измерению  (1991), Конвенции СНГ о правах и основных свободах 

человека (1995 г.),  др. документах. 

Социальные права и свободы, как и все права второго 

поколения, сформировались в процессе борьбы народов за улучшение 

своего социально-экономического и культурного положения. 

Социальные права и свободы относятся к так называемым 

позитивным, так как для их реализации необходимо непосредственное 

участие государства  в осуществлении координирующей, 

организационной, учредительной  и иной деятельности.  Государство 

должно не только не препятствовать их реализации (что допустимо в 

отношении политических и гражданских прав и свобод), но взять на 

себя обязанности и активно содействовать их правовому 

обеспечению, созданию эффективных условий реализации. 

Провозглашенные в национальном законодательстве той или иной 



  

страны социальные права и свободы, многообразие и система их 

правовой регламентации, содержание и уровень  организационно-

правовой гарантированности обусловлены многими факторами, в 

первую очередь экономическим потенциалом и внутренними 

материальными ресурсами государства.  

Однако в соответствии с положениями Международного пакта 

об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.)  

государство не может проводить политику  ограничения или лишения 

экономических и социальных прав и свобод, ссылаясь на социально-

экономические трудности, слабую развитость, недостаток ресурсов. 

Нормами данного документа на государства-участников пакта 

возлагаются юридические обязательства, согласно которым 

независимо от уровня экономического развития они обязаны 

обеспечить социальные и экономические права для всех, в 

соответствии со структурой и ресурсами государства хотя бы в 

минимальной мере.  

Социальные права обеспечивают человеку достойный 

уровень жизни и социальную защищенность. К ним относятся: 

право на равную оплату за равный труд без какой-либо дискриминации 

по принципу пола, расы, языка, религии и иных оснований 

(политических или идеологических убеждений, социального 

происхождения и т.п.); право на условия труда, отвечающие 

требованиям безопасности жизни; право на справедливые и 

благоприятные условия труда; право на справедливое и 

удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное 

человека существование для него самого и его семьи и дополняемое, 

при необходимости, другими средствами социального обеспечения со 

стороны государства, право на защиту от безработицы, право на 

жилище, право на отдыхи досуг, в том числе право на разумное 

ограничение рабочего дня, и на оплачиваемый периодический отпуск; 

право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, 

медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который 

требуется для поддержания здоровья и благосостояния самого 

человека и членов его семьи; право на охрану здоровья со стороны 

государства; право на социальное обеспечение на случай 

безработицы, болезни, инвалидности, вдовства,  наступления старости 

или иного случая утраты средств к существованию по не зависящим 

от инвалида обстоятельствам; право на материнство, отцовство и 

детство; право на наивысший достижимый уровень физического и 

психического здоровья.  



  

Государственная политика  Республики Беларусь в области 

обеспечения социальных прав и свобод, ее принципы и основные 

направления сформулированы в первом разделе Конституции 

«Основы конституционного строя» (ст.ст. 2, 4, 11, 14), а также 

раскрываются в нормах, провозглашающих цели, задачи и принципы 

государства в области регулирования прав человека и в системе 

материальных прав и свобод, провозглашенных во втором разделе 

«Личность, общество, государство» (ст.ст. 21, 22, 23, 32, 42, 43, 45, 46, 

47, 48, 59).  

Многочисленные законодательные и иные нормативные 

правовые акты направлены на урегулирование социальных и смежных 

с ними прав и свобод, большее их количество состоит в отраслевом 

законодательстве. К ним относятся, например, законы «О 

государственных, социальных льготах, правах и гарантиях для 

отдельных категорий граждан», «О здравоохранении», «О пенсионном 

обеспечении», «О ребенке», ряд положений КоБС, КЗОТ, Жилищного 

кодекса, положения таких законов как «О прокуратуре», 

предусматривающие ряд социальных гарантий для отдельных 

категорий работников (государственных служащих), а также 

государственные программы по социальной поддержке отдельных 

категорий населения (многодетных, молодых, неполных семей, 

инвалидов различного генеза (войны, труда, пострадавших во время 

аварии на ЧАЭС и т.п.), детей-сирот, одаренных детей - стипендиатов 

различных фондов и др.), государственная общенациональная 

Программа социально-экономического развития Республики 

Беларусь, и другие нормативные правовые акты.  

Культурные права гарантируют духовное, интеллектуальное  

развитие человека, помогают ему стать полезным участником 

экономического, социального и культурного прогресса общества, 

своей страны. К ним относятся:  право на образование; право на 

доступ к культурным ценностям;  право свободно участвовать в 

культурной жизни общества; право на художественное творчество; 

право наслаждаться искусством и произведениями искусства; право 

участвовать в научном прогрессе, включая техническое творчество, и 

пользоваться его результатами; право на защиту авторского права, в 

том числе моральных и материальных интересов человека, 

являющихся результатом научных, литературных или 

художественных трудов, в которых он – автор, право на сохранение 

национальной принадлежности, защиту в соответствии с законом со 

стороны государства своего национального достоинства,  сохранение 



  

и развитие, распространение культурных традиций, обычаев, 

пользование  родным (национальным) языком, выбирать язык 

общения, свободу выбора языка воспитания и обучения.  

Некоторые из этой группы прав и свобод можно отнести 

одновременно к коллективным, так как процесс их обретения и 

реализации сопровождался ростом самоосознания народов, 

уникальности их языка, культуры, традиций. Такие права и свободы 

формировались в процессе борьбы народов, наций за 

самоопределение, за право на мирное сосуществование с другими 

народами, за признание их субъектами международного права. К ним, 

в частности можно отнести право на владение и приобщение к 

общечеловеческому культурному наследию, право на национальную  

и международную безопасность, право на самобытность, включая 

культуру, право на участие в решении национальных и глобальных 

проблем, право на равенство с другими народами и нациями, 

выражающееся в том числе в возможности пользоваться родным 

языком и осуществлять воспитание и обучение на нем, поддерживать 

и распространять свои национальные традиции. 

В истории ХХ - ХХI веков есть примеры острых политических 

конфликтов, когда причиной стала недостаточно взвешенная и 

продуманная государственная политика в полинациональных 

государствах, дискриминация по принципу языка, принадлежности к 

иной рассе, попрание культурных ценностей, традиций, в том числе в 

отношении коренных народов, несоблюдение принципов равенства и 

уважения со стороны других народов, неэффективность 

государственных механизмов решения национальных, культурных 

противоречий  между социальными, национальными общностями в 

обществе на основе принципов равенства перед законом, уважения их 

права и свобод, партнерства и взаимодействия.  

Культурные права, закрепленные  во Всеобщей декларации прав 

человека (1948), Международном пакте об экономических, 

социальных и культурных правах (1966) были развиты и дополнены в 

ряде деклараций, конвенций и рекомендаций, принятых ООН - 

Конвенция о дискриминации в области образования (1960), 

Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или 

этническим, религиозным и языковым меньшинствам (1992), 

Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенной образ 

жизни в независимых странах (1989), Декларация принципов 

международного культурного сотрудничества (1966), Рекомендация о 

воспитании в духе международного взаимопонимания, 



  

сотрудничества и мира и воспитании в духе уважения прав человека и 

основных свобод (1974), ЮНЕСКО (в 1968 г., 1980 г., 1982 г.и др.), 

документы Совета Европы – Рамочная конвенция о защите 

национальных меньшинств и Пояснительный доклад к ней (1995), 

Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств 

(1992), Европейская культурная конвенция (1954), Рекомендация № R 

(85) 7 Комитета Министров государствам-членам о преподавании и 

изучении прав человека в школах (1985), документах ОБСЕ – 

Итоговом документе Мадридской встречи 1980 года представителей 

государств- участников СБСЕ  (ОБСЕ), Итоговом документе Венской 

встречи 1986 года представителей государств- участников СБСЕ 

(ОБСЕ), Документе Копенгагенского совещания Конференции по 

человеческому измерению СБСЕ (1990), Докладе совещания 

экспертов СБСЕ по вопросам национальных меньшинств (1991), 

Документе Московского совещания конференции по человеческому 

измерению  (1991),  Конвенции СНГ «О правах и основных свободах 

человека» (1995 г.), Конвенции СНГ «Об обеспечении прав лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам» (1994) и др. 

Создание социальных государственных программ, 

международное сотрудничество по различным направлениям 

социально-экономического сотрудничества направлено на 

обеспечение реализации и создание системы гарантий 

провозглашенных социальных, экономических и культурных прав. 

Некоторые современные западные государства не присоединились к 

Международному пакту о социальных, экономических и культурных 

правах. Но на рубеже ХХ-ХХI веков цивилизованное государство 

должно стремиться стать социальным, придерживаться основных 

стандартов в области прав человека, строить свою 

внутригосударственную политику и международное сотрудничество 

на основе общепризнанных принципов и норм международного права.  

Это закономерность современного государственного развития, 

нашедшая закрепление в конституциях ФРГ, Испании, Италии, 

Португалии, Турции, Франции, других государств, в том числе 

Российской Федерации и, безусловно, Беларуси. 

Государственная политика  Республики Беларусь в области 

обеспечения культурных прав и свобод, ее принципы и основные 

направления сформулированы в первом разделе Конституции 

«Основы конституционного строя» (ст.ст. 4, 5, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 

19),  а также раскрываются в нормах, провозглашающих цели, задачи 

и принципы государства в области регулирования прав человека и в 



  

системе материальных прав и свобод, провозглашенных во втором 

разделе «Личность, общество, государство» (ст.ст. 21, 22, 23, 33, 34, 

49, 50, 51, 54, 59).  

На соблюдение и обеспечение культурных прав и свобод 

направлен ряд организационно-правовых и иных гарантий, но одна из 

наиболее важных вытекает из положения статьи 52 Конституции: 

«Каждый, кто находится на территории Республики Беларусь, обязан 

соблюдать ее Конституцию, законы и уважать национальные 

традиции». 

 Многочисленные законодательные и иные нормативные 

правовые акты направлены на урегулирование культурных и смежных 

с ними прав и свобод как отдельного человека (с учетом характера и 

особенностей политико-правовой связи лица с государством – 

гражданина, иностранного гражданина, лица без гражданства), так и 

социальных общностей – национальных (этнических) меньшинств. К 

ним относятся закон «О языках в Республике Беларусь», «О 

национальных меньшинствах в Республике Беларусь», «О культуре в 

Республике Беларусь», Кодекс об образовании, «Об иностранных 

гражданнах и лицах бех гражданства», «О массовых мероприятия в 

Республике Беларусь», «Об общественных объединениях в 

Республике Беларусь», некоторые положения КоАП, УПК, УК 

(например, о праве давать показания на родном языке и пользоваться 

услугами переводчика при рассмотрении дела в суде, если лицо не 

владеет государственным языком) и другие нормативные правовые 

акты. 

 

4.5. Права солидарности (коллективные). Взаимосвязь 

индивидуальных и коллективных прав. 

Коллективные права и свободы человека – понятие,  

используемое в науке конституционного и международного права и 

праве прав человека, а также в правоприменительной практике. 

Особенность реализации данной группы прав и свобод состоит, 

прежде всего, в возможности реализации их большими социальными 

общностями, народами, нациями, то есть только группой лиц, 

коллективно; их нельзя рассматривать как простую совокупность 

индивидуальных прав. Коллективные права и свободы человека 

относятся к третьему поколению в общей системе прав и свобод. 

Современные теоретические основы научно-правовой 

концепции  системы коллективных прав и свобод сложились в ХХ 

веке, но при этом насчитывают многовековую историю  становления. 



  

На разных этапах у различных народов, наций,  этносов, других 

социальных общностей как правило в основе стремления к 

образованию государственности лежала и иная мотивация, имеющая 

более глубокие социально-политические, культурологические, а 

порой и экономические причины. Неоднократно в истории развития 

человеческой цивилизации многие народы  стремились доказать, 

обрести, завоевать  или даже отвоевать, вернуть ранее имевшие место 

права: на самостоятельное распоряжение своей судьбой, как 

исторически сложившейся общностью, территорией, на которой 

данный народ постоянно проживает, полезными ископаемыми, иными 

природными богатствами, ресурсами, правом придерживаться 

собственных обычаев, традиций, обрядов как части национальной 

культуры, говорить, общаться  на родном языке, заявлять другим 

народам о себе и развивать с ними отношения и др. С процессом их 

формирования связывают революции века ХVI (Нидерланды),  XVII 

века (Англия),  XVIII века (Америка и Франция), конца ХIX начала 

XX веков (Россия). К сожалению, нередко права данной группы 

сталкиваются с интересами иных народов и социальных общностей, 

что порой приводит к жестоким последствиям войн и  вместо радости 

обретения, завоевания какого-либо права  - к человеческим жертвам и 

страданиям. Примерами данной группы прав могут быть многие 

свершившиеся на разных исторических этапах революции, 

национально-освободительные движения и войны, многочисленные 

акции протеста, однако в самостоятельную группу в общей системе 

права они сложились условно в два этапа – после Второй мировой 

войны, период активного государствообразующего процесса, а также 

в период распада двух противоборствующих политических систем: 

капиталистической и социалистической (70-90 годы ХХ века), а еще 

точнее на этапе распада стран социалистической группы, 

Варшавского договора и усиления позиций НАТО, что также 

сопровождалось национально-освободительными движениями и 

образованием новых государств, ранее входивших в более крупные 

государственные образования. Это обусловлено тем, что к правам 

третьего поколения в полной мере можно отнести права народов, 

сложившиеся в самостоятельную группу во второй половине ХХ – 

начале ХХI века, годы, которые прошли под лозунгом национально-

освободительных движений и были ознаменованы появлением целого 

ряда молодых суверенных государств, что требовало политико-

правового анализа и обоснования.  



  

Концепция «третьего поколения прав человека», обладателями 

которых являются главным образом народы и нации, породившая 

столько споров и столь широкую теоретическую дискуссию, возникла 

в 70-х годах XX-го столетия. Идейным вдохновителем и одним из 

основных популяризаторов этой концепции стал Карел Васак, бывший 

директор Департамента ЮНЕСКО по правам человека и миру, работы 

которого легли в основу дискуссий относительно существования и 

содержания прав солидарности в конце 70-х начале 80-х годов. 

Благодаря ему же именно ЮНЕСКО стала организацией, в рамках 

которой главным образом проводились исследования прав человека 

третьего поколения. 

Их природа составляет предмет дискуссий. Они имеют 

двойственную природу: в некоторых случаях их можно назвать и 

правами человека (индивидуальными) и правами народов (наций, 

этнических групп, иных социальных общностей и коллективов). Ими 

может воспользоваться и отдельный человек, но, как правило, это 

связано не с его личным статусом, а с принадлежностью к какой либо 

общности.  

Некоторые авторы считают, что третье поколение прав человека 

охватывает права тех категорий граждан, которые по социальным, 

политическим, физиологическим и иным причинам не имеют равных 

с другими гражданами возможностей осуществления общих для всех 

людей прав и свобод и в силу этого нуждаются в определенной 

поддержке со стороны как государства, так и международного 

сообщества в целом. 

Особое внимание уделяется правам так называемых 

маргинальных слоев населения, которые в силу физиологических или 

социальных  причин не имеют равных с остальными гражданами прав 

и свобод и потому нуждаются в специальной поддержке со стороны 

государств и мирового сообщества. Эти права вытекают из права на 

свободу от дискриминации по половому, расовому, национальному, 

возрастному принципу. Носителями таких прав являются индивиды, 

но лишь поскольку они принадлежат к определенным социальным 

группам. С целью создания особой системы правовых актов, 

максимальной защиты прав этих социальных общностей и групп в 

рамках имеющейся социальной структуры, международные 

организации приняли ряд документов.  

Коллективные права и свободы, основанные на солидарности, 

более успешно и результативно могут осуществляться группой лиц 

(нацией, народом, меньшинством и т.п.). Их эффективность 



  

обусловлена возможностью реализации группой лиц. Реализация этой 

группы прав в индивидуальном порядке меняет их содержание и 

назначение Поэтому в науке конституционного и международного 

права коллективные права  и свободы также называют 

солидаристскими (правами солидарности).  

Ряд авторов весьма широко трактует природу данной группы 

прав и свобод и  высказывает точку зрения, в соответствии с который 

к третьему поколению относятся только коллективные права, так 

называемые «права солидарности» — право на развитие, на мир, на 

здоровую окружающую среду, на общее наследие человечества, право 

на доброкачественные продукты питания; права меньшинств; право на 

достойную жизнь, а также право на коммуникацию, связанное с 

концепцией нового международного информационного порядка  и 

некоторые другие. 

Тем не менее, между индивидуальными и коллективными 

правами существует взаимозависимость, в основе которой должен 

лежать принцип: осуществление коллективных прав не может 

ущемлять прав и свобод индивида. Коллективные и индивидуальные 

права должны находиться во  взаимозависимости, сочетании, 

взаимодополняемости и гармонии. В них должны разумно сочетаться 

принципы равенства, равноправия, коллективизма, личной автономии, 

гуманизма, демократии, интернационализма и другие. При реализации 

коллективных прав недопустимо с одной стороны преобладание 

интересов личности над интересами общества. В то же время 

недопустимо подавление, ограничение со стороны общества прав и 

свобод отдельного человека без законных на то оснований 

Коллективные права и свободы по содержанию и качественно 

отличаются от иных групп прав и свобод. Их не следует 

рассматривать как результат составляющих в совокупности права и 

свободы отдельных лиц. 

Как уже ранее отмечалось коллективные права и свободы нельзя 

рассматривать как простую сумму, а точнее совокупность 

индивидуальных. Индивидуальные права и свободы находятся в 

диалектической связи с коллективными. Они отличаются по своей 

правовой природе (так например, коллективные права (право народа, 

право нации, право общности, ассоциации) в отличии от личных прав 

и свобод не являются естественными, поскольку формулируются по 

мере становления интересов той или иной общности или коллектива), 

целям, задачам и способам реализации. Следует учитывать, как 

недопустимо преобладание интереса личности над интересом 



  

общности, так и подавление, ущемление прав отдельного человека с 

позиции коллектива не может быть условием свободного развития 

личности, уважения ее правового статуса, и, следовательно, 

процветания всего народа. Коллективные и индивидуальные права и 

свободы должны находиться в гармонии и сочетаться с принципами 

демократии и гуманизма. Данную группу прав и свобод не следует 

рассматривать изолированно от иных прав и свобод, составляющих в 

совокупности правовой статус человека, гражданина. Права и свободы 

человека неделимы, равноценны, взаимосвязаны и 

взаимообусловлены.   

Безусловно, права третьего поколения самоценны по своей сути, 

однако при этом они выступают важной предпосылкой, условием 

реализации прав первого и второго поколения. Некоторые из  них 

становятся приоритетными, поскольку от факта их реализации 

зависит возможность осуществления многих других прав и свобод, в 

том числе даже самых актуальных и значимых – так называемого 

«неизменного ядра» личных прав и свобод. Так, например в 

колониально-зависимых странах на определенном историческом этапе 

нарушались элементарные и одновременно основополагающие права 

неизменного ядра, то есть личные права и свободы, как то: процветало 

рабстово, нарушающее право на личную неприкосновенность, на 

жизнь, личную, свободу, достоинство и честь, запрещалось 

исповедовать определенную религию, запрещалось поселяться и 

проживать в определенных районах, меснлостиях, пользлваться рядом 

общественных услуг (библиотеками, транспортом, магазинами, 

лечебными и учебными учреждениями) и т.д. Именно реализация прав 

солмдарности позволила разрешить многие проблемы такого порядка. 

НО до сих пор мы имеем примеры, когда нарушаются не только 

личные, но и экономические (не равенство при трудоустройстве про 

принципу расы, пола, религии и т.п.), политические права и свободы 

(лишение права голосовать на референдуме и на выборах лицам не 

принадлежащим к коренному населению и не исповедующих 

государственную религию, по тем же причинам лишение права 

заниматься государственной службой), и борьба ведется в том числе и 

на уровне национально-освободительных войн, революций и 

движений.   

Права третьего поколения нередко выступают предпосылкой 

реализации иных групп прав и свобод. Так, право свободного выхода 

из государства и создание народом, нацией самостоятельного 

государственного образования одновременно влечет за собой 



  

изменение политико-правового статуса граждан и, как следствие, 

возможность приобретения, например, в большем объеме 

политических прав и свобод (в случае если ранее отделившаяся часть 

населения лишалась возможности участия, например, в управлении 

страной). Это также влечет качественное изменение социальных и 

экономических прав и свобод (в случае, если ранее отделившаяся 

часть населения находилась под экономическим давлением, в 

политической и экономической зависимости, в том числе, от иных 

более высокоразвитых государств). Как правило, образование, 

например, самостоятельного государства сопровождается 

расширением также круга культурных прав и свобод. 

В научной литературе и в правоприменительной сфере 

сформировалось убеждение, что факторами, влияющими на 

реализацию прав третьего поколения, в первую очередь являются: 

экономическое давление, ограничение в реализации политических и 

культурных прав и свобод, гражданское противостояние внутри 

общества, конфликт, например, национального или этнического 

характера. Однако самым важным является нарушение личных прав и 

свобод по различным основаниям, объединяющим некоторую часть 

населения, стремящуюся реализовать свое право на самоопределение 

или суверенитет. К сожалению, развитие человеческой, цивилизации 

общества неизбежно сталкивается с необходимостью правовой 

регламентации «неизменного ядра» прав человека в процессе 

реализации прав третьего поколения. Противоречие состоит в том, что 

не всегда решение о самоопределении, о выходе и образовании нового 

государства или даже автономного образования сопровождается 

положительной реакцией со стороны международного сообщества или 

ближайшего политического окружения государства, тем более 

государства, территорию которого предлагается разделить. Решение 

таких вопросов нередко сопровождается конфликтами вооруженного 

характера, что неизбежно влечет нарушение личных прав (права на 

жизнь, на личную неприкосновенность, на свободное передвижение, 

на свободу мыслей, религии, свободу не подвергаться пыткам, 

жестокому бесчеловечному обращению или унижающему 

человеческое достоинство обращению и видам наказания). 

Особую группу в системе коллективных прав составляют 

основные права народов. К основным правам народов относят: 

право на существование, право на самоопределение, право на 

суверенитет, в том числе на создание суверенного, независимого 

государства, право на установление любого другого политического 



  

статуса, свободно определенного народом,  право на равенство с 

другими народами, право свободно и самостоятельно распоряжаться 

своими природными ресурсами и естественными  богатствами, право 

на свою территорию как естественный пространственный предел 

существования народа, право на национальную и международную 

безопасность, право на самобытность, включая культуру, право на 

свободу волеизъявления, право на участие в решении национальных и 

глобальных проблем, право на всеобщее признание и  уважение прав 

народов, право на информированность о других народах. 

Вторая мировая война заставила вновь обратиться к проблеме 

защиты прав меньшинств и народов в целом. О повышенном 

внимании к этому вопросу свидетельствуют и  острые политические 

дискуссии, в ходе которых разрабатывались важнейшие документы 

того времени в области защиты прав человека: Устав ООН, 

Декларация прав человека (1948 г.), Конвенция о запрещении 

геноцида (1948 г.), ряд резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, 

направленных на ликвидацию колониальной системы и содействие 

созданию условий, позволяющих воплотить в жизнь право народов на 

самоопределения, создание суверенного, независимого государства. 

Так, например, в 1945 году на несамоуправляющихся 

территориях проживало 750 миллионов человек. Сегодня это число 

сократилось до чуть более 1 миллиона, что в значительной мере 

произошло благодаря решающей роли Организации Объединенных 

Наций в поощрении прав народов зависимых территорий и оказании 

помощи в деле скорейшего обретения ими независимости.  

После принятия Генеральной Ассамблеей Декларации о 

предоставлении независимости колониальным странам и народам 

(1960г.) около 60 бывших колониальных территорий обрели 

независимость и вступили в Организацию Объединенных Наций в 

качестве ее полноправных членов. 

Поощрение и провозглашение на международном уровне прав 

народов на самоопределение и суверенитет, побуждало одновременно 

к осознанию необходимости создать условия устойчивости и 

благосостояния, мирных и дружественных отношений, на основе 

уважения принципов равноправия и самоопределения всех народов и 

всеобщего уважения и соблюдения прав человека и основных свобод 

для всех, без различия расы, пола, языка и религии. 

Существование колониализма препятствует развитию 

международного экономического сотрудничества, задерживает 

социальное, культурное и экономическое развитие зависимых народов 

http://www.un.org/russian/documen/gadocs/convres/r15-1514.pdf
http://www.un.org/russian/documen/gadocs/convres/r15-1514.pdf


  

и противоречит провозглашенным Организацией Объединенных 

Наций, общечеловеческим ценностям и идеалам, заключающимся во 

всеобщем мире. 

 На данном этапе развития международного права наиболее 

уязвимым остается вопрос правовой регламентации именно прав 

третьего поколения. До сих пор отсутствует исчерпывающие 

правовые понятия в отношении государственного суверенитета, права 

народа и нации на самоопределение, территориальной целостности. 

Среди ученых отсутствует единство мнений относительно их 

содержания и, самое главное, их соотношения. Именно проблемы 

реализации коллективных прав и свобод привели к необходимости, 

начиная с со второй половины XX столетия, переоценить не только 

отдельных органов и учреждений ООН, но в настоящее время остро 

рассматривается вопрос об изменении системы, внутренней 

структуры ООН вцелом, компетенции ее главных органов (в первую 

очередь, Генеральной ассамблеи, Совета безопасности) и изменения 

политической конфигурации, соотношения политических сил на 

международной арене. Доказывается необходимость изменения 

решающей роли стран политической оси (США, Великобритании, 

России, Франции, Китая), расширения доли участия государств иных 

политических и правовых систем в принятии ключевых решений 

глобального характера.  

Под эгидой ООН наряду с главными органами в свое время 

также был создан Совет по опеке. В его компетенцию входило: 

поддержка на международной арене новых государств и 

самоуправляющих территорий, стремящихся к созданию независимых 

государств, а также содействие  процессу стабилизации  ситуации 

внутри государства. Вплоть до конца ХХ столетия  его мандат 

регулярно продлялся. Это объяснялось политической 

нестабильностью как во вне, так и внутри таких государств и 

территорий, стремлением избежать вооруженных конфликтов в целом 

ряде регионов, где наблюдались национально-освободительные 

движения и войны. 

После Второй мировой войны был принят ряд Конвенционных 

документов, направленных на урегулирование прав третьего 

поколения. Их разработка и принятие сопровождались острыми 

политическими дискуссиями, о чем свидетельствует число государств, 

присоединившихся к этим Конвенционным документам, среди 

которых наиболее важными документами являются: Конвенция о 

запрещении геноцида; Конвенция о запрещении апартеида; оба 



  

международных пакта; Декларация социального прогресса и развития; 

Декларация о принципах международного права; Декларация о 

воспитании народа в духе мира; Венская декларация парламентской 

ассамблеи ОБСЕ и др. 

Основные принципы прав народов были изложены в 

Международном пакте об социальных, экономических и культурных 

правах (1966 г.) и Международном пакте о политических и 

гражданских правах (1966г.), где право народов на самоопределение и 

суверенитет над своими естественными богатствами было также 

закреплено нормативно (ст.1 обоих пактов), в Декларации 

социального прогресса и развития (1969 г.), провозгласившей: "все 

народы и все люди... имеют право жить в достойных условиях и в 

условиях свободы и пользоваться плодами социального прогресса», в 

Декларации о принципах международного права (1970 г.), в 

Декларации о воспитании народов в духе мира, согласно которой "все 

народы и все люди... обладают неотъемлемым правом на жизнь в 

мире" (1978 г.), в Венской декларации Парламентской Ассамблеи 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (1994 г.).  

Однако декларирование их в ряде универсальных региональных 

международно-правовых актов положило начало очередному этапу в 

международном праве – формированию нового поколения прав и 

свобод – коллективных, прав солидарности, прав народов. Решающий 

вклад в систематизацию обоснования и международно-правовой 

регламентации этих гражданских прав и свобод внесли региональные, 

универсальные документы: например, они получили и развитие и 

правовую регламентацию в частности в таких документах, как 

Алжирская всеобщая декларация прав народов (1976 г.), Африканская 

хартия прав человека и прав народов (1981 г.), Азиатско-

тихоокеанская декларация человеческих прав индивидов и народов 

(1988 г.), где коллективные права и свободы были впервые 

одновременно провозглашены, сформулированы, раскрыты, 

систематизированы  и провозглашены как самостоятельная группа в 

общей системе прав и свобод. Согласно этим документам народы 

берут на себя обязательство уничтожить колониализм, 

неоколониализм, апартеид, сионизм и устранить все формы 

дискриминации. 

В Республике Беларусь, равно как и во всех республиках 

бывшего СССР, 1989-1991 гг. являются примером реализации ряда 

прав третьего поколения. При выходе из СССР союзными 

республиками было реализовано право на создание суверенного, 



  

независимого государства. В основе его лежало право народа на 

самоопределение. При их реализации, как правило, использовался 

институт референдума, ключевым вопросом которого являлось 

решение об установлении нового политического статуса свободно 

избранного народом. Предпосылки также лежат в основе прав 

третьего поколения: стремление на реализацию права на 

самоопределение; на самостоятельное решение национальных 

проблем; свободное распоряжение своими природными и 

естественными богатствами; развитие собственной культуры (в том 

числе языковой); на уважение со стороны других народов (на 

признание); на распоряжение в пределах собственной территории 

своей судьбой и некоторые другие. 

Международный опыт свидетельствует, что, как правило, 

реализация этих прав и свобод сопровождается политическими 

акциями; в Республике Беларусь – без военного конфликта. 

Образование нового государства в Беларуси потребовало 

решение ряда вопросов политико-правового характера. Уточнение 

соотношение ранее действовавшего союзного государства, института 

гражданства, системы государственных органов, уточнения  форм и 

организации таможенного контроля, государственных границ, 

дипломатического сотрудничества и т.д. 

Первым документом, заявившем о реализации права 

белорусского народа на самоопределение и провозглашение 

независимого, суверенного, унитарного белорусского государства 

стала Декларация о государственном суверенитете. В ней впервые не 

только было провозглашено право на самоопределение, 

государственный суверенитет и ряд иных прав третьего поколения, но 

также был обозначен дальнейший вектор политико-правового и 

социально-экономического развития этого государства. 

 

4.6. Соматические права и свободы как новое явление в общей 

системе прав и свобод 

Соматические права и свободы обозначились в юридической 

правовой литературе как самостоятельная группа в общей системе 

прав и свобод относительно недавно (во 2-й половине XX века). Их 

появление обусловлено возросшим вниманием к реализации людьми 

их права на здоровье  и связанные с ним другие права. 

Термин « соматические» происходит от древнегреческого слова 

«soma» - тело, в самом общем виде определяя «соматический» как 

связанный с телом, телесный, часто используется в первую очередь в 



  

биологической и медицинской науках. Под соматическими правами в 

узко-юридическом смысле следует понимать признанную обществом 

и государством возможность определенного поведения, 

выражающуюся в полномочиях по распоряжению человеком своим 

телом.  

В российскую юридическую науку термин «соматические права 

человека» ввел В.И.Крусс, который признавал за человеком право 

самостоятельно распоряжаться своим телом: осуществлять его 

«модернизацию», «реставрацию» и даже «фундаментальную 

реконструкцию», изменять функциональные возможности организма 

и расширять их технико-агрегатными либо медикаментозными 

средствами. По мнению В.И.Крусса к этим правам можно отнести 

право на смерть, изменение пола, гомосексуальные контакты, 

трансплантацию органов, употребление наркотиков или 

психотропных средств, право на искусственное репродуктирование, 

стерилизацию, аборт, и (в уже зримой перспективе) на клонирование, 

а затем – и на виртуальное моделирование, в смысле полного 

утверждения (дублирования) себя в неметрической форме 

объективного существования. 

В настоящее время уже на уровне международного сообщества 

государств все очевидней становиться факт необходимости выделения 

соматических прав человека в самостоятельную группу. Эти права и 

свобод формирует совершенно отдельный, но не менее важный, чем 

гражданский, политические, социально-экономический массив прав и 

свобод, связанных с различными притязаниями правового характера 

человека к обществу относительно самостоятельного распоряжения 

своей телесностью. 

Современная медицинская наука предоставляет человеку 

широкий диапазон возможностей по совершенствованию своих 

биофизических возможностей. Применяемые в медицинской практике 

способы и методы лечения нередко сталкиваются с негативными 

последствиями, возможность устранения которых может давать  как 

положительный, так и отрицательный результат. В этой связи, 

современная юридическая наука и практика оказываются не всегда 

готовы предложить адекватный механизм восстановления 

нарушенных прав,  исключение, пожалуй, составляет возмещение 

морального вреда. При решении данной проблемы возникает два 

противоположных сложных юридических аспекта. С одной стороны, 

если признать, что соматические права и свободы производные от 

личных прав и свобод, в первую очередь от права на жизнь, на охрану 



  

здоровья, и представляют собой форму, разновидность реализации 

уже закрепленных в нормах права личных прав и свобод, то очевиден 

механизм их восстановления или в необходимых случаях привлечения 

к ответственности за их нарушение – он уже сложился в отношении 

личных прав и свобод. С другой стороны, эти права и свободы 

отличаются от личных прав и свобод по форме реализации, 

содержанию, юридической основе их возникновения. Поэтому они 

выделяются в самостоятельное четвертое поколение прав и свобод. 

Если признать соматические права новой самостоятельной группой 

прав, то возникает необходимость в их правовой регламентации и 

выработке механизма обеспечения. 

А. И. Ковлер предлагаетрассматровать соматические права как 

разновидность личных прав, поскольку «сердцевину личных прав 

составляют право на жизнь и достоинство личности, право на свободу 

и личную неприкосновенность, свобода совести. Именно они, 

очевидно, являются базовыми, родовыми правами для личностных 

прав». Так, права в сфере осуществления операций по пересадке 

органов и тканей, по перемене пола имеют первооснову в праве на 

охрану здоровья и медицинскую помощь, репродуктивные права 

применительно к Республики Беларусь связаны с положениями 

Конституции о том, что «материнство и детство, семья находятся под 

защитой государства» (ч. 1 ст. 32), право на распространение 

порнографических изданий нередко связывается со свободой 

выражения.  

Не смотря на кажущуюся логичность, однозначное отнесение 

соматических прав к группе личных представляется далеко не 

бесспорным. 

Для современной правовой науки после признания факта 

существования соматических прав и свобод возникла острая 

необходимость обоснования их не только культурологической, 

философской, биологической и медицинской, но и юридической  

природы. 

Анализ содержания некоторых из них демонстрирует 

неоднозначность и нередко противоречивость их правопонимания и 

оценки со стороны общества, неприятие и даже отрицание 

религиозными организациями. В этой связи целесообразно 

остановиться на содержании некоторых из соматических прав. 

Так, например, право на смерть как наиболее радикальная 

категория соматических прав человека, правомочие, после реализации 

которого обращение к другим правам, в целом, не имеет смысла. 



  

Доктринальное определение звучит следующим образом: право на 

смерть – это возможность (свобода) человека сознательно и 

добровольно в выбранный им момент времени уйти из жизни 

избранным и доступным ему способом. В качестве основных форм 

реализации данного права называются осуществление суицида и 

эвтаназии. 

В контексте прав человека относительно его органов и тканей 

особое значение имеет урегулирование наряду с самим правом также 

статуса реципиента, живого донора и донора-трупа в 

трансплантологическом процессе. В наше время во многих странах, в 

том числе и в Республики Беларусь, существует достаточно развитое 

законодательство в сфере трансплантологии. Вместе с тем, предметом 

широких дискуссий является вопрос о праве человека на свое тело 

после смерти и как часть этой проблемы – вопрос о праве на изъятый 

орган. Современное развитие транспланталогии ставит нас перед 

необходимостью признания и обеспечения защиты соматических прав 

у доноров и реципиентов.  

Категория сексуальных прав человека новая для 

юриспруденции. Всемирная организация здравоохранения под 

сексуальными правами понимает, в частности, возможность искать, 

получать и передавать информацию, касающуюся сексуальности, 

сексуальное образование, выбор партнера, возможность решать, быть 

человеку сексуально активным или нет, самостоятельно решать 

вопрос о добровольных сексуальных контактах, вступлении в брак и 

др . При признании данных прав возникает ряд вопросов, связанных с 

легализацией проституции, оборотом порнографической продукции и 

правовым регулированием положения сексуальных меньшинств. 

Репродуктивные права человека можно условно разделить на 

две основные группы: репродуктивные права позитивного характера 

(искусственное оплодотворение); репродуктивные права негативного 

характера (аборт, стерилизация, контрацепция). 

Фактическим основанием для права на перемену пола, то есть 

изменение пола с мужского на женский и женского на мужской при 

условии его признании является заболевание транссексуализм, а 

юридическим – право на охрану здоровья. Отметим, что в случае 

признания данного права, как справедливо отметил Европейский суд 

по правам человека в решении «Ботелла против Франции» (от 25 мая 

1992 г.), государство вынуждено создавать и механизм его 

реализации. 



  

Несмотря на отсутствие закрепления за многими соматическими 

правами статуса общепризнанных, международное сотрудничество в 

сфере общественных отношений, в которых реализуются телесные 

притязания человека, имеет место. В качестве примеров стоит 

привести Всеобщую декларацию о геноме человека и правах человека 

1997 г., Декларацию о генетических данных человека 2003 г., 

Конвенцию о защите прав человека и человеческого достоинства в 

связи с применением биологии и медицины: Конвенция о правах 

человека и биомедицине 1996 г. и Дополнительные протоколы к ней 

(1998 г., 2002 г.). Огромную роль в формулировании и признании 

репродуктивных прав сыграла Международная конференция по 

народонаселению и развитию (Каир, 1994 г.). Положения документов 

данной конференции были детализированы в ходе работы 

Европейского Форума народонаселения, проведенного в Женеве в 

январе 2004 г. в ознаменование 10-летия с момента проведения 

Каирской конференции. 

Заслуживают внимания и прецеденты Европейского Суда по 

правам человека. Так, например, 29 апреля 2002 г. было принято 

решение по делу Дайана Претти (Diane Pretty) против Соединенного 

Королевства (United Kingdom). Суд «не убежден, что право на жизнь, 

гарантируемое статьей 2, может толковаться как содержащая 

диаметрально противоположное право, а именно право умереть; 

…право на самоопределение - выбрать смерть, а не жизнь». Таким 

образом, Страсбургский Суд не признает право на смерть в качестве 

производного от права на жизнь.  

Среди региональных документов ЕС особо следует отметить не 

только Конституцию, но также Декларацию № 12 – официальный 

комментарий (разъяснения) Хартии Союза об основных правах.  

Раздел I «Достоинство» части II Конституции ЕС содержит ст. II 

– 63, посвященную праву на целостность личности. В Декларации в 

отношении разъяснений Хартии об основных правах особо отмечается 

необходимость свободного и основанного на адекватной информации 

согласия донора и реципиента. 

Пункт «b» ч. 2 ст. II – 63 устанавливает запрет на занятие 

евгеникой, особенно тех, которые ставят целью произвести отбор 

между людьми. В разъяснениях указывается, что указанный запрет 

относится к случаям организации и осуществления программ отбора, 

включающих в себя, например, кампании по стерилизации, 

принудительной беременности, обязательным этническим бракам и 

любые иные действия, которые признаются в качестве 



  

международных преступлений Статутом Международного 

Уголовного Суда, принятым в Риме 17 июля 1998 г57. 

Пункт «с» ч. 2 ст. II – 63 Конституции ЕС устанавливает запрет 

на превращение человеческого тела и его частей, как таковых, в 

источник прибыли. 

Пункт «d» ч. 2 ст. II – 63 Конституции ЕС устанавливает запрет 

репродуктивного клонирования человеческих существ. Декларация в 

отношении разъяснений Хартии об основных правах особо 

подчеркивает, что Хартия запрещает только репродуктивное 

клонирование. Она не санкционирует и не запрещает другие формы 

клонирования.  

В разделе II ч. II Конституции ЕС («Свободы») имеется ст. II – 

69 Конституции ЕС, которая устанавливает, что право на вступление в 

брак и право на создание семьи гарантируется согласно 

национальным законам и статьи 12 Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод: данная статья не запрещает и не 

обязывает предоставлять статус брака союзам между лицами одного 

пола63. В соответствии со ст. II – 81 (раздел III «Равенство» части II 

Конституции) запрещается любая дискриминация, в частности, по 

признаку сексуальной ориентации. И, наконец, согласно ч. 1 ст. II – 93 

Конституции ЕС (в разделе IV «Солидарность» части II) «Семейная и 

профессиональная жизнь» обеспечивается правовая, экономическая и 

социальная защита семьи. 

Часть 2 указанной статьи устанавливает, что для того, чтобы 

иметь возможность совмещать семейную и профессиональную жизнь, 

каждый располагает правом на защиту от любого увольнения по 

мотивам, связанным с беременностью и родами, а также правом на 

оплачиваемый отпуск по беременности и родам и на отпуск по уходу 

за ребенком после рождения или усыновления (удочерения) ребенка. 

В связи с соматическими правами человека хотелось бы также особо 

указать на протоколы № 9 и 31 к Конституции ЕС.  

Таким образом, Конституция ЕС выносит вопросы относительно 

органов и тканей человека, правового положения сексуальных 

меньшинств, относительно евгеники, клонирования, охраны 

репродуктивных прав и производства абортов на конституционный 

уровень, переводя их в разряд фундаментальных, основных вопросов 

Европейского Союза. 

Правовая регламентация человеческой телесности достаточно 

прочно укоренились и в целом ряде текстов различных конституций. 



  

Соматические права человека в качестве субъективных прав на 

конституционном уровне подробно закрепляются не так часто. В 

качестве отдельных примеров можем назвать: право располагать 

собой (Конституция Румынии), право на уважение интимной жизни 

(Конституция Андорры), право ребенка на уважение сексуальной 

неприкосновенности (Конституция Бельгии), право вступать в брак и 

основывать семью (Конституция Боснии и Герцеговины), право на 

свободное принятие решения о рождении детей (Конституция 

Македонии). Ни одна из ныне действующих конституций не содержит 

право на перемену пола, право на смерть.  

Наиболее лаконичные категории относительно человеческой 

телесности содержат конституции Румынии и Турции. Часть 2 статьи 

26 Конституции Румынии «Интимная, семейная и частная жизнь» 

устанавливает, что физическое лицо имеет право располагать собой, 

если этим не затрагиваются права и свободы других лиц, 

общественный порядок или добрые нравы. Статья 17 Конституции 

Турецкой Республики устанавливает, что физическая целостность 

личности не должна быть нарушена, кроме как в связи с медицинской 

необходимостью и в случаях, установленных законом   

Относительно прав человека в отношении его органов и тканей 

обратимся к Конституциям Германии и Швейцарии. В соответствии с 

ч. 26 ст. 74 Конституции Германии конкурирующая законодательная 

компетенция распространяется на регулирование трансплантации 

органов и тканей.  

В соответствии со статьей 119 а Конституции Швейцарии 

«Трансплантационная медицина» частью 1 государство издает 

предписания в области трансплантации органов, тканей и клеток, 

заботится при этом об охране человеческого достоинства, личности и 

здоровья; согласно ч. 2 устанавливает критерии для справедливого 

распределения органов, ч. 3 устанавливает, что пожертвование 

человеческих органов, тканей и клеток безвозмездно, торговля 

человеческими органами запрещается.  

Что касается репродуктивных прав негативного характера, то в 

ряде государств их реализация (например, в форме аборта) 

наталкивается на конституционные ограничения. Согласно ч. 1 ст. 15 

Конституции Словакии  и ч. 1 ст. 6 Конституции Чехии  человеческая 

жизнь достойна охраны еще до рождения. Право на жизнь 

нерожденного закреплено и Конституцией Ирландии. 

Конституционным правом человека в Македонии признается 

свободное принятие решения о рождении детей (ст. 41 Конституции 



  

Македонии). Согласно ст. 55 Конституции Словении решение о 

рождении ребенка принимается свободно. 

В некоторых конституциях получили свое закрепление гарантии 

отдельных репродуктивных прав. Так, согласно ч. 2 ст. 56 

Конституции Хорватии, права, связанные с родами, материнством и 

уходом за детьми, регулируются законом. Часть 2 ст. 32 Конституции 

Чехии устанавливает, что женщине в период беременности 

гарантируется особая защита, защита в трудовых отношениях и 

соответствующие условия труда. 

В современные конституции включаются положения, 

посвященные решению вопросов об искусственном оплодотворении. 

При распределении компетенции между федерацией и землями в 

Германии Конституцией к сфере конкурирующего законодательства 

отнесены вопросы искусственного оплодотворения людей и 

исследование изменения наследственности (ч. 26 ст. 74) . Однако 

наиболее полным образом на конституционном уровне вопрос о 

репродуктивных прах позитивного характера решен Конституцией 

Швейцарии. Статья 119 называется «Репродуктивная медицина и 

генная инженерия человека». Согласно ч. 1 указанной статьи человек 

подлежит защите от злоупотреблений репродуктивной медициной и 

генной инженерией. Часть 2 устанавливает, что Союз издает 

предписания об обращении с человеческим зародышевым 

материалом. Он заботится при этом об охране человеческого 

достоинства, личности и семьи и в особенности соблюдает принципы, 

прямо указанные в тексте. 

Федеративные государства столкнулись с проблемой: на каком 

уровне – федерации или субъектов – следует решать те или иные 

вопросы, связанные с телесностью человека. Те страны, конституции 

которых так или иначе содержат положения относительно 

соматической сферы человеческого существования, решают данный 

вопрос следующим образом. 

Конституция Австрии относит к ведению Федерации 

законодательство и исполнительную деятельность по вопросам 

демографической политики в той части, в которой она касается 

предоставления пособий на детей и компенсаций в интересах семьи 

(п. 17 ч. 1 ст. 10).  

В Германии конкурирующая законодательная компетенция 

распространяется на искусственное оплодотворение людей, 

исследование изменения наследственности, а также регулирование 

трансплантации органов и тканей (ч. 26 ст. 74) 91.  



  

Пожалуй, наиболее детально соответствующие вопросы 

прописаны в Конституциях Швеции и Швейцарии.  

Швеция в своей конституции регулирует вопросы, связанные с 

оборотом порнографической продукции, в целом признавая ее 

легальной и выводя из свободы высказываний. Это стало возможным 

с силу специфики самой шведской Конституции, которая является 

неконсолидированной и включает в себя, в том числе, и Основной 

закон о свободе высказываний. Указанное явление представляет 

отличительную особенность Швеции, в которой конституционные 

свободы имеют достаточно давнюю традицию (Акт о свободе печати, 

входящий в первоначальную Конституцию Швеции был принят еще в 

1812 г.). 

Для конституции Швейцарии характерно детальное 

регулирование вопросов соматического характера, в целом, не 

характерное для мирового конституционализма, что обусловлено 

гибким характером Конституции. Регулирование вопросов 

человеческой телесности не единственная особенность в объектах 

регулирования Конституции Швейцарии. Согласно Конституции 

Швейцарии по вопросам репродуктивной медицины, генной 

инженерии (как человека, так и вне его), трансплантационной 

медицины предписания издает сам Союз (ст. 119, 119а, 120).  

Подавляющее же большинство государств не спешит отразить в 

своих конституциях специальные нормы по наиболее дискуссионным 

вопросам соматических прав человека, осуществляя соответствующее 

регулирование посредством текущего законодательства. Вместе с тем 

тенденция к расширению объектов конституционного регулирования 

за счет упорядочения соответствующих соматических притязаний 

имеет место, что проявилось, например, при принятии Конституции 

ЕС в 2004 г 

Стоит отметить, что признание соматических прав и создание 

адекватных механизмов их реализации – необходимая часть правового 

регулирования и государственной политики, международного 

сотрудничества в области прав человека. 

В Республике Беларусь в отличие от ряда зарубежных 

государств существуют немногочисленные отдельные законы, 

касающиеся соматических правомочий правовые акты, частично 

регулирующие некоторые права и свободы этой группы: положения 

раздела 2 Конституции «Личность, общество, государство», Закон «О 

здравоохранении», закон «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека» 1992 г. и другие, подзаконные акты, например, Инструкция 



  

по определению критериев и порядка определения момента смерти 

человека, прекращению реанимационных мероприятий, утвержденная 

Приказом Минздрава, Инструкция о трансплантологии, донорстве,  

нормы Уголовного Кодекса.  Значительная часть соматических прав и 

свобод урегулирована достаточно сжато, лаконично. Например, право 

на эвтаназию упоминается лишь в одном на сегодняшний день 

нормативном правовом документе, которым и запрещается - Законом 

«О здравоохранении». 

Следует отметить, что соматические притязания человека, 

регулируются различными отраслями права и находятся в фокусе 

дискуссий и разработок в науках конституционного права, 

уголовного, административного и гражданского, семейного права 

(законодательства). 

 

4.7. Права человека, гражданина, личности: их содержание и 

значение в обретении и реализации прав и свобод 

Одной их форм правовой оценки содержания прав, свобод и 

правового статуса человека в целом является деление их на права 

человека, права гражданина и права личности. Каждая из категорий 

синтезирует в себе социальный, нравственный, философский, 

политический, и, безусловно, правовой аспекты с различной долей 

влияния на сущностную характеристику рассматриваемых 

дефиниций.  

Личность — социально-философская, политико-правовая 

категория; употребляется во взаимосвязи с понятиями «человек», 

«гражданин». Данные дефиниции тесно взаимосвязаны, имеют 

область пересечения, однако не являются тождественными.  

Особенностью каждого является доминирование определенного 

аспекта: в категории «человек» — биологического, «гражданин» — 

политико-правового, «личность» — социального, общественного. При 

этом гражданин, личность всегда являются  человеком, гражданин не 

всегда может быть личностью, личность не всегда состоит  в 

гражданстве (лицо без гражданства), но может быть и бипатридом. 

 Понятие «личность» предполагает выраженное проявление 

индивидуальности, субъективных особенностей характера человека. 

Оно условно включает две взаимосвязанных составляющих: 

осознание своей индивидуальности,  собственное позициирование, и 

— признание со стороны окружающих, общества. 

 Осознание себя личностью весьма сложно соотнести с 

достижением определенного возраста либо другими общепринятыми 



  

в юриспруденции обстоятельствами. По сложившейся в праве 

практике это связывают, в первую очередь, со способностью, 

например, даже ребенка адекватно и относительно самостоятельно 

давать собственную оценку происходящим событиям (с учетом 

возраста, жизненного опыта, психо-эмоционального состояния), в том 

числе участвовать в судебном разбирательстве (например, в 

бракоразводном процессе на стороне отца или матери). 

Данное понятие не означает использование его только в 

позитивном значении. Роль личности в процессе общественного 

развития весьма существенна. Истории известны факты, когда 

поступки, действия того или иного человека имели крайне 

негативную общественную оценку и печальные последствия. Однако 

в большей мере общепринято употреблять данный термин в 

положительном его смысле. 

Не смотря на то, что в праве отсутствует четкое определение 

данного термина, в судебной практике и других правоотношениях  

личностная оценка часто имеет большое значение (при 

трудоустройстве, при выдвижении в качестве кандидата в депутаты, 

при вынесении приговора обвиняемому, при приеме в гражданство и 

т. д.). 

Если правовой статус личности или человека – понятие весьма 

неопределенное, то правовой статус гражданина обусловлен его 

политико-правовой связью с государством, объемом прав и свобод, 

установленных законодательством данного государства, местом 

данного лица в обществе и государстве. При этом следует учитывать 

особенности политического режима, государственного устройства и 

основ общественного уклада жизни каждого конкретного государства, 

существенным образом влияющих на систему прав и свобод в нем.  

В ряде европейских стран стала наблюдаться тенденция 

приобретения двойного гражданства, что существенно расширяет 

спектр возможностей лица, объем его прав и свобод.    

Таким образом, объем прав и свобод человека, в том числе 

осознающего себя как личность зависит от его правового статуса. 

Например, лицо без гражданства, беженец имеют меньший объем  

политических или социально-экономических прав и гарантий их 

правовой защиты, чем гражданин на территории той или иной страны. 

Лишь личные (гражданские, неотъемлемые) права и свободы 

принадлежат всем категориям в равной степени.  

 



  

4.8. Юридические обязанности и их виды. Конституционные 

обязанности человека и гражданина. Права и обязанности, их 

взаимосвязь.  

В конституционно-правовом статусе человека выделяют в 

качестве элементов его права, свободы, обязанности, гарантии 

реализации. Некоторые авторы в качестве элемента выделяют также 

правовую регламентацию прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина. 

Права и свободы неотделимы и неразрывно связаны с 

выполняемыми людьми обязанностями. Единство прав и обязанностей 

составляет основу правового статуса человека и гражданина. 

Обязанности человека и гражданина – это требования, предъявляемые 

к нему обществом и государством для того, чтобы не нарушались 

права других людей, социальных групп, общества и государства в 

целом и их нормального функционирования. Права и свобода 

отдельного человека ограничиваются его собственными 

обязанностями и заканчиваются там, где начинаются права и свободы 

другого. 

В общей системе обязанностей следует выделять юридические 

обязанности и обязанности, урегулированные иными социальными 

регуляторами – нормами морали, религии, этики, нравственности, 

национальной культуры, традиций. Однако только юридические 

обязанности обеспечиваются установленными государством 

средствами и методами, в том числе принудительной силой, в ряде 

случаев их неисполнение или ненадлежащее исполнение влекут за 

собой ответственность. 

Обязанности человека и гражданина, как и права и свободы 

прошли весьма сложный путь развития.  

Одним из первых международных документов, 

провозгласившим единство прав, свобод и обязанностей человека 

является Американская Декларация 1948 года. В большинстве 

региональных документах значительное число норм направлено на 

закрепление наряду с правами обязанностей человека. Наиболее 

широко обязанности представлены в Основном низаме Саудовской 

Аравии 1992 г., а также Всеобщей Исламской Декларации 1980 г., 

Каирской Декларации прав человека в исламе 1990 г., Арабской 

хартии прав человека 1994 г., основанных на мусульманской религии 

по Корану и сунне. Согласно мусульманской концепции права носят 

скорее характер обязанностей перед обществом, государством, 



  

Аллахом, т.е. представляют собой некий объём дозволений, который 

человек обязан выполнять в рамках предоставленной свободы. 

Африканская хартия прав человека и прав народов выделяет 

обязанности в самостоятельную категорию и, основываясь на 

национальной культуре и традициях, хорошо их регламентирует, 

разделяя их на обязанности перед другими людьми, перед семьёй, 

общиной, обществом и государством. Такое деление обусловлено 

общинным укладом общественных отношений. 

Американская концепция закреплена в таких нормативных 

документах, как Американская Декларация прав и обязанностей (1948 

г.) и Межамериканская конвенция по правам человека (1969 г.). В 

указанных актах подчёркивается неразрывная связь между правами и 

обязанностями, а также прямо перечисляются некоторые из 

обязанностей, такие как: обязанности перед обществом, перед семьёй, 

родителями, детьми; обязанность получать образование; подчиняться 

закону; служить обществу и нации; обязанность работать и другие. 

Например, одним из интереснейших с этой точки зрения 

документом стала Американская декларация прав и обязанностей 

(1948 г.), где были сформулированы следующие обязанности: по 

отношению к обществу в целом; подчиняться закону; в отношении 

детей и родителей; получать образование; служить обществу и нации; 

платить налоги; воздерживаться от политической деятельности в 

иностранном государстве; работать и другие. Эти и ряд других 

обязанностей (например, участвовать в выборах органов власти, 

заботиться о своем здоровье) в некоторых странах закреплены 

законодательно. 

Провозглашённые в Международном Билле по правам человека, 

состоящем из пяти важнейших в этой области международных 

правовых документов,  обязанности являются основополагающими в 

части их имплементации в национальных правовых актах.  

В общей системе обязанностей, носящих этический, моральный,  

религиозный, нравственный характер, вытекающие из национальных, 

культурных традиций, обусловленных структурой и характером 

взаимосвязей общества, историческим и политическим типом 

устройства государства и общества, закрепленных в религиозных 

догмах, обычаях, традициях, государственном праве, наибольший 

интерес для правовой науки представляют юридические обязанности. 

Представляются интересными различные способы 

дифференциации, классификации и систематизации существующих в 

обществе и государстве обязанностей, в том числе не только человека 



  

и гражданина, но и государства, его органов и учреждений и т.д.  

Следует, например, выделять: 

• юридические обязанности и обязанности, вытекающие из 

норм морали, этики, традиций, религии и т.п.; 

• коллективные и индивидуальные обязанности; 

• постоянные и временные.  

Анализ юридических обязанностей позволяет разделить их на 

следующие группы, провозглашённые на: 

• международном, универсальном уровне; 

• на региональном уровне; 

• провозглашённые в национальном законодательстве 

обязанности, которые, в свою очередь, делятся на основные и 

производные. 

Обязанность юридическая – это закрепленная в нормах права 

мера должного (общественно необходимого) поведения, 

устанавливаемая и гарантируемая государством в интересах граждан 

и общества, вытекающая из целей и задач, возложенных на субъекта 

правоотношений, являющаяся необходимым элементом его правового 

статуса, направленная на обеспечение его эффективного 

функционирования и обусловленные его спецификой.  

Юридическая обязанность может выражаться в совершении 

определенных активных действий, воздержании от определенных 

действий, обязанность претерпевать юридической ответственности 

(претерпевании неблагоприятных последствий в личном и (или) 

имущественном отношении) в случае неисполнения возложенных 

нормой права обязанностей. 

В правовой науке выделяют несколько видов обязанностей в 

зависимости от критерия их оценки, основания классификации. 

Дефиниция «основная обязанность» применима в определенной мере 

к любой из них. 

Традиционно выделяют несколько уровней правового 

регулирования обязанностей: 

• международный (универсальный), при котором 

фундаментальные обязанности человека и гражданина 

закреплены в международных стандартах по правам человека 

или вытекающие из международных договоров, соглашений для 

государств, международных организаций, иных субъектов 

международного права; 

• конституционный, провозглашающий основные обязанности 

человека, гражданина, государства, государственных органов и 



  

иных субъектов правоотношений внутригосударственного права 

в нормах Конституции;  

• отраслевой, регламентирующий производные обязанности, 

направленный на углубление, конкретизацию и развитие 

конституционных (основных) и международных 

(фундаментальных) обязанностей в отраслевом национальном 

законодательстве. 

Конституционные (основные) обязанности являются наиболее 

значимыми с политико-правовой точки зрения в общей системе 

юридических обязанностей, так как они наряду с другими элементами 

формируют основы конституционного строя государства, 

гражданского общества, их невыполнение приводит к столкновению 

интересов личности, общества, государства. 

Конституционные (основные) обязанности носят весьма общий 

характер, не ограничены, как правило, во времени (постоянны, 

бессрочны) и пространстве (действуют на всей территории 

Республики Беларусь в пределах ее естественных границ, а также на 

территории дипломатических, консульских учреждений, торговых 

государственных представительств и иных пространственных 

пределах, признаваемых государственной территорией Республики 

Беларусь), распространяются на всех субъектов правоотношений, если 

иное специально не оговорено в законе. 

Конституционные (основные) обязанности являются таковыми 

не только по форме (закреплены в нормативно-правовом акте, 

обладающем высшей юридической силой), но и по содержанию, 

поскольку они являются определяющими в отношении всех иных 

прав, свобод и обязанностей. Для конституционных обязанностей 

характерны определенные политико-правовые признаки, свойства, 

которые отличают их от иных обязанностей и определяют в 

совокупности их юридическую природу:  

• конституционные обязанности обладают верховенством, все 

другие обязанности должны соответствовать основным; 

государственные органы, должностные лица должны принимать 

правовые акты или решения, соответствующие 

конституционным обязанностям, в случае коллизии всегда 

действует конституционная норма; 

• конституционные обязанности служат правовой основой для 

всех других обязанностей, устанавливаемых законодательством; 

• только конституционные обязанности действуют на всей 

территории Республики Беларусь, в отношении всех граждан 



  

государства, иностранцев, лиц без гражданства и иных 

субъектов правоотношений; 

• для каждого гражданина существует одинаковый круг 

конституционных обязанностей; в этом проявляется принцип 

равноправия в правовом положении граждан, однако 

фактическая реализация их зависит объективных (условий 

развития государства и общества) и субъективных (отношения 

самого человека к их осуществлению) факторов; 

• основные конституционные обязанности имеют постоянно 

действующий характер; 

• конституционные обязанности имеют повышенную 

государственную защиту и обеспечение, поскольку нормы 

Конституции как основного закона находятся особой охраной 

государства, а также в самом тексте Конституции установлен 

особый порядок изменения (путем референдума) раздела II 

Конституции «Личность, общество, государство», 

закрепляющего права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. 

В зависимости от периода времени обладания определенными 

обязанностями можно выделить постоянные (бессрочные, не 

ограниченные во времени) и временные обязанности. Например, 

нормами Конституции не оговариваются какие-либо сроки 

реализации основных (конституционных) обязанности граждан 

Республики Беларусь защищать ее, выполняя свой священный долг, 

или принимать участие в финансировании государственных расходов 

путем уплаты государственных налогов и иных платежей. Временный 

характер носит, например, обязанность иностранного гражданина или 

лица без гражданства, соблюдать Конституцию, законы и уважать 

национальные традиции Республики Беларусь в период нахождения 

на ее территории.  

В зависимости от характера субъектов-носителей обязанностей 

выделяют коллективные и индивидуальные обязанности. 

Коллегиальная (коллективная) обязанность возлагается нормами 

права, как правило, на группу лиц, объединенных государственными, 

организационно-правовыми, идеологическими, политическими, 

национальными, религиозными, культурными и иными целями, 

задачами, принципами и представляет собой меру должного 

поведения, обусловленную притязаниями государства и общества. 

Субъектами должного поведения (обязанной стороной)  в этом случае 

выступают коллегиальные государственные органы, национальные 



  

общности, политические партии, религиозные организации, иные 

общественные организации. Например, к коллективным следует 

отнести обязанность народа (нации) уважать национальные интересы, 

культуру и традиции, право на самоопределение других народов 

(наций), или обязанность политических партий и других 

общественных объединений воздерживаться от деятельности, 

имеющей целью или сопряженной с пропагандой войны, социальной, 

национальной, религиозной и расовой вражды (ст. 5), или обязанность 

религиозных организаций, их органов и представителей осуществлять 

деятельность, направленную против суверенитета Республики 

Беларусь, ее конституционного строя и гражданского согласия либо 

сопряженную с нарушением прав и свобод граждан, а также 

препятствующую исполнению гражданами их государственных, 

общественных, семейных обязанностей или наносящую вред их 

здоровью и нравственности (ст. 16).  

Применительно к конституционному праву, коллективная 

(коллегиальная) обязанность возлагается, например, на Национальное 

собрание – разрабатывать и принимать законы, Правительство 

обязано сложить полномочия перед вновь избранным Президентом, 

суды обязаны рассматривать дела коллегиально.  

В науке и отрасли конституционного права выделяют также 

обязанности государства, государственных органов. 

Конституционные (основные) обязанности государства и 

государственных органов могут быть прямо оговорены, как, 

например, в ст. 34 Конституции: государственные органы, 

общественные объединения, должностные лица обязаны предоставить 

гражданину Республики Беларусь возможность ознакомиться с 

материалами, затрагивающими его права и законные интересы. 

Некоторые обязанности вытекают из содержания нормы, отдельного 

положения. Так, статьи Конституции, в соответствии с которыми 

государство и его органы гарантируют обеспечение, реализацию, 

защиту определенных прав и свобод (ст. ст. 10, 13, 21, 33, 34, 41, 42, 

44, 45, 47, 49, 50, 60, и др.) или провозглашающие ответственность 

государства за создание условий по их реализации и соблюдению 

(ст. ст. 2, 15, 59), одновременно предполагают не только права 

государства в этой области, но и ряд обязанностей 

Индивидуальные обязанности на конституционном уровне 

провозглашаются как обязанности человека и гражданина и 

представляют собой выраженные в нормах права притязания 

государства и общества к поведению любых лиц, находящихся на 



  

территории данного государства, либо к поведению только граждан 

данного государства независимо от места их нахождения и времени 

пребывания за пределами территории государства. Основные 

(конституционные) обязанности, носящие индивидуальный характер 

закреплены в положениях Конституции, регулирующих правовой 

статус граждан Республики Беларусь и иных категорий физических 

лиц, например, в статьях 2, 10, 13, 15, 21, 33 и др. 

Так, к конституционным (основным) обязанностям человека и 

гражданина Республики Беларусь относятся: обязанность соблюдать 

Конституцию Республики Беларусь, законы и уважать национальные 

традиции  (ст. 52), обязанность уважать достоинство, права и свободы, 

законные интересы других лиц (ст. 53), обязанность беречь историко-

культурное, духовное наследие  и другие национальные ценности 

(ст. 54), обязанность принимать участие в финансировании 

государственных расходов путем уплаты государственных налогов, 

пошлин и иных платежей (только граждане) (ст. 56), обязанность 

родителей и лиц, их заменяющих, воспитывать детей, заботиться об 

их здоровье, развитии, обучении и  обязанность детей заботиться о 

родителях, а также лицах, их заменяющих, и оказывать им помощь 

(ст. 32).  

Для дифференцированного подхода в Конституции 

используются термины «гражданин», когда речь идет только о 

правовом статусе, в том числе обязанностях, только граждан 

Республики Беларусь (ст. ст. 57, 56), и «каждый», если данная нома 

или ее отдельные положения относятся не только к гражданам, но и 

иным, в первую очередь, физическим лицам (ст. ст.  52, 53, 54, 55).  

Конституции выделяет также правовую категорию обязываний, 

имеющих высоко нравственное, патриотическое значение - долг. 

Например, защита отечества – обязанность и священный долг 

гражданина  Республики Беларусь (ст.57), а  охрана природной среды 

– долг каждого (ст.55).    

Конституционные (основные) обязанности являются наиболее 

значимыми с политико-правовой точки зрения в общей системе 

юридических обязанностей, так как они наряду с другими элементами 

формируют основы конституционного строя государства, 

гражданского общества, их невыполнение приводит к столкновению 

интересов личности, общества, государства. Юридические 

обязанности должны выполняться в точном соответствии с нормами 

права, их требованиями, предписаниями. В отличие от осуществления 

гражданами своих прав, зависящих от их воли (они могут 



  

воспользоваться предоставленными им правами по своему 

усмотрению в конкретных обстоятельствах и в определенном объеме 

или не воспользоваться), юридические обязанности должны 

выполняться не зависимо от субъективной воли лица. За не 

выполнение или ненадлежащее выполнение гражданами или иными 

субъектами правоотношения, возложенных правовых обязанностей, 

устанавливается юридическая ответственность.  

Невыполнение или несоблюдение основных (конституционных)  

и иных юридических обязанностей влечет к взаимной 

ответственности государства, общества и граждан, иностранных 

граждан, других субъектов правоотношений  

Многочисленными являются также юридические обязанности, 

урегулированные нормами или отдельными положениями 

нормативно-правовых актов отельных отраслей права. Наиболее 

общие юридические обязанности, характерные для большинства 

субъектов определенной сферы правоотношений — закреплены в 

кодифицированных нормативно-правовых актах (Кодекс о 

судоустройстве) или законах, выполняющих осевую роль в данной 

области общественных отношений (законы «О Прокуратуре», «О 

милиции» и др.). Отдельно могут быть урегулированы специальные 

обязанности определенной категории субъектов правоотношений 

(например, в должностной инструкции), непременным условием при 

этом является их соответствие нормам (положениям) более высокого 

по юридической силе нормативно-правового акта. 

Устойчивое развитие общества зависит не только от 

максимальной реализации прав человека, но и от соблюдения 

возложенных на каждого члена этого общества обязанностей. 

 

Тема 5. Теоретико-правовые проблемы и практика 

реализации права на самоопределение и суверенитет 

 

5.1. Становление «права народов и наций на самоопределение» в  

международном праве. 

5.2. Право на самоопределение – теоретико - правовые аспекты 

5.3. Теоретико-правовые проблемы понимания политико-правовой 

дефиниции «суверенитет». 

5.4. Реализация права на самоопределение и суверенитет в контексте 

международно-правовых проблем.  

5.5. Укрепление государственного суверенитета как обеспечение прав 

и основных свобод человека 



  

5.6. Проблема универсальности Конвенции о защите прав и основных 

свобод в контексте обеспечения государственного суверенитета.  

5.7. Государственный суверенитет и процесс интеграции в 

Европейское сообщество: чувствительность национальной правовой 

системы к европейским стандартам в области прав человека. 

5.8. Обеспечение государственного суверенитета Республики 

Беларусь в контексте конституционно-правового регулирования. 

 

5.1. Становление «права народов и наций на самоопределение» в 

международном праве. 

Возникновение идеи национального самоопределения принято 

относить к эпохе Просвещения и связывать с такими  именами. Как 

Д.Локк, Г. Гроций, де Ватель, Ж.Ж. Руссо. Большое влияние на 

дальнейшее оформление и развитие идеи самоопределения оказала 

Декларация независимости США (4 июля 1776г.), в которой 

самостоятельное положение народа в мире определялось как 

«необходимость расторгнуть политические связи, соединяющие его с 

другим народом, и занять среди держав мира самостоятельное и 

независимое положение…». В научной литературе отмечается, что 

свое международно-правовое обоснование эта идея впервые получила 

в конце 20-ых годов ХIХ века в  трудах швейцарского юриста-

международника И. Блюнчелчи.   

Первое официальное упоминание самого термина 

«самоопределение наций» связывают с Берлинским конгрессом 1878 

года, созванного по инициативе Великобритании и Австро-Венгрии, 

выступивших против усиления позиций России на Балканах. 

Принятый на конгрессе трактат выразил признание независимости 

Сербии, Черногории и Румынии, чем подтверждалось их право на 

самоопределение. 

Эта идея вскоре получила широкое признание и заняла прочное 

место в программных положениях многих либеральных и 

социалистических политических движений. Так, в 1896 году «право 

наций на самоопределение» было признано Лондонским Конгрессом 

II Интернационала: «Конгресс объявляет, что он стоит за полное 

право самоопределения (selbstbestimmunqsrecht) всех наций и 

выражает сочувствие рабочим всякой страны, страдающей в 

настоящее время под игом военного, национального или другого 

абсолютизма» 

Эпохой самоопределения называют ХХ век, когда произошел 

распад крупных многонациональных государств - Австро-Венгерской 



  

империи, Османской империи, Югославии, СССР. В период первой 

мировой войны воюющие стороны (например, Австро-Венгрия, 

Российская империя) предлагали народам, проживающим на 

территории противника, реализовать в своих государственных 

границах право на самоопределение. После окончания первой 

мировой войны в связи с необходимостью организации нового 

мироустройства (расчленения Австро-Венгрии и создании на ее 

территории самостоятельных государств, находящихся под влиянием 

Англии, Франции, США и других стран коалиции) странами Антанты 

и США впервые была высказана идея придания принципу 

самоопределения статуса юридической нормы. Таким образом, 

данный принцип приобрел двоякую роль: руководящего принципа и 

правовой нормы. 

Определенную роль в становлении коллективных прав народов 

сыграла Лига наций, провозгласившая своей целью развитие 

равноправия и сотрудничества между народами, их самоопределение 

и обеспечение гарантий международного мира и безопасности. В 

рамках этой организации неоднократно поднимался вопрос, к каким 

народам это право применимо. Первоначально закрепление принципа 

самоопределения в качестве нормы ограничивалось подписанием 

лишь двусторонних соглашений государств, чем ограничивалась его 

обязывающая юридическая сила. Однако уже в начале второй 

мировой войны США и Великобритания стали инициаторами 

принятия Атлантической хартии (14 августа 1941г.), в соответствии с 

которой подписавшие ее страны обязуются уважать право всех 

народов к восстановлению суверенных прав и самоуправления. Но 

международно-признанный, универсальный характер это право 

приобрело только после второй мировой войны, в документах ООН.  

Первоначально  в Уставе ООН провозглашается принцип, а не 

право на самоопределение. Признание права на самоопределение 

коллективным, способным как содействовать развитию, так и 

ограничивать права человека, со временем позволило повысить статус 

«принципа» до уровня «права». Резолюцией 637 (VII), принятой ГА 

ООН 16 декабря 1952 года не только провозглашалось право народов 

и наций на самоопределение, но и раскрывалось его основное 

содержание. Вслед за принятием данной резолюции последовала 

целая серия документов, касающаяся проблем самоопределения: 

«Декларация о предоставлении независимости колониальным странам 

и народам» (14.12.1960г.), резолюция «Неотъемлемый суверенитет 

над естественными ресурсами» (14.12.1962г.),  Международная 



  

Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

(21.12.1965г.), Международный пакт о экономических, социальных и 

культурных правах (16.12.1966г.), Декларация о расе и расовых 

предрассудках (27.11.1978г.), Декларация о воспитании народов в 

духе мира (1978 г.). 

Дальнейшее развитие право на самоопределение получило не 

только в документах ООН, но и региональных организаций Совете 

Европы, Организации освобождения Палестины, Лиге арабских 

государств, Организации африканского единства, Организации 

американских государств и других, где оно не только 

провозглашается, но и закрепляется его содержание, основные 

принципы, элементы и формы реализации, позволяя народу и нации 

определить форму и степень свободы политического выбора. 

 

5.2. Право на самоопределение – теоретико - правовые 

аспекты. 

Право на самоопределение — органическая составная часть 

суверенитета, предполагает характеристику политической, 

государственно-правовой области суверенитета в системе 

национальных отношений и означает право народа (нации) 

самостоятельно определять свой политико-правовой статус в составе 

какого-либо государства или вне его. Данные понятия 

(самоопределение и суверенитет) органически взаимосвязаны, но не 

тождественны. 

 В научно-правовой литературе советского государственного 

права многообразие подходов по данной проблеме в целом сводилось 

к трем основным научным позициям по вопросу о соотношении права 

нации (народа) на самоопределение с суверенитетом нации, народа и 

государственным суверенитетом. Существенная разница во взглядах 

ученых обусловлена различным подходом к исходному принципу в 

освещении проблемы суверенитета — праву народов, наций на 

самоопределение. 

Подавляющее большинство исследователей суверенитета 

(государствоведов и международников), учитывая использование 

права нации и народа на самоопределение в государственных и 

международных отношениях, приходят к выводу о тождественности 

понятий права на самоопределение и национального, народного 

суверенитета. Самоопределение означает право определять 

соответствующую социально-политическому состоянию форму 

государственности. По мнению Л. А. Моджорян:  "Национальный 



  

суверенитет - реализованное или отстаиваемое право наций на 

самоопределение вплоть до отделения и образования 

самостоятельных государств" [1, C. 56]. Аналогичного взгляда по 

этому вопросу, с теми или иными оговорками, придерживаются также 

В.В. Евгеньев, Е.А. Коровин, Д.Б. Левин, А.И. Лепешкин, Л. 

Сперанская, Р. Тузмухамедов, Н. Ушаков и другие. 

 Иной точки зрения придерживаются С.С. Кравчук, И.Д. Левин, 

С.Л. Ронин, П.Г. Семенов, Г.Б. Старушенко, В. Тягуненко и другие. 

Суть их позиции сводится к тому, что право на самоопределение 

является формой выражения национального суверенитета. 

 Представителем третьей точки зрения из числа советских 

авторов является, например,  Г. Тункин, который считает, что право 

наций на самоопределение, по существу, лишь предполагает право на 

государственный суверенитет [2, C. 8, 15].  Такую же позицию 

занимают Ю. Судницын, Г. Атаманчук, В.К. Дябло, Г..Х. Шахназаров. 

Данная точка зрения  наиболее правильна в освещении 

рассматриваемого вопроса. Признавая право народа, нации на 

самоопределение, являющееся морально-политическим требованием и 

лозунгом национально-освободительной борьбы, и утверждая право 

выбора ими форм самоопределения, необходимо иметь в виду, что 

данное право не тождественно с суверенитетом. Государственный 

суверенитет представляет собой правовой институт, означающий, что 

нация, народ реализовали свое право на самоопределение в 

конкретных государственных формах. 

Определяющим фактором в решении данной проблемы является 

универсальный, признанный  в международном праве, отражающий 

единство позиций различных государств мира, подход - закрепление в 

качестве стандарта того или иного термина и наполнение его 

определенным содержанием в международно-правовом акте. 

 Принцип самоопределения наций закреплен в современном 

международном праве в таких важных документах, как Устав ООН 

(Ст. 1, 13, 55, 76); Декларация о предоставлении независимости 

колониальным странам и народам, принятая ХV сессией Генеральной 

Ассамблеи 16 декабря 1965 г., признающая законность борьбы 

колониальных народов; Международная конвенция о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации, утвержденная ХХ сессией Генеральной 

Ассамблеи 21 декабря 1965 г; Международные пакты о правах 

человека, принятые ХХI сессией Генеральной Ассамблеи 16 декабря 

1966 г.; Декларация о принципах международного права, принятая 

ХХV юбилейной сессией Генеральной Ассамблеи 24 октября 1970 г. В 



  

этих и других важнейших международно-правовых актах, принятых 

ООН, раскрывается современное содержание принципа равноправия и 

самоопределения народов. Он означает: 

 — право всех народов свободно распоряжаться своей судьбой, 

т.е. в условиях полной свободы определять свой внутренний и 

внешний политический статус и осуществлять по своему усмотрению 

свое политическое, экономическое, социальное и культурное 

развитие; 

 — право народов свободно распоряжаться своими 

естественными богатствами и ресурсами; 

 — обязанность всех государств содействовать путем 

совместных и самостоятельных действий осуществлению принципа 

равноправия и самоопределения народов в соответствии с 

положениями Устава ООН; 

 — обязанность всех государств воздерживаться от любых 

действий, лишающих народы их права на самоопределение, свободу и 

независимость; 

 — возможность для колониальных народов использовать все 

доступные им средства в борьбе за независимость. 

 В международно-правовой практике последнего времени и, в 

частности, в таком многостороннем документе, как Заключительный 

акт общеевропейского Совещания, вместо общепринятого термина 

"право на самоопределение", как это было в недавнем прошлом, стала 

применяться несколько иная формула: "право народов распоряжаться 

своей судьбой". 

 Это вызвано стремлением полнее отразить в международном 

праве процесс возникновения новых суверенных самостоятельных 

государств на месте бывших колоний, прежде всего, связанный с 

определением их внутреннего политического и социально-

экономического статуса. 

 Самоопределение нации и народов как одно из 

фундаментальных солидаристских прав третьего поколения, один из 

основополагающих принципов регулирования общественных 

отношений выражается в создании усилиями всех народов 

оптимальных условий для свободного развития каждого из них в 

государстве. 

Статья 1 Международного пакта о гражданских и политических 

правах гласит: "1.Все народы имеют право на самоопределение. В 

силу этого права они свободно устанавливают свой политический 

статус и свободно обеспечивают экономическое, социальное и 



  

культурное развитие" (3, С.13). Политический смысл и значение 

самоопределения состоит именно в том, что народам (нациям) 

предоставляется право свободно избирать форму своей 

государственной организации, устанавливать государственные 

границы, в соответствии с волей населения создаются наиболее 

демократические предпосылки для добровольного объединения, 

образования государства. Реализация этого права нередко 

наталкивается на сопротивление другого народа, который усматривает 

в стремлении к самоопределению какой-то этнической общности  

угрозу своему положению, в частности, ограничение 

территориальных пределов своего властвования.  Отсюда нежелание 

предоставить нации, народу возможность реализовать право на 

самоопределение в наиболее приемлемой для них форме. 

Однако борьба за реализацию права на самоопределение и 

фактическое осуществление этого права не всегда означает 

требование образовать и не обязательно приводит к образованию 

отдельного суверенного государства. Право на самоопределение 

может быть реализовано в различных формах, поскольку их выбор 

связан не только с волей конкретного народа, но и с теми 

объективными условиями, в которых данный народ находится. Сюда 

относятся: численность самоопределяющегося народа национально-

государственного образования, самосознание его как общности, 

политические и экономические условия, в которых он находится, 

уровень его экономического и культурного развития.  Именно 

совокупность воли народа и условий его существования определяет 

возможность выбора его политического, экономического и 

культурного статуса. 

 Любое государство, равно как и любой международно-

признанный народ, вправе избрать свой политический статус в любой 

форме. Например, нация, народ могут оставаться в составе 

политически единого государства совместно  с другими нациями и 

народами, требуя закрепления своих прав путем создания 

общегосударственного закона, или в форме автономного образования, 

подобного государству или даже в форме административно-

территориального образования, имеющего или не имеющего 

национальный характер.  Возможно, также самоопределение народа в 

форме национально-культурной автономии, реализуемой не в 

государственных формах, а в виде общественных организаций, 

союзов, ассоциаций и т.п. Многообразие форм национального 

самоопределения (начиная с 1990 г., в Российской Федерации стали 



  

возникать такие формы национально-административных единиц, как 

национальные районы, национальные сельсоветы и национальные 

поселки) призвано дать каждому народу, большому или малому, так 

же, как и каждому национально-государственному образованию, 

возможность избрать свой политический статус. 

 Реализация права на самоопределение нацией или народом, в 

любой форме не лишает и не может лишить их возможности 

пересмотреть принятое решение и изменить форму самоопределения. 

Народ будет обладать верховенством власти, самостоятельностью, 

независимостью (как основополагающими принципами суверенитета) 

лишь реализовав право на самоопределение в тех или иных 

государственно-правовых формах. Если нация либо народ решили 

самоопределиться в виде самостоятельного государства, то только в 

этом случае с возникновением государства возникнет и 

государственный суверенитет.  

Следовательно, государственный суверенитет возникает не из 

права наций (народа) на самоопределение непосредственно, не в 

результате самоопределения в виде любой произвольной формы, а 

лишь  в итоге образования нового суверенного государства. 

Самоопределение в форме  образования самостоятельного государства 

предполагает установление политического статуса независимого 

государства, то есть полное отделение от государства или 

государственного образования, с которым самоопределившийся народ 

ранее был связан. Такой статус означает, прежде всего, что молодое 

государство в своем развитии основывается на собственном 

экономическом, политическом и культурном и ином потенциале. 

 Создание государства предполагает обеспеченность и 

гарантированность суверенитета во всех сферах его реализации и 

проявления. Государственный суверенитет самоопределившейся 

нации (народа) должен быть признан международным сообществом 

государств, что предполагает обеспечение подлинного равноправия во 

взаимоотношениях с другими нациями и народами, свобод выражения 

своего политического мнения в международных организациях и их 

учреждениях, экономическую самостоятельность и другие гарантии  

независимости. Однако отделившееся государство не может быть 

абсолютно произвольным в своих действиях. Оно должно соблюдать 

нормы международного права, установленные в частности Венской 

конвенцией о правопреемстве государств в отношении договоров. 

 



  

5.3. Теоретико-правовые проблемы понимания политико-

правовой дефиниции «суверенитет». 

Становление учения о суверенитете в процессе 

государственного строительства, образования полинациональных 

государств и межгосударственных союзов и сообществ, развития 

международных отношений сопровождалось развитием многих 

теорий и концепций. История развития самого понятия «суверенитет» 

насчитывает более пяти столетий. За это время содержание данного 

понятия существенно видоизменилось. Примененное впервые в 

отношении монарха, сюзерена,  главы государства для политико-

правовой регламентации (в том числе ограничения) его власти, позже 

оно стало использоваться не только в отношении другого субъекта – 

народа, но и для обоснования его власти, с ростом национально-

освободительных движений – суверенитета наций, а в отечественной в 

широком смысле науке в период распада СССР и обретения 

самостоятельности бывшими союзными республиками – в отношении 

субъектов российской федерации, административно-территориальных 

единиц и даже физических лиц.  

Такая трансформация содержания понятия «суверенитет» имеет 

принципиальное значение для обоснования наличия или отсутствия 

государственного суверенитета, его сущностных признаков, 

оценочных критериев, доказательства международной 

правосубъектности государства, мотивации права на обретение 

народного и национального суверенитетов,  форм и пределов их 

реализации.  

Уже в начале ХХ века с созданием Лиги наций стали 

формироваться, а с учреждением ООН и закрепляться, 

провозглашаться не только политические, но и правовые основы 

внутригосударственного и международного аспектов суверенитета.  

Именно данная политико-правовая категория стала ключевой при 

рассмотрении внутригосударственных и международных споров, 

определении в международном гуманитарном праве понятий 

«внутригосударственный» и «международный конфликт», 

размежевании пределов внутренней и внешнеполитической 

юрисдикции государства, провозглашении  таких, например, 

принципов международного сотрудничества как невмешательство во 

внутренние дела государства, суверенного равенства, исключительной 

компетенции государства и других. Фактически большая часть 

политико-правовых категорий публичного права прямо либо косвенно 

вытекает из понятия «суверенитет»: государство, общественный, 



  

государственный и конституционный строй, форма государственного 

устройства, государственная территория, государственная граница, 

административно-территориальное устройство, государственная 

власть, субъекты государственной власти, форма правления, 

политический режим, демократия, народ, гражданство, права 

человека, право на самоопределение, национальная правовая система, 

политическая и экономическая системы, гарантии государственного 

суверенитета, национальная и государственная безопасность, 

принципы международного права и международного сотрудничества, 

политико-правовые основы и формы международного сотрудничества 

и многие другие. 

Такой широкий диапазон содержания данной политико-

правовой дефиниции свидетельствует о ее важном политическом, 

правовом и теоретическом значении как с позиции отдельного 

государства, так и международного сообщества государств, 

цивилизации в целом.  

Вместе с тем  научный анализ истории становления содержания  

понятия «суверенитет» позволяет сделать вывод, что данная 

политико-правовая дефиниция использовалась в практике 

государственного строительства и международного сотрудничества  

не всегда соответствуя в полной мере ее каноническому толкованию. 

После провозглашения в 90 – ые годы ХХ века суверенитета бывшими 

союзными республиками  многими учеными российской и 

отечественной науки отмечалось, что в основе государственно-

образовательных процессов не всегда лежала идея национального 

самоопределения и обретения народного суверенитета, в 

первопричинах и мотивации находились далекие от объективного 

содержания политические амбиции и конъюнктурные явления, о чем 

свидетельствовал общесоюзный референдум 1989 года. 

В отличие от права на самоопределение, признанного и 

провозглашенного в международных актах (не смотря на 

неоднозначное по содержанию и форме закрепление, прим. А.Ш.), 

суверенитет не нашел должного правового декларирования. По 

мнению автора данный правовой пробел обусловлен отсутствием 

единства в подходах к его пониманию среди политиков и юристов, 

правоведов, но, что более важно, данная правовая дефиниция не 

смотря на ее политико-правовое значение не нашла должного 

теоретического, научного осмысления, обоснования в правовой науке.  

Данный термин широко применятся в нормативно - правовой лексике,  

его часто упоминают в учебной и научной литературе, однако 



  

отсутствует анализ его формы, природы как правовой категории. 

Общеизвестно, что основными элементами правовой системы 

являются отрасли права, подотрасли, правовые институты (сложные и 

простые), статьи. Вместе с тем, система права объективирует себя в 

различных по форме нормативных правовых актах и первичных 

элементах – статьях, при этом в научно-практической деятельности 

допускается выделение  отраслей законодательства. Исследования 

советской и постсоветской научной литературы показали, что термин 

«суверенитет» используется исключительно в политическом аспекте 

для характеристики иных правовых категорий, при этом ни в теории 

права, ни в отраслевых правовых наука, в первую очередь,  науке 

конституционного (государственного) права он не упоминается  в 

качестве элемента как в рамках системы права, так и системы 

законодательства.   

В настоящее время представляется целесообразным научные 

исследования данного термины по нескольким направлениям:  

теоретическому, правовому, политическому. В рамках каждой из этих 

сфер следует также выделить несколько заслуживающих внимания 

аспектов. На основе теории права необходим ретроспективный, 

лингвистический, футурологический анализ содержания данного 

понятия с учетом  его изменения в процессе истории становления и 

практики применения государствами, отличающимися по степени 

влияния и системе социальных регуляторов (типу правовой системы, 

традициям, обычаям, религии, ментальности, идеологии, культуре и 

т.п.) и экономическим и политическим аспектам, корреляции 

лексического звучания при трансформации в различные 

национальные научные концепции и правовые системы.   Необходимо 

определиться, каков статус данной политико-правовой категории  в 

системе права и системе законодательства. Можно предположить, что 

если в системе законодательства по аналогии с системой права в науке 

выделяют отрасли, то допустимо также выделение и институтов, 

причем как простых, так и сложных. Суверенитет охватывает 

многочисленные аспекты  практической реализации его в области 

экономики, финансов, банковского конституционного, 

административного, экологического, информационного, уголовного 

права, иных отраслей, а также международного публичного права. 

Поскольку предмет регулирования отраслей системы права 

отличается однородностью, что не характерно для отраслей 

законодательства и более того, в современной науке допускается 

выделение комплексных отраслей законодательства, то можно 



  

предположить, что суверенитет в силу его многовекторности, 

многоаспектности  следует относить к структурным элементам, 

возможно,  институтам законодательства. 

Единственным нормативным правовым документом, прямо 

провозгласившим суверенитет, является Декларация о 

государственном суверенитете Республики Беларусь. С нормативный 

правовой точки зрения рассредоточенность правового регулирования 

суверенитета, форм и гарантий его реализации, многообразие 

правовых актов, отличающихся по форме, природе, юридической силе 

не способствует целостности и комплексности понимания, 

закрепления, что осложняет практику реализации и допускает 

противоречия и пробелы. Отсутствие четкой правовой регламентации 

не позволяет с должной уверенностью аппелировать к нормативным 

правовым актам при рассмотрении спорных вопросов, в том числе 

международного характера, так как различные аспекты суверенитета 

регулируются государственными органами, отличающимися  по 

статусу в системе организации государственного механизма. Не редко 

это порождает несогласованность, превышение пределов 

компетенции, дублирование. В рамках правовой регламентации 

необходимо также выделить материальные и процессуальные нормы, 

что позволит упорядочить практику их применения.    

Политико-правовой компонент суверенитета предполагает 

выделение предпосылок и оснований его обретения, принципов и 

основных элементов, а также форм и гарантий реализации. Следует 

заметить, что каждая из перечисленных категорий – требований 

должна рассматриваться комплексно, на основе научного теоретико-

правового  и политологического анализа и обоснования. 

 

5.4. Реализация права на самоопределение и суверенитет в 

контексте международно-правовых проблем.  

Развитие целого ряда научно-правовых теорий, учений и 

концепций в ХХ веке происходило в их тесной взаимосвязи и 

влиянии. Представляется весьма затруднительным дать 

определенный, однозначный ответ, какое политико-правовое явление 

явилось первичным относительно иных и повлекло их возникновение 

или развитие. Однако несомненно их взаимное влияние. Так, именно в 

ХХ веке мы наблюдаем наряду со стремительным с распадом 

крупнейших империй - Австро-венгерской, Германской, Российской, 

Оттоманской стремление государств к консолидации своих сил по 

созданию международных организаций по поддержанию и 



  

обеспечению международного мира, безопасности и развития 

сотрудничества в лице Лиги наций (1919 г.), ООН (1945 г.) и 

региональных организаций – Организации американских государств 

(1948 г.), Совета Европы (1949 г.), Организации Африканского 

Единства (1963 г.), Организации Исламская конференция и других. 

Позже крушение системы стран социалистического лагеря, 

сопровождавшееся и центробежными процессами в федеративных 

государствах – СССР и Югославии, а также Чехословакии, повлекло 

обретение суверенитета  бывшими союзными государствами и вместе 

с тем – образование новых форм межгосударственного 

сотрудничества, например, на постсоветском пространстве – СНГ, 

ЕврАзЭс и другие. Вместе с тем, не следует забывать и об иных 

примерах государственно-образовательного характера - объединении 

ФРГ и ГДР.  

Территориальный предел на политической карте мира 

сопровождался формированием в образовавшихся государствах 

политических режимов, форм государственного устройства и 

организации государственной власти с принципиально новыми 

политико-правовыми акцентами. Так, только в практике 

государственного строительства бывших советских республик 

появляется целый ряд политико-правовых явлений и институтов, к 

которым применим термин «впервые»: президентуры, двухпалатного 

парламента, конституционного контроля, гражданского общества и 

его элементов, различных форм демократии, местного 

самоуправления, многообразия политических институтов, идеологий 

и мнений, развития политической системы, сопровождавшемся 

ростом числа политических партий и общественных организаций,  

появление новых форм развития экономики, собственности, 

банковской системы и т.д. 

В это же время происходит становление третьего поколения 

прав и свобод – коллективных, солидаристских, ядро которых 

составляют права народов: право на существование, право на 

самоопределение, право на суверенитет, в том числе на создание 

сверенного, независимого государства, право на установление любого 

другого политического статуса, свободно определенного народом, 

право на равенство с другими народами, право свободно 

распоряжаться своими природными ресурсами и естественными 

богатствами, право на свою территорию, право на свою национальную 

и международную безопасность, право на самобытность, включая 

культуру, право на свободу волеизъявления, право на участие в 



  

решении национальных и глобальных проблем, право на всеобщее 

уважение прав народов, право на информированность о других 

народах.  

 Таким образом, колоссальные по своему масштабу и глубине 

процессы существовали параллельно и охватывали практически все 

регионы мира в большей или меньшей степени – становление 

солидаристских прав и свобод, прав народов, реализация права на 

самоопределение, появление на карте мира новых суверенных 

государств, формирование в них отличных от ранее существовавших 

форм государственного устройства и политических режимов, 

образование системы коллективной безопасности в виде 

надгосударственных международных универсальных и региональных 

организаций. 

 Все эти относительно самостоятельные процессы организации 

мирового порядка слились в едином общем – становлении 

международного права, разработке и принятии универсальных 

правовых актов, одинаково приемлемых для решения проблем в 

государствах с различными правовыми системами, формами 

правления, государственного устройства, политическим режимами, 

идеологиями, отношением к религии и представлению о правовом 

статусе человека, его роли и месте в обществе и государстве.  

 Однако первоначальное закрепление, например, принципа 

самоопределения в качестве нормы следует относить к началу XX 

века, что  достигалось лишь через двусторонние соглашения и 

обязывающая сила этого принципа ограничивалась кругом 

государств, прямо признавших эту норму, участников договора. Это 

объяснялось тем, что большинство государств в своей внешней 

политике опирались на теорию абсолютного суверенитета, в 

соответствии с которой весь комплекс общественных отношений, 

возникающий в политико-территориальных пределах государства 

относится к внутренней юрисдикции государства. Следовательно, 

права, свободы граждан, в том числе коллективные были предметом 

национального (государственного) права. Определенные шаги в этом 

направлении были предприняты в рамках Лиги Наций. 

После первой мировой войны под эгидой Лиги Наций возникла 

целая система договоров, в которых предусматривалась защита 

национальных меньшинств во вновь возникших государствах 

(особенно на месте Австро − Венгерской империи) и государствах, 

проигравших войну, прав и свобод женщин и детей, беженцев и 

вынужденных переселенцев, а также ряд прав человека в период 



  

вооруженных конфликтов. Образование новых государств заставило  

в который раз в истории вновь обратиться к проблеме защиты прав 

меньшинств и народов в целом. Тем не  менее, предусмотренное 

этими соглашениями правовое закрепление некоторых прав личности, 

означало лишь их обеспечение в контексте решения других 

глобальных проблем. При этом государства, исходившие из 

концепции абсолютного суверенитета не ставили целью создание 

всесторонней системы международной защиты прав человека.  

Необходимость системного анализа рассматриваемых проблемы 

во взаимосвязи со всей очевидностью была обозначена уже в ходе 

Второй мировой войны. В процессе создания ООН, разработки и 

принятии Устава ООН, формировании и определении порядка 

функционирования ее главных органов государства столкнулись с 

невозможностью изолированного решения целого ряда проблем и 

необходимостью их комплексного рассмотрения. 

Осознание необходимости защиты прав человека как области 

международного сотрудничества и как следствие ревизии некоторых 

концептуальных основ учения о суверенитете становится очевидным 

при подписании Декларации Объединенных Наций 1 января 1942 г. от 

имени 26 стран. Ее участники заявили о своей убежденности в том, 

что «полная победа над врагами необходима для защиты жизни, 

свободы, независимости и сохранения человеческих прав и 

справедливости». 

О повышенном внимании к этому вопросу свидетельствуют и  

острые политические дискуссии, в ходе которых разрабатывались 

важнейшие документы того времени в области защиты прав человека: 

Устав ООН, Декларация прав человека (1948 г.), Конвенция о 

запрещении геноцида (1948 г.), ряд резолюций Генеральной 

Ассамблеи ООН, направленных на ликвидацию колониальной 

системы и содействие созданию условий, позволяющих воплотить в 

жизнь право народов на самоопределение, создание суверенного, 

независимого государства. 

Так, например, в 1945 году на несамоуправляющихся 

территориях проживало 750 миллионов человек. Сегодня это число 

сократилось до чуть более 1 миллиона, что в значительной мере 

произошло благодаря решающей роли Организации Объединенных 

Наций в поощрении прав народов зависимых территорий и оказании 

помощи в деле скорейшего обретения ими независимости.  

После принятия Генеральной Ассамблеей Декларации о 

предоставлении независимости колониальным странам и народам 



  

(1960г.) около 60 бывших колониальных территорий обрели 

независимость и вступили в Организацию Объединенных Наций в 

качестве ее полноправных членов. 

Поощрение и провозглашение на международном уровне прав 

народов на самоопределение и суверенитет, побуждало одновременно 

к осознанию необходимости создать условия устойчивости и 

благосостояния, мирных и дружественных отношений, на основе 

уважения принципов равноправия и самоопределения всех народов и 

всеобщего уважения и соблюдения прав человека и основных свобод 

для всех, без различия расы, пола, языка и религии. 

 Основные принципы прав народов были изложены в 

Международном пакте об социальных, экономических и культурных 

правах (1966 г.) и Международном пакте о политических и 

гражданских правах (1966г.), где право народов на самоопределение и 

суверенитет над своими естественными богатствами было также 

закреплено нормативно (ст.1 обоих пактов), в Декларации 

социального прогресса и развития (1969 г.), провозгласившей: "все 

народы и все люди... имеют право жить в достойных условиях и в 

условиях свободы и пользоваться плодами социального прогресса», в 

Декларации о принципах международного права (1970 г.), в 

Декларации о воспитании народов в духе мира, согласно которой "все 

народы и все люди... обладают неотъемлемым правом на жизнь в 

мире" (1978 г.), в Венской декларации Парламентской Ассамблеи 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (1994 г.).  

Однако впервые они были декларированы в ряде универсальных 

региональных международно-правовых актов, положивших начало 

очередному этапу в международном праве – формированию нового 

поколения прав и свобод – коллективных, прав солидарности, прав 

народов. Например, в таких документах, как Алжирская всеобщая 

декларация прав народов (1976 г.), Африканская хартия прав человека 

и прав народов (1981 г.), Азиатско-тихоокеанская декларация 

человеческих прав индивидов и народов (1988 г.), впервые 

коллективные права и свободы были сформулированы, раскрыты, 

систематизированы и провозглашены как самостоятельная группа в 

общей системе прав и свобод. Согласно этим документам народы 

берут на себя обязательство уничтожить колониализм, 

неоколониализм, апартеид, сионизм и устранить все формы 

дискриминации  и реализовывать свое право на самоопределение в 

различных формах, то есть обретать суверенитет. 



  

Таким образом, реализация наиболее важных в системе 

коллективных прав и свобод – прав народов влечет за собой обретение 

той или иной форма государственного суверенитета, необходимости 

определять форму нового государственного образования, что 

возможно при условии отказа от политического и идеологического 

монополизма, положенных в основу теории абсолютного 

суверенитета, и развитии всестороннего международного 

сотрудничества.   

 

5.5. Укрепление государственного суверенитета как обеспечение 

прав и основных свобод человека  

ХХ век был ознаменован многими значительными событиями, 

как в масштабах  развития мировой истории, так и становлении 

отдельных государств, народов, наций,  национальных меньшинств и 

иных социальных общностей. Независимо от степени актуальности   

открытий и  достижений в области научно-технического прогресса, 

масштаба   общественного резонанса политических событий и 

процессов, характера и глубины преобразований различной 

направленности в основах гражданского общества, социума – права 

человека неизменно относятся к категории таких общественных 

явлений, которые  составляют ядро жизненно важных как для 

государства, так и для общества, всегда находятся под пристальным 

вниманием со стороны политической, правовой, научной мысли.  

Однако оценка состояния прав и свобод во многом зависит от 

международно-правового положения того или иного государства, то 

есть содержания его суверенитета.  

Государственный суверенитет как проявления полноты власти в 

решении вопросов внутригосударственного характера, 

самостоятельности и независимости в международных отношениях с 

развитием форм политического многообразия государственного 

устройства, режима, формы правления  самым тесным образом связан 

с существующей системой прав и свобод. Безусловно, объем и 

содержание закрепленных в национальном законодательстве прав и 

свобод свидетельствуют об уровне развития правотворчества, 

многообразии демократических институтов, социальном  характере 

государства, отсутствии либо наличии  элементов гражданского 

общества. 

Всякое суверенное государство должно быть независимо от 

внешнего вмешательства в определении  стратегии своего развития, 

основных задач и целей государственного строительства, 



  

приоритетных направлений внутренней политики. Объем и характер 

закрепленных в законодательстве прав и свобод, таким образом, 

зависят от степени самостоятельности государства, то есть  состояния 

государственного суверенитета.  Вместе с тем, только сильное 

демократическое, высоко развитое правовое государство в состоянии 

противостоять попыткам вмешательства в его внутренние дела, 

посягательствам на суверенитет. В международном праве, к 

сожалению, отсутствует соответствующие нормы, а в международной 

практике - единое понимание пределов такого вмешательства. Под 

лозунгом защиты прав человека, демократических институтов нередко 

прослеживается вмешательство во внутренние дела государства, 

оказывается экономическое давление, используются методы 

политической блокады. 

Конструктивное влияние на национальную политику, 

руководство страны, правовую систему, гражданское общество со 

стороны международного сообщества,  других государств и народов, 

международных неправительственных организаций означает лишь 

содействие совершенствованию всех институтов государства и 

общества и как следствие - укреплению государственного 

суверенитета.  

Анализ практики международного сотрудничества, основных 

тенденций развития государственных и правовых систем в конце ХХ - 

начале ХX1 веков, позволяет сделать вывод о том, что содержание 

прав и свобод человека нередко являются предметом ожесточенных 

дискуссий, отличающихся высокой степенью конфронтации, 

полярностью мнений,  а нередко и политических спекуляций, 

применением двойных стандартов. Стремление международного 

сообщества государств к единообразию в понимании основных прав и 

свобод должно быть обусловлено не только  необходимостью 

выполнения взятых на себя обязательств по нормам универсальных 

правовых стандартов, но  формированием  и проявлением единых 

гуманистических ценностей, высшей степени развития техники 

правотворчества, позволяющих найти оптимальное решение мирным 

путем, совершенствованием деятельности органов международной 

системы защиты прав человека.  

В правовой науке устоялось мнение о государственном 

суверенитете как о конгломерате, в первую очередь,  трех основных 

государственно-правовых институций – наличии территории, власти, 

распространяющейся в ее пределах и народа (граждан), 

проживающего в этих территориальных пределах. Однако 



  

фактическое состояние практики государственного строительства 

демонстрирует очевидную недостаточность и необеспеченность этих 

проявлений государственного суверенитета.  Всякое государство 

стремиться сконструировать и внедрить систему мер, 

поддерживающих его международную правосубъектность и 

внутригосударственную стабильность. Так, суверенитет государства 

проявляется в многочисленных сферах – международно-правовой, 

национально-правовой, экономической, финансовой, хозяйственной, 

правотворческой, в области государственного строительства, 

национальной безопасности и обороноспособности, международного 

сотрудничества и др. Но социальная сфера всегда остается самой 

уязвимой.  

В этой связи, благополучное, поступательное развитие 

общественных отношений порождает новые формы, способы для 

самореализации каждого человека, что влечет за собой необходимость 

совершенствования национального законодательства и 

существующих моделей правового статуса личности. При этом, в 

каждом государстве присутствует большое многообразие различных 

социальных групп, общностей, чей правовой статус отличается. 

Анализ Конституций стран западной и центральной Европы 

свидетельствует о многообразии подходов в закреплении прав и 

свобод, что обусловлено национально-государственными 

особенностями. Гибкая взаимосвязь и взаимовлияние международных 

стандартов и национального законодательства позволяют находить 

компромисс и взаимопонимание в международном сотрудничестве на 

уровне универсальных норм,  единых  для всех участников 

межгосударственного процесса, развивая при этом собственную 

национальную государственную и правовую системы. 

Однако к современному государству как суверенному 

предъявляются также требования построения правовых, 

демократических, социальных основ. Территориальная 

независимость, собственная система органов государственной власти, 

развитая финансово-экономическая система, национальная 

(государственная) правовая система  не всегда означают однозначное 

международное признание суверенитета. Республика Беларусь, как и 

большинство постсоциалистических государств, пережила достаточно 

мощный политический прессинг после распада СССР  и 

провозглашения суверенитета. Реальность многообразия форм 

проявления государственной независимости и самостоятельности  на 

протяжении более десяти  последних лет неединожды ставилась под 



  

сомнение некоторыми ревностными демократическими западными 

политиками. Именно права и свободы человека и гражданина в 

белорусском обществе и государстве выступают и ныне  в качестве 

критерия оценки происходящих в Белоруссии процессов. 

Преобразовательные процессы начала 90-ых годов, не в полной 

мере отвечали потребностям белорусского общества: нестабильность 

национального платежного средства, разбалансированность в  

экономической и хозяйственной сферах, отсутствие четкой 

согласованности в деятельности государственных органов, 

противоречия в нормативный правовой системе, многочисленные 

всплески политической активности, направленные на дестабилизацию 

общества. При сложившихся обстоятельствах реализация не только 

производных, но даже основных прав и свобод, провозглашенных в 

Конституции, весьма затруднительна.   

Однако объективным проявлением самостоятельности 

проводимой государством политики стало провозглашение уже в 

первом акте «Декларации о государственном суверенитете» не только  

независимости, но наряду с этим – основных прав и свобод граждан 

Республики Беларусь. Высшей формой проявления воли народа 

явилась принятая на референдуме 1994года Конституция (с изм. и 

доп. 1996 года), которая фактически  стала квинтэссенцией норм 

международного Билля о правах человека и «впитала»  основное 

содержание закрепленных в нем прав и свобод. Существенной 

гарантией суверенитета стало создание механизма обеспечения их 

реализации: системы органов государственной власти, учреждений и 

организаций по обеспечению, защите и восстановлению нарушенных 

прав и свобод, принятие программ социальной защиты и поддержки 

различных категорий граждан, финансовое обеспечение различных 

проектов в области прав человека, развитие институтов общественной 

защиты граждан, совершенствование правовой системы.    

Укреплению государственного суверенитета Республики 

Беларусь в области прав человека могло бы способствовать принятие 

Концепции построения и развития гражданского общества, 

Национальной идеи возрождения белорусского общества, Декларации 

прав и свобод человека, гражданина и народа Республики Беларусь, 

введение института общественного правительства, 

совершенствование системы правозащитных государственных и 

общественных организаций, осуществление мер по стабилизации 

национальной экономики. 

 



  

5.6. Проблема универсальности Конвенции о защите прав и 

основных свобод в контексте обеспечения государственного 

суверенитета 

В современных национально-правовых системах многих 

государств получила широкое распространение западноевропейская 

система международных стандартов в области прав человека. 

Признавая такой подход универсальным, фактически отрицается 

возможность позиционирования другими цивилизациями с учетом 

региональной специфики собственного представления о содержании и 

сущности прав человека как социального, философского и правового 

феномена. В связи с этим в современной науке также высказывается 

мнение о непризнании права западной цивилизации выступать в 

качестве универсальной, единственной модели, своеобразной 

концептуально-правовой аксиомы в области прав человека Имеющие 

место региональные системы межгосударственного сотрудничества 

демонстрируют многообразие цивилизационных моделей развития. 

Уникальность региональных систем защиты прав человека которых 

обусловлена с одной стороны признанием приоритета принципов и 

норм универсальной системы прав человека, общепризнанной на 

уровне ООН, с другой стороны, существованием собственных 

религиозных, философских, общественно-политических, 

экономических и культурных ценностей, определивших специфику 

каждой из них в области обеспечения прав и свобод. 

Провозглашенная в международных документах ООН система 

прав и основных свобод, была взята за основу при формировании 

европейской региональной системы защиты прав человека.  

Принятая вскоре после Всеобщей Декларации прав человека 

(1948 г.), европейская Конвенция о защите прав и основных свобод 

(1950 г.) во многом основана на первых двадцати статьях Декларации, 

поскольку регулирует гражданские и политические права и основные 

свободы. Правовой науке известны разногласия и противоречия, 

имевшие место при разработке Всеобщей Декларации прав человека и 

позже Международных пактов (1966 г.) относительно места и 

необходимости правовой регламентации в общей системе прав и 

свобод экономических, социальных и культурных прав и свобод на 

универсальном уровне, а также возможности придания им 

общеобязательного характера.  Не смотря на то, что Комиссия по 

правам человека, мандат которой состоял в разработке 

Международного Билля по правам человека, была создана по 

резолюции ЭКОСОС на основе принципа географического 



  

представительства и с учетом принадлежности государств к 

различным политическим системам, в основу разрабатываемых 

документов был положен так называемый западный вариант 

концепции естественного права. Именно этим обстоятельством во 

многом был обусловлен результат голосования по Всеобщей 

Декларации прав человека, когда восемь государств воздержались. 

Среди них - Южно-Африканский Союз и Саудовская Аравия, 

заявившие среди прочего, что их цивилизационные модели не были 

учтены в достаточной мере при формировании и  закреплении 

системы прав и основных свобод.  

При разработке европейской Конвенции о защите прав и 

основных свобод, учитывая то, что ее действие прежде всего было 

рассчитано на государства европейского региона, особых разногласий 

относительно концепции происхождения и системы прав человека, 

необходимых в рамках ее регламентации не возникало: этот вопрос 

достаточно глубоко был проанализирован сравнительно недавно, при 

разработке Всеобщей Декларации прав человека.  Кроме того, дабы 

избежать проблемы соотношения двух комплексов прав и свобод – 

гражданских и политических с одной стороны и экономических, 

социальных и культурных с другой, было принято решение 

ограничиться включением в текст гражданских и политических прав и 

свобод. Возможность объединения всех групп прав и свобод в 

Декларации была обусловлена правовой природой данного документа, 

ее рекомендательной юридической силой, в то время как Европейская 

конвенция носит обязательный характер, и закрепление в ней всего 

комплекса прав и свобод исключит возможность ее подписания 

значительным числом государств в виду присутствия экономических, 

социальных и культурных прав и свобод. Следует заметить, что 

вероятно этот опыт был учтен при разработке второй части  

Международного Билля – единого пакта по правам человека. Тогда, в 

1951 году, Генеральная Ассамблея рассмотрела положения, 

закрепляющие гражданские и политические  права и свободы, 

одобрила их и приняла резолюцию 412 (V), в которой постановила 

включить в Пакт экономические, социальные и культурные права и 

свободы, однако из-за возникших между государствами разногласий и 

отказа некоторых из них присоединиться  к единому пакту в виду 

провозглашения в нем экономических, социальных и культурных прав  

в 1952 году было принято решение о создании вместо одного двух 

самостоятельных пактов.  



  

Таким образом, даже на ранних стадиях формирования 

универсальной системы защиты прав человека и основных свобод 

ООН и региональной европейской системы имеет место обоюдное 

влияние и взаимопроникновение, что подчеркивает их 

концептуальное единство.  

Вместе с тем, Европейская модель весьма взвешенно и 

избирательно относиться к заимствованию универсальных стандартов 

ООН. Так, например, ни в одном из ведущих европейских документов 

общего характера в области прав человека -  Конвенции о защите прав 

и основных свобод (1950 г.), Европейской социальной хартии (1961 г.) 

(в том числе пересмотренной (1996 г.)), Хартии основных прав 

Европейского Союза (2000 г.) -  не нашли отражения право народа, 

нации на самоопределение, право на суверенитет и производных от 

них права солидарности.  

Не включение именно  этой группы прав подверглось резкому 

осуждению со стороны советской делегации во время принятия 

Всеобщей декларации прав человека. СССР в своем стремлении 

укрепить основы федеративного устройства, оказать политическую 

поддержку странам Восточной Европы в становлении их 

суверенитета, признать легитимными процессы самоопределения в 

других регионах мира, где во второй половине ХХ века имела место 

активизация революционных преобразований, не без оснований 

настаивал на необходимости признания права на самоопределение и 

права на суверенитет в качестве фундаментальных и провозглашении 

их в документах ООН.  Советский Союз весьма дальновидно 

прогнозировал, чем грозит мировому сообществу отсутствие правовой 

регламентации данных прав, и как следствие невозможность многих 

народов, наций аппелировать к международным стандартам в 

обретении и защите их естественного права на существование и 

развитие.   

Отсутствие единообразия в подходах к содержанию, объему, 

форме реализации права на самоопределение и права на суверенитет, 

неготовность государств к достижению компромисса обусловило 

необходимость отказа от их правовой регламентации во Всеобщей 

декларации прав человека. 

Вместе с тем, в текстах обоих Пактов (1966 г.) право на 

самоопределение закрепляется первым, что подчеркивает его 

фундаментальный характер, предопределяет существование и 

реализацию всех иных прав и свобод.  



  

Это процесс признания права на самоопределение и суверенитет 

имел далеко идущие последствия и для государственно 

образовательного процесса и для провозглашения на региональных 

уровнях прав третьего поколения. Одним из наиболее показательных 

в этой связи является Афро- Азиатский регион. Так,  27 июня 1981 

года была открыта для подписания  Африканская Хартия прав 

человека и прав народов, где впервые на региональном уровне были 

признаны и провозглашены принципы и прав солидарности. Исходя 

из целей и задач, поставленных перед государствами –участниками, а 

также геополитических и экономических особенностей континента в 

этом документе на первый план выдвигаются вопросы 

самоопределения, борьбы с колониализмом, расизмом, интервенцией, 

проблемы социально-экономического  и культурного развития, право 

на должное уважение к их свободе и самобытности, осуществление 

суверенных прав над природными богатствами и ресурсами, право на 

мир и  безопасность как внутри страны, так и на международном 

уровне, право на удовлетворительную окружающую среду, 

благоприятную для их развития, признание, наряду с правами 

человека, прав народов. Хартия одной из первых среди 

международных многосторонних договоров закрепила так называемое 

«третье поколение» прав человека. Значительное место в хартии 

отведено таким правам народов как праву на международный мир и 

безопасность, на развитие, на благоприятную окружающую среду, 

иным правам, направленным на ликвидацию остатков колониальной 

системы и свободное развитие африканских народов. В Хартии 

признаются принципы солидарности, дружеских отношений и иные, 

провозглашенные Уставом ООН, а также признается необходимость 

руководствоваться общепризнанными нормами международного 

права в области прав человека. 

Вместе с тем, европейская Конвенция о защите прав и основных 

свобод, иные аналогичные европейские документы демонстрируют 

пробел в правовой регламентации права на самоопределение и права 

на суверенитет, который можно расценивать как политическую брешь 

в международном сотрудничестве. Следует предположить, что 

отсутствие правовой регламентации данных прав в европейских 

региональных документах осложнило государственно-

образовательный процесс на европейском и евро-азиатском 

пространстве, в том числе воссоединение ГДР и ФРГ, распад 

Югославии, Чехословакии, СССР, в Закавказском и Средне-

Азиатском регионах.   



  

Формирование третьего поколения прав и свобод наиболее 

полно и многогранно продемонстрировало тесную взаимосвязь 

суверенитета и прав человека. Реализация таких коллективных прав 

как право на существование, право на самоопределение, право на 

суверенитет, право на равенство с другими народами, право свободно 

распоряжаться своими природными ресурсами и естественными 

богатствами, право на свою территорию, право на национальную и 

международную безопасность, право на самобытность, включая 

культуру, право на свободу волеизъявления, право на участие в 

решении национальных и глобальных проблем, право на всеобщее 

уважение прав народов, право на информированность о других 

народах – неизбежно повлекла за собой различные формы обретения 

народами и нациями суверенитета в том числе создание суверенного, 

независимого государства, установление иного политического 

статуса, свободно определенного народом. 

Отсутствие политической воли стран политической оси 

Западной и Центральной Европы к последовательному и 

всестороннему сотрудничеству на пути поиска конструктивных 

решений фактически мотивирует собой развитие двоякого процесса: с 

одной стороны, политическое руководство ряда стран настаивает на 

консолидации, объединении в единую Европу, с другой стороны 

наблюдаются как острые, так и вяло текущие процессы внутри многих 

государств, направленные на обособление, обретение независимости, 

политическую, экономическую, культурную и иную автономию и т.д.  

Объективное понимание остроты и важности данной проблемы 

позволило бы в конечном счете достигнуть компромиссного 

взаимоприемлемого  решения и наполнить политико-правовым 

содержанием данные права на региональном уровне на условиях 

взаимных договоренностей, консолидировать усилия по созданию 

регионального механизма контроля за реализацией данных прав и 

посреднических услуг, выработке рекомендательных решений с 

учетом национальных, иных внутригосударственных особенностей.  

Объем, содержание и характер прав человека зависит от 

суверенной воли государства в определении политического режима, 

характера экономических отношений, уровня развития 

демократических институтов, совершенства правовой системы и 

правоприменительной практики. Эти факторы существенным образом 

могут влиять как на создание предпосылок для поступательного 

развития государственных и общественно-политических институтов и 



  

системы прав и свобод человека в частности, так и подавлять эти 

процессы.  

Государственный суверенитет не просто распространяется на 

сферу правового регулирования области прав человека. Государство, 

реально обладающее возможностями проводить самостоятельную 

внутреннюю политику, определяет ее идеологическую, научную 

основу. Существенную роль в становлении теории прав человека 

сыграл процесс формирования  и развития двух основополагающих 

концепций – естественно-правовой и позитивистской, каждая из 

которых предопределила для всякого отдельного государства 

содержание важнейшего государственно-правового института - 

правового статуса личности, с помощью которого регулируются и 

определяются способы, меры и пределы воздействия на нее, 

возможности участия граждан в государственных и общественных 

процессах путем реализации прав и свобод личности, становления и 

совершенствования юридических и иных гарантий защиты прав и 

свобод, а также контрольных механизмов за их соблюдением.  

Суверенная воля государства проявилась не только в выборе 

теории происхождения прав и свобод человека, но и их правовой 

природы. Так, именно личные и политические права и свободы 

относятся к группе негативных, то есть не предполагающих прямого 

вмешательства со стороны государства в процесс их реализации.  

Государство лишь ограничивается их декларированием и 

законодательным установлением пределов реализации. В этой связи 

эталоном для правовой регламентации данных прав и свобод 

являются: статья 2 европейской Конвенции о защите прав и основных 

свобод о том, что «право каждого лица на жизнь охраняется законом. 

Никто не может быть умышленно лишен жизни», статья 3 – никто не 

должен подвергаться пыткам, статья 4 – никто не должен содержаться 

в рабстве или подневольном состоянии, статья 5 – каждый имеет 

право на свободу и личную неприкосновенность, никто не может быть 

лишен свободы иначе как … по закону, статья 8 п.2 – не допускается 

вмешательство со стороны публичных властей в осуществлении права 

на уважение личной и семейной жизни, жилища и корреспонденции, 

статья 10 – каждый имеет право свободно выражать свое мнение…без 

какого-либо вмешательства со стороны публичной власти не зависимо 

от государственных границ и другие.   

Социально-экономические права и свободы, относимые к 

позитивным, должны сопровождаться поддержкой со стороны 

государства путем создания условий, оптимальных для их реализации, 



  

механизма защиты и обеспечения, формирования правовых, 

организационных, экономических, политических, социальных 

институтов, государственных органов и учреждений.  

В современных национально-правовых системах различных 

государств не встречаются в чистом виде как позитивистская, так и 

естественно − правовая концепции. В настоящее время права человека 

получили широкое отражение в конституциях и законодательных 

актах большинства государств, при этом государства, как правило, 

исходят из понимания целесообразности сочетания основных идей и 

принципов как естественно – правовой концепции, например, в 

урегулировании личных (гражданских) прав и свобод, в основе 

которых лежит европейская Конвенция о защите прав и основных 

свобод так и позитивистской при определении системы и содержания 

социальных и экономических прав и свобод, в основе которых – 

Европейская социальная хартия  

В ХХI веке такой подход нашел развитие в конституциях ФРГ, 

Испании, Италии, Португалии, Турции, Франции, других государств, 

в том числе Российской Федерации и Республики Беларусь.  

Одним из дискуссионных направлений в теории прав человека 

является правовые и особенно международно-правовые пределы 

ограничения прав человека. Наиболее уязвимой группой являются 

личные права и свободы, так как в их число входит так называемое 

«неизменное ядро»: право на жизнь, право на гуманное обхождение в 

случае лишения свободы, предотвращение пыток или жестоких, 

бесчеловечных и унижающих достоинство обращений и наказаний; 

право на свободу от рабства; принцип запрещения придания обратной 

силы уголовным законам. Это - совокупность прав и свобод, которая 

не подлежит ограничению, приостановлению или лишению ни при 

каких обстоятельствах. В отношении данной группы прав государство 

как по нормам МГП, так и международных документов, применяемы 

и в мирное время не может отступать от обязательств, как в мирное 

время, так и во время войны, однако может произвольно определять 

характер допустимых ограничений.  

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод допускает подобные ограничения и их обоснование статьями 

15-18. В большинстве государств предусматривается возможность 

ограничения только отдельных прав (Азербайджан, Андорра, 

Армения, Бельгия, Ирландия, Кипр, Польша, Россия, ФРГ, Чехия и 

др.), в некоторых – ограничены могут быть все права (Латвия, 

Франция). В таких государствах как Венгрия, Испания, Молдова, 



  

Словения ограничение обусловлено особенностями правового статуса 

лица - иностранец, лицо без гражданства; государственный служащий 

или иное лицо.  

Как по нормам европейской Конвенции (статьи 2-5), так и 

согласно Конституции Республики Беларусь ограничение возможно 

лишь при наличии определенных условий. Основания и пределы 

ограничения и приостановления прав и свобод установлены статьями 

23, 24, 25, 26, 31 и 63 второго раздела, а также более подробно 

урегулированы законодательством.  

Стремление Республики Беларусь к обеспечению 

государственного суверенитета возможно лишь в контексте 

интеграции в европейское политико-правовое сообщество и 

предполагает поиск оптимальной модели государственной системы 

защиты прав человека, наполнения новым содержанием концепции 

прав и свобод человека с учетом национальных особенностей и 

необходимости приведения национального законодательства в 

соответствие с общепринятыми универсальными стандартами в 

области прав человека. При этом европейская региональная модель, 

имея один из самых конструктивных механизмов защиты прав 

человека, не лишена недостатков, устранение которых позволило бы 

находить более конструктивные пути разрешения споров и 

конфликтных ситуаций. Признание положенной в ее основу и основу 

ООН концепции прав человека в качестве универсальной на 

современном этапе, в конце ХХ начале ХХI веков не снимает, а, 

пожалуй, в некоторых случаях обостряет существующие в мировой 

практике противоречия и трудности достижения компромиссов.  

 

5.7. Государственный суверенитет Республики Беларусь и 

процесс интеграции в Европейское сообщество: чувствительность 

национальной правовой системы к европейским стандартам в 

области прав человека. 

Обеспечение государственного суверенитета Республики 

Беларусь предполагает достаточно высокий уровень развития всей 

системы общественных отношений, государственных и общественных 

институтов. Для его реализации необходима широкая система 

гарантий, обусловленных как внутренними ресурсами государства, 

так и многочисленными внешнеполитическими, международными 

факторами: экономическими, политическими, социальными, 

правовыми, международными, духовными, культурными и другими. 

Весьма актуальной в этой связи международно- и конституционно-



  

правовой проблемой представляется укрепление государственного 

суверенитета Республики Беларусь путем интеграции в Европейское 

сообщество государств.  

Внешнеполитическое сотрудничество Республики Беларусь со 

странами Евросоюза и Совета Европы строится в соответствии со 

статьей 18 Конституции  на основе принципов равенства государств, 

неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного 

урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела. 

Опираясь на эти принципы, Республика Беларусь исходит из 

необходимости установления и развития партнерских отношений на 

конструктивной и взаимовыгодной основе.  

Статья 8  закладывает конституционные основы в области 

заключения международных договоров и вхождения в 

межгосударственные образования. Такая позиция позволяет Беларуси 

не только быть участницей существующих межгосударственных 

договоров, но и расширить, углубить многовекторное международное 

сотрудничество в европейском регионе, активизировать свое участие 

в межгосударственных образованиях, в том числе в Европейском 

Союзе, Совете Европы.  

Вхождение в Европейский Союз, означало бы признание 

Республики Беларусь как государства полноправного и достойного 

вхождения в семью европейских государств, а также готовность и 

способность нашей страны к проведению во внутренней политике 

преобразовательных реформ по углублению и расширению основных 

институтов политической и конституционной  демократии, 

утверждению принципа верховенства права и совершенствованию 

системы защиты прав и основных свобод человека. Одновременно это 

позволило бы Республике Беларусь существенно расширить 

международные экономические, финансовые, политико-правовые 

контакты.  

В связи с поданной 12 марта 1993 года заявкой Беларуси на 

вступление в Совет Европы 15 апреля 1993 года Комитет Министров 

принял резолюцию (93)9 по Беларуси, в которой отмечалось 

целесообразным присоединение Беларуси к ЕС в случае соответствия 

нашей страны требованиям Устава, то есть «имплементации 

принципов плюралистической демократии, уважения прав человека и 

верховенства права». 

Однако историю становления взаимоотношений между 

Республикой Беларусь и Советом Европы следует оценивать далеко 

не однозначно. Этот процесс складывается весьма сложно и 



  

сопровождается не редко отсутствием политического 

взаимопонимания, что, безусловно, затрудняет конструктивное 

поступательное развитие отношений. Интерес для такого рода 

сотрудничества должен быть  обоюдным и строится на 

взаимовыгодных условиях и непосредственном контакте. Европейская 

сторона в своем понимании Беларуси должна исходить из 

общепризнанных норм и принципов международного права, исключив 

двойные стандарты, в оценке  внешнеполитического курса и 

внутригосударственного состояния дел – объективность должна стать 

главным критерием, само государство необходимо расценивать  как 

самостоятельное, суверенное, исторически сложившееся, как 

геополитическую реальность,  его народ - как полноправного субъекта 

мирового сообщества, реализовавшего свое право на самоопределение 

и единственного источника государственной власти и носителя 

суверенитета.  

В свою очередь Республика Беларусь должна стремиться к  

познанию и пониманию основных тенденций и традиций развития 

семьи европейских государств, особенностей европейской 

региональной политики, в их контексте принимать меры по 

осуществлению обстоятельного научно-обоснованного анализа 

состояния внутригосударственной белорусской национальной 

политики. Не слепое подражание, но обдуманная интеграционная 

политика – существенный шаг по направлению к сближению с 

развитыми европейскими государствами и, как следствие, вхождению 

на полноправной основе в состав Совета Европы. Наиболее важным, 

существенным достижением в этом направлении может стать 

выполнение нашей страной требований Устава ЕС, имплементации 

принципов плюралистической демократии, развитие демократических 

основ многообразия политических институтов, идеологий, мнений, 

построение и развитие институтов гражданского общества,  уважения 

прав человека и верховенства права. 

Одно из наиболее важных и перспективных направлений 

сотрудничества составляет область прав человека. «Уважение прав 

человека» - принцип международного сотрудничества, закрепленный 

в Уставе ООН и  в универсальных международных документах по 

правам человека этой организации, Уставе ЕС и  европейских 

конвенциях. Следует отметить, что в Уставах обеих организаций 

намеренно используется термин «уважение», а не более 

определенный, например, «защита» или «соблюдение», 

«обеспечение». Такая позиция государств была обусловлена 



  

особенностями исторического этапа, характеризующегося 

последствиями Второй мировой войны, усилением позиций  и 

консолидацией социалистических стран, отсутствием готовности 

большинства стран к более радикальным действиям в области прав 

человека, в том числе созданию контрольных механизмов в области 

прав человека, имеющих полномочия по решению вопросов, 

«входящих во внутреннюю компетенцию любого государства». 

С принятием двух основополагающих документов Совета 

Европы в области прав человека - Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод 1950 г., и Европейской социальной хартии 1965 г., 

в значительной мере активизировалось и углубилось сотрудничество 

государств в этой области. Современная позиция государств 

участников этих документов, юристов-международников состоит в 

стремлении создания механизма наиболее эффективной защиты прав 

человека, формировании внутригосударственных институтов и 

наднациональных органов, содействующих обеспечению реализации, 

восстановлению нарушенных прав и свобод.  

На это были направлены разработанные Советом Европы, его 

органами и учреждениями модельные нормативные правовые 

документы, имеющие характер рекомендаций, затрагивающие область 

прав человека и смежные с ней общественные отношения. Это 

относится, прежде всего, к учреждению специальных национальных 

органов по обеспечению и защите прав человека – парламентских 

комиссий, государственных комитетов, уполномоченных по правам 

человека. В рамках Совета Европы разработаны также предложения 

по совершенствованию внутригосударственных механизмов  и 

системы государственных органов в данной области, избирательной 

системы и, в  первую очередь, избирательных технологий, основных 

форм и организации местного управления и самоуправления,  а также 

имплементации норм международных стандартов в национальные 

правовые системы.  

Действующая Конституция Республики Беларусь вобрала в себя 

все основные положения международных стандартов в области прав 

человека. При этом если в сфере обеспечения неотъемлемых  и 

политических прав и свобод уже сформированы универсальные 

международные стандарты, сложилась определенная практика по их 

применению, то относительно социально-экономических прав нельзя 

утверждать столь однозначно и определенно. Это обусловлено не 

только их содержанием и объемом, но в большей мере  

необходимостью создания гарантий и механизма обеспечения и 



  

реализации. Именно социально-экономические права нуждаются в 

позитивной поддержки со стороны государства, непосредственном 

участии в создании необходимых условий и программ по их защите и 

реализации, опираясь на принципы социальной справедливости и 

соразмерности с учетом возможного материально-финансового 

потенциала и приоритетных направлений национальной программы 

развития государства.  Особенно важно учитывать накопленный 

богатый позитивный опыт европейских государств в области защиты 

основных прав и свобод. 

Несовершенство некоторых нормативно-правовых актов  может 

быть устранено путем имплементации международных норм  и 

отдельных документов в национальное законодательство. В 

Республике Беларусь есть в данной области положительный опыт. 

Речь идет не только об общепринятых стандартах в области прав 

человека и ратифицированных международных соглашениях, а о 

практике использования положений Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г., и Европейской социальной 

хартии 1965 г. в конституционном судопроизводстве, не смотря на то, 

что Беларусь к этим документам пока не присоединилась. 

Так, например, наиболее показательна деятельность 

Конституционного Суда Республики Беларусь,  в рамках которой 

осуществляется сравнительно-правовой анализ европейского опыта 

аналогичных органов, а также практика рассмотрения 

Конституционным Судом  конкретных дел в соответствии с нормами 

европейского права. Многие решения обосновываются не только на 

основании Конституции Республики Беларусь и в соответствии со 

Всеобщей декларацией прав человека, Международным Пактом о 

политических и гражданских правах, Международным Пактом о 

социальных, экономических и культурных правах, но и  в 

соответствии с положениями Европейской Конвенции о защите прав и 

основных свобод человека и гражданина и Европейской социальной 

хартии. 

Признание приоритета общепризнанных принципов 

международного права расширяет  возможности по использованию 

опыта развития правовых систем европейских государств. Это 

позволяет не только  существенно расширить представление о 

содержании соответствующих норм, отдельных положений, 

наполнить действующие нормативные правовые акты новым 

содержанием, восполнить пробелы,  но и найти наиболее приемлемые 

способы и пути сближения  нашего законодательства   с 



  

национальным законодательством других государств, а также 

обеспечить соответствие международным  нормам и принципам. 

Такой подход к восприятию международного опыта не следует 

расценивать как ограничение государственного суверенитета или 

нормативно-правовую интервенцию, но надо использовать как 

возможность повышения эффективности  внутригосударственной 

политики в области правотворчества и правоприменения,  развития 

национальной правовой  системы, механизма имплементации 

международных норм, расширения и углубления основных 

направлений международного сотрудничества.  

Деятельность государства по обеспечению нормального 

функционирования правовой системы и создание условий ее 

успешного развития создает дополнительные гарантии 

государственного суверенитета в области реализации  внутренней и 

внешней политики.  

Вливаясь в общие интеграционные потоки, охватившие страны 

Европы, в основе которых наблюдается тенденция усиления 

экономической и политической интеграции, Беларусь должна сделать 

осмысленный шаг в этом направлении, осознавая особое значение 

проблемы определения места и роли национального государства в 

системе  европейского сообщества государств и международной  

региональной политике.  

Создание на европейском континенте надгосударственных 

образований, формирование единого социально-экономического 

пространства, унификация общеевропейского права, разработка и 

принятие Конституции для единой Европы, расширение состава за 

счет восточно-европейских и иных государств - расширяют 

возможности для международного сотрудничества, раздвигают 

границы межнационального общения,  обогащают  общеевропейское 

культурное наследие взаимным познанием, новыми формами 

взаимопроникновения, совершенствуют правовой статус граждан 

путем углубления и расширения их прав и свобод.  

Однако такая мощная тенденция к объединению не означает 

отрицание государственного суверенитета, национальной 

самобытности, необходимость слияния всех государств и всех 

народов в одно целое космополитическое образование. В этой области 

должна проводится  взвешенная полинациональная политика с учетом 

интересов не только самих государств, но и народов, наций их 

населяющих.  Ценность государства состоит в его уникальности, 

истории становления, культурных традициях, отразившихся на форме 



  

государственного устройства, форме правления, правовой системе, 

особенностях организации государственной власти, политической 

системы  и гражданских институтах государства и общества.  

История развития цивилизации доказывает, что объединение 

народов и государств происходит на основе универсальных 

общественно-политических явлений и институтов, и чем более 

соответствуют  цели и принципы такого единения интересам 

отдельных государственно-общественных образований, тем 

сплоченнее и крепче их союз. При этом даже самые великие империи 

и  державы разрушаются, если  на каком-то этапе утрачивает свое 

первоначальное значение главный принцип – сочетание и баланс 

общегосударственных и местных (национальных, автономных и т.п.) 

интересов. 

Для Республики Беларусь, как и для новых членов ЕС, крайне 

важно не раствориться в сложной палитре политического и 

национального многообразия государств и народов Европы, четко 

сохраняя свои суверенные границы в геополитическом пространстве  

европейской части карты мира, следуя намеченному курсу на 

построение демократического социального правового государства, 

выражая суверенную волю белорусского народа. 

Стабилизация внешнеполитического курса Республики Беларусь 

в европейском сообществе государств, его политико-правовое 

прогнозирование и осмысление – одна из важнейших гарантий 

государственного суверенитета Республики Беларусь, ее 

самостоятельной внешней политики. 

 

5.8. Обеспечение государственного суверенитета Республики 

Беларусь в контексте конституционно-правового регулирования 

Обретение Республикой Беларусь государственного 

суверенитета получило юридическое закрепление в Декларации о 

государственном суверенитете и Конституции республики. Эти акты 

закрепляют конституционно-правовой статус Республики Беларусь 

как независимого суверенного государства, полноправного субъекта 

мирового сообщества, отражают завершение важного этапа 

реформирования государственного устройства. 

Принятие  27 июля 1990 года Декларации о государственном 

суверенитете явилось первым шагом на пути обретения Беларусью 

реальной политической независимости и самостоятельности. Являясь, 

в первую очередь, документом политическим, Декларация  

определила основные цели и задачи республики как суверенного 



  

государства, провозгласила национальную концепцию построения 

государства, основы государственного устройства белорусского 

общества, закрепила основные элементы политической системы, 

организации государственной власти, гражданского общества и 

народного (национального) суверенитета.     

Декларация о государственном суверенитете явилась, по сути, 

квинтэссенцией концепции национального государственного 

строительства и на этапе разработки и принятия Конституции 

Республики Беларусь фактически стала основным нормативно-

правовым документом. 

Принципиально важным этапом в становлении 

государственного суверенитета Республики Беларусь было 

образование Конституционной комиссии, основная задача которой 

состояла в подготовке и принятии изменений и дополнений к 

действующей Конституции. В этот период принимаются два наиболее 

важных Закона, предопределивших по существу начало нового этапа 

– конституционно-правовое оформление политической 

независимости: Закон от 27 июля 1990 года «Об изменениях и 

дополнениях Конституции (Основного Закона) Республики Беларусь» 

и Закон от 25 августа 1991 года «О внесении изменений и дополнений 

в Конституцию (Основной Закон) Республики Беларусь». 

Однако определяющим для обеспечения  и наполнения 

реальным содержанием  государственного суверенитета явилось 

принятие 15 марта 1994 года новой Конституции Республики 

Беларусь. 

Конституция Республики Беларусь вобрала в себя те 

современные прогрессивные научно-обоснованные идеи, которые при 

благоприятных условиях позволяют динамично последовательно и 

эффективно развивать демократические институты, основы 

гражданского общества, политического плюрализма, проводить 

социально ориентированную политику, закладывают фундамент для 

построения правового государства с мощным потенциалом для 

обеспечения экономических, международных, национально-

культурных гарантий. Однако вместе с тем, не следует забывать, что 

Конституция принималась в весьма сложной и далеко не однозначной 

политической ситуации и   фактически стала результатом 

политического компромисса в обществе и государстве. 

Действующая Конституция Республике Беларусь 

характеризуется множеством отличающих ее от иных нормативно-

правовых актов особенностей. Она не только основа всей системы 



  

правового регулирования на территории государства, но также самый 

важный политический и идеологический, организационно-правовой 

документ белорусского государства. Она является своеобразным 

«лицом» государства, демонстрируя всему международному 

сообществу форму государственного устройства, политический 

режим и основы внутренней и внешней политики. Основной закон 

страны направленно действует на все институты государства и 

общества, определяя цели и задачи  государственного строительства и  

развития социальной основы.  

Конституция определяет основу для реализации 

государственного суверенитета – народный суверенитет. Белорусский 

народ независим в определении своего политического статуса, 

принятии решений путем проведения местного и республиканского 

референдумов по наиболее важным вопросам государственной и 

общественной жизни, формировании высших  и местных органов 

государственной власти. 

Конституция Республики Беларусь закрепляет  возможные пути 

обеспечения внешнеполитических и внутригосударственных 

гарантий, обусловленные возрастанием значения  национальной идеи 

и укреплением государственного суверенитета, среди которых - 

расширение и углубление многовекторного международного 

сотрудничества, основных институтов политической и 

конституционной  демократии, экономических, финансовых, 

политико-правовых гарантий,  утверждение принципа верховенства 

права и совершенствование системы защиты прав и основных свобод 

человека.  

Таким образом, концепция государственного суверенитета 

Республики Беларусь предполагает достаточно высокий уровень 

конституционного развития и  регулирования как одной из 

основополагающих гарантий. 

 

Тема 6. Основы международного гуманитарного права. 

 

6.1. Понятие и содержание международного гуманитарного права. 

6. 2. Становление международного гуманитарного права. 

6.3. Источники международного гуманитарного права (Право Гааги, 

право Женевы, современные источники МГП). 

6.4. Принципы международного гуманитарного права. 



  

6.5. Международные стандарты и особенности правового 

урегулирования международных и внутригосударственных 

вооруженных конфликтов.  

6.6. Серьезные нарушения норм международного гуманитарного 

права. 

 

6.1. Понятие и содержание международного гуманитарного 

права. 

Международное гуманитарное право представляет собой 

особую часть системы норм и принципов международного права, 

действующих в условиях вооруженного конфликта, касающихся прав 

человека в целом. В юридической литературе, в международных 

документах ООН широко используется название данной отрасли 

международного права «право вооруженных конфликтов» или «право 

войны». 

В науке, как правило, под понятием «международное 

гуманитарное право» понимают совокупность обязательных для 

государств правовых норм, которые направлены на защиту жертв 

вооруженных конфликтов и на ограничение средств и методов 

ведения войны.  

Международное гуманитарное право направлено на защиту  

- лиц, которые не принимают участия в военных действиях 

(гражданские лица, медицинский персонал, священнослужители), 

- лиц, которые прекратили принимать участие в военных действиях 

(раненные и больные, лица, потерпевшие кораблекрушение, 

военнопленные), а также  

- объекты и местности (жилые (спальные) районы, больницы, 

санитарные транспортные средства, объекты, представляющиесобой 

культурные ценности, исторические памятники, а также объекты, 

представляющие значительную общественную опасность в случае их 

повреждения или разрушения (дамбы, водохранилища, ТЭЦ, АЭС, 

т.д.)). 

 Международное гуманитарное право запрещает средства и 

методы  ведения войны, при использовании которых не проводится 

различие между гражданскими лицами и комбатантами, а также 

наносящие чрезмерные повреждения, не соизмеримые с целью 

военных действий.  

Средства ведения войны оружие, снаряды, вещества, 

применяемые вооруженными силами воюющих сторон для нанесения 

вреда и поражения противнику. 



  

 Методы ведения войны – это порядок и способы  

использования средств ведения войны. 

Различают запрещенные и незапрещенные международным 

правом средства и методы ведения войны. Согласно ст.35 

Дополнительного Протокола 1 к Женевским конвенциям 1949 г., 

право сторон, находящихся в конфликте, выбирать средства и методы 

ведения войны не является неограниченным и не может быть 

произвольным. Запрещается применять  оружие, снаряды, вещества и 

методы военных действий, способные причинить излишние 

повреждения или страдания или делающие смерть сражающихся 

неизбежной, а также ведущие к массовому разрушению и 

бессмысленному уничтожению материальных ценностей (ст. 22 

Приложения к Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной 

войны (1907 г.)).  

 

6. 2. Становление международного гуманитарного права. 

Термин «международное гуманитарное право» впервые был 

предложен в 50-х гг. ХХ в. Известным швейцарским юристом Жаном 

Пикте и получил признание как в научной литературе, так и в 

юридической практике и правовой терминологии.  

Однако первые попытки  заключить международные конвенции, 

ограничивающие разрушительный характер военных действий были 

предприняты в конце ХIХ века. Большое значение имело принятие  

Женевской конвенции об улучшении участи  раненных  и больных 

воинов во время сухопутной войны 1864 года и Конвенции о законах 

и обычаях сухопутной войны, принятой на  первой Гаагской   

конференции мира 1899 года, положения которой были подтверждены 

также на второй Гаагской конференции мира 1907 года. Предметом 

регулирования этих документов стало уважение нейтральности 

персонала Красного Креста, запрет брать их в плен, то есть правила 

ведения войны. 

Конвенция об улучшении участи  раненных  и больных воинов 

во время сухопутной войны, принятая в 1864 г. в  Женеве впервые 

внесла в международное право понятие о нейтралитете. В этой 

конвенции содержалось 10 статей, которые фактические являлись 

принципами, положенными и в основу развития международного 

гуманитарного права: военные врачи, медперсонал, санитарные 

повозки и госпитали признаны нейтральными, им обеспечивалось 

уважение и защита; врачи и другой медперсонал не должны считаться 

принимающими участие в военных действиях и не подлежат захвату в 



  

плен; нейтральность распространялась на армейских священников, 

исполняющих свой долг; необходимо было относиться к мирному 

населению, оказывающему помощь раненным; раненным и больным 

воинам необходимо обеспечить уход, независимо от того, на чьей 

стороне они воюют; знак красного креста на белом поле должен 

обозначать госпитали и медперсонал для обеспечения им защиты. В 

1867 г. почти все ведущие державы ратифицировали эту Конвенцию. 

Соединенные Штаты ратифицировали ее несколько позже, в 1882 г. С 

этого времени Конвенция приобрела всеобщий, универсальный 

характер. Конвенция была дважды пересмотрена, в результате чего в 

нее вносились изменения и дополнения – в 1906г. и 1929 г. 

Дальнейшее развитие международное гуманитарное право 

получило в двух Женевских конвенциях 1929 г. и четырех 1949г., 

определяющих правила обращения с пленными и раненными, условия 

их содержания в плену, режим оккупации.  

Женевские конвенции 1929 г., принятые основываясь на опыте 

первой мировой войны, закрепили статус раненных и больных 

противника – после выздоровления они признаются военнопленными; 

было предоставлено покровительство всем организациям помощи 

раненным, как государственным, так и общественным; закрепили 

положения, по которым неучастие в Конвенции какого-либо 

участника конфликта не освобождает другие стороны от соблюдения 

гуманитарных норм; обязывали воюющую сторону, захватившую 

медперсонал, освободить и вернуть его в собственный лагерь; был 

исключен пункт, согласно которому Конвенция могла вступать в силу, 

только если обе воюющие стороны ее ратифицировали – это означало 

признание норм абсолютными и всеобщими, обязательными для всех. 

Конвенции 1929 года признали за мусульманскими странами право 

использовать в эмблеме красный полумесяц вместо красного креста,   

распространили  применение опознавательного знака Красного Креста 

на авиацию. 

С принятием  Женевских конвенций 1929 г. наметилась 

тенденция к обособлению, выделению гуманитарного права 

самостоятельную отрасль международного права. 

Сегодня право вооруженных конфликтов регулируется 

многочисленными международными соглашениями, включая 

Женевские конвенции 1949 года о защите жертв войны и 

Дополнительные Протоколы к ним, принятые в 1977 году.  

 



  

6.3. Источники международного гуманитарного права. 

Право Гааги. Право Женевы. 

В международном праве нередко международные конвенции, 

составляющие  группу норм о защите прав человека в период 

вооруженного конфликта, включающие отдельные положения 

Гаагских конвенций 1899 г. и 1907 г., называются «правом Гааги» - о 

законах и обычаях войны, а Женевские Конвенции 1949 г. и 

Дополнительные Протоколы к ним  1977 г. – «правом Женевы» - о 

защите жертв войны. В науке также выделяют так называемые Нью-

йоркские соглашения о средствах и методах войны. 

Основными  классическими источниками  международного 

гуманитарного права являются четыре Женевские конвенции о защите 

жертв вооруженных конфликтов от 12 августа 1949 года и два 

Дополнительных протокола к ним от 8 июня 1977 года. Эти договоры 

имеют универсальный характер.  

Нормы каждой из четырех Женевских конвенций направлены на 

защиту определенной категории лиц, которые либо не принимали 

непосредственного участия в вооруженной борьбе, либо с 

определенного момента прекратили такое участие. Международное 

гуманитарное право признает их жертвами войны и устанавливает для 

каждой из этих категорий специальный режим:  

- Женевская конвенция об улучшении участи раненных и 

больных в действующих армиях,  

- Женевская конвенция об обращении с военнопленными,  

- Женевская конвенция об улучшении участи раненных, 

больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава 

вооруженных сил на море,  

- Женевская конвенция о защите гражданского населения во 

время войны. Все четыре конвенции вступили в силу для Беларуси 3 

февраля 1955 г. 

Согласно этим международно-правовым актам 

покровительствуемые лица должны при любых обстоятельствах 

пользоваться уважением и защитой; с ними следует обращаться 

гуманно, без какой-либо дискриминации по признаку пола, расы, 

национальности, вероисповедания, политических убеждений (ст. 12 

Конвенций I и  II, ст.16  III, ст. 27 IV Конвенции). Принцип 

покровительства, положенный в основу этих документов означает 

оказание уважения и защиты в отношении лиц, подпадающих под 

действие норм. «Уважение» предполагает обязательство не причинять 

покровительствуемым лицам вреда, не подвергать их страданиям, тем 



  

более не убивать. «Защита» означает обязанность отводить от них 

опасность и предотвращать причинение им вреда.  Обращение с 

покровительствуемыми лицами должно носить гуманный характер, 

быть нравственным, соответствовать общечеловеческим 

представлениям о ценности личности,  человеческой жизни и 

обеспечивать существование, достойное человека.  

8 июня 1977 г. были приняты два Дополнительных Протокола к 

Женевским конвенциям, которые вступили в силу для Беларуси 23 

апреля 1990 г. 

  Международное гуманитарное право также включает целый 

ряд других международных соглашений, направленных, прежде всего, 

на ограничение  средств и методов ведения войны. К ним следует 

отнести, например, Конвенцию о запрещении бактериологического 

(биологического) оружия 1972 г., Конвенцию о запрещении военного 

и любого враждебного использования воздействия на природную 

среду 1976 г., Конвенцию о запрещении или ограничении применения 

конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться 

наносящими чрезмерные повреждения или имеющими 

неизбирательное действие 1980 г. с прилагаемыми к ней Протоколами 

о не обнаруживаемых осколках, о запрещении или ограничении 

применения мин, мин-ловушек  и других устройств, о запрещении или 

ограничении применения зажигательного оружия и об ослепляющем 

лазерном оружии, Конвенция  запрещении производства, хранения и 

накопления запасов химического оружия и его уничтожении 1993 г. и 

др. 

После Второй мировой войны наблюдается одновременно две 

тенденции, два направления в деятельности государств, 

международных организаций в отношении новых видов вооружений: 

с одной стороны изменилась стратегия в отношении определения 

видов поступающих в производство вооружений, наряду с этим 

принимаются попытки по ограничению новых видов вооружений, по 

их производству,  применению и распространению.  

 

6.4. Общая характеристика принципов международного 

гуманитарного права. 

Современное международное гуманитарное право (МГП) 

представляет собой систему нормативных правовых актов, предмет 

регулирования которых состоит, в первую очередь, в смягчении 

участи жертв вооруженных конфликтов, минимизации последствий 

вооруженных конфликтов. Однако длительное время существенным 



  

недостатком с точки зрения правоприменительной практики являлось 

отсутствие стройной системы принципов МГП.  Многие из принципов 

МГП сложились исторические, носят нередко характер обычного 

права, некоторые с течением времени были усовершенствованы, 

содержание других было сформулировано относительно недавно.  

В зарубежной и отечественной науке и правоприменительной 

практике были предприняты многочисленные попытки 

систематизировать принципы МГП, однако универсальный подход к 

данной проблеме пока не выработан. В связи с этим до сих пор 

отсутствует единый нормативный правовой акт, закрепляющий 

общепризнанную, стройную систему принципов. Общеизвестной, 

распространенной, широко применяемой является система принципов, 

разработанная и предложенная швейцарским профессором Жаном 

Пикте, который предложил систематизировать принципы МГП в три 

группы: основополагающие принципы, общие принципы и принципы, 

которыми должны руководствоваться воюющие стороны в 

вооруженных конфликтах. По мнению многих ученых, такое деление 

отвечает структуре МГП, хотя систему Ж. Пикте нельзя признать 

совершенной и окончательной. Приведенная система принципов 

встречается во многих учебниках (с некоторыми особенностями), 

разделяется в отечественной литературе некоторыми авторами и 

основывается на нормах МГП. 

Общие принципы тесно связаны с правом прав человека, к ним 

можно отнести следующие принципы:  

• Каждый имеет право на уважение жизни, физической и 

психологической неприкосновенности, уважение его чести, 

семейных прав, убеждений, обычаев, традиций.  

• Каждый имеет право на признание его прав перед законом, на 

общепринятые юридические гарантии; никто не может 

отказаться от прав, предоставленных ему гуманитарными 

конвенциями.  

• Запрещаются пытки, унизительное или бесчеловечное 

обращение и наказание. Запрещаются репрессалии, 

коллективные наказания, захват заложников. Запрещается 

нападение на гражданское население, на обозначенные МГП 

гражданские объекты.  

• Никто не может быть лишен собственности незаконным путем. 

Оккупанты не являются владельцами гражданских объектов, а 

лишь могут распоряжаться захваченным имуществом и обязаны 

принимать меры по сохранности этого имущества.  



  

Основополагающие принципы:  

• безусловного и безоговорочного соблюдения и всеобщего 

действия МГП при любых обстоятельствах. Участниками 

Конвенций являются практически все государства мира, что 

означает недопущение «условий взаимности» или оговорок.  

• невмешательства при применении МГП во внутренние дела или 

в конфликт и не посягает на суверенитет или правовой статус 

конфликтующих сторон.  

• неприкосновенности и нейтралитета в отношении медицинского 

персонала, транспорта и учреждений, имеющих надлежащие 

опознавательные знаки,  

• строго соблюдения различий между комбатантами и 

гражданским населением, с тем чтобы выполнять нормы 

защиты населения и гражданских объектов от военных 

действий.  

• обеспечения государством как на национальном, так и на 

международном уровне гуманного обращения с лицами, 

оказавшимися в его власти.  

• недискриминации по любому признаку.  

• уголовной ответственности за серьезное нарушение норм МГП 

— уголовное преступление, подлежащее наказанию.  

Принципы, которыми конфликтующие стороны должны 

руководствоваться в отношении жертв вооруженных конфликтов 

и ведения военных действий:  

• Запрещаются недозволенные виды оружия и методы ведения 

войны. Не должны разрабатываться новые виды, если они 

нарушают нормы и принципы МГП или иные международные 

соглашения.  

• Воюющая сторона не должна наносить противнику ущерб, 

несоизмеримый с целью войны, т.е. с уничтожением или 

ослаблением военной мощи противника.  

• Запрещаются вероломство, т.е. симуляция стремления к 

переговорам, использование военной формы противника, знаков 

ООН, Красного Креста и другие аналогичные методы.  

• При ведении военных действий должна проявляться забота о 

защите природной среды.  

Несмотря на весьма энергичное и относительно непрерывное 

развитие принципы МГП отличаются устойчивостью, как и принципы 

других отраслей.  

 



  

6.5. Международные стандарты и особенности правового 

урегулирования международных и внутригосударственных 

вооруженных конфликтов.  

Развитие международных отношений сопровождается к 

сожалению одновременно и необходимостью урегулирования их не 

только в мирное время, но в период вооруженного конфликта. Это 

обстоятельство означает, что  сфера  применения  норм  МГП 

расширяется.  

Международное право в период вооруженного конфликта 

регулирует поведение воюющих сторон, как в процессе 

международных вооруженных конфликтов, так и вооруженных 

конфликтов немеждународного характера.  

Согласно положениям Женевских конвенций 1949 г. и 

Дополнительного протокола I международными вооруженными 

конфликтами признаются такие конфликты, когда субъект 

международного права применяет вооруженную силу против другого 

субъекта, то есть субъектами, сторонами могут быть государства, 

нации, народности, борющиеся за свою независимость и 

самоопределение, международные организации, осуществляющие 

коллективные вооруженные  меры  по поддержанию мира и 

безопасности. Вооруженный конфликт между официальным 

правительством и повстанцами, как правило, носит 

внутригосударственный характер, но вставшая сторона может быть 

признана «воюющей стороной», если имеет организационное 

единство; ее деятельностью руководит ответственный орган, 

возглавляющий данную организацию,  на ряду с которым возможна 

сеть координирующих подразделений, структур на местах; ею 

установлена и удерживается власть и осуществляется контроль на 

части территории; она соблюдает в своих действиях «законы и обычаи 

войны» МГП, восставшая сторона представляет собой организацию, 

отличающуюся организационным единством, имеет руководящий 

орган, цели (стратегию) и план действий, члены которой носят 

отличительные опознавательные знаки, открыто носят оружие.  

Факт признания повстанцев «воюющей стороной» имеет важное 

значение для квалификации их действий, так исключает применение к 

ним национального уголовного законодательства об ответственности 

за массовые беспорядки и позволяет получать ими помощь и вступать 

в правоотношения с третьими государствами, международными 

организациями, а также означает признание конфликта в качестве 

международного. 



  

Квалификация вооруженного конфликта в качестве 

международного определяется только наличием объективных 

обстоятельств и не зависит от того, признают ли сами стороны 

состояние войны.  

Если вооруженный конфликт является внутренним, то есть  

имеет немеждународный характер, - применяется статья 3, общая 

для четырех Женевских конвенций. Такой конфликт характеризуется 

столкновениями, происходящими внутри государства между 

группами, которые прибегают к вооруженной борьбе, носят 

коллективный характер, отличаются минимумом организованности. К 

ним можно отнести гражданские войны, попытки государственных 

переворотов, противостояние в пределах территории государства 

между правительством и воюющими повстанческими группами.  

Согласно положениям Дополнительного протокола II, такой 

конфликт происходит на территории какого-либо государства «между 

вооруженными силами или другими организованными вооруженными 

группами, которые, находясь под ответственным командованием, 

осуществляют такой контроль над частью территории, который 

позволяет им осуществлять непрерывные и согласованные действия и 

применять положения Протокола II, касающегося жертв вооруженных 

конфликтов немеждународного характера». 

В случае вооруженного конфликта немеждународного 

характера, но по своему характеру достигающего определенной 

степени интенсивности, применяются Дополнительный протокол II и 

статья 3, общая для четырех Женевских конвенций, согласно которым 

вооруженный конфликт такого типа «происходит на территории 

какой-либо Высокой Договаривающейся Стороной, между ее 

вооруженными силами и антиправительственными вооруженными 

силами или другими организованными вооруженными группами, 

которые, находясь под ответственным командованием, осуществляют 

такой контроль над частью ее территории, который позволяет 

осуществлять им непрерывные и согласованные военные действия и 

применять настоящий Протокол». 

 

6.6. Серьезные нарушения  международного гуманитарного 

права. 

Нормы нарушения  международного гуманитарного права среди 

всех правонарушений в особую группу выделяют «серьезные 

нарушения», за совершение которых предусмотрена уголовная 

ответственность. С развитием норм МГП перечень такого рода 



  

нарушений существенно расширился, основные положения его 

содержатся в четырех Женевских конвенциях и Дополнительных 

протоколах к ним.  

В соответствии со ст.50 Конвенции I ст.51 Конвенции II к 

серьезным нарушениям относятся: преднамеренное убийство; пытки и 

бесчеловечное обращение, включая биологические эксперименты; 

преднамеренное причинение тяжелых страданий или серьезного 

увечья; нанесение ущерба здоровью; незаконные, произвольные и 

проводимые в большом масштабе разрушения и присвоение 

имущества, не вызываемые военной необходимостью.   

Конвенция III (ст. 131) дополнила этот перечень: принуждение 

военнопленного служить в вооруженных силах неприятельской 

державы или лишение его права на эффективное и беспристрастное 

судопроизводство, предусмотренное данной Конвенцией. 

Конвенция IV (ст.147) расширила этот перечень, добавив 

ответственность за незаконную депортацию, перемещение и арест 

покровительствуемого лица, взятие заложников. 

Протокол I расширил это перечень в ст.11 (удаление тканей или 

органов, если этого не требует лечение) и ст. 85: превращение 

гражданского населения или отдельных лиц в объект нападения; 

нападения избирательного характера, если оно явится причиной 

потерь жизни, ранений среди гражданского населения или причинит 

ущерб гражданским объектам; нападение на установки и сооружения, 

содержащие опасные силы, когда известно, что это явится причиной 

чрезмерных потерь среди гражданского населения или причинит 

ущерб гражданским объектам;  превращение необороняемых 

местностей и демилитаризованных зон в объект нападения: нападение 

на лицо, когда известно, что оно прекратило участие в военных 

действиях; вероломное использование отличительной эмблемы 

Красного Креста или других защитных знаков. К серьезным 

нарушениям также относят: перемещение оккупационными  властями 

собственного населения на оккупированную территорию; 

неоправданная задержка репатриаций военнопленных и гражданских 

лиц; превращение в объекты нападения исторических памятников и 

других объектов, составляющих духовное наследие народа; лишение 

лиц, пользующихся защитой Конвенции, права га беспристрастное и 

эффективное судопроизводство. 

Согласно ст.85 Протокола I эти серьезные нарушения 

рассматриваются как военные преступления. 

 



  

Тема 7. Международные стандарты в области основных прав и 

свобод человека 

 

7.1. Становление и развитие международного сотрудничества в 

области защиты прав человека. 

7.2. Понятие, задачи и основное назначение международных 

стандартов в области прав человека. 

7.3. Разработка и принятие Устава ООН – важнейший этап 

формирования международного права в области прав человека.  

7.4. Общая характеристика основных положений и универсальный 

характер Международного Билля о правах человека – Всеобщей 

декларации прав человека (1948 г.), Международного пакта о 

гражданских и политических правах (1966 г.) и двух факультативных 

протоколов к нему, Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах (1966 г.). 

7.5. Многообразие и общая характеристика международных 

документов в области прав человека. 

 

7.1.Становление и развитие международного сотрудничества 

в области защиты прав человека. 

На разных исторических этапах становления человеческой 

цивилизации представление о понятии, системе, содержании и объеме 

прав и свобод человека не были одинаковыми. Первые попытки 

урегулировать права человека предпринимались исключительно на 

уровне внутригосударственного права и были направлены лишь на 

отдельную социальную группу. Таким объектом правового 

регулирования стали национальные и  религиозные меньшинства, 

отдельные социальные слои, представители сословий. Однако 

развитие  межгосударственного сотрудничества требовало расширить 

и сферу правового взаимодействия.  

Первоначально это были двусторонние соглашения, затем круг 

заинтересованных государств-участников заметно расширился. 

Наряду с договорами, например,  об урегулировании правового 

статуса спорной территории необходимо было определить статус лиц 

(населения), проживающих на ней; расширение торговых, 

дипломатических, культурных связей  требовало более четко 

определить статус лиц, связанных с осуществлением  этой 

деятельности, в том числе в период их пребывания на территории 

другого государства. Не менее важным аспектом стало подписание 



  

межгосударственных соглашений, направленных против 

работорговли и рабства. 

Однако большинство государств в своей внешней политике 

опирались на теорию абсолютного суверенитета, в соответствии с 

которой весь комплекс общественных отношений, возникающий в 

политико-территориальных пределах государства относится к 

внутренней юрисдикции государства. Следовательно, права, свободы, 

обязанности граждан были предметом национального 

(государственного) права. 

Появление самостоятельных международно-правовых норм, 

предметом которых были права и свободы человека, следует относить 

к концу ХIХ - началу XX веков. Значительные усилия в этом 

направлении были предприняты в рамках Лиги Наций. 

После первой мировой войны под эгидой Лиги Наций возникла 

целая система договоров, в которых предусматривалась защита 

национальных меньшинств во вновь возникших государствах 

(особенно на месте Австро − Венгерской империи) и государствах, 

проигравших войну, прав и свобод женщин и детей, беженцев и 

вынужденных переселенцев, а также ряд прав человека в период 

вооруженных конфликтов. Тем не  менее, предусмотренное этими 

соглашениями правовое закрепление некоторых прав личности, 

означало лишь их обеспечение в контексте решения других 

глобальных проблем. При этом государства не ставили целью  

создание всесторонней системы международной защиты прав 

человека.  

Однако осознание необходимости защиты прав человека как 

области международного сотрудничества становится очевидным при 

подписании Декларации Объединенных Наций 1 января 1942 г. от 

имени 26 стран. Ее участники заявили о своей убежденности в том, 

что «полная победа над врагами необходима для защиты жизни, 

свободы, независимости и сохранения человеческих прав и 

справедливости». 

Первые попытки по созданию международной системы 

коллективной безопасности были предприняты в рамках учреждения 

ООН. Основная активная нормотворческая работа в области защиты 

прав и свобод индивида развернулась в рамках деятельности 

институтов, органов, учреждений ООН и ее специализированных 

учреждений, а также на региональном уровне после второй мировой 

войны. 

 



  

7.2. Понятие, содержание и основное назначение 

международных стандартов в области прав человека. 

В настоящее время в современном международном праве 

отсутствует единое представление, мнение о понятии 

«международные стандарты в области прав человека». В основном все 

многообразие подходов можно условно свести к двум основным 

точкам зрения.   

С одной стороны, под международными стандартами принято 

понимать международные нормы в области прав и свобод человека. 

Эти нормы сосредоточены в различных по своим целям и задачам,  

правовой природе, силе, характеру и содержанию международно-

правовых документах. Международно-правовой практикой были 

выработаны и установлены нормативные стандарты в области прав, 

свобод и обязанностей человека, объединяющие общечеловеческие 

представления о ценности личности,  возможностях и условиях, при 

которых человек может в полной мере реализовать  и защитить свои 

интересы.  

С другой стороны, международные стандарты представляют 

собой универсальную систему прав и свобод человека, признанных 

стандартами и сформулированных и закрепленных в общепризнанных 

международных правовых актах; систему прав и свобод, 

сформированную в результате усилий государств, отличающихся по 

форме государственного устройства, политическому режиму, форме 

правления, идеологической политике, состоянию экономической 

системы, типу правовой системы, концепции происхождения прав и 

свобод, однако имеющих единообразное понимание содержания и 

формы реализации провозглашенных прав и свобод.  

Прав человека – одна из немногочисленных сфер 

международного сотрудничества, объединяющая международное 

сообщество государств во всем его многообразии. Именно поэтому, 

общепризнанна необходимость соблюдения и уважения  

международных стандартов всеми государствами. Однако это не 

исключает существование национальных, исторических, религиозных 

особенностей и традиций в государственных правовых системах, что 

подчеркнет их уникальность и лишь обогатит мировую культуру и 

опыт международного сотрудничества. 

Основное назначение международных стандартов в области 

прав человека состоит не только в объединении усилий государств по 

поддержанию мира и безопасности с целью соблюдения и 

обеспечения прав и свобод, но и в осуществлении требований, 



  

выдвигаемых международными организациями и определяющих 

обязанность государств по обеспечению всем людям, независимо от 

расы, пола, языка, религии, основных прав и свобод, равные 

возможности по их реализации и защите.  

 

7.3. Разработка и принятие Устава ООН – важнейший этап 

формирования международного права в области прав человека.  

 

Официальное провозглашение создания ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ООН) состоялось 24 октября 1945 г.  

Однако этому предшествовал период с 1943 г. по 1945г., сыгравший, 

пожалуй, в истории становления международной системы защиты 

прав человека не меньшую роль, чем учреждение самой организации.  

В этот период усилия государств были направлены не  только на 

окончание Второй мировой войны, но и на преодоление ее 

последствий, поиск оптимальной, универсальной системы 

коллективной безопасности. 

В эти годы государства консолидировали усилия по созданию 

системы коллективной безопасности в лице ООН, закладывались все 

организационно-правовые основы будущей универсальной 

международной системы, шел очень сложный процесс согласования 

идеологических, политических, экономических, культурологических, 

философских, правовых позиций и поиск оптимальных путей 

взаимодействия и сотрудничества с учетом национальных 

особенностей и различий. 

Первым и, безусловно, главным политическим документом в 

процессе создания международной организации стал Устав ООН. 

Первоначально проект Устава носил исключительно учредительный, 

организационно-правовой характер, определяющий цели, задачи, 

принципы деятельности, структуру ООН.  

Предложения по проекту Устава включить в текст Декларацию 

о правах человека, сделанные правительством США, были отклонены 

на конференции в Думбартон-Оксе в сентябре 1944 г., так как защита 

прав и свобод человека не входила в число главных её целей. Это 

было обусловлено позицией СССР и Великобритании, считавших 

необходимым ограничиться закреплением в Уставе структуры и 

принципов деятельности будущей организации. Поэтому 

первоначально в соответствии с п.3 ст.1 предварительных 

соглашений, принятых на проходившей в 1945г. в Сан-Франциско 

конференции, и положенных в основу Устава ООН, целью 



  

организации ставилось «осуществление международного 

сотрудничества в разрешении международных экономических, 

социальных и других гуманитарных проблем». 

Однако в результате сложных переговоров по предложению 

советской делегации, выступающей от лица четырёх ведущих стран 

мира (США, Великобритании, СССР и Китая), был достигнут 

компромисс: большинство государств, в том числе СССР и 

Великобритания, проголосовали за включение в Устав статей, 

определяющих стратегию ООН в области защиты прав человека, 

закрепляющих цели и функции ООН в области защиты прав человека.  

Из анализа положений Устава, определяющих цели создания 

ООН, в качестве одной из главных задач вытекает необходимость 

защиты прав человека, кроме того рассматривается задача – в 

последствии разработать и принять соответствующие документы 

ООН по правам человека. 

С целью реализации этих положений в Уставе были определены 

органы ООН, ответственные за их реализацию. Осуществлять 

указанные цели ООН должна была путем координации 

«международного сотрудничества в поощрении и развитии уважения 

к правам человека и основным свободам всех, без различия расы, 

пола, языка и религии» (ст. 1, п. 3), содействия «всеобщему… 

соблюдению прав человека и основных свобод» (ст. 55).  

Устав ООН является международным документом, положения 

которого носят юридически обязательный характер для государств, в 

том числе по соблюдению основных прав и свобод человека, не 

допуская при этом какой − либо дискриминации. 

Устав ООН был подписан 26 июня 1945 г. на конференции в 

Сан-Франциско и вступил в силу 24 октября 1945 г., в день 

официального провозглашения создания ООН, когда США, СССР, 

Великобритания, Франция, Китай, а также большинство других стран 

− основателей ратифицировали Устав ООН. 

Разработка и принятие Устава ООН – важнейший этап 

формирования международного права в области прав человека. 

Разработка и  принятие Устава Организации Объединенных Наций 

стали ключевым событием в процессе создания ООН и 

предопределили основные цели, задачи и направления сотрудничества 

на многие десятилетия вперед.  

 

7.4. Общая характеристика основных положений и 

универсальный характер Международного Билля о правах 



  

человека – Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), 

Международного пакта о гражданских и политических правах 

(1966 г.) и двух факультативных протоколов к нему, 

Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах (1966 г.). 

Идея разработки Декларации прав человека принадлежит 

американским неправительственным организациям, под давлением 

которых правительство США выступило с инициативой о разработке 

Декларации прав человека на конференции по принятию Устава ООН 

в Думбартон − Оксе в 1944 г.  

Именно по этому после официального провозглашения ООН на 

основе резолюции ЭКОСОС от 16 февраля 1946 г. была создана 

Комиссия по правам человека, основная задача которой заключалась в 

разработке международных деклараций и конвенций по вопросам 

основных прав и свобод человека. Комиссия формировалась на основе 

принципа географического представительства государств с учетом их 

принадлежности к различным политическим системам. В ее в состав 

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, Украина, Белоруссия, Польша). Такой 

порядок формирования Комиссии позволял обобщить различные 

доктринальные подходы и учесть особенности существующих 

идеологических платформ, типы правовых систем и специфику 

национального законодательства.  

Комиссией под руководством Элеоноры Рузвельд было принято 

решение, согласно которому Билль должен состоять из трех частей: 

декларации, провозглашающей общие принципы, имеющей 

рекомендательный характер; «пакта или пактов», являющихся 

международно-правовым договором, который носил бы обязательный 

характер для государств, их ратифицировавших, и «мер 

осуществления»,  то есть положений, предусматривающих формы и 

методы контроля деятельности государств по выполнению своих 

обязательств, указанные в пактах. 

 На 3−й сессии (июнь 1948 г.) Комиссия по правам человека, 

после изучения немногочисленных замечаний правительств, учитывая 

нормотворческий опыт, национальные, религиозные, 

этногеографические особенности и различия культур, завершила 

работу над проектом Декларации и представила его в ЭКОСОС, 

который направил его для окончательной доработки и принятия в III 



  

Комитет Генеральной Ассамблеи ООН, работа которого проходила в 

Париже с сентября по декабрь 1948 г. В результате трехмесячной 

работы III Комитета ГА ООН удалось согласовать текст Всеобщей 

декларации прав человека. На 183 − м пленарном заседании ГА ООН 

Всеобщая декларация прав человека была провозглашена резолюцией 

217 А (III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года  и принята 

абсолютным большинством голосов: из 56 государств, принимавших 

участие в голосовании, 48 проголосовали за, лишь 8 государств 

воздержались: СССР, Белорусская ССР, Украинская ССР, Польша, 

Югославия, Чехословакия, Саудовская Аравия и Южно − 

Африканский Союз.  

Обобщая опыт работы над проектом Декларации, в науке 

высказывается мнение о том, что позиция социалистических 

государств при голосовании объяснялась отсутствием поддержки их 

предложений по включению в текст Декларации права наций на 

самоопределение, защиты  национальных меньшинств и запрещение 

фашистской идеологии. 

Всеобщая декларация прав человека состоит из преамбулы и 

30 статей. В преамбуле отмечается, что признание достоинства, 

присущего всем членам человеческой семьи, равных и неотъемлемых 

прав является основой свободы, справедливости и всеобщего мира. 

При этом права человека должны охраняться властью закона, чтобы 

он не был вынужден прибегать в качестве последнего средства к 

восстанию против тирании и угнетения. 

Декларация провозглашает всех людей свободными и равными в 

своем достоинстве и правах от рождения. Они наделены разумом и 

совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе 

братства. Каждый человек должен обладать всеми правами и 

свободами, провозглашенными Декларацией, без какого бы то ни 

было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного, сословного или иного положения. 

Опираясь на идеи естественного права, Декларация закрепила  

общепризнанные гражданские (личные) права свободы: право на 

личную жизнь, личную неприкосновенность, право на свободу мысли, 

совести и религии; неприкосновенность жилища, тайну 

корреспонденции;  на защиту чести и репутации; право свободно 

передвигаться и выбирать себе местожительство в пределах 

государства, право покидать страну и возвращаться обратно; право 

искать убежища от преследования в других странах и пользоваться 



  

этим убежищем; право на гражданство (никто не может быть 

произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое 

гражданство). Неотъемлемым правом каждого человека является 

право владеть имуществом, как единолично, так и совместно с 

другими. При этом никто не должен быть произвольно лишен своего 

имущества.  

Декларация закрепляет комплекс необходимых с точки зрения 

мирового сообщества политических прав и свобод, а именно: право на 

свободу мысли, право на свободу убеждений и на свободное 

выражение их; право на свободу мирных собраний и ассоциаций; 

право принимать участие в управлении страной непосредственно или 

через посредство свободно избранных представителей; право равного 

доступа к государственной службе в своей стране (имеются ввиду 

граждане своей страны). 

В экономической, социальной и культурной областях 

Декларацией провозглашаются следующие права: право на труд, на 

справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее 

достойное человека существование для него самого и его семьи; право 

создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов; 

право на отдых и досуг; право на такой жизненный уровень, включая 

пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное 

обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 

благосостояния; право на обеспечение на случай безработицы, 

болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного 

случая утраты средств к существованию по независящим от него 

обстоятельствам; право на особое попечение и помощь материнства и 

младенчества; право на образование; право на свободное участие в 

культурной жизни общества; право на защиту моральных и 

материальных интересов, являющихся результатом научных, 

литературных или художественных трудов. 

Впервые на уровне общепризнанного международно-правового 

документа – Всеобщей  декларации прав человека – начинает 

формироваться научное и правовое представление о правовом статусе 

человека  и его компонентах. Декларация провозглашает принцип 

единства прав, свобод и обязанностей в правовом статусе человека, 

согласно которому  каждый человек имеет не только комплекс прав и 

свобод, но и обязанности перед другими людьми, государством, 

обществом, в котором только и возможно свободное и полное 

развитие его личности. Возможность провозгласить весьма широкий 

круг прав и свобод на высоком международном уровне обусловлена 



  

также тем, что во Всеобщей  декларации прав человека представлены 

основы обеих общеизвестных концепций происхождения прав и 

свобод человека: позитивистской и естественноправовой. Такой 

подход сам по себе является выдающимся и исторически доказанным 

достижением, результатом высокого уровня профессионализма, 

компромисса, техники правотворческого мастерства.  

Принятие Всеобщей декларации прав человека – документа, 

впервые закрепившего перечень прав и свобод человека, как 

гражданских и политических, так и экономических, социальных и 

культурных, – стало важным этапом в развитии международных 

отношений. Всеобщая декларация была принята в виде резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН, и поэтому она носит 

рекомендательный характер.  

Следующим этапом в разработке и принятии Международного 

Билля стал пакт о правах человека. Генеральная Ассамблея ООН  в 

лице Экономического и Социального Совета поручила Комиссии по 

правам человека разработать единый пакт о правах человека, 

охватывающий широкий перечень основных прав и свобод. На своей 

5 − ой сессии в 1951 г. Генеральная Ассамблея, рассмотрев первые 18 

статей Пакта о правах человека, содержащих только гражданские и 

политические права, приняла резолюцию 412 (V), в которой 

постановила «включить в Пакт о правах человека права 

экономические, социальные и права в области культуры». 

Однако из-за разногласий возникших еще при обсуждении 

текста Декларации между государствами различных политических и 

правовых систем (в первую очередь - США и СССР), Генеральная 

Ассамблея в 1952 г. пересмотрела свое решение и приняла резолюцию 

о подготовке вместо одного двух пактов о правах человека – Пакта о 

гражданских и политических правах и Пакта об экономических, 

социальных и культурных правах (резолюция 543 (VI) от 5.02.1952 ). 

Процесс согласования текстов этих важнейших документов был 

весьма сложным и тянулся более десяти лет. Эти международные 

договора Генеральная Ассамблея приняла единогласно 16.12.1966 г., 

открыла  для подписания, ратификации и присоединения, и они вошли 

в силу только в 1976 г., после ратификации их 35 государствами − 

членами ООН. 

Международный пакт о гражданских и политических 

правах был принят и открыт для подписания, ратификации и 

присоединения резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи 16 

декабря 1966г. Он вступил в силу 23 марта 1976 г.  



  

Преамбула Пакта носит развернутый характер, и в ней 

государства-участники подчеркивают признание принципов, 

провозглашенных Уставом ООН. Следует отметить, что оба пакта 

начинаются с провозглашения права на самоопределение, что 

означает, что осуществление основных прав и свобод возможно 

только при условии свободного развития нации и народа. В Пакте 

нашли подтверждение гражданские и политические права и свободы, 

провозглашенные ранее во Всеобщей декларации,  некоторые из них 

получили свое развитие. В ряде положений Пакта указывается, что 

пользование некоторыми личными правами может быть связано с 

ограничениями, предусмотренными законом, необходимыми для 

охраны государственной безопасности, общественного порядка, 

здоровья, прав и свобод других людей. 

Согласно Пакту о гражданских и политических правах, 

государства обязуются обеспечить права и свободы (признаваемые 

Пактом), любому лицу, интересы которого нарушены, эффективное 

средство правовой защиты. Пакт обязывает каждое государство, 

являющееся его участником, гарантировать эффективные меры 

судебной защиты всем лицам в случае нарушения их прав в рамках 

данной страны. С этой целью в пакте приводятся некоторые 

процессуальные права и свободы, в том числе и по отношению к 

судебной форме защиты. 

На ряду с работой над Пактом, шел процесс рассмотрения  

основных положений факультативного протокола к нему, в котором 

были предусмотрены меры по контролю за осуществлением 

положений Пакта. Это документ фактически составил третью часть 

Билля. 

Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах был принят и открыт для 

подписания, ратификации и присоединения резолюцией 220 А (XXI) 

Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года (одновременно с 

Пактом). 

Факультативный протокол при определенных условиях, 

предоставляет Комитету по правам человека возможность принимать 

и рассматривать сообщения от отдельных лиц, утверждающих, что 

они являются жертвами нарушения какого − либо из прав, 

предусмотренных Пактом. В документе специально оговорено, что ни 

одно сообщение не принимается Комитетом, если оно касается 

государства, которое не является участником этого протокола. Одна 

из обязанностей государств − участников данного Пакта − 



  

представлять в Комитет по правам человека доклады о состоянии прав 

человека в государстве и мерах, принятых ими по выполнению 

положений Пакта. 

Второй факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах, принятый и 

провозглашенный резолюцией 44/128 Генеральной Ассамблеи от 15 

декабря 1989 года (59 голосами - за, 26 – против при 48 

воздержавшихся), был направлен на отмену смертной казни. Этот 

документ вошел в силу в июле  1991г. 

Согласно положениям данного Факультативного протокола, 

отдельные лица могут подавать жалобы в связи с нарушениями 

государствами, ратифицировавшими Протокол, прав человека. 

Согласно положениям Второго факультативного протокола к 

Международному пакту о гражданских и политических правах 

государства должны принять все необходимые меры, чтобы отменить 

смертную казнь. 

Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах был принят и открыт для подписания, 

ратификации и присоединения резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной 

Ассамблеи 16 декабря 1966 г. и вступил в силу 3 января 1976 г. Этот 

документ обладает силой международного договора.  

В нем продублированы предусмотренные Всеобщей 

Декларацией и уточнены фундаментальные права человека в 

экономической, социальной и культурной областях.  

На основании Пакта и в соответствии с резолюцией ЭКОСОС 

предусмотрен механизм контроля за выполнением возложенных на 

государства обязательств по реализации его положений - государства 

обязуются представлять доклады о принятых ими мерах на пути 

осуществления прав, предусмотренных данным документом. Эти 

доклады рассматриваются Комитетом экспертов по экономическим, 

социальным и культурным правам, который назначается и подотчетен 

Экономическому и Социальному Совету ООН. 

Комитету по правам человека, созданный в соответствии с 

Факультативным протоколом к Международному пакту о 

гражданских и политических правах и Комитетом экспертов по 

экономическим, социальным и культурным правам, предусмотренный   

Международным пактом об экономических, социальных и 

культурных правах были  образованы в целях реализации третьей 

части Международного Билля о права человека, то есть положений, 



  

предусматривающих осуществление контроля за обязательствам, 

возложенными на  государства пактами. 

Таким образом, на государства, присоединившиеся к Пактам, 

возлагается  обязанность привести свое национальное 

законодательство в соответствие с требованиями Пактов. После 

присоединения к Пактам международно−правовые акты приобретают 

приоритет над внутренним законодательством.  

Принятие Международного Билля о правах человека позволило 

человеку стать субъектом не только внутригосударственного, но и 

международного права, так как гражданин, права которого нарушены, 

имеет право обратиться непосредственно в Комитет по правам 

человека или Комитетом экспертов по экономическим, социальным и 

культурным правам при ООН, если им исчерпаны все имеющиеся 

внутренние средства правовой защиты.  

 

5.5. Многообразие и общая характеристика международных 

документов в области прав человека. 

Исходя из положений, прежде всего Всеобщей декларации прав 

человека, Пактов и факультативных протоколов, разрабатываются 

сегодня, как и прежде международные документы. Основная работа 

такого рода ведется в рамках ООН и ее специализированных 

учреждений. 

Фундаментальные права и свободы, сформулированные в 

Декларации или Пактах как международные стандарты, получили 

свое дальнейшее развитие и были конкретизированы в специальных 

договорах. 

Многообразие международных документов, направленных на 

урегулирование прав и свобод позволяет их классифицировать по 

различным основаниям, что способствует более эффективной 

практики их применения.  

По юридической силе такие международные документы условно 

можно разделить на обязательные и имеющие рекомендательный 

характер. 

Резолюции международных организаций носят 

рекомендательный характер. К ним относятся 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 языковым меньшинствам 1992 г. и 

другие документы. 



  

Международные договоры имеют обязательный характер для их 

участников. Например, Международный пакт о гражданских и 

политических правах и Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, Международная конвенция о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации (21.12.1965), 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (10.12.1984) и 

другие договоры. 

По кругу прав и свобод международные соглашения могут быть 

направлены как на урегулирование прав и свобод, общих для всех 

людей, так и на защиту конкретных прав и свобод в определенной 

области. 

Так, общий характер носят: документы Международного Билля 

о правах человека, Конвенция о предупреждении преступлений 

геноцида и наказании за него (1948), Международная конвенция о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965), Декларация о 

предоставлении независимости колониальным народам и странам 

(1960), Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984), 

Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов 

общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и 

основные свободы (принята резолюцией 53/144 Генеральной 

Ассамблеи 09.12.1998) и другие. 

Возможно деление международных документов в соответствии 

с их направленностью на определенную группу прав и свобод.  К 

международным договорам, регламентирующим конкретные права и 

свободы можно отнести, например, Копенгагенскую декларацию о 

социальном развитии (1995), Европейскую социальную хартию 

(1961), Конвенцию МОТ о политике в области занятости (1964), 

Конвенция о защите прав и достоинства в связи с применением 

достижений биологии и медицины (1997), Конвенцию о согласии на 

вступление в брак, брачном возрасте и регистрации брака (1962), а 

также Конвенцию о политических правах женщин (1952), которая 

закрепляет следующие права женщин: 

– право голосовать на всех выборах на равных с мужчинами 

условиях, без какой − либо дискриминации; 

– право быть избранной во все выборные учреждения; 

– право занимать должности на общественно − государственной 

службе и выполнять все общественно − государственные функции, 

установленные законом. 



  

Международные документы могут также распространяться на 

широкий круг субъектов (физических лиц) и на конкретную 

социальную группу. Так, например, всеобщий характер имеют 

Всеобщая декларация прав человека, европейская Конвенция о защите 

прав и основных свобод человека и гражданина, Европейская 

социальная Хартия, Конвенция СНГ о правах и основных свободах 

человека и другие. 

Документы, посвященные конкретизации прав отдельных 

социальных групп – Конвенция о статусе беженцев (1951), Конвенция 

об охране материнства (1952), это Конвенция о гражданстве замужней 

женщины (1957), Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 

в отношении женщин (1979), Конвенция о правах ребенка (1989), 

Декларация ООН о правах умственно отсталых лиц (1971), 

Декларация о правах инвалидов (1975), Основные принципы 

обращения с заключенными (приняты ООН в 1990), Правила ООН, 

касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (1990), 

Принципы в отношении пожилых людей (16.12.1991 г.), Конвенция 

МОТ № 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ 

жизни в независимых странах (27.06.1989 г.), Конвенция о правах 

инвалидов (13.12.2006 г.). 

Международные нормы, закрепляющие права и свобод в 

определенной области, как правило, принимаются 

специализированными учреждениями (МОТ, ВОЗ, ЮНЕСКО, ВОИС 

и др.). Так, например, трудовые и социальные права человека, и их 

защита установлены в конвенциях и других документах МОТ: 

Конвенция № 105 «Об упразднении принудительного труда» (1957 г.), 

Конвенция № 131 «Об установлении минимальной заработной платы» 

(1970 г.), Конвенция № 132 «Об оплачиваемых отпусках» (1974 г.), 

Конвенция № 115 «Защита от радиации» (1960 г.), Конвенция № 170 

«О химических веществах» (1990 г.) 

Принято выделять также группу международных документов, 

которая охватывает проблемы совместной борьбы государства с 

грубыми нарушениями прав человека: Конвенция о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него (1948) (Геноцид – это 

действия, направленные на уничтожение какой − либо национальной, 

этнической, расовой или религиозной группы), Международная 

конвенция о пресечение преступления апартеида и наказании за него 

(1973) (Преступление апартеида включает политику и практику 

расовой сегрегации и дискриминации в целях установления господства 

одной расовой группы людей над другой), Конвенция против пыток и 



  

других, жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения или наказания (1984) (Пытка – это действие, которым 

лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, 

физическое или нравственное, чтобы получить от него или третьего 

лица сведения или признания, наказать его, запугать или принудить), 

Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе 

с торговлей людьми, органами и тканями человека (2005), 

Руководящие принципы в области прав человека и борьбы с 

терроризмом СЕ (2002), Конвенция относительно рабства (1926), 

Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией 

проституции третьими лицами (1949), конвенция ООН против 

коррупции (2003), Конвенция ООН против транснациональной 

организованной преступности (2000), Международная конвенция о 

борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением 

наемников (1989), Европейская конвенция о неприменимости срока 

давности к преступлениям против человечества и военным 

преступлениям (1974). 

 

Тема 8. Универсальный механизм международной защиты прав и 

свобод человека 

 

8.1. ООН как универсальный механизм международной защиты прав и 

свобод человека. 

8.2. Главные  и уставные органы ООН 

8.3. Договорные (конвенционные) органы, учрежденные и созданные 

в соответствии с международными договорами (конвенциями) по 

правам человека.  

8.4. Специализированные учреждения ООН и основные направления 

их деятельности, в том числе на территории Республики Беларусь. 

8.5. Международные организации и движения, их виды и роль в 

защите прав и свобод человека. 

 

8.1. ООН как универсальный механизм международной 

защиты прав и свобод человека. 

В соответствии с Уставом ООН под международной защитой 

прав человека нанимается сотрудничество государств, усилия и меры 

ООН по содействию всеобщему уважению и соблюдению прав 

человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка 

и религии (Глава IX Устава ООН).  



  

Однако в современной международной правоприменительной 

практике, а также  по мнению представителей ряда современных 

государств, специалистов в области международного права, 

аналитиков и юристов, международная защита прав означает не 

только  международное сотрудничество государств,  но также усилия 

и меры ООН по «защите» прав и основных свобод человека. 

К числу важнейших причин создания в XX веке международной 

системы защиты прав человека необходимо отнести мировые войны, 

которые показали ущербность традиционного права и недостаточная 

результативность предпринимаемых попыток по разрешению 

конфликтов. 

Первые международные организации были созданы для 

сотрудничества в отдельных областях. К числу таких организаций 

можно отнести, например, Международный телеграфный союз (1865 

г.) (ныне Международный союз электросвязи), Всемирный почтовый 

союз (1874 г.) - обе организации являются сегодня 

специализированными учреждениями ООН; постоянная Палата 

Третейского Суда (1902 г.). 

Предшественником ООН была Лига Наций, организация, 

задуманная при схожих обстоятельствах во время первой мировой 

войны и учрежденная в 1919 году в соответствии с Версальским 

договором «для развития сотрудничества между народами и для 

обеспечения им мира и безопасности», а также - Международная 

организация труда, в качестве ассоциированного с Лигой учреждения.   

Так, после первой мировой войны была образована Лиги наций, 

в рамках которой заключается целый ряд соглашений направленных 

на борьбу  с рабством и работорговлей, торговлей женщинами и 

детьми. Также осуществляется разработка международно-правовых 

мер для защиты этнических, религиозных и языковых меньшинств. 

Однако целью этих соглашений являлось не создание всесторонней 

системы международной защиты прав человека, а лишь обеспечение 

некоторых прав личности, так как в соответствии с принципом 

суверенного равенства права человека рассматривались 

международным сообществом как входящие исключительно во 

внутреннюю юрисдикцию государств и подлежащие регулированию 

национальным законодательством.  

В этот период начинают формироваться и основные принципы 

межгосударственного сотрудничества, например, суверенного 

равенства государств не зависимо от размеров территории и 



  

численности населения, невмешательства во внутренние дела, 

уважения интересов других государств и другие. 

Недостатки международного регулирования прав и свобод 

человека становятся наиболее  очевидными во время второй мировой 

войны. Её опыт и итоги показали неразрывную связь между 

поддержанием мира и безопасности с одной стороны и соблюдением 

основных прав и свобод человека с другой. Как известно, ООН 

возникла в ответ на агрессию и преступления против человечности, 

совершенные фашизмом в годы второй мировой войны.  

Название «Объединенные Нации», предложенное президентом 

Соединенных Штатов Франклином Д. Рузвельтом, было впервые 

использовано в Декларации Объединенных Наций 1 января 1942 года, 

когда во время Второй мировой войны представители 26 государств 

обязались от имени своих правительств на стадии формирования ООН 

и позже в рамках ее деятельности защищать жизнь, свободу, 

независимость и сохранение человеческих прав и справедливости.  

В научной литературе неоднократно отмечалось, что ООН 

создавалась с целью вести деятельность по трем основным 

направлениям: 

1. Разработка и принятие основных международных 

документов, определяющих цели и задачи международного 

сотрудничества государств. 

2. Подписание межгосударственных соглашений о 

сотрудничестве в какой-либо области или по отдельному, 

конкретному вопросу, в том числе в области прав человека. 

3. Создание системы органов и учреждений ООН, правовая 

регламентация их статуса, компетенции, форм работы и 

взаимодействия, в том числе контрольного механизма в области прав 

человека.  

Официальное провозглашение создания ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ООН) состоялось 24 октября 1945 г.  

Создание Организации Объединенных Наций и принятие её Устава 

стали началом нового качественного иного этапа международных 

отношений в этой области.  

ООН – универсальная международная организация, созданная в 

целях поддержания мира и международной безопасности и развития 

сотрудничества между государствами. Организации Объединенных 

Наций принадлежит исключительная роль - играть роль фундамента в 

формировании системы коллективной безопасности, равной долей 

участия и возможностей для всех государств, независимо от 



  

территориальных размеров и численности населения, и выработки 

основных направлений сотрудничества государств в военной, 

политической, экономической, социальной, культурной, 

экологической и гуманитарной областях. Создание ООН положило 

начало возникновению разветвленной системы органов, организаций 

и учреждений, многосторонних договоров и соглашений, 

заключенных в рамках ООН, ставших эталоном, своеобразным 

стандартом по поддержанию и обеспечению мира и безопасности, 

международного сотрудничества в области прав человека. Такие 

документы должны были стать стандартами для региональных  и 

внутригосударственных политических и правовых систем, 

своеобразным эталоном для совершенствования региональной и 

национальной политики, для проведении взвешенной 

государственной политики в области прав человека.  

ООН стала выполнять роль координатора по 

совершенствованию правовых, политических. экономических и иных 

систем, международному сотрудничеству в различных сферах, 

созданию надгосударственных механизмов взаимодействия и 

развития партнерства. 

Однако в настоящее время весьма настойчиво и не без 

оснований высказывается точка зрения, согласно которой, 

предпринимаемы ООН попытки по урегулированию вопросов 

международной безопасности и межгосударственного сотрудничества 

мало эффективны, поскольку она утратила свой прежний авторитет и 

нуждается в реформировании не только форм и методов работы, но и 

своей структуры.  

Тем не менее, на сегодняшний день под эгидой ООН 

объединены около 200 государств, однако не все они имеют 

одинаковый статус. Государства, не являющиеся членами данной 

организации, но имеющие постоянных наблюдателей при ООН – 

Святой престол (Ватикан) и Палестина. В литературе долгое время в 

ткачестве наблюдателей упоминались и ряд других государств. В этой 

связи требуется уточнить: постоянными членами ООН также  

являются -  Княжество Монако (28.05.1993), КНДР (17.09.1991), 

Республика Корея (17.09.1991), Швейцария (10.09.2002).  

Организации Объединенных Наций  представляет собой 

сложную многоуровневую, и многоотраслевую систему различных по 

своей природе органов и учреждений, отличающихся по целям, 

порядку и способам формирования, формам и сферам деятельности, 

внутренней организационной структуре. Специалисты условно 



  

выделяют в системе ООН главные органы, специальные 

(конвенционные), созданные в качестве контрольного механизма за 

реализацией положений конкретных международных документов (как 

правило, конвенций), специализированные учреждения, созданные 

для работы в конкретной сфере международного сотрудничества 

государств, высших должностных лиц, вспомогательные оргны  и 

иные многочисленные органы, организации и учреждения.   

 

6.2. Главные и уставные органы ООН 

К главными органами ООН являются Генеральная Ассамблея, 

Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС), Совет Безопасности, 

Международный Суд  и Секретариат. В систему ООН также входят 

некоторые уставные органы, но не являющиеся главными и другие.   

Генеральная Ассамблея – главный совещательный 

представительный, коллегиальный орган, в котором в соответствии со 

статьей 29 Устава представлены все государства-члены ООН, каждое 

из которых имеет один голос. Государства представлены на сессиях 

делегациями в составе не более пяти представителей и пяти 

заместителей представителей. 

Общая компетенция Генеральной Ассамблеи излагается в ст. 10 

Устава, в соответствии с которой Генеральная Ассамблея выражает 

свою принципиальную позицию по ключевым вопросам, также 

уполномочена обсуждать любые вопросы в пределах Устава ООН или 

относящиеся к полномочиям и функциям любого из органов ООН и 

делать рекомендации государствам-членам ООН или Совету 

Безопасности по любым таким вопросам или делам. Генеральная 

Ассамблея наделена полномочиями рассматривать общие принципы 

сотрудничества в деле поддержания международного мира и 

безопасности, в том числе принципы осуществления разоружения и 

регулирования вооружений, обсуждать широкий круг проблем 

международного сотрудничества государств в политической, 

экономической, социальной, экологической, научно-технической и 

иных областях и выносить рекомендации по ним, поощрения 

прогрессивного развития т кодификации международного права. 

Формами работы Генеральная Ассамблея являются сессии. 

Генеральная Ассамблея проводит ежегодные регулярные сессии, 

специальные и чрезвычайные специальные  сессии. Специальные 

сессии собираются по требованию Совета Безопасности, либо 

большинства государств - членов Организации Объединенных Наций 

или одного государства - члена Организации при согласии 



  

большинства  других в течении 15 дней со дня получения требования 

Генеральным секретарем. Чрезвычайные специальные сессии могут 

быть созваны в течении 24 часов с момента поступления требования  

Совета Безопасности, одобренного любыми девятью членами Совета, 

или по требованию большинства членов  Организации Объединенных 

Наций или одного члена при согласии большинства других.  

Генеральная Ассамблея имеет свои правила процедуры, 

утверждены ею в 1947 году, впоследствии  неоднократно 

изменявшиеся. В начале каждой очередной сессии Ассамблея 

избирает нового Председателя, 21 заместителя Председателя и 

Председателей главных комитетов Генеральной Ассамблеи. Чтобы 

обеспечить справедливое географическое представительство, пост 

Председателя Ассамблеи ежегодно поочередно занимают 

представители пяти групп государств: африканских, 

восточноевропейских, западноевропейских, латиноамериканских, 

Карибского бассейна и других государств. В начале каждой сессии 

Ассамблея проводит общие прения, где часто выступают главы 

государств  и правительств. В ходе них государства-члены выражают 

свои мнения по широкому кругу вопросов. В период проведения 

регулярной сессии Генеральной Ассамблеи проводятся заседания 

пленума Генеральной Ассамблеи, Генерального комитета, Комитета 

по проверке полномочий и шести главных комитетов. Наиболее 

масштабные, глобальные вопросы рассматриваются непосредственно 

на пленарных заседаниях, но большинство вопросов передается в 

главные комитеты Ассамблеи. Предварительная повестка дня 

очередной сессии составляется Генеральным секретарем и сообщается 

государствам членам - членам ООН не менее чем за 60 дней до 

открытия сессии. Она включала на первой части 1-й сессии 

Генеральной Ассамблеи 33 вопроса, а начиная с 20-й сессии включает 

более 100 вопросов. 

В целях более успешного осуществления своих функций и для 

детального изучения вопросов  и подготовки рекомендаций 

Ассамблея имеет право учреждать вспомогательные, специальные и 

иные органы.  

На сессии действует Генеральный комитет, который состоит из 

25 человек. Он предназначен для координации работы главных 

комитетов и оказания помощи Председателю Ассамблеи в общем 

руководстве сессией. 

Главные комитеты Ассамблеи: Первого (вопросы разоружения и 

безопасности), Специального политического (политические вопросы), 



  

Второго (экономические и финансовые вопросы), Третьего 

(социальные и гуманитарные вопросы), Четвертого (вопросы 

деколонизации), Пятого (административные и бюджетные вопросы) и 

Шестого (правовые вопросы). Каждый комитет избирает своего 

председателя, двух заместителей председателя и докладчика на основе 

справедливого географического распределения, а также опыта т 

компетентности кандидата. Каждый  из членов ООН может быть 

представлен одним лицом в каждом из главных комитетов. 

Голосование в комитетах проводится простым большинством голосов. 

Круглогодичная работа Организации Объединенных Наций 

ведется главным образом на основе принятых Генеральной 

Ассамблеей резолюций комитетами, комиссиями, на международных 

конференциях, Секретариатом ООН, под руководством Генерального 

секретаря и его вспомогательного персонала.   

Ассамблея учреждает также специальные комитеты и комиссии 

как на временной, так и на постоянной основе. В качестве примера 

можно назвать Комитет по использованию космического 

пространства, Специальный комитет по принципам международного 

права, Комитет по мирному использованию дна морей и океанов за 

пределами действия национальной юрисдикции и др.  

Подтверждение того факта, что Генеральная Ассамблея 

является подлинно демократическим представительным органом 

суверенных государств, проявляется в порядке принятия решений и 

голосовании. Каждый член Генеральной Ассамблеи независимо от 

размеров территории, численности населения, экономической и 

военной мощи имеет один голос. Решения Генеральной Ассамблеи по 

важным вопросам принимаются большинством 2/3 присутствующих и 

участвующих в голосовании членов Ассамблеи. Решения по другим 

вопросам, включая определение дополнительных категорий вопросов, 

которые подлежат решению большинством в две трети голосов, 

принимаются простым большинством присутствующих и 

участвующих в голосовании. По некоторым важным вопросам, таким 

как выборы постоянных членов Совета Безопасности, выборы членов 

ЭКОСОС, прием новых членов в ООН, назначение Генерального 

секретаря ООН, приостановление прав и привилегий членов 

Организации, исключение из Организации ее членов, бюджетные 

вопросы и другие административно-технические вопросы, 

Генеральная Ассамблея принимает обязательные решения. По 

остальным, в том числе связанным с поддержанием международного 



  

мира и безопасности, Генеральная Ассамблея принимает резолюции и 

декларации, имеющие рекомендательный характер. 

Несмотря на то, что решения Генеральной Ассамблеи не имеют 

в целом обязательной юридической силы для государств и их 

правительств, их выполнение обусловлено сложившимся в 

международной практике и общественном мнении политическом и 

юридическом значении этих документов, а также их общепризнанным 

авторитетом в мировом сообществе государств. 

В работе Генеральной Ассамблеи могут принимать участие 

государства – не члены ООН, имеющие постоянных наблюдателей 

при ООН, и не имеющие их. Кроме того, получили право участвовать 

в качестве наблюдателей Организация освобождения Палестины и 

представители ряда международных организаций, 

специализированных учреждений ООН, ОАГ, ЛАГ, ОАЕ, ЕС и др. 

Экономический и Социальный Совет был учрежден в 

соответствии с Уставом ООН в качестве главного органа. ЭКОСОС 

состоит из 54 членов, которые избираются Генеральной Ассамблеей 

сроком на три года в соответствии с процедурой, предусмотренной 

Уставом (ст. 61), причем ежегодно избираются 18 членов на 

трехлетний срок для замены тех 18 членов, трехлетний срок 

деятельности которых истек, таким образом, ежегодно состав 

обновляется на 1/3 состава Совета.  

Решения в ЭКОСОС принимаются простым большинством 

голосов присутствующих и участвующих в голосовании, каждый член 

Совета имеет один голос. 

Он служит центральным форумом для обсуждения 

международных экономических и социальных проблем глобального и 

межотраслевого характера и для выработки рекомендаций в 

отношении политики по этим проблемам для государств и для 

системы ООН в целом. Основные задачи Совета вытекают из статьи 

55 Устава. В соответствие с поставленными задачами большая работа 

в рамках ЭКОСОС проводится по подготовке исследований, 

составлению докладов по международным вопросам в экономической, 

экологической и социальной областях, в сфере культуры, 

образования, здравоохранения, поощрения, уважения и соблюдения 

прав человека и основных свобод. 

В круг ведения ЭКОСОС входят созыв многочисленных 

международных научно-практических конференций, подготовка для 

представления Генеральной Ассамблее проектов конвенций по 

различным вопросам межгосударственного сотрудничества, 



  

проведение переговоров со специализированными учреждениями 

относительно соглашений, определяющих их взаимоотношения с 

ООН. ЭКОСОС осуществляет координацию экономической и 

социальной деятельности ООН и ее 18 специализированных 

учреждений, а также других институтов системы ООН. Совет наделен 

полномочиями согласовывать деятельность этих специализированных 

учреждений посредствам консультаций с ними и делать рекомендации 

таким, учреждениям, оказывать услуги, одобренные Генеральной 

Ассамблеей, членам ООН и специализированным учреждениям по 

просьбе последних а также Генеральной Ассамблее и членам ООН. 

ЭКОСОС работает в тесном контакте с международными 

неправительственными организациями, имеющими консультативный 

статус при ЭКОСОС. Они подразделяются на три категории по 

характеру сотрудничества с ЭКОСОС: к категории I относятся 

организации, в компетенцию которых входит большинство видов 

деятельности, осуществляемой Советом; организации категории II 

обладают специальной компетенцией в отдельных (конкретных) 

областях деятельности Совета; организациями, включенными в 

Список Генерального секретаря, или Ростер, являются те, которые в 

ряде случаев могут оказывать содействие работе Совета, его 

вспомогательных органов или других органов ООН. 

Неправительственные организации, которым предоставлен 

консультативный статус, могут направлять наблюдателей на 

открытые заседания ЭКОСОС и его вспомогательных органов, а 

также представлять письменные заявления, касающиеся деятельности 

Совета. 

ЭКОСОС уполномочен представлять Совету Безопасности 

информацию и, по предложению Совета Безопасности, обязан ему 

содействовать. 

Форма работы ЭКОСОС - сессионный порядок, обычно 

ежегодно проводит организационную и  основную регулярную сессии 

поочередно в Нью-Йорке и Женеве. В рамках основной сессии 

проводит специальное заседание высокого уровня с участием 

министров и других высших должностных лиц, на котором 

обсуждаются важнейшие вопросы социально-экономического 

характера. В течение года работа Совета проводится в его 

вспомогательных органах - комиссиях и комитетах, - которые 

регулярно собираются и представляют доклады Совету. 

ЭКОСОС имеет 6 функциональных комиссий: Статистическую 

комиссию, Комиссию по народонаселению, Комиссию социального 



  

развития, Комиссию по правам человека, Комиссию по положению 

женщин и Комиссию по наркотическим средствам.  

Вспомогательный механизм ЭКОСОС включает 6 постоянных 

комитетов: по программе и координации; по природным ресурсам; 

по транснациональным корпорациям; по населенным пунктам; по 

неправительственным организациям и по переговорам с 

межправительственными учреждениями. Кроме того, ЭКОСОС создал 

ряд постоянных экспертных органов по таким вопросам, как 

предупреждение преступности и борьба с ней, планирование 

развития, договоры о налогах между развитыми и развивающимися 

странами, перевозка опасных грузов и др., а также целый ряд 

специальных и совещательных комитетов с различным численным 

составом и порядком образования. 

К числу вспомогательных органов относятся региональных 

комиссий: Экономическая комиссия для Африки (со штаб-квартирой в 

Аддис-Абебе), Экономическая и социальная комиссия для Азии и 

Тихого океана (Бангкок), Европейская экономическая комиссия 

(Женева), Экономическая комиссия для Латинской Америки 

(Сантьяго) и Экономическая комиссия для Западной Азии (Багдад).  

При сложившихся в современном мире обстоятельствах, 

ЭКОСОС призван играть более эффективную, отведенную ему 

Уставом ООН,  центральную координирующую роль в экономической 

и научно-технической деятельности системы ООН, приступить к 

разработке международно-правовых актов, созданию международных 

механизмов и институтов, гарантирующих экономическую 

безопасность государств. ЭКОСОС мог бы содействовать выходу на 

качественно новый уровень многостороннего экономического 

взаимодействия. 

В конце 2006 года на очередной сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН, Республика Беларусь, за которую было отдано при голосовании 

156 голосов, была избрана в состав ЭКОСОС. С первого января 2007 

года  Беларусь начинает свою работу в составе этого органа. 

Совет Безопасности. В соответствии со статьей 24 Устава ООН 

главным органом, который несет ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности, является Совет Безопасности; 

его решениям обязаны подчиняться все члены ООН. Совет 

Безопасности принимает к рассмотрению ситуации, которые возникли 

в результате массовых, систематических и грубых нарушений прав 

человека. Важность этого органа ООН заключается в том, что от его 

деятельности во многом зависит обеспечение фундаментальных прав 



  

человека – на жизнь, безопасность и развитие. С этой целью Совету 

Безопасности предоставлены особые и исключительные полномочия – 

право применять на законных основаниях силовые методы в 

отношении случаев, соответствующих предъявляемым требованиям. 

Совет Безопасности устанавливает свои правила процедуры, 

включая порядок избрания своего Председателя. Председатели Совета 

Безопасности сменяются ежемесячно согласно списку его государств-

членов, расположенных в порядке латинского алфавита.  

Порядок формирования Совета Безопасности предполагает 

избрание 15 членов. Пять из них – Российская Федерация, США, 

Китай, Франция, Великобритания – являются постоянными членами, 

государства так называемой «политической оси». Остальные 10 

членов избираются Ассамблеей на двухгодичный срок по 5 каждый 

год. 

Соответствующие поправки в Устав ООН были внесены 17 декабря 

1963 года резолюцией ГА ООН 1991 (XVIII) (до этого в Совет 

входило лишь 6 непостоянных членов). Согласно указанной 

резолюции, 10 непостоянных членов Совета Безопасности избираются 

по географическому принципу, а именно: 

• пять — от государств Африки и Азии;  

• один — от государств Восточной Европы;  

• два — от государств Латинской Америки;  

• два — от государств Западной Европы и других государств.  

Каждое государство - член Совета Безопасности имеет одного 

представителя в составе Совета Безопасности. Следует отметить, что 

последние десятилетие на международном уровне активно осуждается 

не только эффективность деятельности ООН в целом, но и порядок 

формирования и голосования Совета Безопасности конкретно. 

Совет Безопасности функционирует непрерывно, с этой целью 

каждый член Совета Безопасности должен быть всегда представлен в 

месте пребывания Организации Объединенных Наций. 

Особой является процедура принятия решения. Каждый член 

Совета Безопасности имеет один голос. Решения по вопросам 

процедуры считаются принятыми, когда за них поданы голоса не 

менее 9 из 15 членов. Для принятия решений по вопросам существа 

требуется девять голосов, включая совпадающие голоса всех пяти 

постоянных членов. Это — правило «единогласия великих держав», 

которое часто называется «правом вето», то есть достаточно одному 

http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0


  

или нескольким постоянным членам Совета проголосовать против 

какого-либо решения – и оно считается отклонённым. В силу 

сложившегося на практике «понимания» ст. 27 Устава ООН 

воздержание постоянного члена Совета Безопасности не 

рассматривается как вето.  

Совет безопасности часто подвергается критике из-за права вето 

его постоянных членов. Любое важное решение, наносящее какой-

либо ущерб стране - постоянному члену, может быть заблокировано, а 

другие члены помешать этому не могут. 

Любое государство-член ООН, которое не является членом 

Совета Безопасности, или любое государство, не входящее в состав 

ООН, если они являются сторонами в споре, рассматриваемом 

Советом Безопасности, приглашаются принять участие в обсуждении 

по данному спору без права голоса на  условиях, поставленных 

Советом Безопасности, которые он найдет справедливыми.   

Совет Безопасности может принимать, согласно Уставу ООН, 

юридические акты двух видов. Как и другие главные органы ООН, 

Совет может принимать рекомендации, то есть юридические акты, 

предусматривающие определённые методы и процедуры, с которыми 

тому или иному государству предлагается сообразовывать свои 

действия. Рекомендации не налагают на государство юридических 

обязательств. 

Совет Безопасности может также принимать юридически 

обязательные решения, выполнение которых обеспечивается 

принудительной силой всех государств – членов ООН, являющиеся 

окончательными и не подлежащими обжалованию. Структура ООН 

исключает возможность обжалования и пересмотра принятых 

Советом Безопасности решений в каком-либо другом органе. Однако 

Совет Безопасности может пересмотреть своё решение, например, 

вследствие вновь открывшихся обстоятельств, неизвестных Совету 

ранее. 

Основной же формой принимаемых Советом Безопасности 

рекомендаций и обязательных решений на протяжении всей его 

деятельности являются резолюции, а также заявления председателя 

Совета. Совет Безопасности представляет также на рассмотрение 

Генеральной Ассамблее ежегодные доклады и, по мере надобности, 

специальные доклады. 

Резолюциями Совета Безопасности были учреждены 

Международные трибуналы.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%BE


  

При исполнении своих обязанностей Совет Безопасности 

действует рамках своей компетенции, в соответствии с Целями и 

Принципами Объединенных Наций, которые перечислены в ст.ст. 1, 2 

Устава ООН. Согласно Уставу, Совет Безопасности обладает 

следующими функциями и полномочиями: поддерживать 

международный мир и безопасность в соответствии с принципами и 

целями Организации Объединенных Наций; расследовать любой спор 

или любую ситуацию, которая может привести к международным 

трениям; выносить рекомендации относительно методов 

урегулирования подобных споров или условий их разрешения; 

вырабатывать планы в отношении определения существования угрозы 

миру или акта агрессии и выносить рекомендации в отношении 

необходимых мер; как крайнюю меру реагирования на вооруженный 

конфликт или ситуацию, представляющую собой угрозу миру и 

безопасности  – применять вооруженные силы ООН; призывать 

членов Организации к осуществлению экономических санкций и 

других мер, не связанных с применением силы, для предупреждения 

или прекращения агрессии; предпринимать военные действия против 

агрессора; выносить рекомендации относительно приема новых 

членов и условий, на которых государства могут стать участниками 

Статута Международного Суда; осуществлять в «стратегических 

районах» функции Организации Объединенных Наций по опеке; 

выносить Генеральной Ассамблее рекомендации относительно 

назначения Генерального секретаря и совместно с Ассамблеей 

выбирать судей Международного Суда. 
Совет Безопасности может учреждать вспомогательные органы. 

В структуру Совета Безопасности входят  два постоянных комитета 

- Комитет экспертов по правилам процедуры (изучает правила 

процедуры и другие технические вопросы и выносит по ним 

рекомендации) и Комитет по приему новых членов; Комитеты 

открытого состава, в состав которых входят все члены Совета и 

которые учреждаются по мере необходимости и проводят закрытые 

заседания: Контртеррористический комитет (учрежден резолюцией 

1373 (2001) от 28 сентября 2001 года), Комитет по предотвращению 

распространения ядерного, химического или биологического оружия 

и средств его доставки (Комитет 1540), Комитет Совета Безопасности 

по вопросу о заседаниях Совета вне Центральных учреждений, Совет 

управляющих Компенсационной комиссии Организации 

Объединенных Наций, учрежденной резолюцией 692 (1991) Совета 

Безопасности;  Комитеты по санкциям;  Рабочие группы.  



  

15 сентября 2004 занимавший пост Генерального секретаря 

ООН Кофи Аннан сделал заявление о необходимости 

реформирования Совета Безопасности ООН. Это привело к 

серьезному политическому конфликту за статус постоянных членов 

Совбеза. 

22 сентября 2004, перед началом 59-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН, с совместным заявлением выступили бразильский 

президент Луиш Игнасиу Лула да Силва, немецкий министр 

иностранных дел Йошка Фишер, премьер-министр Индии Манмохан 

Сингх и премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми, 

отметившие намерение их стран получить постоянное 

представительство в Совбезе: Япония и Германия — как одни из 

самых развитых промышленных стран мира и главных спонсоров 

ООН; Индия — как страна с миллиардным населением, стремительно 

развивающимися высокими технологиями и ядерным оружием, а 

Бразилия — как самое крупное государство Латинской Америки. 

Они также полагают, что структура Совбеза, сложившаяся в 

1946 году, безнадёжно устарела, и считают необходимым увеличить 

число постоянных членов Совета Безопасности, имеющих право вето, 

для эффективного противостояния новым глобальным угрозам (так 

называемая «четверка»).  

Тем временем Индонезия заявила, что она должна быть 

представлена в Совбезе как самая населённая (230 млн человек) 

мусульманская страна планеты.  Италия выступила с предложением 

предоставить постоянное место всему Евросоюзу с правом передачи 

полномочий от одного государства ЕС другому. Кроме того, о своих 

претензиях заявили и три африканские страны — ЮАР, Египет и 

Нигерия, собирающиеся представлять в Совбезе свой континент. 

Также на место в совете безопасности претендуют Северная Корея и 

Израиль. 

Бразилия, Германия, Индия и Япония уже с середины 1990-х 

годов настаивают на реформе ООН и расширении Совета 

Безопасности. В мае 2005 они предложили Генеральной Ассамблее 

ООН проект резолюции, увеличивающей число членов Совета 

безопасности с 15 до 25, а количество стран, заседающих в нём 

постоянно, — с пяти до 11. Кроме самих инициаторов реформы, на 

постоянное членство рассчитывают два африканских государства. 

Наиболее вероятные кандидаты — Египет, Нигерия и ЮАР. 

Против расширения СБ выступают постоянные члены Совета 

безопасности - Китай, США, Россия, Франция и Великобритания. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F


  

Вашингтон в принципе возражает против увеличения числа членов 

Совбеза, так как это затруднит процесс принятия решений. 

9 июня 2005 на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН 

«четвёркой» внесён скорректированный проект резолюции, по 

которому новые постоянные члены Совбеза ООН будут лишены права 

вето на ближайшие 15 лет. 

По состоянию на 2010 год реформирования СБ ООН не 

произошло. 

Международный Суд является главным судебным органом 

ООН. Статут Международного Суда составляет неотъемлемую часть 

Устава ООН, поэтому все члены ООН автоматически являются 

участниками Статута.  

Суд начал свою работу в 1946 году, заменив собой Постоянную 

Палату Международного Правосудия, которая работала во Дворце 

Наций с 1922 года. 

Международный Суд состоит из 15 независимых судей, 

избираемых Генеральной Ассамблеей ООН и Советом Безопасности 

(8 голосов), заседающими независимо друг от друга,  сроком на 9 лет 

вне зависимости от их гражданства из числа лиц, обладающих 

высокими моральными качествами, удовлетворяющих требованиям, 

предъявляемым в их странах для назначения на высшие судебные 

должности, или юристов с признанным авторитетом в области 

международного права.  В составе Суда не может быть двух граждан 

одного и того же государства. Члены суда являются не 

представителями своих правительств, а независимыми судьями и 

выступают в личном качестве. Состав Суда должен обеспечивать 

представительство главнейших форм цивилизации и основных 

правовых систем мира. Каждые три года проводятся выборы одной 

трети судей, и выбывающие судьи могут быть переизбраны. Место 

пребывания Суда – Дворец Наций в Гааге (Нидерланды). 

На Суд возложена двойная функция: разрешение в соответствии 

с международным правом юридических споров, преданных на его 

рассмотрение государствами, и вынесение консультативных 

заключений по юридическим  вопросам, переданным ему должным 

образом уполномоченными на то международными органами и 

учреждениями. Суд также рассматривает вопросы, относящиеся к 

правам человека в случае возникновения разногласий между 

государствами относительно применения норм или положений той 

или иной конвенции.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005


  

Только государства могут возбуждать и быть сторонами по 

делам, разбираемым Судом. Суд обладает компетенцией 

рассматривать какой-либо спор, только если соответствующие 

государства, участвующие в качестве сторон, признали его 

юрисдикцию. Выносимое решение обязательно  лишь для сторон и 

только по данному делу.  

Процедура рассмотрения споров определена Статутом и 

Регламентом Суда. Разбирательство включает в себя письменное 

судопроизводство, в ходе которого стороны подают состязательные 

бумаги и обмениваются ими, и устное судопроизводство, состоящее 

из открытых слушаний, на которых представители  и поверенные 

обращаются к Суду. Официальными языками  судопроизводства 

являются английский и французский. Дело возбуждается нотифакцией 

о соответствующем соглашении между спорящими государствами или 

письменным заявлением одной из сторон. После устного 

разбирательства Суд заседает при закрытых дверях и затем выносит 

решение на открытом заседании. Решение является окончательным и 

обжалованию не подлежит. Если одно из государств не выполнят 

решение, другое участвующее в деле может обратиться в Совет 

Безопасности ООН.   В некоторых случаях Суд может до выяснения 

обстоятельств по делу и вынесения решения предписать временные 

меры для обеспечения прав каждой из сторон.   

Суд обычно проводит пленарные заседания в полном составе, но 

может также, по просьбе сторон образовывать специальные камерами.  

Каждый год в соответствии со Статутом Суд избирает Камеру 

упрощенного производства. Решения, принятые камерами, считаются 

равноценными вынесенным Судом в полном составе. 

Решения Суда считаются обязательными для государств – 

сторон в споре. В случае невыполнения какой − либо стороной в деле 

обязательства, возложенного на нее решением Суда, Совет 

Безопасности по просьбе другой стороны «может, если признает это 

необходимым, сделать рекомендации или решить о принятии мер для 

приведения решения в исполнение» (п. 2 ст. 94 Устава ООН). 

Помимо судебной,  Международный Суд осуществляет и 

консультативную юрисдикцию. Консультативные заключения даются 

Судом ООН только по юридическим вопросам в ответ на обращение 

международных организаций, главных органов ООН и 

специализированным организаций, имеющих право делать такие 

запросы.  



  

Решения и консультативные заключения выносятся Судом 

большинством голосов членов Суда.  

Секретариат ООН. По мнению многочисленных ученых, 

исследователей в области международного права и права прав 

человека включение Секретариата ООН в систему главных органов 

ООН обусловлено выполнением им целого ряда важных функций, 

вытекающих из целей и задач ООН, закрепленных в Уставе ООН, что  

подчеркивает ту важную роль, которую он призван играть в 

обеспечении функционирования не только главных органов ООН, но 

и  всего механизма организации.  

Во главе Секретариата стоит главное должностное лицо 

Генеральный секретарь, который назначается Генеральной 

Ассамблеей ООН по рекомендации Совета Безопасности сроком на 5 

лет с возможным переизбранием на новый срок.  

Согласно Уставу ООН, Генеральный секретарь является 

главным должностным лицом Организации. Его функции и 

полномочия главным образом административно-распорядительные по 

своему характеру – координация деятельности всей системы органов 

и учреждений ООН и, безусловно, руководство работой всего 

персонала Секретариата. В то же время статья 99 Устава наделяет его 

некоторыми функциями политического характера, среди них, 

например, право Генерального секретаря «доводить до сведения 

Совета Безопасности о любых вопросах, которые могут угрожать 

поддержанию международного мира и безопасности». 

Обязанности Секретариата обусловлены задачами, 

реализуемыми Организацией Объединенных Наций: содействие 

взаимодействию и проведению согласованной политики органами и 

учреждениями в рамках ООН, руководство миротворческими 

операциями, осуществление посредничества в международных 

спорах, составление обзоров экономических и социальных тенденций 

и проблем устойчивого развития, подготовка исследований по таким 

вопросам, как разоружение, права человека и др. 

Содержание работы Секретариата состоит также в организация 

и проведение международных конференций по проблемам мирового 

значения, информирование мировых СМИ о работе ООН, контроль за 

выполнением решений органов ООН и осуществление перевода на 

официальные языки ООН. 

Генеральный секретарь и персонал Секретариата ответственны 

только перед  Организацией Объединенных Наций и приносят 

присягу, обязуясь не запрашивать и не получать указания от какого-



  

либо правительства или другой Организации. Одновременно, 

согласно Уставу ООН, каждое государство обязуется строго уважать 

международный характер обязанностей Генерального секретаря и 

персонала Секретариата и воздерживаться от оказания на них 

неподобающего влияния.  

В системе Организации Объединенных Наций наряду с 

главными органами существует большое разнообразие иных органов 

и учреждений, деятельность которых  прямо направлена или связана 

с областью обеспечения прав человека. Среди ученых отсутствует 

единое мнение о природе и месте в системе ООН целого ряда органов, 

учреждений, к какой группе традиционно существующего 

представления о внутренней организации ООН их следует относить.    

Это различные по своей природе органы: вспомогательные органы 

ООН (по отношению к главным), специальные органы и  

специализированные учреждения, управления, центры, фонды, 

программы и другие структурные образования, в том числе высшие в 

определенной области международного сотрудничества 

должностные лица (Генеральный секретарь ООН, Верховный 

комиссар по права человека, Верховный комиссар по делам беженцев, 

др.).  

Комиссия по правам человека и Комиссия по положению 

женщин являются уставными, но не  главными органами ООН по 

правам человека. Их образование было предусмотрено Уставом ООН 

(в литературе встречается название – уставной орган ООН). В научной 

литературе именно это обстоятельство, а также характер полномочий, 

место в системе органов ООН было основанием для авторов – отнести 

комиссий, в первую очередь Комиссии по правам человека к главным 

органам ООН. 

Комиссия ООН по правам человека. Комиссия создана 

Экономическим и Социальным Советом в 1946 г. Свою работу 

Комиссия начала в 1947 году  приступив в первую очередь к 

разработке Всеобщей декларации прав человека и успешно завершив 

ее с официальным принятием Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 года. Основным направлением деятельности  Комиссии 

в период с 1947г. по 1966 г. главным образом была разработка 

международно-правовых документов - Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах, Международного 

пакта о гражданских и политических правах и Факультативного 

протокола к нему. Принятые Генеральной Ассамблеей в 1966 году эти 



  

документы вместе с Всеобщей декларацией прав человека образовали 

так называемый Международный билль о правах человека.  

В 1967 году Экономический и Социальный Совет принял 

резолюцию № 1235 (XLII), которая наделила Комиссию по правам 

человека полномочиями рассматривать вопросы, связанные с 

нарушениями прав человека - Процедура 1235. В 1970 году ЭКОСОС 

принял также резолюцию 1503 (XLVIII) о процедуре рассмотрения 

сообщений, касающихся нарушения прав человека и основных свобод 

в рамках Комиссии по правам человека и Подкомиссии по поощрению 

и защите прав человека.  

Комиссия состояла из представителей 53 государств, одна треть 

которых ежегодно переизбирается ЭКОСОС. Члены комиссии 

участвовали в разработке важнейших документов, предложений и 

докладов.  

Совет по правам человека — правозащитное учреждение в 

системе ООН, основанное в 2006 г. и сменившее Комиссию по правам 

человека. Членами Совета являются государства-члены ООН, 

избранные Генеральной Ассамблеей. Резолюция о создании Совета по 

правам человека ООН гласит, что «члены Совета должны 

поддерживать самые высокие стандарты в области поощрения и 

защиты прав человека». 

Члены Генеральной Ассамблеи избирают членов, которые 

занимают 47 мест. Срок полномочий каждого члена составляет три 

года, и ни один из членов не может занимать его дольше двух сроков 

подряд. Места распределяются между региональными группами ООН 

следующим образом: 13 Африке, 13 Азии, 6 странам Восточной 

Европы, 8 странам Латинской Америки и Карибского бассейна,  7 

Группе западноевропейских и других государств. 

Генеральная Ассамблея уполномочена, путем голосования в две 

трети его членов, приостанавливать права и привилегии члена Совета, 

если он совершал грубые и систематические нарушения прав 

человека. 

Совет по правам человека, как ранее и Комиссия, может 

учреждать и упразднять так называемые специальные процедуры - 

должности докладчиков, экспертов или рабочих групп по отдельным 

проблемам прав человека или по правам человека на определенной 

территории (на 2010 год — Бурунди, Камбоджа, КНДР, Гаити, 

Мьянма, палестинские территории, Сомали и Судан. Ранее 

существовали также докладчики по Кубе и Белоруссии). 



  

При Совете с 2008 года действует  Консультативный комитет , 

который состоит из 18 экспертов. Комитет сменил существовавшую 

до 2006 года Подкомиссию по поощрению и защите прав человека (в 

конце своей деятельности состояла из 26 экспертов). 

Комиссия по положению женщин. По мнению многих 

исследователей данную комиссию также следует относить к главным 

органам ООН, так как она была создана  на ряду с комиссией по 

правам человека  и другими главными органами ООН, а также 

благодаря ее инициативе и при непосредственном участии были 

разработаны многие международные документы, направленные на 

ликвидацию дискриминации в отношении женщин. 

 

6.3. Договорные (конвенционные) органы, учрежденные и 

созданные в соответствии с международными договорами 

(конвенциями) по правам человека.  

Обращение о нарушении прав человека может быть направлено 

в главные или вспомогательные органы ООН, специализированные 

учреждения, а так же конвенционные комитеты, юридически не 

подчинённые ООН, но тесно с ней связанные и образованные 

государствами участниками в рамках ратифицированных ими пактов 

и конвенций. 

В ряде конвенций ООН содержатся разделы, на основании и в 

соответствии с которыми учреждены специальные органы, 

называемые на практике договорными (конвенционными), предметом 

деятельности которых является область правового обеспечения 

провозглашаемых конкретной конвенцией прав и свобод. Договорные 

органы создаются в соответствии с международными договорами по 

правам человека для контроля за выполнением государствами 

обязательств в соответствующей области прав человека, о 

достигнутом государствами прогрессе в рамках этих договоров, и  

объективной оценки положения на основе докладов и иных 

источников  с целью вынесения соответствующих рекомендаций, 

адресуемых правительствам по устранению недостатков в 

правоприменительной практике и совершенствованию 

внутригосударственного законодательства. 

Как правило, это комитеты экспертов, члены которых являются 

независимыми, выступая в личном качестве, то есть не представляют 

правительства своих стран, в отличие от официальных представителей 

государств в главных органах ООН, обладающие высокими 

моральными качествами и признанной компетенцией в области прав 



  

человека и избираемые на четыре года, как правило с правом 

переизбрания.  Комитеты контролируют соблюдение прав,  

закрепленных договором, и выполняют предусмотренные им 

полномочия. Комитеты принимают к рассмотрению сообщения в 

отношении государств, являющихся участниками соответствующего 

договора (конвенции) и признающих их полномочия рассматривать 

сообщения. Правительства обязаны на периодической основе 

представлять в комитеты свои национальные доклады. Вмешательство 

в работу экспертов со стороны государств, органов ООН или других 

международных организаций не допустимо. Организационно-

техническую сторону работы договорных органов обеспечивает 

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.  

Такими комитетами являются: 

• Комитет по правам человека; 

• Комитет по экономическим, социальным и культурным 

правам; 

• Комитет по ликвидации расовой дискриминации; 

• Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин; 

• Комитет против пыток; 

• Комитет по правам ребенка. 

Комитет по правам человека создан в 1977 году в 

соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и 

политических правах 1966 года и Факультативного протокола к нему, 

вступивших в силу 23 марта 1976 года. Государство, являющееся 

участником Пакта и Протокола, признаёт компетенцию комитета 

ООН по правам человека. Комитет рассматривает жалобы частных 

лиц на нарушение государством прав, закрепленных в Пакте. Он 

состоит из 18 независимых экспертов — граждан государств — 

участников Пакта. Сессии (заседания) Комитета по правам человека 

проходят три раза в год. Местоположение Комитета - Женева. 

Комитет по экономическим, социальным и культурным 

правам  в отличие от других договорных органов был учрежден в 

1985 году, не только в соответствии с положениями Международного 

пакта об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), 

но и на основании  решения ЭКОСОС. Первое заседание состоялось в 

1987 году. Комитет состоит из 18 членов-экспертов с признанным 

авторитетом в области прав человека, избираемых ЭКОСОС. Сессии 

(заседания) Комитета проходят два раза в год. Основная функция 

Комитета – толкование и контроль за соблюдением государствами-



  

участниками положений Пакта об экономических, социальных и 

культурных правах.  

Комитет по ликвидации расовой дискриминации был создан 

в 1970 году в соответствии со статьей 8 Международной конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации (1970 г.) для 

осуществления контроля  за выполнением положений пакта и мерами, 

принимаемыми государствами с целью выполнения обязательств в 

рамках Конвенции. Комитет состоит из 18 экспертов. Сессии 

(заседания) Комитета проходят два раза в год. 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин создан в соответствии со статьей 17 Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 

Комитет состоит из 23 экспертов. С момента создания в 1982 году  

Комитет как правило полностью состоит из женщин, представляющих 

широкий спектр различных профессий (юристы, преподаватели, 

дипломаты, эксперты по гендерным проблемам). Комитет проводит 

свои заседания один раз в год в Вене. 

Комитет против пыток был создан в 1987 году в соответствии 

со статьей 17 Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (1987г.).  

Комитет состоит из 10 экспертов. Комитет ежегодно проводит 

две очередные сессии. В соответствии со статьей 20 Конвенции, 

Комитет уполномочен получать информацию и проводить 

расследования, касающиеся заявлений о систематическом применении 

пыток в государствах-участниках. Эта процедура характеризуется 

двумя элементами: конфиденциальностью и поиском сотрудничества 

с соответствующим государством. Может рассматривать как жалобы 

от государств, так и от частных лиц (ст.21, 22 Конвенции) 

Комитет по правам ребенка был создан в соответствии со 

статьей 43 Конвенции о правах ребенка  1989 года и состоит из десяти 

экспертов. Первое заседание состоялось в 1990 году. Заседания 

Комитета проходят ежегодно в Нью-Йорке. Доклады о деятельности 

Комитета один раз в два года представляются Генеральной Ассамблее 

через ЭКОСОС.  

Особое место в системе договорных органов занимают в 

частности Верховный комиссар ООН по правам человека и 

руководимый им Центр по права человека, а также Верховный 

комиссар ООН по делам беженцев и возглавляемое им Управление 

(УВКБ ООН), созданные также на основании и в соответствии с 



  

положениями конвенций. Верховного комиссара ООН по правам 

человека и Верховного комиссара ООН по делам беженцев возможно 

также рассматривать как высших должностных лиц в определенной 

области прав человека.  

Верховный комиссар ООН по правам человека. В резолюции 

№ 48/141 от 20 декабря 1993 г. Генеральная Ассамблея, следуя 

рекомендациям Всемирной конференции по правам человека, 

учредила пост Верховного комиссара ООН по правам человека. Как 

должностному лицу, несущему основную ответственность за 

деятельность ООН в области прав человека, Верховному комиссару 

представлен мандат, охватывающий весь круг вопросов в области 

прав человека. В частности, обязанности Верховного комиссара 

заключаются в поощрении эффективного осуществления всеми 

людьми прав человека, поощрении реализации права на развитие, 

обеспечении консультативных услуг в поддержку мероприятий и 

программ в области прав человека, координации учебных и 

пропагандистских программ в области прав человека, содействии 

устранению препятствий на пути реализации прав человека и 

недопущении нарушений прав человека.  

Его мандат предусматривает поддержание диалога с 

правительствами всех стран в целях полного соблюдения прав 

человека, координацию деятельности в области прав человека в 

системе ООН, общее руководство деятельностью Центра по правам 

человека. Верховный комиссар работает над укреплением 

сотрудничества с региональными организациями, осуществляющими 

деятельность в области прав человека. Сюда относятся Совет Европы, 

Организация американских государств, Организация африканского 

единства, Лига арабских государств, Организация Исламская 

конференция и Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Верховный комиссар действует под руководством и эгидой 

Генерального секретаря в рамках решений Генеральной Ассамблеи, 

Экономического и Социального Совета и Комиссии по правам 

человека, выполняет задания, порученные компетентными органами 

системы ООН, и представляет им рекомендации в целях содействия 

эффективному поощрению и защите прав человека.  

Центр по правам человека (ЦПЧ), находящийся в отделении 

Организации Объединенных Наций в Женеве, является тем 

подразделением Секретариата ООН, которое главным образом 

занимается вопросами прав человека. Одновременно - Центр по 

правам человека – основной рабочий орган ЭКОСОС. 



  

Центр по правам человека содействует осуществлению 

программы ООН в области прав человека посредством реализации 

конкретных проектов, направленных на оказание помощи в создании 

и упрочении демократических институтов и национальных 

государственных и региональных инфраструктур по защите прав 

человека в условиях законности. В течение 1994 − 1995 гг. Центр 

существенно расширил свою деятельность по программе 

консультативного обслуживания и технической помощи в области 

прав человека. Центр по правам человека обеспечивает услуги 

Секретариата и вспомогательных подразделений, необходимых 

органам ООН, занимающихся правами человека; занимается 

исследованиями в области прав человека по просьбе 

заинтересованных органов, а также следит за осуществлением прав 

человека и готовит по этому вопросу доклады и координирует связи 

по вопросам прав человека с неправительственными организациями, 

другими организациями и средствами массовой информации. 

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев 

(УВКБ ООН). На первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН была 

принята резолюция, предусматривающая образование 

Международной организации по делам беженцев (МОБ) для защиты 

прав лиц, признанных беженцами Лигой Наций. С этой же целью в 

декабре 1950 г. принимается Устав,  в соответствии с которым с 1 

января 1951 г. правопреемником МОБ является Управление 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев и учреждается пост 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев. УВКБ -  

вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи и подразделение 

ООН. Первоначально был установлен трехлетний срок полномочий 

УВКБ, однако в последующем мандат УВКБ периодически 

продлевался на пятилетние периоды. Штаб − квартира Управления 

находится в Женеве (Швейцария) и имеет представительства в 120 

странах. 

УВКБ сотрудничает как с главными, так и со специальными 

органами ООН - Комиссией по правам человека ООН, Центром по 

правам человека, Верховным комиссаром ООН по правам человека, а 

также специализированными органами, особое значение в 

деятельности которых имеет наличие контрольных механизмов, то 

есть возможность принимать к рассмотрению обращения, в том числе 

жалобы от отдельных лиц, о нарушениях государствами своих 

обязательств.  



  

 Основополагающим документом в деятельности УВКБ  и 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев является Конвенция о 

статусе беженцев (1951 г.). Согласно  положениям Конвенции  и 

статье 1 Устава УВКБ, главная задача Верховного комиссара состоит 

в «предоставлении международной защиты беженцам и изыскании 

окончательного решения проблемы беженцев путем оказания 

содействия правительствам для облегчения добровольной 

репатриации беженцев или их ассимиляции в новых странах». Задачи 

и функции Верховного комиссара определены как "совершенно 

аполитичные" и "гуманитарные и социальные" по своему характеру и 

состоят в содействии заключению и ратификации международных 

конвенций о защите беженцев, наблюдение за их выполнением и 

предложение поправок; содействии выполнению мероприятий по 

облегчению положения беженцев и сокращению их числа; облегчение 

допуска беженцев на территорию различных государств; поддержание 

тесного контакта с правительствами и межправительственными 

организациями с целью получение информации относительно числа 

беженцев на их территории и их положения, а также соответствующих 

законов и постановлений; установление контактов с частными 

организациями, занимающимися вопросами беженцев.  

Представительство УВКБ ООН в Беларуси начало свою 

деятельность в сентябре 1995 года. Представительство УВКБ ООН в 

Беларуси осуществляет три основные программы: укрепление 

потенциала правительства страны по решению миграционных 

проблем (в рамках выполнения решений Конференции стран СНГ по 

вопросам беженцев); оказание социально и правовой помощи 

беженцам; оказание технической и финансовой помощи 

неправительственным организациям, осуществляющим помощь 

беженцам. На территории Республики Беларусь условно можно 

выделить  две категории лиц, получающие помощь УВКБ ООН: 

официально признанные белорусскими властями и получившие в 

нашем государстве статус беженца, и зарегистрированные УВКБ 

ООН.  

 

8.4. Специализированные учреждения ООН и их 

деятельность на территории Республики Беларусь. 

  Под эгидой и при сотрудничестве с ООН функционирует также 

18 специализированных учреждений, которые содействуют развитию 

сотрудничества государств в отдельных областях и сферах 

международных отношений. 



  

  Специализированные учреждения ООН – это автономные 

межправительственные организации универсального типа, 

осуществляющие сотрудничество в специальных областях, работа 

которых связана и координируется ООН. В соответствии со статьей 57 

Устава ООН можно выделить следующие характерные черты 

специализированных учреждений: межправительственный характер 

соглашений о создании таких организаций; широкая международная 

ответственность в рамках их учредительных актов; осуществление 

сотрудничества в специальных o6ластях (экономической, социальной, 

культурной, гуманитарной и др.); взаимодействие с ООН, которая 

устанавливается и оформляется соглашением, заключаемым, как 

правило, ЭКОСОС с организацией и с последующим  утверждением 

Генеральной Ассамблеей ООН. Такое соглашение составляет 

правовую основу сотрудничества ООН со специализированным 

учреждением. 

В настоящее время (по состоянию на 2002 год) существует 18 

специализированных учреждений ООН.  

ЭКОСОС уполномочен согласовывать деятельность 

специализированных учреждений посредством осуществления 

совместных проектов, программ, организации и проведении 

международных и двусторонних переговоров,  а также форумов, 

конференций, консультаций с ними и рекомендаций им, а также 

Генеральной Ассамблее и членам Организации; принимать меры для 

получения регулярных докладов специализированных учреждений; 

обеспечивать взаимное представительство Совета и учреждений для 

участия в обсуждении вопросов в Совете, его комиссиях и в 

специализированных учреждениях. 

Связь специализированных учреждений с ООН направлена на 

обеспечение деятельности этих организаций в соответствии с целями 

и принципами ООН, решение общих задач в деле содействия миру и 

прогрессу, оказание содействия Совету Безопасности ООН в деле 

поддержания международного мира и безопасности.  

Согласно существующему в науке мнению специализированные 

учреждения ООН условно можно разделить на следующие группы: 

• организации социального характера (МОТ, ВОЗ, 

ЮНИСЕФ, которую можно также отнести и 

организациям гуманитарного характера ); 

• организации культурного и гуманитарного характера 

(ЮНЕСКО, ВОИС); 

• экономические организации (ЮНИДО); 



  

• финансовые  организации (МБРР,  МВФ,  MAP, МФК); 

• организации в области сельского хозяйства (ФАО, 

ИФАД); 

• организации в области транспорта и связи (ИКАО, ИМО, 

ВПС, МСЭ); 

• организации в области метеорологии (ВМО). 

В настоящее время Республика Беларусь является членом 13 из 

18 специализированных учреждений ООН. 

Таким образом выделяют 18 специализированных 

учреждений ООН: Международная организация труда (МОТ),  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Организация ООН по 

вопросам образования, науки и культуры  (ЮНЕСКО), Группа 

Всемирного банка: Международный банк реконструкций и развития 

(МБРР), Международная ассоциация развития (МАР), 

Международная финансовая корпорация (МФК), Многостороннее 

агентство по инвестиционным гарантиям (МАИГ), Международный 

центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) 

(Беларусь в МЦУИС не входит), – Международный валютный фонд 

(МВФ), Международная организация гражданской авиации (ИКАО), 

Международный союз электросвязи (МСЭ), Всемирный почтовый 

союз (ВПС), Всемирная метеорологическая организация (ВМО), 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО) (Беларусь – участник перечисленных специализированных 

учреждений ООН), Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН (ФАО) (Беларусь в ФАО не входит), 

Международная морская организация (ИМО) (Беларусь в ИМО не 

входит), Международный фонд сельскохозяйственного развития 

(МФСР или ИФАД) (Беларусь в МФСР не входит). 

 

Международная организация труда (МОТ) – 

специализированное учреждение ООН. Создана в 1919 

г. на Парижской мирной конференции как автономная 

организация при Лиге наций как Международная 

комиссия для выработки конвенций и рекомендаций по вопросам 

трудового законодательства и улучшения условий труда. Члены 

(2005) – 178 государств. Штаб-квартира находится в Женеве 

(Швейцария). 

Специализированное учреждение ООН с 1946 г., в связи с этим  

Устав МОТ был пересмотрен в 1946 г. Международная организация 



  

труда строит свою деятельность на уставном принципе, гласящем, что 

всеобщий и прочный мир может быть установлен только на основе 

социальной справедливости. МОТ стояла у истоков таких достижений 

индустриального общества, как 8–часовой рабочий день, политика 

занятости, охрана материнства, законы о детском труде и другие 

нормы, содействующие охране труда и мирным трудовым 

отношениям.  

В 1988 году Международная конференция труда приняла 

торжественную Декларацию МОТ об основополагающих принципах и 

правах в сфере труда, в которой подтверждается решимость 

международного сообщества «соблюдать, содействовать применению 

и добросовестно претворять в жизнь» право трудящихся и 

работодателей на свободу объединения и коллективные переговоры, 

стремиться к ликвидации всех форм принудительного или 

обязательного труда и дискриминации в области найма и занятий. 

Целью МОТ является содействие установлению прочного мира 

путем поощрения социальной справедливости, улучшения условий 

труда и жизненного уровня трудящихся. Характерная особенность 

МОТ заключается в трехстороннем представительстве в ее органах 

правительств, предпринимателей и трудящихся (профсоюзов). По 

замыслу создателей организации, это должно способствовать диалогу 

между трудящимися и предпринимателями при посредстве 

правительств (идея социального партнерства). 

Главными органами МОТ являются Генеральная конференция, 

Административный совет и Секретариат – Международное бюро 

труда. Генеральная конференция собирается на очередные 

(ежегодные) и специальные (по мере необходимости) сессии. На них 

каждое государство представлено четырьмя делегатами: два – от 

правительства и по одному – от предпринимателей и профсоюзов. В 

период между сессиями Генеральной конференции работой 

организации руководит Административный совет, избираемый 

Генеральной конференцией на 3 года и состоящий из 56 членов. 

Беларусь является членом МОТ с 1954 года. Деятельность 

Организации в стране строится на основе Программы сотрудничества 

(Country Objectives), базирующейся на стратегических целях МОТ и 

нацеленной на разрешение актуальных для республики социально-

трудовых проблем.  

Деятельность МОТ в Беларуси координируется расположенным 

в Москве Субрегиональным бюро МОТ для стран Восточной Европы 

http://www.ilo.ru/


  

и Центральной Азии при общей координации Регионального бюро 

МОТ для стран Европы и Центральной Азии (Женева, Швейцария). 

В марте 1999 года в Беларуси была учреждена должность 

Национального корреспондента МОТ в Минске. В основные 

обязанности Национального корреспондента входят формирование 

запросов в региональные и другие структуры МОТ о необходимости 

содействия в решении возникающих в стране социально-трудовых 

проблем и информирование социальных партнеров и правительства о 

реализуемых программах и выдвигаемых МОТ инициативах, участие 

в координации деятельности по оказанию стране технической 

помощи. 

Деятельность МОТ в РБ осуществляется с учетом основных 

потребностей нашей страны в решении социально–трудовых проблем 

и в соответствии  со стратегическими целями МОТ. 

В Беларуси были проведены семинары по проблемам 

социальной защиты в свете Конвенций МОТ; при поддержке МОТ в 

стране были осуществлены исследования проблем заработной платы, 

минимальных социальных гарантий, политики на рынке труда, 

развития социального диалога. По результатам исследований 

намечены пути улучшения состояния дел в соответствующих секторах 

социально-трудовой сферы. Экспертами МОТ оказана 

консультационная поддержка в деле совершенствования в стране 

законодательства в социально-трудовой сфере (принятие нового 

Трудового кодекса и ряда  иных нормативно-правовых актов). 

 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – 

международная межправительственная организация, 

специализированное учреждение ООН. Создана в 1946 

году на Международной конференции по здравоохранению в 

Нью-Йорке. Устав вступил в силу 7 апреля 1948 г. (этот день 

отмечается как Всемирный день здоровья). Штаб-квартира находится 

в Женеве (Швейцария). На 18 декабря 2006 членами ВОЗ состояли 

193 государства. 

Целью ВОЗ, как указано в ее Уставе, является достижение всеми 

народами возможно высшего уровня здоровья. В Уставе ВОЗ здоровье 

определено как состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только как отсутствие болезней и 

физических дефектов. Основными направлениями деятельности ВОЗ 

являются борьба с инфекционными болезнями, разработка 

карантинных и санитарных правил, проблемы социального характера, 

http://www.ilo.ru/
http://www.ilo.org/
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предоставление помощи в налаживании системы здравоохранения, 

подготовке кадров, борьбе с болезнями. 

Высшим органом ВОЗ, определяющим ее политику, является 

ежегодно созываемая Всемирная ассамблея здравоохранения, в 

которой представлены все члены организации. Она созывается 

ежегодно. Исполнительный комитет ВОЗ, состоящий из 

представителей 30 государств, избираемых ассамблеей на 3 года, 

собирается не реже двух раз в год. Административным органом 

является Секретариат во главе с генеральным директором. 

В рамках ВОЗ действуют 6 региональных организаций: стран 

Европы, Восточного Средиземноморья, Африки, Северной и Южной 

Америки, Юго-Восточной Азии, западной части Тихого океана. 

Республика Беларусь является членом Всемирной организации 

здравоохранения с 1946 года. С распадом Советского Союза членство 

Беларуси во Всемирной организации здравоохранения заметно 

активизировалось, о чем убедительно свидетельствуют 23 

международных проекта, которые успешно разрабатываются и 

внедряются в республике.  

Бюро ВОЗ по связям и координации в Республике Беларусь 

было создано в апреле 1994 года по соглашению между 

Министерством здравоохранения Беларуси и Европейским 

Региональным Бюро ВОЗ. 

Руководитель Бюро ВОЗ по связям и координации в Республике 

Беларусь уполномочен действовать от лица Регионального Бюро ВОЗ 

для осуществления программы по сотрудничеству в области 

здравоохранения со странами центральной и восточной Европы,  

содействию техническому сотрудничеству ВОЗ с Республикой 

Беларусь и координации деятельности ВОЗ в стране.  

 

Организация ООН по вопросам 

образования, науки и культуры  

(ЮНЕСКО), (UNESKO, United Nation 

Education, Scientific and Cultural Organization) 

– межправительственная организация, специализированное 

учреждение ООН. Учреждена в 1945 г. на Лондонской конференции. 

Устав вступил в силу 4 ноября 1946 г. С декабря 1946 г. ЮНЕСКО 

является специализированным учреждением ООН, целью которого 

является - содействие миру и международной безопасности путем 

развития сотрудничества между государствами в области 



  

просвещения, науки и культуры. Объединяет 196 стран, в том числе и 

Беларусь (на 18 декабря 2006). Штаб-квартира находится в Париже. 

ЮНЕСКО ставит своей задачей содействие укреплению мира и 

безопасности путем развития международного сотрудничества в 

области просвещения, науки и культуры, использования средств 

массовой информации, дальнейшего развития народного образования 

и распространения науки и культуры. 

Высшим органом ЮНЕСКО является Генеральная конференция, 

состоящая из представителей всех государств-членов и созываемая на 

очередные сессии один раз в 2 года. Главным руководящим органом 

ЮНЕСКО в период между сессиями Генеральной конференции 

является Исполнительный совет, состоящий из представителей 51 

государства, избираемых на 4 года на основе справедливого 

географического распределения. Административно-технические 

функции выполняет Секретариат во главе с генеральным директором, 

назначаемым на 6 лет. 

Республика Беларусь является членом Организации 

Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры с 

1954 года.  

Одним из важных координационных центров по проблемам 

ЮНЕСКО является Кафедра ЮНЕСКО Национального Центра 

правовой информации при Администрации Президента Республики 

Беларусь, имеющая разветвленную систему отделений кафедры при 

ведущих ВУЗах страны. 

В настоящее время определено около 50 объектов белорусской 

архитектуры, являющихся кандидатами на включение в Список 

всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, среди которых 

Коложская церковь XII в. Гродно, Сынковичская церковь-замок XV-

XVII вв. в Зельвенском районе, Спасо-Ефросиньевская церковь XII в. 

в Полоцке,  руины Новогрудского и Кревского замков на 

Гродненщине, Августовский канал. До настоящего времени в этом 

престижном списке организации находится только замковый 

комплекс «Мир» XVI века. 

Группа Всемирного банка состоит из пяти организаций: 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР), 

Международная ассоциация развития (МАР), Международная 

финансовая корпорация (МФК), Многостороннее агентство по 

гарантированию инвестиций (МАГИ), Международный центр по 

урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). 



  

Всемирный банк является одним из крупнейших в мире 

источников помощи в целях развития. Его основная цель заключается 

в оказании помощи развивающимся странам в процессе обеспечение 

стабильного и устойчивого роста на справедливой основе используя 

свои финансовые ресурсы, свой высококвалифицированный персонал 

и обширную базу знаний. 

Деятельность Всемирного банка в Республике Беларусь 

направлена на оказание помощи в представлении населению 

надлежащего образования, медицинских и социальных услуг и в 

обеспечении охраны окружающей среды, содействуя при этом 

созданию основы для долгосрочного экономического благополучия. 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) – 

специализированное учреждение ООН. Создан в 1945 году на 

конференции в Бреттон-Вудсе (США) как специализированное 

учреждения ООН финансового характера, начал операции с 1946. 

Члены (2006) – более 184 стран. Беларусь входит в МБРР с 1992. 

МБРР имеет отделения в Париже и Токио. 

Основная деятельность МБРР – займы и помощь в развитии 

странам со средним доходом и более бедным кредитоспособным 

странам в виде предоставления долгосрочных кредитов (обычно около 

20 лет по ставке в размере 10%) как государственным, так и частным 

предприятиям при наличии гарантий их правительств. Значительная 

часть кредитов направляется в региональные банки развивающихся 

стран, которые перераспределяют средства.  

Международная финансовая корпорация (МФК) и 

Международная ассоциация развития (MAP) были созданы как 

филиалы МБРР. 

Международная ассоциация развития (МАР) – 

специализированное учреждение ООН. Создана в 1960 как филиал 

Международного банка реконструкций и развития (МБРР). 

Предоставляет беспроцентные займы самым бедным странам, то есть 

на более льготных, чем МБРР, условиях. Члены (конец 2006) – 164 

страны. Местопребывание – Вашингтон. Финансовые средства МАР 

пополняются за счет вкладов более состоятельных стран–членов, 

включая вклады некоторых развивающихся стран.  

 

Международная финансовая корпорация (МФК) – 

специализированное учреждение ООН. Создана в 1956 как 

филиал Международного банка реконструкций и развития для 

капиталовложений в частный сектор развивающихся стран – участниц 



  

МФК. В 2006 в МФК входило 178 государств. Местопребывание – 

Вашингтон. 

Цель МФК - содействие экономическому росту развивающихся 

стран путем оказания финансовой поддержки частному сектору, 

устойчивому притоку частных инвестиций в развивающиеся страны, 

сокращению бедности и улучшению условий жизни населения. 

Основные виды деятельности МФК это финансирование 

проектов в частном секторе, содействие компаниям развивающихся 

стран в мобилизации финансирования на международных финансовых 

рынках и предоставление консультационных услуг и технической 

помощи предприятиям и правительствам. 

Республика Беларусь первой из стран СНГ стала членом МФК в 

ноябре 1992 года. Благодаря этому Беларусь первой получила доступ 

к использованию опыта и средств МФК для проведения рыночных 

преобразований в экономике. 

 

Многостороннее агентство по инвестиционным 

гарантиям (МИГА) способствует поддержке 

иностранных инвестиций в развивающиеся страны 

путем предоставления иностранным инвесторам 

гарантированной защиты от убытков, возникающих в 

результате некоммерческих рисков, в том числе путем страхования 

(гарантии) иностранных частных инвесторов от некоммерческих (т.е. 

политических) рисков, связанных с переводом валюты, 

экспроприацией, военными действиями и гражданскими 

беспорядками. Оно также оказывает техническую помощь странам в 

распространении информации об инвестиционных возможностях.  

МИГА успешно содействует притоку капитала в развивающиеся 

страны. Выдав более 650 гарантий, оно помогло разместить прямые 

иностранные инвестиции в 85 развивающихся странах. 

 

Международный центр по урегулированию 

инвестиционных споров (МЦУИС) обеспечивает 

урегулирование инвестиционных споров между 

правительствами и иностранными частными 

инвесторами путем разрешения разногласий или 

посредством арбитражного разбирательства. Создан в 1966 г. в 

соответствии с Конвенцией об урегулировании инвестиционных 

споров между государствами и гражданами других государств, 

которую (по состоянию на апрель 2006 г.) ратифицировали 143 стран.  

http://www.worldbank.org/icsid/basicdoc/basicdoc.htm
http://www.worldbank.org/icsid/basicdoc/basicdoc.htm


  

МЦУИС является самостоятельной организацией, тесно 

связанной с Всемирным банком, все его члены также являются 

членами Банка. В Административный совет под председательством 

Президента Всемирного банка входит по одному представителю от 

каждого государства, ратифицировавшего Конвенцию. 

Беларусь в МЦУИС не входит. 

 

Республика Беларусь является членом организаций, входящих в 

Группу Всемирного банка (за исключением Международного центра 

по урегулированию инвестиционных споров) с 1992 г. Экспертами 

Всемирного банка были подготовлены и переданы Правительству 

Республики Беларусь исследовательские отчеты, посвященные 

проблемам агропромышленного комплекса, финансового, 

энергетического и транспортного секторов экономики Беларуси, 

состояния трудовых ресурсов, проблемы бедности и перспектив 

повышения уровня жизни.  

Основные направления сотрудничества и условия их реализации 

определены в Меморандуме Президента Всемирного банка «О 

стратегии помощи Группы Всемирного банка в Республике Беларусь», 

утвержденном Советом Директоров банка 29 января 1999 года, в 

соответствии с которым Банк обязуется продолжать исследовать 

возможности оказания поддержки в процессе перехода Беларуси к 

рыночной экономике, обращая особое внимание на социальную 

защиту, целевые механизмы и аспекты охраны окружающей среды, 

препятствуя распространению туберкулеза и ВИЧ–инфекции в стране 

 

Международный валютный фонд (МВФ) – 

специализированное учреждение ООН. Создан в 1944 для 

поддержания валютных курсов путем представления 

среднесрочных валютных займов. Члены (2006) – 184 

государства. Местопребывание – Вашингтон. МВФ имеет отделения в 

Париже и Женеве. 

Центральное место в системе финансовых организаций 

занимает Международный валютный фонд. Международный 

валютный фонд содействует международному сотрудничеству в 

денежно-кредитной сфере; способствует стабильности валютных 

курсов и регулирует нормы и правила в валютной сфере и др. 

Высший орган МВФ – созываемый на ежегодные сессии Совет 

управляющих, в который входят по одному управляющему и по 

одному его заместителю от всех государств-членов. Повседневную 



  

работу осуществляет Исполнительный совет в составе директора-

распорядителя и 22 исполнительных директоров, избираемых на 2 

года. 

Беларусь вступила в МВФ 10 июля 1992 года. Она приняла 

обязательства в соответствии со Статьей XIV. Представительство 

МВФ в Республике Беларусь открылось в октябре 1992г. 

Управляющий в МВФ от Беларуси – Председатель Правления 

Национального банка Беларуси.  

МВФ оказал Беларуси техническую помощь в ряде областей, 

включая государственные расходы, налогообложение и таможенную 

сферу, наблюдение за деятельностью банков, денежную политику и 

организацию деятельности Национального банка, а также ведение 

финансовой статистики (платежный баланс, денежный, банковский и 

реальный секторы экономики). 

 

 Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС) – межправительственная 

международная организация, специализированное 

учреждение ООН (с 1974). Создана для содействия охране 

произведений интеллектуального творчества на состоявшейся в 

Стокгольме конференции по интеллектуальной собственности в 

соответствии с Конвенцией 1967 г. о создании ВОИС,  вступившей в 

силу в 1970 г.  Штаб-квартира находится в Женеве. 

Цель организации – содействие охране интеллектуальной 

собственности во всем мире, претворению в жизнь международных 

соглашений в этой сфере, осуществление административного 

управления различными союзами в области охраны интеллектуальной 

собственности без нарушения их автономии (например, Бернским 

союзом по охране произведений литературы и искусства, Парижским 

союзом по охране промышленной собственности и др.). ВОИС 

занимается также подготовкой проектов договоров в области защиты 

авторских прав, разработкой новой патентной классификации, 

осуществлением технического сотрудничества в патентной области. 

Высшими органами ВОИС являются Конференция, в которую 

входят все государства – члены ВОИС, и Генеральная ассамблея, 

состоящая из тех государств-членов, которые являются также членами 

Парижского или Бернского союза. 

Координационный комитет состоит из 47 государств-участников 

Конвенции 1967 г., являющихся также членами исполкомов 

Парижского или Бернского союза. Существует административно-



  

технический секретариат в виде Международного бюро во главе с 

генеральным директором. 

Беларусь является членом ВОИС с 1967. 

 

Организация Объединенных Наций по 

промышленному развитию, ЮНИДО (United Nation 

Industrial Development Organization, UNYDO) создана 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17 ноября 

1966 г. в качестве органа Генеральной Ассамблеи для поощрения 

промышленного развития и ускорения индустриализации 

развивающихся стран, а также для координации деятельности ООН в 

области промышленного развития. В апреле 1979 г. Конференция по 

преобразованию ЮНИДО в специализированное учреждение приняла 

Устав ЮНИДО, который вступил в силу в 1985 г., после чего 

ЮНИДО стала специализированным учреждением ООН. Членами 

ЮНИДО являются 171 государство (2006).  Местопребывание – Вена. 

ЮНИДО оказывает помощь развивающимся странам и странам 

с переходной экономикой. Основными направлениями деятельности 

ЮНИДО являются содействие промышленному развитию 

развивающихся стран, ускорение их индустриализации и оказание 

помощи в установлении нового международного экономического 

порядка. Организация мобилизует знания, опыт, информацию и 

технологии и тем самым содействует производительной занятости, 

развитию конкурентоспособной экономики и обеспечению 

экологической устойчивости. 

Высшим органом ЮНИДО является Генеральная конференция, 

состоящая из всех государств-членов, очередные сессии которой 

созываются один раз в 2 года. Руководящим органом ЮНИДО в 

перерыве между сессиями Конференции является проводящий раз в 

год заседания Совет по промышленному развитию в составе 

избираемых на 4 года 53 членов. 

Республика Беларусь является членом ЮНИДО с 1985 года. 

 

Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН (ФАО) – межправительственная 

международная организация, специализированное 

учреждение ООН. Основана в 1945. Цели ФАО: 

собирание и изучение информации по вопросам 

питания, продовольствия, сельского хозяйства, содействие 

улучшению производства и сбыта продовольствия и др. 



  

Местопребывание центрального правления – Рим. К концу 2006 в 

ФАО входит 184 страны. ФАО делится со своими членами обширным 

опытом в области формулирования сельскохозяйственной политики, 

подготовки законодательства и создания национальной стратегии 

развития сельской местности и снижения голода, с этой целью 

сотрудники ФАО собирают, анализируют и распространяют 

информацию, которая 

используется в многочисленных местных проектах, для реализации 

которых мобилизуются финансовые ресурсы, поступающие от 

промышленно развитых стран, банков развития и из других 

источников.  

Беларусь не является членом ФАО. 

 

 Международный фонд сельскохозяйственного 

развития (МФСР), (офиц. ИФАД) учрежден в 1976 г. на 

конференции ООН. Соглашение о создании ИФАД вступило 

в силу в 1977 г. Члены (2006) –164 государства. 

Местопребывание – Рим.  

Основным направлением деятельности организации 

является оказание всесторонней помощи в развитии сельского 

хозяйства развивающимся странам и мобилизация для этого 

дополнительных средств.  

Органами организации выступают Совет управляющих в 

составе представителей всех государств-членов; Исполнительный 

совет в составе 18 членов, избираемых Советом управляющих на 3 

года; президент Фонда, назначаемый Советом управляющих сроком 

на 4 года. 

Беларусь в ИФАД не входит. 

 

Организации в области транспорта и связи 

(ИКАО, ВПС, МСЭ, ИМО) 

 

Международная организация гражданской 

авиации (ИКАО) – специализированное учреждение 

ООН. Учреждена в 1944 году (действует с 1947) на 

конференции в Чикаго в соответствии с Конвенцией о 

международной гражданской авиации 1944 года, являющейся 

учредительным актом ИКАО и вступившей в силу 4 апреля 1947 г. 

Члены (2006) – более 170 государств (Беларусь с 1993). Штаб-

квартира ИКАО находится в Монреале (Канада). 



  

Цели и задачи Организации, изложенные в статье 44 Конвенции 

о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции), 

заключаются в разработке принципов и методов международной 

аэронавигации, обеспечении безопасности полетов на международных 

авиалиниях, в содействии планированию и развитию международного 

воздушного транспорта. 

Высший орган ИКАО – созываемая раз в три года Ассамблея, 

состоящая из представителей всех государств-членов. 

Исполнительным органом организации является Совет, состоящим из 

представителей 33 стран, избираемых Ассамблеей из числа государств 

с наиболее развитым воздушным транспортом и с учетом 

справедливого географического представительства. 

Республика Беларусь является членом ИКАО с 

1947 года. 

Всемирный почтовый союз (ВПС) – 

межправительственная международная организация, 

специализированное учреждение ООН (с 1947). Основан 

в 1874 году на Международном почтовом конгрессе в Берне для 

обеспечения организации и совершенствования международной 

почтовой службы (до 1878 – Всеобщий почтовый союз). Всемирная 

почтовая конвенция, принятая конгрессом, вступила в силу 1 июля 

1875 г. Ее текст неоднократно пересматривался на Всемирных 

почтовых конгрессах. Штаб-квартира ВПС находится в Берне 

(Швейцария). На 18 декабря 2006 членами ВПС состоят 190 стран 

(Беларусь – с 1947). Местопребывание – Берн. 

ВПС ставит своей целью обеспечение и совершенствование 

почтовых отношений. Все страны-члены организации образуют 

единую почтовую территорию, на которой действуют три основных 

принципа: единство такой территории, свобода транзита и 

единообразный тариф. ВПС разрабатывает правила международной 

пересылки всех видов почтовых отправлений на основе Всемирной 

почтовой конвенции и многосторонних соглашений. 

Высшим органом ВПС является Всемирный почтовый конгресс, 

состоящий из представителей всех государств-членов. Он созывается 

раз в пять лет для рассмотрения стратегических вопросов почтовой 

связи и определяет общую программу деятельности. В его функции 

входит пересмотр Всемирной почтовой конвенции и дополнительных 

соглашений. В период между конгрессами действует Исполнительный 

совет в составе 40 членов, который руководит всей работой Союза. 

Консультативный совет по почтовым исследованиям в количестве 35 

http://www.un.org/russian/documen/convents/chicago_conv.pdf
http://www.un.org/russian/documen/convents/chicago_conv.pdf


  

членов занимается техническими и экономическими вопросами 

почтовой связи. Международное бюро во главе с генеральным 

директором является постоянным секретариатом Союза. 

Республика Беларусь является членом ВПС с 1947 года. 

 

Международный союз электросвязи (МСЭ) – 

специализированное учреждение ООН. Основан в 

1865 (до 1932 Международный телеграфный союз) на 

основе Международной телеграфной конвенции. 

Цели союза – содействие развитию международного 

сотрудничества для улучшения и рационального использования всех 

видов электросвязи (телеграфной, телефонной и радио). Члены (2006) 

– 189 государств. Штаб-квартира Союза находится в Женеве. 

Органами Союза являются Полномочная конференция (собира-

ется раз в 5 лет, определяет общие направления деятельности, 

пересматривает международные конвенции по электросвязи); 

Всемирные и Региональные конференции (рассматривают более 

конкретные технические вопросы); Административный совет и 

Генеральный секретариат во главе с генеральным секретарем.  

Республика Беларусь является членом МСЭ с 1947 года. 

 

Международная морская организация (ИМО) 

– специализированное учреждение ООН по 

содействию международному сотрудничеству в 

области морских перевозок и морской торговли. 

Основана в 1948 году на Женевской конференции по 

вопросам мореходства, на которой была принята Конвенция о 

Межправительственной морской консультативной организации. Кон-

венция вступила в силу 17 марта 1958 г. С 1959 года ИМО является 

специализированное учреждение ООН. До 1982 – 

Межправительственная морская консультативная комиссия. В ИМО 

входит (2006) 166 государств, Штаб-квартира ИМО находится в 

Лондоне (Великобритания). 

Организация создана в целях содействия Международному 

сотрудничеству в области морских перевозок и морской торговли и 

обеспечения безопасности на море. 

Органами ИМО являются Ассамблея, проводящая сессии один 

раз в два года; руководящий организацией между сессиями Совет из 

32 членов, избираемых на два года; Секретариат во главе с 

генеральным секретарем. 



  

Более 40 конвенций и соглашений, а также около тысячи 

кодексов и рекомендаций, разработанных ИМО, осуществляются в 

мировом масштабе. 

Международный институт морского права ИМО (Валетта, 

Мальта), основанный в 1989 г., готовит юристов в области 

международного морского права.  

Республика Беларусь не является членом ИМО. 

 

Всемирная метеорологическая организация 

(ВМО) – межправительственная международная 

организация, специализированное учреждение ООН. 

Основана в 1947году, начала деятельность с 1951 года (в 

1873-1951 гг. – Международная метеорологическая 

организация) для осуществления сотрудничества в области 

метеорологических наблюдений и исследований, обмена 

информацией и др. Местопребывание – Женева. На 18 декабря 2006 

членами ВМО состоят 185 государств. 

Цели ВМО заключаются в координации деятельности стран-

членов по выпуску информации о погоде, водных ресурсах и климате 

в соответствии с согласованными на международном уровне 

стандартами; научно-исследовательская деятельность в 

национальном, международном и глобальном масштабах; 

профессиональная подготовка специалистов до признанных 

международных уровней;  

Республика Беларусь является членом ВМО с 1948 года. 

 

Детский фонд Организации Объединенных Наций 

(ЮНИСЕФ) - не является специализированным учреждением ООН. 

Созданный Генеральной Ассамблеей ООН в 1946 году для 

удовлетворения чрезвычайных нужд детей в послевоенной Европе, 

ЮНИСЕФ в настоящее время поддерживает программы, 

направленные на улучшение жизни детей в рамках Конвенции о 

правах ребенка. Фонд сотрудничает со странами–партнерами в 

нескольких областях. 

В 1965 году ЮНИСЕФ был награжден Нобелевской премией 

мира. 

К началу деятельности Детского фонда ООН в Беларуси можно 

отнести его участие в подготовке и опубликовании в 1994 году 

Национального доклада «Дети и женщины Беларуси: сегодня и 

завтра». В марте 1997 года была организована работа белорусского 



  

отделения регионального представительства ЮНИСЕФ, которое 

поддерживает программы и проекты, разработанные совместно с 

белорусскими правительственными и неправительственными 

организациями. 

Таким образом, наличие разветвленной системы учреждений 

ООН позволяет совершенствовать нормы международного права, 

помогая реализовать их и во внутригосударственном праве.  

 

8.5. Международные правозащитные организации и 

движения, их виды и роль в защите прав и свобод человека. 

Развитие современных международных отношений продуцирует 

большое многообразие форм и методов международного 

сотрудничества. Так, например, Республика Беларусь участвует в 

работе более 50 универсальных организаций, при этом ее активность и 

международное признание  растут с каждым годом.  

Термин «международные организации» употребляется, как 

правило, применительно и к межгосударственным 

(межправительственным), и к неправительственным организациям. 

Однако их юридическая природа различна. 

Для классификации международных организаций могут быть 

применены различные критерии. По характеру членства они делятся 

на межгосударственные и неправительственные. 

По кругу участников международные межгосударственные 

организации подразделяются на универсальные, открытые для 

участия всех государств мира (ООН, ее специализированные 

учреждения), и региональные, членами которых могут быть 

государства одного региона (Организация африканского единства, 

Организация американских государств и др.). 

Межгосударственные организации подразделяются также на 

организации общей и специальной компетенции. Деятельность 

организаций общей компетенции затрагивает все сферы отношений 

между государствами-членами: политическую, экономическую, 

социальную, культурную и др. (например, ООН, ОАЕ, ОАГ). 

Организации специальной компетенции ограничиваются 

сотрудничеством в одной специальной области (например, 

Всемирный почтовый союз, Международная организация труда и др.) 

и могут подразделяться на политические, экономические, социальные, 

культурные, научные, религиозные и т. д. 



  

Классификация по характеру полномочий позволяет выделить 

межгосударственные и наднациональные или, точнее, 

надгосударственные организации. 

С точки зрения порядка вступления в них организации 

подразделяются на открытые (любое государство может стать членом 

по своему усмотрению) и закрытые (прием в члены производится с 

согласия первоначальных учредителей). 

 

Тема 9. Региональные механизмы и современные региональные 

концепции международной защиты прав человека 

9.1. Проблема универсальности современных концепций прав 

человека. 

9.2. Защита прав и свобод человека в рамках Содружества 

Независимых Государств (СНГ): основные документы, контрольные 

органы. 

9.3. Европейская система защиты прав человека. Основные 

европейские региональные документы по правам человека – 

Европейская Конвенция о защите прав и основных свобод человека 

(1950 г.), Европейская социальная хартия (1961 г.). 

9.4. Межамериканская система защиты прав человека, ее контрольные 

органы. 

9.5. Афро-азиатская система защиты прав человека, ее контрольные 

органы. 

9.6. Азиатско-Тихоокеанская декларация человеческих прав 

индивидов и народов. 

9.7. Исламская концепция прав человека. Общая характеристика 

основных региональных документов. 

 

Принятие Всеобщей декларации прав и свобод человека оказало 

значительное влияние на национальные правовые системы. 

Конституции большинства государств стремились максимально 

приблизить свои норма в области прав и свобод человека к тексту и 

основному содержанию декларации. Вместе с тем, очевидно 

многообразие различных подходов к толкованию содержания самих 

прав и свобод и основополагающих принципов прав человека, 

носящих региональный характер. 

Создание региональных организаций было предусмотрено  

положениями Устава ООН для решения вопросов различного 

характера, целью некоторых являлась – защита прав и свобод 

человека на региональном уровне.  



  

 

9.1. Проблемы универсальности современных концепций 

прав человека. 

Современная западноевропейская система международных 

стандартов в области прав человека основана на либеральных 

ценностях и  идеях доктрин естественного права и модернизации.  

Признавая такой подход универсальным, фактически отрицается 

возможность позиционирования другими цивилизациями с учетом 

региональной специфики собственного представления о содержании и 

сущности прав человека как социального, философского и правового 

феномена. 

По мнению ряда исследователей в современном мировом 

порядке сложилась универсальная система прав и свобод человека. 

Это отмечалось не только в процессе принятия Международного 

Билля о правах человека (Всеобщей декларации прав человека, двух 

Международных пактов и двух факультативных протоколов), когда 

учитывались политические, философские, культурологические и 

политико-правовые особенности государств, регионов, политических 

систем, когда каждая страна, каждый континент внесли свой вклад в 

формирование универсальной концепции прав человека. Но это 

выразилось также в принятии целого ряда региональных 

международно-правовых документов.  

Необходимостью решения проблем обеспечения мира и 

безопасности, выживания человечества, демографической проблемы, 

ликвидация бедности, болезней, неграмотности, сохранение 

окружающей среды, обусловлено требование объединения усилий 

государств с различными политическим, правовыми, социально-

экономическим системами, формирования нового общепланетарного 

мышления. В подтверждение этому на Международной конференции 

ООН по правам человека в 1993г. было заявлено: «Мы должны 

настаивать на достижении всеобщего согласия в определении этих 

прав. Универсальные принципы равенства всех людей должны 

возобладать…».  

Наметившийся после Второй мировой войны процесс 

консолидации  политической воли различных стран мира в области 

защиты прав человека и народов был вызван стремлением заставить 

тоталитарные режимы уважать универсальные принципы и воплощать 

их в жизнь, поскольку различие традиций никогда не может служить 

оправданием нарушения прав человека. Эта позиция позволила в 

дальнейшем создать и развить международный контрольный 



  

механизм по наблюдению за соблюдением прав человека во всех 

странах мира, а также разработать и кодифицировать правовые 

нормы, общие для всех государств мира как под эгидой ООН, так и в 

рамках региональных организаций. 

Существует также точка зрения, согласно которой глобализация 

и универсализация системы защиты прав человека возможна  именно 

на основе западноевропейской идеологии прав человека, поскольку 

лишь она признает культурологические и религиозные различия и 

позволит всем народам сохранить свою национальную, культурную, 

религиозную, языковую идентичность. 

Ряд ученых, политиков и общественных деятелей занимают 

кардинально противоположную позицию, заявляя, что наряду с 

западной концепцией имеют право на существование множество 

других цивилизаций и культур. Имея много общего, они существуют  

на основе собственных уникальных систем национально-

исторических, религиозных, философских, общественно-

политических, экономических и культурных ценностей,  

определивших специфику каждой из них. Таким образом, этими 

учеными отрицается право западной цивилизации выступать в 

качестве единственной модели правовой аксиомы в области прав 

человека.  

В современном мире универсализация прав человека проводится 

под лозунгами гуманитарной интервенции и  нередко сопровождается 

вмешательством под правозащитным предлогом во внутренние дела 

других стран.  Таким образом некоторые страны и их коалиции 

реализуют свои политические и экономические интересы. 

Необходимо отметить, что положенные в основу 

западноевропейская концепция ценности и институты отличаются от 

некоторых представлений и идей, присущих другим цивилизациям: 

православной, исламской, конфуцианской, буддийской.  

Именно поэтому некоторые  ученые, общественные деятели 

подчеркивают декларативный правовой характер Всеобщей 

декларации прав человека, провозгласившей основные направления, 

принципы международного сотрудничества в области права человека, 

содержание которых  определяется спецификой страны или региона.  

Наличие особенностей в региональных механизмах закрепления 

и защиты основных прав человека не противоречит мировой практике 

в целом. Основополагающий принцип международного 

сотрудничества состоит в признании единых универсальных норм и 

стандартов в данной области, необходимости поиска оптимальных, 



  

взаимоприемлемых путей сотрудничества и взаимопонимания. 

Уникальность национально-правовых систем лишь отражает 

национальные, религиозные, духовно-идеологические, культурные 

особенности, что обуславливает  специфику способов и механизмов 

реализации прав человека. В свою очередь, такое многообразие и 

богатый опыт может быть успешно использован и во взаимном 

обогащении и в совершенствовании  международной системы защиты 

прав человека. По мнению многих ученых, многообразие форм и 

видов цивилизаций предполагает существование наряду с 

западноевропейской концепцией прав человека различных ценностей 

и стандартов иных концепций, в частности восточнославянской, 

исламской, африканской, индийской, китайской и некоторых других.   

 

9.2. Защита прав и свобод человека в рамках Содружества 

Независимых Государств (СНГ): основные документы, 

контрольные органы. 

После распада СССР государствами – членами этого 

образования был предпринят ряд мер и усилий по созданию 

автономного регионального межгосударственного образования, в 

рамках которого был предусмотрен также механизм защиты прав 

человека. 

Одним из важнейших направлений сотрудничества государств – 

членов СНГ является правовое регулирование, обеспечение 

эффективной реализации и защита прав и свобод человека, граждан 

СНГ.  

В рамках Содружества Независимых Государств как 

региональной организации взаимодействия постсоветских стран 

имеются свои – региональные документы, закрепляющие права и 

свободы человека: Декларация глав государств:  участников СНГ о 

международных обязательствах в области прав человека и основных 

свобод (1993 г.), Конвенцию СНГ "О правах и основных свободах 

человека" (заключена в г. Минске 26.05.1995) Конвенция «Об 

обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам» (1994 г), Соглашение СНГ по вопросам, связанным с 

восстановлением прав депортированных лиц, национальных 

меньшинств и народов (09.10.1992 г.), Соглашение СНГ о помощи 

беженцам и вынужденным переселенцам (24.09.1993 г.), 

Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств - 

участников СНГ "О соблюдении прав человека и основных свобод в 

государствах - участниках СНГ", (вместе с "Модельным законом "О 



  

статусе уполномоченного по правам человека") (принято в г. Санкт - 

Петербурге 04.12.2004), Постановление Межпарламентской 

Ассамблеи государств - участников СНГ "О модельном законе "О 

защите прав и достоинства человека в биомедицинских исследованиях 

в государствах - участниках СНГ" (принято в г. Санкт - Петербурге 

18.11.2005) и т.д..  

В Конвенции о правах и основных свободах человека нашел 

отражение перечень всех основных прав и свобод человека.: право на 

жизнь, свободу и личную неприкосновенность, равенство всех перед 

судом, право на уважение личной и семейной жизни, право на 

неприкосновенность жилища и тайну переписки, право на свободу 

мысли, совести и вероисповедания, свободное выражение своего 

мнения, право на свободу мирных собраний и свободу ассоциаций, 

включая право создавать профсоюзы и вступать в таковые для защиты 

своих интересов; право принимать участие в управлении и ведении 

государственных дел как непосредственно, так и через свободно 

избранных представителей, право голосовать и быть избранным на 

выборах, право допускаться в своей стране на общих условиях 

равенства к государственной службе.  

В общих чертах указанная Конвенция повторяет Европейскую 

Конвенцию, международные пакты о гражданских и политических 

правах и социально-экономических и культурных, некоторые другие 

акты в сфере прав человека. На момент принятия Конвенцию не 

подписали пять государств: Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, 

Узбекистан, Украина. 

В соответствии с Конвенцией об обеспечении прав лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам (1994 г.), особой 

защитой должны обеспечиваться лица, постоянно проживающие на 

территории одной стороны и имеющие ее гражданство, которые по 

своему этническому происхождению, языку, культуре, религии или 

традициям отличаются от основного населения данной стороны. 

Каждая из сторон, подписавших Конвенцию, гарантирует лицам, 

принадлежащим к национальным меньшинствам, гражданские, 

политические, социальные, экономические, культурные права и 

свободы, а также обязана принимать меры для недопущения на своей 

территории какой − либо дискриминации граждан по признаку их 

принадлежности к национальному меньшинству. На момент 

подписания к Конвенции не пприсоединились Туркменистан и 

Узбекистан.  



  

Для обеспечения реализации указанных Конвенций, в рамках 

Содружества создана Комиссия по правам человека. В соответствии 

со статьей 33 Устава СНГ Комиссия по правам человека является 

консультативным органом Содружества, не обладает императивными 

функциями и наблюдает за выполнением обязательств по правам 

человека, взятым на себя государствами − членами в рамках 

Содружества. 

Следует заметить, что опыт существования Комиссии показал 

неэффективность ее деятельности. Поэтому многие участники СНГ, 

не возлагая больших надежд на Комиссию и механизм защиты прав 

человека в рамках СНГ, присоединяются к иным механизмам – 

Европейскому союзу, Организации Объединенных Наций. 

 

9.3. Европейская система защиты прав человека. Механизм 

защиты прав человека в государствах-членах Совета Европы. 

Основные европейские региональные документы по правам 

человека – Европейская Конвенция о защите прав и основных 

свобод человека (1950 г.), Европейская социальная хартия (1961 

г.). 

Совет Европы является основной европейской организацией 

межправительственного и парламентского сотрудничества, 

деятельность которой направлена на поддержку и защиту прав 

человека. После Второй мировой войны 5 мая 1949 г.  Правительства 

11 европейских стран приняли решение о создании Совета Европы и 

тем самым установили, что международные обязанности по защите 

прав человека не должны быть исключительной прерогативой ООН и 

ее членов. 

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод была открыта для подписания Советом Европы 4 ноября 1950 

г. и  вступила в силу 3 сентября 1953 г., позднее была дополнена 12 

протоколами. На начало 2007 года к Конвенции присоединились  46 

стран. Целью Европейской конвенции являлось закрепление основных 

стандартов, соответствующих Всеобщей декларации прав человека, и 

создание реального механизма их защиты. Конвенция и дополняющие 

ее протоколы охватывают практически весь спектр гражданских и  

политических прав и свобод. Положения Конвенции применяются ко 

всем лицам, включая неграждан, находящимся в юрисдикции 

подписавших ее стран. Европейская конвенция допускает подачу и 

рассмотрение как индивидуальных, так и межгосударственных жалоб. 



  

Положениями данной Конвенции предусматривалось создание 

трех органов в рамках европейской системы защиты прав человека: 

Европейской комиссии по правам человека, Европейского Суда по 

правам человека и Комитета министров Совета Европы. Однако 

Протоколом № 11, вступившим в силу 1 ноября 1998 г., данная 

структура была изменена: упразднена Европейская комиссия по 

правам человека с возложением ее обязанностей на постоянно 

действующий орган – Европейский Суд по правам человека. Его 

местоположение – Дворец прав человека в Страсбурге (Франция), где 

находится и сам Совет Европы. 

В соответствии с Конвенцией в 1959 году был учрежден 

Европейский Суд по правам человека – международный судебный 

орган, юрисдикцию которого входит как разбирательство между 

государствами, так и рассмотрение жалоб граждан на действия своих 

государств, или на действия других государств-участников 

Конвенции, деятельность которых ущемляет интересы гражданина.  

Согласно первоначальной системе все жалобы, подписанные 

индивидуальными заявителями или государствами – участниками 

Конвенции, становились предметом предварительного рассмотрения 

Европейской Комиссии по правам человека. Она рассматривала 

вопрос и их приемлемости и при положительном решении передавала 

дело в Европейский Суд по правам человека для принятия 

окончательно решения, имеющего обязательную силу решения. Если 

дело не передавалось в Суд, оно решалось Комитетом министров. С 1 

октября 1994 года заявителям было предоставлено право самим 

предавать свои дела в Суд по жалобам, признанным Комиссией 

приемлемыми. 

Европейский Суд принимает к производству индивидуальные  

жалобы, поданные физическими лицами, группой лиц или 

неправительственными организациями. Возможна также подача 

жалоб на нарушения Конвенции государством – членом Совета 

Европы со стороны другого государства - члена. 

Есть несколько обязательных условий приемлемости: 

1.Предметом жалобы могут быть только права, гарантируемые 

Конвенцией или ее Протоколами. Права, закрепленные в иных 

европейских документах, в том числе Европейской социальной хартии 

не являются предметом рассмотрения. 

2. Жалоба может исходить только от самого потерпевшего. Если 

жалобу подает объединение лиц, каждый должен доказать свои 

личные  конкретные притязания. 



  

3. Жалобы должна быть подписана не позднее чем через шесть 

месяцев после окончательного рассмотрения дела компетентным 

государственным органом. Этот срок восстановлению не подлежит. 

4. Жалоба может быть только на те нарушения, которые имели 

место после даты ратификации Конвенции государством. 

5. Жалоба может быть признана приемлемой, если заявителем 

исчерпаны все внутригосударственные, прежде всего судебные, 

средства защиты. 

6. Жалоба должна касаться событий, за которые несет 

ответственность публичная власть, а не частные лица или 

организации.  

Основная часть работы Суда состоит в изучении 

индивидуальных жалоб граждан. Процедура подготовки и 

рассмотрения дела начинается с личного письменного, составленного 

в произвольной форме, обращения заявителя в Секретариат Суда о 

предмете жалобы. Обращение может быть составлено на родном 

языке заявителя. В Секретариате Суда принимая жалобу к 

производству (но не рассмотрению), ее регистрируют и присваивают 

номер. Об этом извещают заявителя.  Суд запрашивает у заявителя 

необходимые документы, после подготовки которых назначается 

судья-докладчик, который, изучив документы, определяет, 

соответствует ли жалоба условиям приемлемости. Если на данной 

стадии судья – докладчик и юристы Суда видят, что жалобы 

неприемлема, то заявителю направляется письмо с разъяснением 

причин, по которым жалоба может быть отклонена. Заявителю 

предлагается ответить Суду, настаивает ли он на продолжении 

рассмотрения дела. Как правило, заявители настаивают на 

продолжении рассмотрения дела. Но многие также  соглашаются 

снять дело рассмотрения. 

Если жалоба неприемлема, судья-докладчик предает дело 

комитету из трех судей, которые выносят окончательное решение о 

неприемлемости решение. Таким образом, решение о неприемлемости 

принимается как правило, в течение года. 

Если по мнению судьи-докладчика жалоба приемлема, то дело 

передается в палату для дальнейшего рассмотрения. Большинство 

жалоб рассматривается Суде с использованием письменной 

процедуры. Суд в начале производства по жалобе запрашивает 

заявителя о согласии на рассмотрение дела без его участия и 

публичных слушаний. Со своей стороны Суд берет на себя расходы на 

ведение переписки на родном языке заявителя. Публичные заседания 



  

с участием заявителя редки, но если есть необходимость, Суд 

вызывает заявителя и возмещает расходы на приезд и пребывание в 

Страсбурге.  

На начальном этапе рассмотрения в палате жалоба официально 

передается властям государства-ответчика для ответа по существу в 

течение 3 месяцев. Полученный ответ направляется заявителю, что бы 

он ознакомился и также в течение 3 месяцев предоставил свои 

аргументы в ответе. Изучив позиции обеих сторон, палата принимает 

решение о приемлемости или неприемлемости жалобы. Признанная 

приемлемой жалоба далее рассматривается по существу дела, на 

данном этапе в обсуждении участвуют семь (малая палата), а в особо 

сложных делах - 17 судей (большая палата). Большие палаты – из 17 

судей, обсуждают наиболее серьезные вопросы, связанные с 

толкованием положений  Конвенции, а также дела, переданные на 

рассмотрение большой палаты по требованию сторон.  

Разбирательство занимает не менее трех лет. Однако само 

публичное слушание, как правило,  длится 2-3 часа, так как процессы 

хорошо готовятся аппаратом Суда. 

На всех этапах рассмотрения дела при посредничестве 

Секретаря Суда ведутся переговоры о достижении мирового 

соглашения. Если стороны договорились, рассмотрение дела 

прекращается. 

Рассмотрение дела в палате  по существу завершается 

принятием Постановления Суда. Если в постановлении 

констатируется факт нарушения Европейской Конвенции, то 

государству-ответчику направляется предписание исправить 

нарушения, допущенные по делу, иногда выносится  решение о 

присуждении заявителю «справедливой компенсации» за 

материальный и моральный вред, учитывая расходы заявителя как в 

своей стране, так и в Европейском Суде. Заявитель должен 

подтвердить расходы соответствующими документами. Государство-

ответчик может оспорить предъявляемые требования. После 

окончательного решения Суда выплаты должны быть произведены в 

течение трех месяцев. 

Решения суда обязательны для исполнения лишь для 

государства-ответчика в трехмесячный срок с момента принятия. 

Однако часто решение выходит за  национальные рамки и 

воздействует на судебную практику других  государств. Европейский 

Суд действует по прецедентной системе, в котором основным 

источником признаются вынесенные ранее решения. Суд публикует 



  

свои решения на открытом сайте и в печатных изданиях. Исполнение 

решений ЕСПЧ контролирует Комитет Министров Совета Европы. 

Совет Европы является единственной организацией, где предусмотрен 

систематический контроль за исполнением решений международного 

судебного органа. 

Европейский Суд не является высшей инстанцией по 

отношению к судебной системе государства-участника Конвенции, 

поэтому не может отменить решение, вынесенное органом 

государственной власти или национальным судом. Однако 

констатируя факт нарушения прав гражданина, Суд привлекает 

внимание властей к наиболее уязвимым положениям нормативно-

правовых актов и нарушениям в правоприменительной практике и 

указывает на необходимость привести их в соответствие 

международными нормами.  Европейский Суд выполняет экспертизу 

законодательных актов и правоприменительной деятельности в 

государствах- членах Совета Европы. Разбирательство в Европейском 

Суде способствует совершенствованию национального 

законодательства и правоприменительной практике. 

В последние годы по общему числу заявлений лидируют 

Турция, Россия, Польша. Практика показывает, чем выше уровень 

правовой культуры населения, тем больше дел из данного государства 

приходит в Европейский Суд. Так, государства-основатели Конвенции 

о правах человека- Франция, Италия, Великобритания- получают 

большее число жалоб на душу населения. 

Ценность Европейской Конвенции  по правам человека состоит 

также в созданном ею механизме имплементации  норм в 

законодательство стран, присоединившихся к Конвенции, и упрощает 

порядок применения этих норм национальными судами. Цель 

создания такого механизма – не заместить собой национальные 

системы защиты прав человека, а лишь предоставить дополнительную 

гарантию их правовым системам.   

С принятием Советом Европы Европейской социальной хартии, 

вступившей в силу 26 февраля 1965 г., были закреплены и 

гарантированы социальные, экономические и культурные права. 

Страны, подписавшие Хартию, предоставляют периодические отчеты 

о ее исполнении специальному экспертному независимому органу – 

Европейскому комитету по социальным правам, который следит за 

соблюдением Хартии сторонами договора. Доклады государств, а 

также заключения комитета экспертов представляются на 

рассмотрение Подкомитета Правительственного социального 



  

комитета Совета Европы. Мнение по заключению комитета экспертов 

может высказать также Консультативная Ассамблея. Процесс 

рассмотрения докладов завершается в Комитете Министров, который 

дает необходимые рекомендации участникам Хартии. Приложение к 

Европейской социальной хартии раскрывает некоторые понятия и 

положения хартии, а дополнительный протокол к ней и приложения к 

протоколу расширяют перечень социальных прав  и содержание ряда 

определений.  

3 мая 1996 г. Совет Европы открыл для подписания 

пересмотренную Европейскую социальную хартию, которая вступила 

в силу 1 июля 1999 г. Она дополняет содержание первоначальной 

Хартии в части  расширения перечня прав, уточнения механизма 

подачи коллективных жалоб и контроля за осуществлением 

обязательств государств - участников  хартии, а в перспективе 

постепенно заменит ее.  

 В рамках Совета Европы принят ряд документов о правах   

человека в области отправления правосудия, о правах меньшинств, в 

области образования и культуры, иные документы. Этот период в 

науке отмечают как качественно новый этап в формировании системы 

европейского права в области прав человека. К этому этапу 

становления Европейской концепции прав человека можно отнести 

Европейскую конвенцию о выдаче (экстрадиции) (1957), Европейскую 

конвенцию по пресечению терроризма (1977), Европейскую хартию о 

местных языках и языках меньшинств (1992), Европейскую 

конвенцию об осуществлении прав ребенка (1992), Европейскую 

хартию о местном самоуправлении (1985), Конвенцию о  

предупреждении пыток и бесчеловечного или деградирующего 

обращения или наказания (1989) и др. 

Формирование права Европейского Союза также 

сопровождалось становлением целого ряда правовых инструментов по 

обеспечению прав человека, среди которых основополагающую роль 

должна была сыграть Конституция Евросоюза. 

Таким образом, следующий этап становления Европейской 

концепции прав человека начался с провозглашения принципов 

Европейского союза - свободы, демократии, уважения к правам 

человека и фундаментальным свободам и правлению закона, в свою 

очередь, признания Амстердамским договором свободы, неразрывно 

связанной с фундаментальными правами человека и, наконец, с 

разработки Хартии фундаментальных прав Европейского союза. 

Проект Хартии обсуждался несколько раз, был одобрен на встрече в 



  

верхах стран ЕС и провозглашен как политическая декларация 

Европейского союза в декабре 2000 г. Официальная церемония 

провозглашения Хартии состоялась в 2007 г в Европарламенте. Этот 

документ состоит из 54 статей, основан на общепризнанных 

принципах прав человека, в соответствии с которыми 

провозглашаются и объединяются в группы основные права и 

свободы, что существенно отличает его от иных международных 

соглашений о правах человека. Данная хартия рассматривается как 

вторая часть Конституции Европейского союза. 

Одним из главных направлений сотрудничества европейских 

государств следует признать взаимодействие в рамках ОБСЕ -  

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Значительной заслугой данной организации следует признать 

провозглашение ею человеческого измерения, «демократию, 

верховенство закона, права человека» в качестве важнейшего 

направления сотрудничества, в том числе в области обеспечения 

безопасности. В структуре ОБСЕ действует специальное 

подразделение - Бюро по демократическим институтам и правам 

человека (БДИПЧ), отвечающее за содействие обеспечению прав 

человека, развитию демократии и утверждению верховенства закона 

 

9.4. Межамериканская система защиты прав человека, ее 

контрольные органы 

Американская концепция прав и свобод человека 

формировалась на основе идей философов XVIII века о народном 

суверенитете, ограниченном правлении, неотъемлемых правах 

человека, автономии личности. На развитие американского 

конституционализма оказала значительное влияние естественно-

правовая концепция права.  Ее принципы нашли свое развитие в 

политических взглядах и теориях таких выдающихся американских 

ученых как Т.Джеферсон, Т. Пейн, Дж.Мэдисон, А. Гамильтон и 

других.   Их  идеи нашли практическую реализацию  в актах северо-

американских колоний, например, в первой колониальной Хартии 

Вирджинии 1601 года, массачусетском своде свобод 1641 года, 

Хартии Пенсильвании. Однако одним из важнейших актов стала 

Жекларация независимости США, принятая 4 июля 1776 года. 

Законодательным континентальным конгрессом. Именно в ней были 

сформулированы основы американского конституционализма: права 

человека, разделение властей, федерализм.  



  

Однако в текст Конституции перечень  уже провозглашенных в 

ряде американских документов прав и свобод не вошел. Некоторые 

основатели Конституции (например, А.Гамильтон) полагали, что 

естественные прав не должны закрепляться в позитивном законе, так 

как их перечень может быть истолкован как исчерпывающий. 

Одобрение Конституционного акта было отложено до принятия 

обязательства внести соответствующие поправки, впоследствии 

получившие название Билль о правах. Таким образом, был найден 

между естественно-правовой концепцией происхождения прав и 

свобод и позитивистской концепцией их правовой регламентации.  

В основе провозглашенных в первых 10 поправках Билля прав и 

свобод лежал негативный способ закрепления, что означало запрет 

государственной власти (федеральным властям) преступать границы 

свободы индивида, свободы от вмешательства со стороны государства 

в его автономию, совершение определенных действий.  Негативный 

способ закрепления пав и свобод положен не только в основу  

американской  концепции прав человека, но также характерен для 

всей группы прав первого поколения, закрепленных и получивших 

развитие в большинстве демократических стран.  

Процесс формирования правовой основы в области прав 

человека на Американском континенте происходил значительно 

раньше, чем в иных регионах (Азии, Африке, Европе)  и на более 

поздних этапах исторического развития. XX век отличается высоким 

подъемом правовой культуры народов, возрастанием политической и 

национальной активности в реализации права на самоопределение, 

международной консолидации сил в направлении развития 

универсальной системы защиты прав человека  

В основе создания и функционирования межамериканской 

системы защиты прав человека лежат одновременно сразу три 

документа: Устав Организации американских государств, 

Американская декларация прав и обязанностей человека (1948 г.) 

и Межамериканская конвенция по правам человека (1969 г.).  

2 мая 1948 года была принята  Американская декларация прав и 

обязанностей человека, а 22 ноября 1969 года – Межамериканская 

конвенция о правах человека. 

Историческое  значение Американской декларации прав и 

обязанностей человека (1948 г.) состоит в том, что это первый 

региональный международный документ, не большой по объему, в 

котором были провозглашены основные политические, гражданские, 

экономические, социальные и культурные права, а также обязанности, 



  

опередивший по времени принятия на шесть месяцев даже Всеобщую 

декларацию прав человека ООН (1948 г.).  Именно на этом документе 

были основаны инициативы правительства и делегации США в 

области целей, задач и содержания прав и свобод человека при 

разработке  текста Устава ООН, а позже и  Всеобщей декларации прав 

человека ООН (1948 г.).   

Наряду с достаточно обширным перечнем прав и свобод, 

Американская декларация провозгласила также десять обязанностей 

человека, среди которых такие, как обязанность по отношению к 

обществу в целом, в отношении детей и родителей, обязанности 

получать образование, подчиняться закону, служить обществу и 

нации, платить налоги, воздерживаться от политической деятельности 

в иностранном государстве, работать и др.  

В 1959 г. было принято решение о создании в рамках ОАГ 

Межамериканской комиссии по правам человека, в основе 

деятельности которой лежала Декларация.  

Однако наибольший интерес представляет собой 

Межамериканская конвенция по правам человека, принятая 22 

ноября 1969 г. в ходе Второй специальной межамериканской 

конференции в Сан – Хосе. В ней не только провозглашался 

традиционный перечень прав и свобод, который, однако, уже списка, 

закрепленного в Международном пакте о гражданских и 

политических правах (1966 г.). В ней также предусматривались меры 

по их обеспечению. Государства-участники Конвенции обязались 

уважать права и свободы и обеспечивать всем свободное  и полное 

пользование ими безо всякой дискриминации. Следует отметить 

неодинаковый уровень правового регулирования разных групп прав и 

свобод:  гражданские и политические права и свободы были четко 

обозначены и сформулированы, социальные и экономический носили 

более неопределенный характер. Позже к Американской конвенции о 

правах человека были приняты дополнительные протоколы, так, 

например, Первый (Протокол Сан-Сальвадора) формулирует 

экономические, социальные и культурные права человека, Второй 

протокол направлен на отмену смертной казни. 

Для осуществления контроля за выполнением принятых 

государствами-участниками обязательств предусматривалось 

функционирование двухуровневого механизма - Межамериканской 

комиссии по правам человека и Межамериканского суда.  

Со вступлением в силу 18 июля 1978 г. Межамериканской 

конвенции по правам человека сложился уникальный механизм, 



  

Комиссия по правам человека в своей правоприменительной 

деятельности руководствуется одновременно двумя документами: в 

отношении государств – участников Конвенции руководствуется ее 

положениями, в то время как в отношении государств – членов ОАГ, 

не ратифицировавших Конвенцию, Комиссия по-прежнему 

продолжает применять положения Американской декларации.  

В основе функционирования созданного в соответствии с 

Межамериканской конвенцией контрольного механизма (Комиссия и 

Суд) лежит положение, в соответствии с которым любое лицо или 

группа лиц, а также неправительственная организация, законно 

признанная в одном или более государств − членов ОАГ, наделяются 

правом представления в Межамериканскую комиссию петиций с 

жалобами на нарушения Конвенции государством – участником (ст. 

44 Конвенции).  

В случае признания жалобы приемлемой, Комиссия проводит по 

ней расследование, в необходимых случаях запрашивает 

дополнительную информацию от государств о принятых мерах, 

составляет доклад  с выводами и рекомендациями о том, было ли 

допущено нарушение Конвенции. Данный доклад Комиссия может 

затем передать для рассмотрения в Межамериканский Суд по правам 

человека. 

Межамериканский суд по правам человека — автономный 

судебный орган, обладает консультативной юрисдикцией по 

толкованию и применению положений как самой Конвенции, так и 

других договоров, касающихся защиты прав человека в странах 

Американского континента.  Правом передачи дела в Суд обладают 

только государства – участники Конвенции и Межамериканская 

комиссия. Суд может принять дело, только если процедура 

рассмотрения спора в Комиссии признана исчерпанной. Решения Суда 

по рассмотренным им делам обязательны для участвующих в 

разбирательстве сторон, окончательно и обжалованию не подлежат. 

По просьбе одной из сторон в деле Суд может дать толкование 

вынесенного им решения. 

 

9.5. Африканская система защиты прав человека, ее 

контрольные органы. 

Идея африканского единства, защиты прав народов и каждого 

отдельного человека родилась в ходе национально-освободительной 

борьбы. На V полафриканском конгрессе, состоявшемся в 1945 году в 

Манчестере, был рассмотрен вопрос о необходимости защиты прав 



  

человека, ликвидации всякой дискриминации по признаку расы, 

вероисповедания, об обеспечении ряда политических, личных и 

социально-экономических прав. Теоретическую и идеологическую 

основу африканского единства составили работы африканцев-

иммигрантов, проживающих в Европе и Америке, исповедовавших 

идеи полафриканизма.  В процессе обретения африканскими народами 

политической независимости и образованием суверенных государств, 

на смену этим идеям пришло движение солидарности. Одной из  

организационных форм движения стали конференции народов 

Африки, главной задачей которых было объединение усилий по 

сплочению народов и государств континента.  

В 1960-1970-х годах молодые государства континента приняли 

несколько уникальных соглашений о правах человека и народов: 

Фитосанитарную конвенцию (1967); Африканскую конвенцию о 

сохранении природы и природных ресурсов (1968 г., пересмотрена в 

2003 г.); конвенцию «О специфических аспектах проблемы беженцев 

в Африке» (1969), «Об устранении наемников в Африке» (1976); 

Культурную хартию Африки (1977). Фундаментальные положения 

этих соглашений были объединены позднее в Африканской хартии по 

правам человека и народов, положения которой учитывают 

специфику континента и задачи государств-участников.  

Одним из важных событий этого процесса стал Первый 

конгресс африканских юристов, состоявшийся в январе 1961 года в 

Лагосе. В резолюции этого конгресса под названием «Закон Лагоса» 

было отмечена необходимость придания большей эффективности 

Всеобщей декларации прав человека. С этой целью предлагалось 

создать специальный трибунал и предусмотреть возможность 

обращения в него отдельных лиц, находящихся под юрисдикцией 

африканских государств. В качестве правовой основы его 

деятельности было предложено разработать Африканскую конвенцию 

прав человека.   

В результате объединенных усилий общественных организаций 

и политических руководств государств на II конференции 

независимости стран Африки, состоявшейся 22-25 мая 1963 года в 

Аддис-Абебе, была создана Организация Африканского Единства 

(ОАЕ), объединяющая около 50 государств континента. 

Уставом ОАЕ предусматривалось создание таких органов как 

Ассамблея глав государств и правительств, Совет Министров, 

Генеральный секретарь и комиссия по посредничеству, примирению и 

арбитражу, а также ряд специализированных комиссий, но Устав не 



  

включал каких-либо отдельных положений о целях и задачах 

организации в области прав человека или создании специального 

механизма их защиты.  

В состав ОАЕ вошли государства с различными формами 

государственного строя и политических систем, неодинаковыми по 

уровню экономическими системами. Это не могло не сказаться на 

деятельности организации и, в частности,  на сотрудничестве в 

области прав человека. В результате длительного и сложного процесса 

поиска путей взаимодействия и оптимальных правовых способов 

решения спорных проблем в 1981 году удалось достигнуть взаимных 

договоренностей по принятию регионального правового документа в 

области прав человека.  

Правовой основой региональной системы защиты прав человека 

на Африканском континенте стала разработанная и принятая в рамках 

Организации Африканского Единства (ОАЕ) Африканская хартия 

прав человека и прав народов, цель которой – содействие развитию 

уважения прав человека и их защита на Африканском континенте. 

Хартия относится к договорам «закрытого» типа, так как участниками 

ее могут быть только страны – члены ОАЕ.  

Текст Хартии был принят и открыт для подписания 27 июня 

1981 г. на  19 − й сессии Ассамблеи глав государств и правительств 

ОАЕ, проходившей в г. Найроби (Нигерия). Рассматриваемый договор 

вступил в силу 21 октября 1986 г. (по некоторым источникам в январе 

1988 г.) 

Исходя из целей и задач, поставленных перед государствами –

участниками, а также геополитических и экономических 

особенностей континента в этом документе на первый план 

выдвигаются вопросы самоопределения, борьбы с колониализмом, 

расизмом, интервенцией, проблемы социально-экономического  и 

культурного развития, право на должное уважение к их свободе и 

самобытности, осуществление суверенных прав над природными 

богатствами и ресурсами, право на мир и  безопасность как внутри 

страны, так и на международном уровне, право на 

удовлетворительную окружающую среду, благоприятную для их 

развития.  В Хартии признаются принципы солидарности, дружеских 

отношений и иные, провозглашенные Уставом ООН, а также 

признается необходимость руководствоваться общепризнанными 

нормами международного права в области прав человека. 

К числу наиболее ярких отличительных черт Хартии в области 

международного права прав человека, относятся: признание, наряду с 



  

правами человека, прав народов; признание неделимости прав 

человека; признание права на развитие в качестве права человека; 

провозглашение ряда основополагающих обязанностей, налагаемых 

на человека в его отношениях с семьей, общиной, обществом, 

государством; ярко выраженный коллективистский (семья, община, 

народ) подход к правам человека.  

Хартия одной из первых среди международных многосторонних 

договоров закрепила так называемое «третье поколение» прав 

человека. Значительное место в хартии отведено таким правам 

народов как праву на международный мир и безопасность, на 

развитие, на благоприятную окружающую среду, иным правам, 

направленным на ликвидацию остатков колониальной системы и 

свободное развитие африканских народов. 

Первая глава Хартии, посвященная правам человека и правам 

народов, провозглашает широкий спектр экономических, социальных, 

культурных  прав и свобод, а также личных, являющихся по своей 

природе неотъемлемыми, присущими каждому человеку по своей 

природе. Так, в документе провозглашены право на жизнь, на 

справедливое рассмотрение дела в суде, на информацию, на участие в 

политической жизни государства, на образование и многие другие. 

Некоторые права и свободы сопровождаются гарантиями и 

обязательствами со стороны государства. В соответствии с 

положениями ст.18 определяется статус семьи, женщин, детей, 

престарелых, нетрудоспособных, которые находятся под особой  

правовой защитой государства.  Государства –участники признают, 

что защита прав должна соответствовать уровню, предусмотренному 

международными декларациями и конвенциями.  Государства-

участники исходят из понимания, что поступательному развитию 

общества должно содействовать провозглашение прав и свобод на 

региональном уровне, закрепление в национальных правовых 

системах и создание мер по их соблюдению.  

Во второй главе Хартии провозглашаются основные 

обязанности, и подчеркивается их тесная взаимосвязь с правами и 

свободами как неотъемлемой части правового статуса человека. 

Закрепленные обязанности корреспондируются с семьей, обществом, 

государством и международным сообществом. Так, в соответствии со 

ст. 29 на каждого человека возлагаются обязанности по поддержанию 

и укреплению семьи, по сохранению и усилению национальной 

независимости и территориальной целостности своей страны, по 



  

поощрению морального здоровья общества и достижению 

африканского единства. 

На обеспечение, развитие и  поддержание провозглашенных 

прав и свобод направлен предусмотренный положениями Хартии 

региональный механизм. 

В отличии  от Европейской конвенции Африканской хартией 

установлен более слабый механизм защиты провозглашенных в ней 

прав человека: единственный контрольный орган, созданный в 

соответствии с положениями Хартии – Африканская комиссия по 

правам человека и народов; учреждение Суда по правам человека 

авторами Хартии не предусматривалось.  

Комиссия призвана содействовать правам человек и народов 

путем всестороннего и объективного изучения национальных проблем 

государств-участников, сбора необходимой информации и 

документов, их обобщения с целью выработки конструктивных 

предложений и внесения их на рассмотрение как отдельных 

заинтересованных государств, так и  Ассамблеи глав государств и 

правительств, формирования и установления принципов и норм, 

направленных на разрешение правовых конфликтов и спорных 

ситуаций, сотрудничая с другими африканскими и международными 

правозащитными организациями.  

Основной формой работы Комиссии являются ежегодные 

сессии. Компетенция данного органа определена лишь в общих 

чертах, положений о каких-либо конкретных полномочиях в Хартии 

не содержится. В соответствии с Хартией  Комиссия содействует 

развитию прав человека; обеспечивает защиту прав человека и 

народов; осуществляет толкование всех положений Хартии по 

просьбе государства – участника договора, органа ОАЕ или 

африканской организации, признаваемой ОАЕ; выполняет задачи, 

которые могут быть возложены на нее Ассамблеей глав государств и 

правительств.  

Согласно ст. 62 Хартии, государства-участники обязуются 

каждые два года представлять доклады о законодательных и иных 

мерах, принятых ими для обеспечения предусмотренных Хартией 

прав и свобод. В Хартии не содержится положений о полномочиях 

Комиссии принимать какие-либо рекомендации или решения по 

обсуждаемым докладам. Комиссия, как правило, выдвигает 

предложения по форме и способу правового урегулирования прав и 

свобод. 



  

По поручению Ассамблеи Африканская комиссия проводит 

всесторонние расследования сообщений о единичных нарушениях 

прав индивидов и тех, которые «свидетельствуют о существовании 

многочисленных случаев массовых и грубых нарушений прав 

человека и прав народов» (ст. 58 Хартии), после чего представляет 

свой доклад с выводами и рекомендациями. Все сообщения 

рассматриваются конфиденциально до тех пор, пока Ассамблея глав 

государств и правительств не примет единого решения.   

Комиссия принимает вопрос к рассмотрению на сходных с 

европейским механизмом условиях, если исчерпаны все 

внутригосударственные средства правовой защиты или процедура их 

применения неоправданно затягивалась. 

Специфической функцией Африканской Комиссии является 

также проведении посещений территории государств–участников 

Хартии. Каждый член Комиссии отвечает за определенные страны. 

Цель таких посещений – формулировка рекомендаций, направленных 

на улучшение гарантий прав государств − участников, закрепленных в 

Хартии.  

Создание Африканского суда в области защиты прав человека  

на первых этапах функционирования данной региональной системы 

защиты прав человека не было предусмотрено, поскольку государства 

– учредители исходили из абсолютизации государственного и 

народного суверенитета и из того, что африканская традиция, 

основанная на уважении самостоятельности каждого народа и 

государства, исключает возможности вынесения обязательных 

постановлений. Однако позже положительный опыт работы комиссии 

был учтен и в 1998 г. в соответствии с протоколом к хартии 

африканскими странами было принято решение о создании в 

континентальной системе защиты прав человека и Африканского суда 

по правам человека.  

Вместе с тем, следует отметить объективные сложности в 

функционировании механизм защиты в области прав человека, 

несмотря на работу двух этих контрольных органов. Основная 

проблема связана с санкциями, применяемыми к отдельным 

государствам африканского континента, которые имея совершенно 

разный уровень социального и экономического развития, осложняют 

применение к ним равных санкций. 

В 1990 году Организация Африканского Единства приняла 

Африканскую хартию прав и благосостояния ребенка. Этот 

документ определяет, что каждый ребенок должен быть защищен от 



  

любых форм экономической эксплуатации и от занятий любым 

трудом, который может оказать пагубное влияние на физическое, 

умственное, духовное и моральное здоровье ребенка или на его 

социальное развитие. Кроме того, Южно-Африканское сообщество 

ради развития (SADC) включило положения о правах человека в 

Видхукский договор, при подписании которого было создано само 

Сообщество, а Общий рынок Восточной и Южной Африки 

(COMESA) обязуется признавать, развивать и защищать права 

человека и народов в соответствии с положением Африканской 

хартии прав человека и народов, которое определено как одна из 

основных целей при подписании Договора о его создании. 

9.6. Азиатско-Тихоокеанская декларация человеческих прав 

индивидов и народов. 

13-15 февраля 1988г.  на проходившей в Дели II Конференции 

юристов стран Азии и Тихого океана, организованной международной 

ассоциацией юристов-демократов и Индийской ассоциаций юристов 

было принято 8 документов, наиболее важным из которых является 

Азиатско-тихоокеанская декларация человеческих прав индивидов и 

народов. 

В преамбуле декларации содержится признание 

первоочередного значения  основополагающих документов ООН, в 

том числе Декларации о представлении независимости колониальным 

странам и народам 1960 г.. В отличие от Африканской хартии прав 

человека и народов 1981 г., данный документ имеет постатейную 

структуру, части и главы не выделяются. 

Большая часть норм декларации посвящена правам народов, так 

как без обеспечения этих прав невозможно обеспечить реализацию 

прав и свобод индивидов. Существование этих прав взаимосвязано, 

именно поэтому Азиатско-тихоокеанская декларация носит название 

декларации прав индивидов и народов. 

Азиатско-тихоокеанская декларация, закрепляя право народов 

на самоопределение, провозглашает право свободно устанавливать 

свой политический статус и свободно осуществлять экономическое, 

общественное и культурное развитие; право на неотъемлемый 

суверенитет над своим естественным богатством и ресурсами, право 

на свободу и защиту от терроризма как индивидуального, так и 

государственного, как внутри страны, так и на международной арене, 

право на экономическую безопасность, позволяющую стабильно 

развиваться.  



  

В основе всех прав лежит принцип отказа от дискриминации во 

всех ее проявлениях, включая, что является немаловажным, 

дискриминацию по признаку уровня развития. 

Подчеркивается, что каждый индивид и народ должны уважать 

права и свободы других. Следуя нормам Всеобщей декларации прав 

человека, Азиатско-тихоокеанская декларация закрепляет в первую 

очередь целый ряд личных (гражданских) прав и свобод. 

К числу обязанностей, упомянутых декларацией, относятся: 

обязанность всех индивидов, народов и государств уважать право всех 

на жизнь, независимо от расы, религии, пола, национальности, уровня 

развития; обязанность сохранения мира и безопасности на всех 

уровнях коллективном, государственном, мировом; обязанность 

сохранять должного состояния окружающей среды на Земле, и 

некоторые другие. 

Провозглашая наиболее важные права и свободы, декларация не 

предусматривает какого-нибудь механизма их защиты. Разработка 

такого механизма должна вестись на национальном и региональном 

уровнях при следовании мировым стандартам и опыту европейских 

государств.  

Большую роль в процессе становления системы защиты прав 

человека в Азиатско-тихоокеанском регионе, ее развития и 

совершенствования играет Азиатско-тихоокеанский форум 

национальных учреждений по правам человека и 

неправительственные организации. 

9.7. Исламская концепция прав человека. Общая 

характеристика основных региональных документов. 

Мусульманское право (шариат) - это правовая система, которая 

возникла и оформилась в рамках Арабского халифата, после падения 

которого мусульманское право стало действующим правом в целом 

ряде средневековых стран Азии и Африки, принявших в ислам 

(Египет, Персия, Оттоманская империя и т. д.). 

Мусульманское право вобрало в себя многие элементы 

предшествующих правовых культур Востока, в частности правовые 

обычаи и традиции, действовавшие в доисламской Аравии и на 

завоеванных арабами территориях. На его становление оказало 

определенное влияние право Сасанидского Ирана, Византии, а также 

частично и римское право.  

Исключительно важную роль в становлении шариата сыграла 

деятельность Мухаммеда и первых четырех так называемых 

праведных халифов, при которых путем толкования откровений, 



  

заповедей, высказываний и поступков Пророка были составлены 

священные книги мусульман—Коран и Сунна. 

Исторически, как отмечают в науке по крайней мере в первые 

два века, шариат сложился и развивался как строго конфессиональное 

право, содержание которого органически слито с теологией ислама, а 

доктринально—нормативная часть (фикх) пронизано его религиозно--

этическими представлениями. Как конфессиональное право, шариат 

отличается и от канонического права в странах Европы в том 

отношении, что он не регулирует строго очерченные сферы 

общественной и церковной жизни, а выступает в качестве 

всеохватывающей и всеобъемлющей нормативной системы, 

утвердившийся в целом ряде стран Азии и Африки. 

Шариат выполняет двоякую роль: его нормы (правила, 

предписания), регулируют как общественные отношения, так и 

определяют отношения мусульман с Аллахом. 

Для шариата характерно права и свободы мусульманина 

корреспондировать к его обязанностям по отношению к Аллаху. 

Нормы, содержащие такие обязанности, достаточно широко 

представлены в шариате, они определяли всю жизнь правомерного 

мусульманина ( ежедневное совершение молитвы, соблюдение поста 

и правил захоронения, проявлять терпение и смирение перед 

Аллахом, обязанность мусульманина подчиняться халифу и 

государственной власти. 

С распространением ислама и превращением его в одну из 

основных религий мира шариат стал своеобразной мировой правовой 

системой. 

Важнейшим источником шариата считается Коран—священная 

книга мусульман, состоящая из притч, молитв и проповедей, 

приписываемых пророку Мухаммеду. Канонизирование его 

содержания и составления окончательной редакции произошло при 

халифе Османе (644—656). В самом Коране его правовая значимость 

определяется как  ''арабский судебник''. Коран предписывает арабам 

также покинуть ''обычаи отцов'' в пользу правил, установленных 

исламом.  

Коран состоит из 114 глав (сур), расчлененных на 6219 стихов 

(аятов). Большая часть этих стихов имеет мифологический характер, и 

лишь около 500 стихов содержат предписания, относящиеся к 

правилам поведения мусульман. при этом не более чем 80 из них 

можно рассматривать как собственно правовые (в основном это 

правила, относящиеся к браку и семье). 



  

Другим авторитетным и обязательным для всех мусульман 

источником права можно назвать Сунну, состоящую из 

многочисленных рассказов (хадисов) о суждениях и поступках самого 

Мухаммеда. Из Сунны  также выводятся нормы брачного и 

наследственного, доказательственного и судебного права, правила о 

рабах и т. д. 

Третье место в иерархии источников мусульманского права 

занимала иджма, которая рассматривалась как “общее согласие 

мусульманской общины”.  Практически иджма складывалась из 

совпадающих мнений по религиозным и правовым вопросам, которые 

были высказаны сподвижниками Мухаммеда (общее число около 100 

человек). Иджма развивалась как в виде интерпретаций теста Корана 

или Сунны, так и путем формирования новых норм, которые уже не 

связывались с Мухаммедом.  К иджме в качестве источника права, 

дополняющего шариат, примыкала и фетва—решения и мнения 

отдельных муфтиев по правовым вопросам. 

Одним из наиболее спорных источников мусульманского права, 

вызывавшим острые разногласия между разными направлениями, был 

кыяс—решение правовых дел по аналогии. Согласно кыясу правило, 

установленное в Коране, Сунне или иджме, может быть применено к 

делу, которое прямо не предусмотрено в этих источниках права. 

Дополнительным источником права по шариату могли быть 

местные обычаи, не вошедшие непосредственно в само 

мусульманское право в период его становления, но и не 

противоречившие прямо его принципам и нормам. 

Производным от шариата источником мусульманского права 

были указы и распоряжения халифов—фирманы. В последующем в 

других мусульманских государствах с развитием законодательной 

деятельности в качестве источника права стали рассматриваться и 

играть все возрастающую роль законы (кануны). Фирманы и кануны 

также не должны были противоречить принципам шариата и 

дополняли его прежде всего нормами, регламентирующими 

деятельность государственных органов и регулирующими 

административно—правовые отношения государственной власти с 

населением. 

В конце XX в. -  начале XXI века, когда в мире произошли 

кардинальные изменения и усилилось внимание к духовному миру 

других людей, и в мусульманском мире проявляется особый интерес к 

разработке проблем личности, ее свобод и ответственности. 



  

Большое значение для определения правового статуса личности 

в арабских странах имеет влияние норм ислама на всю 

государственную и общественную жизнь этих стран, в том числе, 

разумеется, и на содержание текста основного закона. 

Провозглашение ислама государственной религией объективно 

серьезно ограничивает правовой статус лиц, прямо не подпадающих 

под действие религиозных норм. Кроме того, в ряде стран нормы 

шариата фактически стоят выше конституционных норм или во 

многом определяют их содержание и направленность. Именно по этой 

причине Конституция требует от государственных служащих 

верности нормам ислама, это требование прямо ограничивает в 

частности поступление на государственную службу определенных 

категорий граждан, не исповедующих ислам. 

В настоящее время можно выделить различные научно-

правовые точки зрения относительно самостоятельного 

существования  исламской концепции и ее содержания.   

Некоторые ученые и историки придерживаются мнения, 

согласно которому  невозможно ее существование в силу 

отождествления прав человека в Исламе с привилегией Аллаха. 

Центральной категорией по мнению этих ученых являются не права, а 

обязанности. Существенной особенностью прав человека в исламе 

является то, что они представляют собой обязанности, связанные с 

божественной властью. Согласно исламской концепции, обязанности 

(перед богом) первичны, только после их выполнения приобретаются 

некоторые права и свободы, предписанные шариатом. Права, 

обязанности,  ответственность, изложенные в Коране, находятся в 

тесной взаимосвязи. 

В противовес данной позиции другие авторы обосновывают 

самостоятельность исламской концепции прав человека, отмечая 

существование в мусульманском праве норм, предметом 

регулирования которых являются не только обязанности, но и 

многочисленные права и свободы. Так, по мнению многих 

мусульманских исследователей, основополагающие источники 

шариата – Коран и сунна – провозгласили принципы свободы и 

равенства людей, право на жизнь почти 14 столетий назад.  Основная 

идея состоит в даровании прав и свобод Аллахом, а не в 

предоставлении их государствами и международными документами: 

божественное происхождение прав человека не нуждается принятии и 

формальном закреплении их государственными нормами.      



  

Исламская концепция прав человека имеет глубокую связь с 

исламской религией. В отличии от романо-германской и 

англосаксонской правовых систем она фактически выступает 

неотъемлемой частью ислама в виде признанных государством и 

адаптированных к современной цивилизации правовых норм. В 

исламском праве установлена четкая иерархия   источников: высшей 

юридической силой обладают нормы, содержащиеся в Коране, затем 

идут предписания, включенные в сунну, и в качестве 

вспомогательных источников используются иджма, кыяс и некоторые 

другие источники. Источником прав человека признается шариат.  

Основной принцип исламского правопонимания состоит в том, 

что источником власти и закона является только Аллах, который 

устанавливает границы закона и пределы дозволенного поведения. 

Это принцип не может нарушаться ни государством, ни даже 

международным сообществом. 

Права человека в Исламе твердо основаны на вере, что Бог 

является единственным источником всех прав человека. Из-за 

божественного происхождения права человека не могут быть 

нарушены,  сокращены или кому-либо переданы. Используя Коран и 

заложенные в нем ценности в качестве основы, мусульманские 

юристы и философы развили правовую систему, включающую 

множество разновидностей прав и свобод, суть и характер которых 

определены шариатом. В этой связи не смотря на внешнее сходство 

провозглашенных экономических, социальных, культурных, 

гражданских и политических прав с правами, содержащимися в 

декларациях и конвенциях ООН, они отличаются по содержанию. 

В исламской концепции прав человека используются 

традиционные для мусульман понятия и категории: классификация 

субъективных прав на принадлежащие аллаху, предоставленные 

индивидам и смешанные, а также деление всех поступков человека на 

обязательные, одобряемые, разрешенные, осуждаемые и 

запрещенные, осуществление прав человека на таких принципах, как 

достоинство, свобода, равенство и справедливость. 

Современная мусульманско-правовая наука разработала 

конкретные права и свободы, которые нашли свое отражение в 

конституционном законодательстве ряда мусульманских стран, 

закрепляющем принцип верховенства шариата, например, в Основном 

низаме о власти Саудовской Аравии 1992г., а также в документах 

международного характера - Всеобщей исламской декларации прав 



  

человека была подготовлена (1980 г.), Каирской декларации прав 

человека в исламе (1990г.), Арабской хартии прав человека (1994г.). 

Принятые в мусульманских странах акты по правам человека  во 

многом воспроизводят основные международные стандарты по 

правам человека, в Преамбулах отмечается приверженность 

принципам Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека, 

Международным пактам о правах человека.  

Всеобщая исламская декларация прав человека была 

подготовлена 12-15 апреля 1980 года по инициативе Исламского 

Совета на международной конференции, состоявшейся в Лондоне, 

посвященной пророку Мухаммеду и его посланию. Принятие же этого 

документа и его обнародование состоялось и 19 сентября 1981 года в 

Париже. Данная Декларация не является межгосударственным 

документом, она принята в рамках международного религиозного 

движения. Декларация состоит из преамбулы и 23 статей, которые 

носят развернутый характер. В преамбуле подчеркивается 

религиозный характер происхождения прав человека и данного 

документа. В Декларации провозглашается обязанность мусульман 

содействовать установлению исламского порядка, который должен 

характеризоваться гуманностью, равенством, отсутствием 

дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, социального 

происхождения, языка, запретом рабства и принудительного труда.  

В ней  содержится перечень основных прав и свобод, 

фактически совпадающий с провозглашенным в рамках западной 

цивилизации. С одной стороны, это означает наличие тенденции 

сближения европейской и исламской культурно - цивилизационных 

моделей. С другой стороны, это подтверждает универсальный 

характер основных прав человека и выделяет их в одно из наиболее 

важных для каждой цивилизации и международного сообщества 

государств в целом,  области сотрудничества и взаимопонимания. 

Фактом признания приоритета универсальных международных  

норм является Каирская Декларация прав человека в исламе, 

одобренная на совещании министров иностранных дел стран – членов 

Организации Исламская конференция в сентябре 1990 года. В ней 

провозглашаются основные права и свободы человека, фактически 

совпадающие с  общепринятыми в данной области стандартами. 

Декларация составлена при этом на основе исламской концепции 

права,  с учетом норм шариата. Однако существенным недостатком 

является отсутствие четкой регламентации механизма реализации и 

защиты прав человека и закрепление его в виде шариата и фикха. 



  

Лига арабских государств ( 22 марта 1945 г.) была создана 

немного ранее ООН, однако в отличие от Европы или Америки этот 

регион долгое время оставался без механизма защиты прав человека. 

Арабская хартия прав человека (1994 г.), например, 

закрепляет такие права, как  право народов на самоопределение, 

включая контроль над использованием природных богатств и 

соответственно право на свободное определение своего 

политического статуса и осуществление своего экономического и 

социального развития. В статьях  5 - 39 закреплены все гражданские, 

политические, экономические, социальные, культурные права и 

свободы, в принципе, совпадающие с международными стандартами, 

а именно право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, 

недопустимость пыток и медицинских опытов, право на 

неприкосновенность личной жизни, право на труд, образование и ряд 

других прав. 

Вместе с тем, не смотря на декларирование прав человека, 

идентичным международным, следует отметить своеобразие 

содержания данных прав, толкование которых исходит из чисто 

исламских представлений о морали, нравственности, добре и зле, 

должном, справедливом. 

Расхождения в интерпретации прав человека прослеживаются 

при характеристике целого ряда прав. Так, например, право на жизнь 

закреплено, прежде всего, в Коране, который запрещает 

неправомерное посягательство на жизнь человека, а также в Каирской 

декларации и Арабской хартии. В статье 11 Хартии предусмотрено 

вынесение смертных приговоров только за совершение наиболее 

тяжких  преступлений, однако термин «тяжкие преступления» 

охватывает разные составы и в него вкладывается различное 

понимание. В Арабских Эмиратах ввоз в страну отработанного 

ядерного топлива карается смертной казнью, рано как и  в случае 

ввоза в страну и торговли наркотиками.  Допускается лишение жизни 

по праву за убийство, разбой, внебрачные сексуальные отношения и 

выход из ислама. Такое существенное отличие между концепциями 

объясняется различиями в культуре, иных ценностных ориентирах 

духовно-нравственного свойства на конфессиональном уровне. 

Например, свободы слова и печати в исламских странах 

существует наряду с цензурой. Так, в соответствии с Конституцией 

Пакистана свобода слова и печати "может быть разумно ограничена 

законом в интересах славы ислама" (ст. 19). Конституции и законы 

таких стран, как ОАЭ, Марокко, Иран, запрещают публикацию 



  

документов, унижающих достоинство ислама, равно как свобода 

мирных собраний и шествий может быть осуществлена при условии, 

если они не противоречат исламским ценностям. 

Современное международно-правовое понимание свободы 

совести весьма существенно отличается от предусмотренной 

шариатом ответственности за вероотступничество, наказуемым 

смертной казнью. Принцип равенства в исламе понимается прежде 

всего как общность происхождения всех людей не зависимо от языка, 

цвета кожи, расы, богатства и социальномого положения. Ислам 

устанавливая только один главный критерий - приближение к Аллаху, 

богобоязненность. Однако именно этот критерий лежит в основании 

законодательного запрета на занятие немусульманами определенных 

государственных должностей в исламской стране – например, поста 

главы государства, что основано на положениях Корана. 

Меры наказания в мусульманском праве за преступления 

(воровство, нарушение принципов ислама, прелюбодеяние) по мнению 

мусульманских юристов, ученых направлены  не на наказание человека, 

а предупреждение преступления, так как жесткие законы шариата осят 

профилактичесикй характер сокращают желание совершить 

противоправный поступок. 

Однако статья 2 Арабской хартии прав человека указывает на 

недопустимать дискриминации между мужчиной и женщиной. Но 

закрепляемый  принцип равенства толкуется иначе, чем в западной 

концепции прав человека. Права женщины необходимо рассматривать 

непременно с учетом ценностей ислама, допускаемые шариатом 

ограничения обусловленны в первую очередь удовлетворением 

интересов потребностей семьи и общества в целом. Ограничение прав не 

является абсолютным: шариат лишь ставит их использование в 

зависимость от исполнения женщиною своего семейного долга. По 

мнению мусудьманских ученых, если  женщина справляется со своими 

обязанностями по отношенню к мужу, детям, родителям, то никто не 

может лишить ее права на труд, образование или свободу передвижения 

при условии, что использование этих прав не ставит под угрозу честь и 

достоинство женщины, о которых шариат проявляет особую заботу, 

рассматривая посягательство на них как тяжкое преступление. 

Процесс принятия международных документов и имплементациях 

их норм в нациоанальное законодательство мусульманскими странами 

следует рассматривать как готовность к международному 

сотрудничеству в области прав человека. Однако поддержание диалого в 

области прав и свобод человека возможно только в рамках и при 



  

поддержке мусульманской религии с учетом национально-культурных 

особенностей Востока. При наличии некоторых общих подходов к 

системе прав человека исламская правовая система стремиться к 

утверждению своей самобытности, укреплению политико-

идеологического обоснования и сохранению исламских основ.  

В настоящее время мусульманские страны, как в области прав 

человека, так и в международных отношениях отмечают 

целесообразность руководствоваться общепринятыми 

международными нормами, адаптируя их к нормам шариата. 

Так, на внутригосударственном уровне одним из важнейших 

принципов конституционно-правового статуса личности является 

принцип равенства. В контексте арабских конституций он занимает 

ведущее место и толкуется, прежде всего, как равенство граждан 

перед законом. Декларируется, что граждане равны в своих 

публичных правах и обязанностях, не должно быть дискриминации по 

признакам пола, цвета кожи, этнического происхождения, языка, рода 

занятий, социального положения или религии. Некоторые 

конституции уточняют, что граждане равны в гражданских и 

политических правах, равно как и обязанностях без каких-либо 

различий. 

Конституционное регулирование основ правового статуса 

личности в Египте связано с идеями социальной справедливости, с 

провозглашением целей ликвидации эксплуатации и неравенства в 

доходах. Конституция особо говорит о правах рабочих, крестьян-

бедняков и ремесленников, закрепляя для них, в частности, особые 

нормы представительства в парламенте, в местных советах и 

правлениях кооперативов. Принцип равенства, зафиксированный в 

Конституциях, имеет демократическое и антиколониальное 

содержание, поскольку он противоречит национальному, 

религиозному, лингвистическому закабалению одних групп населения 

другими и соответствует принятому во многих демократических 

странах принципу равных возможностей. Вместе с тем он 

предполагает признание прав национальных меньшинств, что 

зафиксировано в Конституциях Алжира, Ирака, Судана, где эта 

проблема имеет общегосударственный характер. 

Важнейшим элементом правового статуса личности в арабских 

странах является наличие или отсутствие национального гражданства. 

В зависимости от этого устанавливается и общий объем прав, свобод 

и обязанностей человека, а также принципы взаимоотношения 



  

личности и государства, в том числе условий защиты личности со 

стороны государства и его органов. 

 

Тема 10. Права и свободы человека и гражданина в 

законодательстве некоторых современных государств 

 

10.1. Права и свободы: международно-правовой и 

конституционный аспекты во второй половине ХХ века 

10.2. Закрепление основных прав и свобод в Конституции 

Великобритании 

10.3. Закрепление основных прав и свобод в Конституции 

Федеративной Республики Германии 

10.4. Закрепление основных прав и свобод в Конституции 

Франции 

10.5. Закрепление основных прав и свобод в Конституции 

Италии 

10.6. Закрепление основных прав и свобод в Конституции 

Конституция Федеративной Республики Бразилии 

10.7. Закрепление основных прав и свобод в Конституции 

Индии 

10.8. Закрепление основных прав и свобод в Конституции 

Японии 

10.9. Закрепление прав и свобод в Конституции Китайской 

Народной Республики 

 

10.1. Права и свободы: международно-правовой и 

конституционный аспекты – взаимное влияние во второй 

половине ХХ века 

 

Верховенство государственной власти как необходимый 

признак государственного суверенитета проявляется в различных 

сферах, в том числе в правовом регулировании правового статуса 

человека, создании и обеспечении эффективных условий реализации 

прав, свобод и обязанностей. Большинство современных 

цивилизованных государств стремится к осуществлению или 

проводят социально-ориентированную политику. Ее формирование 

было обусловлено влиянием ряда исторических и политических 

факторов, в первую очередь центростремительными процессами в 

ООН по выработке общих подходов в правовой регламентации прав 



  

человека и центробежными процессами по влиянию международных 

стандартов на внутригосударственное законодательство.  

После Второй мировой войны наблюдались 

центростремительные процессы по консолидации усилий различных 

государств в области достижения договоренностей по поддержанию 

мира и международной безопасности на взаимовыгодных условиях. 

Стало вполне очевидным также стремление государств к достижению 

взаимопонимания в области определения характера политико-

правовой связи лица с государством, их взаимодействия, пределов 

влияния, места и роли общества в процессе государственного 

строительства. Наметилась тенденция к сближению государств с 

различными типами политических и правовых систем, 

идеологических, национальных, религиозных, культурологических 

подходов к пониманию общечеловеческих ценностей, самой системы 

прав, свобод и обязанностей, и политико-правовых дефиниций их 

определяющих, содержания и форм их реализации. Вместе с тем, 

сложившаяся под влиянием ООН система универсальных прав и 

свобод, провозглашенных в нормах международных документов, 

признанных стандартами повлекла за собой центробежные процессы 

по имплементации общепризнанных, универсальных норм в области 

прав человека в национальные законодательства с целью их 

сближения.  

Различный послевоенный уровень готовности государств к 

восприятию ими универсальных стандартов в области прав человека 

был обусловлен многими объективными факторами. Состояние 

национальных экономик, социальных сфер, развитие институтов 

политических систем, форм участия граждан в управлении своей 

страной, принятии решений по государственным и общественным 

вопросам сказались существенным образом на динамике 

имплементации международных норм в области прав человека в 

национальные законодательства. Об этом красноречиво 

свидетельствуют факты подписания (присоединения) государствами 

международных договоров в области прав человека со значительной 

разницей во времени.  

Так, например, Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах — пакт, принятый Генеральной 

Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года и вступивший в силу 3 января 

1976 года. По состоянию на июль 2009 года в пакте участвует 160 

государств. Однако ряд государств, не смотря на успешное развитие и 

существенные достижения в государственном строительстве, до сих 



  

пор не подписали данный документ. Крупнейшее государство, не 

являющееся участником пакта — США. 

СССР подписал пакт 18 марта 1968 года, ратифицировал 

Президиумом Верховного Совета СССР 18 сентября 1973 года. Пакт 

вступил в силу для СССР 3 января 1976 года.  БССР и Украинская 

ССР в числе первых, почти одновременно с СССР, присоединились к 

договору: БССР 19 марта 1968 года подписала, а 12 ноября 1973 года 

ратифицировала его, УкрССР – 20 марта 1968 года и 12 ноября 1973 

года соответственно. Некоторые другие бывшие советские 

республики значительно позже присоединились к пакту, например, 

Узбекистан (28 сентября 1995 г.), Казахстан (2 декабря 2003 г.; 24 

января 2006 г.). 

В то же время большую готовность по сближению 

международных норм и национального законодательства 

продемонстрировали  государства, подписавшие данный пакт сразу 

вскоре после его принятия и через короткое время его 

ратифицировавшие: Коста Рика (19 сентября 1966 г.; 29 ноября 1968 

г.), Колумбия (21 декабря 1966 г.; 29 октября 1969г.), Кипр (9 января 

1967 г.; 2 апреля 1969 г.), Эквадор (29 сентября 1967 г.; 6 марта 1969 

г.), Швеция (29 сентября 1967 г.; 6 декабря 1971 г.),  Дания (20 марта 

1968 г.; 6 января 1972 г.), Тунис (30 апреля 1968 г.; 18 марта 1969 г.), 

Болгария (8 октября 1968 г.; 21 сентября 1970 г.). 

Некоторым странам понадобился после быстрого подписания 

некоторый период времени, как правило, около десяти лет, для 

проведения политических, экономических, организационных, 

правовых преобразований с целью создания более эффективных 

условий для последующей ратификации. К таким странам можно 

отнести Филиппины (19 декабря 1966 г.; 7 июня 1974 г.), Ямайку (19 

декабря 1966 г.; 3 октября 1975 г.), Италию (18 января 1967 г.; 15 

сентября 1978 г.), Финляндию (11 октября 1967 г.; 19 августа 1975 г.), 

Польша (2 марта 1967 г.; 18  марта 1977 г.), Великобритания (16 

сентября 1968 г.; 20 мая 1976г.), Новая Зеландия (12 ноября 1968 г.; 28 

декабря 1978 г.), Исландия (30 декабря 1968 г.; 22 августа 1979 г.), 

Нидерланды (25 июня 1969 г.; 11 декабря 1978 г.).  

Такие страны как Израиль (19 декабря 1966 г.; 3 октября 1991 

г.), Либерия (18 апреля 1967 г.; 22 сентября 2004 г.), Египет (4 августа 

1967 г.; 14 января 1982 г.), Аргентина (19 февраля 1968 г.; 8 августа 

1986 г.), Мальта (22 октября 1968 г.; 13 сентября 1990 г.), Бельгия (10 

декабря 1968 г.; 21 апреля 1983 г.), подписав Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах, тем не менее, не 



  

торопились с его ратификацией, на что уходило около двадцати, а 

порой и тридцати лет. 

Ряд государств продемонстрировали свою готовность к 

имплементации положений пакта в свое национальное 

законодательство и как следствие к обеспечению социально-

экономических и культурных прав и свобод сравнительно недавно, 

только на рубеже двадцать первого века: Турция (15 августа 2000 г.; 

23 сентября 2003 г.), Пакистан (3 ноября 2004 г.; 17 апреля 2008 г.), 

Багамы (4 декабря 2008 г.; 23 декабря 2008 г.). Среди стран 

подписавших, но пока не ратифицировавших пакт Бахрейн (27 

сентября 2007 г.), Папуа Новая Гвинея (27 июля 2008 г.), Куба (28 

февраля 2008 г.) и некоторые другие.  

При этом следует отметить, присоединение к Пакту о 

гражданских и политических правах не вызвало столь значительных 

дискуссий на межгосударственном уровне, как в отношении Пакта о 

социальных, экономических и культурных правах. В основе различий 

в подходах лежит проявившееся еще в годы разработки и принятия 

Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека (1942-1948гг.) 

противостояние политических, идеологических и концептуальных 

обоснований необходимости правовой регламентации на 

внутригосударственном уровне той или иной группы прав и свобод.  

Такое различие в подходах в середине ХХ века было основано 

на концепциях происхождения прав и свобод, положенных в основу 

проводимой государствами политики. Государства, 

придерживавшиеся естественно-правовой концепции исходили из 

признания личных прав и свобод неотъемлемыми, неотчуждаемыми,  

естественными, принадлежащими каждому человека от рождения. 

Политические права и свободы государство предоставляет как 

действенный механизм, средство, способ для реализации законных 

интересов и достижения всех иных  групп прав и свобод. Государство 

берет на себя обязательства по правовому закреплению всех прав и 

свобод и даже проводит государственную политику по созданию 

эффективных условий их реализации, в том числе обеспечению 

политической стабильности, формированию гражданского общества, 

институтов демократии, развитию экономической системы. Однако 

реализация экономических, социальных и культурных прав и свобод и 

как следствие уровень материального и социального  благополучия, 

зависят от самого человека, его потребностей, возможностей, 

индивидуальных способностей. Государство предоставляет всем 

равные стартовые возможности при равных условиях с соблюдением 



  

основных международных принципов недискриминации по признаку 

пола, расы, языка, религии. Например, все равны в своем праве на 

труд, образование или собственность, имеют равные условия и 

возможности их реализации с точки зрения правовой регламентации 

на законодательном уровне. Однако каждый человек самостоятельно 

решает, каким образом, в каком объеме, в какой сфере ему эти права 

реализовывать.  

Ссылаясь на естественно-правовую концепцию, государство не 

признает данную группу прав и свобод в качестве основных по 

отношению к личным и политическим. Такая позиция позволяет 

государству  не вмешиваться в проводимой им внутренней 

социальной политике в процесс достижения экономических, 

социальных и культурных прав и свобод, если он носит законный 

характер. Более того, государство отказывается брать на себя 

обязательства по гарантированному обеспечению этими правами 

граждан, что может быть обусловлено отсутствием достаточных 

материальных, финансовых, экономических и иных ресурсов в 

государстве. Этим объясняется проведение рыночной экономики, в 

основе которой такие ориентиры как конкурентоспособность, 

свободные цены, некоторый процент безработицы, конвертируемость 

валюты и т.д. Таким образом, экономические, социальные и 

культурные права и свободы не признаются обязательными для 

правовой регламентации в качестве основных и не обеспечиваются 

гарантиями со стороны государства. Эти факторы предопределили 

сложность подписания Пакта об экономических, социальных и 

культурных правах и свободах многими государствами и не 

присоединение к нему США. 

Согласно позитивистской концепции, которой придерживались 

социалистические страны, права и свободы в определенном объеме 

предоставляются человеку государством, оно закрепляет их на 

законодательном уровне, берет на себя обязательства по их 

обеспечению и гарантирует их реализацию, защиту и восстановление, 

в случае если они были нарушены. 

Конструктивное влияние СССР и стран социалистической 

направленности на формирование универсальной системы прав и 

свобод, в том числе в процессе разработки и принятия 

Международного Билля о правах человека, подвигли страны 

центральной и западной Европы, других регионов к частичному 

восприятию основ позитивистской концепции происхождения прав и 

свобод. Разрушительные последствия Второй мировой войны были 



  

весьма убедительным аргументом для восприятия опыта СССР и 

стран социалистической ориентации, и подталкивали государства к 

проведению социально - ориентированной государственной политики. 

Официальное руководство большинства европейских стран 

осознавало, что только восстановление национальных экономик и 

поддержание социальных гарантий позволит избежать возможных 

конфликтов, нестабильности, недовольства правительством в 

обществе. Гарантированное предоставление рабочих мест, заработной 

платы, социальных пособий, пенсий, медицинское обслуживание, 

борьба с неграмотностью, смертностью и другими факторами 

политического и экономического риска позволяло достигнуть 

относительной стабильности в государстве и обществе и их 

поступательного развития. Это означало необходимость восприятия 

идей позитивистской концепции и закрепление ее на 

конституционном уровне и в отраслевом законодательстве различных 

государств и на международном уровне. 

Взаимное влияние концепций очевидно. Об этом 

свидетельствует анализ положений международных документов в 

области прав и основных свобод и современных конституционных 

актов различных государств. 

 

10.2. Закрепление основных прав и свобод в Конституции 

Великобритании 

 

Великобритания внесла значительный вклад в развитие теории 

прав человека, приняв в 1689 году Акт о правах, в котором были 

закреплены некоторые личные права и свободы, а также были 

урегулированы основы престолонаследия и ряд полномочий 

королевской власти. Дальнейшее развитие правовой регламентации 

прав и свобод  происходило в рамках общего права, а в во второй 

половине ХХ века сопровождалось принятием нормативных правовых 

актов, направленных на урегулирование отдельных прав и свобод.  

Конституция Великобритании представляет собой типичный 

образец английской правовой системы, сочетания писанного и 

неписанного права, в ней соединены различные по времени принятия, 

правовой природе и направленности, предмету действия акты. В 

тексте Конституции не содержатся нормы, прямо направленные на 

урегулирование прав, свобод и обязанностей человека или 

гражданина. Правовая регламентация на высшем законодательном 

уровне прав и свобод была основана на исторически сложившейся 



  

практике конституциирования важнейших общественных отношений 

путем присоединения к Конституции еще одного самостоятельного 

правового документа. Следует отметить, что на этот раз это был 

документ не являющейся результатом внутригосударственного 

нормотворчества, а международный европейский региональный 

нормативный правовой акт, обладающий обязательной юридической 

силой в отношении присоединившихся к нему государств.  

Принятие европейской Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 4 ноября 1950 года повлекло изменение правовой 

регламентации правового статуса личности в Великобритании, 

являющейся участницей европейского сообщества государств. В 1950 

году Великобритания присоединилась к этому документу, а в 1966 

году признала юрисдикцию Европейского суда по правам человека. 

Специфика структуры Конституции Великобритании 

обусловила и порядок реализации норм Конвенции: в ноябре 1998 

года был принят Акт о правах человека, который инкорпорировал во 

внутреннее законодательство ст.2 – 12 и 14 Конвенции, ст. 1, 2, 3 

Первого дополнительного протокола, 1 и 2 Шестого протокола, сделав 

оговорки к конвенционным положениям ст. 16 (ограничение на 

политическую деятельность иностранцев), ст. 17 (запрещение 

злоупотребления правами), ст. 18 (о пределах ограничения прав и 

свобод). Акт состоит из 19 статей, при этом положения акта не 

раскрывают основное содержание прав и свобод, но закрепляют 

порядок их применения и обращения в судебные и иные 

государственные органы за защитой.  

Таким образом, признанные Актом о правах человека 

провозглашенные Европейской конвенцией 1950 года права и 

основные свободы являются в настоящее время частью Конституции, 

национальной правовой системы, формируют правовой статус 

человека и гражданина. 

Следует обратить внимание, что на данный момент 

Великобритания ограничилась лишь признанием личных и 

политических прав и свобод в соответствии с Европейской 

конвенцией, при этом иные группы прав и свобод, в первую очередь 

социальные, экономические и культурные остались по-прежнему 

неурегулированными на конституционном уровне.  

 

10.3. Закрепление основных прав и свобод в Конституции 

Федеративной Республики Германии 

 



  

Основной закон Федеративной Республики Германии был  

принят 23 мая 1949 г. Конституция ФРГ отличается наиболее  четким, 

логичным, последовательным, стройным и полным порядком 

закрепления прав и свобод граждан.  

В соответствии со статьей 20 Федеративная Республика 

Германия провозглашается демократическим и социальным 

федеративным государством. Вся государственная власть исходит от 

народа и осуществляется им путем выборов и голосований. 

Отличительной особенностью Конституции Германии является 

провозглашение основных прав и свобод в I разделе Конституции 

«Основные права» (ст. ст. 1 - 19). Это свидетельствует о важном 

значении, которое придается правам и свободам в данном 

государстве, о социально-ориентированной государственной 

политике. Государство, возводя в ранг первоочередных задач 

декларирование на высшем государственном уровне прав и свобод, 

берет также на себя ответственность по их обеспечению, обязанность 

по содействию их уважению и защите: «Человеческое достоинство 

неприкосновенно. Уважать и защищать его - обязанность всякой 

государственной власти», - определяется в статье 1.  

Все права и свободы, закрепленные в I разделе соответствуют 

общепризнанным стандартам, что позволяет их условно 

классифицировать на личные, политические, социальные, 

экономические, культурные.  

К личным можно отнести следующие:  право на развитие своей 

личности, право на жизнь и на личную неприкосновенность, свободу 

нерушимости личности (ст. 2); запрещение дискриминации по 

мотивам пола, происхождения, расы, языка, места рождения и 

родства, вероисповедания, религиозных или политических взглядов 

(ст. 3); свобода вероисповедания, совести и свобода религиозных 

убеждений и мировоззрения (ст. 4); защита брака и семьи; право 

родителей на уход за детьми и воспитание их (ст. 6) (Прим. авт.: 

государство не только признает данные прав, но и гарантирует, 

провозглашая их защиту); тайна переписки (ст. 10); свобода 

передвижения по всей территории Федерации (ст. 11); свобода выбора 

профессии (ст. 12) (); право и обязанность службы в вооруженных 

силах и право на альтернативную службу (ст. 12-а) (Прим. авт. :в 

отношении обязанности мужчин нести службу в вооруженных силах, 

устанавливается весьма лояльная норма, предусматривающая право 

нести альтернативную службу тем, кто по мотивам совести 



  

отказывается от военной службы с оружием (ст. 12)); 

неприкосновенность жилища (ст. 13).  

К политическим относятся:  право свободно выражать и 

распространять свое мнение устно, письменно и посредством 

изображений, а также беспрепятственно получать информацию из 

общедоступных источников (ст. 5) (Прим. авт.: при этом в статье 5 

указывается на отсутствие цензуры, что означает полную свободу 

слова); свобода собраний (ст. 8); свобода ассоциаций (ст. 9); право на 

гражданство (ст. 16); право на получение убежища (ст. 16-а); право на 

петицию (ст. 17). 

Социально – экономическими являются: право собственности и 

право наследования (ст. 14). 

Культурные права:  свобода искусства, науки и преподавания 

(ст. 5); право на образование (ст. 7). 

Наиболее полно в Конституции нашли свое закрепление личные 

и политические права, в то время как в Конституции ФРГ уделяется 

меньшее внимание культурным и социально – экономическим правам 

и свободам. 

Статьи 18 и 19 предусматривают основания («борьба против 

основ свободного демократического строя», «законом или на основе 

закона, этот закон должен носить общий характер, а не относиться к 

отдельному случаю») и объем ограничения и лишения некоторых прав 

и свобод, определяемых Федеральным конституционным судом. К 

таким права и свободам в частности относятся: свобода мнений. 

Свобода печати, свобода преподавания, свобода собраний, свобода 

объединений, тайна переписки, почтовой и телесвязи, право 

собственности, право убежища.  

Также о правах упоминается и во II разделе Конституции: ст. 33. 

устанавливает: каждый немец имеет в каждой земле одинаковые 

гражданские права и обязанности, каждый немец имеет одинаковый 

доступ ко всякой публичной должности в соответствии со своими 

склонностями, способностями и профессиональной квалификации. 

Статья 38 закрепляет право избирать и быть избранным, принципы 

избирательного права. В статьях 97, 98, 101, 103, 104 

провозглашаются право на судебную защиту, процессуальные права в 

судопроизводстве и гарантии их реализации.  

В отличие от Конституции Республики Беларусь, в которой 

законодатель для провозглашения прав и свобод  использует термины 

«каждый» и «гражданин» безотносительно от их национальной 

принадлежности, Конституция ФРГ подчеркивает принадлежность 



  

прав именно «немецкому народу», «немецким гражданам», «каждому 

немцу». Даже в присяге Президента присутствуют такие слова: 

«Клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа» (ст. 56). 

Однако анализ содержания основных положений текста Конституции, 

позволяет сделать вывод, что понятие «немец» трактуется довольно 

широко. В ст. 116 Конституции уточняется: «немцем, по смыслу 

настоящего Основного закона, является, если иное не установлено 

законом, тот, кто обладает германским гражданством или кто был 

принят на территории Германской империи, по ее состоянию на 31 

декабря 1937 г., в качестве беженца или перемещенного лица 

немецкой национальности или в качестве супруга или потомка одного 

из этих лиц». 

Провозглашенные в Конституции права и свободы, 

обеспечиваются государством, во многих статьях содержаться 

гарантирующие их нормы. Так, при нарушении прав существует 

гарантированный механизм защиты: каждый имеет право быть 

выслушан в соответствии с законом (ст. 103), свобода личности может 

быть ограничена лишь на основании официального закона и с 

соблюдением предписанных им норм, только судья может решить 

вопрос допустимости и продолжительности лишения свободы (ст. 

104). Говоря о защите прав и основных свобод, законодатель 

употребляет термин «каждый», что означает распространение  

широких гарантий защиты не только на граждан данного государства, 

но и других категорий физических лиц. 

 

10.4. Закрепление основных прав и свобод в Конституции 

Франции 

 

Весьма интересным представляется опыт Конституция 

Франции, где четко, последовательно, поэтапно можно отследить весь 

процесс становления основных прав и свобод вместе с 

конституционным развитием законодательства. Так, Французская 

Конституция не содержит каких-либо разделов или глав о правах и 

свободах. Они фрагментарно провозглашены в нескольких актах, 

являющихся ее структурными частями, расположение которых в 

тексте Конституции не обусловлено хронологической 

последовательностью их принятия.  

Первым политико-правовым документом в области прав 

человека, предшествовавшим даже принятию Конституции 1791 года 

стала Декларация прав человека и гражданина 1789 года. В 



  

действующей Конституции она размещена сразу после Конституции 

1958 года, в которой правовая регламентация прав и свобод 

отсутствует. 

В Декларации прав человека и гражданина (26 августа 1789 г.) – 

провозглашены естественное происхождение прав и свобод, пределы 

их реализации, основные принципы недискриминации. Среди 

признаваемых в Декларации прав и свобод «свобода, собственность, 

безопасность и сопротивление угнетению» (ст.2), в первую очередь в 

статьях 3, 4, 10, 11 раскрывается содержание понятия «свобода» и 

пределы ее реализации; в статьях 5-9 закреплены процессуальные 

права, направленные на защиту личности в суде. 12 статья выполняет 

в тексте Декларации двуединую задачу, с одной стороны она носит 

связующий характер между личностью (личные права перечислены в 

1-11 статьях), обществом и государством (статьи 13-16). С другой 

стороны, она закрепляет механизм обеспечения прав и свобод, 

согласно ей «для гарантии прав человека и гражданина необходима 

государственная сила: эта сила учреждается в интересах всех, а не в 

частных интересах тех, кому она вверена».  Примечательно, что к 

естественным, неотчуждаемым правам относится право на 

собственность (статья 17). Провозглашенные права и свободы 

подтверждают факт становления на историческом этапе принятия 

Декларации прав  и основных свобод первого поколения. 

Следующей структурной частью Конституции является 

преамбула Конституции 1946 года, также направленная на 

провозглашение ряда прав и свобод. В принятой Конституции 

Франции 1946 года, сразу после Второй мировой войны, с одной 

стороны «подтверждается, что всякое человеческое существо 

независимо от расы, религии и вероисповедания обладает 

неотъемлемыми и священными правами…освященными Декларацией 

прав 1789 года». С другой стороны, в Преамбуле Конституции 1946 

года отражено второе поколение прав и свобод. В ней закреплены в 

основном социально-экономические права и свободы: на труд, 

собственность, забастовку, охрану здоровья, материальное 

обеспечение, отдых, досуг, общественное и светское бесплатное 

образование и другие, а также основные принципы равенства и 

недискриминации не зависимо от пола, происхождения, взглядов, 

вероисповедания, возраста. В Преамбуле предприняты и некоторые 

попытки провозгласить так называемые права солидарности (третье 

поколение): «нация провозглашает солидарность и равенство всех 

французов в отношении бремени, вытекающего из национальных 



  

бедствий», «нации объединяются для…увеличения своего 

благосостояния и обеспечения своей безопасности», «Франция 

намерена привести  народы к…свободному 

самоуправлению,…избегая всякой системы колониализации». 

Особое место занимает в Конституции право на благоприятную 

окружающую среду, введенное путем присоединения к Хартии 

окружающей среды 2004 года законом № 2004 – 206 от 1 марта 2005 

года статья 2. Правомерность, целесообразность и правовой статус 

Хартии  как части действующей Конституции не бесспорны. Как 

самими французскими, так и зарубежными учеными, юристами 

отмечается некоторое несоответствие между уже существующими 

документами, образующими Конституцию и Хартией. Во-первых, во 

французской истории Хартия как правовой документ ассоциируется с 

монархией, точнее с октроированными конституционными актами, 

дарованными королем в 1814 и 1830 годах.  Во-вторых, как в науке 

отмечают, хартия ни по содержанию, ни по правовой природе не 

соответствует уровню Конституционного акта, закрепляющего 

основы государственного строя, Декларации и преамбулы 

Конституции 1946 года, провозглашающих основы правового статуса 

человека и гражданина.  

Следующим дополнением Конституции в части правовой 

регламентации прав и свобод является принятие 23 февраля 2007 года 

закона об отмене смертной казни. Этот процесс осуществлялся не 

один год: в 1984 году по запросу Конституционного совета о 

ратификации Шестого дополнительного протокола к Европейской 

конвенции о защите прав и основных свобод, в 2005 году в рамках 

ратификации Тринадцатого дополнительного протокола к той же 

Конвенции и, наконец, на основании решения Конституционного 

совета о включении нормы об отмене смертной казни от 3 мая 2002 

года в соответствии со Вторым дополнительным протоколом к 

Международному пакту о гражданских и политических правах 1966 

года, вступившим в силу в 15 декабря 1989 года. 

Изменения и дополнения Конституции 23 июля 2008 года 

отмечают как наиболее масштабные. Они среди прочего также 

включали учреждение института Защитника прав - Раздел ХI – bis 

статья 71 – 1, «назначаемого Президентом на срок в шесть лет без 

права переназначения, который подотчетен Президенту и Парламенту, 

…должность которого не совместима с должностями Правительства и 

члена Парламента». Его полномочия, условия рассмотрения дела 

устанавливаются согласно той же статьи Конституции органическим 



  

законом. Новацией также явилось закрепление дополнительного 

механизма государственной гарантии защиты прав и свобод - право 

Конституционного совета (Прим.авт. – орган конституционного 

контроля) разрешать дела при нарушении прав и свобод по запросу 

Кассационного суда и Государственного совета в соответствии со 

статьей 61 – 1 Конституции. 

Таким образом, правовая регламентация прав и основных 

свобод человека и гражданина во Франции весьма специфична, 

содержится в отличных по своей юридической природе и содержанию 

правовых актах, существенно отдаленных по срокам принятия, но при 

этом являющихся структурными частями Конституции, что 

подчеркивает важность и значение провозглашенных прав и свобод. 

 

10.5. Закрепление основных прав и свобод в Конституции 

Италии 

Становление итальянской государственности и 

конституционализма насчитывает многовековую историю: 

значительный вклад был привнесен французской правовой культурой, 

повлиявшей на принятие Конституции 4 марта 1848 года  - «Статут 

Королевства», установление впервые для цивилизованных государств 

на официальном уровне Италии в 1922 году на долгих 25 лет 

фашистской диктатуры, сложный и неоднозначный процесс поиска 

оптимальной модели государственного устройства, политической 

стабильности, разрешение целого комплекса национальных и 

территориальных проблем и т.д. Конституция Италии, принятая в 

1947 году была промульгирована 27 декабря 1947 года и официально 

вступила в силу 1 января 1948 года. Разработка и принятие 

Конституции Италии ознаменовали начало нового этапа в развитии 

государственности и жизни итальянского народа.  

Конституция Италии представляет собой одну из наиболее 

разработанных и объемных по содержанию в части закрепления прав 

и основных свобод. Совпавшая по историческим срокам  разработки и 

принятия со Всеобщей декларацией прав человека 1948 года, 

итальянская Конституция восприняла важнейшие принципы, 

теоретико – правовые подходы к правовой регламентации прав и 

основных свобод. Более того, как неоднократно отмечалось и в науке 

и среди правоведов и политиков, Конституция Италии далеко выходит 

за пределы общепринятой системы прав и свобод, их перечень 

значительно шире представлен в конституционном тексте, чем в 

самых значительных международных документах – из 139 статей 



  

Конституции 54 посвящены правам, свободам и обязанностям 

человека.  

В начале Конституции в «Основных положениях» 

провозглашаются демократический политический режим, суверенитет 

народа (ст.1), неотъемлемый характер прав и свобод как отдельной 

личности, так и социальных общностей, их взаимосвязь с 

обязанностями (статья 2), основные принципы – достоинство, 

равенство пред законом без различия расы, пола, языка, религии, 

политических убеждений, личного и социального положения (статья 

3), задачи и гарантии их реализации со стороны государства (статьи 3, 

4 и др.), будучи многонациональным государством - охрану языковых 

меньшинств (статья 6) и свободы совести, религиозных конфессий 

(статьи 7 и 8), поощрение культуры, научных и технических 

исследований, охраны природы (статья 9), соответствие 

национального законодательства международным обычаям и 

договорам по урегулированию правового положения иностранцев 

(статья 10), проведение миролюбивой внешней политики, основанной 

на общепризнанных принципах суверенного равенства. 

Конституционному закреплению прав, свобод и обязанностей 

отведена часть первая «Права и обязанности граждан», в структуре 

которой выделяются четыре раздела. В разделе I «Гражданские 

отношения» провозглашаются в основном личные и политические 

права и свободы: свобода личности, пределы и основания ее 

ограничения (ст. 13), неприкосновенность жилища, основания и 

условия осмотра, обыска, наложения ареста на имущество (ст. 14), 

свобода и тайна переписки и других видов связи, условия и основания 

ограничения (ст. 15), свобода передвижения и проживания (ст.16), 

право на мирные и без оружия собрания и порядок пределы его 

реализации (ст. 17), право на свободное, «без особого разрешения» 

объединения и запрещение на создание тайных обществ и военных 

организаций (ст. 18), свобода вероисповедания и создания 

религиозных или культовых обществ (ст.ст.19, 20), право на свободу 

мысли и печати урегулировано особенно подробно (ст. 21), статья 22 

носит запретительный характер в отношении лишения «по 

политическим мотивам правоспособности, гражданства и имени», а 

статья 23 в отношении установления «личной повинности или 

имущественного обложения», в статье 24 закрепляется и 

регламентируется право на судебную и иную защиту, в том числе 

гарантируется судебная защита для неимущих, в статьях 25 – 28 

устанавливаются иные процессуальные формы защиты прав и свобод, 



  

в том числе согласно статье 26 не допускается выдача за политические 

преступления. 

В разделе II «Этико-социальные отношения» сосредоточены 

некоторые личные и культурные права и свободы в основном 

связанные с охраной здоровья, реализации различными формами 

государственных и негосударственных учреждений права на 

образование, занятие искусством, наукой, преподаванием, с 

интересами семьи и покровительству со стороны государства и  

содействию ее защите необходимыми институтами. 

Раздел III «Экономические отношения» закрепляет основные 

цели, принципы государственной политики в области социально-

экономических отношений, объединяет в основном экономические 

права и свободы в области трудовых отношений, защиты их 

профсоюзами (ст. ст. 35 - 40) и права собственности, ее формы и 

пределы регулирования со стороны государства (ст. ст.41 - 47).  

В разделе IV «Политические отношения» провозглашаются 

некоторые политические права и свободы: активное избирательное 

право всех граждан, мужчин и женщин, достигших совершеннолетия 

(ст. 48) и пределы его ограничения на основании закона, право на 

объединение в политические партии (ст. 49), на обращение с 

законодательными петициями (аналог права на законодательную 

инициативу) (ст. 50), право на поступление на государственную 

службу (ст. 51). Во многих положения содержаться принцип 

гендерного равенства. В данном разделе также закреплены 

обязанности. Логика их размещения в данном разделе объясняется 

обусловленностью политико-правовой связи лица и государства, 

институтом гражданства. К ним относятся «защита Родины -  

священный долг гражданина…» (ст. 52), обязанность граждан быть 

верными Республике  и соблюдать Конституцию и законы (ст. 54), а 

также обязанность «участвовать в государственных расходах в 

соответствии с со своими налоговыми возможностями», не 

обусловленная институтом гражданства и распространяющаяся на 

всех (ст. 53). 

Следует заметить, что личные, социальные и экономические 

прав и свободы закреплены в Конституции значительно шире, чем 

политические, при этом некоторые политические права и свободы 

косвенно урегулированы положениями других частей, например, 

право участвовать в избирательном процессе при формировании 

высших государственных органов, в проведении референдумов, при 

осуществлении законодательного процесса. 



  

Таким образом, Конституция Италии представляет собой одну 

из наиболее прогрессивных европейских конституций, основанной на 

признании идей естественного права по урегулированию личных прав 

и свобод, весьма широком диапазоне социальных, экономических и 

культурных прав и свобод, следуя позитивистской концепции, и 

комплексном подходе к регулированию правового статуса путем 

закрепления прав, свобод и корреспондируемых им обязанностей, а 

также гарантий их обеспечения.  

 

10.6. Закрепление основных прав и свобод в Конституции 

Конституция Федеративной Республики Бразилии 

 

Конституция Федеративной Республики Бразилии была принята 

5 октября 1988 года, она поделена на преамбулу и две части – 

основную(9 разделов 250 статей) и Акт о переходных 

конституционных положениях, имеющий отдельную нумерацию (94 

статьи и одна без номера). 

На формирование Конституции Бразилии большое влияние 

оказали как государственно-правовая система США, так и 

европейская правовая традиция. Так, США явились примером для 

подражания при формировании и конституционном закреплении 

республиканской президентской формы правления, федеративной 

формы государственного устройства, принципа разделения властей, 

приоритета естественных прав, в первую очередь личных, над 

остальными. 

Вместе с тем, анализ структуры Конституции и ее содержания 

позволяет сделать вывод о заимствованиях многих идей, институтов 

европейского конституционного права. В первую очередь это 

относиться к подробной регламентации социальных и экономических 

правоотношений и прав и свобод в этих областях, а также введение 

норм о государственной политике в области науки, культуры, спорта, 

здравоохранения, закрепление института конституционного контроля, 

оснований и условий ограничения прав и свобод и введения военного 

или чрезвычайного положения. Такой подход характерен для 

Конституций Португалии 1974 года, Греции 1975 года, Испании 1978 

года. Влияние этих, а также французской Конституции 1958 года 

сказалось и на форме правовой регламентации указанных институтов, 

когда на уровне Конституции закрепляются принципы и важнейшие 

общественные отношения, институты, наряду с эти имеют место 



  

отсылочные нормы на органические и простые законы, в которых 

содержится более подробное их развитие, конкретизация. 

Специфической чертой Конституции Бразилии является 

закрепление как непосредственно в Преамбуле, так и в целом ряде 

разделов и иных частей целей, задач народа и  государства, общества 

принципов и основополагающих основ социально-ориентированной 

государственной политики. В них четко прослеживается признание 

ценности человеческой личности, ее достоинства, приоритет прав и 

интересов человека, безопасность, благосостояние, развитие, 

демократические формы власти и институты. Так, например, в 

Преамбуле прямо закрепляется обязанность государства обеспечить 

социальные и личные права и свободы, братское, плюралистическое 

общество, основанное на социальной гармонии. Раздел I «Об 

основных принципах» в статье 1 в качестве «основ демократического 

государства провозглашает: суверенитет, гражданство, достоинство 

человеческой личности, социальную ценность труда и свободного 

предпринимательства, политический плюрализм», статья 3 того же 

раздела провозглашает среди принципов международного 

сотрудничества в частности принципы «1. национальной 

независимости, 2. приоритета прав человека, 3. самоопределения 

народов, 8. отказ от терроризма и расизма, 9. сотрудничество между 

народами во имя прогресса человечества, 10. предоставление 

политического убежища». Глава IV «О политических правах» статья 

14 закрепляет «Народный суверенитет осуществляется всеобщим 

голосованием и прямым, равным и тайным голосованием в 

соответствии с предписаниями закона посредством: плебисцита, 

референдума, народной инициативы».  

Социально-ориентированная политика прослеживается и других 

структурных частях Конституции, прямо не направленных на 

урегулирование прав и свобод, в частности в экономической сфере, в 

главе I «Об общих принципах экономической деятельности» раздела 

VII прямо закрепляются государственные ценности и цели в этой 

области: «Экономический порядок, основанный на ценности 

человеческого труда и на свободном предпринимательстве, имеет 

своей целью обеспечить всем достойное и совместное с социальной 

справедливостью существование при соблюдении следующих 

принципов: 1. национальный суверенитет, 3. социальная функция 

собственности, 5. защита потребителя, 7. сокращение регионального и 

социального неравенства, 8. стремление к полной занятости…».  



  

Конституция Бразилии является одной из самых прогрессивных 

по урегулированию прав, свобод и обязанностей. Ее нормы, в том 

числе направленные на регламентацию отдельных групп людей, в 

связи с чем отдельные ее части в науке сравнивают с 

кодифицированными актами. Этот подход имеет место и при 

закреплении прав и свобод. Так, например, подробно, детально 

регулируется правовой статус  пенсионеров, служащих публичной 

власти, судей, юридических лиц в области экономических, налоговых 

и иных финансовых отношений, меры уголовной ответственности и 

формы привлечения к данному виду ответственности, перечень 

преступлений, в отношении которых не должно применяться 

помилование, амнистия или поручительство, а также наказания, 

которые не могут применяться (смертная казнь (за исключением 

периода войны) (XLIII), пожизненные наказания, принудительные 

работы, изгнание за пределы национальной территории и жестокое 

обращение) (XLVII) и т.д.  

В Конституции широко представлены прав и свободы всех 

поколений и генерации, вместе с тем следует отметить, что отдельные 

их виды содержаться в разных частях конституции.   

Непосредственно правовой регламентации прав, свобод и 

обязанностей отведены Раздел II «Об основных правах и гарантиях», 

включающий  5 глав.  

Однако наряду с этим разделом права, свободы и обязанности 

регулируются весьма обстоятельно и иными ее структурными 

частями: Секцией II «О служащих органов публичной власти» Главы 

VII «О публичной администрации» регулируется порядок 

прохождения государственной службы и правовой статус служащих. 

Подробную правовую регламентацию экономических и финансовых, 

налоговых возможностей и обязательств как юридических, так и 

физических лиц, гарантии их деятельности, формы собственности и 

роль, функции государства в этой области содержит Глава I «Об 

общих принципах экономической деятельности» Раздел VII «Об 

экономическом и финансовом порядке».  

Высокого уважения и пристально внимания заслуживают Раздел 

VIII «О социальном порядке», включающий восемь глав, каждая из 

которых делится на секции. Положения большинства статей 

Конституции, особенно важно в этой части, носят весьма объемный. 

развернутый характер, включают параграфы и отдельные 

пронумерованные части. Такой подход позволяет применять нормы 

Конституции непосредственно на практике, что придает как самим 



  

правам и свободам, так и правоотношениям важное политико-

правовое значение. Таким образом, структура Раздела VIII «О 

социальном порядке» включат в себя: Главу I «Общие положения» 

состоит из одной статьи, провозглашающей «цель социального 

порядка состоит в благосостоянии и социальной справедливости, а 

основу его составляет труд»; Главу II «О социальном обеспечении», 

включающую  Секцию I «Общие положения», Секцию II «О 

здравоохранении», Секцию III «О социальном страховании», Секцию 

IV «О социальной помощи»; Главу III «Об образовании, культуре и 

спорте», включающую Секцию I «Об образовании», Секцию II «О 

культуре», Секцию III «О спорте»; Главу IV «О науке и технологии»; 

Главу V «О социальной коммуникации»; Главу VI «Об окружающей 

среде»; Главу VII «О семье, детстве, юношестве и лицах пожилого 

возраста»; Главу VIII «Об индейцах». 

В данном разделе не только сформулированы основные 

направления социальной государственной политики, ее цели, задачи и 

формы реализации, но также подробно урегулированы основные 

социальные, культурные и производные от них права и свободы, им 

корреспондируются гарантии. Значительное внимание уделено 

социально-уязвимым группам населения – детям, женщинам, 

пенсионерам, а также меньшинствам, особое место при этом занимает 

правовая регламентация прав и свобод индейцев, гарантии их 

реализации и особые средства правовой защиты. 

Конституция Бразилии относится к числу наиболее масштабных 

по диапазону охваченных прав и свобод, подробной и всесторонней 

их регламентации. Она построена на весьма конструктивном 

сочетании идей естественного права и позитивистской концепции. 

Что позволяет не только охватить в качестве предмета правовой 

регламентации все поколения прав и свобод, но закрепить также 

гарантии их реализации и механизмы защиты, цели, задачи и 

обязательства со стороны государства по их обеспечению. 

 

10.7. Закрепление основных прав и свобод в Конституции 

Индии 

 

Конституция Индии представляет собой основу, на которой 

построены фундаментальные политические принципы, установлена 

структура, процедуры, полномочия и обязанности правительства и 

отражены основные права и обязанности граждан. Конституция 

Индии была принята Учредительным собранием 26 ноября 1949 года, 



  

через два года после обретения Индией независимости, вступила в 

силу в 26 января 1950 года и продолжает действовать в настоящее 

время. В Преамбуле Конституции объявляется «Мы, народ Индии, 

торжественно решив учредить Индию как Суверенную 

Социалистическую Светскую Демократическую Республику и 

обеспечить всем ее гражданам: Справедливость, социальную, 

экономическую и политическую; Свободу мысли, выражения мнений, 

убеждений, вероисповедания, культов; Равенство положения и 

возможностей, а также содействовать распространению среди всех 

них Братства, обеспечивающего достоинство личности и единство и 

целостность Нации». Слова «социалистическая» и «светская» были 

добавлены к определению Индии в 1976 году в результате 

конституционной поправки. Конституция Индии является самой 

большой по объёму конституцией в мире, включает 395 статей, 12 

крупных приложений и 83 поправки (Прим. авт.: см. офиц. сайт  

Парламента).  

В науке отмечается, что Конституция Индии весьма эклектична: 

в ней заимствованы многие конституционные достижения других 

государств, в том числе бывшей метрополии - Великобритании, а 

также конституций СССР, США, Канады, Японии, Австралии и др. 

На формирование государственной модели определяющее 

влияние оказал вековой опыт политической и экономической 

зависимости от Великобритании, обусловивший тесное 

взаимодействие этих государств. Конституция Индии вобрала в себя и 

характерную для Великобритании форму правовой регламентации 

важнейших государственных и общественных институтов, принципы 

построения системы государственных органов, механизм их 

взаимодействия, ответственности.  

Вместе с тем Конституция Индия обладает целым рядом 

принципиальных отличий и особенностей. В науке отмечается, что на 

содержание и характер провозглашенных в Конституции основ 

государственного устройства значительное влияние оказало 

получившее широкое распространение научное течение «Правовой 

полицентризм». Концептуальную основу этого течения составила 

идея о том, что становление любой государственности, формы 

государственного устройства, политической организации общества, 

характера взаимоотношений человека, общества и государства  

решающее влиянии оказывают характерные для данной 

цивилизационной общности формы и способы воздействия на 

общественные отношения, в том числе национальные и религиозные 



  

традиции, обычаи, сложившиеся в процессе исторического развития 

той или иной страны.  

Значительный вклад в развитие правовой науки в области 

изучения прав и свобод, их правовой регламентации привнес 

известный индийский ученый, представитель этого научного 

направления философ права С. П. Синха. Среди наиболее известных 

работ этого ученого: «Права человека: незападная точка зрения», 

«Неудавшийся первый шаг в движении прав человека», 

«Освобождение прав человека от естественных прав», «Философия 

прав человека», «Неуниверсальность права».  

Пристальное внимание индийской правовой науки к области 

правовой регламентации прав и свобод человека не осталось 

бесследным и для процесса создания конституционного акта. В этой 

части Конституция Индия весьма заметно отличается от Конституции 

Великобритании, прямо не закрепляющей прав и свободы.   

Конституция Индии является самой большой Конституцией в 

мире и содержит 465 статей, 12 приложений и 70 поправок. Размер 

акта объясняется не только подробным характером изложения, но 

также и тем, что субъекты федерации Индии (штаты, за исключением 

штата Джамму и Кашмир) не имеют своих конституций и 

государственное устройство этих единиц отнесено к ведению 

федеральной Конституции. 

Среди характерных черт индийской конституции - юридическое 

закрепление суверенитета Индии, негативное отношение к 

социальному неравенству, провозглашение широкого круга прав, 

свобод и обязанностей граждан (части 3, 4, 4-А) с учётом таких 

специфических чёрт индийского общества. 

В структуре Конституции правовой регламентации правового 

статуса личности уделено значительное внимание, в том числе и по 

объему. Так, часть II «Гражданство» направлена на детальное 

закрепление института гражданства, основания, условия, порядок его 

приобретения (ст.5-11). 

Правам граждан Индии посвящена Часть III Конституции 

«Основные права», она начинается с обозначения ее структуры: 

Общие положения (ст.ст. 12 – 13). Право на равенство (ст.ст. 14 – 18), 

Право на свободу (ст.ст. 19 – 21), Право на защиту от эксплуатации 

(ст.ст. 22 – 24), Право на свободу религии (ст.ст. 25 – 28), Права в 

области культуры и образования (ст.ст. 29 – 31), Право на 

конституционные гарантии (ст.ст. 32 – 35). 



  

В «Общих положениях» определены основы государственной 

политики в области прав человека, отдельные права и свободы 

закрепляются в виде провозглашения важнейших принципов: право на 

равенство, право на свободу, право на защиту от эксплуатации, право 

на свободу религии, право в области культуры и образования, право 

на конституционные гарантии.  

В других разделах также встречаются отдельные положения, 

касающиеся прав и свобод. Однако, не смотря на попытку 

систематизировать права и свободы, в целом способ закрепления не 

носит комплексный характер: права и свободы перечисляются на ряду 

с принципами, не смотря на то, что они отличаются не только по 

содержанию, но и по назначению, правовой природе, юридической 

силе; права и свободы следуют в тексте Конституции часто 

безотносительно от их вида; форма закрепления целого ряда прав и 

свобод также отличается, так, например, экономические права 

провозглашаются в «Основных правах», но в виде принципов, а 

некоторые политические права и свободы закрепляются в иных 

разделах и частях через призму образования и функционирования 

государственных органов, то есть прямо не предоставляются и, 

следовательно, не образуют правовой статус личности. 

Одним их первых в Части III Конституции «Основные права» 

закреплено право на равенство, имеющее важное значение для 

населения Индии, отличающегося чрезвычайным национальным, 

религиозным, кастовым разнообразием. Так, в ст. 15 закреплено: ни 

один гражданин только по мотивам религиозной, расовой, кастовой 

принадлежности, пола места рождения или по любому из этих 

мотивов не может быть в какой – либо мере лишен правоспособности, 

не должен нести особых обязанностей, не может быть подвергнут 

ограничениям или поставлен в особые условия. Развитие положений, 

касающиеся запрета дискриминации, содержатся и в ст. ст. 23, 29 

Конституции.  

Закрепление личных права и свобод представляется весьма не 

четкими, предусматривается возможность их более детального 

регулирования с помощью иных нормативных актов. Среди личных 

свобод Конституция называет неприкосновенность личности (при 

этом допускается при объявлении чрезвычайного положения 

длительное превентивное заключение под стражу), свободу 

передвижения, неприкосновенность жилища, тайну переписки и др. 

Конституция отменяет феодальные титулы, неприкосновенность. 



  

Особенностью Конституции является следующее за 

провозглашением того или иного права очень подробное раскрытие 

содержания нормы, фактически - толкование. Например, в 

соответствии со статьей 15 пункт 2 «Ни один гражданин только по 

мотивам религиозной, расовой, кастовой принадлежности, пола, места 

рождения или по любому из этих мотивов не может быть в какой-либо 

мере лишен правоспособности, не должен нести особых обязанностей, 

не может быть подвергнут ограничениям или поставлен в особые 

условия в отношении: 

а) доступа в магазины, рестораны, гостиницы и места 

общественного увеселения или 

b) пользования колодцами, водоемами, купальнями, дорогами и 

местами общественного отдыха, содержащимися полностью или 

частично за счет государственных средств или открытыми для 

общественного пользования». 

Политические права объединены в целом одной статьей, 

носящей обобщающее название «Право на свободу». Она включает 

свободу слова и выражения мнений, право собираться мирно и без 

оружия, создавать объединения или союза и др. (ст. 19) и подробно 

регулирует порядок реализации этих права и основания ограничения 

со стороны государства.  

Особое внимание законодателем уделяется правам женщин и 

детей, а также социально или культурно отсталых классов граждан. В 

статьях 29 «Охрана интересов меньшинств» и 30 «Право меньшинств 

открывать учебные заведения и управлять ими» закрепляются 

некоторые права и гарантии национальных меньшинств. 

Статья 32 провозглашает конституционные гарантии 

осуществления прав, провозглашенных в части III. В частности: при 

нарушении прав и свобод гражданин может обращаться в любой суд, 

включая Верховный, и последний может принять принудительное 

решение, в том числе объявить тот или иной закон 

неконституционным, нижестоящие суды обеспечивают 

осуществление и восстановление нарушенных прав  и основных 

свобод. Следует заметить, права, закрепленные в разделе о 

руководящих принципах политики, такими гарантиями не 

обеспечены. 

Примечательно, что следующими расположены статьи, 

направленные на ограничение прав и свобод. Так, согласно статье 33 

Парламенту предоставлено право «видоизменять права, 

предоставленные настоящей Частью, в их применении к вооруженным 



  

силам», а статьей 34 - возможность ограничения перечисленных в III 

части Конституции прав и свобод допускается без каких либо 

извлечений (например, «неизменное ядро») в случае введения 

военного положения. 

Дальнейшая правовая регламентация прав и свобод содержится 

в части четвертой, то есть за пределами официально отведенной для 

этих целей третей части. Часть IV «Руководящие принципы политики 

государства» явно выходит за обозначенный предмет правовой 

регламентации. Наряду с провозглашением целей, задач и собственно 

принципов государственной политики в различных областях 

государственной и общественной жизни, в данной части также 

провозглашаются отдельные виды прав и свобод, но в большей 

степени социальные, экономические и культурные.  

Таким образом, провозглашение самих основ правового статуса 

индийских граждан одинаковыми носит во многом декларативный 

характер, так как различные элементы правового статуса 

определяются неравными по значению статьями конституции. Так, 

социальные и экономические права (право на труд, на образование и 

общественную помощь (ст. 41), обеспечение справедливых и 

гуманных условий работы (ст. 42), равная оплата за равный труд для 

мужчин и женщин (ст. 39) и др. формулируются в качестве 

руководящих принципов государственной политики, что означает, что 

данные нормы не имеет прямого действия, не могут непосредственно 

применяться на практике, в том числе при защите в их в суде. 

Безусловно, данные нормы Конституции имеют, тем не менее, 

основополагающее значение для управления страной, и государство 

обязано исходить из этих принципов при издании законов (ст. 37). 

Среди социально-экономических прав - право на защиту от 

эксплуатации, в числе руководящих принципов политики - право на 

достаточные средства к существованию, на труд, на защиту от 

экономической эксплуатации, на государственную помощь в случае 

болезни, безработицы, право на прожиточный минимум, право детей 

на обязательное бесплатное обучение. 

Следует заметить, что в данной части провозглашается 

значительно число обязанностей со стороны государства, что 

позволяет гарантировать механизм реализации прав и свобод, и 

свидетельствует о некоторых положительных элементах 

позитивистской концепции.  

В конституции Индии зафиксированы также основные 

обязанности граждан (Часть IV – А «Основные обязанности», 42 



  

поправка). К их числу относятся: соблюдение идеалов и институтов 

страны, уважение государственного флага и государственного гимна, 

воинская обязанность, обязанность следовать идеалам национально-

освободительной борьбы, развивать научный подход, проявлять 

гуманизм, стремиться к совершенству во всех областях 

индивидуальной и коллективной деятельности и др. Многие из этих 

обязанностей носят характер морального, нравственного, 

патриотического долга. 

Анализ текста Конституции позволяет сделать вывод, не смотря 

на то, что основы правового статуса индийских граждан, 

провозглашенные в части III одинаковы, их фактическое содержание 

отличается, в том числе это прослеживается при обращении к иным 

частям Конституции, закрепляющим, например, возможность участия 

лишь отдельных социальных групп, слоев населения в формировании 

высших органов государственной власти, принятии государственно-

важных решений, участии в избирательном процессе и т.д. Кроме 

того, даже порядок размещения статей в конституции свидетельствует 

о большем политическом, идеологическом и, как следствие, правовом 

значении одних по отношению к другим, что означает неравный 

подход к правовой регламентации объема прав одних социальных 

групп по сравнению с другими. Так, например, социально - 

экономические права формулируются в качестве руководящих 

принципов государственной политики, без четкой регламентации их 

содержания, форм реализации, гарантий с вытекающими отсюда 

особенностями их судебной защиты; политические права 

предоставляются в зависимости от социального, политического 

статуса лица, носят более конкретный характер, но закреплены за 

рамками III раздела Конституции, определяются иными статьями 

Конституции.  

Можно предположить также, что фактическое осуществление 

провозглашенных прав и свобод, учитывая специфические условия 

страны, во многом зависит от наличия неоднородной социальной 

структуры общества, деления общества на касты, неодинакового 

уровня развития этнических групп, сохранившихся архаичных 

обычаев, социального неравенства и других национальных 

особенностей, что осложняет формированию институтов 

гражданского общества. 

 

10.8. Закрепление основных прав и свобод в Конституции 

Японии 



  

 

Конституция Японии была промульгирована 3 ноября 1946 года 

и вступила в силу 3 мая 1947 года. 

В Конституции Японии, принятой сразу после Второй мировой 

войны отчетливо прослеживается влияние становления универсальной 

концепции и системы прав и свобод человека.  

Глава III «Права и обязанности народа» состоит из 30 статей, в 

которых провозглашены традиционные права и свободы. Вместе с 

тем, обязанности народа  в тексте Конституции  прямо не 

упоминаются. 

Характерной особенностью Конституции Японии является 

провозглашение прав и свобод от имени народа и для народа как 

основного их носителя, субъекта. Начиная с Преамбулы и далее в 

главе о правах и свободах законодатель в качестве носителя тех или 

иных прав и свобод употребляет, как правило, термин «народ», реже  - 

«каждый», но не, допустим, «гражданин», или «человек». Более того, 

в самом названии главы «Права и обязанности народа» используется 

понятие «Народ» как обобщающее, объединяющее.  

Важно также отметить, что «государственная власть 

основывается на непоколебимом доверии народа, ее авторитете, 

исходит от народа, ее полномочия осуществляется представителями 

народа, а благами ее пользуется народ». Это говорит о том, что народ 

является основным источником власти, именно народу принадлежит 

суверенная власть в государстве (ст. 1). 

Законодатель в статье 11 рассматривает народ безотносительно 

от национальной принадлежности и состояния в гражданстве, а права 

народа – как права человека: «Народ беспрепятственно пользуется 

всеми основными правами человека». 

Использование законодателем такой правовой лексики явилось 

также отражением процесса становления на этапе ее разработки и 

принятия прав третьего поколения (солидаристских), ядром которых 

являются права народа и нации. Именно провозглашенные право на 

самоопределение, на народный и государственный суверенитет, на 

безопасность и существование, мирное сотрудничество с другими 

нациями, на мирную жизнь, явились мотивацией и основой 

закрепления всех иных прав и свобод.  

Высшим предметом заботы в области законодательства и других 

государственных дел провозглашаются право на жизнь, свободу и на 

стремление к счастью (ст. 13). 



  

Провозглашение самих прав и свобод предваряет закрепление 

основных принципов: свободы и необходимости воздерживаться от 

злоупотреблений (ст. 12), уважения личности (ст. 13), равенства перед 

законом (ст. 14), а также непризнание пэрства и иных 

аристократических институтов (ст.14), что было характерно для 

довоенной Японии и предполагает формирование более однородной 

социальной структуры и гражданского общества, свобода от рабства  

и принудительного труда (ст. 18).  

Осознавая, что правовым основанием обладания правами и 

свободами является институт гражданства, законодатель в первой же 

норме закрепил отсылочную норму, в соответствии с которой условия 

японского гражданства определяются законом. 

Следуя естественно-правовой концепции права, законодатель 

закрепил широкий перечень личных прав и свобод:  никто не может 

быть лишен жизни или свободы или подвергнут какому-либо 

наказанию (ст. 31), свобода мысли и совести (ст. 19), свобода религии 

и их равенство, а также обязанность государства и его органов 

воздерживаться от религиозного обучения и деятельности (это 

означает, что Япония является светским государством, хотя прямо об 

этом в тексте Конституции не говорится. Эта норма явилась 

значительным политическим и идеологическим достижением, так как 

не смотря но то, что до войны Япония и была провозглашена светским 

государством, фактически же государственной религией был 

шинтоизм) (ст. 20), свобода на выбор и перемену места жительства 

(ст. 22), с отражением всех основных принципов гендерно-

ориентированной политики закрепляется право на брак (ст. 24).  

Целый ряд личных прав и свобод расположен в конце главы, 

поскольку носит процессуальный характер и направлен на 

возможность обеспечения, защиты, восстановления всех видов прав и 

свобод: право на разбирательство дела в суде (ст. 32), свободу от 

произвольного ареста (ст. 33), свободу от произвольного задержания 

или лишения свободы (ст. 34), неприкосновенность жилища, 

документов, имущества и условия их ограничения (ст. 35), 

запрещение пыток и жестоких наказаний (ст. 36), право на «быстрое и 

открытое разбирательство дела беспристрастным судом», а также 

помощь квалифицированного адвоката (ст. 37), право не давать 

показания протии себя самого (ст. 38), принцип не придания обратной 

силы закону и вытекающие из него положения (ст. 39), не имеющая 

аналогов в законодательстве большинства стран статья, согласно 

которой «В случае оправдания судом после ареста или задержания 



  

каждый может в соответствии с законом предъявить государству иск о 

возмещении ущерба» (ст. 40).  

Особенностью Конституции Японии является то, что 

политические права и свободы не имеют прямой направленности на 

граждан. Так, например, демократический, народный характер 

государственной власти, естественно-правовая природа 

избирательного права сосредоточены в статье 15, согласно которой в 

отличии от традиционного избирательного права физического лица. - 

«народ обладает неотъемлемым правом избирать должностных лиц 

органов публичной власти и отстранять их от должности…». 

Согласно статье 16, каждый имеет право обращаться с мирной 

петицией, право каждого на возмещение убытков, причиненных 

органами публичной власти (ст. 17), статье 21 – гарантируется 

свобода собраний, объединений, слова, печати, иных форм выражения 

мнений, кроме того, не допускается цензура. Из сочетания 

содержания статей 19 и 21 вытекает идеологический и политический 

плюрализм японского общества. 

Социальные, экономические и культурные права и свободы 

менее широко представлены. Так, права в области культуры и науки 

закреплены в статьях 23 – свобода научной деятельности, 26 – право 

на образование, в том числе обязательное бесплатное. Статья 25 носит 

сочетанный характер, поскольку в ней закреплены «право на 

поддержание минимального уровня здоровья и культуры». 

Экономические права и свободы провозглашаются в 4 – х статьях: 

право на труд корреспондируется обязанностью трудиться (ст. 27), 

здесь же закрепляются основные институты трудовых отношений со 

ссылкой на их регламентацию законом, гарантируется право 

трудящихся на создание организаций и коллективные переговоры и 

прочие коллективные действия (ст. 28), право собственности 

декларируется статьей 29, обложение населения налогами 

предусмотрено статьей 30.  

Основные права человека, гарантируемые Конституцией, «на 

вечные времена останутся нерушимыми», — говорится в ст. 97, а ст. 

98 подтверждает, что «Конституция является верховным законом 

страны и никакие законы, указы или иные государственные акты не 

могут ей противоречить». Достоинством Конституции является 

корреспондирование многим правам и свободам гарантий их 

реализации со стороны государства. 

Конституция Японии, не смотря на сравнительно лаконичный 

подход к правовой регламентации, следует общепринятым 



  

принципам, провозглашает все основные традиционные права и 

свободы, отличается сочетанием западно-европейских и национально-

культурных ценностей, традиций и собственной позицией в 

конституциировании концепции прав и свобод. 

 

10.9. Закрепление прав и свобод в Конституции Китайской 

Народной Республики 

 

В настоящее время Республика Беларусь осуществляя 

многовекторную внешнеполитическую деятельность, активно 

развивает сотрудничество со странами Востока и Азии, среди которых 

весьма тесные партнерские отношения установились и с Китайской 

Народной Республикой. 

На рубеже ХХ – ХХI веков пристальное внимание привлекает к 

себе Китайская Народная Республика, как государство с 

политическим режимом, характерным для стран социалистического 

блока периода «холодной войны» и гонки вооружений, 

противостояния Востока и Запада, Варшавского Договора и НАТО, 

кроме того, с экономической системой, признанной феноменом 

последнего 10 –летия, периода финансово - экономического кризиса и 

реформ мирового сообщества государств. Жесткий политический 

режим и стремительный прогресс в экономике не единственные 

политические явления этого государства, требующие глубокого и 

всестороннего аналитического исследования.  

Права человека в Китайской Народной Республике (далее - 

КНР) современной общественно-политической мыслью оцениваются 

неоднозначно. Политическое руководство ряда государств осуждает 

проводимую Китаем государственную политику в области прав 

человека, оценивая ее как лишенную общепризнанных либерально-

демократических ценностей. Такие правозащитные организации как 

Международная амнистия и «Хьюман Райтс Вотч» ежегодно 

публикуют доклад о правах человека в КНР, наряду с исследованиями 

других организаций, свидетельствуют о несоответствии 

провозглашенных в КНР на конституционном уровне правах и 

свободах и их фактическим состоянием, несоблюдением 

международно-признанных норм в области прав человека.  

Спорной представляется в КНР и политика в отношении 

применения смертной казни, по проблемам народонаселения, 

планирования семьи - «одна семья — один ребенок», культурной 



  

интеграции в Тибете этнических китайцев, а также цензура в 

отношении свободы прессы и религии. 

Анализ структуры самой Конституции и содержания 

конституционных положений свидетельствует о существенном 

сходстве с советскими конституциями и некоторыми 

конституционными положениями конституций стран 

социалистической ориентации второй половины ХХ века.  

Например, характерными представляются некоторые 

положения, закрепленные в тексте Введения: «В 1949 г. под 

руководством Коммунистической партии Китая, возглавляемой 

Председателем Мао Цзэдуном, народы всех национальностей Китая, 

пройдя тяжелый и тернистый путь длительной вооруженной и других 

форм борьбы, в конце концов свергли господство империализма, 

феодализма и бюрократического капитализма, одержали великую 

победу в новодемократической революции, создали Китайскую 

Народную Республику. С тех пор китайский народ взял 

государственную власть в свои руки и стал хозяином страны.  

После образования Китайской Народной Республики китайское 

общество постепенно осуществило переход от новой демократии к 

социализму. Было завершено социалистическое преобразование 

частной собственности на средства производства, уничтожена система 

эксплуатации человека человеком, утвердился социалистический 

строй. Упрочилась и получила развитие руководимая рабочим 

классом и основанная на союзе рабочих и крестьян демократическая 

диктатура народа, то есть, по существу, диктатура пролетариата. 

Китайский народ и Народно-освободительная армия Китая одержали 

победу в борьбе против агрессивных и подрывных действий, 

вооруженных провокаций империализма и гегемонизма, защитили 

независимость и безопасность страны, укрепили национальную 

оборону».  

В тексе неоднократно подчеркивается руководящая роль 

Коммунистической партии, необходимость построения социализма на 

основе власти народа. Так, в частности во введении сказано: «Победа 

новодемократической революции и успехи социализма в Китае стали 

возможными потому, что Коммунистическая партия Китая, ведя за 

собой народы Китая и руководствуясь марксизмом-ленинизмом, 

идеями Мао Цзэдуна, отстаивала истину, исправляла ошибки, 

преодолевала многочисленные трудности и препятствия. Китай будет 

в течение длительного времени находиться на начальной стадии 

социализма. Коренная задача государства состоит в том, чтобы на 



  

основе теории строительства социализма с китайской спецификой 

сконцентрировать силы на социалистической модернизации. Народы 

всех национальностей Китая, руководимые Коммунистической 

партией Китая и вооруженные идеями Мао Цзэдуна и теорией Дэн 

Сяопина, будут и впредь отстаивать демократическую диктатуру 

народа и социалистический путь…» 

Конституция Китайской Народной Республики была принята на 

5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей пятого 

созыва 4 декабря 1982 г., поправки в ее текст вносились тем же 

органом на ежегодных сессиях в 1988, 1993 и 1999 гг., последние 

изменения и дополнения были внесены 28 октября 2005. 

Конституция КНР 1982 г. содержит Введение (фактически 

преамбула) и 4 главы: «Общие положения», «Основные права и 

обязанности граждан», «Государственное устройство», 

«Государственный флаг, Государственный герб, столица КНР», всего 

138 статей.  

В первой главе «Общие положения» провозглашаются основы 

государственного строя, цели. задачи и основные направления 

государственной политики. Согласно статье 1  «Китайская Народная 

Республика есть социалистическое государство демократической 

диктатуры народа, руководимое рабочим классом и основанное на 

союзе рабочих и крестьян...».  

Государство провозглашается как всенародное: «Статья 2. Вся 

власть в Китайской Народной Республике принадлежит народу... 

Народ осуществляет государственную власть через Всекитайское 

собрание народных представителей и местные собрания народных 

представителей различных ступеней», основанное на принципах 

демократического централизма: «Статья 3. Государственные органы 

Китайской Народной Республики осуществляют принцип 

демократического централизма… Все государственные 

административные органы, судебные органы и органы прокуратуры 

формируются собраниями народных представителей, ответственны 

перед ними и им подконтрольны» и равенства: «Статья 4. Все 

национальности в Китайской Народной Республике равноправны. 

Государство гарантирует законные права и интересы всех 

национальных меньшинств, охраняет и развивает отношения 

равенства, сплоченности и взаимопомощи всех национальностей. 

Запрещаются дискриминация и гнет в отношении любой 

национальности, запрещаются действия, направленные на подрыв 

сплоченности между национальностями и их раскол». Признавая 



  

население Китая неоднородным , в конституции закрепляются основы 

государственной политики и по этническому. Национальному 

вопросу: государство оказывает помощь районам, населенным 

национальными меньшинствами, способствуя ускорению их 

экономического и культурного развития в соответствии со 

спецификой и потребностями различных национальных меньшинств; 

в районах компактного проживания национальных меньшинств 

практикуется национальная автономия; для управления автономией в 

этих районах создаются органы самоуправления; все национальные 

автономные районы являются неотъемлемой частью Китайской 

Народной Республики; все народы имеют право использовать и 

развивать родной язык, как письменный, так и устный, и сохранять 

или улучшать свои народные обычаи и традиции. 

Текст Конституции носит глубоко идеологический характер, 

провозглашает основные принципы и ценности социалистической 

модели государственного устройства, при этом интересы государства 

и общества являются преобладающими над интересами личности. В 

тексте присутствуют в значительной мере права народов, то есть 

права третьего поколения, что является одной из форм 

провозглашения на высшем государственном уровне права на 

самоопределение, государственного суверенитета, раскрытия их 

содержания, форм реализации, гарантий обеспечения.  

Правам и свободам граждан посвящена глава II – «Основные 

права и обязанности граждан» (ст.ст.33 - 56). Согласно Конституции 

КНР, все граждане равны перед законом, и государство обязано 

соблюдать и защищать права человека. Каждому гражданину КНР 

конституционно гарантировано большинство традиционных прав и 

свобод: права избирать и быть избранным; право на свободу слова, 

печати, собраний, создания обществ, шествий и демонстраций; 

свобода вероисповедания; личная свободу; уважение человеческого 

достоинства и личной жизни; неприкосновенность жилища и 

законного частного имущества; свобода переписки и сохранение 

тайны переписки; право критиковать и вносить предложения в адрес 

любого государственного учреждения и государственного служащего; 

право контроля над деятельностью государственных учреждений и 

государственных служащих; право на труд; право на отдых и 

материальную помощь государства и общества по старости, болезни 

или при потере трудоспособности; право на образование; право на 

научную, литературную, художественную и иного рода культурную 

деятельность.  



  

Интересным является факт, что права и интересы граждан КНР 

охраняются не только на территории государства, а и за его 

пределами. В ст. 50 говорится: КНР охраняет надлежащие права и 

интересы китайцев, проживающих за границей, законные права и 

интересы китайцев - репатриантов и членов семей китайцев, 

проживающих за границей. 

Следует заметить, что многим правам тут же 

корреспондируются соответствующие обязанности. Так, в статье 46 

говорится: граждане Китайской Народной Республики имеют право на 

получение образования и обязаны получить его, а в статье 49 - брак, 

семья, мать и ребенок находятся под защитой государства, муж и 

жена обязаны практиковать планирование семьи. Статья 42 

утверждает право на труд и обязанность трудиться: «Труд – почетная 

обязанность всех трудоспособных граждан». 

Отличительной особенностью Конституции КНР является 

закрепление на высшем государственном уровне государственной 

политики по отношению к соотечественникам, проживающим за 

пределами государства в статье 50: «Китайская Народная Республика 

охраняет надлежащие права и интересы китайцев, проживающих за 

границей, законные права и интересы китайцев-репатриантов и 

членов семей китайцев, проживающих за границей». 

Не рассматривается как прямая обязанность, но носит 

запретительный характер положение статьи 51 «Осуществляя свои 

свободы и права, граждане Китайской Народной Республики не 

должны наносить ущерб интересам государства, общества и 

коллектива, законным свободам и правам других граждан». 

В качестве конституционных обязанностей устанавливаются: 

защита единства государства и сплочённости всех национальностей 

страны (ст. 52); соблюдение Конституции и законов, хранить 

государственную тайну, беречь общественную собственность, 

соблюдать трудовую дисциплину и общественный порядок, уважать 

нормы общественной морали (ст. 53); охранять безопасность, честь и 

интересы Родины, не должны совершать действия, наносящие вред 

безопасности, чести и интересам Родины (ст. 54); охрана 

безопасности, чести и интересов Родины; защита Родины и отражение 

агрессии установлена как «священный долг каждого гражданина 

Китайской Народной Республики. Воинская служба и участие в 

народном ополчении в соответствии с законом являются почетной 

обязанностью граждан Китайской Народной Республики» (ст. 55); 

обязанность платить налоги (ст. 56).  



  

Основные положения Конституции КНР основаны на 

нормотивистской концепции правовой регламентации прав и свобод 

человека. В тексте Конституции отражены общепринятые 

международные принципы и стандарты в области прав человека, все 

основные группы прав и свобод. Конституцию отличает системный 

подход в закреплении правового статуса – прав, свобод, обязанностей. 

Однако насколько Конституция эффективна или декларативна, 

следует судить по фактическому соотношению провозглашенных прав 

и свобод и фактическим состоянием прав человека в обществе и 

государстве, наличию механизма гарантий их реализации, 

возможностей их защиты и восстановления. 

 

Анализ основных положений зарубежных Конституций 

позволяет сделать вывод о том, что права и свободы в разном 

объеме и правовой форме провозглашаются на высшем 

законодательном уровне, отличаются степенью соответствия 

универсальным международным стандартам в области прав 

человека. Это объясняется историческими особенностями, типом 

правовой системы, политическим режимом.  

Республика Беларусь относится к группе государств, 

последовательных в проведении социально ориентированной 

политики, чувствительна к восприятию международных стандартов 

и наиболее полно и демократично провозглашает права, свободы и 

обязанности во втором Разделе Конституции «Личность, общество, 

государство». Ее также выгодно отличает и то, что данный раздел 

размещен в начале Конституции, корреспондируется с первым 

разделом «основы конституционного строя», специально отведен для 

урегулирования правового статуса человека и гражданина, гарантий 

его обеспечения и форм взаимодействия с обществом и 

государством. 

 

 

Тема 11. Национальная система защиты прав человека и 

гражданина в Республике Беларусь 

11.1. Теоретические и политико-правовые предпосылки закрепления 

основ внутригосударственной политики и национальных органов по 

защите прав человека и гражданина и их правовой регламентации 

11.2. Понятие и формы защиты прав человека и гражданина. 

11.3. Государственные формы защиты прав человека и гражданина: 

правовые и институциональные. 



  

11.4. Судебная форма защиты 

11.5. Роль Конституционного Суда Республики Беларусь в 

обеспечении прав и основных свобод человека 

11.6. Понятие общественной формы защиты прав человека и 

гражданина.  

 

11.1. Теоретические и политико-правовые предпосылки 

закрепления основ внутригосударственной политики и 

национальных органов по защите прав человека и гражданина и 

их правовой регламентации 

Выбор государством модели системы национальных органов и 

учреждений по защите прав человека и гражданина, системы 

провозглашенных в национальном праве прав, свобод и обязанностей 

обусловлен положенной в основу научно обоснованной теоретико-

правовой концепции прав и свобод. 

Во второй половине ХХ века стало стремительно развиваться 

учение о правовом государстве, но и его социальной роли, 

соотношении и взаимодействии государства, общества, человека, их 

взаимных правах, обязанностях и ответственности. 

На выбор модели и содержания проводимой государством 

социально-ориентированной национальной политики, форм и 

способов ее реализации существенное влияние оказывают не только 

политический режим, тип экономической системы, вид правовой 

системы, но и теоретико-правовая концепция происхождения и 

реализации прав и свобод. Для большинства современных, в первую 

очередь, европейских государств, характерно умеренное сочетание 

двух классических концепций – естественно-правовой и 

позитивистской, получивших дальнейшее развитие и обоснование. 

Вместе с тем, сравнительный анализ показывает, что наряду с 

традиционными типичными или характерными для групп государств 

подходами все же во внутригосударственной практике различных 

государств нет абсолютно тождественных либо идентичных  моделей.  

Так, например, в настоящее время широко распространен исторически 

оправдавший себя опыт учреждения института уполномоченного по 

правам человека. 

Вместе с тем, государственный суверенитет проявляется в 

выборе формы национальных органов защиты прав человека, что 

отражается не только в особенностях их правового статуса, но 

названии: в скандинавских странах - «Омбудсман юстиции», в 

англоязычных – «Парламентский уполномоченный (комиссар) по 



  

делам администрации», уполномоченный по жалобам – в Израиле, 

уполномоченный бундестага - в ФРГ, народный защитник - в 

Испании, адвокат народа - в Румынии, медиатор (посредник) во 

Франции, Проведор юстиции в Португалии и др. В 90-ых годах на 

территории бывшего СССР многими государствами был также 

учрежден институт Уполномоченного по правам человека - в Литве, 

Молдове, на Украине, в России, Азербайджане, Грузии, Узбекистане. 

Во многих станах наряду с учреждением органов конституционного 

контроля также получил развитие институт конституционной жалобы. 

При этом порядок обращения, предмет и процедура рассмотрения, 

правовые формы влияния актов органов конституционного контроля 

могут отличаться. 

В Республике Беларусь законодательством о Конституционном 

Суде конституционная жалоба прямо не предусмотрена. Однако 

данная форма защиты прав человека и гражданина неоднократно 

обсуждалась на республиканских и международных общественно-

политических, научных форумах при участии как самого 

Конституционного Суда, так и различных государственных, 

общественных и международных организаций.  

Вопрос о введении в Республике Беларусь института 

конституционной жалобы непосредственным образом связан с 

вопросом об учреждении института уполномоченного по правам 

человека, который поднимался Конституционным судом в Послании 

«О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 

1995 году», в дальнейшем проект закона об Уполномоченном по 

правам человека был рассмотрен в первом чтении в Парламенте 

страны. Анализ соотношения политико-правового влияния указанных 

институтов на уровень эффективности защиты прав и свобод человека 

и гражданина должен носить глубоко научно аргументированный, а 

также обоснованный нормами права характер. В Европейском опыте 

функционирования системы защиты прав и свобод человека есть 

примеры существования одновременно как органов конституционного 

контроля, так и института уполномоченного по правам человека. 

Однако степень эффективности этих органов обусловлена рядом 

факторов, в том числе по многом их общественным и политико-

правовым авторитетом. 

В настоящее время права человека и система их защиты 

национальными специализированными органами получили широкое 

закрепление в конституциях и законодательных актах большинства 

государств (Испания, Италия, Португалия, Турция, Франция, ФРГ, на 



  

постсоветском пространстве – Республика Беларусь и Российская 

Федерация). При этом государства, как правило, исходят  из 

понимания целесообразности сочетания основных идей и принципов 

как естественно-правовой концепции (например, при регулировании 

личных (гражданских) прав и свобод), так и позитивистской – при 

определении системы и содержания социальных и экономических 

прав и свобод, гарантий их обеспечения и реализации. 

В современных национально-правовых системах многих 

государств получила широкое распространение западноевропейская 

система международных стандартов в области прав человека, 

основанная на либеральных ценностях и идеях доктрин естественного 

права и модернизации. При признании такого подхода универсальным 

фактически отрицается возможность позиционирования другими 

цивилизациями с учетом региональной специфики собственного 

представления о содержании и сущности прав человека как 

социального, философского и правового феномена. 

Однако практика международного сотрудничества 

подтверждает, что право на существование имеют также множество 

других цивилизаций, культур и концепций прав человека - 

межамериканская, афро-азиатская, исламская, восточнославянская и 

иные и др. Несмотря на наличие многих общих черт, они существуют 

на основе собственных уникальных систем религиозных, 

философских, общественно-политических, экономических и 

культурных ценностей,  определивших специфику каждой из них.  

Государство, реально обладающее возможностями проводить 

самостоятельную внутреннюю политику, определяет ее 

идеологическую, научную  основу. Существенную роль в становлении 

теории прав человека сыграл процесс формирования двух 

основополагающих концепций – естественно-правовой и 

позитивистской, каждая из которых предопределила для всякого 

отдельного государства содержание важнейшего государственно-

правового института - правового статуса личности.  

Так, например, положенная в основу американского 

конституционализма концепция естественного права первоначально 

исходила из отрицания необходимости закрепления прав человека в 

законодательстве, так как это сужало бы естественную природу 

происхождения прав человека как неотъемлемых, их объем, 

ограничивало бы правовой статус только провозглашенными в праве 

правами и свободами, а все иные оставались бы без необходимой 

поддержки со стороны государства. В процессе разработки и 



  

принятия Конституции США государство все же признало 

необходимость провозглашения и обеспечения, однако лишь 

основных гражданских (личных) и политических прав и свобод.  

Суверенная воля государства проявилась не только в выборе 

теории происхождения прав и свобод человека, но и  их правовой 

природы. Так, именно личные и политические права и свободы 

относятся к группе негативных, то есть не предполагающих прямого 

вмешательства со стороны государства в процесс их реализации. 

Государство лишь ограничивается их декларированием и 

законодательным установлением пределов реализации. США в своей 

государственной политике  исходят из признания лишь этой группы 

прав и свобод, считая их  средством, механизмом для достижения всех 

иных прав и свобод. Объем, содержание и характер социально-

экономических прав и свобод каждый человек определяет для себя 

индивидуально, исходя из своих личных потребностей и 

возможностей. 

Социально-экономические права и свободы, относимые к 

позитивным, должны сопровождаться поддержкой со стороны 

государства путем создания условий, оптимальных для их реализации. 

Ссылаясь на отсутствие объективных предпосылок и условий, 

необходимых для создания всего комплекса гарантий и механизмов 

реализации социально-экономических прав и свобод во многих 

современных государствах, некоторые ученые и политики отрицают 

целесообразность их провозглашения на конституционном уровне, так 

как эти нормы будут носить декларативный характер, не будут 

работать. Именно поэтому США и ряд других государств до сих пор 

не присоединились к одному из важнейших международных 

документов – Международному пакту о социальных, экономических и 

культурных правах и свободах (1966 г.). 

Совершенно противоположной концепции придерживался 

СССР в осуществлении своей суверенной внутригосударственной 

политики. Положенное в основу концепции прав человека 

позитивистское направление подходит к ним как к категории, 

установленной государством, которое по своему усмотрению 

определяет их перечень и объем в своем законодательстве, 

обеспечивает механизм их реализации,  гарантии восстановления.  

В настоящее время права человека и система их защиты 

национальными специализированными органами получили широкое 

отражение в конституциях и законодательных актах большинства 

государств (ФРГ, Испании, Италии, Португалии, Турции, Франции, 



  

других государств, в том числе Российской Федерации и Республики 

Беларусь). При этом государства, как правило, исходят из понимания 

целесообразности сочетания основных идей и принципов как 

естественно – правовой концепции, например, в урегулировании 

личных (гражданских) прав и свобод, так  и позитивистской при 

определении системы и содержания социальных и экономических 

прав и свобод, гарантий их обеспечения и реализации. 

Одним из дискуссионных направлений в теории прав человека 

является правовые пределы ограничения прав человека. Наиболее 

уязвимым является так называемое «неизменное ядро» в системе прав 

человека, то есть наиболее важные и значимые личные права, не 

подлежащих ограничению, приостановлению или лишению ни при 

каких обстоятельствах. В отношении данной группы прав государство 

как по нормам МГП, так и права прав человека не может отступать от 

обязательств, как в мирное время, так и во время войны. В 

большинстве государств предусматривается  возможность 

ограничения только отдельных прав (Азербайджан, Андорра, 

Армения, Бельгия, Ирландия, Кипр, Польша, Россия, ФРГ, Чехия и 

др.), в некоторых – ограничены могут быть все права (Латвия, 

Франция).  В таких государствах как Венгрия, Испания, Молдова, 

Словения ограничение обусловлено особенностями правового статуса 

лица - иностранец, лицо без гражданства; государственный служащий 

или иное лицо. 

Согласно Конституции Республики Беларусь основания и 

пределы ограничения и приостановления прав и свобод установлены 

статьями 23, 24, 25, 26, 31 и 63 второго раздела, а также более 

подробно  урегулированы законодательством.  

Формирование третьего поколения прав и свобод 

(коллективных, солидаристских) наиболее полно и многогранно 

продемонстрировало тесную взаимосвязь суверенитета и прав 

человека. Реализация права на самоопределение, права на равенство с 

другими народами, права свободно распоряжаться своими 

природными ресурсами и естественными  богатствами, права на свою 

территорию и других –  неизбежно повлекли за собой различные 

формы обретения народами и нациями суверенитета, в том числе 

создание суверенного государства, установление иного политического 

статуса, свободно определенного народом.    

 Таким образом, объем, содержание и характер прав человека 

зависит от суверенной воли государства в определении политического 

режима, характера экономических отношений, уровня развития 



  

демократических институтов, совершенства правовой системы и 

правоприменительной практики. Эти факторы существенным образом 

могут как создавать предпосылки для поступательного развития 

системы прав и свобод человека, так и подавлять эти процессы.  

 

11.2. Понятие и формы защиты прав человека и гражданина 

в Республике Беларусь 

Обретение Республикой Беларусь независимости в 1989-1990 гг. 

после распада СССР повлекло не только изменения политической 

организации государства и общества, экономической реформы, 

социальной структуры общества, правовой системы, но и основ 

государственной политики в области правовой регламентации и 

обеспечения прав и основных свобод человека и гражданина. 

В основу советской государственной политики в области прав 

человека была положена позитивистская концепция происхождения и 

обеспечения прав человека. Современная белорусская модель 

сформирована на сочетании идей естественного права, 

позитивистской и ее формы – нормотивистской концепции прав 

человека. 

Такой подход позволяет проводить взвешенную, социально 

ориентированную государственную политику, основанную на 

международно-признанных стандартах в области прав человека, 

отражающую наднациональные, общечеловеческие ценности с учетом 

исторического наследия белорусского народа, его культуры, 

самобытности, традиций, толерантного отношения к проявлениям 

различных религий, иных национальных культур, носителем которых 

является многонациональный белорусский народ. Основные права 

человека и гражданина закреплены в Конституции и, прежде всего, в 

Разделе II «Личность, общество, государство». На  уровне отраслевого 

законодательства эти права и свободы нашли более подробную 

правовую регламентацию. 

Согласно статье 2 Конституции Республики Беларусь - человек, 

его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей 

ценностью и целью общества и государства и статье 21 - обеспечение 

прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью 

государства. Эти и другие положения Конституции, получившие 

развитие в отраслевом законодательстве, положены в основу 

формирования национальной системы защиты прав человека и 

гражданина. Таким образом, важнейшей задачей государства является 

обеспечение защиты прав человека и гражданина, которая может быть 



  

осуществлена путем формирования национальной системы защиты 

прав и свобод.  

Национальная система защиты прав и свобод человека и 

гражданина, опирается на действующее законодательство и 

признанные  в этой области международные нормы, включает систему 

государственных органов, деятельность которых непосредственно 

либо наряду с их основными задачами направлена на обеспечение, 

защиту, восстановление прав и свобод, а также иные формы и методы 

урегулирования общественных отношений в области прав и свобод, в 

том числе многочисленные общественные организации, целью 

которых является содействие соблюдению, уважению и защите прав 

человека и гражданина.  

Эффективность функционирования национальной системы 

защиты прав и свобод человека обусловлено и зависит от целей и 

задач самого государства и проводимой им государственной политики 

в этой области. Согласно статье 59 Конституции Республики 

Беларусь, государство обязано принимать все необходимые меры для 

создания внутреннего и международного порядка, необходимого для 

полного осуществления прав и свобод граждан, предусмотренных 

Конституцией. 

Государственные органы, должностные  и иные лица, которым 

доверено исполнение государственных функций, обязаны в пределах 

своей компетенции принимать необходимые меры для осуществления 

и защиты прав и свобод личности.  

В науке высказывается точка зрения, согласно которой на 

государственном уровне выделяют государственную и 

общественную формы, а также судебный и внесудебный порядок 

защиты прав и свобод. 

Среди ученых также  сложилось мнение, поддерживаемое, в том 

числе профессором  Василевичем Г.А. о том, что эффективные 

механизмы защиты прав человека включают материально-

правовые, процессуальные и институциональные формы и 

средства защиты.  

 

11.3. Государственные формы защиты прав человека и 

гражданина: правовые и институциональные. 

Государственными формами защиты прав человека и 

гражданина можно считать правовые (материально-правовые и 

процессуальные) и институциональные. 



  

Правовая форма защиты прав человека и гражданина включает 

все действующее законодательство в области защиты прав человека и 

гражданина, а также международные договоры, соглашения, 

конвенционные и декларативные документы, ратифицированные 

Республикой Беларусь, закрепляющие систему прав и свобод, 

регламентирующие порядок и способ осуществления прав, 

гарантирующие и обеспечивающие права и свободы человека. 

Среди нормативных правовых документов Республики 

Беларусь, закрепляющих основные права и свободы граждан нельзя не 

назвать Конституцию Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с 

изменениями и дополнениями, принятыми на Республиканских 

референдумах 24.11.1996, 17.10.2004), Закон Республики Беларусь от 

19.11.1993 (в ред. от 10.11.2008) "О правах ребенка", Закон 

Республики Беларусь от 01.08.2002 (в ред. от 04.01.2010) "О 

гражданстве Республики Беларусь", Закон Республики Беларусь от 

29.10.1991 (в ред. от 09.11.2009) "Об образовании", Закон Республики 

Беларусь от 06.06.1996 (в ред. от 01.11.2004) "Об обращениях 

граждан", Закон Республики Беларусь от 05.10.1994 (в ред. от 

04.01.2010) "О политических партиях", Закон Республики Беларусь от 

04.10.1994 (в ред. от 04.01.2010) "Об общественных объединениях", 

Закон Республики Беларусь от 17.12.1992 (в ред. от 04.01.2010) "О 

свободе совести и религиозных организациях", Закон Республики 

Беларусь от 04.01.2007 (в ред. от 28.12.2009) "О противодействии 

экстремизму", Закон Республики Беларусь от 17.07.2008 "О средствах 

массовой информации", Закон Республики Беларусь от 30.12.1997 (в 

ред. от 04.01.2010) "О массовых мероприятиях в Республике 

Беларусь", Закон Республики Беларусь от 11.11.1992 (в ред. от 

07.05.2007) "О национальных меньшинствах в Республике Беларусь", 

Закон Республики Беларусь от 14.06.2007 (в ред. от 04.01.2010) "О 

государственных социальных льготах, правах и гарантиях для 

отдельных категорий граждан", Закон Республики Беларусь от 

26.11.2003 (в ред. от 15.07.2008) "О порядке реализации права 

законодательной инициативы гражданами Республики Беларусь" и 

многие другие.  

Каждое из общепризнанных прав и свобод человека нашло свое 

правовое обеспечение как на Конституционном уровне, так и в иных 

нормативных правовых актах. 

Личные права и свободы. Право на жизнь закреплено в ст.24 

Конституции Республики Беларусь. Отдельно законодательством 



  

регламентируется право ребенка на жизнь (ст.4 Закона «О правах 

ребенка»). 

Право на свободу, неприкосновенность и достоинство личности 

– ст.25 Конституции Республики Беларусь. Охрана права на свободу и 

личную неприкосновенность, а также право на честь и достоинство 

является принципом уголовного процесса в Республике Беларусь. 

Конкретные процессуальные требования, выражающие содержание 

этого принципа, состоят в ряде положений, которые содержатся в 

Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь и Уголовном 

кодексе Республики Беларусь. 

Право на свободу совести и вероисповедания – ст.31 

Конституции Республики Беларусь. Также отношения, связанные с 

реализацией свободы совести и вероисповедания регулируется 

Законом "О свободе совести и религиозных организациях" (ст.4). 

Право на создание семьи и охрану семьи – ст.32 Конституции 

Республики Беларусь. Положения этой статьи конкретизируются в 

Кодексе о браке и семье, Трудовом кодексе, Жилищном кодексе, 

Законе «О правах ребенка». 

Право на свободу и передвижение и выбор места жительства – 

ст. 30 Конституции Республики Беларусь. Закон "О порядке выезда из 

Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан 

Республики Беларусь", Закон "О правовом положении иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь", Закон "О 

военном положении", Закон "Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений", Указ Президента Республики 

Беларусь "О совершенствовании системы учета граждан по месту 

жительства и месту пребывания" конкретизируют положения, 

связанные с реализацией данного права.  

Право на имя закреплено в Законе «О правах ребенка», Кодексе 

о браке и семье, Гражданском  кодексе Республики Беларусь. 

Право на честь и достоинство – ст. 28 Конституции Республики 

Беларусь. Гражданский кодекс Республики Беларусь, Законы «О 

защите прав потребителей», «О печати и других средствах массовой 

информации», «Об обращениях граждан» также предусматривают 

защиту таких нематериальных благ, как честь, достоинство и деловая 

репутация. 

Право на презумпцию невиновности – ст. 26 Конституции 

Республики Беларусь. Более детально права лица при привлечении к 

уголовной ответственности изложены в Процессуально-

исполнительном кодексе Республики Беларусь об административных 



  

правонарушениях, Уголовно-процессуальном кодексе Республики 

Беларусь, Уголовном кодексе Республики Беларусь. 

Право на независимый, компетентный, беспристрастный суд – 

ст. 60 Конституции Республики Беларусь. Уголовный кодекс 

Республики Беларусь, Уголовно-процессуальный кодекс Республики 

Беларусь, Кодекс о судоустройстве и статусе судей, Гражданский 

процессуальный кодекс Республики Беларусь, Хозяйственный 

процессуальный кодекс Республики Беларусь, Закон "О 

Конституционном Суде Республики Беларусь" и др. регламентируют 

основания и механизмы реализации данного права. 

Право на гражданство – ст.10 Конституции Республики 

Беларусь. Основным актом, конкретизирующим положения данной 

статьи, является Закон "О гражданстве Республики Беларусь". В ряде 

таких актов, как Кодекс о браке и семье Республики Беларусь, Закон 

"О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства 

статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике 

Беларусь", Указ Президента Республики Беларусь "Об утверждении 

Положения о порядке рассмотрения вопросов, связанных с 

гражданством Республики Беларусь, и образовании при Президенте 

Республики Беларусь Комиссии по вопросам гражданства", Указ 

Президента Республики Беларусь "Об утверждении Положения о 

предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства 

убежища в Республике Беларусь, его утрате и лишении и иных 

вопросах пребывания в республике иностранных граждан и лиц без 

гражданства" и др., детализируются вопросы, связанные с 

гражданством.   

Право на гуманное обхождение в случае лишения свободы, 

предотвращение пыток, жестокого, бесчеловечного, унижающего 

человеческое достоинство обращений и наказаний -  ст. 25 

Конституции Республики Беларусь, Процессуально-исполнительный 

кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, Уголовный 

кодекс Республики Беларусь. 

Право на получение, хранение и распространение информации – 

ст. 34 Конституции Республики Беларусь, а также Закон "О средствах 

массовой информации", Закон "Об информации, информатизации и 

защите информации",  Закон "О правах ребенка", Закон "О научно-

технической информации", Указ Президента Республики Беларусь "О 

порядке распространения правовой информации в Республике 

Беларусь". 



  

Право на неприкосновенность жилища - ст.29 Конституции 

Республики Беларусь, Жилищный кодекс Республики Беларусь, 

Уголовный кодекс Республики Беларусь, Процессуально-

исполнительном кодексе Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, Уголовно-процессуальном кодексе Республики 

Беларусь регламентируют механизмы защиты данного права. 

Политические права и свободы. Право на участие в решении 

государственных дел – ст. 37 Конституции Республики Беларусь. 

Избирательный кодекс Республики Беларусь, Закон "О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь", Закон "О 

политических партиях", Закон "О республиканских и местных 

собраниях", Закон "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь" 

и др. раскрывают содержание данного права. 

Право свободно избирать и быть избранными в государственные 

органы на основе всеобщего, равного, прямого или косвенного 

избирательного права при тайном голосовании – ст.38 Конституции 

Республики Беларусь, Избирательный кодекс Республики Беларусь, 

Закон "О политических партиях", Закон "О местном управлении и 

самоуправлении в Республике Беларусь" регулируют отношения в 

данной сфере. 

Право направлять личные или коллективные обращения в 

государственные органы - ст.40  Конституции Республики Беларусь. К 

нормативно-правовым актам, регулирующим отношения, связанные с 

обращениями граждан, относятся Закон "Об обращениях граждан", "О 

Комитете государственного контроля Республики Беларусь", Закон «О 

прокуратуре», Закон "О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь". 

Право на мирные собрания, митинги, демонстрации – ст. 35 

Конституции Республики Беларусь. Указанными политическими 

свободами граждане пользуются, руководствуясь нормами, 

закрепленными в Законе "О республиканских и местных собраниях", 

Законе "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь" и др. 

Право на свободу объединений – ст. 36 Конституции 

Республики Беларусь. Закон "О политических партиях", Закон «Об 

общественных объединениях», Закон "О защите прав потребителей", 

Закон «О правах ребенка», Закон "О профессиональных союзах", 

Закон "О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений в Республике Беларусь" закрепляют 

право граждан на реализацию данного положения. 



  

Экономические права и свободы. Право на труд – ст. 41 

Конституции. Также находит свое отражение в Трудовом кодексе 

Республики Беларусь, Законе "Об охране труда", Декрете Президента 

Республики Беларусь "О некоторых вопросах регулирования оплаты 

труда работников", Декрете Президента Республики Беларусь "О 

дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, 

укреплению трудовой и исполнительской дисциплины", Указе 

Президента Республики Беларусь "О некоторых мерах по защите прав 

граждан, выполняющих работу по гражданско-правовым и трудовым 

договорам", Указе Президента Республики Беларусь "О 

дополнительных мерах по защите трудовых, социально-

экономических прав и интересов работников" и др. 

Право на собственность – ст.44 Конституции. Механизмы 

реализации данного права закреплены в Декрете Президента 

Республики Беларусь "О разгосударствлении и приватизации 

государственной собственности в Республике Беларусь", 

Гражданском кодексе Республики Беларусь, Законе "Об объектах, 

находящихся только в собственности государства", Кодекс 

Республики Беларусь "О земле", Жилищном кодексе Республики 

Беларусь. 

Право на предпринимательство – ст.13 Конституции. Данное 

право находит своё нормативное отражение в Законе "О 

предпринимательстве в Республике Беларусь", Гражданском кодексе 

Республики Беларусь, Законе "О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Республике Беларусь", Указе Президента 

Республики Беларусь "О неотложных мерах по поддержке 

предпринимательства", Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь "О некоторых вопросах деятельности некоммерческих 

организаций по развитию и поддержке субъектов малого 

предпринимательства" и т.д. 

Право на забастовки – ст.41 Конституции. Трудовой кодекс 

Республики Беларусь, Уголовный кодекс Республики Беларусь, Закон 

"О профессиональных союзах", Кодекс Республики Беларусь "Об 

административных правонарушениях" и другие нормативные 

правовые акты предусматривают реализацию права на забастовки. 

Право на заключение трудовых договоров. Основными актами 

законодательства, предусматривающими механизмы осуществления 

данного права являются Трудовой кодекс Республики Беларусь, 

Кодекс Республики Беларусь "Об административных 

правонарушениях", Закон "О профессиональных союзах", Декрет 



  

Президента Республики Беларусь "О дополнительных мерах по 

совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и 

исполнительской дисциплины", Указ Президиума Верховного Совета 

СССР "Об условиях труда временных рабочих и служащих" и др. 

Социальные права и свободы. Право на жилище закреплено в 

статье 48 Конституции Республики Беларусь.  Более расширено и 

детально данное право регламентируется рядом таких нормативных 

правовых актов, как Гражданский кодекс Республики Беларусь, 

Кодекс Республики Беларусь «О браке и семье», Жилищный кодекс 

Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «О правах 

ребенка», Закон Республики Беларусь  «О совместном домовладении», 

Указ Президента Республики Беларусь "О некоторых мерах по защите 

прав на жилище" и др. 

Право на материнство и детство: свободы и социальные 

гарантии, связанные с реализацией данного права, закрепляются в 

кодексе Республики Беларусь «О браке и семье», Трудовом кодексе 

Республики Беларусь, Законе Республики Беларусь «О социальном 

обеспечении», Закон Республики Беларусь «О правах ребенка». 

Право на охрану здоровья – статья 45 Конституции Республики 

Беларусь. Кодекс Республики Беларусь «О браке и семье», Уголовно-

исполнительный кодекс Республики Беларусь, Закон «О 

здравоохранении», Закон «О лекарственных средствах», Закон "О 

социальной защите инвалидов в Республике Беларусь", Закон "О 

трансплантации органов и тканей человека", Закон «О правах 

ребенка» и др. закрепляют и детализируют содержание данного права 

и порядок его реализации. 

Право на благоприятную окружающую среду –  статья 46 

Конституции Республики Беларусь. Закон "Об охране окружающей 

среды", кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс Республики Беларусь содержат 

гарантии защиты данного права. 

Право на социальное обеспечение в случае утраты средств к 

существованию по независящим от индивида причинам закреплено в 

статье 47 Конституции Республики Беларусь. Трудовой кодекс 

Республики Беларусь, Закон "О социальном обслуживании",  Закон "О 

пенсионном обеспечении", Закон "О правовом положении 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь", 

Закон "О государственных социальных льготах, правах и гарантиях 

для отдельных категорий граждан" и др. содержат порядок и условия 

реализации этого права для различных категорий граждан. 



  

Право на защиту от безработицы закреплено в части 2 статьи 41 

Конституции Республики Беларусь. На реализацию конституционных 

положений направлены, в принципе, Закон "О занятости населения 

Республики Беларусь" в целом и каждая его норма в отдельности. 

Отношения в сфере занятости регулируются также иными актами 

законодательства, принятыми на основе и во исполнение норм 

Конституции и законов Республики Беларусь. Так, к примеру, 

действует Постановление Совета Министров Республики Беларусь "О 

мерах, принимаемых в республике по содействию занятости 

населения общественно необходимым трудом", Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь "Об утверждении Положения о 

содействии безработным в организации предпринимательской 

деятельности", ежегодно принимаются постановления Совета 

Министров Республики Беларусь, в которых определяется 

Государственная программа занятости населения Республики 

Беларусь на очередной год. 

Культурные права и свободы. Право на образование – ст.49 

Конституции. Кроме того, конкретизируется в нормативно-правовых 

актах, таких как Закон "О высшем образовании", Закон "О 

профессионально-техническом образовании", Закон "Об 

образовании", Закон "Об общем среднем образовании", Закон "Об 

образовании лиц с особенностями психофизического развития 

(специальном образовании)", Декрет Президента Республики Беларусь 

"Об отдельных вопросах общего среднего образования", Указ 

Президента Республики Беларусь "О некоторых вопросах платного 

обучения в государственных учреждениях, обеспечивающих 

получение высшего и среднего специального образования" и др. 

Право на доступ к культурным ценностям; право свободно 

участвовать в культурной жизни общества; право на художественное 

творчество; право наслаждаться искусством – ст.51 Конституции, 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь "Вопросы 

Министерства культуры Республики Беларусь", Указ Президента 

Республики Беларусь "Аб некаторых пытаннях дзейнасцi фонду 

Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы культуры i мастацтва", 

Кодекс Республики Беларусь "Об административных 

правонарушениях", Бюджетный кодекс Республики Беларусь, Закон 

Республики Беларусь "О языках в Республике Беларусь", Закон "О 

государственных наградах Республики Беларусь", Закон "О правах 

ребенка", Закон "Аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны Рэспублiкi 

Беларусь", Закон  "О кинематографии в Республике Беларусь", Закон  



  

"Аб творчых саюзах i творчых работнiках", Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь "Аб некаторых пытаннях аховы 

гiсторыка-культурнай спадчыны", Указ Президента Республики 

Беларусь "О порядке оценки стоимости культурных ценностей" 

Право на защиту моральных и материальных интересов 

человека, являющихся результатом научных, литературных, 

художественных трудов, в которых он – автор – ст.51 Конституции. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь, Таможенный кодекс 

Республики Беларусь, Закон "Об основах государственной научно-

технической политики", Кодекс Республики Беларусь "Об 

административных правонарушениях", Декрет Президента 

Республики Беларусь "О Парке высоких технологий", Закон "О 

патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы", 

Закон "О товарных знаках и знаках обслуживания", Закон "О научно-

технической информации" и др. нормативные правовые акты 

регулируют отношения, связанные с защитой интеллектуальной 

собственности. 

Институциональная форма защиты прав человека и 

гражданина представлена системой государственных органов, в 

компетенцию которых входит обеспечение, а в некоторых случаях и 

реализация прав и свобод человека и гражданина. Основными 

принципами деятельности этих органов и должностных лиц, 

образующий национальную систему защиты прав человека считаются 

признание приоритета международных стандартов в области прав 

человека, неотъемлемых прав человека во внутренней и внешней 

политике страны, обеспечение равноправия гражданина и 

государства, их взаимной ответственности друг перед другом.  

В науке существует точка зрения, что государственные органы, 

составляющие национальную систему защиты прав человека, делятся  

условно на органы общей и специальной компетенции. В Республике 

Беларусь к органам общей компетенции можно отнести Президента 

Республики Беларусь; Национальное собрание; Правительство; 

органы местного управления и самоуправления; к органам 

специальной компетенции относят Конституционный суд Республики 

Беларусь; органы республиканского управления; систему общих 

судов; органы прокуратуры; Комитет Государственного Контроля; 

специализированные государственные органы (ОВД, Загсы, 

нотариальные конторы, ФСЗН, и др.). В науке высказывается мнение, 

что к институциональной форме защиты следует также относить 



  

также и некоторые элементы гражданского общества,  общественную 

форму защиты. 

Деятельность Президента Республики Беларусь 

урегулирована главой 3 Конституции Республики Беларусь, Законом 

"О Президенте Республики Беларусь".  

Согласно ст.79 Конституции Республики Беларусь Президент 

Республики Беларусь является Главой государства, гарантом 

Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и 

гражданина. С этой целью он располагает рядом полномочий, 

направленных на создание условий на государственном уровне для 

реализации основных направлений политики в области прав человека. 

 Так, Президент имеет полномочия в кадровой политике, 

осуществляя которые он оказывает влияние на формирование 

качественного состава некоторых органов. Тем самым он 

персонифицирует ответственность за реализацию основных задач, 

возложенных на эти органы,  в том числе в области прав человека. В 

соответствие с пп.8, 9 ст.84 Конституции Республики Беларусь 

Президент с согласия Совета Республики назначает на должность 

Председателя Конституционного Суда, Председателя Верховного 

Суда, Председателя Высшего Хозяйственного Суда из числа судей 

этих судов, с согласия Совета Республики назначает на должность 

судей Верховного Суда, судей Высшего Хозяйственного Суда, 

Председателя Центральной комиссии по выборам и проведению 

республиканских референдумов, Генерального прокурора. Президент 

тем самым несет ответственность за формирование органов 

правосудия, за реализацию гражданами своего права на судебную 

защиту. При назначении на должность Генерального Прокурора – 

Президент берет на себя ответственность за обеспечение законности, 

важнейшего принципа правового государства. Реализуя свои 

полномочия в кадровой сфере, Президент содействует обеспечению 

эффективных условий формирования на законных основаниях 

государственных органов, которые будут выражать интересы народа.  

Президент решает вопросы обеспечения и защиты прав и свобод 

не только в масштабах всей страны, но и индивидуального характера – 

при приеме в гражданство Республики Беларусь, его прекращении и 

предоставлении убежища; осуществляет помилование осужденных; 

(п.17, 19 ст.84 Конституции Республики Беларусь), награждает 

государственными наградами, присваивает классные чины и звания. 

Президент является гарантом национальной безопасности, в 

частности он гарантирует права и свободы в связи с введением 



  

чрезвычайного и военного положения; формирует и возглавляет Совет 

Безопасности.  

Глава государства имеет ряд полномочий в нормотворческой 

сфере, право инициировать принятие закона, предметом которого 

являются права и свободы и др. 

Самый представительный орган страны - Национальное 

собрание Республики Беларусь - фактически формирует все 

правовое пространство в государстве, определяет основные 

направления национальной политики и развития государства. Именно 

парламент определяет и отражает в законодательстве социальные 

приоритеты общества, стремится на уровне закона провозгласить и 

предусмотреть соответствующие гарантии прав и свобод как  всех 

белорусских граждан, так и отдельных социальных групп. 

Нормативное регулирование деятельности Национального собрания 

основывается на главе 4 Конституции Республики Беларусь, Законе 

"О Национальном собрании Республики Беларусь" и др. 

Национальное собрание  кроме своей основной деятельности -

разработки и принятие законов, имеет и другие полномочия, 

способствующие обеспечению и эффективной реализации прав и 

свобод. Так, например, при установлении фактов нарушения прав 

человека актами местных органов власти такие акты отменяются. В 

случае систематического или грубого нарушения местным органом 

власти требований законодательства он может быть распущен 

Советом Республики. Депутаты парламента обязаны рассмотреть 

обращения граждан, касающиеся защиты их прав. Создана комиссия 

по правам человека. 

Основным полномочием Национального собрания в сфере 

защиты прав человека является принятие законов об основном 

содержании и принципах осуществления прав, свобод и обязанностей 

граждан;  гражданстве, статусе иностранцев и лиц без гражданства; о 

правах национальных меньшинств; принципах осуществления 

отношений собственности;  основах социальной защиты;  принципах 

регулирования труда и занятости;  браке, семье, детстве, материнстве, 

отцовстве, воспитании, образовании, культуре и здравоохранении; 

местном самоуправлении и др.. 

Обе палаты Национального собрания, принимая меры по 

реформированию правовой системы Республики Беларусь, особое 

внимание уделяют осуществлению контрольной деятельности, 

которая заключается в изучении точности исполнения на местах 

законодательства в сфере защиты прав человека. 



  

Значительными полномочиями в сфере регулирования прав 

человека обладает Совет Министров Республики Беларусь. 

Деятельность данного органа урегулирована главой 5 Конституции 

Республики Беларусь, Законом "О Совете Министров Республики 

Беларусь". Наряду с иными можно выделить такие полномочия 

Совета Министров в области регулирования прав человека, как  

установление размера минимальной заработной платы и размера 

базовой величины, размеров оплаты труда работников организаций, 

финансируемых из бюджета; осуществление общего управления 

системой образования; разработка и осуществление социально-

экономических мер по улучшению положения женщин, детей, 

укреплению и поддержке семьи, обеспечение контроля за 

соблюдением предоставленных женщинам прав и гарантий и  др. 

Совет Министров, республиканские органы 

государственного управления являются самыми многочисленными в 

системе государственных органов. Их компетенция охватывает 

фактически все сферы жизни общества, тем самым, обеспечивая весь 

комплекс прав и свобод в различных областях государственной и 

общественной жизни. Органы государственного управления 

располагают весьма широким набором средств и методов воздействия 

на общественные отношения, отличающихся как от иных 

государственных органов, так и между собой. Это объясняется 

диапазоном общественных отношений – от торговли,  охраны 

здоровья, транспортной сферы, образования, до сферы охраны 

общественного порядка и т.п. На некоторые органы государственного 

управления возложены функции по осуществлению административно-

правовой формы защиты прав человека и гражданина. Значительным 

объемом полномочий в этой области обладают органы местного 

управления. 

Органы местного управления и самоуправления по 

характеру своей деятельности являются наиболее приближенными к 

потребностям и интересам граждан. В своей деятельности они 

должны быть максимально доступны, наиболее полно и всесторонне 

учитывать интересы населения и самым тесным образом сотрудничать 

в реализации своей компетенции с гражданами.  Однако не все формы 

общественного самоуправления используются в полной мере. 

Гражданам следует проявлять большую активность в принятии 

решений по вопросам государственной и общественной жизни не 

только в рамках республиканских референдумов и в период 



  

проведения избирательных компаний, но и на местном 

территориальном уроне, при решении вопросов местного значения.   

Положения, регулирующие деятельность данных органов, 

содержатся в разделе V Конституции Республики Беларусь, Законе «О 

местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь».  

Наряду с иными полномочиями местные органы управления и 

самоуправления  принимают меры по обеспечению социальной 

защиты граждан на соответствующей территории, в том числе путем 

предоставления льгот по налогам, сборам (пошлинам), 

государственной адресной социальной помощи, назначения и 

выплаты пенсий, пособий, оказания иных видов социальной 

поддержки,  назначают местные референдумы; обеспечивают 

государственные минимальные социальные стандарты в области 

социальной поддержки и социального обслуживания, оплаты труда, 

пенсионного обеспечения и в других областях и др. 

Наряду с органами общей компетенции иные государственные 

органы также выполняют некоторые функции по обеспечению и 

защите прав человека. 

Прокуратура осуществляет надзор за точным и единообразным 

исполнением законов, декретов, указов и иных нормативных актов 

министерствами и другими подведомственными Совету Министров 

органами, местными представительными и исполнительными 

органами, предприятиями, организациями и учреждениями, 

общественными объединениями, должностными лицами и 

гражданами, обеспечивая законность, и следовательно обеспечивая  

возможность эффективной реализации прав и свобод. 

Нормативное регулирование деятельности данного органа 

осуществляется на основе главы 7 Конституции Республики Беларусь, 

Закон "О прокуратуре Республики Беларусь". Задачами прокуратуры 

являются обеспечение верховенства права, законности и 

правопорядка, защита прав и законных интересов граждан и 

организаций, а также общественных и государственных интересов. В 

целях выполнения этих задач прокуратура осуществляет надзор за: 

точным и единообразным исполнением законов, декретов, 

указов и иных нормативных правовых актов; 

исполнением законодательства при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности; 

исполнением закона в ходе досудебного производства, при 

производстве предварительного следствия и дознания; 



  

соответствием закону судебных постановлений, а также за 

соблюдением законодательства при их исполнении; 

соблюдением законодательства при исполнении наказания и 

иных мер уголовной ответственности, а также мер принудительного 

характера. 

В процессе осуществления защиты прав граждан прокурор 

имеет право на издание актов прокурорского реагирования, а именно 

предписания, протесты, постановления, предписания, официальные 

предупреждения. 

Милиция призвана защищать жизнь, здоровье, честь, 

достоинство, права, свободы и законные интересы граждан, права и 

законные интересы организаций, интересы общества и государства от 

преступных и иных противоправных посягательств.  Закон "Об 

органах внутренних дел Республики Беларусь", Закон "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", Указ Президента Республики Беларусь "Об 

утверждении Положения о прохождении службы в органах 

внутренних дел Республики Беларусь",  Постановление Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь "Об утверждении Инструкции 

по организации работы участкового инспектора милиции" и другие 

нормативные правовые акты содержат положения, регулирующие 

деятельность  органов милиции. 

Криминальная милиция решает задачи профилактики, 

выявления, пресечения преступлений, розыска лиц, их совершивших, 

лиц, скрывающихся от органов, ведущих уголовный процесс, лиц, 

уклоняющихся от отбывания наказания и иных мер уголовной 

ответственности, без вести пропавших и других лиц в случаях, 

предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, 

идентификации неопознанных трупов. 

Милиция общественной безопасности решает задачи 

обеспечения личной и имущественной безопасности граждан, 

общественной безопасности, охраны общественного порядка, 

профилактики, выявления, пресечения преступлений, 

административных правонарушений, розыска лиц, их совершивших, и 

других лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами 

Республики Беларусь. 

Адвокатура в Республике Беларусь представляет собой 

независимый правовой институт, призванный в соответствии с 

Конституцией Республики Беларусь осуществлять профессиональную 

правозащитную деятельность. Следует отметить, что право на 



  

юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в 

том числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и 

других своих представителей в суде, иных государственных органах, 

органах местного управления, на предприятиях, в учреждениях, 

организациях, общественных объединениях и в отношениях с 

должностными лицами и гражданами закреплено в статье 62 

Конституции Республики Беларусь.   

Правовая регламентация данного специализированного органа 

осуществляется на основании Закона "Об адвокатуре", Декрета 

Президента Республики Беларусь "О некоторых мерах по 

совершенствованию адвокатской и нотариальной деятельности в 

Республике Беларусь", Постановление Министерства юстиции 

Республики Беларусь "Об утверждении Правил профессиональной 

этики адвоката", Декрет Президента Республики Беларусь "О 

государственной регистрации коллегий адвокатов" и др. 

Главная задача адвокатуры - оказание квалифицированной 

юридической помощи физическим и юридическим лицам при 

осуществлении защиты их прав, свобод и законных интересов. 

Адвокатура участвует в разъяснении законодательства и правовом 

воспитании граждан. 

Основными видами оказываемой юридической помощи при 

защите прав граждан являются: консультации и разъяснения по 

юридическим вопросам, устные и письменные справки по 

законодательству; составление заявлений, жалоб и других документов 

правового характера; осуществление представительства в судах и 

других органах и организациях по гражданским делам и делам об 

административных правонарушениях; участие в предварительном 

следствии и в суде по уголовным делам в качестве защитников, а 

также представителей потерпевших, гражданских истцов, 

гражданских ответчиков.  

Нормативное регулирование деятельности иных общих органов 

в сфере защиты прав человека осуществляется Конституцией 

Республики Беларусь, Законом "О нотариате и нотариальной 

деятельности", Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь "О порядке организации работы с гражданами в органах, 

регистрирующих акты гражданского состояния, по выдаче справок 

либо иных документов, содержащих подтверждение фактов, имеющих 

юридическое значение", Налоговый кодекс Республики Беларусь и др. 

Следуя зарубежному опыту многих государств, Российская 

Федерация создала институт Уполномоченного по правам человека. 



  

В российской и отечественной науке высказывается мысль, и 

практика отчасти это подтверждает, о том, что данный институт 

является весьма эффективным. Однако целесообразность 

формирования такого института в Республике Беларусь не достаточно 

обоснована.  

 

11.4.Судебная форма защиты. 

С целью защиты прав, свобод, чести и достоинства человека и 

гражданина в соответствии со статьей 60 Конституции каждому 

гарантируется защита его прав и свобод компетентным, независимым 

и беспристрастным судом в определенные законом сроки. Суды  

являются центральным звеном в системе защиты прав человека и 

гражданина. Система судебных органов, их деятельность призвана 

обеспечить реализацию данного права, является важнейшей гарантией 

реализации прав человека и гражданина. Национальное 

законодательство в этой области в полной мере соответствует 

основным международным стандартам. Правосудие осуществляется 

на основе принципов независимости, объективности и 

беспристрастности,  равенства всех перед законом, и других, 

закрепленных на конституционном уровне и углубленных в 

отраслевом законодательстве принципов. Законом определены 

система судов, порядок их формирования, компетенция и полномочия, 

а также порядок принятия к рассмотрению обращений граждан. 

Основной объем работы по защите прав и свобод граждан 

ложится на суды общей юрисдикции и, прежде всего, на районные 

суды. Основные положения, регламентирующие деятельность судов, 

содержатся в Конституции Республики Беларусь, Кодексе о 

судоустройстве и статусе судей.  

Конституционный Суд Республики Беларусь также играет 

большую роль в обеспечении гарантий судебной защиты прав и 

свобод граждан. Полномочия, порядок образования и деятельности 

его определяются Конституцией Республики Беларусь и Законом 

Республики Беларусь «О Конституционном суде Республики 

Беларусь». Суд осуществляет свои полномочия в сфере защиты прав 

человека посредством рассмотрения дел и разрешения споров по 

существу.  

Особое место в системе судов в Республике Беларусь занимает  

Конституционный Суд. Защита прав граждан не является его 

прямым предназначением. Однако за последнее десятилетие 

существенно возросла роль Конституционного Суда в этой области 



  

общественных отношений, в частности - по обеспечению права 

граждан на эффективную законодательную систему, путем вынесения 

решения об установлении фактов соответствия (или несоответствия) 

нормативно-правовых актов Конституции Республики Беларусь. 

Эффективность  и качество работы Конституционного Суда 

возрастает с каждым годом. Это подтверждается не только особым 

местом и ролью данного органа в системе государственной власти, но 

и тем авторитетом беспристрастного, объективного и в высшей 

степени компетентного органа, который Суд приобрел у граждан. Не 

смотря на отсутствие прямо предусмотренного в нормах права на 

рассмотрение обращений граждан, в Конституционный Суд каждый 

год обращается несколько тысяч граждан, при этом для Суда 

определяющим фактором выступает общественная значимость 

вопроса. 

 

11.5. Роль Конституционного Суда Республики Беларусь в 

обеспечении прав и основных свобод человека 

С введением института конституционного контроля в 

Республике Беларусь, ранее не известного практике государственного 

строительства, заметно оживилось его изучение в современной 

отечественной науке. С принятием Конституции  Республики 

Беларусь и, особенно в процессе внесения в нее изменений и 

дополнений, именно компетенция, правовой статус, юридическая 

природа актов Конституционного Суда  стали активно обсуждаться в 

контексте реализации  теории разделения властей как в органах 

государственной власти, политическими и государственными 

деятелями, так и в самых широких кругах гражданского общества 

Беларуси. 

Актуальность проблемы обусловлена и, более того, 

взаимосвязана с необходимостью научно-правового анализа основных 

тенденций, этапов, способов и методов  построения социального 

правового государства. Значительная роль в этом процессе отводится 

судебной власти, в первую очередь Конституционному Суду. 

За последние годы существенно изменилось не только место 

Конституционного Суда  в системе судебной власти, но и в системе 

организации органов высшей государственной власти. Сегодня 

деятельность органа конституционного контроля рассматривается не 

как средство политической борьбы, а как средство принятия 

разумных, взвешенных, эффективных правовых решений.  



  

Несомненным достоинством работы Конституционного Суда 

Республики Беларусь является сравнительно-правовой анализ 

европейского опыта аналогичных органов, а также практика 

рассмотрения Конституционным Судом  конкретных дел в 

соответствии и через призму международных стандартов в области 

прав человека.  Многие решения обосновываются не только на 

основании с Конституцией Республики Беларусь, но и в соответствии 

со Всеобщей декларацией прав человека, Международным Пактом о 

политических и гражданских правах, Международным Пактом о 

социальных, экономических и культурных правах, а также, что 

особенно актуально для Беларуси  на современном этапе расширения 

состава Европейского Союза, в соответствии с положениями 

Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод человека и 

гражданина.  

Особенно важно учитывать  накопленный богатый позитивный 

опыт европейских государств в области защиты неотъемлемых прав и 

свобод. Действующая Конституция Республики Беларусь вобрала в 

себя все основные положения международных стандартов в области 

прав человека.  При этом если в сфере обеспечения неотъемлемых  и 

политических прав и свобод уже сформированы универсальные 

международные стандарты, то относительно социально-

экономических прав нельзя утверждать столь однозначно и 

определенно. Это обусловлено не только их содержанием и объемом, 

но в большей мере  необходимостью создания гарантий и механизма 

обеспечения и реализации. Именно социально-экономические права 

нуждаются в позитивной поддержки со стороны государства, 

непосредственном участии в создании необходимых условий и 

программ по их защите и реализации, опираясь на принципы 

социальной справедливости и соразмерности с учетом возможного 

материально-финансового потенциала и приоритетных направлений 

национальной программы развития государства.   

Социально–ориентированная политика, проводимая 

государством, накладывает особую ответственность на решения, 

принимаемые Конституционным  Судом  по вопросам социально – 

экономического характера.   

Обеспечивая конституционную защиту прав граждан, 

Конституционный  Суд в отношении неотъемлемых прав и свобод 

действует вполне однозначно, в отношении социально-экономических 

– более сдержанно. Конституционный Суд должен быть 

беспристрастным в политико-экономической сфере, но компетентным 



  

и объективным, осуществляя свою основную, главную функцию – 

контроль за конституционностью нормативных актов.  Приоритет же 

в определении социально-экономических путей и способов развития 

государства и общества принадлежит Парламенту, Совету Министров, 

органам управления, опирающихся в осуществлении своей 

компетенции как на Конституцию   Республики Беларусь и 

конституционные законы, так и на принцип целесообразности и 

усмотрения. 

Процесс формирования гражданского общества сопровождается 

активизацией процесса конституционного контроля. Так, если за 

первые три года Конституционным  Судом было рассмотрено лишь 

пять дел, то в 1995 году – 17 дел, в 2000 году – 28 дел, 2001 году – 48 

дел, а за период 1994 – 2000 годы – около 100 дел. Динамика 

очевидна, но не количество определяет результативность 

конституционного контроля, а круг затрагиваемых им общественных 

отношений, политико-правовой резонанс, самым существенным 

образом влияющий на правотворческую и правоприменительную 

практику. Характер рассматриваемых дел подтверждает важность и 

социальную ценность осуществляемой Конституционным Судом 

деятельности. Только в 1997 году на основании соответствующих 

заключений Конституционного Суда  было рассмотрено более 10 

тысяч уголовных дел и освобождено более 3,5 тысяч граждан из мест 

лишения свободы. 

Конституционный Суд использует и иные формы своего участия 

в построении социального государства, формирования защищенного 

правом гражданского общества.  Содействуя реализации гражданами 

их права на обращения в государственные органы и судебную защиту, 

Конституционный Суд принимает индивидуальные обращения 

граждан и дает по ним разъяснения. Так, например, начиная с 2003 

года наметилась тенденция по увеличению обращений граждан в  

Конституционный Суд, в том числе за последний год поступило около 

12200 обращения граждан (в том числе индивидуальных и 

коллективных). 

Важным принципом эффективности конституционного 

контроля является реализация принципа информированности граждан 

о принятых нормативно-правовых актах, о решениях, вынесенных  

Конституционным Судом, которые  носят зачастую судьбоносный 

характер и затрагивают интересы многих людей.  

 



  

11.6. Понятие общественной формы защиты прав человека и 

гражданина.  

В соответствии со статьей 62 Конституции Республики 

Беларусь, каждый человек имеет право не только на юридическую 

помощь для осуществления и защиты прав и свобод, оказываемую 

государством в лице его органов. В конституции нет прямого 

указания на возможность защиты прав граждан общественными 

организациями, однако законом «Об общественных объединениях» 

такая деятельность, если она осуществляется в рамках закона, не 

запрещена.   

Общественная форма защиты прав граждан многообразна по 

своим целям, методам, способам и содержанию. Ее осуществление 

допускается общественными объединениями, политическими 

партиями, профсоюзами, союзами (союз потребителей, союз 

предпринимателей и др.). Однако все они условно образуют две 

большие группы: во-первых, те из них, чьи цели и задачи 

непосредственно связаны с содействием по осуществлению и защите 

прав и свобод, и, во-вторых, организации, которые наряду со своей 

основной деятельностью осуществляют мероприятия, направленные 

на обеспечение прав и свобод человека.  

В настоящее время в Республике Беларусь существует целый 

ряд неправительственных организаций, целью которых является 

поощрение и защита прав человека. Это Белорусский Хельсинский 

комитет, Белорусская лига прав человека, Белорусская правозащитная 

конвенция, Белорусская ассоциация защиты прав человека, «Весна -

96», Белорусский ПЭН – Центр и другие. 

Наиболее известной правозащитной организацией является 

Белорусский Хельсинский комитет (БХК). Он работает по следующим 

направлениям: создание сети отделений и представительств по всей 

республике, организация общественных приемных, составление 

«Хроники нарушений прав человека»,  подготовка периодических 

докладов о состоянии прав человека, информирование 

общественности о международных стандартах в области прав 

человека и об имеющихся нарушениях путем издания 

соответствующих бюллетеней и буклетов, организация и проведение 

семинаров и конференций по правозащитной тематике. 

Белорусский ПЭН – Центр – неправительственная, 

неполитическая, некоммерческая организация, созданный в ноябре 

1989 года по инициативе 20 известных писателей.  В мае 1990 года на 

Всемирном Конгрессе принят во Всемирную ассоциацию писателей 



  

«Международный ПЭН - клуб». Как член Международного ПЭН – 

клуба, Белорусский ПЭН - Центр – объединение профессиональных 

литераторов, созданное в целях расширения интеллектуального 

сотрудничества представителей творческих профессий, участия в 

международном литературном сотрудничестве, развития белорусской 

культуры, воспитания в общественном сознании высоких 

гуманистических идеалов. 

Белорусские правозащитные организации стремятся определить, 

какие права человека в нашей стране наиболее уязвимы, 

проинформировать об этом соответствующие органы государства и 

выработать рекомендации по устранению нарушений. Деятельность 

НПО является активным социально-политическим фактором в общем 

стремлении общества к построению правового демократического 

государства, проведению социально-ориентированной политике, 

развитию демократических институтов, верховенству принципа 

законности и правопорядка. 

 

Тема 12. Уполномоченный по правам человека 

 

12.1. Политико-правовая природа и история возникновения 

института Уполномоченного по правам человека (омбудсмена). 

12.2. Характерные черты института омбудсмена, модели и 

особенности их правового урегулирования. 

12.3. Учреждение института омбудсмена в практике 

государственного строительства  некоторых государств. 

12.4. Теоретико-правовой аспект и дискуссионный характер 

учреждения института Уполномоченного по правам человека в 

Республике Беларусь.  

 

12.1. Политико-правовая природа и история возникновения 

института Уполномоченного по правам человека. 

 
Уполномоченный по правам человека («омбудсмен»- 

представитель других лиц, происх. от шведского «umbudsman»)- 

независимое должностное лицо, избираемое, как правило, 

парламентом и ответственное перед народом за своею деятельность; 

его назначение – рассмотрение жалоб на действия государственных 

органов, должностных лиц и служащих государственного аппарата; 

решения носят рекомендательный характер. 



  

По определению Международной ассоциации юристов под 

термином «омбудсмен» понимается «служба, предусмотренная 

Конституцией или актом законодательной власти и возглавляемая 

независимым публичным должностным лицом высокого ранга, 

которая ответственна перед законодательной властью, получает 

жалобы от пострадавших лиц на государственные органы, служащих, 

нанимателей или действует по собственному усмотрению и 

уполномочена проводить расследования, рекомендовать 

корректирующие действия и представлять доклады». 

Первые официальные упоминания данной должности связывают 

с историей становления государственности Швеции и относят к 

периоду правления Карла ХII, когда в 1713 году, когда «временный 

исполняющий некоторые функции короля» должен был быть 

представителем короля в парламенте и стране, поскольку король вел 

продолжительные и многочисленные войны, подолгу оставаясь за ее 

пределами. Преобразования в организации системы государственной 

власти повлекли за собой и изменения функций института 

омбудсмена, по прошествии ста лет он стал выполнять роль 

государственного органа по защите прав граждан. 

Основываясь на богатых исторических традициях, Швеция 

последовательно развивала практику обеспечения прав человека, 

используя весь возможный спектр социально-политического влияния 

на государство и общество, совершенствуя правовой статус в 

конституционной системе и полномочия института омбудсмена.  

Современный институт омбудсмена в Швеции представляет 

собой довольно сложную иерархическую систему омбудсменов. 

Парламент избирает на 4 года 4 парламентский омбудсмена (как 

правило, две женщины и двое мужчин), которые выбирают из своего 

числа Первого (главного) для осуществления надзора (контроля) за 

деятельностью судов, прокуратуры, административными органами – 

омбудсмена юстиции, являющегося основным омбудсменом в 

Швеции (впервые был учрежден на основании Конституции 1809 

года), на остальных возлагается надзор (контроль) за полицией, 

армией, разведкой, налоговой сферой, здравоохранением, 

образованием, строительством. Для обеспечения их работы создается 

специальный аппарат, в том числе заместители, помощники, 

специалисты, обладающие высоким уровнем знаний в различных 

областях. Компетенция парламентских омбудсменов весьма широка, 

они следят за легитимностью деятельности, ее соответствием 

Конституции и действующему законодательству парламента, 



  

правительства, органов юстиции, полиции, должностных и служащих 

всех уровней; проводят экспертизу на стадии разработки и принятия 

законов, а также подзаконных актов. Обобщая тенденции и практику 

выявленных нарушений, парламентские омбудсмены вносят 

предложения по совершенствованию законодательства и деятельности 

государственных органов в своем отчете, выступая ежегодно в 

парламенте.  

Омбудсмены, назначаемые правительством, осуществляют 

надзор (контроль) за наиболее важными сферами государственной и 

общественной жизни, не охваченными компетенцией парламентских 

омбудсменов: конфликты в социальной сфере, дискриминация на 

гендерной основе, соблюдение прав детей, инвалидов, потребителей, 

по делам прессы для защиты прав как журналистов, так и тех, чьи 

права были нарушены в прессе (СМИ), и некоторые другие. 

Решения, принимаемые любым из омбудсменов, носят 

рекомендательный характер и обеспечиваются авторитетом данного 

института, сложившегося и поддерживаемого общественным мнением 

и традициями. В случае если рекомендации по устранению 

правонарушения или его последствий не принимаются должным 

образом государственным органом во внимание, омбудсмен может 

принять решение обратиться с мотивированным, основанным на 

законе иском, в органы правосудия или в парламент. Часто, являясь 

последней инстанцией для обращения гражданина за защитой его 

нарушенного (или не реализуемого) права, омбудсмен 

руководствуется не только принципом законности обжалуемого 

решения, но и его эффективностью, целесообразностью, 

справедливостью в данном конкретном случае, что обычно не 

является предметом рассмотрения в суде или других компетентных 

органах.  

 

12.2. Характерные черты института омбудсмена, модели и 

особенности их правового урегулирования. 

 

 Опыт Швеции был заимствован как положительный многими 

государствами мира в своей практике государственного строительства 

и расширения институтов демократии и защиты прав человека. 

Этому также способствовали руководящие принципы 1978 года, 

одобренные Комиссией по правам человека и Генеральной 

Ассамблеей ООН, согласно которым национальные учреждения 

должны оказывать помощь в просвещении общественности и 



  

содействии осознании и уважению ею прав человека, рассматривать, 

обсуждать и давать рекомендации в отношении какого-либо 

конкретного положения дел, консультировать по любым вопросам, 

касающимся прав человека, передаваемым им правительствами, 

изучать и следить за состоянием законодательства, судебной 

практикой, иными актами государственных органов, направленными 

на регулирование прав человека, готовить доклады (сообщения, 

отчеты) по этим вопросам соответствующим органам, выполнять 

любые функции, которыми правительства могут наделить их в связи с 

обязательствами данного государства по тем международным 

соглашениям в области прав человека, участником которых оно 

является.  

В марте 1992 года Комиссия по правам человека одобрила 

комплексную серию рекомендаций, касающихся целей и задач, 

основных направлений деятельности, места в системе организации 

государственного аппарата, структуры и порядка формирования, 

функционирования и финансирования национальных учреждений по 

правам человека. Мандат такого учреждения должен охватывать как 

можно более широкий круг вопросов в области прав человека и четко 

урегулирован нормами Конституции или законодательства. 

В настоящее время институт омбудсмена известен более чем ста 

странам мира и имеет тенденцию к дальнейшему распространению. 

Институт омбудсмена, несмотря на особенности в различных 

странах, имеет ряд характерных признаков. Так, основными 

требованиями, предъявляемыми к кандидатам на должность 

уполномоченного, является принадлежность к гражданству данной 

страны, обладание юридическими познаниями (чаще всего речь идет о 

специальном образовании) и опытом работы в области права, 

признанный авторитет, основанный не только на профессионализме, 

но и  на высоких моральных качествах. Порядок и способ обращений 

к нему в различных государствах имеет особенности, но, как правило, 

любой гражданин вправе обратиться к омбудсмену непосредственно 

или через своего сенатора или депутата. Решения омбудсмена носят 

рекомендательный характер и потому позитивно воспринимаются 

государственными органами, в большинстве случаев добровольно 

исправляющими допущенные нарушения прав человека.  

В мировой практике существует несколько типичных моделей 

института омбудсмена, обусловленные принадлежностью или 

соотношением с той или иной ветвью власти, его местом в системе 

государственных органов, порядком образования, подчиненностью, 



  

объемом полномочий и т.д. Существуют различные способы 

формирования данного института, следствием которых является 

выделение следующих моделей: парламентский омбудсмен, 

исполнительный омбудсмен, независимый омбудсмен. 

Парламентский омбудсмен (например, в Испании) - находится в 

системе законодательной ветви власти, назначается (избирается 

парламентом и подотчетен (или подконтролен) ему. Он выступает в 

качестве органа парламента, но при этом обладает широкими 

полномочиями, придающими ему определенную самостоятельность и 

независимость, в том числе и от парламента. Основным направлением 

его деятельности является контроль над деятельностью 

государственных органов, часто упоминаемых в литературе как 

администрация, должностных лиц, иногда его полномочия 

распространяются и на более широкий круг субъектов. 

В международной практике чаще всего используется именно эта 

модель (парламентского уполномоченного), поскольку исторически 

она сложилась ранее других и проявила себя как эффективное 

средство защиты прав человека, кроме того, она является более 

органичной, так как наиболее частые нарушения прав граждан имеют 

место при взаимодействии с органами исполнительной власти, в этой 

связи логичен и целесообразен контроль со стороны органа 

законодательной власти. 

Для модели омбудсмена, являющегося органом исполнительной 

власти, характерно назначение его президентом (например, в 

Намибии) или правительством (например, декретом Совета 

Министров во Франции), которым он подконтролен или подотчетен. 

Похожий институт существует в ряде штатов США. Такая модель 

используется в практике современных государств реже  

Независимый омбудсмен представляет собой особую, 

самостоятельную ветвь власти, уровень которой соответствует 

разделению государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную. Способ его формирования схож с двумя 

иными моделями (он может быть избран парламентом или назначен 

президентом, правительством), но после образования не подчиняется 

создавшему его органу. Такая модель существует, например, в 

Португалии (Проведор юстиции), Намибии и Нидерландах. 

Несколько реже независимый омбудсмен формируется 

общественными организациями (например, омбудсмен по охране 

детства в Финляндии и Израиле).  



  

В разных странах институт омбудсмена может быть создан как 

на общенациональном (государственном) уровне, так и на уровне 

регионов, а иногда и муниципалитетов, существует практика введения 

«специализированных» омбудсменов, работающих в определенной 

сфере защиты прав человека (по правам ребенка, по делам армии, 

полиции, СМИ, по правам потребителей, по проблемам гендерной 

дискриминации и другие). 

В большинстве современных государств должность омбудсмена 

предусмотрена конституционными актами, однако в зависимости от 

его вида и правового положения в системе государственных органов 

допускается урегулирование его статуса и иными актами. Например, в 

ряде государств – Норвегии, Швеции, Исландии, французской общине 

Бельгии, Люксембурге – должность омбудсмена по правам ребенка 

учреждается парламентом на основе специального закона, что 

предполагает независимость от правительства, подчиненность и 

отчетность перед парламентом. Учреждение такого вида омбудсменов 

в соответствии с законодательством в определенной области 

(например, об охране детства) допускается - Новой Зеландии, 

Австралии, Австрии. Такая форма предполагает контроль за 

исполнением соответствующего закона лишь в определенной сфере 

общественных отношений и включение в систему государственных 

органов на правах специальных подразделений. В Германии, Дании, 

Испании, Израиле, Канаде, фламандской части Бельгии по решению 

правительств создаются ведомства омбудсменов по охране детства, 

действующие под эгидой соответствующих государственных органов 

и подотчетные правительству. 

Не имея императивного характера, решения любого омбудсмена 

обеспечиваются его высоким статусом, убеждением, критикой, 

гласностью, что способствует прозрачности отношений общества и 

государства, преодоления противоречий, конфликтов на основе 

примирительной процедуры.  

 

12.3. Учреждение института омбудсмена в практике 

государственного строительства  некоторых стран. 

 

В настоящее время данный институт существует во многих 

странах мира, закреплен в законодательстве с использованием 

особенностей национальной правовой терминологии. В 

скандинавских странах используется название «Омбудсман юстиции», 

в англоязычных странах - парламентский уполномоченный: – 



  

«Парламентский уполномоченный (комиссар) по делам 

администрации» - в Великобритании, Северной Ирландии, Шри 

Ланке, «Парламентский уполномоченный для расследований» - в 

Новой Зеландии, просто парламентский уполномоченный 

(Омбудсман) – в англоязычных провинциях Канады. В некоторых 

странах он упоминается как «уполномоченный» без применения 

термина «парламентский»: уполномоченный по жалобам – в Израиле, 

уполномоченный по правам граждан – в Польше, уполномоченный по 

правам человека – в России, а также во взаимосвязи с каким-либо 

иным высшим органом государственной власти: уполномоченный 

бундестага - в ФРГ, уполномоченный Государственного Собрания 

(парламента) по правам граждан и уполномоченный 

Государственного Собрания по делам национальных меньшинств в 

Венгрии. В названии этого института применяется также термин 

«защитник»: народный защитник - в Испании, адвокат народа - в 

Румынии, защитник граждан – в провинции Квебек (Канада), 

народный защитник – в Испании, публичный защитник (советник) - в 

штате Небраска (США) или помощник граждан в штате Айова 

(США), гражданский защитник – в итальянских провинциях, 

народный правозащитник – в Хорватии. Иногда используются и иные 

специфические названия - комиссар по делам администрации на 

Кипре, медиатор (посредник) во Франции, Проведор юстиции в 

Португалии. Функцию института омбудсмена может выполнять и 

коллективный орган: коллегия народной правозащиты - в Австрии, 

комиссия по правам человека - на Филиппинах, комиссия по 

расследованиям злоупотреблений администрации – в Непале, 

парламентская комиссия по правам человека – в Латвии. 

В 1919 году должность омбудсмена получила законодательное 

закрепление в Финляндии. В 1953 году подобный институт был 

учрежден в Дании и в Норвегии. Институт омбудсмена действует в 

Израиле, Индии, на Кипре. В 70-х годах такая должность была 

учреждена в ряде штатов США. Различные виды омбудсменов 

известны в Португалии, Испании, Швейцарии, Бельгии, Италии, 

Франции и других странах. 

Роль омбудсмена во Франции выполняет институт медиатора 

(посредника), учрежденного в соответствии с законом (03.01.1973 

года). Медиатор назначается правительством на 6 лет, не может быть 

смещен с должности, за исключением случаев отвода (при наличии 

препятствий для исполнения служебных обязанностей), в 

осуществлении своей деятельности независим. При осуществлении 



  

своих полномочий, руководствуясь не только нормами права, но и 

принципами гуманизма и справедливости; медиатор стремиться найти 

наилучшую форму для восстановления прав гражданина и 

одновременно обеспечить совершенствование публичных отношений, 

стороной которых выступают государственные органы.  

Омбудсмен Великобритании был учрежден в 1967 году на 

основании закона. Выступая в качестве вспомогательной службы 

парламента, омбудсмен, является служащим Палаты общин и может 

быть освобожден от своих обязанностей только по инициативе 

парламента. Порядок обращения не прямой и предполагает подачу 

жалобы гражданами через своих депутатов в парламенте. Такое 

правовое положение позволяет омбудсмену осуществлять тесное 

взаимодействие с депутатским корпусом парламента и принимать 

обоснованные, взвешенные решения, предлагать рекомендации в 

рамках законотворческого процесса, эффективность его решений 

усиливается политическим авторитетом и поддержкой 

парламентариев.  

В Испании должность высокоуполномоченного Генеральных 

Кортесов (Парламента) предусмотрена законом «О Народном 

защитнике» (6 апреля 1981года) для охраны конституционных прав и 

надзора за администрацией. Народный защитник избирается на 5 лет 

Генеральными Кортесами (квалифицированным большинством 3/5 

обеих палат парламента, если не возможно получить такое 

большинство голосов, не позднее чем через месяц происходит новое 

выдвижение кандидатур, когда необходимо набрать 3/5 голосов в 

нижней палате и достаточно получить абсолютное большинство в 

Сенате) и подотчетен им. В отличие от законодательства большинства 

стран в Испании народным защитником может быть любой 

совершеннолетний испанец, пользующийся гражданскими и 

политическими правами в полном объеме, при этом необходимость 

юридического образования прямо не указывается, а лишь 

подразумевается. В осуществлении своей деятельности народный 

защитник независим и действует по своему убеждению, пользуется 

неприкосновенностью, не может быть задержан или арестован, кроме 

случая задержания на месте преступления – в этом случае его арест и 

привлечение к уголовной ответственности могут осуществляться 

только Палатой по уголовным делам. Любое физическое или 

юридическое лицо может обратиться к народному защитнику без 

каких-либо ограничений (пол, национальность, местожительство, 

возраст, физическое здоровье) сославшись на свой законный интерес. 



  

Жалобы несовершеннолетних и душевнобольных также 

рассматриваются по существу. По испанскому закону жалоба может 

быть написана от руки – четким почерком – на обычной бумаге и 

подписана. Такая форма подачи жалобы весьма демократична, но не 

типична, так как для большинства государств характерно ее 

оформление при участии сотрудника службы омбудсмена, на 

специальном бланке с соблюдением требований оформления. Срок 

подачи жалобы - один год с момента обнаружения факта нарушения 

права гражданина. Возможна подача жалобы из мест лишения 

свободы, при этом такие жалобы не подлежат цензуре. Анонимные 

жалобы, как и в других странах не рассматриваются. Народный 

защитник осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве и 

при поддержке государственных органов, которые должны в срочном 

порядке и первую очередь оказывать ему помощь в расследованиях и 

инспектировании, предоставлять необходимую информацию и 

документы (включая секретные), организовывать посещение любых 

учреждений и встречи с надлежащими лицами. Народный защитник 

не имеет права изменять или отменять акты или решения 

государственных органов, но может вносить предложения и 

рекомендации по их совершенствованию или действию, в том числе 

обращаться с заявлением о их неконституционности в 

Конституционный суд. Ежегодно народный защитник выступает 

перед парламентом с отчетом о своей деятельности. Доклады 

народного защитника носят публичный гласный характер, подлежат 

опубликованию и имеют большой общественный резонанс (особенно 

в части, где упоминаются конкретные государственные органы, 

допустившие нарушение прав человека или чинившие препятствия их 

устранению) и политико-правовое значение.  

Форма реализации института омбудсмена в Испании является в 

целом типичной для европейских государств, и некоторые ее 

элементы были заимствованы позднее при учреждении подобных 

органов государствами бывшего социалистического лагеря. 

Распространение института уполномоченного по правам 

человека в странах Восточной Европы было не столь стремительным. 

Первым государством стала Республика Польша (позже в 1989 году – 

Венгрия), где в соответствии с законом (15 июля 1987 г.) с 1 января 

1988 года была учреждена служба омбудсмена. В 1989 году в раздел 

IV Конституции была включена ст.36а, позже, новая Конституция от 2 

апреля 1997 года посвятила институту омбудсмена 5 статей (глава IX 

Конституции «Органы государственного контроля и правозащитные 



  

органы»), придав закону об Уполномоченном конституционный 

статус. Первоначально омбудсмен назначался сеймом по 

представлению президиума сейма на 4-летний срок. Однако в связи с 

изменением структуры парламента и появлением второй палаты в 

редакции закона от 24 августа 1991 года была предусмотрена 

процедура согласования кандидатура на пост Уполномоченного: его 

назначает Сейм с согласия Сената  по предложению Маршала 

(председателя) Сейма либо группы депутатов в количестве 35 человек 

сроком на 5 лет, при этом одно и то же лицо не может занимать эту 

должность не более двух сроков подряд. Уполномоченный обладает 

правом неприкосновенности может быть досрочно освобожден от 

должности Сеймом лишь в случае подачи им заявления о сложении 

полномочий, болезни, нарушении присяги. Независимость его 

обеспечивается невозможностью совмещать обязанности с другой 

трудовой деятельностью за исключением научной или 

преподавательской (это требование имеет место и большинстве 

других стран), состоять в политических партиях или общественных 

организациях, занимающихся политической деятельностью.  

 

12.4. Теоретико-правовой аспект и дискуссионный характер 

учреждения института Уполномоченного по правам человека в 

Республике Беларусь.  

 

После распада Советского Союза и обретения государственной 

независимости институт Уполномоченного по правам человека был 

учрежден в Литве, Молдове, на Украине, в России, Азербайджане, 

Грузии, Узбекистане. 

В Республике Беларусь, начиная с середины 90-ых годов 

ХХ века, ведется дискуссия о введении института уполномоченного 

по правам человека в нашем государстве. Впервые предложение о 

принятии закона, посвященного данному институту, было высказано 

депутатами Верховного Совета ХIII созыва. Наиболее широко и почти 

одновременно были представлены на обсуждение представителей 

политической, научной и правовой общественности три 

законопроекта «Об уполномоченном в Республике Беларусь»: 

официальный проект Закона, подготовленный рабочей группой в 

Национальном центре законопроектной деятельности при Президенте 

Республики Беларусь, принятый Палатой представителей и 

одобренный Советом Республики Национального собрания 

Республики Беларусь в первом чтении, проект, предложенный 



  

депутатом Палаты представителей Ю. А. Кулаковским (основные 

положения совпадают с проектом, подготовленным рабочей группой 

Национального центра законопроектной деятельности), а также 

законопроект, подготовленный группой авторов - А. А Ваниным, 

научным сотрудником Института государства и права Национальной 

академии наук Беларуси, В. Н. Кивелем, кандидатом юридических 

наук, доцентом юридического факультета Белорусского 

государственного университета, М. И. Пастуховым, доктором 

юридических наук, профессором, судьей Конституционного Суда 

1994-1996 гг. 

Анализ официального законопроекта позволяет сделать вывод, о 

том что, несмотря на необходимость совершенствования отдельных 

положений, он в целом соответствует основным требованиям 

международных рекомендаций и воспринял многие положительные 

идеи аналогичного российского закона. В основу законопроекта 

положена модель независимого омбудсмена. Согласно белорусской 

концепции, Уполномоченный является независимым должностным 

лицом, не входит в систему органов законодательной, исполнительной 

и судебной власти и неподотчетен каким-либо государственным 

органам и должностным лицам. Деятельность Уполномоченного 

призвана дополнить существующие средства защиты прав человека и 

гражданина.  

На должность Уполномоченного назначается лицо не моложе 40 

лет (это положение вызвало дискуссии), являющееся гражданином 

Республики Беларусь, имеющее высшее образование, обладающее 

высокими моральными качествами, необходимыми правовыми 

знаниями, профессиональным опытом в области защиты прав и 

свобод человека. Уполномоченный назначается на должность 

Президентом Республики Беларусь из числа кандидатов, 

предложенных Палатой представителей и одобренных Советом 

Республики Национального собрания Республики Беларусь. Проектом 

предусмотрен ряд ограничений в отношении его деятельности, 

несовместимых со статусом: обязанность приостановить членство в 

политических партиях и других общественных объединениях, 

преследующих политические цели, на весь срок полномочий. 

Уполномоченный обладает личной неприкосновенностью в течение 

срока полномочий и может быть досрочного освобождения от 

должности в соответствии с законопроектом по ряду исчерпывающих 

оснований.  



  

Уполномоченный призван рассматривать жалобы на решения, 

действия (бездействия) государственных органов и должностных лиц, 

нарушающих права и свободы заявителя. Жалобы могут носить как 

индивидуальный, так и коллективный характер, их могут подавать не 

только граждане Республики Беларусь, но и иностранные граждане и 

лица без гражданства, находящиеся на территории нашего 

государства. Проектом весьма подробно предусмотрен механизм 

подачи жалобы заявителем и порядок реагирования и характера 

возможных решений по ней Уполномоченным. 

Для наиболее эффективного, справедливого и обоснованного 

решения Уполномоченный располагает широким объемом 

полномочий, а для организационного, юридического, научно-

аналитического, справочно-информационного и иного обеспечения 

его деятельности предполагается создание рабочего аппарата – Бюро 

Уполномоченного по правам человека, финансируемого за счет 

государственного (республиканского) бюджета.  

По результатам проверки жалобы, Уполномоченный принимает 

мотивированное заключение, носящее рекомендательный характер, 

которое обеспечивается высокой степенью авторитета, политико-

правовым значением решения для государства и общества. 

Уполномоченный также может направлять государственным 

органам и должностным лицам свои замечания и предложения, 

касающиеся обеспечения прав и свобод человека; обращаться в 

нормотворческие органы с предложением о совершенствовании 

нормативно-правовых актов, приведении законодательства в 

соответствие с общепризнанными принципами и нормами 

международного права. 

В соответствии с проектом Закона, Уполномоченный 

направляет ежегодные доклады по результатам своей деятельности 

Президенту, палатам Национального собрания, Совету Министров, 

Конституционному Суду, Верховному Суду, Высшему 

Хозяйственному Суду, Генеральному Прокурору, а также 

специальные доклады по отдельным докладам.  

В настоящее время научно-политическая проблема 

совершенствования механизма защиты и обеспечения прав и 

основных свобод человека сохраняет свою актуальность. В этой связи 

введение института уполномоченного как одного из наиболее 

эффективных элементов механизма и его законодательное 

урегулирование носит по-прежнему дискуссионный характер. По 

прошествии времени обсуждавшийся ранее законопроект требует 



  

существенной доработки в части определения порядка формирования 

института уполномоченного, его аппарата и его взаимодействия с 

органами государственной власти. 

 

Тема 13. Гарантии обеспечения и защиты прав и свобод 

человека 

13.1. Политические гарантии прав и свобод человека. 

13.2. Социально-экономические гарантии прав и свобод 

человека 

13.3. Организационные и институциональные гарантии прав и 

свобод человека 

13.4. Духовные гарантии прав и свобод человека 

13.5. Юридические гарантии прав и свобод человека и их виды. 

 

Гарантии прав человека образует систему взаимообусловленных 

и взаимосвязанных видов и групп гарантий - политических, 

социально-экономических, духовных (данная группа иногда 

упоминается как система общих гарантий), организационных и 

институциональных, юридических. 

 

13.1. Политические гарантии прав и свобод человека. 

Политические гарантии прав и свобод человека – объективные 

политические условия в государстве и обществе, создающие 

фактические возможности реализации прав и свобод и их 

эффективной защиты, многообразие политических институтов, 

развитие гражданского общества, демократических институтов и 

форм власти, их активность и правовая регламентация. Следует 

различать конституционные политические гарантии, 

соответствующие по своему характеру и содержанию современным 

научным представлениям, и политические гарантии лишь формально 

провозглашенные на уровне конституции. Являясь одним из 

важнейших элементов конституционного строя, они могут быть 

признаны конституционными, если не только закреплены в 

конституции, но также основаны на признании и соблюдении 

принципа верховенства закона, фактически направленные на 

обеспечение прав и свобод человека, поддержание демократического 

правового режима, политической стабильности и гражданского 

согласия. 

13.2.Социально-экономические гарантии прав и свобод 

человека 



  

Социально-экономические гарантии прав и свобод человека - 

установленные в качестве основ и программных положений развития 

конституционного строя в нормах или отдельных положениях 

Конституции, а также фактически существующие  благоприятные 

социально-экономические условия в государстве и обществе, 

способствующие и создающие фактические возможности реализации 

прав и свобод и их эффективной защиты. 

К ним следует отнести стабильность и прогрессирующее 

развитие экономики, государственную поддержку и защиту всех форм 

собственности, рентабельных сфер производства, 

предпринимательской деятельности, проведение взвешенной 

государственной политики в области развития финансово-кредитной 

системы, при этом доминирующей должна оставаться социально-

ориентированная государственная политика, основанная на 

принципах равенства всех перед законом, уважения прав и законных 

интересов, социального партнерства и взаимодействия всех членов 

гражданского общества (в области здравоохранения, образования, 

жилищно-коммунального строительства, социальной поддержки в 

виде выплат пособий, иных форм различных категорий социально-

уязвимых слоев населения, пенсионного обеспечения, стабилизации 

демографической ситуации, толерантной национальной, религиозной 

государственной политики и т.д.), содействие развитию всех слоев 

общества их взаимодействию и достижению наиболее высокого 

уровня их развития и достойного уровня жизни каждого человека и 

гражданина. 

13.3. Организационные и институциональные гарантии 

прав и свобод человека 

Организационные и институциональные гарантии прав и 

свобод человека – направлены на создание оптимальных условий 

реализации и обеспечения прав и свобод человека и гражданина, 

эффективного механизма их защиты, восстановления нарушенных 

прав и свобод. Они вытекают в первую очередь  из положений статьи 

21 Конституции Республики Беларусь: «Государство гарантирует 

права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в Конституции, 

законах и предусмотренные международными обязательствами 

государства» и статьи 59: «Государство обязано принимать все 

доступные ему меры для создания внутреннего и международного 

порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод 

граждан Республики Беларусь, предусмотренных Конституцией», а 

также иных конституционных положений.  К ним относят 



  

образование системы государственных органов, учреждений, 

общественных организаций, деятельность которых прямо либо наряду 

с иными видами деятельности направлена на эффективное управление 

в области прав человека (суд, прокуратура, отделы в исполкомах 

(местных администрациях), организационные меры, направленные на 

поддержание деятельности профсоюзов, правозащитных 

общественных организаций; меры, предпринимаемые государством 

по обеспечению наиболее полной и всесторонней реализации прав и 

свобод (государственные программы социально-экономического 

развития, программы поддержки отдельных категорий граждан, 

обеспечения определенных групп прав, принятие специальных 

нормативно-правовых актов в этой области общественных 

отношений, формирование конкретных механизмов их реализации, 

содействие развитию института самозащиты и общественных форм 

защиты прав человека, совершенствование организационно-правовых 

форм и методов работы с гражданами (например, метод «одного 

окна») и д.т.). Институциональные гарантии также относят к 

юридическим, если речь идет о государственных органах, чья 

деятельность носит юрисдикционный характер. 

13.4.Духовные гарантии прав и свобод человека 

Духовные гарантии прав и свобод человека - установленные в 

качестве основ и программных положений развития 

конституционного строя в нормах или отдельных положениях 

Конституции и иных нормативных правовых актов, а также 

фактически существующие благоприятные политические, 

социальные, экономические и иные условия в государстве и обществе, 

способствующие и создающие фактические возможности реализации 

духовных прав и свобод (культурных, нравственных, эстетических, 

религиозных, интеллектуальных и иных в данной области законных 

интересов, прав и свобод) и их эффективной защиты. 

На это направлены конституционные положения статьи 4: 

«Идеология политических партий, религиозных или иных 

общественных объединений, социальных групп не может 

устанавливаться в качестве обязательной для граждан», а также статьи 

25: «государство ответственно за сохранение историко-культурного и 

духовного наследия, свободное развитие культур всех национальных 

общностей, проживающих в  Республике Беларусь», статьи 51: 

«Государство содействует развитию культуры, научных и 

технических исследований на благо общих интересов» и некоторые 

иные. 



  

13.5. Юридические гарантии прав и свобод человека 

Юридические гарантии прав и свобод человека – совокупность 

взаимосвязанных, установленных нормами права правовых средств, 

форм, способов и методов, обеспечивающих осуществление и защиту 

основных прав и свобод человека и гражданина, установленные в 

нормах и отдельных положениях Конституции, иных нормативно-

правовых актах. 

Под юридическими гарантиями следует понимать не только 

конституционные положения их закрепляющие, но всю систему 

нормативно-правовых актов в данной области регулирования 

общественных отношений. 

Выделяют нормативные, процессуальные, институциональные 

(их также относят к системе организационных, если деятельность 

государственных органов, учреждений, общественных организаций 

носит организационный в данной области характер, а не 

процессуальный, собственно юрисдикционный).  

Нормативные юридические гарантии – установленные в нормах 

права материальные права и свободы человека (каждого) и 

гражданина, пределы  и условия их реализации, а также основания и 

пределы возможного ограничения. Основные права и свободы 

провозглашены  в первую очередь нормами  Конституции Республики 

Беларусь и тем самым гарантированы во втором разделе «Личность, 

общество, государство».  

Иные нормативных правовые акты закрепляют также так 

называемы производные права и свободы, расширяя систему 

конституционных прав и свобод, конкретизируя, углубляя и развивая 

их. Нормативные акты, затрагивающие права и свободы человека 

могут применяться только после их официального опубликования. 

Основания и пределы ограничения и приостановления прав и 

свобод установлены статьями 23, 24, 25, 26, 31 и 63 второго раздела, а 

также более подробно  урегулированы законодательством.  

В соответствии со статьей 23 Конституции Республики Беларусь 

ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях, 

предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, 

общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, 

прав и свобод других лиц. Согласно правилам, допускающим 

ограничения прав и свобод, закон, устанавливающий или отягчающий 

ответственность, обратной силы не имеет; никто не может нести 

ответственность за деяние, которое в момент его совершения не 

признавалось противоправным (правонарушением); перечисление в 



  

конституции прав и свобод не должно толковаться как отрицание или 

умаление других общепризнанных прав и свобод; права и свободы 

могут быть ограничены только в той мере, в какой это необходимо 

для защиты конституционного строя, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства.  

Конституция Республики Беларусь статьей 63 предусматривает, 

приостановление прав и свобод только в условиях чрезвычайного или 

военного положения в порядке и пределах, определенных 

Конституцией и законом. Права и свободы, закрепленные статьями 

24, 25 (часть 3), 26, 31  не могут быть ограничены даже при 

осуществлении особых мер в период чрезвычайного положения.  

Процессуальные юридические гарантии – служат средством 

обеспечения, защиты, восстановления (определяют способы, 

механизмы) материальных прав и свобод. К ним относят 

провозглашенные в конституционных нормах право на судебную 

защиту прав и свобод (ст. 60), право на обжалование в суд незаконных 

действий и решений органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также должностных лиц , право на рассмотрение 

дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых данное дело 

отнесено законом, право на защиту, право на получение 

квалифицированной юридической помощи (в том числе право 

пользоваться услугами адвоката с момента задержания, ареста или 

предъявления обвинения) (ст.62), право на обжалование в суде 

незаконного ареста (ст.25), право не свидетельствовать в суде против 

самого себя или против своих близких (ст.27), право считаться 

невиновным, пока обратное не будет доказано и установлено 

вступившим в законную силу приговором суда (презумпция 

невиновности) (ст.26), право на возмещение государством вреда, 

причиненного незаконными действиями (или бездействиями) органов 

государственной власти или их должностных лиц (ст.60), право 

обращаться в международные органы по защите прав и свобод 

человека, если исчерпаны все внутригосударственные средства 

правовой защиты (ст.61).  

Эти конституционные положения получили развитие в Кодексе 

о судоустройстве и статусе судей, Уголовном и Уголовно-

процессуальном Кодексах, Административном и Административно-

процессуальном Кодексах, Гражданском и Гражданско-

процессуальном Кодексах, законе «Об адвокатуре», иных 

нормативных правовых актах.  



  

Институциональные юридические гарантии – установленные 

Конституцией, иными нормативных правовыми актами 

правозащитные институты, принципы, формы и методы их 

деятельности. К системе этих гарантий в первую очередь относится 

эффективная система правоохранительных органов (суд, прокуратура, 

органы МВД, адвокатура и некоторые другие, например, в РФ – 

уполномоченный по правам человека), а также режим законности, 

высокая квалификация юристов, высокий уровень правовой 

грамотности граждан. В Конституции Республики Беларусь 

основополагающими являются ст.79, согласно которой Президент 

Республики Беларусь является гарантом Конституции, прав и свобод 

человека и гражданина, а также статьи 6, 7, 8  Раздела I, положения 

главы 6 «Суд» и главы 7 «Прокуратура» и некоторые другие. 

Например, в соответствии с такими актами как законами «О 

Прокуратуре», «Об адвокатуре», «О Конституционном Суде», 

Кодексом о судоустройстве и статусе судей и иными нормативными 

правовыми актами урегулирована деятельность государственных 

органов по обеспечению и защите прав человека и гражданина в 

Республике Беларусь. 

 

Тема 14. Права ребенка 

 

14.1. Становление международной системы  защиты прав ребёнка. 

14.2. Основные международно-правовые документы и контрольные 

органы.  

14.3. Специализированные учреждения международной системы  

защиты прав ребёнка. 

14.4. Конституционные основы правового статуса ребенка в 

Республике Беларусь. 

14.5. Государственные органы по охране детства в Республике  

Беларусь.  

 

14.1. Становление международной системы  защиты прав 

ребёнка. 

Во всем мире дети признаются одной из категорий лиц,  

наиболее нуждающихся в защите, в том числе и  правовой. 

Необходимость особой правовой защиты несовершеннолетних 

обусловлена в первую очередь их физической и социальной 

незрелостью. 



  

Межгосударственное сотрудничество период с начала ХХ в. и 

до Второй мировой войны затрагивало лишь отдельные стороны 

правового положения детей и осуществлялось в основном по трем 

направлениям: борьба с рабством; вопросы торговли женщинами и 

детьми; международное регулирование труда детей и подростков. 

Принятые конвенции (как, например, Конвенция о рабстве 1926 г., 

Конвенция о борьбе с торговлей женщинами и детьми 1921 г., 

Конвенция МОТ № 3 об охране материнства, Конвенции МОТ о 

минимальном возрасте найма детей на работу в сельском хозяйстве 

(№ 10), на море (№ 8), в качестве рыбаков (№ 112), в 

промышленности (№ 59) и на непромышленные работы (№ 60) и др.) 

регулировали вопросы борьбы с торговлей детьми, использованием их 

с целью проституции, а также вопросы охраны материнства, 

минимального возраста принятия детей на различные виды работ. 

Государствами не ставился вопрос о разработке какого-либо 

универсального международного документа, который содержал хотя 

бы минимальный каталог прав ребенка и нормы по обеспечению этих 

прав.  

Однако последствия первой мировой войны заставили обратить 

внимание международного сообщества на детей как на категорию 

наиболее уязвимую и незащищенную. Так, в 1923 г. британский Союз 

спасения детей и ее шведский аналог "Радда Барнен" совместно с 

Лигой женщин разрабатывают и предлагают к рассмотрению на 

Ассамблее Лиги Наций первую Декларацию прав ребенка. 

Впоследствии эта декларация получила название Женевской, так как 

была подписана в 1924 г. в г. Женеве на 5-й Ассамблее Лиги Наций. 

Этот документ включал 5 принципов, при которых возможно 

обеспечение благосостояние ребенка, и в первую очередь указывалось 

на необходимость особой заботы о детях "ввиду их физической и 

умственной незрелости". Однако она не накладывала обязательств 

непосредственно на государства, а лишь провозглашала обязанность 

"мужчин и женщин всех стран мира" заботиться о благополучии 

детей. 

Это объяснялось тем, что в этот период в международном 

сотрудничестве по правам человека в целом, равно как и по правам 

ребенка, приоритетным являлось внутригосударственное право.  

Однако после второй мировой войны развитие международной 

защиты прав человека и прав ребенка в том числе, приобрело 

надгосударственный характер и было направлено на разработку 



  

международных стандартов в области защиты прав ребенка и 

создания специальных контрольных органов за их соблюдением.  

Институт международной защиты прав ребенка как 

совокупность международно-правовых норм, регулирующих 

сотрудничество государств по обеспечению и защите прав детей во 

всех сферах жизни, сформировался после второй мировой войны. 

 

14.2. Основные международно-правовые документы и 

контрольные органы. 

Нормотворческая деятельность по защите прав ребенка велась в 

рамках основных направлений деятельности ООН по разработке и 

принятию международных стандартов в области прав человека:  

• закрепление прав ребенка в универсальных декларациях и 

конвенциях по правам человека (Всеобщая декларация прав 

человека 1948 г., Пакт о гражданских и политических правах 

1966 г., Пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г.);  

• закрепление прав ребенка в международных соглашениях, 

регламентирующих права отдельных социальных групп, тесно 

связанных с ребенком (права женщин, беженцев, инвалидов), 

или в определенной области отношений (в области семейного, 

трудового права, образования) (Конвенция о статусе апатридов 

1954 г., Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин 1979 г., Конвенция о согласии на 

вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков 1962 

г., Конвенция МОТ, касающаяся запрещения и немедленного 

действия по устранению наихудших форм детского труда 1999 

г.);  

• разработка деклараций и конвенций, специально регулирующих 

права ребенка (Декларация прав ребенка 1959 г., Конвенция о 

правах ребенка 1989 г.). 

Очередным важным шагом в этом направлении стало принятие 

20 ноября 1959 г. на 14 -ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

Декларация прав ребенка. В этой Декларации повторялась мысль о 

необходимости "специальной охраны и заботы" по отношению к 

ребенку и более четко провозглашались 10 принципов, 

перечисляющих основные права детей. Этот документ по -  прежнему 

носил декларативный, рекомендательный характер и был лишен 

четкого механизма контроля за реализацией. Поэтому в 1979г., в 

Международный год ребенка, Организацией Объединенных Наций 



  

было рекомендовано подготовить проект всеобъемлющего договора, 

имеющего для государства обязательную силу.  

На основе Женевской Декларации 1924 года, Декларации 1959 

года, а также Всеобщей декларации прав человека Генеральная 

Ассамблея ООН 20 ноября 1989 года единогласно приняла 

Конвенцию о правах ребенка, которая является важнейшим 

документом, гарантирующим защиту прав детей как особой 

категории. Особенность ее состоит в том, что, присоединяясь к 

Конвенции о правах ребенка, государства берут на себя обязательства 

пересмотреть свое национальное законодательство с тем, чтобы 

обеспечить его полное соответствие постановлениям Конвенции, а 

также нести ответственность за несоблюдение всех ее требовании 

перед международным сообществом, принимать все надлежащие 

меры – законодательные, административные, социальные, 

экономические, бюджетные – в области образования или других 

областях, а также выделять ресурсы, необходимые для их 

эффективного осуществления. В Конвенции признаются обязанности 

других сторон – родителей и семьи, гражданского общества и 

международного сообщества.  

Конвенция состоит из 54 статей, при чем в 1-ой части (41 

статья) перечислены все важнейшие права детей. В ст. 1 Конвенции 

впервые дается определение понятию "ребенок - это каждое 

человеческое существо до достижения 18-летия, если по закону, 

применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия 

раньше". В Конвенции охватывается весь спектр прав ребенка – 

гражданских, экономических, социальных и культурных – и 

признается, что осуществление одного права не может быть отделено 

от осуществления других прав. 

В ней предусмотрен механизм контроля за выполнением 

положений самой Конвенции (2-ая часть), то есть за соблюдением 

прав детей: порядок образования и процедура избрания в Комитет по 

правам ребенка, требования к кандидатурам, его функции, 

продолжительность работы в Комитете и ее регламентация и др. 

(статья 43). Так, в 1991 году был учрежден Комитет по правам 

ребенка при ООН, одной из функций которого является заслушивание 

докладов государств-участников "О принятых ими мерах по 

закреплению признанных в Конвенции прав и о прогрессе в 

осуществлении этих прав". Комитет также сотрудничает со 

специальными учреждениями и Детским Фондом ООН.  



  

Заключительная 3-я часть Конвенции состоит из 9-ти статей в 

основном процедурного характера. В них определен порядок 

ратификации, вступления Конвенции в силу, а также ее денонсации, 

т.е. отказа одной из сторон международного договора от его 

исполнения. 

Конвенция была положена в основу других международно-

правовых документов, например Гаагской конвенции о защите детей и 

сотрудничестве в вопросах усыновления в другой стране 1993 года, 

Конвенции Международной организации труда о наиболее 

неприемлемых формах детского труда 1999 года. Ряд региональных 

документов также был разработан на основе Конвенции, например 

Африканская хартия прав и благополучия ребенка 1990 года. 

Принятие Конвенции положило начало процессу, который привел к 

разработке двух Факультативных протоколов: Протокола об 

увеличении минимального возраста призыва в вооруженные силы и 

привлечения к участию в вооруженных конфликтах и Протокола об 

усилении защиты детей от сексуальной эксплуатации, в том числе 

путем активизации международного сотрудничества. Многие 

государства назначили омбудсмена, или комиссара по делам детей, в 

качестве одного из механизмов защиты прав детей.  

 

14.3. Специализированные учреждения международной 

системы  защиты прав ребёнка. 

Защитой прав детей в отдельных областях занимаются также 

специализированные учреждения ООН: Международная организация 

труда (МОТ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 

Организация Объединенных Наций по вопросам науки, культуры и 

образования (ЮНЕСКО). Созданный в 1946 г. Детский фонд ООН 

(ЮНИСЕФ) оказывает международную помощь и техническое 

содействие государствам по защите детей и их прав. Подкомиссия по 

предупреждению дискриминации и защите меньшинств выступила с 

обращением запретить призыв детей в армию и на военную службу. В 

1996 г. Генеральный секретарь ООН назначил Специального 

представителя по вопросу о воздействии вооруженных конфликтов на 

детей. Комиссия по правам человека назначила Специального 

докладчика по вопросу о торговле детьми, детской проституции и 

детской порнографии и использования усыновления в коммерческих 

целях. 

Таким образом, современная система защиты прав и свобод 

детей осуществляется на международном и национальном уровнях: на 



  

международном уровне разрабатываются международные стандарты в 

области прав человека и действуют контрольные органы за 

соблюдением их государствами; на национальном уровне государства 

приводят законодательства в соответствие с международными 

стандартами и гарантируют их выполнение. 

 

14.4. Конституционные основы правового статуса ребенка. 

Совокупность правовых норм, закрепляющих конституционно-

правовой статус ребенка, представляет собой конституционно-

правовой институт. 

Конституционно-правовой статус складывается из положений 

Конвенции о правах ребенка (иных, международных документов или 

отдельных положений в этой области), норм Конституции Республики 

Беларусь и отраслевого законодательства.  

Основные положения и нормы международных документов, к 

которым Беларусь присоединилась, нашли отражение в национальном 

законодательстве Республики Беларусь и в последствие оказали 

серьезное влияние на принятие и последующее изменение Закона "О 

правах ребенка" и других нормативно-правовых актов в этой области.. 

 Так, Конвенция о правах ребенка была подписана от имени 

Республики Беларусь 26 января 1990 г. и ратифицирована 

Республикой Беларусь 28 июля 1990 г. В соответствии с Законом от 

12.12.2005 г. N 67-З «О присоединении Республики Беларусь к 

Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, 

касающемуся участия детей в вооруженных конфликтах», принятому 

Генеральной Ассамблеей ООН в г.Нью-Йорке 25 мая 2000 года, 

Республика Беларусь в соответствии со статьей 3 Факультативного 

протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей 

в вооруженных конфликтах, заявляет, что добровольный призыв 

граждан в Вооруженные Силы Республики Беларусь осуществляется 

по достижении ими 18 лет. В развитие некоторых положений  

Конвенции был принят также Закон от 03.12 2001 г. N 65-З «О 

присоединении Республики Беларусь к Факультативному протоколу  к 

Конвенции о правах ребенка, касающемуся торговли детьми, детской 

проституции и детской порнографии», принятому Генеральной 

Ассамблеей ООН 25 мая 2000 года. 

 Основные положения о правах несовершеннолетних закреплены 

в Конституции Республики Беларусь и специальном Законе "О правах 

ребенка", принятом 19 ноября 1993г. N 2570-XII (принят в новой 



  

редакции №440 3 от 25.10.2000 и от 05.07.2004 N 298-З), а также 

конкретизированы и развиты в отраслевом законодательстве. 

Закон "О правах ребенка" определяет правовой статус ребенка 

(права, обязанности, ответственность) с целью гармоничного развития 

его личности. Помимо системы прав, свобод и обязанностей, 

законных интересов, конституционно-правовой статус 

несовершеннолетнего включает в качестве обязательных элементов 

социально-экономические, идеологические и юридические гарантии 

его реализации. В данном  законе  прямо определен гарант прав и 

свобод ребенка - государство в лице его органов. Закон определяет 

принципы государственной политики в отношении ребенка, 

обязанности государственных органов, учреждений, предприятий и 

организаций, общественных объединений и граждан по защите 

детства. 

Наличие стандартов в международном праве не исключает 

некоторых особенностей в национальном законодательстве. Так, в 

международном праве понятия "ребенок" и "несовершеннолетний" 

тождественны.  Однако согласно белорусскому законодательству  

эмансипация как основание для приобретения гражданской 

дееспособности согласно статье 14 Гражданского Кодекса наступает, 

если несовершеннолетние в возрасте от пятнадцати до восемнадцати 

лет совершают сделки с согласия родителей, усыновителей или 

попечителей. Однако они вправе самостоятельно совершать мелкие 

бытовые сделки, распоряжаться своим заработком или стипендией, 

осуществлять авторские и изобретательские права на свои 

произведения, изобретения, рационализаторские предложения и 

промышленные образцы, права на свои открытия. 

При наличии достаточных оснований орган опеки и 

попечительства может по своей инициативе либо по ходатайству 

общественных организаций или других заинтересованных лиц 

ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от 

пятнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться 

своим заработком или стипендией.  

В тех случаях, когда закон допускает вступление в брак до 

достижения восемнадцати лет, лица, вступившие в брак до 

достижения этого возраста, приобретают гражданскую 

дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. 

Вопрос об ответственности в отношении несовершеннолетних 

также решается по белорусскому законодательству 

дифференцированно с учетом возраста на основании 



  

административного, уголовного или гражданского права (с учетом 

норм иных отраслей права). 

 

14.5. Государственные органы по охране детства в 

Республике  Беларусь.  

В Республике Беларусь существует целая система органов 

общей и специальной компетенции, деятельность которых направлена 

на охрану, защиту и восстановление нарушенных прав и свобод. 

Судебная форма защиты прав ребенка осуществляется судами общей 

компетенции. На ряду с судебной существуют такие формы 

внесудебной защиты прав и интересов детей, как Постоянная 

Комиссия по охране здоровья, физической культуре, делам семьи и 

молодежи в Палате представителей Национального собрания 

Республики Беларусь, Департамент  по  делам  молодежи  

Министерства образования Республики  Беларусь, Национальная 

комиссия по правам ребенка, Комиссии по делам 

несовершеннолетних при соответствующих исполнительных 

комитетах и Совете Министров, территориальные центры 

социального обслуживания семьи и детей, многопрофильные центры 

по работе с детьми, подростками и молодежью по месту жительства. 

Также в защите прав детей принимают участие отделы записи актов 

гражданского состояния, которые путем регистрации актов 

гражданского состояния облекают в форму официального документа 

личные права детей (к примеру, право на имя путем выдачи 

свидетельства о рождении, право знать своих родителей путем 

соответствующих записей в свидетельстве о рождении, на основании 

выданного родителям свидетельства о регистрации брака, и другое). 

 

Тема 15. Права женщин 

15.1. Международно-правовые стандарты и контрольные органы в 

области обеспечения прав женщин. 

15.2. Национальное законодательство и механизм защиты прав 

женщин в Республике Беларусь.  

 

15.1. Международно-правовые стандарты и контрольные 

органы в области обеспечения прав женщин. 

Первые попытки международного сотрудничества, 

направленные на защиту прав женщин были предприняты в рамках 

Лиги Наций. Наряду с документами общего характера были приняты 

конвенции, прямо направленные на  защиту прав женщин и детей в 



  

особых условиях – Конвенция о рабстве (25 сентября 1926г.), 

Конвенция о борьбе с торговлей женщинами и детьми (26 сентября 

1926 г.), Конвенция о принудительном труде (28 июня 1930 г.) и ряд 

других. 

Новый этап в разработке правовых документов начинается 

после второй мировой войны под эгидой ООН. Равенство женщин 

стало одним из основополагающих принципов ООН. В 1946 году 

ЭКОСО учреждает Комиссию по положению женщин, которая 

принимает активное участие в разработке многих международных 

документов прямо или косвенно затрагивающих права женщин. 

Комиссия ООН по правам человека теперь включает в повестку дня 

постоянный пункт о правах женщин и гендерного компонента. 

Серьезным достижением в этом направлении стало принятие в 

1951 году Конвенции ООН о борьбе с торговлей людьми и с 

эксплуатацией проституции третьими лицами и в 1952 году  

Конвенции о политических правах женщин, предоставившей 

женщинам право голосовать, избирать и быть избираемой, право 

занимать должности на общественной и государственной службе без 

какой – либо дискриминации, на равных условиях с мужчинами.   

В развитие основных идей принципа равенства были 

разработаны также Конвенция о равном вознаграждении мужчин и 

женщин за труд равной ценности (1953), Конвенция о политических 

правах женщины (1954), Конвенция о дискриминации в области труда 

и занятий (1960), Конвенция о борьбе с дискриминацией в области 

образования (1960), Конвенция о согласии на вступление в брак, 

минимальном брачном возрасте и регистрации браков (1964). 

Так, Конвенция о гражданстве замужней женщины (1957 г.) 

закрепила положение о том, что ни заключение, ни расторжение 

брака, ни перемена гражданства мужем не будут автоматически 

отражаться на гражданстве жены. 

В связи с нестабильностью международной ситуации в 1974 

году утверждается Декларация о защите женщин и детей в 

чрезвычайных обстоятельствах  и в период вооруженных конфликтов. 

Знаковым в движении за равноправие женщин стал 1975 год, 

который по решению Генеральной Ассамблеи ООН был объявлен 

Международным годом женщины, когда в Мехико состоялась 

Всемирная конференция, на которой были приняты Декларация о 

равенстве женщин и их вкладе в развитие мира и Всемирный план 

действий по достижению целей Международного года женщин. 



  

Период с 1976 года по 1986 год был объявлен ООН Десятилетием 

женщины.  

Наиболее весомым событием стало принятие 18 декабря 1979 

года Конвенции ООН «О ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин», которая представляет собой не только правовую 

основу в международном праве в данной области общественных 

отношений, но и программу действий государств-участниц в целях 

обеспечения гарантий осуществления этих прав. Конвенция вступила 

в силу в 1981 году, после того как первые 20 государств подписали 

ратификационные грамоты. В ней определяются сферы, в которых 

наиболее явно выражена дискриминация по половому признаку и 

содержатся положения по таким вопросам, как борьба с проституцией 

и торговлей женщинами, участие женщин в общественной жизни 

страны, равные права в отношении гражданства, равный доступ к 

образованию и т.д.  

Тогда же был учрежден Комитет по ликвидации дискриминации 

в отношении женщин, основная задача которого заключается в 

наблюдении за осуществлением положений Конвенции 

государствами- участниками.  

5-26 июля 1985 года в столице Кении Найроби на Всемирной 

конференции ООН для обзора и оценки достижений Десятилетия 

женщины были приняты документы под названием «Найробские 

перспективные стратегии в области улучшения положения женщин», 

которые условно включают пять направлений международного 

сотрудничества по проблемам равенства, развития, мира, 

регионального, государственного и межгосударственного 

взаимодействия. 

  Вопрос о состоянии прав женщин обсуждался и на Всемирной 

конференции по правам человека, состоявшейся в Вене в 1993 г. На 

этой конференции вопросы о правовом  положении женщин впервые 

были вынесены на обсуждение в качестве самостоятельных пунктов 

повестки дня и получили отражение в итоговых документах. 

В том же 1993 году была принята Декларация об искоренении 

насилия в отношении женщин. 

IV Всемирная конференция по положению женщин, 

состоявшаяся в 1995 году в Пекине, подвела итоги выполнения 

Найробских стратегий и ещё раз подтвердила, что одним из 

приоритетных направлений политики правительств, учреждений, 

межправительственных и неправительственных организаций, включая 

и ООН, является жизненно необходимое для прогресса женщин 



  

полное и равное обладание правами человека и основными свободами. 

Однако участникам конференции было также отмечено, что ни на 

международном уроне, ни на уровне государств до сих пор не 

разработан эффективный механизм обеспечения подлинного 

равноправия женщин и мужчин и не установлен эффективный 

механизм контроля за соблюдением соответствующих норм.  

Важным достижением этой конференции стала разработка и 

принятие   Пекинской декларации и Пекинской платформы действий 

(1995). В Пекинской платформе действий особо подчёркивается 

важная роль Комитета по ликвидации дискриминации всех форм в 

отношении женщин. Комитет рассматривает отчёты стран-участников 

по выполнению положений Конвенции. Пекинская платформа 

действий является также рекомендательным документом для 

правительств с целью формирования эффективной государственной 

политики в отношении женщин и для неправительственных 

организаций как важнейший инструмент в отстаивании прав женщин. 

Продолжением и подтверждением международного 

сотрудничества в этой области стал Факультативный протокол к 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин (1999) и целый ряд других международных документов. 

 

15.2. Национальное законодательство и механизм защиты 

прав женщин в Республике Беларусь.  

В ст. 32 Конституции Республики Беларусь закреплено 

положение, согласно которому: «Женщинам обеспечивается 

предоставление равных с мужчинами возможностей в получении 

образования и профессиональной подготовке, в труде и продвижении 

по службе (в работе), в общественно-политической, культурной и 

других сферах деятельности, а также создание условий их труда и 

здоровья».  

Закрепляя юридическое равенство прав мужчины и женщины во 

всех областях политической, экономической и социальной сферы, 

наше государство через систему льгот, преимуществ, гарантий создаёт 

дополнительные условия для охраны их труда и здоровья. Однако 

проблемы гендерной чувствительности нашего законодательства по-

прежнему остаются актуальными.  Наиболее частые дискуссии  среди 

ученых вызывают отрасли трудового, брачно-семейного, 

конституционного (в части реализации политических прав и свобод) и 

административного права.   



  

Стремлением белорусских женщин активно участвовать в 

общественной и государственной жизни страны и общества, влиять на 

их преобразование и совершенствование  объясняется их работа в  

государственных органах власти, в том числе на уровне Парламента и 

Конституционного Суда, центральных органов управления и местных 

Советов депутатов, исполнительно-распорядительных  комитетов 

различного уровня, в деятельности правоохранительных органов и 

иных государственных органов. Активная гражданская позиция 

женщин проявляется в организации  общественно-политических 

формирований различной направленности -  это союзы, объединения, 

ассоциации, общественные организации, форумы и другие формы 

коллективов, деятельность которых отличается по целям, задачам и 

методам работы.   

 

Тема 16. Права социально уязвимых категорий людей и 

социальных групп риска 

 

16.1. Международные стандарты в области обеспечения прав 

инвалидов.  

16.2. Международные стандарты в области обеспечения прав 

лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИДом. 

16.3. Международные стандарты в области обеспечения прав 

престарелых (пожилых людей). 

 

16.1. Международные стандарты в области обеспечения прав 

инвалидов.  

Первым документом, направленным на защиту прав инвалидов 

на уровне ООН стала резолюция ЭКОСОС «Социальная реабилитация 

физически дефективных»  (1950 г.), в которой впервые была 

выдвинута проблема защиты прав инвалидов в качестве глобальной 

задачи. В 1965 г. ЭКОСОС принял резолюцию «Восстановление 

трудоспособности инвалидов». В 1975 году на XXX сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН была принята Декларация о правах 

инвалидов. 

1981 год Генеральная Ассамблея провозгласила 

Международным годом инвалидов, в результате которого в 1982 году 

Генеральная Ассамблея одобрила Всемирную программу действий в 

отношении инвалидов. Это был первый комплексный международно-

правовой документ в этой области, в котором сформулированы 

основные принципы отношения к инвалидам. Во Всемирной 



  

программе действий отмечается, что у инвалидов должна иметься 

возможность в принятии решений на всех уровнях, создавать 

организации, представляющие их интересы. 

Период с 1983 по 1992 был объявлен Десятилетием инвалидов 

ООН.  

В декабре 1993 года на основе опыта, приобретенного в ходе 

проведения Десятилетия инвалидов Организации Объединенных 

Наций (1983 — 1992 годы) Генеральной Ассамблеей ООН были 

разработаны и приняты Стандартные правила обеспечения равных 

возможностей инвалидов. 

Однако одним из последних и наиболее всесторонне 

разработанных международно-правовых документов, направленных 

на защиту прав лиц с различными видами физических, умственных и 

сенсорных расстройств, стала Конвенция о правах инвалидов, 

принятая 13 декабря 2006 Генеральной Ассамблеей ООН. Новая 

конвенция содержит 50 статей, направленных на защиту и поощрение 

прав инвалидов, ликвидацию дискриминации по отношению к ним, 

обеспечение их права на работу, здравоохранение, образование и 

полное участие в жизни общества, доступа к правосудию, личной 

неприкосновенности, свободы от эксплуатации и злоупотреблений, 

свободы передвижения, индивидуальной мобильности и т.д. 

Одной из категорий инвалидов являются лица с психическими 

или умственными расстройствами, для обеспечения прав которых в 

1971г.  была принята Декларация о правах умственно-отсталых лиц, 

где провозглашались их права на надлежащее медицинское 

обслуживание и лечение, на образование, обучение, восстановление 

трудоспособности.  

22 февраля 1983 г. были приняты рекомендации К(83)2 

Комитета министров Совета Европы государствам-участникам по 

правовой защите недобровольно госпитализированных лиц с 

психическими расстройствами. В этой связи, Комитет Министров 

признал необходимость повышения уровня защиты по нормам 

европейских стандартов людей, страдающих умственными 

расстройствами, а также рекомендовал правительствам государств-

участников адаптировать их национальное законодательство в 

соответствии с правилами. 

Эти правила касаются помещения лиц, страдающих 

психическими расстройствами, в больницу против их воли. 

Помещение против воли означает принудительное содержание для 

лечения человека, страдающего психическими расстройствами в 



  

госпитале, другом медицинском учреждении не по его собственной 

просьбе. 

 

16.2. Международные стандарты в области обеспечения прав 

лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИДом. 

В апреле 1988 года в Осло по инициативе Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) состоялась Международная 

консультация по вопросам медицинского законодательства и этики в 

области ВИЧ/СПИДа. Участники консультации высказались за 

разрушение барьеров между инфицированными и 

неинфицированными людьми и возведение таких барьеров между 

людьми и вирусом.  

13 мая 1988 года Всемирная ассамблея здравоохранения 

приняла резолюцию \ҐНА41.24. "Избежание несправедливости в 

отношении лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИДом", в 

которой подчеркивается, что уважение прав человека является 

жизненно важным для успеха национальных программ 

предупреждения СПИДа и борьбы с ним, а также обращается 

настоятельный призыв к государствам-членам избегать 

несправедливости при предоставлении различного рода услуг, при 

найме на работу и переездах.  

Первая Международная консультация по СПИДу и правам 

человека была организована Центром по правам человека 

Организации Объединенных Наций (ЦПЧ ООН) в сотрудничестве с 

ВОЗ и проходила в Женеве 26-28 июля 1989 года. В докладе первой 

Консультации (НКУРIIВ/90/2) предлагалось разработать руководящие 

положения, соответствующие международным стандартам в области 

прав человека. В результате организованных в 1990 году Всемирной 

организацией здравоохранения региональных рабочих совещаний по 

правовым и этическим аспектам ВИЧ/СПИДа в Сеуле, Браззавиле и 

Дели, были выработаны руководящие принципы оценки нынешних и 

разработки будущих правовых мер борьбы с ВИЧ/СПИДом, которыми 

должны руководствоваться страны при рассмотрении правовой 

проблематики.  

В своих резолюциях 45/187 от 21 декабря 1990 года и 46/203 от 

20 декабря 1991 года Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций подчеркнула необходимость борьбы с 

дискриминацией и уважения прав человека и признала, что 

дискриминационные меры ведут к тому, что осложняют борьбу с его 

распространением.  



  

С 1990 года Комиссия по правам человека ООН на своих 

ежегодных сессиях также принимает многочисленные резолюции по 

вопросам прав человека и ВИЧ/СПИДа, в которых, в частности, 

подтверждается, что дискриминация на основании имеющейся или 

предположительной инфекции ВИЧ или СПИДа запрещена 

существующими международными стандартами в области прав 

человека.  

В ноябре 1991 года Европейское региональное бюро ВОЗ и 

Международная ассоциация за права и гуманность провели в Праге 

Общеевропейское консультативное совещание по вопросам ВИЧ-

инфекции/СПИДа в контексте здравоохранения и защиты прав 

человека, в ходе которого были рассмотрены Декларация движения 

"права и гуманность" и Хартия, а также принято консенсусом 

заявление (Пражское заявление). 

В  развитие основных положений резолюции от 14 мая 1992 

года об осуждении мер, направленных на учреждение системы 

обязательного скрининга,  Региональными бюро ВОЗ для Европы, 

стран Восточной Европы и Центральной Азии было проведено в 1995 

году три консультации по вопросам СПИДа  и реформы 

законодательства. 

На национальных и международных конференциях и 

совещаниях были приняты многочисленные хартии и декларации, в 

которых конкретно или обобщенно признаются права человека лиц, 

инфицированных ВИЧ и больных СПИДом. К их числу относятся 

следующие документы: 

• Лондонская декларация о предупреждении СПИДа, принятая 

Всемирным конгрессом министров здравоохранения 28 января 1988 

года; 

• Парижская декларация "Женщины, дети и синдром приобретенного 

иммунодефицита (СПИД)". 30 марта 1989 года; 

• Европейский союз, решения Европейского парламента и Совета по 

программе "Европа против СПИДа" (включая решения 91/317/ЕЕС и 

1279У95/ЕС); 

• Декларация основных прав лиц с ВИЧ/СПИДом. Организационный 

комитет латиноамериканской сети местных неправительственных 

организаций по борьбе со СПИДом, ноябрь 1989 года; 

• Декларация прав людей, инфицированных ВИЧ и больных СПИДом. 

Соединенное Королевство, 1991 год; 



  

• Австралийская декларация прав людей, инфицированных ВИЧ и 

больных СПИДом, Национальная ассоциация лиц, инфицированных 

ВИЧ и больных СПИДом, 1991 год; 

• Пражское заявление. Общеевропейское консультативное совещание 

по вопросам ВИЧ-инфекции/СПИДа в контексте здравоохранения и 

защиты прав человека, ноябрь 1991 года: 

• Делийская декларация и План действий по вопросам ВИЧ/СПИДа, 

Межотраслевая международная конференция: СПИД, право и 

гуманность, декабрь 1995 года и многие другие. 

Однако все же одним из важнейших международных 

документов являются Международные руководящие принципы по 

поощрению и защите права человека в связи с ВИЧ/СПИДом. 

С целью их успешной реализации Управление Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и 

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 

ВИЧ\СПИДу (ЮНЭЙДС) созвали вторую Международную 

консультацию по ВИЧ/СПИДу и правам человека, которая состоялась 

в Женеве 23-25 сентября 1996 года, на которой основная 

ответственность по реализации принципов возлагалась на 

государства, систему ООН, региональные межправительственные и 

неправительственные организации. Были  также разработаны и 

закреплены рекомендации в отношения распространения и 

осуществления руководящих принципов неправительственными и 

правительственными организациями. 

 

16.3. Международные стандарты в области обеспечения прав 

престарелых (пожилых людей). 

В 1982 году в Вене на Всемирной Ассамблее по проблемам 

старения был принят Международный план действий 

«Международное сотрудничество по решению проблем престарелых 

должно опираться на принципы взаимной поддержки, равноправия и 

обоюдной свободы», который имел целью «способствовать 

расширению участия пожилых людей в процессе производства и 

развития, их более активной интеграции в экономическую, 

социальную и культурную сферы общества; развивать и 

стимулировать программы и мероприятия, направленные на 

обеспечение социальных гарантий пожилых людей» и т.д. 

В 1990 году была принята Резолюция Комиссии социального 

развития ООН по осуществлению международного плана действий по 

проблемам старения и связанных с ним мероприятий. В приложении к 



  

Резолюции содержатся принципы ООН в отношении пожилых людей, 

которые исходят из необходимости сделать жизнь людей преклонного 

возраста полноценной. 

Генеральная Ассамблея в конвенциях, рекомендациях и 

резолюциях МОТ, ВОЗ и других учреждений ООН неоднократно 

призывала все правительства по возможности включить в свои 

национальные программы принципы ООН, провозглашенные в 

отношении пожилых людей. 

1990 год Генеральная Ассамблея провозгласила годом пожилых 

людей, а 1 октября - Международным днем пожилых людей.  

4 октября 2002 года состоялась вторая Всемирная ассамблея по 

проблемам старения, направленная на  осуществление Венского плана 

действий, в соответствии с которой было отмечено, что  

международное сотрудничество по решению проблем престарелых 

должно опираться на принципы взаимной поддержки, равноправия и 

обоюдной свободы. 

 

Стремление к построению демократического, социального,  

правового государства ставит государственные институты и общество 

перед необходимостью принятия всех мер по обеспечению 

осуществления стандартов в области прав человека, гражданских, 

политических, социальных и культурных, и основных свобод людей 

любой социально-уязвимой категории в соответствии с 

международными нормами в области прав человека. 
 

Тема 17 . Права национальных меньшинств 

 

17.1. Основные международные документы в области прав 

национальных меньшинств. 

17.2. Законодательное закрепление прав национальных меньшинств в 

Республике Беларусь, и органы государственного контроля в этой 

области.  

 

17.1. Основные международные документы в области прав 

национальных меньшинств. 

Правовое положение национальных меньшинств регулируется 

различными международными актами.  В некоторых международных 

договорах по правам человека затрагиваются вопросы, касающиеся 

национальных, этнических, расовых или религиозных групп, а в 

некоторых излагаются особые права лиц, принадлежащих к 



  

меньшинствам. К числу таких договоров относятся Конвенция о 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него (статья 

II), Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

(статьи 2 и 4), Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах (статья 13), Международный пакт о гражданских и 

политических правах (статья 27), Конвенция о правах ребенка (статья 

30), Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области 

образования (статья 5), Декларация Организации Объединенных 

Наций о правах лиц, принадлежащих к национальным или 

этническим, религиозным и языковым меньшинствам и Декларация 

ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках (статья 5). 

Региональные документы, содержащие положения об особых 

правах меньшинств, включают Рамочную конвенцию о защите 

национальных меньшинств, Европейскую хартию о региональных 

языках и языках меньшинств (Совет Европы) и Документ 

Копенгагенского совещания Конференции по человеческому 

измерению СБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе). Указом Президента Республики Беларусь от 20 августа 1997 

№ 430 было принято предложение Совета Министров Республики 

Беларусь о подписании Рамочной конвенции о защите национальных 

меньшинств, принятой в г. Страсбурге 1 февраля 1995 г. 

Единственным договором Организации Объединенных Наций, 

полностью посвященным особым правам меньшинств, является 

Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или 

этническим, религиозным и языковым меньшинствам (1992 г.). 

Закрепленные в Декларации принципы применяются к 

принадлежащим к меньшинствам лицам в дополнение к 

общепризнанными правам человека, гарантируемым в других 

международных договорах. 

Не смотря на обилие норм, регулирующих вопросы запрещения 

дискриминации и обеспечения прав меньшинств  определение 

«меньшинства» в международном праве отсутствует. 

Наиболее часто используемое определение меньшинства в том 

или ином государстве можно резюмировать следующим образом: 

меньшинство – это негосподствующая группа лиц, которым 

свойственны определенные национальные, этнические, религиозные 

или языковые особенности, отличающие их от большинства 

населения. В науке высказывается точка зрения, согласно которой, 

эффективным способом решения этой проблемы могло бы стать 

использование термина самоидентификации, основным элементом 



  

которой, в сочетании с рядом конкретных объективных требований, 

является "стремление части членов соответствующей группы 

сохранять свои особенности" и быть признанными другими членами 

этой группы в качестве ее части.  

 

17.2. Законодательное закрепление прав национальных 

меньшинств в Республике Беларусь, и органы государственного 

контроля в этой области.  

Республика Беларусь — это государство, в котором, по данным 

на 1999 год 18,8% населения, т. е. приблизительно каждый пятый 

гражданин, являлся представителем "нетитульной" национальности. 

Всего в республике проживают представители около 130 

национальностей. Важнейшей составляющей национальной политики 

Республики Беларусь в такой ситуации является законодательное 

обеспечение соблюдения прав лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам.  

Реализации прав лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, в большой степени способствовало принятие  Закона 

Республики Беларусь "О национальных меньшинствах в Республике 

Беларусь" (11.11.1992 г.) (с последующими изменениями), основные 

положения которого в полной мере соответствуют международным 

нормам и стандартам в данной области. 

Согласно законодательству Республики Беларусь под лицами, 

принадлежащими к национальным меньшинствам, понимаются лица, 

постоянно проживающие на территории Республики Беларусь и 

имеющие гражданство Республики Беларусь, которые по своему 

происхождению, языку, культуре или традициям отличаются от 

основного населения республики. 

В Конституции Республики Беларусь (статьях 5, 12, 14, 15, 22, 

50, 52, 53) заложены основы политики Беларуси в данной сфере: 

государство регулирует отношения между национальными 

общностями на основе принципов равенства перед законом, уважения 

их прав и интересов; оно ответственно за сохранение историко-

культурного и духовного наследия, ответственно за свободное 

развитие культур всех национальных общностей, проживающих на 

территории республики; все равны перед законом и имеют право без 

всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов; 

каждый имеет право сохранять свою национальную принадлежность, 

равно как никто не может быть принужден к определению и указанию 

своей национальной принадлежности; оскорбление национального 



  

достоинства преследуется согласно закону; каждый имеет право 

пользоваться родным языком, выбирать язык общения. Государство 

гарантирует в соответствии с законом свободу выбора языка 

воспитания и обучения; запрещается создание и деятельность 

политических партий, а равно других общественных объединений, 

ведущих пропаганду национальной, религиозной и расовой вражды; 

каждый, кто находится на территории республики, обязан, кроме 

законодательства, соблюдать и национальные традиции народов 

Беларуси. 

Белорусское государство провозгласило и реализует 

демократические принципы своей национальной политики, которые 

нашли свое отражение в целом комплексе нормативно-правовых 

актов, так или иначе затрагивающих данный вопрос. 

Так, статья 19 закона Республики Беларусь "О культуре" гласит: 

«граждане, которые принадлежат к любому национальному 

меньшинству и проживают в Республике Беларусь, имеют право 

сохранять и развивать свою национальную культуру, воспитывать 

детей в национальных культурных традициях, пользоваться родным 

языком. Статья 5 Закона Республики Беларусь "Об образовании в 

Республике Беларусь" закрепляет право национальных меньшинств на 

организацию национального образования". Закон Республики 

Беларусь "О свободе совести и религиозных организациях" 

гарантирует права граждан на определение и выражение своего 

отношения к религии. В Законе Республики Беларусь "О печати и 

других средствах массовой информации" в статье 5 закреплено 

положение о недопущении использования средств массовой 

информации для разжигания национальной, расовой, религиозной 

нетерпимости либо розни. В Законе Республики Беларусь "О 

политических партиях" указывается, что запрещается "создание и 

деятельность политических партий, имеющих целью насильственное 

изменение конституционного строя либо ведущих пропаганду войны, 

национальной, религиозной и расовой вражды". Такие же ограничения 

заложены и в Законе "Об общественных объединениях". 

Дискриминация по национальному, языковому, расовому, 

религиозному признакам, согласно Трудовому кодексу Республики 

Беларусь, также не допускается и преследуется по закону. В 

Уголовном кодексе Республики Беларусь разжигание расовой, 

национальной или религиозной вражды или розни отнесено 

законодателем к преступлениям против мира и безопасности 



  

человечества, за которые установлены чрезвычайно серьёзные 

санкции.  

Функции контроля за соблюдением национального 

законодательства и международных договоров в области соблюдения 

прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, возложены 

на Комитет по делам религий и национальностей при Совете 

Министров Республики Беларусь, созданный 27 ноября 2001 года. В 

соответствии с постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь № 1587 от 2 декабря 1997 года Комитету при Совете 

Министров по делам религий и национальностей было поручено 

создать Координационный совет по делам национальных общностей 

Беларуси. С 1994 года в Минске работает Центр национальных 

культур при Министерстве культуры Республики Беларусь. 

По состоянию на 1 августа 2005 года в стране было 

зарегистрировано 124 общественных объединения граждан 25 

национальностей, из которых 47 действуют в г. Минске. Самым 

многочисленным общественным объединением является Союз 

поляков на Беларуси. 

 

Тема 18. Права беженцев 

 

18.1. Становление и развитие идеи защиты прав беженцев. Роль Лиги 

Нации в формировании международного механизма защиты прав 

беженцев, и его учреждения.  

18.2. Основные международные документы, закрепляющие 

процедуры и критерии определения статуса беженцев.  

18.3. Национальное законодательство Республики Беларусь о 

беженцах.  

 

18.1.Становление и развитие идеи защиты прав беженцев. 

Роль Лиги Нации в формировании международного механизма 

защиты прав беженцев, и его учреждения.  

В ХХ в. проблема беженцев стала настолько острой, что 

международное сообщество в лице Лиги Наций, а затем Организации 

Объединенных Наций больше не смогло оставаться ее без внимания. 

Первые согласованные международные усилия по оказанию помощи 

беженцев стали предприниматься  в период между первой и второй 

мировыми войнами и связаны с деятельностью первой 

международной межправительственной организации- 

предшественницы ООН – Лигой Наций, основанной в 1919г., когда 



  

мир испытал последствия Первой мировой войны, революции в 

России и крушения Оттоманской империи, что привело к массовым 

перемещениям людей в Европе и Малой Азии. 

Официально международные усилия по оказанию помощи 

беженцам были впервые предприняты в августе 1921г., когда 

Международный комитет Красного Креста обратился к Лиге Наций с 

призывом помочь более чем миллиону российских беженцев, 

вынужденных покинуть свои дома в ходе гражданской войны в 

России. Лига Наций откликнулась на этот призыв и назначила 

знаменитого полярника - исследователя Фритьофа Нансена из 

Норвегии Верховным комиссаром Лиги Наций по проблемам 

российских беженцев в Европе. В период с 1920 по 1922год он 

предпринял четыре крупные гуманитарные акции. Сначала, действуя 

от имени только что созданной Лиги Наций, он организовал 

репатриацию 0,5 млн. военнопленных из 26 стран, главным образом 

из Юго-Восточной Европы и Советской России. Затем, в связи с 

опустошительным голодом, который охватил Советскую Россию 

зимой 1921 года, Нансену предложили возглавить проведение 

крупномасштабных операций по оказанию помощи 30 млн. людей, 

которым грозила голодная смерть. 

Помимо военнопленных, Первая мировая война и ее 

разрушительные последствия оставили в наследство 1,5 млн. 

беженцев и перемещенных лиц, разбросанных в целом ряде стран. 

Осенью 1921 года с целью создания координационного центра для 

согласования усилий по оказанию помощи Лига Наций назначила Ф. 

Нансена первым Верховным комиссаром по делам беженцев, на 

должности которого он оставался вплоть до своей смерти в 1930 году. 

В 1922 году Ф.Нансену была присуждена Нобелевская премия за его 

деятельности в интересах перемещенных лиц. Он умер 13 мая 1930 

года в своем доме неподалеку от  Осло.  

 Ф. Нансеном  был создан аппарат, который в последствии 

составил основу структуры УКВБ ООН,- Бюро Верховного комиссара 

в Женеве с представительствами на местах в принимающих странах. 

По вопросам трудоустройства Ф. Нансен тесно сотрудничал с 

Международной организацией труда.  

Одной из фундаментальных проблем, с которой сталкивались 

беженцы и перемещенные лица, явилось отсутствие у них 

международно-признанных удостоверений личности. Поэтому 

международный комиссариат  во главе с Верховным комиссаром ввел 

так называемый «паспорт Нансена», прототип нынешних проездных 



  

документов, выдаваемых в соответствии с Конвенцией 1951г. о 

статусе беженцев.  

До окончания второй мировой войны и официального 

учреждения ООН в июне 1945г. союзные державы, в том числе и 

Советский Союз, озабоченные колоссальной проблемой перемещения 

людей в опустошенной войной Европе, с целью разрешения этой 

проблемы учредили в ноябре 1943г. Администрацию Объединенных 

Наций по вопросам помощи и восстановления (ЮНРРА, 1943- 

1947гг.). 

В июле 1947г. как непостоянное специализированное 

учреждение ООН была создана Международная организация по 

правам беженцев (МОБ, 1947-1952гг.). Хотя деятельность МОБ 

ограничивалась оказанием помощи европейским беженцам, она была 

первым международным органом, который занимался в комплексе 

всеми аспектами проблем беженцев. Ее функции охватывали 

репатриацию, установление личности, регистрацию и классификацию, 

правовую и политическую защиту, транспортировку, переселение и 

обустройство на новом месте. Вследствие политической 

напряженности в послевоенный период деятельность МОБ вызывала 

дискуссии и осуществлялась в условиях дефицита финансовых 

средств. Лишь 18 из 54 государств- членов делали взносы в бюджет 

организации. Постепенно большинство государств еще до окончания 

срока мандата МОБ пришло к осознанию необходимости создания 

организации, которая в рамках самой ООН взяла бы на себя функции 

МОБ. 

В резолюции от 3 декабря 1949г. Генеральная Ассамблея ООН 

постановила учредить Управление Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев (УВКБ ООН) первоначально на трехлетний срок, 

начиная с 1 января  1951г. В соответствии с резолюцией от 14 декабря 

1950г. Управление было создано как вспомогательный орган 

Генеральной ассамблеи и был принят Устав УВКБ ООН.  

Верховный комиссар следует политическим указаниям 

Генеральной Ассамблеи ООН и Экономического и Социального 

Совета ООН, а также советам состоящего из 53 членов 

Исполнительно го комитета, который собирается ежегодно для 

утверждения бюджета. В осуществлении программ защиты и помощи 

УВКБ целиком зависит от добровольных пожертвований, но 

некоторые основные административные расходы покрываются из 

регулярного бюджета ООН.              



  

Согласно статье 1 Устава Управления главной задачей 

Верховного комиссара является предоставление международной 

защиты беженцам и изыскание окончательного решения проблемы 

беженцев путем оказания содействиям правительствам для 

облегчения добровольной репатриации беженцев или их ассимиляции 

в новых странах, а также содействие долгосрочному решению 

проблемы беженцев. Функции Верховного комиссара определены как 

«совершенно аполитичные», «гуманитарные и социальные» по своему 

характеру. 

 

18.2. Основные международные документы, закрепляющие 

процедуры и критерии определения статуса беженцев.  

Основными международно-правовыми инструментами в 

области права беженцев являются Конвенция Организации 

Объединенных Наций о статусе беженцев от 1951г. и Протокол к ней 

от 1967г., касающейся статуса беженцев. Появлению Конвенции 

1951г. предшествовал длительный процесс формирования права 

беженцев. В период с 1929г. по 1939г. в рамках деятельности Лиги 

Наций был принят ряд соглашений и конвенций, который послужили 

основой для действующей Конвенции 1951г. В частности, необходимо 

выделить: Соглашение 1926г. впервые сформулировавшее 

определение понятия «беженец»; Конвенцию 1933г. о международном 

статусе беженцев, которая во многом стала моделью будущих 

международных документов,  включая Конвенцию 1951г.; Конвенцию 

1938г. о статусе беженцев из Германии, в которой были изложены 

основные правила обращения с беженцами, а также основные права 

беженцев в стране убежища. 

Конвенция 1951г. была подготовлена по рекомендации 

учрежденной в 1946г. Комиссии ООН по правам человека. Работа над 

ней велась с 1947г. по 1950г. В соответствии с Резолюцией 429 (5) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1950г. была создана 

Конференция полномочных представителей для подготовки 

Конвенции, регулирующей правовой статус беженцев и апатридов. 

Предметом обсуждения на Конференции стал проект, подготовленный 

Специальным комитетом по делам беженцев и апатридов. В работе 

конференции принимали участие представители 26 государств.  

Конвенция 1951 года представляет собой договор в отношении 

беженцев, имеющий обязательную юридическую силу. В статье 1 

Конвенции дается общее определение термина «беженец». В ней 

устанавливаются минимально необходимые нормы обращения с 



  

беженцами,  их правовой статус, в том числе их права, а также  

документы удостоверяющие личность и проездные документы. В 

конвенции запрещается высылка или принудительное возвращение 

лиц, имеющих статус беженцев, их натурализация и ассимиляция.  

Этот первый правовой инструмент ограничивался 

предоставлением правовой защиты в основном европейским 

беженцам после окончания Второй мировой войны. В конце 50-ых 

годов и в 60 – ые годы появились новые группы беженцев, в 

особенности в Африке, которые не могли ходатайствовать о 

получении статуса беженца на основании положений Конвенции.  

В 1967г. был принят Протокол, который распространил 

положения Конвенции на «новых беженцев», упрощающий 

положения 1951г. и сделавший Конвенцию в действительности 

всеобщей в сфере ее применения. Протокол 1967г. является 

самостоятельным документом, к которому любое государство может 

присоединиться, не являясь участником Конвенции. 

В соответствии с Протоколом 1967 года было снято и 

географическое ограничение к определению беженца для 

участвующих государств, за исключением случаев, когда государство 

сделало соответствующую оговорку при присоединении к Конвенции. 

В общей сложности 140 государств присоединились к одному 

или обоим документам ООН. В настоящее время УВКБ ООН 

оказывает помощь более чем 21 миллиону людей, а нормы Конвенции 

оказались удивительно гибкими и остаются правовой основой для 

защиты прав беженцев. 

Положения, которые имеют отношение к беженцам, содержатся 

и в других конвенциях и декларациях, например, Четвертой 

Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во 

время войны, Дополнительном протоколе 1977 года к Женевским 

конвенциям, Конвенции 1954 года о статусе апатридов, Конвенции 

1962 года о сокращении безгражданства, Декларации ОНН 1967 года о 

территориальном убежище и др.. 

Эти документы способствовали принятию таких региональных 

инструментов как Соглашение о помощи беженцам и вынужденным 

переселенцам  (24.09. 1993), принятые в 1950-1980-ых годах Советом 

Европы, среди которых Европейское соглашение об отмене виз для 

беженцев, Европейское соглашение о передаче ответственности за 

беженцев, рекомендация 773 (1976) о де-факто беженцах, 

рекомендация 817 (1977) о праве на убежище, Декларация о 

территориальном убежище,  резолюция 14 (1967) о предоставлении 



  

убежища лицам, находящимся под угрозой, рекомендация № R (1981) 

16 о согласовании национальных процедур, касающихся убежища, 

рекомендация № R (1984) о защите лиц, формально не признаваемых 

беженцами, рекомендация  № R (1994) о руководящих принципах, 

касающихся прибытия лиц, ищущих убежища, в европейский 

аэропорты, Дублинская конвенция 1990 года, определяющая 

государство, ответственное за рассмотрение ходатайств о 

предоставлении убежища, поданных в одном из государств-членов 

Европейского Союза, резолюция «Явно необоснованные заявления о 

предоставлении убежища» (1990), резолюция «Согласованный подход 

к решению вопросов, касающихся принимающих третьих стран»  

(1990),  «Единая позиция по согласованному применению 

определения термина «беженец» в Женевской конвенции» (1996), 

Соглашение о Европейском Союзе II (Амстердамское) (1997), а также 

иные региональные документы - Африканская Конвенция 1969 года 

Организации Африканского Единства,  Картахенская Декларация 1984 

года о беженцах в странах Латинской Америки, документы. 

 

18.3. Национальное законодательство Республики Беларусь 

о беженцах.  

В Республике Беларусь существует 7 региональных 

миграционных служб и Департамент по миграции Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

Органы по миграции, рассматривая данный вопрос, должны  

всесторонне оценить: итоги анкетирования иностранца на основе 

проведения индивидуальных собеседований; достоверность 

полученных сведений о данном иностранце и прибывших с ним 

членах его семьи; обстоятельства прибытия на территорию 

Республики Беларусь; содержание представленных документов; 

заключения органов государственной безопасности и органов 

внутренних дел; показания свидетелей, оформленные надлежащим 

образом, если таковые имеются; иные документы.  

Действующим законодательством Республики Беларусь  

предусмотрена следующая ступенчатая процедура получения статуса 

беженца. Лицо, достигшее восемнадцати лет, претендующее на статус 

беженца, должно обратиться с ходатайством о признании  беженцем в 

письменной форме. Такое обращение можно осуществить и через 

представителя, но только в случае,  если иностранец по состоянию 

здоровья не может лично заявить о желании быть признанным 

беженцем, что подтверждается соответствующим медицинским 



  

документом. Законом установлены сроки для обращения: так, в 

соответствии со ст.7 Закона, если лицо вынужденно пересекло 

границу нашей Республики, то обращение должно быть подано в 

течение суток со дня пересечения Государственной границы 

Республики Беларусь.  

Обращение подается в подразделение пограничных войск, или 

орган внутренних дел, или территориальный орган по миграции при 

вынужденном незаконном пересечении иностранцем Государственной 

границы Республики Беларусь в пункте пропуска либо вне пункта 

пропуска через Государственную границу Республик в 

территориальный орган по миграции по месту своего пребывания на 

законном основании на территории Республики Беларусь. После 

подачи ходатайства  о признании  беженцем территориальный орган 

по миграции   в течение трех рабочих дней осуществляет 

предварительное рассмотрение ходатайства и принимает решение о 

его регистрации. Действующее законодательство предусматривает ряд 

оснований для отказа иностранцу в регистрации ходатайства о 

признании его беженцем. 

Принимая решение о предоставлении статуса беженца, 

определяя основания отказа в регистрации,   органы миграции должны 

решить: находится  ли данное лицо на ее территории Республики 

Беларусь в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой 

преследований в государстве своей гражданской принадлежности по 

признаку расы, религии, гражданства, национальности, 

принадлежности к определенной социальной группе или 

политических убеждений и которое не может либо не желает 

вследствие таких опасений пользоваться защитой этого государства; 

или лицо, которое, не имея определенного гражданства и находясь на 

территории Республики Беларусь вследствие подобных обстоятельств, 

не может или не желает вернуться в государство своего прежнего 

обычного местожительства в силу таких опасений.  

Иностранцу, ходатайство которого о признании его беженцем 

зарегистрировано, выдается временное свидетельство о регистрации 

ходатайства (свидетельство), которое является документом, 

подтверждающим личность иностранца, ходатайствующего о 

признании беженцем. После того, как принято положительное 

решение о регистрации ходатайства, в течение трех месяцев 

территориальным органом по миграции осуществляется рассмотрение 

ходатайства о признании иностранца беженцем в Республике. 



  

Решение же  о признании иностранца беженцем в Республике 

Беларусь либо об отказе в признании иностранца беженцем в 

Республике Беларусь принимается республиканским органом 

государственного управления по миграции на основании заключения, 

представленного соответствующим территориальным органом по 

миграции, с учетом проведенной процедуры рассмотрения 

ходатайства и материалов личного дела иностранца. В настоящее 

время таким республиканским органом является Министерство труда 

и социальной защиты Республики Беларусь. Рассмотрение 

ходатайства о признании иностранца беженцем в Республике 

Беларусь осуществляется в течение трех месяцев со дня регистрации 

ходатайства территориальным органом по миграции. 

 

Тема 19. Международно-правовая ответственность за нарушения 

прав человека 

 

19.1. Международно-правовое правонарушение в области прав 

человека: понятие и содержание.  

19.2. Правовые основы международной ответственности за нарушения 

прав человека. 

19.3. Понятие и содержание, виды и формы международно-правовой 

ответственности государств.  

19.4. Ответственность физических лиц за совершение международных 

преступлений в области прав человека. 

 

19.1. Международно-правовое правонарушение: понятие и 

содержание.  

Укрепление международного мира и правопорядка, обеспечение 

реализации прав и свобод человека, борьба с массовыми нарушениями 

в области прав человека, эффективность функционирования 

международного права – все это непосредственно связано с 

проблемой ответственности за международные правонарушения. 

В международном праве под международными 

правонарушениями подразумевают международные деликты и 

международные преступления. Большинство исследователей 

склоняются к тому, что к международным преступлениям следует 

относить особо опасные деликты, нарушающие основополагающие 

принципы и нормы международного права, имеющие жизненно 

важное значение для международного сообщества, и потому 

негативно воздействующие на всю систему международных 



  

отношений. Международными преступлениями считаются акты 

агрессии, колониальное господство, геноцид, апартеид, 

систематическое, массовое, грубое нарушение прав человека, 

серьезные военные преступления, нанесение преднамеренного и 

серьезного ущерба окружающей среды, незаконного оборота 

наркотиков, торговля людьми, рабство  и т.п.  

Правонарушение считается международным лишь в случае 

признания его компетентным органом – судом (государственным, 

международным), государством, международной организацией. 

 

19.2. Правовые основы международной ответственности 

государств за нарушения прав человека. 

Международно-правовые акты, предусматривающие 

международные обязательства, нарушение которых влечет 

международную ответственность, составляют правовое основание 

международной ответственности.  

С целью осуществления кодификации норм института 

международно-правовой ответственности по поручению Генеральной 

Ассамблеи ООН в 1956 году была создана Комиссия международного 

права. Предметом анализа в деятельности Комиссии из всех субъектов 

международного публичного права являются лишь государства и их  

ответственность за международно-противоправные деяния. В 1980 

году Комиссия занялась разработкой проекта специальной конвенции 

об ответственности за вредные последствия действий, не 

составляющих международного правонарушения. 

Нормы, касающиеся ответственности государств, составляют 

отельный институт и носят межотраслевой характер в международном 

праве. Выделяют нормы общего характера, регулирующие вопросы 

ответственности, закреплены в международных договорах, а также в 

резолюциях ООН и других международных организаций -   статьи 39, 

41 и 42 Устава ООН устанавливают процедуры реализации 

ответственности за совершение международных преступлений против 

мира и безопасности, и нормы, действие которых направлено на 

урегулирование отдельной области или предмета международных 

отношений - Конвенция о международной ответственности за ущерб, 

причиненный космическими объектами (1972 г.), Международная 

конвенция о пресечении преступления апартеида и наказания за него 

(1973 г.) и Конвенция о предупреждении геноцида и наказания за него 

(1948 г.), Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1987 г.). 



  

Значительную долю среди норм международного права 

занимают конвенции, договоры и другие международно-правовые 

документы, предусматривающие ответственность за правонарушения 

в области прав человека. 

 

19.3. Понятие и содержание, виды и формы международно-

правовой ответственности государств. 

В науке международного права под международно-правовой 

ответственностью понимают отрицательные юридические  

последствия, наступающие для субъекта международного права в 

результате нарушения им международного обязательства.  

Нарушения прав человека, равно как и другие международные 

правонарушения, влекут за собой различные правовые последствия - 

восстановление нарушенного права, возмещение материального 

ущерба, принятие каких-либо санкций и других мер коллективного 

или индивидуального характера к государству, нарушившему свою 

международную обязанность, в случае наступления вредных 

последствий при правомерной деятельности – обязанность произвести 

соответствующую компенсацию лицу (группе лиц), чье право было 

нарушено. 

Содержание международно-правовой ответственности состоит в 

том, что она наступает за совершение международного 

правонарушения в области прав человека; в применении к 

государству-правонарушителю санкций международно-правовых 

норм; связана с определенными отрицательными последствиями для 

правонарушителя; направлена на обеспечение международного 

правопорядка в случае массового и систематического, грубого  

нарушения прав человека или защиту, восстановление или 

обеспечение реализации прав отдельного человека или группы лиц; 

реализуется в области международных правоотношений. 

Виды и формы ответственности государств за международные 

преступления носят специфический характер, но при этом также 

обусловлены степенью тяжести последствий и причиненного ущерба. 

Ответственность государства может быть сопряжена с различными 

ограничениями суверенитета и его правоспособности в политической, 

экономической, социальной или иной области. 

В международном праве выделяют следующие виды 

международной ответственности: за международные правонарушения 

- ординарные сатисфакции и репарации, за международные 

преступления - чрезвычайных сатисфакций и репараций.  



  

Ординарная сатисфакция – это удовлетворение государством-

правонарушителем правомерных нематериальных требований 

потерпевшего государства, например, – принесение извинений; 

выражение сожаления, сочувствия или соболезнования; возложение 

обязанности материального возмещения на лиц, причастных к 

совершению международного правонарушения, или их уголовное или 

административное преследование; издание специальных законов, 

направленных на обеспечение соблюдения международных 

обязательств, и т. п. 

Ординарная репарация представляет собой возмещение 

государством-правонарушителем материального ущерба.  

Чрезвычайная сатисфакция представляет собой различного вида 

временные ограничения суверенитета и правоспособности 

государства, совершившего международное преступление. Ее целью 

является искоренение причин, породивших международное 

преступление, и создание гарантий с целью избежать его повторения: 

временное приостановление или ограничение  полномочий 

законодательных, исполнительных и судебных органов государства-

правонарушителя; упразднение отдельных элементов политической 

системы и общественных институтов, наличие которых 

способствовало совершению государством международного 

преступления; временная оккупация части или всей территории; меры 

по роспуску или сокращении вооруженных сил; обязанность не 

оснащать их в будущем определенными видами вооружений и не 

производить таковые. 

Чрезвычайные репарации – временное ограничение  правомочий 

государства, совершившего международное преступление, 

распоряжаться своими материальными ресурсами с целью 

возмещения материального ущерба потерпевшему лицу и  

исключение и устранение существующих обстоятельств, способных 

вновь повлечь совершение  международного преступления. 

Существует мнение, что особой формой ответственности 

государства за международное преступление является передача части 

его территории потерпевшим субъектам с целью гарантии их 

безопасности. 

 

19.4. Ответственность физических лиц за совершение 

международных преступлений. 

Субъектами международно-правовой ответственности являются 

только субъекты международного публичного права. Этими 



  

субъектами могут быть и являются государства и другие субъекты 

международного права.  

Международная ответственность за такие преступления, как 

агрессия, геноцид, апартеид и др., возлагается как на  государство, 

которое их санкционирует, так и на физических лиц, которые их  

осуществляют, умышленно используя государственный механизм. 

В этих случаях физические лица несут международную уголовную 

ответственность за международные преступления или преступления 

против человечества. Такая ответственность предусмотрена целым 

рядом документов: Уставом Международного военного трибунала для 

наказания главных военных преступников европейских стран 1945 

года, Уставом Международного военного трибунала для Дальнего 

Востока 1946 года - за преступления против мира, военные 

преступления и преступления против человечности (ст. 6 обоих 

уставов); Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и 

наказания за него (1948 г.), Конвенцией о предупреждении 

преступления апартеида и наказания за него (1973 г.), Женевскими 

конвенциями о защите жертв войны (1949 г.) и двумя 

Дополнительными протоколами к ним (1977 г.) и  др. Однако при 

этом международно-правовая ответственность физических лиц 

является особого рода уголовной ответственностью и по своей 

природе отличается от ответственности других субъектов 

международного права. 

Допускается применение международной уголовной 

ответственности физических лиц как перед международным 

уголовным судом, создаваемым ad hoc (Нюрнбергский и Токийский 

процессы), так и перед национальным судом. Так, например, 

Уголовный Кодекс Республики Беларусь также предусматривает 

ответственность за соответствующие преступления в области прав 

человека. 
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