
№ 3(145)   март 2022 г.                       Городская общественно-политическая газета     13+ 

          Основана в декабре 2006 года 

 

Международные стандарты прав и свобод человека 

 

В различные эпохи проблема прав чело-

века, неизменно оставаясь политико-правовой, 

приобретала либо религиозное, либо этическое, 

либо философское звучание в зависимости от 

социальной позиции находившихся у власти 

классов. Важнейшим шагом в развитии прав 

человека явились буржуазно-демократические 

революции XVII-XVIII в.в., которые выдвину-

ли не только широкий набор прав человека, но 

и принцип формального равенства, ставший 

основой универсальности прав человека, при-

давший им подлинно демократический харак-

тер.  

 Дальнейшим этапом углубления и раз-

вития каталога прав человека стала вторая по-

ловина XX в. После Второй мировой войны, 

сопровождавшейся грубыми массовыми нару-

шениями прав человека, они вышли за пределы 

внутригосударственной проблемы и стали 

предметом постоянного внимания междуна-

родного сообщества. Признание Всеобщей де-

кларации прав человека, Европейской конвен-

ции о защите прав человека и основных свобод 

Международного пакта о гражданских и поли-

тических правах, Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных пра-

вах, Конвенции о предупреждении преступле-

ний геноцида и наказания за него, Междуна-

родной конвенции о ликвидации всех форм ра-

совой дискриминации и ряда других важней-

ших международно-правовых актов явилось 

неоценимым вкладом в развитие цивилизации 

и культуры XX в. 

 Что же касается конституций, то они, 

подстраиваясь под определенный  этап жизни 

общества, постоянно дополнялись правами и 

свободами человека, но, при этом обеспечива-

ли полноправную жизнь не всему обществу в 

целом, а лишь некоторой части общества, яв-

ляющейся  “правящей верхушкой” такого об-

щества. 

Права человека, их социальные корни, 

назначение - одна из вечных проблем истори-

ческого, социального и культурного развития 

человечества, прошедшая через тысячелетия и 

неизменно находившаяся в центре внимания
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политической, правовой, этической, религиоз-

ной, философской мысли. Права человека - 

сложное многомерное явление. В различные 

эпохи проблема прав человека, неизменно 

оставаясь политико-правовой, приобретала ли-

бо религиозное, либо этическое, либо фило-

софское звучание в зависимости от социальной 

позиции находившихся у власти классов. 

Само зарождение прав человека в V-IV 

вв. до н.э. в древних полисах (Афинах, Риме), 

появление принципа гражданства было круп-

ным шагом на пути движения к прогрессу и 

свободе. Неравномерность распределения прав 

человека между различными классовыми и со-

словными структурами, а то и полное лишение 

этих прав рабов было неизбежным для тех эта-

пов общественного развития. Каждая новая 

ступень такого развития добавляла новые каче-

ства правам человека, распространяла их на 

более широкий круг субъектов. И происходило 

это не стихийно, а в результате борьбы классов 

и сословий за свои права и свободу, за ее рас-

ширение и обогащение.  

Проблема прав человека всегда была 

предметом острых классовых битв, которые 

велись за обладание правами, расширение 

прав, фиксировавших положение человека в 

обществе. Данный аспект культурного про-

гресса можно проследить на возрастании гу-

манного начала в морали, праве, религии, фи-

лософии по мере естественно-исторического 

развития общества. Античный раб свободнее 

первобытного дикаря, средневековый крепост-

ной свободнее античного раба, а наемный ра-

бочий раннебуржуазного общества свободнее 

средневекового крепостного. И хотя развитие 

общества по пути свободы не было поступа-

тельным наращиванием только прогрессивных 

начал, исторический прогресс - явление, само 

по себе, пробивающее дорогу через все слу-

чайности и хаотические нагромождения соци-

ального развития.  

Актом, закрепившим компромисс между 

упрочившейся буржуазией и правящей вер-

хушкой землевладельцев, утверждением кон-

ституционной монархии, стал Билль о правах 

1689 г. Билль отводил значительную роль пар-

ламенту, запрещал без его согласия приоста-

навливать действия законов, взыскивать налоги 

и сборы в пользу короны, содержать постоян-

ную армию в мирное время. Наряду с этим 

Билль внес неоценимый вклад в развитие прав 

человека, установив свободу слова и прений в 

парламенте, свободу выборов в парламент, 

право обращения подданных с петицией к ко-

ролю. 

Указанные нормативные акты - свиде-

тельство первооткрывательства Англии в обла-

сти прав человека и в необходимом для их за-

щиты разделении властей. Акт об устроении 

1701 г. учредил верховенство парламента в 

сфере законодательства, принцип несменяемо-

сти судей, запрет королевским министрам быть 

членами парламента. Эти нововведения стали 

возможными в связи с интенсивным развитием 

буржуазных отношений, усилением власти 

буржуазного сословия, требовавшего положить 

предел феодальному произволу и абсолютизму. 

Дальнейшее развитие идеалов свободы и 

прав человека, нашедшее воплощение в исто-

рических документах, произошло в США. Ис-

токи этого явления заложены в философии    
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просвещения, учениях древнегреческих фило-

софов, естественно-правовой доктрине, таких 

актах, как Великая хартия вольностей, Петиция 

о праве, Билль о правах, Хабеас корпус акт, ко-

торые были созданы в период становления 

буржуазного строя в Англии. 

Учение естественного права было развито 

Томасом Пейном и Томасом Джефферсоном в 

их борьбе за победу буржуазно-

демократической и антиколониальной револю-

ции. Идеи Пейна и Джефферсона были направ-

лены не только на утверждение демократиче-

ской государственности, но и на защиту неотъ-

емлемых естественных прав человека. Трудно 

переоценить великий гуманный пафос Декла-

рации прав Вирджинии 1776 г., провозгласив-

шей: «Все люди по природе являются в равной 

степени свободными и независимыми и обла-

дают определенными прирожденными права-

ми, коих они - при вступлении в общественное 

состояние - не могут лишить себя и своих по-

томков каким-либо соглашением, а именно: 

правом на жизнь и свободу со средствами при-

обретения и владения собственностью, правом 

на стремление к счастью и безопасности и их 

приобретение». Декларация прав Вирджинии 

1776 г. была первым государственным опреде-

лением прав человека.  

 

Важнейшим шагом в развитии прав чело-

века явились буржуазно-демократические ре-

волюции XVII-XVIII веков, которые выдвину-

ли не только широкий набор прав человека, но 

и принцип формального равенства, ставший 

основой универсальности прав человека. Даль-

нейшим этапом углубления и развития катало-

га прав человека стала вторая половина XX ве-

ка. После Второй мировой войны, сопровож-

давшейся грубыми массовыми нарушениями 

прав человека, они вышли за пределы внутри-

государственной проблемы и стали предметом 

постоянного внимания международного сооб-

щества. 

Признание Всеобщей декларации прав 

человека, Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, Междуна-

родного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах, Конвенции о предупре-

ждении преступлений геноцида и наказания за 

него, Международной конвенции о ликвидации 

всех форм расовой дискриминации и ряда дру-

гих важнейших международно-правовых актов, 

явилось неоценимым вкладом в развитие циви-

лизации и культуры XX в. 

Социальные и экономические права при-

званы обеспечить человеку достойный жиз-

ненный уровень, право на труд и свободный 

выбор работы, право на равную оплату за рав-

ный труд, право на социальное обеспечение, 

право на защиту материнства и детства, право 

на образование.  

К этой категории также относят и куль-

турные права, гарантирующие доступ человека 

к благам культуры, свободу художественного, 

научного, технического творчества, его участие 

в культурной жизни и пользовании учреждени-

ями культуры. Этот вид прав позволяет реали-

зовать культурные потребности человека, 

обеспечить рост уровня его культуры, без ко-

торой человек не может полноценно осуще-

ствить свои личные и политические права. 
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В условиях рыночной экономики претер-

пело изменения право человека на труд. Это 

право изложено в новой редакции, закреплено 

право на защиту от безработицы и установлен 

запрет принудительного труда.  

Трудовые права и свободы  защищают 

человека от произвола работодателей, дают 

ему возможность отстаивать свое достоинство 

и интересы.  

Конституционная трактовка содержания 

прав в сфере труда полностью соответствует 

положениям об этом в Международном пакте 

об экономических, социальных и культурных 

правах.  

Конституционно закреплены нормы, со-

гласно которым человек должен работать в 

условиях, отвечающих требованиям безопасно-

сти и гигиены, а вознаграждение за труд вы-

плачивалось без какой бы то ни было дискри-

минации и не ниже установленного федераль-

ным законом минимального размера оплаты 

труда.  

Если такие требования нарушены в ре-

зультате действий работодателя и работнику на 

производстве причинен вред, то работодатель 

несет материальную, а в некоторых случаях 

уголовную ответственность. 

В правовом положении личности все со-

ставляющие ее элементы не только тесно свя-

заны между собой, взаимно дополняют друг 

друга, но вместе с тем каждый из них имеет 

свое назначение, выполняет определенную 

функцию. Это в полной мере относится и к га- 

гарантиям. В рамках целого, системы  назначе-

ния гарантий  состоят в том, что они призваны 

обеспечить такую возможно более благоприят-

ную обстановку, в атмосфере которой записан-

ные в конституциях и законах юридический 

статус личности и, особенно, ее права и свобо-

ды становились фактическим положением 

каждого отдельного человека и гражданина. 

Без соответствующих гарантий провозглашен-

ные в конституции, в законах права и свободы 

- пустой звук. Реализация этих прав и свобод 

требует не только благоприятных условий, но и 

подкрепленной эффективными средствами ак-

тивной деятельности, как государства, его ор-

ганов, общественных объединений, так и самих 

граждан. Вопрос о гарантиях возникает каж-

дый раз, когда осуществляется переход от 

должного к сущему.  

Гарантии - один из вопросов проблемы 

правильного применения правовых норм, за-

конности и многих других процессов правовой 

деятельности. Гарантии нужны не сами по се-

бе, а для возможно полного претворения в 

жизнь прав и свобод. В широком плане поня-

тием "гарантии" охватывается вся совокуп-

ность объективных и субъективных факторов, 

которые направлены на полную реализацию и 

всестороннюю охрану прав и свобод  граждан, 

на устранение возможных причин и препят-

ствий их неполного или не подлежащего осу-

ществления  и защиту прав от далеко не редких 

в наши дни нарушений.  

Читайте дальше в книге А.Е. Тихомирова: 

"Наука и право" 

https://ridero.ru/books/nauka_i_pravo/  
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