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Права и свободы человека являются одной из высших культурных цен
ностей цивилизации, поскольку они ставят личность в центр всех процессов
исторического общественного развития, определяют степень ее свободы и
равноправие. Осознанные цивилизацией за две с половиной тысячи лет, в на
стоящее время права и свободы человека обрели современную форму и пони
мание, а принцип уважения прав человека стал одним из основополагающих
принципов международного права.
Права человека представляют собой систему, свидетельством чего яви
лось принятие на Всемирной конференции по правам человека в 1993 г. Вен
ской Декларации и Программы действий, которая определила: «Все права че
ловека универсальны, неделимы, взаимозависимы и взаимосвязаны. Между
народное сообщество должно относиться к правам человека глобально, на
справедливой и равной основе, с одинаковым подходом и вниманием. Хотя
значение национальной и региональной специфики и различных истори
ческих, культурных и религиозных особенностей необходимо иметь в виду,
государства, независимо от их политических, экономических и культурных
систем, несут обязанность поощрять и защищать все права человека и основ
ные свободы» [4, 22].
Позитивное значение прав человека как для международных, так и вну
тригосударственных отношений подчеркивается в преамбуле Всеобщей де
кларации прав человека: «...признание достоинства, присущего всем членам
человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой сво
боды, справедливости и всеобщего мира» [9, 11].
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жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общест
венным объединениям и др., запрещая при этом любые формы дискримина
ции по указанным признакам);
б) права и свободы человека находятся в центре внимания всех демокра
тических государств (проблема обеспечения прав и свобод человека является
не только внутренним делом отдельного государства, но и всего международ
ного сообщества);
в) с точки зрения содержания, права и свободы человека общепризнан
ны (например, право на жизнь; равенство всех перед законом; право свобод
ного передвижения, выбор места пребывания и жительства; право на граж
данство; право на свободу убеждений; свобода вероисповедания и т. д. явля
ются общими для всех индивидов, вне зависимости от национальной принад
лежности, культурных и религиозных особенностей, политического режима,
формы правления и государственного устройства и др.).
г) всеобщность прав и свобод человека распространяется за пределы го
сударственных границ (где бы ни находился человек, он обладает общеприз
нанными естественными правами и свободами).
Внутригосударственное законодательство и практику правовой защиты
прав и свобод человека в государстве в качестве результата имплементации
международно-правой защиты следует оценивать с точки зрения того, на
сколько эффективно государство обеспечивает реализацию международно
правовых норм в области защиты прав человека и принципа обязательного и
добросовестного исполнения государством действующих в этой области меж
дународных договоров.
Международное право и внутригосударственные законы допускают ог
раничения большей части основных прав и свобод человека, связывая наличие
таких ограничений с необходимостью, как для отдельных государств, так и для
мирового сообщества в целом. Наличие таких ограничений все чаще является
очевидной необходимостью, как для отдельных государств, так и для мирово
го сообщества в целом, что приобретает особое значение, например, в рамках
противостояния нарастающей угрозе международного терроризма [6, 15].
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Российское уголовное законодательство содержит ограничения, пред
усмотренные в ст. 275, 276, 283, 283.1 УК РФ, в отношении права свободно
выражать свое мнение, которое включает свободу придерживаться своего
мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без ка
кого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от
государственных границ. Данные ограничения необходимы, они направле
ны на обеспечение национальной безопасности, территориальной целост
ности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и
преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации
или прав других лиц и др. Ограничения указанного права предусмотрены
во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. [1], положения которой ста
ли общепризнанными нормами международного права, в Международном
пакте о гражданских и политических правах 1966 г. [2] и Международном
пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. [3], при
нятых под эгидой ООН, и в других международных договорах Российской
Федерации.
Не допускается неправомерного выхода государства за пределы право
вых рамок установленных ограничений. Согласно ст. 55 Конституции РФ в
нашем государстве не должны издаваться законы, отменяющие или умаляю
щие права и свободы человека. В этой связи справедливы слова М. В. Баглая
считающего, что «правовое государство должно опираться на научно обосно
ванную теорию ограничения свободы» [5, 285], но «с умом и чувством меры»
[5, 290].
Следует отметить, что в международном публичном праве в настоящее
время не существует ни одного нормативного правового акта, который ука
зывал бы четкие критерии ограничения основных прав и свобод человека, в
международных документах содержатся лишь общие положения.
Следует учитывать, что наиболее важные естественные права (на жизнь,
физическую неприкосновенность (запрет пыток и других форм незаконно
го физического воздействия), неприкосновенность частной жизни и др.) не
должны нарушаться. В практике государств (в том числе демократических)
данный вопрос не всегда соответствует концепции приоритета «естественных
прав человека», свидетельством чего является сохранение в национальном за
конодательстве некоторых стран высшей меры наказания - смертной казни.
Здесь главная проблема, на наш взгляд, заключается в риске «необратимых
судебных ошибок», какие в практике многих государств встречались неодно
кратно.

собой определенные организационные структуры (международные суды по
правам человека, международные организации, комитеты, комиссии, рабо
чие группы, специальные докладчики), зачастую он подразумевает коллек
тивные органы (комитеты, группы и т. д.), хотя институт индивидуальных
специальных докладчиков достаточно часто встречается в практике ООН и
Совета Европы [8, 34].
Опыт современных международных отношений свидетельствует о том,
что проблема международного сотрудничества в области поощрения и за
щиты прав и свобод человека является наиболее сложной и противоречивой.
Примером является организация деятельности Комиссии ООН по правам
человека, являющейся межправительственным органом системы ООН, при
званным содействовать развитию международного сотрудничества в сфере
поощрения и защиты прав и свобод человека. В ходе ежегодных очередных
сессий, проходящих в Женеве и продолжающихся 6 недель, традиционно
принимается более ста резолюций и решений, из числа которых лишь часть
относится к области защиты прав и свобод человека и гражданина. Например,
перевозка токсичных отходов, разоружение, доступ к легкому и стрелковому
оружию, международная торговля и т.д. [7, 6], что, на наш взгляд, негативно
влияет на эффективность деятельности данного органа.
Согласно разделяемого нами мнения В. В. Свинарева, система контроля
за выполнением ООН соглашений в области прав и свобод человека и гра
жданина находится в кризисном состоянии, что объясняется следующими
проблемами: несоблюдением многими государствами-участниками сроков
подачи докладов; недостаточностью финансовых ресурсов для эффективно
го функционирования договорных органов; недостаточной укомплектован
ностью персоналом Управления Верховного комиссара по правам человека;
недостаточным уровнем информирования общественности о работе дого
ворных органов [9, 14].
В настоящее время ни один из международных договоров в сфере прав
человека не является подлинно универсальным по количеству участвую
щих в нем государств, что, в свою очередь, свидетельствует об отсутствии
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универсальности созданных в соответствии с такими договорами контроль
ных механизмов. Кроме того, согласно большинству принимаемых междуна
родных договоров в рассматриваемой сфере, отдельные контрольные фун
кции соответствующих механизмов являются факультативными. В частно
сти, согласно Международному пакту о гражданских и политических пра
вах, полномочия Комитета по правам человека на получение и рассмотрение
протокола к данному Пакту.
Основной задачей международного контроля в области прав человека
является выработка единых стандартов о содержании тех или иных договор
ных норм в сфере прав и свобод человека. В то же время на современном этапе
добиться от всех государств приверженности общим правозащитным ценно
стям в области прав человека достаточно сложно. Особенно трудно достижи
мой является эта задача в рамках многосторонних отношений.
Подводя итог необходимо отметить, что содержание нормотворческой
деятельности международных организаций в области защиты прав и свобод
человека должно определяться наличием действительно насущных потреб
ностей всего мирового сообщества в регулировании соответствующих обще
ственных отношений на современном этапе развития человеческой цивили
зации. Нормы внутригосударственного законодательства цивилизованных
стран мирового сообщества должны соответствовать международным стан
дартам в области прав и свобод человека.
Права и свободы человека не являются абсолютной категорией, их огра
ничение предусмотрено как нормами международного права, так и внутри
государственного законодательства:
а) в условиях установления режима чрезвычайного положения (только
конституционным законом государства);
б) на строго определенное время, предусмотренное национальным за
конодательством;
в) с учетом соразмерного характера угрозам безопасности государства и
общества;
г) только для определенных целей (для обеспечения безопасности гра
ждан; защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц; обеспечения обороны страны и без
опасности государства).
В настоящее время в области международно-правовой защиты прав
и свобод человека продолжает оставаться ряд проблем, к числу наиболее
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наиболее актуальной задачей на современном этапе.
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