
 

 

Вводная статья о правах и свободах человека. 

Права и свободы человека – это неотъемлемая часть международной системы права. 

Она универсальна, а значит, применима во всем мире, независимо от границ, культур и 

других обстоятельств. Права и свободы принадлежат человеку по факту 

рождения независимо от гражданства, пола, возраста, цвета кожи, этнической или 

религиозной принадлежности. 

 

Права и свободы человека утверждены в различных международных соглашениях. Из 

этих соглашений можно выделить конвенции и протоколы, обязательные для исполнения 

странами, их подписавшими, а также декларации и пакты, содержащие политические 

обязательства. 

Международное правозащитное движение вышло на новый уровень 10 декабря 1948 года, 

когда Генеральной Ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав 

человека. Это так называемый  общий стандарт для всех народов и наций, где изложены 

основные гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права, 

которыми может пользоваться любой человек, и которые все должны уважать и 

защищать. В ней декларируются права, принадлежащие человеку по факту рождения и 

являющиеся безусловными независимо от расы, пола, языка, религии, политических или 

иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, 

сословного или иного положения. 

Всеобщая декларация прав человека совместно с Международным пактом о гражданских 

и политических правах, двумя факультативными протоколами, а также 

Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах образуют 

так называемый Международный билль о правах человека. 

 

В 1950 году в Европе была подписана Европейская конвенция о защите прав человека 

и основных свобод. Главное отличие этой конвенции от иных международных договоров 

в области прав человека заключается в создании действенного механизма защиты 

декларируемых прав - Европейского суда по правам человека. 



 

Соглашения, принятые на региональном уровне, имеют особые механизмы, отражающие 

характерные для региона вопросы в области прав человека. Большинство государств 

инкорпорировали нормы, утверждающие приоритет прав человека, в тексты своих 

конституций. 

 

Если международный договор и международный обычай являются источниками 

международного права, то другие правовые инструменты, такие как декларации и 

руководящие принципы, принятые на международном уровне, призваны способствовать 

пониманию, осуществлению и развитию международно-правовых норм. Уважение прав 

человека требует установления верховенства закона на национальном и международном 

уровнях. 

 

Ратифицируя международные соглашения, государства обязуются уважать, защищать и 

соблюдать права человека. Обязательство «уважать» означает, что государства должны 

воздерживаться от нарушений или ограничений прав человека. 

Обязательство «защищать» требует от государств защиты прав отдельных лиц и групп. 

Обязательство «выполнять» означает, что государства обязаны принимать 

соответствующие меры, направленные на содействие мер по соблюдению основных прав 

человека. 

 

Стратегической целью всех государств является обеспечение гарантий уважения прав 

человека во всем мире. Это означает недопустимость их нарушения. Во всех 

национальных правовых системах должны учитываться требования международных 

соглашений в области прав человека. 

 

На нашем веб-сайте в разделе «Регулирование» собраны важнейшие международные 

нормы в области прав человека. Большинство государств инкорпорировали нормы, 

утверждающие приоритет прав человека, в национальное законодательство.  

Мы также публикуем региональные соглашения по правам человека, их можно найти в 

разделах определѐнной географической области (Африка, Америка, Азия, Ближний 

Восток, Европа и Океания).  

Раздел «Специальные темы» включает международные стандарты права на жизнь, 

защиты от пыток, права на свободу и личную неприкосновенность, доступа к правосудию, 

права на неприкосновенность частной жизни, свободы выражения мнений и свободы 

ассоциаций.  



В разделе «Судебная практика» мы собрали ссылки на наиболее важные базы данных, 

открывающие доступ к делам о нарушении прав человека. Раздел содержит решения 

судов по отдельным делам, а также толкование судами уставов, конституционных 

положений, административных актов и законов. 

 

В разделе «Мнения правовых экспертов» мы публикуем мнения адвокатов и юристов-

экспертов по актуальным правовым проблемам. Эти официальные письменные 

заключения представляют собой точку зрения экспертов, отражающую роль 

законодательства по правам человека, его возможную интерпретацию судом с учетом  его 

применения к конкретным обстоятельствам. 

 

«Интерпретация международного права ООН» - еще один раздел, в котором 

содержатся толкование положений о правах человека и подборка замечаний общего 

порядка и общих рекомендаций, принятых Комитетом ООН по правам человека. 

 

Доступ к средствам правовой защиты при нарушениях прав человека играет важную роль. 

Именно поэтому в разделе «Процедуры подачи жалоб» содержится обзор процедур 

подачи жалоб согласно правилам ООН и других международных органов. Лица, чьи 

права, по их мнению, были нарушены, и которые исчерпали все имеющиеся средства 

правовой защиты на национальном уровне, могут представить письменную жалобу в один 

из комитетов ООН и в международные суды для более детального рассмотрения. 

 

Раздел «Библиография» включает перечень изданий и публикаций по вопросам прав 

человека.  

Если вы хотите связаться с лицами или организациями, работающими в области защиты и 

поддержки прав человека, и получить комментарий по определенному вопросу, зайдите в 

раздел «Контактные лица/организации». 
 


