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1. Понятие прав человека. Происхождение концепции прав челове-

ка и ее признание в национальном законодательстве государств. 

 Права человека в целом могут быть определены как права, присущие 

нам от рождения и без которых мы не можем жить как человеческие суще-

ства. Если говорить сугубо юридическим языком, это права, которые су-

щественны для характеристики правового положения личности в обще-

стве.  

Процесс формирования концепции прав человека прошел длительный 

путь, тесно связанный с историей развития человеческого общества. Как в 

древнегреческой философии, так и в мировых религиях можно найти 

принципы, лежащие в основе идеи прав человека. Однако лишь в 

XVIII веке сформировалась концепция прав человека в современном ее 

понимании: человек от природы наделен некоторыми неотъемлемыми пра-

вами, которые не должны нарушаться государством; соблюдение прав че-

ловека является необходимой предпосылкой достойного человеческого 

существования. 

При исследовании эволюции концепции прав человека традиционно 

выделяют две теории: естественно-правовую и позитивистскую. Согласно 

первой происхождение прав человека вытекает из природы самого челове-

ка, из области морали, критериев справедливости; согласно второй – из 

юридического понимания прав человека как права, установленного или га-

рантированного государством.   

Важную роль в формировании естественно-правовой концепции прав 

человека играли философы-просветители XVI – XVIII  веков: голландец 

Гуго Гроций, немец Самуэль фон Пуфендорф, англичанин Джон Локк, 

американцы Томас Пейн и Томас Джефферсон, французы Жан-Жак Руссо, 

Шарль Монтескье, Вольтер, белорусы Ф. Скорина, М. Литвин, А. Волан, 

Д. Олизаровский, Л. Сапега. 

Идеи западных философов-просветителей, касающиеся равенства лю-

дей, неотчуждаемости таких прав, как право на жизнь, свободу и безопас-

ность, которыми люди наделены от рождения, получили закрепление в 

конституционном и ином законодательстве периода буржуазных револю-

ций и становления буржуазных государств: в Англии – в Петиции о правах 

1628 года и Билле о правах 1689 года; в Америке – в Декларации о правах 

Вирджинии 1776 года и Декларации независимости США 1776 года, Билле 

о правах 1791 года (в виде 10 поправок к Конституции США 1787 г.); во 

Франции – Декларации прав человека и гражданина 1789 года. Вышеука-

занные документы способствовали распространению идеи о правах и сво-

бодах человека, принятию и признанию их многими государствами, и лег-

ли в основу первых международных соглашений по правам человека. В 

этот период концепция права человека начинает получать закрепление в 



  

конституционных актах государств (позитивном праве), что способствует 

формированию новой отрасли права – права прав человека. 

 

2. Становление международного сотрудничества в области прав че-

ловека. 

Рассматривая вопрос о становлении международного сотрудничества в 

данной сфере, следует иметь в виду, что классическое международное пра-

во не регулировало вопросы, связанные с уважением и защитой прав и 

свобод человека. Даже в первой половине XX века взаимоотношения меж-

ду государством и его гражданами рассматривались как его внутреннее де-

ло. Исключение составляло лишь право на гуманитарную интервенцию, 

которое исходило из правомерности применения силы вплоть до развязы-

вания военных действий государством в одностороннем порядке для защи-

ты жизни и имущества своих граждан, находящихся на территории другого 

государства. 

В силу ряда исторических причин формирование международных норм, 

регулирующих права человека, начиналось в отдельных сферах, прежде 

всего, в сфере защиты национальных и религиозных меньшинств, а также с 

разработки законов и обычаев войны, ограничивающих разрушительную 

силу военных действий в отношении гражданского населения.  

В период, предшествовавший созданию ООН, ограниченным количе-

ством государств были заключены международные соглашения, регулиро-

вавшие в той или иной степени лишь некоторые вопросы защиты прав че-

ловека. Все эти усилия можно рассматривать в качестве предвестников той 

активной нормотворческой деятельности в области прав человека, которая 

развернулась в рамках Организации Объединенных Наций и ее специали-

зированных учреждений, а также на региональных уровнях после Второй 

мировой войны.  

 

3. Международно-правовое регулирование прав человека в рамках 

ООН. 

Безусловно, одним из ключевых факторов, оказавших влияние на необ-

ходимость создания механизма международной защиты прав человека, 

явилась Вторая мировая война, которая сопровождалась вопиющими 

нарушениями прав человека. Преступления против человечности, совер-

шенные во время Второй мировой войны, показали несостоятельность тра-

диционной точки зрения о том, что обращение государств со своими граж-

данами является исключительно внутренним делом государств. 

Согласно Уставу созданной в 1945 году Организации Объединенных 

Наций, государства-члены обязались принимать совместные меры, 

направленные на поощрение и защиту прав человека во всем мире. В 



  

Уставе были закреплены цели и функции ООН в области защиты прав че-

ловека и определены органы ООН, ответственные за их реализацию.  

Основные права человека стали первым объектом нормотворческой де-

ятельности ООН. С этой целью в 1946 году была создана Комиссия по 

правам человека, на которую возлагались задачи по формулированию ми-

нимальных стандартов прав и свобод человека и созданию механизма кон-

троля за их соблюдением.  

Первостепенной задачей Комиссии стала разработка Декларации прав 

человека. Процесс разработки этого документа проходил в непростой ди-

пломатической обстановке, продемонстрировал сложность обсуждаемых 

проблем и противоречивость позиций различных групп государств. Ос-

новные философские, идеологические противоречия и разногласия, вы-

явившиеся при  обсуждении проекта Декларации, проявились и при голо-

совании за текст Декларации. Тем не менее, 10 декабря 1948 года Гене-

ральная Ассамблея приняла и провозгласила Всеобщую декларацию прав 

человека «в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться 

все народы и все государства».  

Всеобщая декларация включает широкий перечень как гражданских и 

политических, так и социально-экономических и культурных прав. При-

знавая естественный характер прав человека, она в первой же статье про-

возглашает, что «все люди рождаются свободными и равными в своем до-

стоинстве и в своих правах». Это уникальный документ и по способу раз-

работки, воплотивший все ценное, что было веками накоплено в доктрине 

и национальном законодательстве, по содержанию, комплексно регламен-

тирующий основные права и свободы, по роли в международном нормот-

ворчестве, являющийся фундаментом всего обширного договорного мас-

сива в области прав человека, и по степени информированности мирового 

сообщества (текст Декларации переведен на 370 языков). Несмотря на то, 

что Декларация была принята в форме резолюции Генеральной Ассамблеи, 

которые, как известно, носят рекомендательный характер, всеобщее при-

знание Декларации на современном этапе не вызывает сомнений и позво-

ляет квалифицировать ее положения как обычные нормы общего между-

народного права.  

Но Генеральная Ассамблея не удовлетворилась лишь декларативным 

провозглашением прав человека, которое не имело юридической силы, 

присущей договору. После продолжительных прений Генеральная Ассам-

блея приняла решение о том, что должны быть выработаны 2 пакта. Весь-

ма важным является исследование вопроса о том, почему произошло раз-

деление Пакта, поскольку во Всеобщей декларации все права человека 

рассматриваются как взаимосвязанные. Для этого нужно изучить процесс 

разработки данных документов (растянувшийся на 20 лет), ярко выявив-

ший разногласия между государствами, принадлежащими к различным со-



  

циально-экономическим и политическим системам, а также обратиться к 

содержанию статей 2 обоих Пактов и обратить внимание на различие обя-

зательств государств по каждому из них. 

Принятие в 1966 году Международного пакта об экономических, соци-

альных и культурных правах, Международного пакта о гражданских и по-

литических правах и Факультативного протокола к нему, дающего воз-

можность Комитету по правам человека получать и рассматривать инди-

видуальные жалобы, стало кульминацией кодификационного процесса в 

области прав человека. Международный билль о правах человека, который 

включает помимо указанных документов также Всеобщую декларацию 

прав человека и Второй факультативный протокол к Пакту о гражданских 

и политических правах 1989 г., направленный на отмену смертной казни, 

изменил роль Организации Объединенных Наций в области прав человека, 

наметив переход от деятельности, направленной на поощрение всеобщего 

уважения и соблюдения прав человека и основных свобод для всех, к дея-

тельности по их эффективной защите.  

 

4. Кодификационный процесс в области разработки международ-

ных стандартов прав человека. 

Дальнейшая разработка международных стандартов прав человека шла 

по пути детализации (конкретизации) положений вышеупомянутых меж-

дународно-правовых актов в последующих международных соглашениях, 

декларациях и других документах. Это: 1) соглашения, направленные на 

борьбу с грубыми и массовыми нарушениями прав человека (Международ-

ная конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за 

него 1948 г., Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации 1965 г., Международная конвенция о пресечении преступ-

ления апартеида и наказании за него 1973 г.,  Конвенция об упразднении 

принудительного труда 1957 г., Конвенция о борьбе с торговлей людьми и 

с эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 г. и др.); 2) соглаше-

ния по защите прав отдельных социальных групп (Конвенция о праве на 

организацию и заключение коллективных договоров 1949 г., Конвенция о 

политических правах женщин 1952 г., Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин 1979 г.,  Конвенция о гражданстве 

замужней женщины 1957 г., Конвенция о статусе беженцев 1951 г. и Про-

токол, касающийся статуса беженцев 1967 г., Конвенция о статусе апатри-

дов 1954 г., Конвенция о сокращении безгражданства 1961 г., Конвенция о 

защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г., Конвенция 

о правах ребенка 1989 г. и др.); 3) соглашения, направленные на защиту 

личности от злоупотреблений должностных лиц и органов государствен-

ной власти (Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г., Кон-



  

венция ЮНЕСКО о ликвидации дискриминации в области образования 

1960 г., Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопоряд-

ка 1979 г., Принципы медицинской этики, относящиеся к роли работников 

здравоохранения, в особенности врачей, в защите заключенных или задер-

жанных лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания 1982 г., Минимальные стан-

дартные правила обращения с заключенными 1955 г., Минимальные стан-

дартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправ-

ления правосудия в отношении несовершеннолетних 1985 г. (Пекинские 

правила), Декларация основных принципов правосудия для жертв пре-

ступлений и злоупотреблений властью 1985 г. и др.). 

Универсальный уровень сотрудничества государств в области прав че-

ловека дополняется региональным, что дает возможность учитывать поли-

тические, исторические, экономические особенности региона и отражать 

это в принимаемых документах (см. тему 4). 

В настоящее время кодификационный процесс продолжает идти как в 

направлении выработки международных соглашений, касающихся прав и 

свобод отдельных социальных групп (например, Конвенция о правах инва-

лидов 2006 г.), так и разработки норм относительно фундаментальных 

прав. Так, в 2000 г. Генеральная Ассамблея ООН одобрила два факульта-

тивных протокола к Конвенции о правах ребенка 1989 г. Первый протокол 

запрещает использование в военных действиях лиц, не достигших 18-

летнего возраста, второй направлен на борьбу с торговлей детьми, детской 

проституцией и детской порнографией, а в 2006 г. – Конвенцию для защи-

ты всех лиц от насильственных исчезновений. Одним из приоритетных 

направлений современного международного права в рассматриваемой об-

ласти является также повышение эффективности уже накопленных стан-

дартов в сфере прав человека. Долгосрочные, ключевые задачи развития 

международного сотрудничества по правам человека определены в Деклара-

ции тысячелетия ООН 2000 г.  

 

ТЕМА  2 

ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ ПРАВА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

 

1. Понятие права прав человека. Право прав человека и междуна-

родное гуманитарное право. 

В современной доктрине международного права до сих пор нет одно-

значного подхода к определению отрасли права, регулирующей права че-

ловека. В российских учебниках по международному (публичному) праву 

используются термины «международная защита прав человека», «между-

народное право прав человека», в зарубежных - «международные права 



  

человека» (International Human Rights), «право международных прав чело-

века» (International Human Rights Law), «право прав человека» (Human 

Rights Law). Представляется, что предметом регулирования самостоятель-

ной отрасли международного права являются именно международные 

права человека, поэтому в ее названии должен присутствовать «междуна-

родный» элемент, например, международное право прав человека. Права 

человека остаются объектом и внутригосударственного права, в частности, 

конституционного. И поскольку предметом изучения рассматриваемой 

дисциплины являются не только международные права человека, но и их 

имплементация во внутригосударственном праве, то предпочтительней ее 

именовать «право прав человека» и рассматривать как комплексную от-

расль, объединяющую не только нормы международного права, но и нор-

мы внутреннего права.  

Таким образом, право прав человека можно определить как совокуп-

ность принципов и норм, регламентирующих права и свободы человека, 

устанавливающих международные механизмы контроля за их соблюдени-

ем государствами, ответственность за преступное нарушение таких права, 

а также обязательства государств по их реализации и судебной защите. 

 Единая направленность указанных отраслей обусловила наличие об-

щих стержневых норм, «неизменного ядра» прав человека, таких, как пра-

во на жизнь, недопустимость пыток или жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство обращения и наказаний, недопустимость рабства 

или иного подневольного состояния; право каждого на свободу мысли, со-

вести и религии и др. 

Различия между правом прав человека и международным гуманитар-

ным правом обусловлены спецификой объектов правового регулирования, 

их субъектов, а также трактовкой отдельных прав. Так, право прав челове-

ка регламентирует основные, фундаментальные права, необходимые для 

жизнедеятельности человека, независимо от того, находится ли он в усло-

виях мирного времени либо вооруженного конфликта. Международное гу-

манитарное право применяется только в период войны, поэтому оно огра-

ничено как по сфере применения, так и по содержанию.  

 

2. Принципы права прав человека. 

Изучая принципы данной отрасли, следует исходить из того, что в пра-

ве прав человека отсутствует какой-либо документ, который обобщенно 

закреплял бы принципы прав человека, поэтому их наличие и содержание 

определяется на основе анализа содержания важнейших международно-

правовых документов в области прав человека. 

Все принципы права прав человека можно разделить на две категории: 

общие принципы международного права, применимые к праву прав чело-

века, и специальные принципы в области прав человека. 



  

К первой категории относятся: принцип равноправия и самоопределе-

ния народов (наций) (п.2 ст.1 Устава ООН); принцип уважения прав чело-

века и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии и 

убеждений (раздел VIII Заключительного акта СБСЕ 1975 г.); принцип 

справедливости (п.2 Итогового документа Копенгагенского совещания 

Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 г.).  

К специальным принципам права прав человека относятся принцип 

универсальности (п.3 ст.1 Устава ООН, ст.1 Всеобщей декларации, Вен-

ская декларация и Программа действий), который проявляется в субъект-

ной, пространственной и временной сфере, принцип недискриминации 

(одна из целей Устава ООН, ст.2 Всеобщей декларации, ст. 2 Пактов о пра-

вах человека, Декларация тысячелетия ООН), принцип защиты и примене-

ния специальных мер, принцип должной распорядительности, принцип от-

ветственности за нарушение прав и свобод человека. 

 

3. Классификация прав и свобод человека. 

Раскрывая данный вопрос, следует исходить из того, что ключевыми 

для определения классификационных критериев прав и свобод человека 

являются ст.3 и ст.22 Всеобщей Декларации прав человека. 

По содержанию все права и свободы человека делятся на гражданские 

и  политические права, экономические, социальные и культурные. 

К гражданским относятся права и свободы, которые принадлежат чело-

веку как члену гражданского общества. Термин «гражданские права» ис-

пользуется в отношении прав, изложенных в первых 18 статьях Всеобщей 

декларации. Политические права связаны с участием в управлении госу-

дарством и в общественной жизни, и, следовательно, на обладание ими не 

могут претендовать все проживающие или находящиеся в пределах стра-

ны. К политическим правам относятся права, изложенные в статьях 19-21 

Всеобщей декларации. 

Экономические и социальные права изложены в статьях 22-26 Всеоб-

щей декларации, а культурные - в статьях 27 и 28.   

В зависимости от субъекта прав и свобод последние делятся на индиви-

дуальные и коллективные. Международно-правовые документы посвяще-

ны индивидуальным правам и свободам, хотя Пакты о правах человека со-

держат  статьи, касающиеся коллективных прав. Единственный междуна-

родно-правовой договор регионального характера – Африканская хартия 

прав человека и народов 1981 г. – регламентирует и конкретизирует инди-

видуальные и коллективные права (право народов на самоопределение, 

право народов на мир, право на развитие и др.). 

Кроме того, к коллективным относятся права национальных, этниче-

ских, религиозных и языковых меньшинств; права коренных и ведущих 

племенной образ жизни народов, к ним также можно отнести т.н. права 



  

юридических лиц – право на объединение, право иметь имущество и рас-

поряжаться им, в том числе совместно с другими лицами и др.   

Исходя из того же критерия субъекта прав и свобод, их можно  класси-

фицировать по принадлежности к особым социальным группам: общие 

права и свободы и права отдельных социальных групп (женщин, детей, бе-

женцев, апатридов и т.д.). 

По возможности ограничения все права и свободы делятся на неогра-

ничиваемые ни при каких обстоятельствах и подлежащие правомерному 

ограничению со стороны государств на основаниях, предусмотренных в 

конвенциях. 

Характер современной обстановки в мире, от которого зависит выжи-

вание человечества, позволяет установить критерий приоритетности прав 

и свобод. В современных условиях развития цивилизации в перечне прав 

человека на первый план выдвигается право каждого человека и всех 

народов планеты на жизнь в условиях мира и международной безопасно-

сти, здоровой окружающей среды. Без соблюдения этого права все другие 

права и свободы теряют свое значение.  

Необходимо обратить внимание на специфику классификационных 

критериев Хартии Европейского Союза об основных правах 2000 г. В ней в 

качестве критериев  выделяются базовые понятия, содержащиеся в праве 

прав человека, вокруг которых группируются соответствующие права и 

свободы. Такими систематизирующими базовыми понятиями являются до-

стоинство, свободы, равенство, солидарность, гражданство, правосудие.  

 

4. Правомерные ограничения государством прав и свобод человека. 

  

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о допустимых ограниче-

ниях прав человека, поскольку в организованном обществе, каковым явля-

ется государство, существует необходимость приведения в соответствие 

прав личности с требованиями общества. 

С целью недопущения произвольных ограничений прав и свобод чело-

века государством установлены конкретные требования к их правомерно-

сти. Эти требования выражаются в следующем: 1) ограничения должны 

основываться на законе, 2) осуществляться с целью “уважения прав и сво-

бод других, удовлетворения требований морали, общественного порядка и 

общего благосостояния в  демократическом обществе” (ст.29 Всеобщей 

декларации). При этом пределы таких ограничений установлены в ст. 30 

Декларации. 

Все конвенционные ограничения прав и свобод человека можно разде-

лить на две категории: общие ограничения и специальные ограничения, 

относящиеся к определенным правам и свободам. 



  

Общий принцип, лежащий в основе допущения ограничений, оговорен 

в ст.4 Пакта об экономических, социальных и культурных правах: «... гос-

ударство может устанавливать только такие ограничения прав, которые 

определяются законом, и только постольку, поскольку это совместимо с 

природой указанных прав, и исключительно с целью способствовать об-

щему благосостоянию в демократическом обществе». Специальные огра-

ничения вводятся Пактом (п.1 ст.8) относительно права создавать профсо-

юзы и вступать в них: ограничение должно быть основано на законе, осно-

ванием для такого ограничения могут быть соображения государственной 

безопасности или общественного порядка, защита прав и свобод других 

лиц. 

Более жесткие требования установлены в Пакте о гражданских и поли-

тических правах: государства-участники могут отступать от своих обяза-

тельств в случае чрезвычайного положения, «при котором жизнь нации на-

ходится под угрозой и о наличии которого официально объявляется», и 

только в такой степени, «в какой это требуется остротой положения, при 

условии, что такие меры не являются несовместимыми с их другими обя-

зательствами по международному праву и не влекут за собой дискримина-

ции исключительно на основе расы, цвета кожи, пола, языка, религии или 

социального происхождения» (ст.4). О принятых ограничениях государ-

ство-участник информирует через Генерального секретаря ООН всех дру-

гих участников Пакта. 

Ряд статей Пакта о гражданских и политических правах содержит по-

ложения, допускающие ограничения в добавление к положениям ст.4.  

Региональные международные договоры в области прав человека также 

предусматривают институт правомерных ограничений (дерогации). Вместе 

с тем, некоторые из региональных соглашений, восприняв общие подходы 

к институту допустимых ограничений, значительно детализировали, кон-

кретизировали и развили право государств на дерогацию. Сказанное отно-

сится, в первую очередь, к Европейской конвенции о защите прав человека 

и его основных свобод 1950 г., которая, собственно, и ввела институт деро-

гации. Общие ограничения регулируются статьями 15-18 Конвенции. Аб-

страктность формулировок критериев ограничения прав и свобод способ-

ствовала тому, что используя свою толковательную функцию, Европейская 

комиссия по правам человека и Европейский суд по правам человека не 

только содействовали унификации европейского законодательства по во-

просам дерогации, но по существу сформулировали концепцию допусти-

мых ограничений государством конвенционных прав и свобод.  

 

5. Международно-правовое регулирование обязанностей человека. 

Правам человека корреспондируют его обязанности. Во Всеобщей де-

кларации прав человека подчеркивается, что «каждый человек имеет обя-



  

занности перед обществом», потому что только оно способно обеспечить 

«полное и свободное развитие  личности» (ст.29).  

Однако в современном международном праве не существует универ-

сальных международных документов, столь же подробно регламентирую-

щих обязанности человека, как его права. Обязанности формулируются в 

международных соглашениях лишь в общем плане соотношения прав лич-

ности и общества. Так, преамбулы Пактов о правах человека 1966 г. со-

держат положения, предусматривающие обязанности «в отношении других 

людей и того коллектива, к которому он принадлежит». 

Обязанности человека детально трактуются региональными докумен-

тами в области прав человека (Американская декларация прав и обязанно-

стей человека 1948 г., Африканская хартия прав человека и народов 1981 

г.).  

Обязанности человека можно подразделить на две категории: обязанно-

сти личности перед обществом и обязанности личности перед другими 

людьми. 

К обязанностям личности перед обществом относятся: обязанность 

поддерживать мир и безопасность; обязанность воздерживаться от пропа-

ганды войны, расовой, национальной и религиозной ненависти; обязан-

ность содействовать поощрению, уважению и соблюдению прав и свобод 

человека; обязанность уважать международное право; обязанность содей-

ствовать всеобщему благосостоянию; обязанность соблюдать законы; обя-

занность защищать окружающую среду; обязанность участвовать в соци-

альном прогрессе и развитии. 

Обязанности личности перед другими людьми включают: обязанность 

уважать других лиц; обязанность соблюдать нормы, касающиеся запреще-

ния пыток и защиты человеческого достоинства; обязанность осуществ-

лять свои политические права; обязанность содействовать развитию куль-

туры.  

 

ТЕМА  3 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ПРОЦЕДУРЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

 

1. Понятие и функции международной защиты прав человека. Под 

институтом международной защиты прав человека понимается система 

международных органов и процедур универсального и регионального ха-

рактера, функционирующих в направлении разработки международных 

стандартов в области прав и свобод человека и осуществления контроля за 

их соблюдением государствами. 

В структурном отношении институт международной защиты прав че-

ловека состоит из международных органов, созданных в рамках междуна-



  

родных организаций  (ООН, ЮНЕСКО, МОТ, Совет Европы, ОБСЕ, СНГ, 

ОАГ, Африканский Союз), и конвенционных органов, созданных на базе 

универсальных и региональных соглашений по правам человека. 

К функциям международной защиты прав человека относится: 

1) разработка деклараций-рекомендаций, 

2) кодификационная деятельность (разработка международных стан-

дартов по правам человека), 

3) контроль за соблюдением государствами международных стандартов 

по правам человека. 

2. Понятие, виды и формы международного контроля за соблюде-

нием прав человека.  
Под международным контролем понимается согласованная деятель-

ность государств или международных организаций по проверке соблюде-

ния государствами принятых на себя обязательств с целью обеспечения их 

выполнения.  

Международный контроль за соблюдением прав и свобод человека ха-

рактеризуется наличием специальных международных контрольных меха-

низмов и процедур за соблюдением прав и свобод человека. Контрольные 

механизмы представляют собой определенные организационные структу-

ры (комитеты, рабочие группы, специальные докладчики и т.д.), а проце-

дуры – порядок и методы изучения соответствующей информации и реаги-

рования на результаты такого изучения. 

Они имеют различную юридическую природу: 

- конвенционные контрольные механизмы, т.е. такие международные 

контрольные механизмы и процедуры, которые учреждаются на основе 

международных соглашений по правам человека; 

- внедоговорные контрольные механизмы и процедуры создаются и 

функционируют в рамках ряда международных организаций (ООН, МОТ, 

ЮНЕСКО и др.). Последние, в свою очередь, подразделяются на уставные 

и специальные. 

По территориальной сфере действия международные контрольные ме-

ханизмы и процедуры подразделяются на универсальные и региональные 

(например, создаваемые в рамках общеевропейского процесса). 

Исходя из формы осуществления контроля все международные органы 

можно разделить на судебные и квазисудебные.  

По юридической силе принимаемых решений (заключений, резолюций) 

все международные контрольные органы составляют две группы: органы, 

решения которых обязательны для государства, которому они адресованы 

(решения судебных контрольных органов) и органы, заключения (резолю-

ции) которых носят рекомендательный характер (комитеты, комиссии, 

уставные и вспомогательные органы международных организаций). 



  

Международный контроль за соблюдением прав и свобод человека 

осуществляется в следующих формах: 

а) рассмотрение периодических докладов государств о выполнении ими 

своих обязательств в этой области; 

б) рассмотрение претензий государств друг к другу по поводу наруше-

ния таких обязательств; 

в) рассмотрение индивидуальных жалоб от отдельных лиц, групп лиц 

неправительственных организаций на нарушения их прав со стороны госу-

дарства; 

г) изучение (исследование, расследование) ситуаций, связанных с пред-

полагаемыми или установленными нарушениями прав человека (специ-

альные рабочие группы, докладчики, представители и т.д.); 

д) проведение диалога с правительством государства относительно 

осуществления им прав человека или оказание содействия в разработке 

программ по их реализации. 

Универсальный механизм международного контроля в области прав 

человека, рассматриваемый в рамках данной темы, представляет собой со-

вокупность внедоговорных и договорных (конвенционных) органов меж-

дународного контроля. 

 

3. Универсальные контрольные механизмы и процедуры в рамках 

ООН. 

Универсальный механизм международной защиты прав и свобод чело-

века создан и действует в рамках Организации Объединенных Наций, ее 

специализированных учреждений (МОТ, ЮНЕСКО), занимающихся ко-

дификационной деятельностью в области прав человека. 

Такие полномочия возложены Уставом ООН на Генеральную Ассам-

блею (ст.13), Экономический и Социальный Совет (ст.62, 64) в рамках их 

компетенции как  главных органов ООН, а также на Генерального секре-

таря.  

Рассмотрением вопросов, относящихся к правам человека, в той или 

иной мере занимаются и другие органы ООН, и, в частности, Совет Без-

опасности. Принимая во внимание отсутствие в международном праве 

общепризнанного понятия «угроза миру», а также тесную связь грубейших 

нарушений прав человека с вооруженными конфликтами, следует иметь в 

виду, что Совет Безопасности вправе квалифицировать грубые и массовые 

нарушения прав человека как «угрозу миру» и принять резолюции о при-

менении санкций в отношении государства-нарушителя.  

К специальным (внеуставным) органам относятся Совет по правам че-

ловека, Комиссия по положению женщин – одна из функциональных ко-

миссий ЭКОСОС, Управление Верховного комиссара по правам человека, 



  

Управление Верховного комиссара по делам беженцев. Эти механизмы 

имеют статус вспомогательных органов ООН. 

Особое внимание следует уделить правовым основаниям и деятельно-

сти Совета по правам человека, учрежденного в соответствии с резолюци-

ей 60/251 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 марта 2006 г. «взамен Ко-

миссии по правам человека в качестве ее вспомогательного органа». В со-

став Совета входит 47 государств-членов, каждое из которых избирается 

большинством членов Генеральной Ассамблеи путем прямого тайного го-

лосования на 3 года на основе принципа справедливого географического 

представительства (п.7 резолюции). В компетенцию Совета входит содей-

ствие всеобщему уважению и защите всех прав и свобод человека (п.2); 

рассмотрение ситуаций, связанных с их грубыми и систематическими 

нарушениями (п.3) и др.  

Важной новацией в деятельности нового правозащитного механизма 

ООН является система универсального периодического обзора (УПО). Уже 

на своей 5-й сессии в 2007 году Совет по правам человека принял резолю-

цию 5/1 «Институциональное строительство Совета по правам человека 

ООН» от 18.06.2007 г., которая одобрила процедуру УПО и определила ее 

периодичность, а также определила полномочия Совета рассматривать во-

просы, связанные с нарушениями прав человека в любой точке земного 

шара и назначать специальных докладчиков или представителей - незави-

симых экспертов, обладающих признанной компетенцией в области прав 

человека. Их полномочия (мандаты) являются различными (для сбора ин-

формации и изучения конкретных ситуаций в отдельных странах – т.н. 

страновые мандаты, либо по тем или иным проблемам, связанным с нару-

шениями какого-либо из прав человека – т.н. тематические мандаты). В 

указанном выше документе содержатся важные положения относительно 

отбора, выдвижения и назначения специальных докладчиков. Кроме того, 

в этой же резолюции Советом была утверждена процедура подачи жалоб 

(которая заменила процедуру 1503 (XLVIII) ЭКОСОС 1970 г.) с целью рас-

смотрения систематических и достоверно подтвержденных грубых нару-

шений всех прав человека и всех основных свобод, совершаемых в любом 

районе мира и при любых обстоятельствах. Для этого учреждаются две от-

дельные рабочие группы (по сообщениям и по ситуациям) с мандатом на 

рассмотрение сообщений и доведение до сведения Совета систематических 

и достоверно подтвержденных грубых нарушений прав человека и основ-

ных свобод. 

В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН учредила пост Верховного 

комиссара ООН по правам человека, который является должностным ли-

цом ООН, несущим под руководством и эгидой Генерального секретаря 

основную ответственность за деятельность ООН в области прав человека 

(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 48/141). Главной задачей Вер-



  

ховного комиссара является содействие максимально полному осуществ-

лению всех прав человека путем претворения в жизнь соответствующих 

решений, принятых руководящими органами ООН.  

Выполняя функции по координации всех программ ООН в области прав 

человека, Верховный комиссар обеспечивает тесное сотрудничество меж-

ду различными органами Организации и конвенционным контрольным ме-

ханизмом, призван содействовать устранению параллелизма и дублирова-

ния в их работе. 

 

4. Конвенционные контрольные механизмы и процедуры. 

Большое значение в сфере международной защиты прав человека имеет 

деятельность конвенционных органов, учрежденных на основании ряда 

международных договоров, принятых после создания ООН. Роль назван-

ных органов постоянно возрастает, создаются новые органы, расширяются 

полномочия ранее действовавших, изменяются функции, которыми они 

первоначально наделялись в период их учреждения.  

Конвенционные органы созданы в соответствии с международными до-

говорами по правам человека для контроля за выполнением государства-

ми-участниками принятых на себя обязательств. Члены конвенционных 

органов действуют в личном качестве, т. е. не представляют правительства 

своих стран (в отличие от официальных представителей государств в Со-

вете по правам человека, ЭКОСОС и Генеральной Ассамблее). Данные ор-

ганы контролируют соблюдение только тех прав, которые признаны в до-

говоре, их учреждающем, и имеют только те полномочия, которые опреде-

лены в договоре. Ни один договорный орган не может принимать к рас-

смотрению какие-либо сообщения, если они касаются государства, кото-

рое, хоть и является участником соответствующего договора, не признает 

компетенции этого органа рассматривать такие сообщения. Организацион-

но-техническую сторону работы конвенционных органов обеспечивает 

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. 

Конвенционные органы наделены со стороны Конвенций либо Факуль-

тативных протоколов следующими контрольными полномочиями: рас-

смотрение докладов государств-участников соответствующих конвенций 

(и протоколов к ним) (все комитеты); рассмотрение жалоб государства на 

государство в отношении нарушения конвенционных прав либо индивиду-

альных жалоб на государство (большинство комитетов). При этом обяза-

тельным требованием для реализации конвенционным органом указанной 

компетенции является официальное признание государством-участником 

конвенции таких полномочий комитета либо путем специального заявле-

ния, либо посредством ратификации Факультативного протокола, а также 

использование подателем жалобы всех национальных средств судебной 

защиты нарушенного права. 



  

Виду многообразия существующих договорных органов основное вни-

мание следует сосредоточить на функциях органов, созданных на базе 

Пактов о правах человека – Комитета по правам человека и Комитета по 

экономическим, социальным и культурным правам, а также обратить вни-

мание на специфические формы контроля Комитета против пыток и его 

вспомогательного органа – Подкомитета по предотвращению пыток, со-

зданного в соответствии с Факультативным протоколом 2002 г. к Конвен-

ции против пыток.   

Действующая система универсального механизма международного 

контроля нуждается в реформировании. Масштаб деятельности конвенци-

онных органов постоянно расширяется, растет число обсуждаемых ими 

докладов и их объем, возрастает количество получаемой информации. При 

этом многие конвенционные органы дублируют работу друг друга. Сте-

пень результативности деятельности конвенционных контрольных органов 

снижается и из-за того, что не все государства-участники конвенций свое-

временно представляют свои доклады о законодательных и администра-

тивных мерах, направленных на реализацию положений соответствующих 

конвенций по правам человека, приукрашивают картину выполнения сво-

их обязательств, искажают статистику. Основная причина недостаточной 

эффективности деятельности конвенционных органов, по мнению ряда 

ученых (проф. В.А. Карташкин) заключается в также том, что междуна-

родные соглашения по правам человека наделили их недостаточными пол-

номочиями
1
.  

 

ТЕМА  4 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ПРОЦЕДУРЫ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

 

1. Европейская система защиты прав человека (Совет Европы). 

Защита прав человека в рамках СЕ осуществляется путем разработки 

конвенций, резолюций и рекомендаций и функционирования механизма 

контроля за соблюдением государствами-членами конвенционных поло-

жений через систему уставных и конвенционных органов СЕ. 

Кодификационная деятельность Совета Европы включает разработ-

ку и принятие конвенций, закрепляющих основополагающие права и сво-

боды (Европейская конвенция о защите прав человека и его основных сво-

бод 1950 г., Европейская социальная хартия 1961 г., Европейская конвен-

ция о гражданстве 1997 г. и др.), касающихся грубых нарушений прав чело-

века (Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного 

                                                 
1
 Карташкин, В.А. Права человека: международная защита в условиях глобализации / 

В.А. Карташкин. – М., 2009. – С.126.  



  

или унижающего достоинство обращения или наказания 1987 г., Конвен-

ция о защите прав и достоинства человека в связи с применением биологии 

и медицины 1997 г., Европейская конвенция о борьбе с терроризмом 1977 

г. и др.), и защиты прав отдельных социальных групп (Европейская кон-

венция о правовом статусе трудящихся-мигрантов 1977 г., Рамочная кон-

венция о защите национальных меньшинств 1992 г., Европейская конвен-

ция по возмещению ущерба жертвам насильственных преступлений 1983 

г., Европейская конвенция о передаче ответственности за беженцев 1980 г. 

и др.). 

Основополагающим и одним из первых международно-правовых доку-

ментов в области защиты прав человека является Европейская конвенция 

о защите прав человека и основных свобод (далее – Европейская кон-

венция), 1950 года. Европейская конвенция предусматривает объем граж-

данских и политических прав и основных свобод, который является мини-

мальным для правового демократического государства. Однако перечень 

прав и свобод постоянно расширяется и дополняется новыми международ-

но-правовыми документами. К настоящему времени принято 16 протоко-

лов к Конвенции. Ряд из них направлен на решение процедурных вопро-

сов, реорганизацию существующих контрольных механизмов, например, 

Протоколы № 11, 14, 15. Следует отметить, что участниками Европейской 

конвенции (и протоколов к ней) могут быть только государства-члены СЕ. 

Пробел европейского законодательства в части, касающейся защиты 

социально-экономических прав, должна была восполнить Европейская со-

циальная хартия, принятая членами СЕ в 1961 году, а в 1988 году был 

принят Дополнительный протокол к ней. С течением времени и в связи с 

экономическим развитием государств-участников Хартии стало очевид-

ным, что в ее положениях имеется целый ряд пробелов. Поэтому в 1990 г. 

по инициативе Комитета министров СЕ начался процесс «реанимации» 

Хартии. Результатом этого процесса явилась подготовка пересмотренной 

Хартии. После ее принятия (1996 г.) Хартия постепенно полностью заме-

няет для тех государств, которые ратифицировали ее, основные гарантии, 

предусмотренные Хартией 1961 г. и Дополнительным протоколом.  

По содержанию Хартия отличается от Всеобщей декларации прав чело-

века и от Пакта об экономических, социальных и культурных правах. В 

Хартии, с одной стороны, уже каталог прав; с другой стороны, более кон-

кретизированы и гарантированы совпадающие права (право на труд, право 

на социальное обеспечение). Кроме того, Хартия включает ряд новых прав, 

касающихся регулирования труда женщин, подростков, право на профес-

сиональную ориентацию и подготовку, право на получение услуг со сто-

роны социальных служб, право на защиту трудящихся-мигрантов и членов 

их семей. 

Хартией предусматривается возможность признания государствами не 



  

всех, а определенной части закрепленной в этом соглашении социально-

экономических прав человека, поэтапного их осуществления, расширения 

государствами своих обязательств путем дополнительного признания 

включенных в Хартию прав. 

Контрольный механизм Совета Европы состоит из контрольных ор-

ганов (уставных и внеуставных, в т.ч. конвенционных), различных по сво-

ей юридической природе, формам и процедуре контроля.  

Уставные органы входят в организационную структуру СЕ и включают 

Комитет министров и Парламентскую Ассамблею, а также Генерального 

секретаря СЕ и Комиссара СЕ по правам человека.  

Среди внеуставных органов можно выделить специальные органы, со-

зданные в соответствии с положениями соответствующих конвенций по 

правам человека. Особое место в контрольном механизме СЕ занимает Ев-

ропейский суд по правам человека –  первый в истории международных 

отношений орган судебного контроля, учрежденный за соблюдением госу-

дарствами прав и свобод человека, закрепленных в международном дого-

воре (Европейской конвенции и протоколах к ней). Впервые в практике 

международных судебных органов физические лица (с 1998 г. – автомати-

чески, без заявлений о признании юрисдикции со стороны государств-

членов) получили к ним прямой доступ. 

Суд состоит из судей, количество которых равно числу государств-

участников Европейской конвенции. Члены Суда избираются Парламент-

ской Ассамблеей СЕ на 9 лет без права переизбрания и выступают в своем 

личном качестве.  

Под юрисдикцию Суда подпадают все вопросы, касающиеся толкова-

ния и применения Европейской конвенции (и протоколов к ней), передан-

ные на его рассмотрение: 

- межгосударственные дела, когда государство-участник передает в Суд 

вопрос о любом предполагаемом нарушении положений Конвенции и про-

токолов другим государством-участником (ст.33); 

- индивидуальные петиции, получаемые Судом от любого лица, непра-

вительственной организации или группы лиц, которые утверждают, что 

они являются жертвами нарушения одним из государств-участников прав, 

изложенных в Конвенции или протоколах к ней (ст.34); 

- консультативные заключения по правовым вопросам, касающимся 

толкования Конвенции и протоколов (ст.47). 

Студент должен знать структуру Суда, условия приемлемости индиви-

дуальных петиций, процедуру их принятия и рассмотрения Судом, ее пре-

имущества перед соответствующими процедурами конвенционных коми-

тетов в рамках ООН и ее специализированных учреждений, а также пол-

номочия Комитета министров СЕ в связи с исполнением решений Суда, не 

забывая при этом, что многие положения Европейской конвенции претер-



  

пели изменения и дополнения с учетом положений Протокола № 14, всту-

пившего в силу в 2010 г. Следует учитывать также содержание Протоколов 

№ 15 и 16, принятых в 2013 году (пока не вступивших в силу).  

К другой категории контрольных органов относятся комитеты и ко-

миссии, среди которых различаются комитеты и комиссии, учрежденные 

Комитетом министров СЕ, и созданные на базе конвенций по правам чело-

века. 

Специфический механизм контроля закреплен в Европейской социаль-

ной хартии (далее – Хартия). Контроль за соблюдением принятых на себя 

государствами обязательств по Хартии осуществляется в двух различных 

формах: на основании национальных докладов, предоставляемых Догова-

ривающимися Сторонами, и на основании процедуры коллективных жа-

лоб. Система контроля пока не охватывает права на индивидуальную пе-

тицию, как это предусматривается Европейской конвенцией. Контрольные 

полномочия за выполнением государствами-участниками положений Хар-

тии в рамках двух обозначенных процедур осуществляет Европейский  ко-

митет  по  социальным  правам. 

Следует иметь в виду, что система контроля по Хартии претерпевала 

изменения, внесенные Протоколом о поправках к ней 1991 г. (Туринский 

протокол), Дополнительным протоколом 1995 г., введшем процедуру кол-

лективных жалоб. Что касается пересмотренной Хартии, то осуществление 

обязательств по ней «подлежит такому же контролю, что и Европейская 

социальная хартия», к ним применяются и положения Дополнительного 

протокола  1995 г. (ст. С ч. IV, ст. D ч. V).  

Изучив европейскую систему защиты прав человека (СЕ), можно 

прийти к выводу, что контрольные механизмы, созданные в рамках Совета 

Европы, обладают значительно большими полномочиями, чем органы, 

учрежденные на основании универсальных конвенций. 

 

2. Политический механизм защиты прав человека в рамках Орга-

низации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

Наряду с Советом Европы значительное место вопросы прав человека 

занимают в деятельности ОБСЕ (до 1995 года – СБСЕ).  

Один из основных разделов первого принятого Совещанием документа 

– Заключительного акта СБСЕ 1975 г. – относится к гуманитарному со-

трудничеству государств и правам человека. Государства-участники взяли 

на себя обязательства уважать права человека и основные свободы без раз-

личия расы, пола, языка и религии и развивать эффективную реализацию 

гражданских, политических, экономических, социальных, культурных прав 

(принцип VII). Они также договорились, что «при осуществлении своих 

суверенных прав, включая право устанавливать законы и административ-

ные правила, … будут сообразовываться со своими юридическими обяза-



  

тельствами по международному праву» (раздел X). Хельсинский заключи-

тельный акт явился той основой, на которой уже 35 лет развивается со-

трудничество государств Европы, США и Канады в сфере прав человека.     

В Венском Итоговом документе СБСЕ 1989 г. деятельность СБСЕ в об-

ласти защиты прав человека получила название «человеческого измерения». 

Государства решили, что они будут обмениваться информацией и отвечать 

на запросы других государств-участников СБСЕ по поводу нарушения ос-

новных прав и свобод человека. Ответ на такой запрос является обязатель-

ным. Они также согласились проводить двусторонние встречи с другими 

государствами-участниками в целях изучения вопросов, относящихся к че-

ловеческому измерению СБСЕ, включая ситуации и конкретные случаи. 

Уже в следующем году, в Итоговом документе Копенгагенского сове-

щания Конференции по человеческому измерению СБСЕ, государства-

участники признали главенствующую роль международных стандартов 

перед национальным регулированием прав человека. В Итоговом документе 

также предлагалось введение института наблюдателей за ходом национальных 

выборов от государств-членов СБСЕ, в объеме, допускаемом законом (п. 8), а 

также наблюдателей от государств-участников и представителей неправитель-

ственных организаций на судебных процессах, как это предусматривается в 

национальном законодательстве и международном праве (п. 12).    

На Московском совещании Конференции по человеческому измерению 

СБСЕ в 1991 году с учетом накопленного опыта государства-участники 

решили, что «вопросы, касающиеся прав человека, основных свобод, демо-

кратии, верховенства закона, носят международный характер», представляют 

«непосредственный и законный интерес для всех государств и не относятся к 

числу исключительно внутренних дел соответствующего государства». Госу-

дарства согласились назначить 45 экспертов в Институт СБСЕ, из которых 

будет формироваться миссия в составе трех экспертов для разрешения во-

просов, относящихся к человеческому измерению СБСЕ. Этот контроль-

ный механизм получил название «Московского».  

Контрольный механизм ОБСЕ включает органы ОБСЕ общей компетен-

ции, структурные подразделения (институты) и контрольные процедуры. 

К органам ОБСЕ общей компетенции относятся Постоянный совет, дей-

ствующий председатель, Генеральный секретарь. В рамках Организации дей-

ствуют и органы специальной компетенции: Бюро по демократическим ин-

ститутам и правам человека (БДИПЧ), Верховный комиссар по делам 

национальных меньшинств, миссии ОБСЕ, Представитель по вопросам 

свободы СМИ. Студенту следует ознакомиться с функциями каждого из 

перечисленных органов в рассматриваемой сфере. (Подробную информа-

цию о структуре и деятельности ОБСЕ можно получить на ее сайте). 



  

Предусмотренный в рамках ОБСЕ механизм защиты прав человека но-

сит не правовой, а политический характер, а принимаемые Организацией 

документы являются политическими договоренностями. 

  

Ряд соглашений по правам человека был принят в рамках Содружества 

Независимых Государств (СНГ). В 1995 году государства-участники СНГ 

приняли Конвенцию о правах и основных свободах человека, закрепившую 

широкий перечень гражданских, политических, социально-экономических 

прав. А в 1993 году решением Совета глав государств Содружества было 

утверждено Положение о Комиссии по правам человека, в компетенцию 

которой входит рассмотрение, как межгосударственных сообщений, так и 

индивидуальных жалоб.  

 

3. Межамериканская система защиты прав человека. 

Действующая в рамках Организации Американских Государств 

(ОАГ) система защиты прав человека обладает целым рядом особенностей 

по сравнению с региональной системой Совета Европы. В основе ее функ-

ционирования лежат одновременно три документа: Устав ОАГ 1948 г., 

Американская декларация прав и обязанностей человека 1948 г., Межаме-

риканская конвенция о правах человека 1969 г. 

В Американской декларации, помимо широкого перечня основопола-

гающих гражданских, политических, социально-экономических и культур-

ных прав, в основном аналогичных тем, которые были закреплены во Все-

общей декларации прав человека, закрепляются также обязанности чело-

века. Среди них – обязанность по отношению к обществу в целом, в отно-

шении детей и родителей; обязанность подчиняться закону, получать обра-

зование; участвовать в выборах; служить обществу и нации, платить нало-

ги; воздерживаться от политической деятельности в иностранном государ-

стве; обязанность работать и др. (ст.29-37). До вступления в силу Межаме-

риканской конвенции (1978 г.) Декларация была тем документом, который 

лежал в основе деятельности Межамериканской комиссии по правам чело-

века, созданной в рамках ОАГ в 1959 г. В настоящее время, в отношении 

государств-членов ОАГ, не ратифицировавших Межамериканскую кон-

венцию, Комиссия продолжает применять положения Американской де-

кларации. 

Перечень прав и свобод человека, предусмотренный Межамериканской 

конвенцией 1969 г., в целом аналогичен Европейской конвенции 1950 г. и 

Пакту о гражданских и политических правах 1966 г. Он ограничен глав-

ным образом традиционными гражданскими и политическими правами. В 

Конвенции не нашел отражения ряд прав и свобод, закрепленных в Пакте. 

В то же время их перечень значительно шире, чем в Европейской конвен-

ции.  



  

Социально-экономические и культурные права в Конвенции не закреп-

лены. Они впоследствии были изложены в Дополнительном протоколе к 

Конвенции (Протокол Сан-Сальвадор) 1988 г., большинство статей кото-

рого идентичны Пакту об экономических, социальных и культурных пра-

вах 1966 г. Однако имеется ряд особенностей: в Протоколе не нашли отра-

жения коллективные права, перечень индивидуальных прав шире, чем в 

Пакте.  

Межамериканский контрольный механизм в области защиты прав че-

ловека включает уставные органы (входящие в структуру ОАГ) и вне-

уставные органы, среди последних можно выделить органы, входящие в 

систему ОАГ, и конвенционные органы. 

Уставные органы включают органы общей компетенции (Генеральная 

Ассамблея, Консультативное совещание министров иностранных дел) и 

специальной компетенции (Межамериканский совет по комплексному раз-

витию, Межамериканская комиссия по правам человека). Контрольные 

полномочия за соблюдением прав отдельных социальных групп осуществ-

ляют специализированные учреждения со структурой международных ор-

ганизаций, входящие в систему ОАГ (Межамериканская комиссия женщин 

и Межамериканский институт ребенка). 

Полномочия конвенционных органов регламентируются Межамери-

канской конвенцией. Контроль за выполнением обязательств по соблюде-

нию прав человека в рамках ОАГ возложен на Межамериканскую комис-

сию (далее - Комиссия) и Межамериканский суд по правам человека (далее 

– Суд). Необходимо уяснить порядок их формирования, основные функции 

и полномочия, выявить присущие им особенности. 

Комиссия может рассматривать как индивидуальные петиции (без спе-

циального заявления со стороны государства о признании ее компетен-

ции), так и сообщения, содержащие утверждения одного государства-

участника о нарушении другим государством-участником какого-либо из 

прав человека, предусмотренных в Конвенции (данное положение является 

факультативным). Студент должен знать процедуру принятия и рассмот-

рения индивидуальных петиций, условия их приемлемости, уметь сравнить 

с соответствующей процедурой в рамках Комитета по правам человека и 

региональных органов. 

Основная цель Комиссии – способствовать дружественному урегулиро-

ванию спора «на основании уважения прав человека». Если это удается, 

Комиссия составляет доклад, в котором содержится краткое изложение 

фактов и достигнутое решение, и направляет его жалобщику, государ-

ствам-участникам Конвенции и Генеральному секретарю ОАГ для опубли-

кования. Если урегулирование не достигнуто в течение срока, установлен-

ного Комиссией, она составляет доклад с изложением фактов и своих за-

ключений, предложений и рекомендаций и в течение трех месяцев со дня 



  

представления ею доклада, Комиссия либо государство, являющееся сто-

роной в деле могут передать дело на рассмотрение Межамериканского су-

да. 

Юрисдикция Суда распространяется лишь на тех государств-

участников Конвенции, которые сделали заявление о признании компетен-

ции Суда по вопросам толкования и применения Конвенции (ст.62). В от-

личие от Европейской конвенции, Межамериканская конвенция не дает 

права отдельному лицу подавать петицию непосредственно в Суд. Реше-

ние Межамериканского суда по правам человека является окончательным 

и обязательным для сторон. Кроме того, Суд выносит консультативные за-

ключения. Конвенция предоставила Суду универсальную компетенцию в 

области толкования всех договоров, связанных с защитой прав человека в 

американских государствах по запросу государств-членов ОАГ, а также 

органов ОАГ. 

Протокол 1988 г. расширил компетенцию Комиссии и Суда, распро-

странив ее на соблюдение государствами прав, закрепленных в ст.ст. 8 «а» 

и 13 Протокола (право трудящихся создавать профсоюзы и право каждого 

на образование).  

Следует отметить, что деятельность этих контрольных органов оказа-

лась не столь эффективной, как, например, европейского механизма. В ка-

кой-то степени это объясняется социально-экономическими условиями, 

существующими в Латинской Америке, а также нежеланием ряда стран 

(включая США и Канаду) ратифицировать Конвенцию и Протокол к ней и 

ставить себя под контроль международных органов. 

 

4. Африканская система защиты прав человека. 

В отличие от азиатского региона, где до сих пор нет региональных ор-

ганов по правам человека, африканские государства в рамках Организации 

Африканских Государств (ныне Африканский Союз) создали региональ-

ную систему защиты прав человека, приняв в 1981 году Хартию прав че-

ловека и прав народов, положения которой учитывают специфику конти-

нента и задачи государств-участников.  

Африканская хартия прав человека и народов 1981 г. предусматривает 

перечень гражданских, политических, экономических, социальных и куль-

турных прав. Особенностью  Хартии  по  сравнению  с  аналогичными 

универсальными и региональными документами является то, что в ней на 

первый план выдвигаются вопросы самоопределения, борьбы с колониа-

лизмом, социально-экономического и культурного развития, реализации 

суверенных прав народов.  

Хартия предусмотрела создание только Комиссии по правам человека и 

народов (далее – Комиссия). Государства-участники Хартии представляют 



  

в Комиссию доклады о законодательных и иных мерах, принятых ими для 

обеспечения прав и свобод, предусмотренных в ней.  

В Хартии, в отличие от Европейской и Американской конвенций, про-

водится различие между сообщениями о единичных нарушениях прав ин-

дивидов и теми, которые «свидетельствуют о существовании многочис-

ленных случаев массовых и грубых нарушений прав человека и прав наро-

дов» (ст.58). Если в процессе рассмотрения сообщения Африканская ко-

миссия приходит к выводу о наличии в той или иной стране  систематиче-

ских нарушений прав человека и прав народов, она извещает об этом Ас-

самблею глав государств и правительств. 

Еще одна специфическая функция Комиссии, отличающая ее от кон-

трольных органов Европейской конвенции, состоит в проведении посеще-

ний территории государств-участников Хартии членами Комиссии. Каж-

дый член Комиссии отвечает за определенные страны. Цель таких посеще-

ний   — формулировка рекомендаций, направленных на улучшение гаран-

тий прав государств-участников, закрепленных в Хартии. 

В 1998 году был принят Протокол к Африканской Хартии, предусмот-

ревший создание Африканского суда по правам человека и народов (далее 

– Суд).  

Суд наделен полномочиями по рассмотрению жалоб на нарушения прав 

человека и народов, направляемых Комиссией, государствами-членами, 

африканскими межправительственными организациями. В отношении этих 

категорий споров юрисдикция Суда является обязательной. Факультатив-

ной юрисдикций Суд обладает в отношении жалоб, представленных инди-

видами и неправительственными организациями. Причем рассматриваются 

лишь те индивидуальные сообщения, которые «свидетельствуют о суще-

ствовании многочисленных случаев массовых и грубых нарушений прав 

человека и прав народов». Кроме того, Суд наделен правом выносить кон-

сультативные заключения. 

 

В рамках Лиги Арабских Государств (ЛАГ) в 1994 г. была принята 

Арабская хартия прав человека, вступившая в силу только в 2008 г. В ней 

провозглашены многие фундаментальные права и свободы человека. Од-

нако ряд положений Хартии вступают в противоречие с общепризнанными 

нормами международного права. Это касается прав женщин, прав неграж-

дан, приравнивания сионизма к расизму и ряда других. Хартией преду-

смотрено создание Комитета экспертов, который правомочен рассматри-

вать доклады государств о выполнении ими взятых на себя обязательств.  

 

 

 

 



  

ТЕМА  5 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

1. Понятие и классификация международных преступлений в обла-

сти прав человека. 

В международном праве выделяют две категории международных пра-

вонарушений: международные преступления и прочие правонарушения 

(деликты). Несмотря на отсутствие в международном праве общепризнан-

ного определения международного преступления, в ст.40 Статей об ответ-

ственности государств за международно-противоправные деяния, одоб-

ренных резолюцией 56/83 Генеральной Ассамблеи ООН 2001 г., устанав-

ливаются два критерия, необходимых для проведения различия между 

двумя видами правонарушений. Первый критерий касается характера 

нарушенного обязательства, которое должно проистекать из императивной 

нормы общего международного права. Второй критерий квалифицирует 

значительность нарушения, которое должно быть серьезным по своему ха-

рактеру. Понятие императивных норм общего международного права при-

знано в общем международном праве (ст.53 Венской конвенции о праве 

международных договоров 1969 г.), в практике международных и внутри-

государственных судов и трибуналов и в теории права. 

Основанием для отнесения нормы к категории императивных Между-

народный суд ООН счел ее принадлежность к числу основных принципов 

международного права (дело о Восточном Тиморе 1995 г.). Значительное 

подтверждение в практике получило наличие императивного характера у 

норм, имеющих основополагающее значение для защиты человеческой 

личности, таких как рабство, геноцид, апартеид. Сюда же относятся нор-

мы, запрещающие пытки, которые определены ст. 1 Конвенции против пы-

ток 1984 г. Императивный характер соответствующих норм подтвержден 

рядом решений международных
2
 и национальных органов. К числу такого 

рода норм следует отнести и основные нормы международного гуманитар-

ного права, которые Международный суд ООН определил как "незыбле-

мые" по своему характеру.
3
  

Таким образом, к международным преступлениями в области прав че-

ловека можно отнести особо опасные для человеческой цивилизации 

нарушения императивных норм международного права, имеющие осново-

                                                 
2
 См.: Консультативное заключение Международного Суда ООН «Юридические по-

следствия для государств, вызываемые продолжающимся присутствием Южной Афри-

ки в Намибии…» 1971 г., решение по делу о Барселонской компании 1970 г.  
3
 Консультативное заключение Международного Суда ООН по делу о законности угро-

зы или применения ядерного оружия 1996 г.  



  

полагающее значение для обеспечения мира, защиты человеческой лично-

сти и жизненно важных интересов международного сообщества в целом. 

Впервые перечень международных преступлений (преступлений по 

общему международному праву) был сформулирован в Уставе Междуна-

родного военного трибунала (далее - МВТ) 1945 г. и Уставе Трибунала по 

Дальнему Востоку 1946 г. В ст.6 Устава МВТ международные преступле-

ния были подразделены на три группы: 

1) преступления против мира, а именно: планирование, подготовка, 

развязывание или ведение агрессивной войны или войны в нарушение 

международных договоров, соглашений или заверений или участие в об-

щем плане или заговоре, направленных к осуществлению любого из выше-

указанных действий;  

2) военные преступления, а именно: нарушение законов или обычаев 

войны. К этим нарушениям относятся убийства, истязания или увод в раб-

ство или для других целей гражданского населения оккупированной тер-

ритории; убийства или истязания военнопленных или лиц, находящихся в 

море; убийства заложников; ограбление общественной или частной соб-

ственности; бессмысленное разрушение городов или деревень, разорение, 

не оправданное военной необходимостью, и др. 

Затем понятие военных преступлений было конкретизировано в Женев-

ских конвенциях о защите жертв вооруженных конфликтов 1949 г. и I До-

полнительном протоколе. Устав Трибунала для бывшей Югославии до-

полнил этот перечень, включив в него также биологические эксперименты, 

принуждение военного или гражданского лица служить в вооруженных 

силах неприятеля, взятие гражданских лиц в качестве заложников и др. 

Перечень военных преступлений приводится в ст.8 Статута Международ-

ного уголовного суда (далее – МУС);  

3) преступления против человечности (как они определены в Уставе 

МВТ): убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, 

совершенные в отношении гражданского населения, или преследования по 

политическим, расовым или религиозным мотивам с целью осуществления 

или в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции Трибунала.  

Перечень преступлений против человечности был дополнен Уставами 

трибуналов для Югославии и Руанды, включением в него таких преступ-

лений, как пытки, заключение в тюрьму, изнасилования, преследования по 

расовым или религиозным мотивам.  

Дальнейшие уточнения понятия и разновидностей преступлений про-

тив человечности были даны в Статуте МУС (ст.7).  

Преступления против человечества впервые были выделены в отдель-

ную группу международных преступлений Конвенцией о неприменимости 

сроков давности к военным преступлениям и преступлениям против чело-

вечества 1968 г. К числу таких преступлений независимо от того, были ли 



  

они совершены во время войны или в мирное время, были отнесены: из-

гнание в результате вооруженного нападения или оккупации и бесчело-

вечные действия, являющиеся следствием политики апартеида, а также 

преступление геноцида, определяемое в Конвенции о пресечении преступ-

ления геноцида и наказании за него 1948 г. Конвенция о пресечении пре-

ступления апартеида и наказании за него 1973 г. признала преступными 

сходные с апартеидом расовую сегрегацию и расовую дискриминацию. 

Конвенциями установлена универсальная юрисдикция в отношении лиц, 

совершивших эти преступления. 

 

2. Международно-правовая ответственность государств за совер-

шение преступлений в области прав человека.  

Глава III Статей об ответственности «Серьезные нарушения обяза-

тельств, вытекающих из императивных норм общего международного пра-

ва» определяет некоторые последствия особого вида международных пра-

вонарушений. Серьезное нарушение такого рода обязательства влечет за 

собой особые (дополнительные) последствия, как для несущей ответствен-

ность стороны, так и для других субъектов. В частности, все государства 

должны сотрудничать с целью положить конец любому серьезному нару-

шению (п.1 ст.41). В ряде случаев государства могут в ответ на противо-

правные действия какого-либо члена международного сообщества пред-

принимать контрмеры (гл.II ч.III).  

Сотрудничество в пресечении преступных нарушений прав человека 

осуществляется, прежде всего, в рамках международных организаций. 

Главная роль в организации такого сотрудничества принадлежит Гене-

ральной Ассамблее и Совету Безопасности ООН.  

В ходе Всемирного саммита 2005 года мировые лидеры провозгласили 

принцип обязанности защищать население от геноцида, военных пре-

ступлений, этнических чисток и преступлений против человечности. Эта 

обязанность влечет за собой необходимость предотвращения таких пре-

ступлений, в том числе подстрекательств к ним, путем принятия соответ-

ствующих и необходимых мер. 

Международное сообщество, действуя через Организацию Объединен-

ных Наций, обязано также использовать соответствующие  дипломатиче-

ские, гуманитарные и другие мирные средства в соответствии с гл. VI и 

VIII Устава для того, чтобы содействовать защите населения от геноцида, 

военных преступлений, этнических чисток и преступлений против чело-

вечности. В этой связи государства обязались предпринять  коллективные 

действия через Совет Безопасности, в соответствии с Уставом, в том числе 

на основании  главы VII, с учетом конкретных обстоятельств и в сотруд-

ничестве с соответствующими региональными организациями, в случае 

необходимости, если мирные средства окажутся недостаточными, а нацио-



  

нальные органы  власти явно окажутся не в состоянии  защитить  свое 

население от геноцида, военных преступлений, этнических чисток и пре-

ступлений против  человечности (п.138-139 Итогового документа Саммита 

2005 г.). 

За международные преступления государства несут международную 

(политическую и материальную) ответственность. Особенности ответ-

ственности государств за совершение международных преступлений со-

стоит в том, что формы ответственности государства-нарушителя опреде-

ляются в специальных международных соглашениях, либо в решениях Со-

вета Безопасности ООН. 

Ответственность за совершение международных преступлений не мо-

жет сводиться только к возмещению ущерба (реституции, компенсации) 

или восстановлению нарушенных прав (сатисфакции). Она может иметь и 

иные формы, которые носят ограничительно-карательный характер и вы-

ходят за рамки простого возмещения. Такими формами могут быть чрез-

вычайные репарации (ограничение правомочий государства распоряжаться 

своими материальными ресурсами) и чрезвычайные сатисфакции (времен-

ные ограничения суверенитета и правоспособности государств). 

 

3. Ответственность физических лиц за совершение международных 

преступлений, нарушающих основополагающие права человека. 
 Субъектами рассмотренных выше международных преступлений 

наряду с государствами являются руководители государств, высшие долж-

ностные лица и другие исполнители преступной политики, которые несут 

индивидуальную уголовную ответственность.  

После Второй мировой войны для привлечения к ответственности 

главных военных преступников был учрежден Международный военный 

трибунал и принят Устав, определяющий порядок организации Трибунала 

и принципы его работы. Заседания Трибунала проходили в Нюрнберге в 

1945-46 гг. и известны как Нюрнбергский процесс. В 1946 г. посредством 

Устава Международного военного трибунала, утвержденного главноко-

мандующим союзных держав после переговоров между союзными прави-

тельствами, был создан Международный военный трибунал «для справед-

ливого и быстрого суда и наказания главных военных преступников на 

Дальнем Востоке». Заседания Трибунал проходили в Токио с 1946 по 1948 

гг. и известны как Токийский процесс. 

Этими процессами были выработаны принципы уголовной ответствен-

ности физических лиц за совершение международных преступлений. Гене-

ральная Ассамблея ООН в своей резолюции 95/1 от 11.12.1946 г. подтвер-

дила принципы международного права, признанные Уставом Нюрнберг-

ского трибунала и нашедшие отражение в его приговоре. 



  

1) Принцип личной ответственности по международному праву. Ква-

лификация деяний в качестве преступных осуществляется непосредствен-

но международным правом.  

2) Личная ответственность возникает в силу международного права 

независимо от того, отражен ли состав таких преступлений в законах госу-

дарств, на территории которого они совершены.  

3) Принцип недопустимости ссылок на официальный статус. Долж-

ностное положение лица, совершившего преступление по международно-

му праву, не освобождает его от уголовной ответственности и не является 

обстоятельством, смягчающим наказание. 

4) Принцип недопустимости ссылок на приказ. Исполнение лицом пре-

ступного приказа своего правительства или военачальника не освобождает 

это лицо от ответственности, если сознательный выбор был фактически 

возможен. 

5) Каждое лицо, обвиненное в международном преступлении, имеет 

право на справедливое рассмотрение своего дела в суде. 

6) Неприменение сроков давности к военным преступлениям и пре-

ступлениям против человечества в соответствии с одноименной Конвенци-

ей 1968 г. 

Практика международных отношений свидетельствует о том, что уго-

ловная ответственность индивидов может осуществляться следующими 

способами:  

1. Государства могут привлекать к ответственности лиц, виновных в 

совершении международных преступлений, в соответствии со своим уго-

ловным законодательством либо выдать их государству, которое явилось 

основной жертвой преступления.  

2. Путем заключения международного договора государства (государ-

ство и международная организация) могут создать международный уго-

ловный суд (трибунал). Так, в 1998 году государства приняли Статут Меж-

дународного уголовного суда. Юрисдикция Суда ограничена преступлени-

ями геноцида, преступлениями против человечности и военными преступ-

лениями, совершенными после 1 июля 2002 года - даты вступления Стату-

та МУС в силу. Соглашением между правительством Сьерра-Леоне и ООН 

в 2002 году учрежден Специальный суд по Сьерра-Леоне – «смешанный 

трибунал». Под его юрисдикцию подпадают военные преступления и пре-

ступления против человечности, совершенные в Сьерра-Леоне во время 

гражданской войны в 1999-2002 гг. В июне 2003 года Генеральной Ассам-

блеей ООН было одобрено соглашение о создании так называемых «чрез-

вычайных судебных палат» в рамках существующей судебной системы 

Камбоджи. В состав «чрезвычайных палат» вошли международные и мест-

ные судьи и прокуроры. Смешанному трибуналу в Камбодже было пору-

чено вести расследование и рассмотреть дела над лидерами «красных 



  

кхмеров», виновных в организации геноцида против собственного народа с 

17 апреля 1975 г. по 6 января 1979 г. 

3. По решению Совета Безопасности ООН. Уникальным случаем созда-

ния международно-правовых норм и институтов международным органом 

является учреждение Советом Безопасности ООН Международных трибу-

налов для бывшей Югославии (1993 г.) и Руанды (1994 г.). В обоснование 

своих решений Совет Безопасности сослался на главу VII Устава ООН, по-

священную полномочиям Совета в отношении угрозы миру, нарушения 

мира и актов агрессии.  

К юрисдикции Трибунала для бывшей Югославии согласно его Уставу 

относятся «серьезные нарушения международного гуманитарного права», 

а также геноцид и преступления против человечности. Юрисдикция Три-

бунала по Руанде распространяется на геноцид, преступления против че-

ловечности, а также нарушения общепризнанных норм о защите жертв 

войны в соответствии с общей для всех ст.3 Женевских конвенций 1949 г. 

и II Дополнительным протоколом 1977 г.  

В отличие от МУС, обладающего дополняющей юрисдикцией, Трибу-

налы по Югославии и Руанде и национальные суды обладают параллель-

ной юрисдикцией в отношении судебного преследования лиц, виновных в 

совершении международных преступлений. Дела в отношении таких лиц 

вправе рассматривать суды любого государства, а не только того, на тер-

ритории которого преступления совершены. 

 

4. Преступления против прав и свобод личности и их пресечение. 

Преступления против прав и свобод личности относятся к уголовным 

преступлениям международного характера. Поэтому в отличие от между-

народных преступлений ответственность за такие преступления несут не 

государства, а физические лица; объектом преступного посягательства в 

данном случае выступают не международный мир и безопасность челове-

чества, а права человека и другие охраняемые международным правом 

ценности; уголовная ответственность за эти преступления наступает на ос-

нове международных договоров, но по национальным нормам уголовного, 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. 

К преступлениям против прав и свод личности можно отнести рабство 

и работорговлю, похищение и иное насильственное исчезновение людей, 

торговля людьми (женщинами и детьми) без цели обращения в рабство, 

нелегальную эмиграцию и иммиграцию, эксплуатацию проституции, пыт-

ки и другие жестокие унижающие человеческое достоинство виды обра-

щений и наказаний.  

Борьбе с рабством посвящена Конвенция относительно рабства 1926 г. 

с изменениями, внесенными Протоколом 1956 г. Согласно этой Конвенции 

рабство есть состояние или положение человека, над которым осуществ-



  

ляются атрибуты права собственности или некоторые из них. Работоргов-

ля определена Конвенцией как всякий акт захвата, приобретения или 

уступки человека с целью продажи его в рабство; всякий акт приобретения 

невольника с целью продажи его или обмена; всякий акт уступки путем 

продажи или обмена невольника, приобретенного с целью продажи или 

обмена, равно как и вообще всякий акт торговли или перевозки невольни-

ков (ст.1). В соответствии с Конвенцией государства-участники должны 

предпринимать меры по предотвращению и пресечению торговли неволь-

никами, добиваться постепенной и полной отмены рабства во всех его 

формах (ст.2). 

Дополнительной Конвенцией об упразднении рабства, работорговли, а 

также институтов и обычаев, сходных с рабством, 1956 г. к институтам и 

обычаям, сходным с рабством, отнесены долговая кабала; крепостное со-

стояние; обращение в домашнее рабство женщин.  

Торговля и незаконная вербовка людей, нелегальная эмиграция и имми-

грация, эксплуатация проституции – преступления, которые нередко со-

провождают друг друга. Одним из международных актов, определяющим 

меры борьбы с этим преступлением международного характера, является 

Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 

третьими лицами 1949 г. с Заключительным протоколом.  

Вопросы торговли людьми, незаконной эмиграции и иммиграции, пре-

ступной вербовки людей были объектом внимания международного сооб-

щества и при рассмотрении вопросов о транснациональной организован-

ной преступности. Одновременно с Конвенцией против транснациональ-

ной организованной преступности 2000 г. были приняты Протокол о пре-

дупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и 

воздуху, дополняющие Конвенцию.   

Похищение и иное насильственное исчезновение людей посягают на од-

но из неотъемлемых прав лица – право физической свободы, состоящее в 

распоряжении своим местонахождением в пространстве по своему усмот-

рению. Впервые рассматриваемые деяния признаны преступлением в Де-

кларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 г. В 2006 году Генеральная Ассам-

блея одобрила Международную конвенцию для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений. Конвенция предписывает государствам 

принимать эффективные законодательные, административные, судебные и 

другие меры в целях предупреждения и пресечения актов насильственного 

исчезновения. Она запрещает существование секретных тюрем и обязыва-

ет извещать семьи о судьбе их задержанных родственников.  

При определенных обстоятельствах некоторые из преступлений, 

например, порабощение, обращение в сексуальное рабство, принуждение к 



  

проституции, насильственные исчезновения, пытки могут признаваться 

преступлениями против человечности. В этом качестве они подпадают и 

под международную уголовную юрисдикцию (см. ст.7 Статута МУС). 

 

ТЕМА 6 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ПРАВА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

В НАЦИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

1. Понятие и основные способы имплементации права прав чело-

века в национальном законодательстве государств. 

Наличие эффективного механизма имплементации международного 

права в национальной правовой системе обеспечивает гражданам защиту 

прав и свобод, гарантированных международным правом. Термин «импле-

ментация» означает практическое осуществление, реализацию норматив-

ных предписаний международного права (англ. «implementation» - осу-

ществление, выполнение, проведение в жизнь). 

Под имплементацией права прав человека понимается организационно-

правовая деятельность государств, предпринимаемая ими 1) самостоятель-

но на внутригосударственном уровне либо 2) совместно с другими госу-

дарствами-участниками международных договоров по защите прав чело-

века, как в рамках международных организаций, так и путем создания спе-

циальных механизмов в целях всестороннего, своевременного и полного 

осуществления принятых на себя обязательств.  

Международные меры, предпринимаемые государствами в целях им-

плементации международных обязательств по правам человека, были рас-

смотрены выше. Имплементация международного права государством на 

своей территории и в отношении лиц, находящихся под его юрисдикцией 

(на внутригосударственном уровне), называется национальной (внутриго-

сударственной).  

Внутригосударственный механизм имплементации норм права прав че-

ловека включает в себя, во-первых, нормативно-правовые акты общего ха-

рактера о соотношении международного и внутригосударственного права, 

о порядке заключения, исполнения и денонсации международных догово-

ров,  компетенции государственных органов в области имплементации и, 

во-вторых, национальные правовые акты, принимаемые в целях обеспече-

ния реализации международных обязательств по конкретным междуна-

родным договорам (имплементационные правовые акты)
4
. Кроме того, 

структура национального механизма имплементации включает в себя си-

стему государственных органов, уполномоченных на реализацию между-
                                                 
4
 Калугин, В. Ю. Международное гуманитарное право: учеб. пособие / В.Ю. Калугин, 

Л.В. Павлова, И.В. Фисенко; под общ. ред. В.Ю. Калугина. – Минск: Светоч, 1999. - С. 

237-238.  



  

народных обязательств; организационные средства, применяемые на внут-

ригосударственном уровне для обеспечения имплементации международ-

ного права; национальную правоприменительную практику. 

Таким образом, внутригосударственный механизм имплементации 

норм международного права имеет как минимум две стороны - законода-

тельную и практическую. Законодательная сторона находит свое отраже-

ние в том, что международно-правовые нормы учитываются в нормах 

национального законодательства, т.е. воплощаются в жизнь в каждой 

стране. Вторая сторона – практическая, т.е. то, как на практике исполняют-

ся нормы международного права – напрямую или через нормы националь-

ного законодательства. 

Такую форму имплементации, при которой международные обязатель-

ства провозглашаются частью внутреннего права, т.е. подлежащими непо-

средственному применению, называют отсылкой. При отсылке содержа-

ние международно-правовой нормы не изменяется и она применяется, не 

будучи инкорпорированной в национальное право, в том же объеме, что и 

в международном праве. Отсылка может относиться ко всему междуна-

родному праву (его договорным и (или) общепризнанным нормам) – гене-

ральная отсылка, или к определенным нормам международного права - ча-

стичная отсылка.  

Ратифицировав тот или иной договор в области прав человека, государ-

ства включают его положения непосредственно в свое внутреннее законо-

дательство или обязуются выполнять содержащиеся в нем обязательства 

иным путем (например, путем инкорпорации – принятия, изменения, отме-

ны внутригосударственных нормативных актов с целью выполнения своих 

международных обязательств). Сегодня общепризнанные стандарты и 

нормы в области прав человека находят свое отражение во внутреннем за-

конодательстве большинства стран. Однако наличие закона о защите кон-

кретных прав далеко не всегда оказывается достаточным, если он не обес-

печивает также наличия всех правовых полномочий и институтов, необхо-

димых для того, чтобы гарантировать эффективную реализацию этих прав. 

 

2. Внутригосударственный механизм имплементации международ-

ных стандартов в области прав человека в Республике Беларусь. 
Первостепенное значение для реализации международных стандартов 

прав человека имело включение в Конституцию Республики Беларусь по-

ложения о приоритете общепризнанных принципов международного права 

(в числе которых принцип уважения прав человека и его основных свобод) 

и необходимости обеспечения соответствия им законодательства (ст.8 п.1). 

Ст. 21 Конституции также гарантирует обеспечение прав и свобод граждан 

Республики Беларусь, закрепленных как в национальном законодательстве, 

так и предусмотренных международными обязательствами государства. 



  

Республика Беларусь является участницей большинства универсальных 

международных договоров в области прав человека, часть из которых она 

заключила, будучи в составе СССР.  

Внутригосударственный механизм имплементации норм международ-

ного права в Республике Беларусь нашел отражение в Конституции Рес-

публики Беларусь, в Законе «О международных договорах Республики Бе-

ларусь» 2008 г., Законе «О нормативных правовых актах Республики Бела-

русь» 2000 г., а также в отраслевом законодательстве.  

Согласно ст. 33 Закона «О международных договорах Республики Бе-

ларусь» от 23.07.2008 г. нормы права, содержащиеся в международных до-

говорах Республики Беларусь, являются частью действующего на террито-

рии Республики Беларусь законодательства, подлежат непосредственному 

применению, кроме случаев, когда из международного договора следует, 

что для применения таких норм требуется издание внутригосударственно-

го нормативного правового акта, и имеют силу того нормативного право-

вого акта, которым выражено согласие Республики Беларусь на обязатель-

ность для нее соответствующего международного договора. Аналогичная 

норма содержится в ст.20 Закона «О нормативных правовых актах Респуб-

лики Беларусь» 2000 года, ст. 6 Гражданского кодекса 1998 года. Из выше-

указанных нормативных положений следует, что в настоящее время поло-

жение заключенных Республикой Беларусь  международных договоров в 

ее правовой системе зависит от статуса нормативного правового акта, ко-

торым признается его обязательность.  

Подход к соотношению внутреннего законодательства и международ-

ного права, закрепленный в ст. 33 Закона «О международных договорах 

Республики Беларусь», ст.20 Закона «О нормативных правовых актах Рес-

публики Беларусь», ст. 6 Гражданского кодекса Республики Беларусь не 

является единственным. Гражданский процессуальный кодекс Республики 

Беларусь 1999 года (ст. 543), регламентируя правила международного 

гражданского процесса, предусматривает принцип приоритета междуна-

родных договоров. Данный принцип закрепляется и в Уголовном кодексе 

Республики Беларусь 1999 года в отношении экстрадиции белорусских 

граждан и иностранцев, совершивших преступление (ст. 7). В Трудовом 

кодексе Республики Беларусь 1999 года (ст.8) признается примат норм ра-

тифицированных и вступивших в силу международных договоров Респуб-

лики Беларусь или конвенций Международной организации труда, в кото-

рых она участвует. В Уголовно-исполнительном кодексе Республики Бела-

русь 2000 года установлен принцип приоритета самоисполнимых норм 

международных договоров (ст.3). Указания о приоритете норм междуна-

родных договоров над соответствующими нормами законодательства рес-

публики в случае коллизий в отдельных отраслях права содержатся также 



  

в ст. 237 Кодекса о браке и семье 1999 года, ст.5 Налогового кодекса 2002 

года, ст. 4 Воздушного кодекса 2006 года и др.  

Частичная отсылка к международным договорам нашла отражение и в 

ряде законов Республики Беларусь (Закон об охране окружающей среды 

1992 года, Закон о правах ребенка 1993 года, Закон о предоставлении ино-

странным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополни-

тельной и временной защиты в Республике Беларусь 2008 года, Закон о 

питьевом обеспечении 1999 года, Закон о гражданстве 2002 года и др.). 

Иногда в целях имплементации международных обязательств прини-

маются специальные нормативные акты (например, принятый в 1993 году 

Закон «О правах ребенка» основывается на Конвенции о правах ребенка 

1989 года).  Такая форма имплементации называется инкорпорацией. Если 

принятый нормативный акт текстуально повторяет положения договора, то 

такая форма имплементации носит название рецепции. Механизм инкорпо-

рации норм права прав человека особенно очевиден на примере Конститу-

ции Республики Беларусь. В ней содержится специальный раздел: «Лич-

ность, общество, государство», где закрепляются права и свободы граждан 

в трактовке Пакта о правах человека 1966 г. 

Важными элементами национального механизма имплементации меж-

дународного права являются система государственных органов, уполномо-

ченных на реализацию международно-правовых обязательств, и нацио-

нальная правоприменительная практика
5
.  

Согласно ст. 34 Закона «О международных договорах Республики Бе-

ларусь» Президент, Национальное собрание, Совет Министров, руководи-

тели государственных органов в пределах своей компетенции принимают 

меры для обеспечения исполнения международных договоров Республики 

Беларусь путем принятии соответствующих решений. Такие решения мо-

гут содержать: определение государственных органов (должностных лиц), 

ответственных за исполнение или координацию исполнения международ-

ных соглашений, а также за приведение национального законодательства в 

соответствие со вступившим в силу международным договором. Так, 

например, в законе о ратификации международного договора указывается 

орган, уполномоченный принимать необходимые меры по реализации дан-

ного договора. 

Министерство иностранных дел Республики Беларусь координирует и 

контролирует исполнение международных договоров государственными 

органами Республики Беларусь, а также в пределах своей компетенции 

оказывает содействие государственным органам Республики Беларусь в 
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исполнении международных договоров (ст.35 Закона «О международных 

договорах Республики Беларусь»). 

Основная направленность нормотворческого процесса в Республике 

Беларусь в области прав человека – приведение его в соответствие с меж-

дународными обязательствами.  

 

3. Национальные учреждения по правам человека. 

Под термином «национальное учреждение» понимается орган, который 

создается правительством в соответствии с конституцией или с законом 

или декретом, и функции которого конкретно определены как поощрение и 

защита прав человека. 

На практике учреждения, охватываемые вышеперечисленным опреде-

лением, без исключения имеют административный характер, в узком 

смысле этого слова они не являются ни судебными, ни нормотворческими. 

Как правило, им передаются повседневные, консультативные полномочия 

в отношении прав человека на национальном и/или международном уров-

нях. Эти цели достигаются либо общими средствами, через суждения и ре-

комендации, или путем рассмотрения и урегулирования жалоб, подавае-

мых отдельными лицами или группами. В некоторых странах создание 

национального учреждения по правам человека предусматривается кон-

ституцией, но чаще такие учреждения создаются в соответствии с законо-

дательством или декретом.  

В настоящее время большинство национальных учреждений классифи-

цируются по принадлежности к одной из двух широких категорий: комис-

сии по правам человека или институты омбудсмена. 

Комиссии по правам человека обычно выполняют одну или несколько 

конкретных функций, непосредственно связанных с поощрением и защи-

той прав человека, включая консультативную функцию (в отношении пра-

ва и правительственной политики в области прав человека), просветитель-

скую функцию, ориентированную на общественность, и функцию беспри-

страстного расследования. Основное направление деятельности комиссии 

может охватывать широкий спектр прав или может ограничиваться защи-

той конкретной уязвимой группы. 

Главная функция большинства омбудсменов заключается в том, чтобы 

обеспечить справедливость и законность в сфере государственной админи-

страции. Комиссии в отличие от омбудсмена обычно в большей степени 

занимаются вопросами нарушений прав человека, особенно проблемой 

дискриминации. Одной из наиболее важных для всех комиссий функций 

является получение и расследование желоб отдельных лиц на предполага-

емые злоупотребления в области прав человека, совершаемые в нарушение 

существующего национального законодательства. В комиссии по правам 

человека нередко предпринимают расследование действий юридических и 



  

физических лиц, а также правительства. В целом основное направление 

деятельности омбудсмена состоит в рассмотрении жалоб отдельных граж-

дан на государственные органы или должностных лиц. Во многих странах 

отдельные граждане могут подавать жалобы непосредственно в канцеля-

рию омбудсмена. В других странах жалобы могут представляться через 

посредника, например, через местного члена парламента.  

В мировой практике известны три модели института омбудсмена, кото-

рые отличаются его местом в государственно-правовой системе, порядком 

его назначения, подчиненностью той или иной ветви власти или отсут-

ствием таковой, объемом полномочий и др. 

1. Исполнительный омбудсмен, который является органом исполни-

тельной власти, назначаемый правительством (Франция) или Президентом 

(Намибия), ему подконтролен и подотчетен. Данная модель встречается 

довольно редко. 

2. Независимый омбудсмен, представляющий собой особую и самосто-

ятельную ветвь власти, уровень которой соответствует уровню законода-

тельной, исполнительной и судебной власти. При этом он может быть 

назначен президентом или парламентом, но после создания не подчиняется 

назначившему его органу. Такая модель существует в Португалии, Нидер-

ландах. 

3. Парламентский омбудсмен, который находится в системе законода-

тельной власти, назначается (избирается) парламентом и подотчетен ему. 

Он выступает в качестве органа парламента, но обладает широкими пол-

номочиями, что придает ему определенную самостоятельность и незави-

симость от самого парламента. Основой задачей парламентского 

омбудсмена является контроль за деятельностью администрации и ее 

должностных лиц, в отличие от двух других моделей, в которых контроль 

распространяется как на исполнительную, так и на законодательную 

власть. В большинстве стран, где существует институт омбудсмена, он от-

носится именно к парламентской модели. 

Предложения о создании подобного института продолжают высказы-

ваться в странах, которые уже имеют значительный опыт в сфере защиты 

прав человека, и в государствах, делающих первые шаги в этой области. В 

Российской Федерации институт Уполномоченного по правам человека 

введен в соответствии с Федеральным конституционным законом от 

26.02.1997 г. Вопрос о необходимости создания подобного института в 

Республике Беларусь обсуждается, начиная с середины 1990-х годов. 

Включение в план законопроектной деятельности проекта закона «Об 

Уполномоченном по правам человека в Республике Беларусь» соответ-

ствовало бы современным потребностям и интересам белорусского госу-

дарства и гражданского общества. 
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