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Во второй половине XX в. Конгресс США взял на себя роль субъекта, реализующего собственную концепцию прав человека во всем мире. Это проявилось в признании только тех прав человека, которые утвердились в США или в
понимании большинства членов Конгресса [1, c. 524].
Следование обозначенной позиции проявилось, в частности, в том, что Конгресс не обращал должного внимания на принятие Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965, двух международных соглашений
1966 г. и Декларации о ликвидации дискриминации в отношении женщин 1967 г.
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Лишь в 1987 г. Сенат признал Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него [1, c. 525].
Возражения высказывались и относительно принятия Всеобщей декларации
прав человека 1948 г. Обоснованием последних выступало требование о принятии лишь тех международных соглашений, которые соответствовали национальному законодательству [1, c. 524], тогда как в Декларации предусматривался широкий перечень прав и свобод личности, которых не было в американской Конституции [2, c. 8; 1, c. 524; 3]. Таким образом, США, официально следуя во внешней политике принципам содействия развитию в мире демократических правовых институтов, не всегда соблюдают обозначенные принципы во внутренней
политике. Это позволяет говорить о «двойных стандартах» в деятельности Конгресса [1, c. 528]. Кроме того, высший законодательный орган США неоднократно указывал на отступление от демократических принципов в социалистических странах, не замечая таких же нарушений демократии в диктаторских государствах, выступающих союзниками Соединённых Штатов [1, c. 525].
Практика «двойных стандартов» в политике американского Конгресса, с
точки зрения официальных представителей ряда государств, проявляется ещё в
одном отношении. Конгресс требует осуществления в других странах прав человека, которые не полностью реализованы в самих Соединённых Штатах. Например, свобода предпринимателей в США ограничена в большей степени, чем в
современной России. Речь идет о том, что американские предприниматели уплачивают в качестве налогов гораздо бόльшую долю прибыли, чем субъекты российского бизнеса [5]. Однако Конгресс требует от России дальнейшего расширения свободы предпринимательства [4].
Рассматриваемая в данной статье роль Конгресса США вызывает возражения. Каждое политически организованное общество имеет право следовать самостоятельно выбранной им модели развития. Причем последняя не обязательно
должна быть аналогична социальному и государственному устройству США.
Понуждение к выбору той или иной модели развития противоречит принципам
международных отношений.
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Закономерно, что на протяжении последних 65 лет политика, проводимая
американским Конгрессом в области прав человека в зарубежных странах в целях осуществления соответствующих преобразований в этих государствах, последними нередко признавалась неуместной и сталкивалась с противодействием
со стороны официальных представителей государственных органов и населения.
Изложенное приводит к следующим выводам. Американская интерпретация идеи о правах человека не является эталоном, а вмешательство во внутреннюю политику того или иного государства квалифицируется как нарушение его
суверенитета.
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