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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: в статье рассмотрена современная концепция прав человека. 

Проанализированы взгляды ученых на международную защиту прав человека. 

Изучены важные элементы и принципы концепции прав человека. Предложено 

собственное определение прав человека. В настоящее время концепция прав че-

ловека ярко отражена в том, что закреплённые нормы, зависят активности 

государств при заключении международных договор в этой области. 
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Защита прав человека на международном уровне является неотъемлемым и 

определяющим компонентом действующего правопорядка. Но, определение 

данное «защите прав человека» в научной литературе неоднозначно, поскольку 

его можно интерпретировать как призыв к принятию широкого спектра между-

народных мер по защите прав человека, то есть их можно истолковывать доста-

точно широко. 

Современными правоведами понятие «права человека» рассматривается в 

двух основных подходах: некоторые авторы видят в правах человека обществен-

ные задачи, а другие исследователи – личностные начала, при этом они подчер-

кивают антропологический аспект в правах и деятельный момент в них. 

Так, С.А. Балашенко под правами человека понимает «права, которые при-

сущи каждому человеку в силу того, что он человек» [2]. Данный подход харак-

теризуют лишь часть прав человека, а именно ту группу, что традиционно 
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именует; естественными правами (право на жизнь, свободу мысли, право на са-

моопределение и т. д.). Такие права еще называют правами первого поколения. 

Второе поколение включает в себя так называемые позитивные или осново-

полагающие права человека, которые являются естественными и закреплены в 

конституциях различных государств в законодательном порядке, а также снаб-

жены системой гарантий и механизмов защиты. Следовательно, на данный мо-

мент под основными правами человека понимаются права, содержащиеся в гос-

ударственной конституции и международно-правовых документах о правах че-

ловека. 

По мнению А.Ю. Семеновой «права и свободы человека и гражданина – это 

естественно возникающие, содержащиеся в Конституции государства, а также в 

общепризнанных принципах, нормах международного права и международных 

договорах, непосредственно действующие, неотъемлемые, неотчуждаемые, га-

рантированные и обеспеченные государством и международным сообществом, 

определенные равные возможности для отдельных лиц и их объединений по удо-

влетворению ими своих естественных и социальных потребностей и соответ-

ствующих притязаний на обладание жизненно важными материальными и ду-

ховными благами, обеспечивающие людям достойный уровень жизни и высту-

пающие важнейшим фактором устойчивого развития общества» [3]. 

Подобной точки зрения придерживается профессор Е.А. Лукашева, которая 

под правами человека понимает «определенные нормативно структурированные 

свойства и особенности бытия личности, которые выражают ее свободу и явля-

ются неотъемлемыми и необходимыми способами и условиями ее жизни, ее вза-

имоотношений с обществом, государством, другими индивидами» [4]. 

Третье поколение прав человека относится к коллективным правам, кото-

рые представляют собой права на национальное самоопределение, свободу от 

насилия и дискриминации по признаку пола, возраста и национальности, а также 

на здоровую окружающею среду. Концепция прав человека появилась в эпоху 

Реформации на Европейском континенте, когда в мирные соглашения стали 

включать положения, которые защищали религиозные меньшинства, поскольку 
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их нарушение со стороны правящих властей могло спровоцировать вмешатель-

ство другой страны. Если нарушения по каким-либо причинам все-таки произо-

шли, то предполагалось, что посредством армии государство наказывалось или 

заменялось правительство, которое было скомпрометировано таким образом. 

Следовательно, нарушение суверенитета считалось допустимым, когда суще-

ствующая власть по отношению к своим гражданам «шокировала совесть чело-

вечества». 

Важной отличительной чертой коллективных прав является то, что эти 

права адресованы не столько человеку, сколько определенным социальным груп-

пам, которым необходимы дополнительные гарантии для защиты своих прав. 

Именно этим правам применяется концепция прав женщин и детей. 

Этот анализ позволил нам сформулировать наше собственное определение 

прав человека. Права человека – это способность субъекта выбирать конкретное 

поведение для обеспечения его нормального существования и развития, закреп-

ленное в конституции государства, а также в иных нормативно-правовых актах 

страны и на международном уровне, которое обусловлено уровнем экономиче-

ского, социального, духовного и культурного развития общества. 

Следует отметить, что основные права и свободы являются универсаль-

ными, то есть принадлежат каждому человеку, кем бы он ни был. Они универ-

сальны, поскольку достоинство и права присущи человеку. 

Права, вытекающие из неотъемлемого достоинства, также неотъемлемы. 

Никто не может лишить человека этих прав, и никто не может превратить чело-

века в раба. При таком подходе основные права и свободы не связаны нормами, 

принятыми для принудительного исполнения; напротив, принятие соответству-

ющих норм постулируется как средство защиты прав человека и определения 

методов их осуществления. 

Другое важное отличие современной концепции прав человека – признание 

неделимости и взаимозависимости различных прав. «Все права человека универ-

сальны, неделимы, взаимозависимы и взаимосвязаны. Международное 
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сообщество должно относиться к правам человека глобально, на справедливой и 

равной основе, с одинаковым подходом и вниманием» [1]. 

Прочими важными элемента концепции прав человека являются равенство 

и недискриминация. Принцип недискриминации выражает простую мысль: раз-

личия между людьми не имеют значения для обладания правами человека. 

Принцип равенства означает, что равное достоинство требует равного ува-

жения к конкретному человеку как к самоцели, равной заботы о защите человека, 

равных возможностей и средств для развития. 

Носителями основных прав выступают физические лица и объединения лиц. 

Стержнем основных прав является прямая защита индивидов от государства. 

Права человека являются непосредственно действующими и реализуются через 

общерегулятивные (общие) отношения. В рамках общих правоотношений госу-

дарство связано естественными правами личности, которые оно не может отме-

нить, изменить, ограничить. Когда же указанные права кем-либо умышленно 

либо по неосторожности нарушаются, возникают конкретные правоотношения, 

направленные на их восстановление. 

Вопрос о защите прав человека сегодня является одним из наиболее прио-

ритетных направлений не только национальной политики государств, но и всего 

международного сообщества. Права человека стоят в одном ряду с такими сфе-

рами деятельности государств, как поддержание международного мира и без-

опасности. 

В Российской Федерации не существует единого мнения по поводу понятия 

«международная защита», поскольку некоторые правоведы рассматривают меж-

дународную защиту только как компонент международного сотрудничества в 

области прав человека, придавая последнему общее значение, охватывающее 

весь механизм международной защиты, а другие – только деятельность между-

народных надзорных органов. Иные же используют данное понятие для опреде-

ления всех направлений функционирования международного механизма в обла-

сти прав человека, которое по их мнению заключается в разработке 
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рекомендаций, международных стандартов, имеющих обязательное действие в 

демократических странах, и контроля за их выполнением. 
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