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Английский философ Томас Гоббс считал, что человечество в своём пер-

вобытном виде находилось в состоянии «войны всех против всех» и только по-

явление такого социального института, как государства помогло упорядочить 

социальную жизнь и защитить права людей. Однако государства стали воевать 

между собой, поскольку над ними не существовало никаких сдерживающих и 

контролирующих структур. 

Такие структуры появились в XX в., когда прошли две мировые войны. 

Стали известны факты самого преступного и бесчеловечного обращения с во-

еннопленными и мирным населением. Именно тогда стала формироваться си-

стема Международного права, которая определяет правовые обязанности госу-

дарств в их взаимоотношениях между собой, а также обращение с отдельными 

физическими лицами в рамках государственных границ. 

В данной статье, я хотел бы остановиться на проблеме соблюдения прав и 

свобод человека, которая в контексте происходящих в мире событий, становит-

ся всё более актуальной. 
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В октябре 1945 года возникла Организация Объединенных Наций. Цель её 

создания состояла в том, чтобы обезопасить население Земли, защитить основ-

ные права человека, утвердить веру в ценность человеческой жизни. При ООН 

была сформирована Комиссия по правам человека, одним из направлений рабо-

ты которой стала подготовка Хартии о правах человека, которую иногда назы-

вают Международный билль о правах человека. В Хартию вошли документы: 

Всеобщая декларация прав человека (1948), Международный пакт об экономи-

ческих, социальных и культурных правах (1966), Международный пакт о граж-

данских и политических правах (1966) с первым (1966) и вторым (1989) фа-

культативными протоколами к нему. В Европе международную защиту прав 

человека осуществляет Совет Европы, а документом, регулирующим правоза-

щитные действия, является Европейская Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, принятая в 1950 году. Так же созданы органы, которые долж-

ны осуществлять контроль за исполнением выше перечисленных документов: 

Европейский Суд по правам человека, Организация по безопасности и сотруд-

ничеству в Европе (ОБСЕ), Международный уголовный суд в Гааге. Но на 

сколько надёжно в современном мире осуществляется защита прав и свобод че-

ловека и насколько эффективно Международные органы используют свои пол-

номочия? 

Со времен создания ООН и принятия декларации прав человека прошло 

шесть десятилетий. Наступил новый век, породивший серьёзные проблемы, ко-

торые перечеркнули усилия мирового сообщества, и мы видим, что барьеры, 

которые воздвигались с целью не допустить войны, больше не работают, а по-

литологи называют ООН реликтом второй мировой войны. 

Академик Н. Н. Моисеев считал, что «XX век – это век предупреждений», 

«XXI век – век свершений». Он предупреждал, что человечество будет гоняться 

за сверхприбылью, бороться за природные ресурсы, которые определяют гео-

политические интересы современных государств. А борьба эта будет вестись не 

каменными топорами, поэтому возникает вопрос: кто сможет ее пережить? 
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К сожалению, эти опасения могут стать реальностью, так как все чаще 

возникают факторы, угрожающие миру, безопасности, правам человека. Реша-

ющая роль в создании напряженности в мире принадлежит США, решению ко-

торых подчиняются государства Европейского Союза. Дестабилизация ситуа-

ции на Ближнем Востоке привела к угрозе возникновение «исламского государ-

ства», к активизации международного терроризма, безжалостно лишающего 

жизни тысячи людей. Катастрофа российского самолёта над Синайским полу-

островом, террористические акты во Франции, попытки терактов на территории 

Российской Федерации – страшные подтверждения этому. 

Вместо того чтобы объединить свои усилия и противостоять несправедли-

вости и неравноправию, цивилизованные государства расходуют свой потенци-

ал на обмен санкциями. Они похожи на соседей, живущих в коммунальной 

квартире и состязающихся в том, кто больше причинит друг другу неприятно-

стей. Современный мир действительно похож на коммунальное образование, но 

оно должно быть основано на высокой культуре, толерантности живущих в нем 

людей, неуклонном следовании международно-правовым нормам. Санкции же 

подрывают экономику всех участников этого процесса, особенно в условиях 

мирового кризиса. Они непосредственно воздействуют на права человека, 

ущемляя интересы и потребности населения. 

ООН, также как когда-то Лига Наций, оказывается беспомощной перед 

«гуманитарными интервенциями» на территорию суверенных государств: Юго-

славии, Ирака, Ливии, Сирии. А ведь поводом для внешнего вмешательства в 

дела Ливии была защита мирного населения, против которого М. Каддафи при-

менил авиацию. Но через несколько месяцев после агрессии министр обороны 

США заявил, что информация о применении М. Каддафи авиации против оппо-

зиции не подтвердилась. 

Неоднозначную оценку получила деятельность специальной мониторинго-

вой миссии ОБСЕ на Украине. Возникает ощущение, что это просто имитация 

миротворческой деятельности. В сети Интернет миссию называют «слепой», за 

её предвзятость и некомпетентность, особенно в адрес России, а «население, 
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подвергающееся постоянным обстрелам карателей, возмущено «близоруко-

стью» сотрудников миссии. Глава МИД РФ Сергей Лавров России призвал ОБ-

СЕ уделять больше внимания деятельности Бюро по демократическим институ-

там и правам человека. 

Таким образом, в современных условиях, мы опять возвращаемся к состо-

янию «войны всех против всех». На повестке дня актуальной становится про-

блема защиты естественного права: на жизнь, на личную безопасность, право 

жить в спокойном мире, без войн, катаклизмов. Забвение этих прав неизбежно 

создаст стихийную взрывоопасную ситуацию. А Международные организации, 

призванные отстаивать эти права, должны обращаться к Всеобщей декларации 

прав человека не только для оправдания однополых браков, западной модели 

ювенальной юстиции и защиты ценностей и интересов только одной цивилиза-

ции – Евроатлантической. Необходимо помнить, что существуют и другие со-

хранившиеся на земле цивилизации – Арабская, Китайская, Индийская, Рос-

сийская и многие другие. Что права есть у целых народов. 
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