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Содержание и объем прав и свобод человека в различные исторические 

эпохи был неодинаковым. Ранее права человека регулировались исключительно 
внутригосударственным правом. Причём и подход к пониманию прав и свобод 
в различных государствах был разным, в зависимости от исторического станов-
ления государств, их политических систем, религиозных, этнических воззре-
ний и традиций народов, проживающих в этих странах. 

Только ограниченное число государств в начале XX века заключали пер-
вые международные договоры и конвенции, содержащие положения о борьбе с 
рабством и работорговлей, о защите религиозных, этнических меньшинств, ряд 
прав человека в период вооружённых конфликтов и другие права, и свободы. 
Однако, целью этих соглашений являлось не создание всесторонней системы 
международной защиты прав человека, а лишь обеспечение некоторых прав 
личности. 

Ход второй мировой войны с очевидностью показал, что вопрос о правах 
человека неразрывно связан с необходимостью поддержания международного 
мира и безопасности и выявил ряд недостатков в регулировании прав и свобод. 

Агрессия и преступления против человечества, совершенные фашизмом 
в годы Второй мировой войны побудили мировое сообщество создать междуна-
родную организацию, которая бы осуществляла международное сотрудничество 
в разрешении международных проблем экономического, социального, культур-
ного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам 
человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и рели-
гии. С подписанием 26 июня 1945г. Устава Организации Объединённых Наций 
такая международная организация была создана. Устав ООН возлагает обязан-
ности на государства содействовать в сотрудничестве с ООН всеобщему уваже-
нию и соблюдению прав и свобод человека, не допуская при этом какой-либо 
дискриминации [1, с.10]. 

Устав ООН явился первым в истории международных отношений много-
сторонним договором, который заложил основы широкого развития сотрудниче-
ства государств по правам человека. 

В рамках ООН были приняты Всеобщая декларация прав человека 10 де-
кабря 1948г., Международный пакт об экономических, социальных и культур-
ных правах и Международный пакт о гражданских и политических правах от 
16 декабря 1966г., Первый факультативный протокол 16 декабря 1966г. и Второй 
факультативный протокол 15 декабря 1989г. к Международному пакту о граж-
данских и политических правах. Эти документы явились универсальными меж-
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дународно-правовыми актами, установившими общечеловеческие международ-
но-правовые стандарты в области прав и свобод человека, определили планку, 
ниже которой государство не может опускаться. Поэтому права и свободы чело-
века перестали быть объектом только внутренней компетенции государства, 
а стали делом всего международного сообщества. 

Таким образом, под международными стандартами следует понимать 
международные нормы в области прав и свобод человека, закрепляющие обще-
человеческие, всеобщие и универсальные права и свободы личности. 

Всеобщность и универсальность прав и свобод человека означает:  
1) Все люди без какой-либо дискриминации имеют основные права и сво-

боды. Гарантируется равенство прав и свобод человека независимо от пола, расы 
национальности, языка, отношения религии, убеждений и других обстоятельств; 

2) Естественные, неотъемлемые права, принадлежащие человеку от рож-
дения (право на жизнь, неприкосновенность, свободу убеждений и т.д.), – это 
общие права и свободы всех людей вне зависимости от политического режима, 
формы государственного устройства, формы правления и международного ста-
туса страны; 

3) Везде, где бы человек ни находился, в любом месте он обладает основ-
ными естественными правами и свободами вне зависимости от того, является ли 
эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо 
иначе ограниченной в своём суверенитете. 

Анализ международно-правовых документов в области прав и свобод че-
ловека позволяет сделать вывод о том, что международная защита прав человека 
состоит в следующем: 

1) в создании всеобщих рекомендаций по универсальному уважению 
и соблюдению прав и свобод человека без различия расы, пола, языка, религии 
и других обстоятельств; 

2) в разработке международных соглашений о правах и свободах человека 
(договоров, деклараций, конвенций, пактов и т.п.), которые налагают междуна-
родные юридические обязательства на государства признавать, предоставлять 
и обеспечивать защиту национальным законодательством все те права и свободы 
личности, которые перечислены в международных соглашениях; 

3) в создании специального международного механизма по проверке вы-
полнения государствами своих международных обязательств в области прав че-
ловека. 

В Уставе ООН были закреплены цели и функции ООН в области защиты 
прав человека и определены органы, ответственные за их реализацию. Осу-
ществлять указанные цели ООН должна была путем координации «международ-
ного сотрудничества в поощрении и развитии уважения к правам человека и ос-
новным свободам всех, безразличия расы, пола, языка и религии» (ст. 1 п.3) 
[1, с.10], содействие «всеобщему … соблюдению прав человека и основных сво-
бод» (ст.55) [1, с.18]. 

Всеобщая декларация прав человека была принята в виде резолюции Ге-
неральной Ассамблеи ООН и носила лишь рекомендательный характер. Она не 
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является межгосударственным договором, поэтому не может рассматриваться 
как юридический обязательный документ. 

И, тем не менее, Всеобщая декларация прав человека – первый междуна-
родный документ в области прав человека, закрепивший основные гражданские, 
политические, экономические, социальные и культурные права и свободы чело-
века. Принятая в условиях послевоенного переустройства мира, она внесла ряд 
новационных моментов как концептуального, так и содержательного плана в об-
ласти прав человека. 

Декларация подчеркнула универсальный характер прав и свобод человека, 
запретив какие-либо исключения в их предоставлении и распространив их на 
любого человека, независимо от статуса территории проживания. 

Всеобщая декларация прав человека дала мощный импульс дальнейшему 
развитию международного правотворческого мышления и правозащитной дея-
тельности. Именно на её правовом базисе возникли такие важнейшие акты меж-
дународного права, как Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах, Международный пакт о гражданских и политических пра-
вах, факультативные протоколы по этому пакту, Международная конвенция 
о ликвидации всех форм расовой дискриминации и многие другие.  

Без Всеобщей декларации прав человека, без других, разработанных на ее 
основе документов общепланетарного характера, без целой системы междуна-
родных, региональных, межрегиональных, национальных организаций, ставя-
щих своей задачей поощрение и защиту прав человека, немыслимы сегодня ци-
вилизованные международные отношения, демократическое развитие народов 
и государств, успешная борьба человечества против различных форм коллектив-
ной деспотии и насилия. 

Всеобщая декларация прав человека дала мощный импульс дальнейшей 
разработке гражданских прав человека, прав женщины, инвалидов, ребёнка, бе-
женцев, религиозных и национальных меньшинств и других категорий людей. 

Международный Пакт об экономических, социальных и культурных пра-
вах был принят 16 декабря 1966 г. и открыт для подписания, ратификации и при-
соединения. 

Все три названных документа – Всеобщая декларация прав человека 
10 декабря 1948г. и два Международных пакта о правах человека 16 декабря 
1966г. – составляют своего рода Хартию прав человека или Международный 
билль о правах человека, поскольку являются фундаментом, в области прав 
и свобод человека в международном праве. 

Государства, которые присоединились к Пактам обязаны привести свое 
национальное законодательство в соответствии с требованиями Пактов, а лица, 
проживающие в этих государствах, получают возможность пользоваться права-
ми, предусмотренными Пактами, независимо от расы, пола, языка, цвета кожи, 
религии, национального либо социального происхождения, политических 
и иных убеждений, имущественного, сословного или иного положения. Кроме 
того, человек, политические или гражданские права которого нарушены, имеет 
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право обращаться непосредственно в Комитет по правам человека при ООН, ес-
ли исчерпаны все имеющиеся внутренние средства правовой защиты. 

30 сентября 1992 г. Республика Беларусь сделала заявление о признании 
Комитета по правам человека, в соответствии со ст. 41 Пакта, получать и рас-
сматривать сообщения о том, что какое-либо государство – участник утверждает, 
что другое государство – участник не выполняет своих обязательств по Пакту. 

Международный Пакт о гражданских и политических правах имеет два 
ратифицированных протокола. Первый из них был принят одновременно с Пак-
том 16 декабря 1966 г., вступил в силу, как и сам Пакт, 23 марта 1976 г. и рати-
фицирован Республикой Беларусь 30 сентября 1992 г. этот протокол предусмат-
ривает наделение Комитета по правам человека компетенцией принимать и рас-
сматривать сообщения от лиц, которые утверждают, что они являются жертвами 
нарушения государством – участником какого-либо из прав, закреплённых 
в Пакте. Эти лица могут обращаться в Комитет, если исчерпали все имеющиеся 
внутренние средства правовой защиты. 

Второй Факультативный протокол к международному Пакту о граждан-
ских правах принят Генеральной Ассамблеей 15 декабря 1989 г., вступил в силу 
в июне 1991 г., направлен на отмену смертной казни. Данный протокол Респуб-
лика Беларусь не ратифицировала, поскольку в настоящее время не готова отме-
нить смертную казнь. 

Основные положения в области прав человека Всеобщей декларации прав 
человека и указанных Пактов нашли своё отражение в Конституции Республики 
Беларусь, принятой 24 марта 1994г. Верховным Советом Республики Беларусь 
и поэтому по праву можно считать, что наша Конституция в части закреплённых 
прав и свобод одна из лучших.  
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