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личные и политические права. Международном уровне права человека 
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Для того, что бы выявить проблему прав человека в условиях 

глобализации, нужно ответить на вопрос, что такое глобализация. Итак, 

глобализация это процесс сближения между различными существующими 

обществами и нациями по всему миру, будь то в экономической, социальной, 

культурной или политической сфере. Тем не менее основным фактором, 
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который даёт глобализация, является существующая интеграция рынков 

между странами. 

Глобализация позволила установить более тесную связь между 

различными точками планеты, благодаря чему у них появились общие 

характеристики. Таким образом, родилась идея "Всемирная деревня" (или 

всемирная глобальная деревня, англ. Global Village), т. е. глобализированный 

мир, где всё взаимосвязано. 

Глобализация прав человека есть позитивный процесс, благодаря 

которому мировое сообщество должно обеспечить защиту личных, 

экономических, политических и культурных прав и свобод человека, 

всеобщий мир и безопасность, ликвидировать распространение всех видов 

оружия массового уничтожения, противостоять болезням и экологическим 

угрозам, обеспечить рациональное использование природных богатств, 

сохранение окружающей среды как необходимого условия выживания 

человечества. 

В условиях глобализации среди тенденций развития прав человека 

выделяется их интернационализация, которая внешне выразилась 

прежде всего в том, что государства - члены ООН официально признали 

и документально зафиксировали важность и ценность прав человека не 

только на национальном, но и на международном уровне. 

Свидетельством этого могут служить такие международно-

правовые документы, как Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 

провозглашенная Генеральной Ассамблеей ООН в качестве задачи, к 

выполнению которой должны стремиться все народы и все государства с 

тем, чтобы каждый человек и каждый орган общества, постоянно имея в 

виду Декларацию, стремились путем просвещения и образования 

содействовать уважению прав и свобод, содержащихся в Декларации, и 

их всестороннему обеспечению и осуществлению как среди народов 

государств - членов Организации, так и среди народов территорий, 

находящихся под их юрисдикцией; Декларация о предоставлении 

независимости колониальным странам и народам 1960 г., 
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провозгласившая, что подчинение народов иностранному игу и 

господству и их эксплуатация являются отрицанием основных прав 

человека, противоречат Уставу ООН и препятствуют развитию 

сотрудничества и установлению мира во всем мире; Международная 

конвенция о пресечении преступлений апартеида и наказании за него 

1973 г., обязавшая государств - участников Конвенции принять любые 

меры законодательного или иного характера, необходимые для 

пресечения, а также предотвращения любого поощрения преступления 

апартеида и наказания лиц, виновных в этом преступлении. 

Рассмотрим основные документы, принятые в России и регулирующие 

права человека. Это, безусловно, Конституция Российской Федерации, права 

человека в которой закреплены во второй главе, а также ратифицированные 

Россией международные договоры и документы, в которых говорится о 

правах человека. Помимо перечисленных в международном стандарте прав 

человека, в национальных правовых системах список прав человека и 

гражданина нередко дополняется новыми положениями. Например, в России 

-правом на благоприятную окружающую среду, правом на информацию и др. 

Таким образом, можно констатировать, что сложилась правовая 

система, регулирующая права человека и включающая указанные документы 

международного, европейского и национального уровней. И, опираясь на эту 

систему, исходя из основной сферы проявления в общественных 

отношениях, права человека можно классифицировать на личные, 

политические, социально-экономические и культурные. 

Личные права являются правами каждого и, хотя часто именуются 

гражданскими, не связаны напрямую с принадлежностью к гражданству 

государства, не вытекают из него. Считаются прирождёнными и 

неотъемлемыми для каждого человека независимо от его гражданства, пола, 

возраста, расы, этнической или религиозной принадлежности. Это права, 

которые необходимы для охраны жизни, достоинства и свободы человека. К 

личным правам обычно относят: право на жизнь; наказуемость только по 
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суду - запрет внесудебной расправы; неприкосновенность личности; свобода 

передвижения и выбора места жительства; неприкосновенность жилища; 

неприкосновенность переписки; запрет принудительного труда; 

неприкосновенность собственности; достоинство личности; свобода совести 

и вероисповедания. 

Политические права и свободы отличаются от личных, социальных, 

экономических и других прав тем, что они тесно связаны с принадлежностью 

к гражданству данного государства. Являются одной из групп основных 

конституционных прав и свобод граждан, т. к. определяют их участие в 

общественной и политической жизни страны. К политическим правам, как 

правило, относят: равенство перед законом - отсутствие сословий; свобода 

совести - право иметь любые убеждения, в том числе исповедовать любую 

религию или не исповедовать никакой; свобода слова и печати - запрет 

цензуры; свобода собраний - право проводить собрания как в закрытом 

помещении, так и под открытым небом; свобода союзов - право создавать 

союзы; право обращений. 

Социально-экономические права и свободы - это реализация 

возможности личности в сфере производства и распределения материальных 

благ. Они призваны обеспечить удовлетворение экономических и, тесно 

связанных с ними, духовных потребностей и интересов человека. К 

социально-экономическим правам относятся: трудовые права (право на труд 

и свободу труда); право на охрану семьи, материнства, отцовства и детства; 

право на социальное обеспечение; право на жилище; право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь; право на восьмичасовой рабочий день, 

справедливые условия труда, равную оплату за труд равной ценности и т. д. 

Культурные права обеспечивают духовное развитие личности. К ним 

относятся: свобода языка - право получать образование на родном языке и 

объясняться на родном языке на собраниях; право на образование; свобода 

наук и искусств (свобода литературного, научного и других видов творчества 

и преподавания); свобода преподавания. 
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В России еще выделяются экологические права: право на 

благоприятную окружающую среду; право на достоверную информацию о 

состоянии окружающей среды; право на возмещение ущерба, причинённого 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

 Следует также отметить, что в международной сфере существуют 

множество правовых актов, которые регламентируют права человека. Их 

можно подразделить на следующие виды:  

1) документы, содержащие принципы и нормы, касающиеся прав 

человека в условиях мира (Всеобщая декларация прав человека, Пакты 

о правах человека и др.); 

2) конвенции о защите прав человека в условиях вооруженных 

конфликтов (положения Гаагских конвенций о защите жертв войны и 

Дополнительные протоколы к ним, Женевская конвенция и т.д.); 

3) международные документы, которые регламентируют ответственность 

за преступное правонарушение прав человека, как в мирное время, так 

и в военное (Нюрнбергский устав и приговоры международных 

военных трибуналов, Конвенция о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него и пр.). 

Так же есть классификация по сфере действия, по юридической силе и т.к. 

К числу основных международно-правовых документов, определяющих 

права человека, относятся: 

1. Международный билль о правах человека, 

2. Декларация прав ребенка, 

3. Конвенция о правах ребенка, 

4. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказаний за 

него (1948 г.), 

5. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, 
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6. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации (1965 г.), 

7. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин (1979 г.), 

8. Конвенция о статусе беженцев (1951 г.), 

9. Декларация о правах коренных народов (2007 г.). 

Таким образом, мировая юридическая практика выработала довольно 

большой объем документов о правах человека. На международном уровне 

права человека признаны как величайшая ценность. Следовательно, 

признание и соблюдение прав человека должно быть приоритетным в любом 

государстве. 
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