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АННОТАЦИЯ
В последнее время правам человека в российской юридической и политической
литературе уделяется большое внимание. Широкое осмысление развития прав человека в ходе
глобализации позволит наладить их более полное обеспечение в современном мире, что
положительно отразится на внутригосударственных и международных отношениях.
ABSTRACT
Recently, human rights in the Russian juridical and political literature attract quite a big
attention. The wide consideration on development of human rights under globalization will allow to
ensure their full enforcement in the modern world, what will positively affect both the domestic and
international relations.
Ключевые слова: права человека; всеобщая декларация; правовая мысль; воспитание;
гражданское общество; социально-политическая мысль; правовая политика.
Key words: human rights; universal declaration; legal thought; civil society; education; social
and political thought; legal policy.

Введение
В российской литературе пониманию и обеспечению прав и свобод
человека и гражданина уделяется серьезное внимание. Для того, чтобы
убедиться в правильности выводов различных отечественных исследователей
бывает полезным «взгляд со стороны». Для российской аудитории более или
менее известны оценки развития прав человека со стороны юристов стран
западной Европы и США, однако мнения коллег из стран Южной Америки нам
знакомы в гораздо меньшей степени. Настоящая работа стремится сократить
пробелы в этом и предлагает знакомство со взглядами на права человека
некоторых известных бразильских юристов.
Появление Всеобщей декларации прав человека
С юридической точки зрения определение прав человека достаточно
широкое. Так, по словам бразильского юриста Андре де Карвалью Рамоса, права
человека - это минимальный набор прав, необходимых для обеспечения жизни
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людей на основе свободы и равенства. Далмо де Абреу Даллари, осмысливая
основные права человека, отмечает, что они присущи человеческому состоянию,
гарантируют ему достоинство личности, а их подавление лишает человека
достойного существования и может препятствовать его развитию и более
полному наслаждению жизнью [3, 123]. Это вполне согласно с представлением,
выраженным в ООН: «Права человека - это права, присущие всем людям,
независимо от расы, пола, национальности, этнической принадлежности, языка,
религии или любых других условий» [7].
Права человека имеют в своей основе гарантию права на жизнь, свободу (в
том числе, на свободу выражения мнений), гарантируют право на труд,
образование, личную безопасность и иные права, гарантированные Всеобщей
декларацией прав человека.
Принятие Всеобщей декларации прав человека на Генеральной Ассамблее
Организации Объединенных Наций (ООН) в 1948 году олицетворяло появление
документа, основанного на борьбе с угнетением и дискриминацией, с целью
защиты свободы и достоинства человека, как отдельной личности, так и
коллектива, защищающих свои неотъемлемые права, направленные на борьбу с
дискриминацией по признаку расы, цвета кожи, пола, национальности, языка,
убеждений, религии или по любой иной причине. Указанные права могут быть
гражданскими или политическими, такими как право на равенство, свободу
выражения мнений, жизни, а также экономическими, социальными, такими как
право на образование и работу, и культурными правами, такими как право на
развитие. Их защита гарантирована международными законами и договорами.
Мы можем наблюдать, что международное право в области прав человека
представляет собой обязательство правительств действовать или воздерживаться
от определенных действий в целях поощрения и защиты прав и свобод человека
для группы людей или отдельных лиц.
После окончания Второй мировой войны в 1945 году и событий, связанных
с войной, ООН с целью предотвращения повторения ужасов войны неуклонно
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подчеркивала и подчеркивает уважение и важность прав человека для всех стран,
на которые распространяются положения, предусмотренные Уставом ООН:
«МЫ, НАРОДЫ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ
РЕШИМОСТИ избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в
нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе, и вновь утвердить веру
в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в
равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций и
создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к
обязательствам,

вытекающим

из

договоров

и

других

источников

международного права, и содействовать социальному прогрессу и улучшению
условий жизни при большей свободе, И В ЭТИХ ЦЕЛЯХ проявлять терпимость
и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи, и объединить наши силы
для поддержания международного мира и безопасности, и обеспечить принятием
принципов и установлением методов, чтобы вооруженные силы применялись не
иначе, как в общих интересах, и использовать международный аппарат для
содействия экономическому и социальному прогрессу всех народов, РЕШИЛИ
ОБЪЕДИНИТЬ НАШИ УСИЛИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ.
Согласно этому наши соответственные правительства через представителей,
собравшихся в городе Сан-Франциско, предъявивших свои полномочия,
найденные в надлежащей форме, согласились принять настоящий Устав
Организации Объединенных Наций и настоящим учреждают международную
организацию под названием "Объединенные Нации"» [1; 2].
Всеобщая декларация прав человека началась, как сказано, в 1945 году, в
том же году, когда возникла ООН. Вскоре после Второй мировой войны, когда
все еще были сильны страдания от ее последствий, мировые лидеры собрались,
чтобы обсудить документ, который в будущем станет гарантом индивидуальных,
коллективных, гражданских, политических прав всех людей в мире, с тем чтобы
зверства, совершенные во время войны больше не происходили. Так рождается
Всеобщая декларация прав человека.
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Однако нельзя утверждать, что Всеобщая декларация была первым
документом, созданным для защиты прав человека, учитывая существование
Билля о правах на английском языке, созданного в 1689 году после гражданской
войны в Англии, а также Декларацию прав человека и гражданина 1789 года, в
ходе Французской революции, провозгласившую равенство всех людей.
Проект декларации был первоначально представлен на первой Генеральной
Ассамблее ООН в 1946 году, а затем был передан в Комиссию по правам
человека, чтобы его можно было использовать при разработке международного
билля о правах. И именно на первой сессии комиссии в 1947 году ее членам было
разрешено

подготовить

так

называемый

«предварительный

проект

Международной декларации прав человека» и, таким образом, первый проект
Всеобщей декларации прав человека, в написании которого приняли участие
представители более 50 стран, был представлен в сентябре 1948 года, то есть, его
окончательный текст был написан менее чем за два года.
Д-р Лучиана Диниз Дураес Перейра упоминает, что эта Декларация:
«...объединяет

универсальную

стандартную

нормативную

базу

для…

минимальной защиты прав человека, Международный пакт о гражданских и
политических правах (PICP) и Дополнительный протокол к нему, а также
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
(PIESC). В дополнение к этим трем ключевым документам ряд других
тематических

договоров

также

составляют

сферу

охвата

обычных

международных источников защиты прав человека, таких как Конвенция против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания, 1984; Международная конвенция 1965 года о всех
формах расовой дискриминации; Декларация о праве на развитие 1986 года;
Конвенция о предупреждении и пресечении преступлений геноцида 1948 года;
Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и их
семей, 1990 г., и Конвенция о всех формах дискриминации в отношении женщин,
1979 г.» [9]. Эти гарантии, защищающие человека, а также коллективные группы
от действий, которые подрывают их свободы и достоинство человеческой
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личности, обеспечиваются в форме национальных и международных законов,
основанных на Всеобщей декларации прав человека. Этот нормативный набор
обязывает государства действовать таким образом, чтобы сохранять достоинство
человеческой личности и содействовать миру, и запрещать применять
положения, противоречащие этим целям. Но следует отметить, что этот
нормативный набор представляет собой свод законов и договоров, которые
устанавливают и защищают права и гарантии человека, права, присущие
каждому человеку, благодаря простым фактам бытия человека.
Что касается региональных систем защиты прав человека, то они основаны на
трех правовых системах с одной и той же целью: обеспечить достоинство
человека и гарантировать реализацию его основных прав, но эти системы
ограничены территориями своих областей:
• Европейская система защиты прав человека;
• Межамериканская система защиты прав человека;
• Африканская система защиты прав человека и народов.
Развитие универсализации прав человека
По смыслу Всеобщей декларации прав человека они понимаются как
неотъемлемое право человека, т.е., признается, что каждый человек имеет право
и гарантию жить без предрассудков, связанных с различием расы, цвета кожи,
пола, языка, религии, с политическим или иным мнением, социальным или
национальным происхождением или условием рождения или материальным
положением.
Бразильский адвокат д-р Флавия Пиовесан полагает, что «процесс
универсализации прав человека позволил сформировать международную
систему защиты этих прав. Эта система состоит из международных договоров о
защите, которые отражают, прежде всего, современное этическое понимание,
разделяемое государствами, так как они вызывают международный консенсус по
центральным вопросам прав человека в стремлении обеспечить минимальные
защитные параметры, минимум этический, не подлежащий уменьшению» [10,
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231]. По данным ООН, наиболее важными характеристиками прав человека
является то, что:
• права человека основаны на уважении достоинства и ценности каждого
человека;
• права человека универсальны, а, значит, они применяются одинаково и без
дискриминации ко всем людям;
• права человека являются неотъемлемыми, и никто не может быть лишен
своих прав человека, однако они могут быть ограничены в определенных
ситуациях. Например, право на свободу может быть ограничено, если лицо
будет признано виновным в совершении преступления в суде в соответствии
с надлежащей правовой процедурой;
• права человека неделимы, взаимосвязаны и взаимозависимы, поэтому
недостаточно одни права соблюдать, а другие - нет. На практике нарушение
одного права повлияет на соблюдение многих других;
• поэтому все права человека должны рассматриваться как одинаково важные,
и одинаково важно уважать достоинство и ценность каждого человека [8].
Защита прав человека в настоящее время на международном уровне
рассматривается с двух точек зрения: «(i) универсальный характер и (ii)
региональный охват, построенный на трех различных автономных региональных
системах защиты права человека» [9]. Защита универсального характера была
установлена ООН и является одной из старейших и освящена как единственная
универсальная система защиты прав человека, основанная на статьях 1–4 Устава
ООН:
«Статья 1 (Устава ООН): Организация Объединенных Наций преследует
Цели:

1. Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью

принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения
угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира и
проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и
международного права, улаживание или разрешение международных споров или
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ситуаций, которые могут привести к нарушению мира;

2. Развивать

дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа
равноправия

и самоопределения

народов,

а

также

принимать другие

соответствующие меры для укрепления всеобщего мира;

3. Осуществлять

международное сотрудничество в разрешении международных проблем
экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в
поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для
всех, без различия расы, пола, языка и религии, и

4. Быть центром для

согласования действий наций в достижении этих общих целей» [1; 2].
Таким образом, приверженность ООН защите этих прав рассматривается как
одна из ее основных целей и задач. Для достижения своих целей ООН установила
нормы, направленные на защиту и закрепление этих прав в законодательстве
стран, а также на создание конкретных органов, обеспечивающих их
реализацию. В отношении развития положений Всеобщей декларации прав
человека интересно мнение пост-доктора Джузеппе Този, где он считает, что
декларация «ясна и объективна»: «На основе декларации, посредством
различных конференций, пактов, международных протоколов количество прав
развивалось по трем направлениям: 1) Универсализация: в 1948 году государств,
присоединившихся ко Всеобщей декларации ООН, было всего 48, сегодня ее
приняли почти все страны мира, т.е. 184 страны из 199 стран-членов
международного сообщества. Таким образом, начался процесс, посредством
которого люди превращаются из граждан государства в граждан мира;

2)

Умножение. За последние пятьдесят лет ООН провела серию конкретных
конференций, на которых увеличился объем активов, которые необходимо
защищать: природа и окружающая среда, культурная самобытность народов и
меньшинств, право на общение и образ, и т.д.;
уточнение: ООН лучше

определила,

3) Диверсификация или

кто является

правообладателями.

Человеческая личность больше не рассматривается абстрактно и обобщенно, но
в своей специфике и в разных способах существования: женщина, ребенок,
пожилой, больной, гомосексуалист и т.д.» [14]. В результате происходящих
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процессов порождаются новые поколения законов, а именно: первое поколение,
которое включает гражданские и политические права; второе поколение,
включающее экономические, социальные и культурные права; третье поколение,
с правами на новый международный порядок; и, наконец, четвертое поколение с
обсуждением прав будущих поколений.
После обращения внимания на то, что такое права человека и их появление,
обратим внимание на их дальнейшее развитие в связи с процессами
глобализации. Так называемая глобализация в ее экономическом аспекте
привела к изменению теории о применении политики, то есть к замене
государственной политики рыночной политикой в качестве необходимой формы
социального регулирования по политическим направлениям, называемой
неолиберальной.
В этом смысле мы можем представить себе фрагментацию производственной
деятельности в отдельных странах и, следовательно, снижение ценности
обществ как простых групп объединенных рынков, то есть мы наблюдаем
общество не только с его человеческими ценностями, но и с точки зрения
рыночной стоимости, то есть поэтапного распределения каждой точки
производства по регионам, чтобы принести пользу крупным корпорациям,
получив, таким образом, отличный продукт. Однако нельзя отрицать, что
история показывает нам, начиная с эпохи промышленной революции с
автоматизацией производства, что для этих достижений необходимы жертвы,
которые в лирическом контексте представляют борьбу трудящихся за гарантии
своих прав. Капитализм в своем стремлении к экономическому развитию
занимает все большие пространства, и необходимость его поддержания
превосходит гарантии основных прав.
Погоня за прибылью после экономического кризиса 2008 года, который
затронул крупные страны европейского и американского континента, показала
нам, насколько агрессивной и насильственной может быть капиталистическая
система, вплоть до того, что нарушаются права человека, чтобы гарантировать и
поддерживать прибыль. Другими словами, простое отсутствие нормативных
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законов,

которые

создают

риски

для

капитала

и

его

поддержания,

свидетельствует о жестокой реальности того, что, даже если существует
обеспокоенность по поводу сохранения прав человека, они не будут
приоритетными с учетом потребностей экономической системы. В 2010 году в
Федеральном верховном суде Бразилии (ADPF 153) было принято решение, в
котором говорилось о невозможности наказания лиц, обвиняемых в военных
преступлениях во время военной диктатуры, что свидетельствует о полной
приспособляемости, от Закона об амнистии (Закон № 6.683, 12.19.1979) до
Федеральной конституции 1988 года. Это показывает нам расхождение, которое
легко заметно, когда мы видим, что одни и те же законы, созданные для
построения и гарантии сохранения демократии и ее демократического процесса,
одновременно приводят к судебным решениям, которые позволяют избежать
наказания тем, кто совершил преступления, ущемляющие права человека [11].
Профессор Университета Форталезы Мартонио Монт-Альверн Баррето Лима
в своей работе «Сколько прав человека поддерживает капитализм?» сообщает о
некоторых случаях, когда защита экономических интересов оказалась более
важной, чем защита прав человека: «Беглый взгляд на поддержку диктатур в
Латинской Америке, Африке и Азии показывает, что интересы частных агентов
экономики были украдены и способствовали развязыванию действий их
государств в отношении других экономически уязвимых стран вплоть до замены
избранных правительств диктаторами... Еще один краткий обзор ситуации на
Ближнем Востоке рассеивает любое сомнение в том, что, например, частные
нефтяные компании могут прибегать к средствам ведения военных действий
государством, чтобы использовать их в защите своих интересов, хотя и ценой
жизни и организации целых народов. ... Между правами человека и
геополитическим положением и финансовым капиталом, с необходимостью
проявления терпимости, как в случае с Украиной, Запад снова выбрал второе»
[6]. Таким образом, мы можем увидеть давно игнорируемую реальность, а
именно, что капиталистическая система не терпит прав человека.
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В настоящее время можно нередко видеть, как государство кланяется
интересам капитала и, следовательно, теряет способность регулировать и
ограничивать экономических агентов, учитывая, что спекулятивный капитал не
имеет границ, в связи с процессами глобализации, которая способствует
быстрому перемещению капитала из одного экономического региона в другой, а
также преобразовывать свою прибыль. Все это заставляет нас отметить, что
встречается немного решений для обеспечения защиты прав человека. Но, в
международном праве международные организации борются за эти права. Хотя,
именно государства и политики, как гаранты законов, а также другие
неправительственные организации (НПО) должны, опираясь на международное
право, составляя свои соглашения и договоры в сочетании с национальными
внутренними законами, помогать на основе внутренней гарантии создавать
инструменты, гарантирующие соблюдение прав человека. Ведь права человека это явная оппозиция абсолютизму, целью которого является отделение
государственной власти. То есть, права человека являются сопротивлением
усугублению последствий экономической глобализации. История показывает
нам с XVII в., что общество стремится двигаться в направлении демократии и
всегда стремилось к социальному развитию и внесению в свои конституции
гарантий и поисков расширения сферы прав человека.
Всеобщая декларация прав человека развивалась с течением времени
благодаря международным договорам и соглашениям, которые все чаще создают
такие инструменты защиты, как Конвенция против пыток и других жестоких
обращений, Межамериканская декларация прав человека, а также положения и
уставы международных организаций, таких как ООН, ОАГ, МОТ и др.
Историческое

развитие

прав

человека

характеризуется

не

только

расширением правового содержания и концептуальным обсуждением его
масштабов, но также созданием инструментов, которые обеспечивают их
эффективное применение и борьбу с притеснениями, будь то социальными или
экономическими. В 1960-х и 1970-х годах Бразилия доказала, что борется с
репрессиями, навязанными государственным авторитаризмом в то время, когда
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доминировала военная диктатура, стремясь таким образом восстановить
демократическую власть закона, право голоса и свободу выражения мнений [4].
В последние годы юристами публичного международного права стал
активно защищаться тезис о теории неделимости прав человека, который вкратце
гласит, что индивидуальные, политические, социальные и экономические права
должны существовать вместе как средство укрепления основных прав. Однако
нельзя отрицать, что, хотя эти права неделимы, отсутствие правовых
инструментов для эффективного применения этих прав указывает на слабость
социальных прав по отношению к другим, таким как экономические права.
Заключение
В ХХ и XXI вв. основным правам уделяется наибольшее внимание, в том
числе

и развитию экономических

прав,

что стимулировало

развитие

глобализации и сохранение поддержания экономического, политического и
экологического развития. Право на свободную экономическую инициативу,
которая обеспечивает экономическим агентам свободу действий на рынке,
возможность покупать и продавать товары и услуги без вмешательства со
стороны государства, получили новую защиту. Тем не менее, можно видеть, что
защита прав человека, по сравнению с экономическими правами, происходит
неравномерно, так как замечено, что государства мало инвестируют в
социальные права, поскольку эти права поддерживаются за счет ограниченных
бюджетов. Они легко приносятся в жертву в ситуациях экономического кризиса
и деятельности НПО, в то время как экономические права гарантируются
защитными мерами государства посредством налогового регулирования. Таким
образом, мы видим наличие огромного дефицита в эффективности таких прав
как на национальном, так и на международном уровнях, усугубляемого
процессом глобализации.
Теоретически, процесс глобализации имеет всеобъемлющий характер, как
в отношении достижений в области коммуникации, так и в отношении защиты
основных прав человека. Это неизбежно приводит к необычайному прогрессу в
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реализации основных прав человека и экономических прав, связанных со
свободным предпринимательством. Но на практике это не распространяется на
социальные права, которые теоретически должны бы быть правами, в
наибольшей степени защищаемыми и представляющими права человека, потому
что именно они являются защитой человека. Думается, что происходит это
потому, что защита экономических прав связана с действием финансового
капитала, который ослабляет государственный интерес, приобретая все больше
и больше силы и важности на международной арене.
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