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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
КАК ЯВЛЕНИЕ ПРАВОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Последние1десятилетия2мировое3сообщество ха-
рактеризует наступлением глобализации, в том чис-
ле глобализации правовой, явления весьма сложного 

3 Профессор кафедры отраслей права СПбГУП, доктор юри-
дических наук, почетный работник высшего профессионального 
образования РФ. Автор 280 научных и учебно-методических пу-
бликаций, в т. ч.: «Право социального обеспечения», «Трудовое 
право», «Правовая защита человека», «Гражданско-правовые до-
говоры по передаче имущества», «Права человека», «Система 
прав человека», «Конституционно-правовые основы парламент-
ской деятельности депутата Государственной Думы Федерально-
го собрания Российской Федерации» и др. Член-корреспондент 
Международной академии акмеологических наук. Награжден ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаля-
ми «За безупречную службу» III, II, I степени, «Ветеран Воору-
женных Сил СССР» и др.

и противо речивого4. Глобализация в сфере прав чело-
века выражается через международно-правовой инсти-
тут — международные стандарты прав человека. Гене-
зис этого института включает четыре этапа: возникно-
вение, становление, развитие и совершенствование.

Возникновение стандартов прав человека в совре-
менном понимании явилось ответом на потребности 
социально-экономического прогресса. Они возникли 
в качестве социального, а затем и юридического ин-
ститута лишь на рубеже эпох в результате борьбы меж-
ду феодализмом и капитализмом. 

Становление международных стандартов прав про-
исходило в современную эпоху. Ко времени окончания 
Второй мировой войны международно-правовой прак-
тике уже были известны договоры и конвенции, содер-
жащие положения о борьбе с рабством и работоргов-

4 См.: Бернацкий Г. Г. Интернационализация права — вызов 
национальной безопасности? // Современные глобальные вызовы 
и национальные интересы : XVI Междунар. Лихачевские науч. 
чтения, 19–21 мая 2016 г. СПб. : СПбГУП, 2016. С. 569. 
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лей, о защите прав военнопленных, религиозных и на-
циональных меньшинств1.

Этап бурного развития международных стандартов 
прав начался после Второй мировой войны и был свя-
зан с принятием таких глобальных международных до-
кументов, как Устав ООН (1945), Всеобщая декларация 
прав человека (1948), Женевские конвенции о защите 
жертв войны (1949) и др.

В 1966 году, когда были приняты выдающиеся 
глобальные правовые акты — Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных правах 
и Международный пакт о гражданских и политических 
правах с двумя факультативными протоколами к нему, 
наступил этап совершенствования международных 
стандартов. Указанные пакты дали толчок принятию 
крупных глобальных специальных актов, которые рас-
ширили банк стандартов прав человека. 

Нормы глобальных и региональных международ-
ных правовых актов о правах человека со временем 
стали учитываться государствами в национальном 
праве. Такого рода нормы стали рассматриваться как 
общепризнанные стандарты в области прав человека. 
Поскольку юридические, социальные, экономические 
и географические условия стран различны, не все стан-
дарты можно применять повсеместно и одновременно. 
Однако они отражают те минимальные условия, кото-
рые ООН считает приемлемыми2. На основе таких под-
ходов в науке сложилась точка зрения, что междуна-
родные стандарты прав человека — это нормы совре-
менного международного права, предусматривающие 
такие общедемократические требования и обязанности 
государств по признанию, соблюдению и защите прав 
человека, которые они должны с учетом особенностей 
своего общественного строя, национального развития 
и тому подобного воплотить и конкретизировать в сво-
их системах. 

Международные правовые акты содержат две груп-
пы стандартов в области прав человека: 1) стандарты 
прав и свобод человека и 2) стандарты ограничения 
прав3. В последние годы в рамках ООН предпринима-
ются попытки установить критерии, которыми необхо-
димо руководствоваться в процессе нормотворчества 
при установлении стандартов в области прав челове-
ка. Примером тому служит резолюция Генеральной Ас-
самблеи ООН «Установление международных стандар-
тов в области прав человека» № 41/120 от 4 декабря 
1986 года4.

Права человека первого и второго поколений со-
ставляют самую большую часть стандартов в сфе-
ре прав человека5. Автор настоящего доклада клас-

1 См.: Кошелев Е. В. Международно-правовые стандарты за-
щиты прав человека Российской Федерации // Международные 
стандарты прав человека : материалы Всерос. науч.-практ. конф. / 
Омская юрид. акад. Омск, 2015. С. 59–69. 

2 См.: Международные нормы и стандарты в области прав че-
ловека (Учебный курс ООН) // Советский журнал международ-
ного права. 1991. № 2. С. 28–67. 

3 См.: Стремоухов А. В. Правовая защита человека. СПб. : 
СПбГУП, 2007. С. 256–271. 

4 Генеральная Ассамблея. Офиц. отчеты. Сорок первая сессия. 
Нью-Йорк, 1986. Доп. № 53. Ст. 221. 

5 См.: Бахин С. В. О классификации прав человека, провоз-
глашенных в международных соглашениях // Правоведение. 1991. 
№ 2. С. 43–48. 

сифицирует их по шести группам6: 1) прирожденные 
(естественные) права; 2) гражданские; 3) политиче-
ские; 4) экономические; 5) социальные; 6) культурные. 
Эти группы стандартов прав человека провозглашены 
и закреплены в трех важнейших международных ак-
тах: Всеобщей декларации прав человека и двух Пак-
тах о правах 1966 года. Рассмотрим названные груп-
пы стандартов применительно к Всеобщей декларации 
прав человека. 

К первой группе — прирожденные права и свобо-
ды человека — Всеобщая декларация относит: пра-
ва на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
(ст. 3, 9); право на свободу от пыток (ст. 5); право 
на защиту от вмешательства в личную жизнь человека 
и от посягательств на неприкосновенность его жили-
ща, тайну корреспонденции или на честь и репутацию 
(ст. 12); право на свободу передвижения и выбора ме-
ста жительства (ст. 13); право покидать любую страну, 
включая собственную, и возвращаться в свою страну 
(ст. 13). 

Ко второй группе относятся гражданские пра-
ва: право личности на признание ее правосубъект-
ности (ст. 6); равенство перед законом (ст. 7); право 
на эффективное восстановление в правах (ст. 8); пра-
во в случае предъявления человеку уголовного обви-
нения на то, чтобы его дело было рассмотрено глас-
но независимым судом (ст. 10); право считаться неви-
новным до тех пор, пока виновность человека не бу-
дет установлена законным порядком (ст. 11); право 
на гражданство (ст. 15); право вступать в брак и соз-
давать семью (ст. 16). 

Третью группу международных стандартов со-
ставляют политические права и свободы. В качестве 
таковых Декларация устанавливает: право на убежи-
ще (ст. 14); право на свободу мысли, совести, религии 
(ст. 18); право на свободу убеждений и выражения их 
(ст. 19); право на свободу мирных собраний и ассоци-
аций (ст. 20); право принимать участие в управлении 
страной (ст. 21); право создавать профессиональные 
союзы (п. 4 ст. 23); право на социальный и междуна-
родный порядок (ст. 28). 

Экономические права — четвертая группа. Во Все-
общей декларации эта группа представлена, собствен-
но, только одним правом — правом человека владеть 
имуществом как единолично, так и совместно с дру-
гими (ст. 17). 

В качестве пятой группы прав человека в Декла-
рацию включены социальные права. Среди них: пра-
во на социальное обеспечение (ст. 22); право на труд, 
свободный выбор работы, справедливые и благопри-
ятные условия труда и защиту от безработицы (п. 1 
ст. 23); право на равную оплату за равный труд (п. 2 
ст. 23); право на справедливое и удовлетворительное 
вознаграждение за труд, обеспечивающее достойное 
человека и его семьи существование (п. 3 ст. 23); пра-
во на отдых и досуг (ст. 24); право на такой жизнен-
ный уровень, который необходим для поддержания 
здоровья и благосостояния человека и его семьи (п. 1 
ст. 25); право на обеспечение на случай безработицы, 

6 См.: Стремоухов А. В. Права человека : учебник. СПб. : ЛГУ 
им. А. С. Пушкина, 2009. С. 201–213. 
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болезни, инвалидности и старости (п. 1 ст. 25); пра-
во матери и младенца на особое попечение и помощь 
(п. 2 ст. 25). 

Культурные права, перечисленные в ст. 26 и 27 Все-
общей декларации, составляют шестую группу. Среди 
них: право на образование (п. 1 ст. 26); право приори-
тета родителей в выборе образования своих детей (п. 2 
ст. 26); право свободно участвовать в культурной жиз-
ни общества, участвовать в научном прогрессе и поль-

зоваться его благами (п. 1 ст. 27); право на защиту мо-
ральных и материальных интересов, являющихся ре-
зультатом интеллектуальных трудов, автором которых 
является человек (п. 2 ст. 27). 

Конституция РФ — первый в отечественной прак-
тике документ, воплотивший широкий перечень прав 
человека, который сформировался под воздействием 
правовой глобализации и международных стандартов 
в сфере прав и свобод. 


