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Всеобщая декларация прав человека: 
• устанавливает глобальные международные стандарты личных (гражданских), 
политических, экономических, социальных и культурных прав  

• не имеет обязательной силы, носит рекомендательный характер 

• предлагалась как некий стандарт для развития внутригосударственного 
законодательства государств в сфере обеспечения прав получила всемирное 
признание: в основных законах почти 90 государств стран содержатся положения 
Декларации или ссылки на нее 

• содержит перечень основных прав, которыми обладают люди во всем мире, 
независимо от их расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, 
сословного или иного положения 

• провозглашает, что правительства обязуются отстаивать права не только своих 
собственных граждан, но также и граждан других стран: национальные границы не 
являются препятствием в оказании помощи другим людям в борьбе за признание их 
прав. 

• имеет прямое действие, т.е. на нее можно ссылаться при защите своих прав и ее 
положения часто используются в международных судах при рассмотрении дел по 
фактам нарушения прав человека 

 



История принятия Всеобщей декларации прав человека 
• Основной стимул к принятию - последствия двух мировых войн. Жертвы, понесенные многими народами, были настолько велики, что 

всерьез заставили задуматься о будущем человечества.  

• По окончании Второй мировой войны, с целью содействия выявлению путей предотвращения подобных катастроф в будущем, была 
образована Организация Объединенных Наций. В Уставе ООН закрепляется, что основная задача новой организации заключается в том, 
чтобы «избавить грядущие поколения от бедствий войны» и «вновь утвердить веру в основные права человека». 

• В 1946 году ООН создала Комиссию по правам человека, которая является основным директивным органом по правам человека в 
рамках системы ООН. Под председательством вдовы бывшего президента США Франклина Рузвельта Элеоноры Рузвельт Комиссия 
занялась определением основных прав и свобод. В работе комиссии принимали активное участие также представители СССР, Франции, 
Ливана, Китая, Чили, Великобритании, Австралии, Канады.  

• Принятие проходило в условиях сложнейшей дипломатической борьбы. Западные страны, руководствуясь положениями французской 
Декларации прав человека и гражданина 1789 г., а также Конституцией США 1787 г., исходили из необходимости признания 
естественного характера основных прав человека. Учитывая тот факт, что эти документы содержали перечень гражданских (личных) и 
политических прав, делегаты западных стран возражали против включения в проект документа экономических и социальных прав. 
СССР, опираясь на свой основной закон — Конституцию 1936 г., выступал за включение в Декларацию именно этой категории прав 
человека. Более того, советская делегация выступала против признания естественного характера прав человека, исходя из 
позитивистского подхода о том, что права человек получает от государства, которое по своему усмотрению закрепляет их в 
законодательном порядке. Спорным оказался и вопрос о праве на частную собственность, разногласия, по поводу которого 
базировались не только на положениях внутригосударственных нормативно-правовых актов, но и были продиктованы идеологическими 
соображениями.  

• Более 1400 раундов обсуждений 

• Компромисс стал возможным благодаря тому, что при разработке и принятии Декларации, государства с различными общественными 
системами сознательно не уточняли содержание многих обсуждаемых понятий и не давали им классовых определений, в их 
определение вкладывался общедемократический и общечеловеческий смысл, приемлемый для всех. 



Основные идеи Всеобщей декларации прав человека 
• в Декларации устанавливается непосредственная связь между 
достижением справедливости и всеобщего мира в международных 
отношениях и признанием равных и неотъемлемых прав человека. 
Пренебрежение к правам человека уже привело к варварским 
актам, оно возмущает совесть человечества. Нарушения прав 
человека дестабилизируют международную обстановку, создают 
угрозу безопасности государств. Уважение прав содействует 
дружественным отношениям между народами; 

• определяется, что непременным условием обеспечения прав 
человека является власть закона, т. е. установление такого 
законодательного режима, который гарантирует права человека, 
«чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего 
средства, к восстанию против тирании и угнетения»; 

• проводится идея о тесной связи содержания Декларации с 
обязательством государств — членов ООН содействовать 
всеобщему уважению и соблюдению прав человека. 
 



Гражданские права и свободы человека  
• право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность (ст. 3);  

• свобода от рабства (ст. 4);  

• запрет пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения (ст. 5); 

• равенство перед законом и право, без всякого различия, на равную защиту закона (ст. 7) 

• запрет на вмешательство в личную и семейную жизнь, посягательства на неприкосновенность жилища, тайну 
корреспонденции, честь и репутацию (ст. 12);  

• гарантии правосудия: право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в 
случае нарушения основных прав, предоставленных конституцией или законом (ст. 8); запрет на подвержение 
произвольному аресту, задержанию или изгнанию (ст. 9); право, чтобы дело было рассмотрено гласно независимым 
беспристрастным судом (ст. 10); право считаться невиновным до тех пор, пока не будет установлена виновность (ст. 
11); 

• право на признание правосубъектности (ст. 6); 

• свобода передвижения (ст. 13); 

• право искать убежище от преследования (за политические убеждения и действия) в других странах (ст. 14);  

• право на гражданство (ст. 15); 

• право вступать в брак и создавать семью (ст. 16);  

• право владеть имуществом (ст. 17);  

• свобода мысли, совести и религии (ст. 18). 



Политические права и свободы человека 

• свобода мирных собраний и ассоциаций (ст. 20);  

• свобода убеждений и выражения их (ст. 19);  

•право принимать участие в управлении своей 
страной непосредственно или через посредство 
свободно избранных представителей, право 
равного доступа к государственной службе в своей 
стране (ст. 21). 

 



Экономические, социальные и культурные 
права и свободы человека 

• право на труд и свободный выбор работы, равную оплату за равный труд, право на 
объединение в профессиональные союзы. Каждый работающий человек имеет право на 
справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека 
существование для него самого и его семьи (ст. 23); 

• право на отдых (ст. 24);  

• право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, 
наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим 
от человека обстоятельствам (ст. 25); 

• право на образование (ст. 26);  

• право свободно участвовать в культурной жизни общества, участвовать в научном прогрессе 
(ст. 27);  

• право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и 
необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 
благосостояния человека и его семьи;  

• Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, 
родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой 
(ст. 25). 
 



Ограничения прав и свобод  
человека и гражданина 

При осуществлении своих прав и свобод каждый 
человек должен подвергаться только таким 
ограничениям, какие установлены законом.  

Цели установления ограничений: 

• должное признание и уважение прав и свобод других; 

• удовлетворение справедливых требований морали, 
общественного порядка и общего благосостояния в 
демократическом обществе (ст. 29). 

 



Права человека: 
• универсальны – принадлежат всем людям во всех ситуациях; 

• естественны – принадлежат людям от рождения только потому, 
что они люди; 

• взаимосвязаны – при несоблюдении одного права невозможно 
соблюсти другое; 

• неотчуждаемы – нельзя произвольно лишить этих прав; 

• могут быть ограничены только законом и только в той мере, в 
какой это необходимы для обеспечения безопасности общества, 
защиты нравственности, здоровья, прав других людей. 



Конституция Российской Федерации 1993 года: 

• в полной мере восприняла международный принцип 
уважения прав человека, ставший основой конституционного 
правопорядка в России;  

• впервые установила принципиально новую систему 
взаимоотношений человека и государства, основанную на 
признании человека, его прав и свобод высшей ценностью; 

• рассматривает права человека в качестве общесоциального 
понятия, отражающего наднациональные, общечеловеческие 
требования и международные стандарты в области 
взаимоотношений человека и государства; 

• отразила основные положения Всеобщей декларации прав 
человека, Международного пакта о гражданских и 
политических правах, Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах. 
 



Права, свободы, обязанности. 
Конституционно-правовой статус личности. 

• Право человека и гражданина понимается гарантированная конституцией и законодательством 
государства возможность каждого избирать вид и меру своего поведения 

• Свобода - более широкие возможности индивидуального выбора без указания на его конкретный 
результат. Свобода очерчивает сферу самостоятельности личности, защищает от вмешательства в ее 
внутренний мир (свобода совести, мысли, творчества) 

• Права человека - это права, принадлежащие людям независимо от наличия или отсутствия 
гражданства, они обеспечивают свободу и безопасность личности 

• Права гражданина - это права личности, обусловленные принадлежностью к гражданству, эти 
права обычно предполагают возможность участия человека в управлении делами государства 

• Конституционные права и свободы человека и гражданина - это наиболее важные права и 
свободы, закрепленные Главе 2 Конституции Российской Федерации, реализация которых 
обеспечивает достойное, свободное и безопасное существование личности, участие в управление 
делами общества и государства, удовлетворение материальных и духовных потребностей 

• Хотя в названии Главы 2 Конституции отсутствует упоминание об обязанностях, тем не менее, в 
этой главе есть несколько статей, посвященных обязанностям. Конституционная обязанность - 
это установленные Конституцией вид и мера должного поведения личности 

• Совокупность конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина образует 
конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации 

 



Конституционные принципы осуществления  
прав и свобод в Российской Федерации 

• Всеобщность и неотчуждаемость прав и свобод человека. Основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения (ч. 2 ст. 17). Все люди от рождения обладают 
определенными правами (естественными), которые сохраняются за ними при любом общественном строе, при 
любом государственном порядке. Государство не вправе изъять основные права и свободы или ввести запрет на 
их реализацию человеком. 

• Признание прав и свобод человека и гражданина в соответствии с международным правом. Согласно 
современному международному праву государства обязаны соблюдать его общепризнанные принципы и нормы, 
в том числе и в сфере прав человека, а также свои международные обязательства в этой области. 

• Непосредственное действие прав и свобод. Права и свободы человека и гражданина являются 
непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 18). 

• Равноправие. Права, свободы и обязанности человека и гражданина реализуются на основе равноправия. В ст. 
19 Конституции выделены три основных его аспекта: равенство всех перед законом и судом; равенство прав и 
свобод человека и гражданина; равноправие мужчины и женщины. 

• Возможность ограничения прав и свобод только в целях, установленных Конституцией. Права и свободы 
человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55). 

• Гарантированность. Права, свободы и обязанности человека и гражданина подкрепляются гарантиями. 

• Обладание не только правами, но и обязанностями. Этот универсальный принцип находит свое выражение в 
том, что у каждого человека и гражданина есть, не только права, но и обязанности. Каждый человек имеет 
определенные обязанности перед обществом, в котором и возможно свободное и полное развитие его личности. 

 



 
Классификация прав и свобод человека и гражданина  
и их отражение в Конституции Российской Федерации 

 • Личные (гражданские) права и свободы - это основополагающие, неотъемлемые права 
человека. Они принадлежат каждому от рождения. Эти права определяют соотношение 
личной свободы и государственной власти. Личные права призваны гарантировать 
индивидуальную автономию и свободу, защитить человека от произвола со стороны 
государства и других людей. К этой группе прав обычно относят право на жизнь, на свободу 
и личную неприкосновенность, на свободу передвижения и выбор места жительства и др. (ст. 
20-30,45-54). 

• Политические права - обеспечивают участие гражданина в осуществлении государственной 
власти. К политическим правам относятся следующие: право избирать и быть избранным, 
право на создание общественных объединений, право на участие в отправлении правосудия, 
право на обращения в государственные органы и органы местного самоуправления (ст. 31-
33). 

• Экономические права - обеспечивают удовлетворение материальных потребностей 
индивида, и гарантирует ему свободу участия в хозяйственно-экономической сфере жизни 
общества. К этим правам относятся: право на труд, на занятие предпринимательской 
деятельностью и др. (ст. 34-37). 

• Социальные права - обеспечивают нуждающимся поддержку со стороны государства (право 
на пенсионное обеспечение, на охрану здоровья и др. (ст. 38-43). 

• Культурные права и свободы - гарантируют удовлетворение духовных потребностей 
человека (право на доступ к культурным ценностям, свобода творчества и др. (ст. 44). 
 



Механизмы защиты прав и свобод человека 

• Механизм защиты прав и свобод человека - это установленная и 
гарантированная законом система обеспечения правового статуса личности, 
которая включает в себя деятельность органов публичной власти, 
негосударственных правозащитных организаций и самостоятельную 
реализацию субъективных прав и свобод, направленную на предупреждение, 
пресечение и восстановление нарушенных прав и свобод. 

• Конституция предусматривает полномочия Президента Российской 
Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, органов судебной власти, касающихся обеспечения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина. 

• Впервые в Российской Федерации идея учреждения института 
Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) получила юридическое 
выражение в Декларации прав и свобод человека и гражданина 1991 года. 

• В 1997 году был разработан и вступил в силу Федеральный 
конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации».  

 



Статус Уполномоченного по правам человека 

• В Российской Федерации действует Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации, а также 85 уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации, назначаемые законодательными (представительными) органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.  

• Федеральный и региональные уполномоченные по правам человека не составляют единую 
административно-иерархическую структуру, но занимаются одним делом – защитой прав 
человека и гражданина – и, поэтому тесно взаимодействуют.  

• Уполномоченный является независимым и неподотчетным каким-либо государственным 
органам и должностным лицам, и единственное на что ориентируется – это закон.  

• Деятельность уполномоченных дополняет существующие средства защиты прав и 
свобод граждан, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных 
органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод. 

• Механизм государственной правозащиты в Российской Федерации представляет собой 
разветвленную сеть государственных органов и учреждений. Помимо Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации и уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации действуют и специализированные уполномоченные - по 
правам предпринимателей и по правам ребенка. 



Задачи Уполномоченного 

• восстановление нарушенных прав 

• совершенствование законодательства Российской Федерации о 
правах человека и гражданина и приведению его в соответствие с 
общепризнанными принципами и нормами международного 
права 

• развитие международного сотрудничества в области прав 
человека 

• правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека, форм 
и методов их защиты 

 



Какие жалобы рассматривает Уполномоченный 

• Уполномоченный рассматривает жалобы граждан Российской Федерации и 
находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Предметом жалобы, направляемой Уполномоченному по правам 
человека, могут быть решения или действия либо бездействие государственных 
органов, органов местного самоуправления, должностных лиц и государственных 
служащих, ущемляющие или ограничивающие права и свободы человека, 
зафиксированные в международно-правовых актах и Конституции Российской 
Федерации, и относящиеся к исполнению государством своих конституционных 
обязательств по соблюдению прав и свобод человека. Рассмотрение иных жалоб 
является недопустимым и расценивается как вмешательство в компетенцию органов 
исполнительной власти, правосудия и прокуратуры. 

• Подача жалобы уполномоченному по правам человека в субъекте Российской 
Федерации не является основанием для отказа в принятии аналогичной жалобы к 
рассмотрению федеральным Уполномоченным.  

• Для федерального Уполномоченного жалоба должна быть подана не позднее 
истечения года со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда 
заявителю стало известно об их нарушении. Для Уполномоченного по правам 
человека в Самарской области такой срок отсутствует.  

 



Серия «Библиотека Уполномоченного по правам человека  

в Самарской области» 



Консультант аппарата 

Уполномоченного по правам человека  

в Самарской области  

Лев Викторович Долонько 

Спасибо за внимание! 


