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Аннотация. В данной статье рассматривается одно из основополагающих положе-

ний, которым обладает каждый человек на планете, потому что в настоящее время 

права человека и гражданина охватывают территорию всего земного жара и являются 

всеобщими. Невозможно представить, чтобы права человека можно каким-либо спосо-

бом ограничить и тем более лишить его тех прав, которые даны ему с рождения вне за-

висимости от гражданства, вне зависимости от того на территории какого государ-

ства он проживает. Права человека даны ему с момента рождения и пропадают с мо-

мента наступления смерти в результате можно выявить, чтобы права человека они не 

отчуждаемы и присущие ему на протяжении всей жизни. 
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В Российской Федерации получила за-

крепление концепция независимого Упол-

номоченного по правам человека, который 

знаменует гарантию государства по обес-

печению и соблюдению прав и свобод че-

ловека и гражданина [1]. 

В настоящее время международное пра-

во развивается стремительными темпами, 

были достигнуты определённые успехи в 

области прав человека и гражданина, но 

для того, чтобы определить масштаб этого 

явления необходимо в первую очередь 

определить, что из себя представляют пра-

ва человека и почему они являются неот-

чуждаемыми.  

Специализированные уполномоченные 

по правам человека на сегодняшний день 

представляют собой новую перспективную 

форму института уполномоченного как 

элемента механизма защиты прав челове-

ка [2]. 

Права человека – это нормы междуна-

родного права, закрепленные в источниках 

международного права, которые являются 

всеобщими, неотчуждаемыми и ими обла-

дает каждый человек в мире независимо от 

пола, расы, цвета кожи, национальной 

принадлежности, вероисповедания.  

Международным правом не гарантиру-

ются некоторые права, которыми человек 

должен обладать в силу природы, – это 

объясняется нежеланием государств при-

нимать соответствующие обязатель-

ства [3]. 

Права человека закреплены во многих 

источниках норм международного права и 

в настоящее время можно выделить не-

сколько основных конвенций, которые за-

крепляют и обязывают соблюдать госу-

дарства-участниц данных конвенций со-

блюдать и ни в коем случае не ущемлять 

людей в их правах. 

Права и свободы человека являются 

выражением коллективной воли общества, 

которую обязано обеспечивать государ-

ство [4]. 

Существует всего три основных клас-

сификации прав и свобод человека и граж-

данина. Первое из них – это личные права, 

то есть каждый человек наделен личными 

правами с рождения, и никто не в праве 

лишать его личных прав или ограничивать 

по причине пола, расы, национальности, 

вероисповедания и других индивидуаль-

ных особенностей человека. Личные права 

человека могут быть ограничены только 

по решению суда, но лишать их никто не 

имеет право. 

Второе – политические права. Важной 

особенностью политических прав является 

то, что они имеют свое отражение на по-

литической свободе человека, то есть каж-
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дый человек имеет право сменить место 

жительства и переехать жить в другую 

страну, в другое государство. 

Третье, социально-экономические и 

культурные права. Они находят свое отра-

жение в том, что каждому человеку гаран-

тируются социальные гарантии на получе-

ние пенсии при достижении пенсионного 

возраста, также каждый человек имеет 

право на труд и свободный выбор профес-

сии, которая не противоречит междуна-

родному и национальному законодатель-

ству. Культурные права имеют свое отра-

жение в образовании человека, что каж-

дый человек имеет право получить образо-

вание.  

Во-первых, это безусловно Всеобщая 

декларация прав человека, которая была 

принята в 1948 году. Принятию данной 

декларации способствовало самое страш-

ное событие 20 века, которое по своим 

масштабам привело к многочисленными 

жертвам среди мирного населения, воен-

ных, а также людей, проживающих на тер-

ритории земного шара. В этом событии 

были задействованы больше половины 

всех стран, находящихся на территории 

земного шара, война происходила, как на 

территории морей и океанов, также в воз-

душном пространстве и бесспорно, на 

многих континентах земного шара. По 

пришествию второй мировой войны всё 

международное сообщество было скон-

центрировано на том, чтобы больше не 

допустить и предотвратить такой мас-

штабный военный конфликт. 

Было принято решение о создание до-

кумента, в котором будут прописаны и га-

рантированы права человека и граждани-

на, и они будут обязательны для исполне-

ния всеми государствами-участницами, 

подписавшими данную декларацию. 

Всеобщая декларация прав человека 

имеет уникальный характер международ-

ного документа, потому что она была пе-

реведена более чем на 500 языков различ-

ных стран мира. Став при этом самым зна-

чимым документом в мире и послужила 

основной для принятия нового направле-

ния в политике, а именно стремления к 

демократии и провозглашения конститу-

ции, как гарантом соблюдения прав чело-

века и гражданина. 

Во-вторых, это Международный пакт 

об экономических, социальных и культур-

ных правах принятый в 1976 году. Данный 

международный пакт закрепил право каж-

дого человека и гражданина на справедли-

вые, достойные условия труда, потому что 

каждый человек имеет право трудиться и 

заниматься тем родом деятельности, кото-

рый ему подходит больше всего и не про-

тиворечит международному и националь-

ному законодательству. В случае если че-

ловек занимается противозаконной дея-

тельностью, то он будет привлечен к юри-

дической ответственности в соответствии 

с нормами национального права, поэтому 

в данном пакте закреплено именно право 

на труд и свободный выбор труда.  

Одним из основополагающих социаль-

ных гарантий также закреплено в между-

народном пакте об экономических, соци-

альных и культурных правах. В частности, 

он закрепляет право каждого на достой-

ный уровень жизни и на социальное обес-

печение. Оно выражается в том, что каж-

дый человек имеет право прожить жизнь в 

достойных условиях под достойными 

условиями каждый человек понимает по-

разному, но в целом многие сходятся в 

том, чтобы у человека было своё жилое 

помещение. Так как жилое помещение 

необходимо каждому человеку для того, 

чтобы проводить свой досуг после работы, 

а также иметь своё личное пространство 

для комфорта и отдыха.  

Социальное обеспечение заключается в 

том, что каждый человек, проживая свою 

жизнь, приходит к пенсионному возрасту, 

к сожалению, это неизбежно, в связи с 

приходом пенсионного возраста человек 

утрачивает часть свой трудоспособности и 

ему становиться всё сложнее зарабатывать 

денежные средства. Поэтому в каждом пе-

редовом государстве современности 

сформирована и работает программа соци-

ального обеспечения, которая гарантируют 

человеку достойный выход на пенсию и 

другие социальные гарантии, то есть тем 

самым государство заботиться о своих 

гражданах.  
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Также не менее важным является право 

на образование. Право на образование 

представляет собой предоставление чело-

веку возможности учиться и совершен-

ствовать свои личные и профессиональные 

качества, потому что для того, чтобы че-

ловек приносил пользу обществу, а также 

миру ему необходимо обладать специаль-

ными знаниями и совершенствовать их в 

ходе своей трудовой деятельности.  

Благодаря праву на образование боль-

шинство людей смогли поступить в колле-

джи и университеты получить возмож-

ность обучаться в высших учебных заве-

дениях. Более того они смогли достичь 

определённых успехов и благодаря уче-

ным мы достигли нового уровня научно-

технического прогресса.  

В-третьих, это безусловно международ-

ный пакт о гражданских и политических 

правах, принятый в 1976 году. Стоит отме-

тить, что данный пакт закрепил основные 

права человека в области политики, а 

именно право на свободное передвижение, 

то есть никто не может ограничивать че-

ловека в праве передвижения и выбора ме-

ста жительства, то есть каждый человек 

имеет право в любой момент имеет право 

переехать и жить н территории другого 

государства.  

Также было закреплено равенство всех 

людей перед судом и законом, это означа-

ет, что в отношении каждого человека мо-

жет проводиться судебный процесс и каж-

дый человек может быть привлечен к 

юридической ответственности. Вне зави-

симости от своего положения в обществе, 

социального статуса и других преферен-

ций. 

Свобода мысли и вероисповедания 

представляет собой свободу человека в 

выборе религии и каждый человек само-

стоятельно решает, какую религию испо-

ведовать, потому что нельзя ограничивать 

или лишать прав человека только, потому 

что он другого вероисповедания. Поэтому 

в настоящее время на международном 

уровне закреплена свобода мысли и веро-

исповедания и человек самостоятельно 

выбирает себе религию. 

Стоит, что в настоящее время в некото-

рых государствах до сих пор происходит 

притеснения основных прав человека по-

этому мы предлагаем следующие идеи для 

того, чтобы решить проблему притеснение 

прав человека. 

Во-первых, необходимо международ-

ным организациям оказать эффективную 

финансовую поддержку странам, у кото-

рых сложная экономическая ситуация, а 

также проконтролировать, чтобы денеж-

ные средства были направлены на улуч-

шение условий жизни людей и создание 

экономической стабильности. 

Во-вторых, требуется скоординировать 

действия международного сообщества по 

борьбе с международным терроризмом и 

государствами, у которых имеется тотали-

тарный политический режим и, которые 

оказывают финансовую поддержку терро-

ристам. Данная категорий государств 

представляет опасность для международ-

ного мира и безопасности. 

Уполномоченный по правам человека 

является гарантом соблюдения и защиты 

прав и свобод личности, он занимает осо-

бое место в системе органов власти [5].  

Таким образом следует сделать вывод о 

том, что в настоящее время в большинстве 

стран мира права человека и гражданина 

заняли уверенную позицию, как основопо-

лагающие и неотчуждаемые права, но в 

тоже время не во всех странах ещё это 

произошло. Поэтому международному со-

обществу необходимо принять решитель-

ные действия по борьбе с ущемлением 

прав человека. 
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