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Зубова Марина Валерьевна,
магистрапт РААН

О ДВОЙНЫХ ПОДХОДАХ К ПОНИМАНИЮ И ЗАЩИТЕ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Мировое сообщество рассматривает права человека в качестве
reкого универсапьного идеatла, защита которого явJUIется основой
ЕIюгрессивЕого развитIбI и цроцветания человечества, фактора
,gтоЙчивости и стабильности современного мира.

Этот постулат IIредпоJIагает, что щ)ава человека экстерриториr}льны
tr пад{ационzlJIьны, а их гц)изнание (непризнание), соблюдение и защита
re явJUIются вIýlтренним делом каждого конкретного государства и могут
firrb предметом международной оценки и дalке регулированиlI.

При этом положеЕие дел в области обеспечения щ)ав человека в
Dтепень его свободы (или несвободы) в го.сударстве является дJuI мцрового
шобщества одни из признаков его зрелости, которая измеряется в
ц)щретных социапьньD( индикаторах и сJIужит основой дJut
кдуIrародных оцеЕок и решений.

Сквозь призму прав человека проявJlяются отIIошение государства к
шбсrвенности, конц)олю за частной жизнью, религией и иным
9DщаJIьным инстицдам, а также возможности rражданского общества

'rIagIBoBaTb 

в управлении государством лши быть отстраненным от этого.
Кроме того, реаjмзуя свои права человек помимо государства

lштоянно вступает в социutльные контакты с другими людьми,
FорядочиваrI свои и их связи и пост)дIки, порожд€UI, предотвращаJI и
Fзрешая противоречия и конфликтыПП.

.Щанный подход цри всей своей внешней правильности и
прпвлекательности, тем не менее, породил и Hekylo неопределенность и
щс конфликтность в международных отношениrIх, когда страны,
пtрЕори считЕlющиеся оIIпотом демощратии, декJIарирующие своей целью
щгу щ)ав человека во всем мцре, на деле грубо пошфают их не только
ш вЕе, но и вчцри собственной страны. И, наоборот, государства,
пDmрым те же образцы демократии навязывают образ изгоя, источника
]ЕrЕоЕzrльного иJIи даrке мцрового зла, в реzrльности достигают высших
Gхшдартов в области соблюдения прав человека и активЕо защищают
ýбщечеловеческие ценности на мировоЙ арене.

-'Ардаlшева 
Н.А. Эвтаназия как метод искусственного прерыванш жизни

:]:],х}?н., 1996, с. 71.

правовые услоъwl/



Так, например, в уничтоженной США и их союзниками Jll..,l
граждане этой страны от рождениrI пол)лаJIи доступ к м€}т9ри&lьпл*
благам, уровень который до сих пор недостижим самым р&звIi_i;.
странам.

В новейшей истории США и др)тие западные страны _ _:
НаДУМаННЫМ ПРеДЛОГаМ НеОДНОКРаТНО НеЗаКОННО ВТОРГUtЛИСЬ В JP}_::
государства, рсввязывzlJIи в них гражданские войны, в результате KoТcl]r-
погибли миллионы дюдеЙ. Эти оплоты демократии узаконили пыткi: l
внесудебные расправы, организовывают похищения людеЙ по всему \[;.:
и содержат их в тайЕых тюрьмах, открыто спонсируют межд}aнароJ.rj
террористические организации в Ираке и Сирии, способств_,:"-
производству Еаркотиков на промышленной основе в Афганистане.

Они не признают права народов Крыма на самоопределенI1- l
период национаJI-фашистского переворота в Киеве, когда само }кр&инсi: _,х

государство фактически прекратило свое легитимное существование. . :

считают независимым государством Косово, отделившееся от Югос-lа:,..л,
в период американской военной агрессии и при военной пo/{.1ep;i:l:
агрессоров.

Очевидно, что определенные проблемы в обдасти обеспечения г::
человека, есть и в России, впрочем, как и в любой другой стр?не. с,.--l
посмоц)еть на соответствующую ситуацию углубленно.

Следует признать, что обновленная демократическая Poc;..t
изначаIьно взяла и достаточно строго соблюдает общий курс _:i.

соблюдение всех международных стандартов в рассматриваемоЙ об.-tа.,r,
прав, закрепленных во Всеобщей декларация прав человека (1948 го:,
Европейской конвенции о защите прав и основных свобод (1950 го:.
Международном пакте об экономических, соци€шьных и культурнь;
правах (1966 года), Международном пакте о гражданских и политичес-с.]
правах (1966 года) и в других международно-правовых актах.

Статья 2 Конституции Российской Федерации 1993 года опреде_пL_:
человека, его права и свободы в качестве высшей ценности, признанлj.

соблюдение и защита котороЙ является обязанностью россиЙско_ ]

государства.
Органичной частью Конституции России cTzrлa принятая в ноябр,.

1991 года,Щекларация прав человека и гражданинаl00.
Не вдаваясь в классификации и содержательный анаJIиз Bcel:

совокупности прав человека, что уже неоднократно делz1,IIось др}aги!ti.
авторами, остановимся лишь на проблемных моментах в их оригинальнь:1-
трактовках и предложениях по разрешению.

'00 Пронин А.А. Права человека: аспекты проблемь/ Монография. - Екатеринбурц 2015, С. 5
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Прежле всего, обратимся к праву человека на жизнь (ст.20
: . - зституции Российской Федерации), реализация которого тесно связана
: :эавом Еа здоровье, здоровый образ жизни, нормапьные условия жизни
: l .Il.

На сегодня очевидно, что практически ни одно государство не в
_ ::оянии, а некоторые и осознанно не желают, гарантировать человеку
:::lI1зацию этого его главного права в полном объеме, IIричем, даже если
_, :llTb задачу до уровня его |раждан.

О каком праве человека на жизнь шла, например, речь при убийстве
.:-зра ЛивиЙскоЙ flжамахирии М.Каддафи или при бомбардировках

,: l]fllкпнскоЙ авиациеЙ жилых KBapTzLлoB Белграда, афганских свадеб,
::_tских госпиталей и т.п.?

Если государство не может обеспечить полноценную защиту своих
']:-rJaH ОТ аКТОВ ТеРРОРа, НаРУШаеТ ЛИ ЭТО ПРаВО ЧеЛОВеКа На ЖИЗНЬ?

Как с позиций права на жизнь смотрится квотирование жизненно
1 _ |:-iых лекарств и высокотехнологичной медицинской помощи в России,
-: , котороЙ значительная часть онкобольных обрекается на м)п{ительную
_ .:;ь? Равно как и откzlз в медицинскоЙ помощи лицам, не имеющим
,, : -,:цIlнскоЙ страховки в США!

Рассматривая право челIовека на жизнь, некоторые исследователи
I J,rtенис, Б. ,Цжерт, С. Грофт и другие) ставят вопрос и о его праве на

_ _,::ь. что актуzшьно дJUI современного мира в свете т.н. проблемы
. -.-'аЗии'0'.

На сегодня эвтаназия уже разрешена в Бельгии, Голландии,
. _-, ltбии, частично (по сулебным решениям) в Швейцарии и некоторых
,-.. -; f,х США. Повсеместно, в том числе и в России регистрируются

.. .rчисленные факты, когда близкие tlo просьбе смертельно больного
; _ зека способствуют его уходу из жизни и затем привлекаются за это к

. lвной ответственности.
Вопрос сложный, в том числе в теологическом смысле, когда

:-;.--з_зIUI рассматривается как вид самоубийства длJI ушедшего из жизни
, ;licTBa дJuI оказавших содеЙствие в этом.

Правозащитные организации постоянно обвиняют Российскую
': : -::3циЮ в нарушении праВ челоВека на достоиЕство личности (ст.21
,, -::ltтуции), предполагающего, в частности, что никто не может
], ,:3Dгаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему
;: - ззч€ское достоинство обращению или наказанию; никто не может
:, -. также без добровольного согласия подвергнут медицинским,
l " :аы}1 или иныМ опьТтаМ.

: -,__]ева Н.А. Эвтаназия как метод искусственного прерывания жизни: правовые
. ,ыrяlРос.юрид.журн., |996, с. 76.



Было бы гJýлпо отрицать, что подобньпr фактов не было и нет в
работе наших правоохрilнительньD( органов. Конечно же, они gсть, но не
как поощряемiul государством система, а как сбои в работе, влек).щие
соответств).ющую реакцию и жесткую ответственность в отличии от тех
же США и другиХ стран НАТО, где существуют тайные тюрьмы, а
применение fIыток не только узаконено, но и тщательно
регламентировatно в методическом плане.

То же, но кратно более цинично, делается в США относитеJьно
нарушений црав человека на нещ)икосновенность частной жизЕи:
переписки, телефонныХ р€вговоров, телеграфных и иньD( сообщений,
сведений медицинского, интимного характера и другой информации,
касающейся искJIючительно данного человека и моryщей в сJDлае
рzlзглаrrrения нанести ему моральный ущерб.

В России ограничение этого црава допускается тоJъко на основatнии
судебного решениrI (ст.2З), в CIIIA по усмотрению Агентства
Еационztльной безопасности.

США и их союзники игнорируют открытое нарушение права
русскоязычного населения государств Балтии и Украины на пользование
рьдным языком: свободный выбор языка общения, воспитания, обучения
и творчества.

По сути, в )rкzrзанньD( и некоторьж иных опекаемьIх США
государствах имеет место культивирование нацистской идеологии, что
абсолютно не интересно западному миру, якобы исповедующему примат
црава человека над иЕтересами государства.

Отдельного рассмотрениrI засJIуживает реirлизацшI црава человека на
свободу передвшкения, выбора места пребывания и жительства, в том
числе права свободно выезжать за цределы страны и свободно в нее
возвращаться (в России - гарантировано частью З ст.55 Констиryции).

В период <оrолодной войны> свободный выезд гра)кдан из СССР
фактически быrr запрещен и даже в Российской Федерации доJIгоо время
действовала норма Уголовного кодекса, согласно которой <<бегство за
границу) или oTкztз возвратиться из-за границы квалифицировrtJIись кж
измена Родине, то есть деяние, умьшIленно совершенное цражданином в
ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности иJIп
государственной безопасности и обороноспособности102.

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 20 декабря 1995 года
по делу В.А. Смирнова rrризн€ul эту норму неконстицдIионной103.

Сегодня Российская Федерация достаточно лояпьна в вопросах
регламеЕтации перемещения (мlцрации) своих и иносц)аЕных |раждан, ЕG

102 Баrлай М.В. Констицпдионное право РФ. - М,: НОРМА-ИНФРА,2005, с.42,
10З Моршакова Т.Г. Конституционный Суд РФДостаноыIеЕия. Определеrп.rя. 1992-1996 п - Ir&

Новый Юрист, 1997, с.2З5.



, ..;зываясь, тем не менее, от необходимости государственного контроля
- j:l1уи процессами.

США, объявляя себя эталоном демократии, жестко oxpaluleT свой
_ .зренитет, не допуская бесконтрольного прибытия и натурализации

j:,Jтранцев.

Страны ЕС, попав в тиски жесточайшего ми|рационного кризиса,
- : 1_ }-] }I П еР еСМаТРИВаТЬ ДОЛГОе BPeMlI ДеКJ]аРИВШУЮ СЯ fIОЛИТИКУ (ОТКРЫТЫХ
,-.::eli> в сторону о|раничения права на свободу перемещения и выбора

: -' _ а жиТелЬсТВа люДей.
В условиях фактически начавшегося нового массового переселения

-:]_r.]oBl формальным поводом для которых стал исход беженцев из стран
;: ,1онапьных и межрегионаJIьных конфликтов (Афганистан, Ирак, Сирия,

",.1е-]и и другие), наметилось четкое противоречие между
_::,lеРИРУеМЫМ ЗаПаДНЫМИ СТРаНаМИ ПРИОРИТеТОМ ПРаВ ЧеЛОВеКа И
- : ,_1\одимостью защиты их суверенитета и безопасности.

не слlпrайно поэтому, на заседании Комитета оон по вопросам
:]]ации (Вена, октябрь 2016 г.) представители стран Азии и Африки

- :, 1 ]ВаЛИ ЗаПаДНЫе гОСУДаРСТВа (ПРеКРаТИТЬ иЗДеВаТЬСЯ НаД МИГРаНТаМИ И
.:эыть свои границы дJUI свободного перемещеЕия и рtвмещения людей

": .1\ ТеРРИТОРИЯХ).
Полагаем, что данный призыв вряд ли будет услышан, так в ином

, ,,чае европейские страны в обозримом периоде просто прекратят свое
" --ествование в нынешнем виде. В конечном итоге интересы их
- ::]IlториalJIьной целостности и защиты экономического и социzшьного
- _,.транства в необходимой правовой оболочке будут признаны выше
!_a\ иных нравственно-гуманитарных ценностей, в том числе и прав
;:..t]B9K3.

Однако при этом велика опасность, что некоторые суверенитеты
. :rT в перспективе обильно политы кровью. В этом контексте следует
..:атить внимание на усилие ЕС перенаправить потоки беженцев и
,r _номических ITереселенцев в Тlрчию или иные государства с

- сlвностью заплатить за это многомиллиардные с),ммы.

В Российской Федерации требует своего решения вопрос
.fеtrеления статуса отдельных категорий лиц, ранее проживавшим в

--.СР и документированным российскими паспортами в нарушение
:,_ановленного порядка. И это др}тая грань обозначенного нами

-: -rтиворечиrI.
Причин таких нарушений было много, зачастую они не были

:::Заны с сознательныМи Поступками саМого нарушителя, которыЙ вел
_-,iя добросовестно. Сегодня такие лица, в сл)л{ае их обнаружения,

i



JIишаются статуса граждilнина Российской Федерации, что не всегда
справедливо и может быть оспорено в судахi04.

Идея зациты суверенитета, на напr взгJUIд, в таких cJý4IilrD( не
работает. Россия заиЕтересована в притоке HoBbD( граждан и те, кто
длительное BpeMrI, законопосJц.шно щ)оживzrл на ее территории, искренне
считМ себя граждапами России, несомненно, заслуживают поJцлениJI
этого црiDкданства.

серьезные противоречия, требующие международного разрешения,
заложены в международной щ)актике рfi}лизации права человека на
свободу совести и вероисповеданиrI (в России - ст.28 Констrтryции).

В той же Европе, исходя из декJIарировulнного щ)ава каlкдого
исповедовать индивидучlJIьно или совместно с другими любую религию
или не исповедовать никакой, свободно выбиlrать, иметь и распростраIUIть
релиIиозные и иные убеждения и действовать в соответствии g ними,
фактически разрешеЕа свободная пропаганда радикzrлизма и иньD(
опасных форм социatJIьного поведениrI, что в конечном итоге созд€lло
вначале идеологическlrю, а затем и материiuьIrуIо платформу Nм
терроризма.' И только согодIUI нач€шись первые шаги по ограЕичению
распространениrI эксц)емистской идеологии, да и то даJIеко не везде.

Практика докzвa}ла невозможность абсолютной защиты практшIески
всеХ прав И свобоД человека и гражданИна, вкJIючм права на свободу
слова (ст.29), как частного способа вырчDкениrI мыслей человека в устной,
письменной и стиJIистиЧеской форМе, еслИ это не наносит ущерба другому
человеку; право на объединение (ст.З0): образование самостоятельно иJIи
совместно с д)угими гражданами любого объединения (политической
партии, общественной организации, профессион:lJIьного союза
религиозного общества, коммерческой или иной произвольной структуры
и т.п.), либо вступление гражданина в уже существующую организацию,
представJUIюц{ую его интересы, без принуждеЕиrI к вступлению в какое-
либо объединение иJIи к пребыванию в нем; право на манифестацию
(ст.З1): митинги, демонстрации, уличные шествиrI и другие массовые
публичные мероприIIтиJI и д)угие.

Да, эти права декJIарированы и формально реаJIизовътRаются
повсеместно, но В действительности каждое государство созда9т свои
механизмы защиты и д€Dке нападений, касzlющиеся данной сферы.

Так, нагцrиМер, большинство т.н. (.'дветных революций>> в cTpil'ilJ(
постсоветсКого просц)анства, Азии и Африки ос)лцествлено с )лIастием и

t.a Моршакова Т.Г, Конституционный Сщ РФДостановлепия. Определеrп,lя. 1992-199б г. - М:
Новьй Юрисц1997, с,2З7 .



ЦE реirпьной практической роли Еекоммерческих организаций,
lшансируемых спецсJý/жбами CIIIA и их союзников.

Согласно ч.3 ст.17 Констиryции Российской Федерации
Еуществление прав и свобод человека и грiDкданина не доJDiкно нарушать
ППnва и свободы д)угих лиц. С 5пrетом изложенного, вероятно было бы
rIЕвЕтп-ным записать после этих строчек - (создавать угрозы дJUI
lfuеgгвенной и государственной безопасности Российской Федерации>.

Предложенный нами подход касается всех иных без исключения
rpaв и свобод граждан.

Так, например, можно ли говорить о защищенности права человека
п хишIще (ст.40), если государство не обязано обеспечивать человека
шOвым и даже может лишить его жилища в определенных слуIаJD(.
Пмому более было бы более цравильным говорить только о цраве (<нa

Еlрикосновенность жилища).
Конституlдионное tц)аво на социальное обеспечение: получение

[шударственных пенсий, пособий и иЕых видов помощи в установленном
llfoнoм порядке (ст.39) в значительной степени нивелцруется
Еrачцзмами его реatлизации, в том числе - несоответствием pirЗмepa
- 

"._!-11и
нормам реrLльного прожиточного миним)rма,

Еуреryлированностью ответственности государства за ошибочно
пrrqаченные пенсии, если вины претендующего на пенсию в этом не
гросматривается, и многим другим.

Есть очевидные проблемы в реzrлизации щ)ава на охраЕу здоровья и
цttппtlшск}ю помощь (ст.41) и на благоцриJIтную окружающyrо среду
Fп.42).

Рамки статьи не позвоJlяют нам исчерпывающе проанализировать
шIрс во всех его спекц)ах. Тем не менее, полагаем, что изложеЕного
mсtаточно дJIя вывода о нrtJIичии в [IeM глryбоких проблем,
ýrшrовленньrх неоднородностью и многополярностью современного
Ера, в котором пока еще доминирующие страны Запада во главе с США
шrтаются с помощью процессов глобапизации завуалировать rrримат
mбственных интересов и обосновать свои сц)емлениJI yпpaBJuITb мировой
ilоноIrдrкой и мцровым потреблением.

Институг щ)zIв человека в этом фокусе, к сожЕшению, приобретает
Ее более декларативный характер, становится набором догм и
цlещ,Iсаний, цредЕазначенных для избирательного исполнениrI.

В заключение остановимся на HeKoTopbD( аспектzlх обеспечения
права человека Еа правосудие (ст.ст.45-54).

Государство гарантирует человеку защиту от нарушений его црав и
ш.ткно обеспечить кiDкдому Еуждающемуся квалифицированЕую
DрЕд,Iческую помощь, котор5по, как представJUIется должны окu}зывать не
пшько адвокаты (защитники), но и нотариусы, которые в соответствии со



статьей ((Основ законодательства Российской Федерации (О нотариате))
обеспечивают защиту прав и законных интересов граждан и юридичесruгi
лиц путем ... совершения нотаричLпьных действий от имени Российскоit
Федерации'О'.

В юридической литературе вопросы нарушения црав человека в

правоохранительной сфере исследованы достаточно подробно. Некоторые
исследователи правозащитного толка утверждают, что полицrш.
прокуратура, суды, пенитенциарнzш система и нотариат сегодня не .
состоянии защитить основную массу населения от наибо.-tее

распространенных посягательств на права человека. Более того, они са\fil
нередко становятся все более опасным дJuI населения источнико}{
нарушений гражданских прав 1 06.

Это не так.
Россией подписаны и ратифицированы большинствс

международных конвенций в области прав человека, в том чис-Iе

Европейская конвенциrI о защите прав человека и осЕовных свобод. t,

Европейская конвенция о запрещении пыток и бесчеловечного i.

унижающего достоинство обращения и накчваниrI. Отменена cмepTнai
кч}знь.

Федера,чьное Собрание приняло вполне соответств}.юlш1.
европейским стандартам Гражданский, Уголовный, Уголовнс-
исполнительный кодексы. В российских законах, регламентируюш}Lа.
деятельность государственных органов, в обязательном поряJк-
присутствуют нормы, запрещающие дискриминацию граждан прI.

исполнении должностными лицами своих обязанностей.
Свобода слова и свобода совести, несмотря на многочисленны-

издержки, стали общепринятым российским достижением в области пра;
человека, а выборы, хоть и явJuIются зрелищем м€lJIоприятным, нс

проходят регулярно в соответствии с установJIенными законодательство\i
демократическими процедурами, при минимуме замечаний со сторонБ
международных набпюдателей.

За соблюдением прав человека в России наблюдает назначенныli
Государственной Щумой Федерального Собрания Российской Федерациеiл
по представлению Президента Российской Федерации Уполномоченньп"{
по правам человека Российской Федерации, который при осуществленtIIj
своих полномочий независим и неподотчетен каким-либс
государственным органам и должностным о"цаr'О'.

'О'Основы законодателъства Российской Федерации О нmариате/ угв. ВС РФ 11.02.1993 Ns
4462-1 в ред. От 03.07.2016

l0б По матqtиалам МИД РФ от 7 февраrrя 2009 года. О rцtавах человека в России.
http://www.micetour.ru/novosti/migration_news/82-o-pravakh-cheloveka-v-rossii.htrTil

107 ФКЗ (Об уполномоченном по правам человека в РФ> от 26.02,1997/Россиiаская г.lзета. -



Российские граждане имеют возможность обращаться и обращаются
.. ,:ltтой своих прав в Европейский суд по правам человека.

В стране имеется около тысячи зарегистрированных общественных
- *: _'заЩиТных орГаниЗаций108.

Опросы общественного мнения не регистрируют сколько-нибудь
_,.;:те--lьной озабоченности |раждан соблюдением тех прав, борьба за

, ]ые была смыслом жизни советских диссидентов: свобода
:.:-tsIlЖ€НИя (в тоМ числе праВо выезда за рубеж), свобода слова,

. l _ 1l:а совести и друI-ие.
ТакиМ образом, междунароДный институт прав человека требует

! :_ О Переосмысления с позиций современных реа,чий и практического
_ , --,lнения. Необходим более взвешенный и объективный подход,
_,-_1]ЧаЮЩий спекуляции фундаментilJIьными права человека, двойные,': 

, 

'l_-{ые 
и прочие подходы к их анrlлизу воплощению в жизнь.

Козлова Ксения Яковлевнао
магистрант 2 курсаРААН

ЭТИКА АДВОКАТА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Реryлирование профессиональной деятельности адвокатов с',,ческой точки зрения приобрело широкую популярность не только в
: :]I1I{, но и за рубежом. Никем не отрицается особая роль юристов в

--, _]арстве и обществе, соответственно разрабатываемые и применяемые
,_ ]рактике этические кодексы принимаются обществом положительно.

_ зновимся подробнее на некоторых особенностях регуJIирования- :-_]ениrI адвоката в зарубежных странах.
В США морztJIьно-этические начаJIа и нравственные принципы

_.-.-lкатской деятельности сосредоточены в Типовых Правилах
_ фессиональной этики'ОП (да,"ее - Правила; Типовые правила). На

_:овании таких Типовых правил каждое отдельное бюро вправе
-:3РЖДаТь свои правила. Если проводить парztллель между Типовыми
:;tsиЛаМи этики в США и Кодексом профессиональной этики в России,

с]тм9тим наличие в российском Кодексе множество норм, содержащих

;97. - 4 марта.
: _'вгородцев П.и. Право и достойное человеческое существование l lрусская философия
: эбственности. Спб.,1993,с. 1 8.

' Типовые Правила Профессионмьной этики Американской Ассоциацией Юристов
Э.-rектровньй ресурс]. Режим достlтtа:

_qэ://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_rules_ofзro
:зssional_conduct/model_rules_of_professional_conduct tabie of contents.htm1


