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Из Преамбулы Декларации

• «Генеральная Ассамблея провозглашает 
настоящую Декларацию... чтобы каждое 
государство, каждый орган общества, 
постоянно имея ввиду настоящую декларацию, 
стремились... содействовать уважению этих 
прав и свобод и обеспечению, путем 
национальных и международных 
прогрессивных мероприятий»



  

Цели ООН в 1946 году

• Разработать декларацию прав человека как 
цель

• Разработать юридически обязательные пакты 
(конвенции), для практической реализации 
провозглашенных в Декларации прав человека 
гарантий

• Создание международного механизма 
применения этих гарантий   



  

Разработка Всеобщей 
Декларации Прав Человека

Текст Декларации был составлен менее чем за два года (1947-1948)

10 декабря 1948 года заседавшая в Париже Генеральная Ассамблея 
ООН принята Всеобщую Декларация Прав Человека

Когда весь мир был поделен на два блока — восточный и западный, 
нахождение общей точки зрения в отношении сути этого 
документа оказалось невероятно трудной задачей.



  

А знаете ли вы, что
 Всеобщая декларация была поддержана 48 странами
 
 Ни одного голоса против подано не было. 

 СССР и другие 5 стран социалистического блока, а так же ЮАР 
и Саудовская Аравия воздержались от голосования
 
 Декларация переведена на наибольшее число языков в мире 
(350)



  

Содержание Декларации

 право на жизнь
 запрещение пыток и жестокого, 
бесчеловечного и унижающего достоинство 
человека обращения и наказания 
 запрещение рабства и подневольного 
состояния 
 право на свободу и личную безопасность; 
 право на свободу передвижения
 право на справедливое судебное 
разбирательство



  

Содержание Декларации 
(продолжение)

 право на уважение частной и семейной 
жизни, жилища и корреспонденции
 право на вступление в брак 
 свобода мысли, совести и вероисповедания 
 свобода выражений мнений
 свобода собраний и объединений 
 право на здоровье и социальную защиту
 право на получение образования
 право на пользование достижениями 
культуры
 и др. права



  

Декларация или юридически 
обязательный документ

- Декларация принята резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН и формально не имеет обязательной 
юридической силы

- сборник общепризнанных стандартов прав человека, 
целей 

- некоторые положения Декларации являются 
общепризнанными (обычаями) обязательными 
нормами (запрет пыток, рабства)

- однако провозглашенные в Декларации права человека 
закреплены во многих международных договорах, 
ратифицированных Россией (например, Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод)



  

Европейская Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод

 Основные права Декларации продублированы в 
Европейской Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод.

 Конвенция ратифицирована Россией 5 мая 1998
 Согласно ст. 15 Конституции РФ  

ратифицированная Конвенция является 
составной частью правовой системы России

 Постановления Европейского суда по правам 
человека обязательны для России (ФЗ о 
ратификации Конвенции)



  

Верховный Суд РФ:

«Не применение Европейской Конвенции является 
основанием для отмены судебного решения»

Соответственно, при грубом нарушении гарантий 
Европейской Конвенции, должна наступать 
ответственность, как и за нарушение российского 
законодательства



  

Конституционный Суд РФ:

- регулярно обращается к международному праву 
и Конвенции в частности

- в 50% дел Конституционный Суд РФ 
обращается к гарантиям прав человека, 
закрепленных в Конвенции

- с каждым годом количество и качество 
применения международных гаратий 
повышается



  

Суды общей юрисдикции

- Не смотря на осторожное отношение к Конвенции областного 
суда еще в 2004 году: «Каких-то особых семинаров-тренингов 
по применению Конвенции не проводим. Какая нужна 
тренировка, чтобы не отказать в правосудии или осуществить 
его в разумные сроки? Необходимо соблюдать национальное 
законодательство» (Председатель Свердловского областного 
суда).

- Областной суд принимает обзоры применения законодательства 
с включением гарантий Конвенции

- Частное определение Областного суда: «Обратить внимание 
председателя и заместителя Орджноникидзевского районного 
суда... о недопустимости … нарушений ст. 6 Конвенции»
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