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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
РОССИЙСКОЕ И ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
О. В. Дубровина (Новосибирск, Россия), П. Г. Ди Тата Франсия (Испания),
О. Ю. Дубровина (Новосибирск, Россия)
Проблема и цель. В статье представлено исследование по проблеме прав человека в
современных условиях глобализации. Цель статьи – определить основные региональные аспекты проблемы прав человека в зарубежных и российских исследованиях.
Методология. Методология исследования основана на общенаучных методах теоретического познания, сравнении российских и зарубежных исследований по проблеме прав человека в
современных условиях глобализации.
Результаты. Определены современные особенности нормативных основ и организационной
системы прав человека. Представлены изменения некоторых тенденций текущей региональной
ситуации в сфере прав человека в Королевстве Испания. Отмечено, что сложилась правовая система, регулирующая права человека и включающая основополагающие документы международного и регионального уровней. Международный стандарт прав человека и гражданина и гарантии
обеспечения этих прав закреплены в международных документах и отражены в конституционном
строе государств. Подчеркивается, что в современных условиях многосторонней глобализации
общества и на международном и региональном уровнях возникает необходимость правового регулирования ситуаций, связанных с соблюдением прав и свобод человека.
Заключение. Делается вывод об основных региональных аспектах проблемы прав человека в современных условиях в российских и зарубежных исследованиях.
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национальном уровнях. В контексте глобализационных влияний анализируется соотношение организационной и правовой систем в
проблематике прав человека [1], исследуются
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последнее время исследуются вопросы о правах человека на глобальном, региональном и
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прав человека в зарубежных и российских
исследованиях.

новые политические вызовы в условиях международных связей регионов государств [2–9].
На региональном уровне исследователями рассматриваются проблемы эффективности защиты прав и свобод человека [10];
затрагиваются проблемы реализации положений Конституции РФ. Особое внимание в
данном контексте уделяется роли Конституционного суда РФ в сфере повышения эффективности российской Конституции и обеспечении прав и свобод человека [11]. Исследователями отмечается, что Конституция государства провозглашает и гарантирует соблюдение прав и свобод человека и гражданина,
регулирует возникающие правовые отношения [12]. Эффективность конституционной
системы государства определяется способностью защитить права и свободы своих граждан в условиях любых вызовов [12]. В связи с
этим актуализируется проблема становления
института уполномоченных по правам человека в Российской Федерации на федеральном и региональном уровнях [13]; анализируется деятельность общественных объединений, направленная на решение социальных
проблем, взаимодействие общественных объединений с государственными структурами
[14].
В современных условиях развития общества поднимаются вопросы соотношения
глобальных и национальных правовых ценностей [15–17], способы ведения межкультурного диалога [18]. Обосновывается неразрывная связь основополагающих культурных
аспектов прав человека с вопросами поддержки и защиты базовых нравственных ценностей [19]; обсуждаются национальные модели защиты прав человека [20–22].
В статье представлено исследование по
проблеме прав человека в современных условиях глобализации. Цель статьи – определить
основные региональные аспекты проблемы

Методология
Методология исследования основана на
общенаучных методах теоретического познания, сравнении российских и зарубежных исследований по проблеме прав человека в современных условиях глобализации.
Результаты исследования
Определим современную специфику
нормативных оснований и организационной
системы прав человека [1]. Во Всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря
1948 года, говорится, что признание достоинства и равных и неотъемлемых прав человека
является основой свободы, справедливости и
всеобщего мира (преамбула), но нет определения, что такое права человека.
Декларация предупреждает: права человека охраняются властью закона, чтобы человеку не пришлось использовать в качестве
последнего средства восстание против тирании и угнетения. Это первый и основной документ, в котором представлены 30 основных
прав и свобод человека. Статья 1 провозглашает, что все люди рождаются свободными и
равными в своем достоинстве и правах. Все
люди должны иметь равные права и свободы
без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии,
политических или иных убеждений, национального или социального происхождения,
имущественного, сословного или иного положения.
В 1950 г. в Европе была подписана Европейская конвенция о защите прав человека
и основных свобод. Главное отличие этой
Конвенции от иных международных договоров в области прав человека – создание реально действующего механизма защиты де-
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нии женщин; Конвенцию против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания; Международную конвенцию о защите
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей; Конвенцию о правах инвалидов; Европейскую социальную хартию; Европейскую
хартию региональных языков и языков национальных меньшинств; Конвенцию Совета
Европы о противодействии торговле людьми;
Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств. В этих и последующих
международных документах утвержден международный стандарт прав человека и гражданина и гарантии обеспечения этих прав с
целью инкорпорации (отражения) их в конституционном строе государств-участников.
Рассмотрим основные документы, принятые в России и регулирующие права человека. Это, безусловно, Конституция Российской Федерации, права человека в которой
закреплены во второй главе, а также ратифицированные Россией международные договоры и документы, в которых говорится о правах человека. Помимо перечисленных в международном стандарте прав человека, в национальных правовых системах список прав человека и гражданина нередко дополняется
новыми положениями. Например, в России –
правом на благоприятную окружающую среду, правом на информацию и др.
Таким образом, можно констатировать,
что сложилась правовая система, регулирующая права человека и включающая указанные документы международного, европейского и национального уровней. И, опираясь
на эту систему, исходя из основной сферы
проявления в общественных отношениях,
права человека можно классифицировать на
личные,
политические,
социальноэкономические и культурные.

кларируемых прав – Европейского суда по
правам человека.
В 1966 г. на XXI заседании Генеральной
Ассамблеи ООН резолюцией 2200А были
приняты два важных документа: «Международный пакт о гражданских и политических
правах» и «Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах».
Рассмотрим эти документы. В «Международном пакте о гражданских и политических правах» говорится об обязанностях государств по отношению к человеку и соблюдении его прав и свобод: «…государства обязаны поощрять всеобщее уважение и соблюдение прав и свобод человека» (преамбула).
В Части III в Статье 6 сказано: «Право
на жизнь есть неотъемлемое право каждого
человека. Это право охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни». «Все люди равны перед законом»
(ст. 26). В данном документе провозглашены
27 гражданских и политических прав и свобод человека и обязанностей государств соблюдать эти права.
«Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах» закрепил 25 экономических, социальных и
культурных прав каждого человека и обязанностей государств соблюдать эти права.
В Статье 6 говорится о праве на труд, о
праве каждого человека на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на
который он свободно соглашается, а государства должны обеспечивать это право.
Сегодня к основным международным
документам, касающимся прав человека, помимо указанных выше, можно отнести:
Конвенцию о правах ребенка; Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации; Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отноше© 2011–2018 Вестник НГПУ
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Личные права являются правами каждого и, хотя часто именуются гражданскими, не
связаны напрямую с принадлежностью к
гражданству государства, не вытекают из него. Считаются прирождёнными и неотъемлемыми для каждого человека независимо от
его гражданства, пола, возраста, расы, этнической или религиозной принадлежности.
Это права, которые необходимы для охраны
жизни, достоинства и свободы человека.
К личным правам обычно относят: право на
жизнь; наказуемость только по суду – запрет
внесудебной расправы; неприкосновенность
личности; свобода передвижения и выбора
места жительства; неприкосновенность жилища; неприкосновенность переписки; запрет
принудительного труда; неприкосновенность
собственности; достоинство личности; свобода совести и вероисповедания.
Политические права и свободы отличаются от личных, социальных, экономических
и других прав тем, что они тесно связаны с
принадлежностью к гражданству данного
государства. Являются одной из групп основных конституционных прав и свобод граждан, т. к. определяют их участие в общественной и политической жизни страны. К
политическим правам, как правило, относят:
равенство перед законом – отсутствие сословий; свобода совести – право иметь любые
убеждения, в том числе исповедовать любую
религию или не исповедовать никакой; свобода слова и печати – запрет цензуры; свобода собраний – право проводить собрания как
в закрытом помещении, так и под открытым
небом; свобода союзов – право создавать союзы; право обращений.
Социально-экономические права и свободы – это реализация возможности личности
в сфере производства и распределения материальных благ. Они призваны обеспечить
удовлетворение экономических и, тесно свя-

ISSN 2226-3365

занных с ними, духовных потребностей и интересов
человека.
К
социальноэкономическим правам относятся: трудовые
права (право на труд и свободу труда); право
на охрану семьи, материнства, отцовства и
детства; право на социальное обеспечение;
право на жилище; право на охрану здоровья и
медицинскую помощь; право на восьмичасовой рабочий день, справедливые условия
труда, равную оплату за труд равной ценности и т. д.
Культурные права обеспечивают духовное развитие личности. К ним относятся:
свобода языка – право получать образование
на родном языке и объясняться на родном
языке на собраниях; право на образование;
свобода наук и искусств (свобода литературного, научного и других видов творчества и
преподавания); свобода преподавания.
В России еще выделяются экологические права: право на благоприятную окружающую среду; право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды; право на
возмещение ущерба, причинённого здоровью
или имуществу экологическим правонарушением.
Рассмотрим соблюдение прав человека
в Испании. Текущая ситуация в сфере прав
человека в Королевстве Испания представлена на основе выводов универсального периодического обзора (УПО) – пояснения к изменившимся показателям и/или тенденциям законодательства в этой области (подробнее см.:
[22]). В прошедшие десятилетия с момента
провозглашения Всеобщей декларации прав
человека по вопросу о правах человека было
издано большое количество литературы и
проведено множество дискуссий. УПО представляет собой механизм обзора информации
по правам человека во всех 193 государствахчленах ООН, который осуществляется раз в
четыре года. УПО входит в структуру Совета
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новому законодательству бесплатные медицинские услуги оказываются всем гражданам
Испании, а для иностранных граждан (легальных и нелегальных) – только неотложная
помощь. Бесплатное лечение и медицинская
помощь предоставляются всем детям в возрасте до трех лет, женщинам при родах, а
также неизлечимо больным людям.
Право на жилье. Изменение жилищной
модели: поощрение аренды жилья и сохранение готовой недвижимости. Право на жилище
нарушается концепцией жилья как инвестиции, а не предмета первой необходимости,
что приводит к неоплате задолженности по
ипотеке или аренде и, как следствие, к выселению тысяч людей из жилья. Экономический и финансовый кризис также увеличил
для испанских семей опасность выселения изза неуплаты денежных обязательств, связанных с покупкой обычного жилья.
Свобода собраний и слова. Была проведена реформа Закона об общественной безопасности, направленная на обеспечение безопасности и общественного порядка. Органы
власти и органы безопасности призваны защищать права и свободы граждан, связанные
с выражением мнения и мирных собраний, а
также обеспечивать защиту журналистов во
время демонстраций.
Дети. На законодательном уровне
большое внимание уделяется оказанию помощи детям, живущим в условиях бедности и
социальной изоляции. В частности, в соответствии с национальным планом действий
по социальной интеграции на 2013−2016 годы, направленным на принятие мер в различных сферах для защиты будущих поколений
от бедности, рассматривается соответствующий законопроект о защите детей.
Рассматриваются права лиц, осужденных к лишению свободы на длительные сроки,

по правам человека и предоставляет возможность каждой стране информировать о предпринятых ею мерах с целью улучшения положения в области прав человека, а также выполнять свои обязательства в данной сфере.
УПО был создан 15 марта 2006 г. Генеральной Ассамблеей ООН на основании резолюции 60/251, учредившей Совет по правам человека. УПО является механизмом сотрудничества, который в 2011 г. завершил
обзор всех стран. В настоящее время не существует ни одного подобного универсального механизма. Цель этого механизма –
улучшить положение и борьбу с правонарушениями в области прав человека во всех
странах планеты.
Рассмотрим основные пункты УПО, где
содержатся правовые нормы Испании, вступающие в противоречие с основными
принципами Всеобщей декларации прав
человека. К таким нормам главным образом
относятся
правила
о
всеобщей
справедливости; воздействие на население
мер жесткой экономии, предпринятых с
2011 г.; реформы законодательства, которые
ограничивают основные права и свободы,
такие как доступ к правосудию или права на
свободу собраний и свободу слова.
Результаты обзора в отношении Испании были получены во второй раз и представлены в УПО. Существует мнение, что в
Испании ситуация в сфере соблюдения
Всеобщей
декларации
прав
человека
ухудшилась в последние годы. Согласно другому утверждению, нормы о правах человека
были обновлены с учетом текущих
экономических реалий.
Право на здоровье. Законодательные
реформы государственной системы здравоохранения, которые коснулись прав на услуги
здравоохранения, изменили право на всеобщий и бесплатный доступ к этим услугам. По
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Новый закон о частной безопасности
не включает положения в отношении
соблюдения прав человека и создание
независимого
механизма
подотчетности
деятельности военных и частных охранных
компаний.
Историческая память. Международные
органы не удовлетворены соблюдением
правительством рекомендаций и прав на
установление истины, справедливости и
возмещение ущерба для жертв преступлений,
совершенных во время гражданской войны и
франкизма.
Планы в области прав человека. Были
предприняты шаги по осуществлению различных отраслевых планов, среди которых в
качестве примера стоит отметить: национальный стратегический план по вопросам
детей и юношества, стратегический план по
обеспечению равных возможностей, национальную стратегию по интеграции цыганского населения, испанскую стратегию в области
инвалидности, средства и методы комплексной помощи жертвам терроризма, национальный план по социальной интеграции и
план по социальной ответственности бизнеса.
К этим мероприятиям будут добавлены новые
меры конкретного характера и помощь семьям, молодежи или людям старшего возраста и
изолированным группам населения.
Таким образом, несмотря на неоднозначность восприятия общих правовых ценностей, происходит процесс регионализации
[23], т. е. создания стандартов в области защиты прав человека в регионах, исходя из их
культурных и исторических особенностей, но
с опорой на международные документы [24].
Например, анализируется отличие концептуального подхода к правам человека,
определяемого либеральной традицией и характеризующегося антропоцентричностью, от
евразийского, исходящего из принципа пер-

защита их от жестокого обращения и пыток в
тюрьмах.
Иммиграция, предоставление убежища
и прием беженцев. На законодательном
уровне был принят стратегический план по
гражданству и интеграции, который располагает финансовым инструментарием в виде
фонда поддержки приема и социальной интеграции иммигрантов.
Борьба с гендерной дискриминацией и
борьба с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации. Торговля людьми была
квалифицирована в статье 177-бис Уголовного кодекса Испании в качестве преступления,
направленного против личности другого человека, и представляет отдельную от незаконного провоза иммигрантов категорию
преступлений.
Борьба с дискриминацией, расизмом и
ксенофобией. Одной из целей, которые преследуют различные политические меры в
этой сфере в последние годы, является укрепление испанского законодательства для лучшего обеспечения надлежащей защиты
ущемленных групп, в том числе по таким
признакам, как этническое или национальное
происхождение, пол, сексуальная ориентация
и гендерная идентичность, инвалидность, религиозные или другие убеждения, а также по
политическим или идеологическим мотивам.
Право на бесплатную юридическую помощь. Рассматривается законопроект, гарантирующий получение бесплатной юридической помощи.
Права инвалидов. Оптимизация приведения национального законодательства в соответствие с Международной конвенцией о
правах инвалидов, которая провозглашает
право инвалидов на образование.
Отдельно рассматривается право на образование.
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вичности прав каждого народа на определенный образ жизни, в рамках которого обеспечиваются права отдельного человека [25].
В последнее время к числу общепризнанных ценностей относят обеспечение прав
ребенка – рассмотрение особенностей законодательно-правовой базы и политических
механизмов по защите прав и свобод ребёнка.
В этом контексте анализируются соответствующие нормативные и правовые акты, регулирующие порядок обеспечения прав и
свобод ребёнка, а также рассматривается
опыт практической реализации мер [26],
направленных на защиту и обеспечение прав
ребенка [27].
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влиянием глобализации на права человека в
условиях интенсивно развивающихся государств.
2. Современная система нормативных
оснований и организационная система прав
человека формируются в условиях многосторонней глобализации современного общества.
3. В международных документах закрепили международный стандарт прав человека
и гражданина и гарантии обеспечения этих
прав с целью их отражения в конституционном строе государств.
4. В современных условиях на международном и региональном уровнях возникает
необходимость правового регулирования ситуаций, связанных с соблюдением прав и
свобод человека.
5. Несмотря на неоднозначность восприятия общих правовых ценностей, происходит процесс регионализации − создание
правовых норм и стандартов в области защиты прав человека в регионах с опорой на
международные документы.

Заключение
Итак, на основе рассмотрения и сравнения российского, испанского и международного опыта, а также анализа основных проблем реализации прав человека в разных
странах были сделаны следующие выводы.
1. Специфика проблемы эффективной
защиты прав и свобод человека определяется
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Human rights under conditions of contemporary globalization:
Russian and foreign regional dimension
Abstract
Introduction. The article presents a study on the problem of human rights within the framework
of contemporary societies. The purpose of the research is to identify the main regional aspects of
human rights in foreign and Russian studies.
Materials and Methods. The research methodology is based on General scientific methods of
theoretical cognition, comparison of Russian and foreign research investigations on the problem of
human rights.
Results. The author identified modern characteristic features of the regulatory framework and
institutional system of human rights. Contemporary changes and trends concerning human rights in the
Kingdom of Spain are presented. It is noted that there is a legal system regulating human rights,
including fundamental documents of international and regional levels. International instruments adopted
the international standard of the rights of man and of the citizen and the guarantee of these rights, with a
view to their reflection in the constitutional order of States. It is emphasized that under the current
conditions of multilateral globalization of society and at the international and regional levels, there is a
need for legal regulation of situations related to the observance of human rights and freedoms.
Conclusions. The author summarizes the main regional aspects of the human rights problem in
modern conditions in Russian and foreign research investigations.
Keywords
Globalization; Regionalization; Regulatory framework; Organizational system of rights;
Human rights; Observance of human rights; Legal regulation.
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