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Аннотация: В силу возросшего интереса к вопросам развития
демократического общества в современных условиях, представляется
актуальным рассмотрение проблемы взаимодействия личности с властью в
целях реализации концепции прав человека. В статье анализируется
корреляция прав человека и демократии в рамках государственного
управления.
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RELATIONSHIP AND MUTUALLY HUMAN RIGHTS
AND DEMOCRACY

Annotation: Due to the increased interest in the development of a
democratic society in modern conditions, it seems topical to consider the problem
of interaction between an people and the authorities in order to implement the
concept of human rights. Analyzed in the article the correlation of human rights
and democracy within the framework of state control.
Keywords: democracy, human rights, Universal Declaration of Human
Rights.
Права человека сегодня – постоянный предмет обсуждения в сфере
международных

отношений

и

государственного

управления.

Это

краеугольный камень практически всех правовых систем современности.
Поэтому понимание их природы и определение условий реализации –
первоочередной вопрос эффективного государственного строительства и
международного развития.
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Права человека – это то, что присущие всем людям, независимо от
расы, пола, национальности, этнической принадлежности, языка, религии
или любого другого статуса. Каждый̆ человек имеет право на эти блага без
каких-либо дискриминационных ограничений. Концепция прав и свобод
человека являет собой отражение идеалов гуманизма, справедливости и
свободы.
Основной

документ,

регламентирующий

права

человека

на

международном уровне, Всеобщая декларация прав человека, перечисляет
около тридцати прав и свобод. Они традиционно делятся на пять категорий:
личные

(гражданские),

культурные,

политические,

социальные

и

экономические права.
В свою очередь, личные права человека представляют собой
совокупность неотчуждаемых основополагающих прав и свобод, которые
не могут быть объектом притязаний государства – они получили название
«негативные права» (т.к. основным требованием к соблюдению является
элементарное невмешательство государства в определенные сферы
жизнедеятельности).
Политические права обеспечивают участие граждан в политической̆
жизни страны, будучи отражением суверенитета народа. Социальные права
призваны обеспечить достойный уровень жизни и благосостояние личности.
Экономические права включают в себя деятельность человека, связанная с
имущественными благами. Культурные права обеспечивают духовное
развитие и самореализацию (право пользоваться достижениями культуры).
Данные виды прав человека объединяются в так называемую группу
«позитивных» прав (их основное требование – предоставление и
обеспечение государством реализации права, свободы и воли).
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Защита вышеперечисленных прав и свобод имеет важное значение для
устойчивого достижения трех согласованных глобальных приоритетов –
мира, развития и демократии. Принято считать, что определение понятия
демократии возможно лишь вкупе с правами личности, так как, обеспечение
защиты прав и свобод человека достижимо только в демократическом
государстве. Об этом свидетельствует принятая в 1993 году на Всемирной
конференции по правам человека «Венская декларация и Программа
действий», которая провозглашает взаимозависимость демократии и прав
человека[1,с.20].

Однако

подобное

соотнесение

прав

человека

и

демократического режима не является бесспорным.
Со времени своего возникновения содержание демократии не раз
менялось.Генезис и трансформация демократии связаны с эволюцией
общественного сознания и с историческими событиями. Значение термина
демократия восходит к Древней Греции и Древнему Риму.
Если сейчас нам известны две формы демократии – прямая и
представительная, то древнегреческая демократия являлась

в первую

очередь формой правления, при которой весь народ осуществлял
законодательную власть без существования системы представительства.
Собственно, в Древней Греции и зародился сам термин, обозначающий
«власть народа»[2,с.28].
В

средневековой

Европе

распространялось

христианство,

и

решающее значение для становления демократического правления имел
религиозный аспект. Ключевую роль в формировании демократических
традиций в этот период сыграла Реформация, выдвинувшая в качестве
основных политических идей равенство перед судом Бога и высшую истину,
о которой̆ может судить любой̆ человек, знакомый̆ со священной книгой. В
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это время были сформированы основы представительного правления, после
ставшие определяющими для его формы и содержания.
Новая веха демократии была связана с принятием Всеобщей
декларацией

прав

человека.

Всеобщая

декларация

прав

человека

представляет собой кардинальный акт исторической значимости. Текст
Декларации явился квинтэссенцией трудов специалистов в сфере права,
представлявших все регионы мира[3, с. 175]. Она была принята в роли
документа, принципам которой призваны следовать все страны-члены
ООН[4]. В тот период демократические права и свободы не были наследием
прошлого. Всеобщая декларация, заключающая в себе демократические
принципы и нормы, рекомендовала всем государствам каталог прав и
свобод человека как стандарт для развития национального законодательства
в этой сфере.
Со дня принятия в 1948 году Декларация была переведена на более
500 языков, послужив

фундаментом конституций большинства новых

независимых государств.
Таким образом, сформировались достаточно развитое пониманиекак
прав человека, так и демократии. Права человека относят к основным
положениям, соблюдение которых необходимо при формировании
демократии. Безусловно, права человека существуют и воплощаются
наиболее эффективным образом при демократических режимах, которые
создают для подобного развития благоприятную почву. Однако, демократия
не является гарантией прав человека, а права человека – не единственный
ориентир демократического режима.
Истории знакомы случаи, когда решения принятые с соблюдением
всех демократических принципов в последствиеприводили к тотальному
нарушению всеобщих прав – принадлежащих всем от отдельного человека
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до

целых

наций.

Например,

соблюдение

демократических

механизмовспособствовало победе Адольфа Гитлера на выборах и не
помешало ему в дальнейшей деятельности. Собственно, очевидно, почему
права человека получили мощный толчок после окончания Второй мировой
войны. Весь мир пришел к осознанию того, что смягчения режима и
свободного

развития

недостаточно

–

в

государственную

систему

необходимо встроить щит, который смог бы закрыть одного человека или
небольшую

группу

людей

от

неудачных,

порой

роковых,

последствийволеизъявления большинства. Этим щитом и явились права
человека.
Конечно,

в

своем

становлении

и

развитие

права

человека

сталкиваются с массой проблем – от трудностей регламентации до
внедрения через международные акты с использованием принципа
добровольности. Но первоочередным и самым важным является понимание
данной категории прав как необходимой защиты, страховки, нацеленной на
благо каждого отдельного человека. Права человека должны служить
гарантией стабильной,достойной жизни всех и каждого – вне зависимости
отпоследствий режима, существующего в государстве.
Права человека – вероятно, самая крупная мировая договоренность.
Они существуют и обладают силой за счет того, что признаются всеми
людьми, а не отдельными нациями или политиками. Поэтому, вера в права
человека и их незыблемость, соблюдение в любых условиях – залог их
существования. Но эта вера должна быть основана на правильном
понимании природы этих прав и четкого осознания того, что даже если
демократия может ошибаться (большинство может принимать неверные
решения под влиянием различных условий), то права человека не могут
допустить

промаха,

как

не

могут

подвергаться

и

воздействию
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несовершенства публичной власти. Именно в этом и заключены
неотъемлемость и незыблемость прав человека – они не даруются
государством и не могут быть им отменены, они постоянны и независимы
как от режима, так и от прочих внутригосударственных явлений.
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