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Актуальность темы исследования определяется тем обстоятельством, что оно 

посвящено двум тесно взаимосвязанным проблемам, каждая из которых отличается 

высокой степенью злободневности, научной и практической значимости. 

На рубеже столетий все большее значение приобретает институт, составляющий 

основной критерий развития современного демократического государства – основные 

права и свободы человека и гражданина и гарантии по защите этих прав и свобод, 

содержание которых в значительной степени предопределяется концепцией 

универсальных прав человека, отраженной в ряде авторитетнейших международно-

правовых актов. 

В условиях новых вызовов права в глобальном мире уместно обсудить, какой должна 

быть правовая политика, способная, с одной стороны, обеспечить принцип верховенства 

права и приоритета прав человека, а с другой – свести к минимуму те угрозы для 

безопасности людей, которые связаны с развитием глобализационных процессов. Именно 

принцип верховенства права должен лежать в основе той правовой политики, которую 

международному сообществу предстоит выработать и реализовать перед лицом 

принципиально новых вызовов и угроз, порожденных стихийным характером 

глобализационных процессов. 

Особую остроту в последние годы приобретает и непосредственно связанная с 

проблемами прав человека проблема межнациональных отношений. Это подтверждается 

и рядом недавних политических событий и тревожных тенденций в данной сфере. Таким 

образом, исследование проблемы реализации универсальных стандартов прав человека в 

национальном праве государств приобретает особую научную и практическую 

значимость.  

Объект исследования – актуальные проблемы прав человека в международном и 

внутригосударственном праве. 

Предмет исследования – общественные отношения, складывающиеся в процессе 

реализации универсальных прав человека в международном и внутригосударственном 

праве.  

Цель исследования состоит в проведении комплексного научного анализа теории и 

практики имплементации международных стандартов прав человека в национально-

правовую среду современного демократического государства, функционирующего в 

условиях «глобального мира». 

Задачи исследования направлены на достижение поставленной цели:  

- дать понятие универсальной концепции прав человека, рассмотреть историю ее 

развития; 

- проанализировать содержание универсальной концепции прав человека; 

- рассмотреть особенности основных механизмов международной защиты прав человека; 

- выявить специфику отражения международных стандартов прав человека в 

конституционном праве РФ; 

- выявить специфику закрепления международных стандартов по правам человека в 

законодательстве современных демократических государств; 

- рассмотреть практические аспекты реализации универсальных стандартов прав человека 

в условиях полиэтнических человеческих общностей. 

Гипотеза исследования: право в его изначальной ипостаси представляет собой 

систему прав человека, соответственно принцип верховенства права должен пониматься 

как принцип приоритета прав человека, которым должно руководствоваться современное 



демократическое государство в своей правотворческой и правоприменительной 

деятельности. 

Теоретическая значимость работы выражается в том, что в данной работе 

рассматриваются проблемы, вызывающие растущий научный и политический интерес. В 

работе проведен комплексный системный анализ проблемы реализации международных 

стандартов прав человека в рамках национально-правовых систем ряда демократических 

государств, в то числе, и Российской Федерации.  

Практическая значимость работы может быть выражена в возможности 

использования полученных выводов в дальнейшей практической деятельности юристов, 

специализирующихся в международном и конституционном праве, а также в области 

защиты прав человека. Теоретическая часть исследования может быть использована в 

процессе преподавания таких дисциплин, как конституционное право России, 

конституционное право зарубежных стран и международное публичное право, а также 

спецкурсов, посвященных правам человека и межнациональным отношениям. 

 


