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По случаю Дня прав человека 

 

Уважаемый господин Председатель, 

В 2020 году отмечается 75-летний юбилей Великой Победы над нацизмом, 

благодаря которой были созданы условия для учреждения Организации Объединенных 

Наций. Принятие 10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей 

декларации прав человека и стало отправной точкой  для отмечаемого нами Дня прав 

человека. В последующем добавились многие другие многосторонние договоры, 

посвященных отдельным аспектам прав человека.  

Права человека – важнейший универсальный институт как современного 

международного права, так и национального конституционного законодательства. При 

этом юридические обязательства сами по себе еще не являются гарантией соблюдения 

права. Для этого, в частности, необходимы механизмы его имплементации и 

политическая воля. 

Несмотря на неоднократное обсуждение принципа универсальности прав 

человека, данная проблематика до сих пор используется в угоду политическим 

интересам отдельных стран в качестве инструмента вмешательства во внутренние дела, 

нарушения суверенитета независимых государств. В результате манипуляций этим 

основополагающим принципом и правами человека в целом наблюдается практика 

применения «двойных стандартов» при оценке тех или иных ситуаций. 

Историческое прошлое нередко приносится в жертву сиюминутным 

конъюнктурным соображениям. К сожалению, попытки пересмотра истории, особенно 

Второй мировой войны, предпринимаются уже не первый год. По сути, осуществляется 

системная политика фальсификации и искажения прошлого, ведущие к ревизии итогов 

той войны и умалению, а порой и извращению роли СССР в Победе над нацизмом и 

фашизмом. Всё заметнее попытки де-факто пересмотреть вердикты Нюрнбергского 

трибунала, профильные положения Устава ООН, уравнять освободителей и палачей, 

обелить нацистских преступников и их пособников. 
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Не может не тревожить рост ксенофобских и расистских инцидентов, 

проявлений агрессивного национализма, шовинизма, других форм расовой и 

религиозной нетерпимости, бездействие в отношении которых оправдывается ссылками 

на якобы абсолютный характер права на свободу выражения мнения.  

Серьезное беспокойство вызывает распространение расистских и ксенофобских 

идеологий, поборники которых берут на вооружение популистские идеи и, таким 

образом, расширяют базу своих последователей. Еще более тревожно то, что в 

радикальные структуры активно втягивают молодежь, причем количество вовлеченных 

неуклонно растет. Далеко не последнюю, если не решающую роль здесь играет 

попустительство властей экстремистам и даже намеренное подыгрывание радикалам для 

того, чтобы отвлечь внимание общества от существующих проблем. 

На этом фоне серьезно обострилась проблема защиты прав, в первую очередь 

языковых и образовательных, национальных меньшинств и этнических групп. 

Серьезные недостатки отмечаются в деле защиты прав мигрантов.  

Все более широкое распространение получают расистские взгляды и 

предрассудки, фиксируются проявления христианофобии, исламофобии и 

антисемитизма. При этом мнение клира и прихожан, составляющих порой 

подавляющую часть населения, не берутся в расчет. Оскорбление религиозных чувств 

верующих и разжигание межрелигиозной вражды и конфликтов на религиозной почве 

стали печальной реальностью в ряде государств. Необходимы меры, направленные на 

предотвращение таких действий, в том числе принятие соглашений или иных 

коллективных документов профильными международными организациями. В подобных 

условиях императивом остается выполнение поручения СМИД ОБСЕ в Базеле 2014 года 

о разработке деклараций по защите христиан, мусульман и последователей других 

религий.  

Традиционные ценности все чаще становятся объектом нападок со стороны тех, 

кто проповедуют неолиберальные подходы, стремятся навязать другим свои 

собственные представления вопреки принципам справедливости, ответственности и 

сотрудничества, пытаются подменить их идеями вседозволенности и нравственного 

релятивизма. В таких подходах видим прямую угрозу основополагающим ценностям 

демократии и правам человека, серьезный вызов международной и региональной 

стабильности в целом.  

Убеждены, что в правозащитной сфере наиболее эффективным является 

равноправное международное сотрудничество государств в строгом соответствии с 

международным правом, при уважении суверенитета, соблюдении принципа 

невмешательства и недопустимости использования прав человека в качестве 

инструмента политического давления.  

Благодарю за внимание 


