
 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

   Казалось бы, о правах человека сказано уже все что 
можно, опубликовано, особенно в последнее время, несчетное 
количество книг и статей. Однако данная тема пока еще 
далеко не исчерпана. При этом права человека не могут не 
интересовать каждого уже в силу того, что это права любого. 
Развитие прав человека является одним из императивов 
современного развития цивилизации, что ведет к 
высвечиванию все новых аспектов в данной сфере. И уже одно 
это обрекает проблематику прав человека на 
неисчерпаемость, по крайней мере в ближайшем будущем. В 
то же время представляемая на суд публики книга должна 
вызвать интерес не только в силу актуальности проблем прав 
человека.  

   В книге представлен оригинальный взгляд на вопросы 
взаимосвязи прав человека с объективным правом, на 
соотношение различных прав и свобод человека, на 
установление прав человека в различного рода актах 
(международных и внутригосударственных). Не обошел автор 
вниманием и проблемы эволюции права в условиях 
глобализации. Следует отметить, что глобализация все более 
ощутимо входит в жизнь человечества, являясь одновременно 
и следствием, и причиной укрепления экономических, 
информационных, технических связей между народами. В то 
же время процессы глобализации обостряют существовавшие 
ранее противоречия, порождают новые конфликты, которые 
могут иметь пагубные последствия для мирного развития. Все 
это не может не влиять на права человека, на их реализацию и 
обеспечение.  

   Одной из вечных проблем является создание условий для 
соблюдения прав человека, для их максимально возможного 
эффективного претворения в жизнь. И сегодня, как и раньше, 
нет ни одной страны в мире, которая бы заявила, что 
полностью решила все задачи в области уважения прав 
человека. Вот почему так важен механизм защиты прав 
человека, и вот почему этому механизму уделено так много 
внимания в данной книге.  

   При этом невозможно защитить права человека в 
ситуации, когда нарушаются нормы объективного права. Да и 
сами нормы, всегда ли они носят правовой характер? Автору 
удалось показать сложное взаимодействие субъективного и 
объективного права, развить идеи обеспечения правового 
характера юридических норм, соотношения легитимности и 



 

 

легальности. Он предлагает собственные подходы к 
правозащитной деятельности, нацеленной на обеспечение 
субъективных прав и свобод, и к правоохранительной 
деятельности, в чью задачу входит создание условий для 
эффективной реализации объективного права. В правовом 
государстве правоохранительная и правозащитная 
деятельность не вступают в конфронтацию друг с другом, 
наоборот, эти два вида деятельности переплетаются и 
дополняют друг друга.  

   Автор привлек для своего исследования обширные 
отечественные и зарубежные материалы, что позволило 
фундаментально обосновать выводы, богато 
проиллюстрировать выдвигаемые в книге положения. 
Некоторые из использованных материалов, отметим, впервые 
вводятся в научный оборот. Российский опыт показан на фоне 
происходящего в других странах, что позволило лучше 
выявить как общие для всех государств тенденции, так и 
отечественные особенности. Оригинальность мышления 
автора, новации в подходах к уже, казалось бы, хорошо 
известным явлениям, открытие новых феноменов наряду с 
разнообразием используемых им методов исследования, 
интересными эмпирическими данными— все это делает книгу 
весьма примечательным изданием.  
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