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вад,мають право на навчання. Цими законами презюмується індивідуальне 
навчання для шкіл різних рівнів. Крім того розроблений проект закону, 
«Доступна освіта» в якому передбачається індивідуальне навчання на всіх 
рівнях отримання освіти.

Слід відмітити, що право на освіту є універсальним і в рівній частині є 
актуальним як для дітей, підлітків і дорослих з фізичними вадами. Право на 
індивідуальне навчання включає в себе один із основних принципів освіти 
XXI сторіччя «навчити знати,навчити робити, навчити бути і навчити жити 
разом».

До того ж індивідуальне навчання надасть можливість подальшої ре-
алізації як вчителів,студентів,батьків і суспільство в цьому випадку лише 
виграє. Одним із плюсів індивідуального навчання є те що діти з фізичними 
вадами мають можливість більш краще інтегруватися в суспільство в якому 
вони пізнають інших дітей які в свою чергу вчаться відносинам з ними і 
ставляться до них як до звичайних дітей і друзів насамперед. Iншим плюсом 
є те що захист, служіння і підтримка яка необхідна для дітей з фізичними 
вадами стане одним із найвищих критеріїв які розповсюджуються на всіх 
дітей без обмежень. Не зважаючи на те, що створення певних методологій 
і підготовка матеріальної бази для цієї програми потребує значних коштів,це 
необхідно втілювати в життя.

У випадку, якщо ми не будемо надавати цим дітям можливість навчатися, 
будемо заощаджувати кошти,не звільняє державу від надання цим дітям 
підтримки і забезпечення захисту. Діти з фізичними вадами повинні бути 
освіченні-на всіх рівнях шкіл-де навчаються інші діти. Спеціалізовані школи 
непотрібні в своєму загальному вигляді, вони повинні ставати частиною зви-
чайних шкіл та допомагати будувати «мости» в суспільство. Так як більшість 
дітей і дорослих після закінчення школи,окрім своїх знань додадуть ще й 
толерантності і й взаєморозуміння в суспільство.
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ТЕНДЕНЦИИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Все права человека универсальны, неделимы, взаимозависимы и взаимо-
связаны. Международное сообщество должно относиться к правам человека 
глобально, на справедливой и равной основе, с одинаковым подходом и 
вниманием. Хотя значение национальной и региональной специфики и раз-
личных исторических, культурных и религиозных особенностей необходимо 
иметь в виду, государства, независимо от их политических, экономических 
и культурных систем, несут обязанность поощрять и защищать все права 
человека и основные свободы.
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Как в древнегреческой философии, так и в различных мировых религиях 
можно найти принципы, лежащие в основе идеи прав человека. Однако 
только в XVIII веке сформировалась концепция прав человека в современном 
ее понимании: человек от природы наделен некоторыми неотъемлемыми пра-
вами, которые не должны нарушаться государством; соблюдение прав чело-
века является необходимой предпосылкой достойного человеческого сущес-
твования. Среди первых исторических документов, кодифицировавших права 
человека, необходимо отметить английские Великую хартию вольностей  
1215 года и «Билль о правах» 1689 года. Эти документы гарантировали 
права, которые могут быть поставлены под угрозу в определенных обсто-
ятельствах (например, угроза свободе вероисповедания), но не содержали 
всеобъемлющей концепции прав и свобод индивида. В то время свободы 
рассматривались как права, которыми индивиды или группы Наделены в 
силу своего социального статуса или положения.

За последнее время права человека превратились в один из самых ди-
намичных разделов международного права. Став универсальными в своем 
выражении, они получили всемирное признание. Ныне Всеобщую декла-
рацию прав человека признало большинство стран мира. В то же время 
права человека являются предметом глубокой озабоченности со стороны 
мирового сообщества, поскольку их нарушение происходит во многих ре-
гионах мира.

Заключены десятки международных договоров, касающихся отдельных 
прав индивидов. Совершенствование национального законодательства осу-
ществляется на основе и с учетом международных правовых норм.

Являясь особой частью международного права, права человека в корне 
отличны от него, и прежде всего в том, что определяют индивида как ес-
тественного обладателя прав.

Международный пакт о гражданских и политических правах установил 
перечень неотъемлемых прав и свобод человека, от которых государство 
не вправе отступать ни при каких обстоятельствах: право на жизнь; за-
прет пыток, бесчеловечного обращения или наказания; запрет рабства 
и работорговли; запрет лишать человека свободы за невыполнение до-
говорных обязательств; запрет придания уголовному закону обратной 
силы; право на правосубъектность; право на свободу мысли, совести,  
религии.

Права человека регулируются рядом конвенций по специальным воп-
росам, среди которых: Конвенция о предупреждении преступления геноцида 
и наказании за него от 9 декабря 1948 г.; Международная конвенция о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 г.; Кон-
венция о политических правах женщин от 20 декабря 1952 г.; Конвенция о 
гражданстве замужней женщины 1957 г.; Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 г.; Конвенция о 
правах ребенка 1989 г.; Рамочная конвенция о защите национальных мень-
шинств 1995 г. и др.
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Общепризнанные права человека стали основной ценностью в совре-
менном мире: их можно обнаружить в конституциях и законодательстве 
каждого государства.

Проблема прав человека носит не только чисто правовой, но во многом 
и политический характер. Вопросы соотношения права, политики, морали, 
пересекаясь и взаимодействуя в процессе риторики прав человека, подчас 
вызывают неоднозначную реакцию, как со стороны государств, так и со сто-
роны отдельных религиозных, культурных и политических групп или даже 
отдельных индивидов.

Современный взгляд на международное право в области прав человека 
обеспечивает непосредственный доступ индивидов к механизмам междуна-
родно-правового процесса для обеспечения гарантий своих прав со стороны 
государств, преобразуя тем самым и без того сложный международный 
ландшафт в практически неузнаваемые контуры.

Таким образом, в современном праве сложился комплекс принципов и 
норм, относящихся к общепризнанным правам человека. Международные 
договоры по правам человека устанавливают обязательства государств по 
предоставлению индивидам прав и свобод. Национальное законодательство 
каждого государства определяет объем прав, их содержание и гарантии 
осуществления.

Необходимо отметить, что признание прав человека делает их обяза-
тельными для соблюдения всеми участниками общественных отношений, 
связанных с реализацией и защитой прав и свобод личности.


