Резонансною подією в розвитку Інтернет–права стало прийняття 12 березня 2012 р. Радою Європи Стратегії про управління
Інтернетом на період 2012–2015 роки. Даний міжнародний документ включає в себе такі задачі та цілі: захист універсальності, цілісності та відкритості Інтернету; максимізацію прав та свобод користувачів; розвиток захисту даних та недоторканності приватного
життя; посилення верховенства права та ефективного співробітництва у сфері протидії кіберзлочинності; максимізацію потенціалу
Інтернету в сприянні демократії та культурному розмаїттю; захист
та забезпечення прав дітей та молоді.
Зазначені міжнародні документи, безумовно, мають велике
значення, однак всі вони, незважаючи на великий міжнародний авторитет організацій, що їх ухвалили, не є юридично обов’язковими.
Повноцінний захист права кожного на доступ до Інтернету з необхідністю потребує його закріплення в багатосторонніх міжнародних договорах. При цьому важливо не лише зафіксувати це право,
але і передбачити обов’язки держав щодо його дотримання, а також
механізми захисту, зокрема, шляхом звернення до Європейського
Суду з прав людини.
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К ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНО–
ПРАВОВЫХ СТАНДАРТАХ
Международные нормы в области прав и свобод человека принято называть международными стандартами. Под этим термином
ученые и практики подразумевают разнородные источники международного права (такие как правила международных договоров,
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резолюции международных организаций, политические договоренности типа Хельсинского заключительного акта, документов
Венской и Копенгагенской встреч, международные обычаи и др.).
Важная особенность таких норм состоит том, что их предметом регулирования являются не отдельные права или защита особой категории лиц, а права всех индивидов во всех сферах общественной
жизни.
Сама же суть термина «международные стандарты» была
сформулирована в статьях 1–3 «Предварительных замечаний»
Минимальных стандартных правил обращения с заключенными,
принятых Конгрессом ООН по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями в 1955 году в Женеве.
Так там отмечалось, что данные нормы предназначены лишь
для того, чтобы на основе общепризнанных достижений современной мысли и с учетом основных элементов наиболее удовлетворительных в настоящее время систем изложить то, что обычно считается правильным с принципиальной и практической точек зрения
(п.1 данных Замечаний). Кроме того учитывая разнообразие юридических, социальных, экономических и географических условий, ясно, что не все эти правила можно применять повсеместно и
одновременно. Однако государства в своей деятельности должны
стремиться к их полному осуществлению, поскольку в общем и целом они отражают те минимальные условия, которые Организация
Объединенных Наций считает приемлемыми (п.2). В то же время,
они ни в коей мере не ограничивают дальнейшие изыскания стран
и ведение практики в данной области, при условии их совместимости с изложенными в данных нормах принципами и направленных
на достижение намеченных в них целей.
На основе вышеперечисленного в науке сложилась точка зрения, что международные стандарты прав человека – это нормы
современного международного права, предусматривающие такие
общедемократические требования и обязанности государств, которые они должны с учетом особенностей своего общественного
строя, национального развития и т. п. воплотить и конкретизировать в своих системах.
Самая важная их функция состоит в том, чтоб установить
минимальный уровень правовой защиты гражданина и личности,
ниже которой не могут опускаться национальные нормы и принципы отдельных государств.
343

Некоторые ученые иногда упоминают о «европейских стандартах» прав и свобод человека. Стоит признать, что возможно,
некоторые специфические стандарты действительно существуют
специально для европейских государств (к примеру, если иметь в
виду формулировки отдельных прав и особенно их гарантии, механизм их осуществления). Однако в своей основе действующие
ныне универсальные, т. е. содержащиеся в международных пактах,
и европейские стандарты прав и свобод человека однородны и обладают общими ценностными характеристиками.
В целом можно обозначить следующие функции между
народно–правовых стандартов: 1) определение перечня прав и свобод, относящихся к категории основных и обязательных для всех
государств – участников пактов и других конвенций; 2) формулирование главных черт содержания каждого из этих прав и свобод,
которые должны получить воплощение в соответствующих конституционных и иных нормативных положениях; 3) установление
обязательств государств по признанию и обеспечению провозглашаемых прав и введение на международном уровне самых необходимых гарантий, обусловливающих их реальность; 4) фиксирование условий пользования правами и свободами, сопряженных с
законными ограничениями и даже запретами.
Таким образом, все международные глобальные и регио
нальные универсальные и специализированные декларации и
пакты содержат в себе две группы стандартов в области правовой
защиты человека, а именно: 1) права и свободы человека; 2) ограничения данных прав.
Самую большую группу международно–правовых стандартов, несомненно, составляют права и свободы человека. Они традиционно делятся на личные права, политические, социально–экономические и культурные права.
Социально–экономические и культурные права человека и
гражданина и обязанности государств по их обеспечению получили закрепление, прежде всего, в важнейших международно–правовых актах:
1. Всеобщей декларации прав человека (1948 г.),
2. Европейская конвенция о защите прав и основных свобод
человека (1950 г.)
3. Международном пакте об экономических, социальных и
культурных правах (1966 г.),
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4. Хартии об экономических правах и обязанностях государств (1974 г.),
5. Заключительном акте Совещания по Безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г., т. н. Хельсинские соглашения),
6. Резолюция Европейского парламента от 12 апреля 1989г.
«Декларация основных прав и свобод» (ст.9)
7. Парижская хартия для Новой Европы (1990 г.)
Данные документы, исходя из всемирного опыта и воплощая
современные нужды и тенденции социального развития, устанавливают общечеловеческие стандарты прав и свобод личности, которые с течением времени приобрели уже статус международно–
правовых обычаев.
Данные права, в отличие от естественных (или личных) прав,
могут быть ограничены государством, однако только в условиях
чрезвычайного положения. Так согласно Европейской конвенцией
о защите прав человека и основных свобод такими причинами могут быть: поддержания государственной и общественной безопасности и экономического благосостояния страны; предотвращения
беспорядков или преступлений; охраны здоровья или нравственности населения (ст. 8–9); охраны территориальной целостности;
защиты репутации граждан; предотвращения разглашения конфиденциальной информации; поддержания авторитета и беспристрастности судебных органов (ст. 10).
Однако стоит заметить, что масштабы этих ограничений
должны быть соразмерны природе и характеру обстоятельств,
которые их вызвали. Обязательным элементом ограничений прав
является информирование государством международного сообщества об их введении или прекращении действия.

Волохов О. С.
аспірант, Інститут держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України

ДВОСТОРОННІ МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ ЯК
ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Альтернативою правотворчій діяльності міжнародних організацій у сфері регулювання праці є двостороння співпраця держав,
основною метою якої є прийняття закритих міжнародних догово345

