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Ценности общества плотно связаны с понятием права, и особенно 
прав человека. Приверженность тем или иным правам и ценностям мож-
но проследить в том числе по подписанию и соблюдению странами меж-
дународно-правовых документов в этой области.

В 1948 г. была издана Всеобщая декларация прав человека [1], кото-
рая стала частью Международного билля о правах человека [2]. Деклара-
ция стала протестом против ужасных зверств фашистов во время Второй 
мировой войны. В 1947 г. была создана комиссия, которая должна была 
составить всеобщий документ, который бы перечислял и описывал права 
личности. Полный текст Всеобщей декларации прав человека был готов 
меньше чем за два года. Основной проблемой была сложность нахожде-
ния общей точки зрения ввиду разделения мира на два блока – восточный 
и западный [3]. Многие страны подписали итоговый документ, но у боль-
шинства возникли трудности в его ратификации. Заслуга декларации 
в том, что она провозгласила определенные основные принципы, такие 
как гендерное равенство, права детей, право на здоровье, образование, 
культуру. Она осудила пытки, жестокое обращение, расизм, дискрими-
нацию [4]. В 1971 г. Китайская Народная Республика подтвердила свое 
согласие с Уставом ООН и Всеобщей декларацией прав человека, присое-
динившись к ООН.

В 2001 г. Китай ратифицировал еще один основополагающий доку-
мент – Международный пакт об экономических, социальных и культур-
ных правах [5]. Этот нормативно-правовой акт закрепляет постулат о том, 
что идеал свободной человеческой личности, свободной от страха и нуж-
ды, может быть осуществлен только тогда, когда будут созданы условия, 

при которых каждый может пользоваться своими экономическими, со-
циальными и культурными правами так же, как и своими гражданскими 
и политическими правами. Важным аспектом этого документа является 
право народов на самоопределение, то есть в силу этого права они сво-
бодно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечива-
ют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Помимо это-
го, провозглашаются и экономические права, в частности, право на труд 
и справедливые условия труда.

Но если обратиться к ситуации с правами человека в Китае, то мы 
увидим, что мировые СМИ регулярно фиксируют их прямые наруше-
ния в этой стране. Наиболее известный современный пример – «концла-
геря» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в которые, по данным 
международной правозащитной организации Human Rights Watch, уйгу-
ра могут бросить даже просто за исполнение традиционных мусульман-
ских обрядов [6]. Это является нарушением ст. 18 о свободе мысли, со-
вести  религии, а также ст. 9, в которой говорится: «Никто не может быть 
подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию». Можно 
отметить и нарушения п. 3 в ст. 1, п. 2 и 4 ст. 2 пакта. Таким образом, 
КНР подписывала его как демократическое государство, хотя на деле 
таковым не является [7]. Власти КНР прилагают в СУАР дополнитель-
ные усилия по достижению якобы «стабильности в обществе» метода-
ми усиления наблюдения с помощью технических средств, организации 
вооруженных уличных патрулей, КПП, ввода целого комплекса мер, 
нарушающих права человека. Создано множество пенитенциарных уч-
реждений с самыми разными названиями: «центры по борьбе с экстре-
мизмом», «центры политического просвещения» или «центры образова-
ния и перевоспитания», в которых людей произвольно удерживают под 
стражей на неопределенные сроки, заставляя изучать китайские законы 
и порядки [8].

Не менее важно рассмотреть нарушение прав и в Гонконге. Прошед-
шие там протесты являются серией демонстраций против законопроекта 
об экстрадиции. Он позволит местным властям задерживать и выдавать 
лиц, находящихся в розыске на территориях, с которыми Гонконг не имеет 
соглашений об экстрадиции, включая материковый Китай, что подорвет 
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автономию региона и права граждан. Гонконг как специальный админи-
стративный район Китая считает свою автономию самым ценным, что 
у него есть, и никогда не согласится с нарушением прав и попытками КНР 
полностью его контролировать [9].

В качестве вывода можно отметить, что, рассматривая политическую 
ситуацию в КНР и несовпадение подобной политики с признанными нор-
мами международного права, для исследователей и СМИ в глобализиру-
ющемся мире очень важно привлекать внимание к этой проблеме и на-
поминать о необходимости защиты того, что для людей по-настоящему 
ценно, – их прав и свобод. Без уважения человеческих прав, свобод и че-
ловеческого достоинства и без исполнения международных договоренно-
стей нельзя рассчитывать на дальнейший успех и безопасность в отноше-
ниях любого уровня – национального, регионального, межрегионального 
или международного.

Библиографические ссылки

1. Международный билль о правах человека // Архив ООН : [сайт]. URL: https://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/hr_bill.shtml (дата обращения: 02.11.2019).

2. Всеобщая декларация прав человека, 1948 год // Архив ООН [сайт]. URL: https://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 
02.11.2019).

3. Всеобщая декларация прав человека: история вопроса // Архив ООН : [сайт]. URL: 
https://www.un.org/ru/sections/universal-declaration/history-document/index.html (дата 
обращения: 02.11.2019).

4. Де Варгаса Ф. Должна ли быть переписана Всеобщая декларация прав человека. 
01.11.2018 // ИноСМИ : [сайт]. URL: https://inosmi.ru/politic/20180111/241158160.
html (дата обращения: 02.11.2019).

5. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах // Ар-
хив ООН : [сайт]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
pactecon.shtml (дата обращения: 02.11.2019).

6. Искореняя идеологическую заразу. 09.09.2018 // Human Rights Watch : [сайт] 
URL: https://www.hrw.org/report/2018/09/09/eradicating-ideological-viruses/chinas-
campaign-repression-against-xinjiangs#c0fb4f (дата обращения: 02.11.2019).

7. Amnesty International. Доклад 2017/18 «Права человека в мире». 2018 // Amnesty 
International : [офиц. сайт]. URL: https://www.amnesty.org/download/Documents/
POL1067002018RUSSIAN.PDF (дата обращения: 02.11.2019).

8. Новичков В. С. Основные направления национальной политики в СУАР КНР после 
2000 г. // Вестн. Томск. гос. ун-та : [сайт]. 2017. № 424. С. 116–122. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-natsionalnoy-politiki-v-suar-knr-posle-
2000-g (дата обращения: 02.11.2019).

9. С Гонконга выдачи нет // ТАСС: информ. агентство : [сайт]. 2019. URL: https://tass.
ru/mezhdunarodnaya-panorama/6534146 (дата обращения: 02.11.2019).



145144

автономию региона и права граждан. Гонконг как специальный админи-
стративный район Китая считает свою автономию самым ценным, что 
у него есть, и никогда не согласится с нарушением прав и попытками КНР 
полностью его контролировать [9].

В качестве вывода можно отметить, что, рассматривая политическую 
ситуацию в КНР и несовпадение подобной политики с признанными нор-
мами международного права, для исследователей и СМИ в глобализиру-
ющемся мире очень важно привлекать внимание к этой проблеме и на-
поминать о необходимости защиты того, что для людей по-настоящему 
ценно, – их прав и свобод. Без уважения человеческих прав, свобод и че-
ловеческого достоинства и без исполнения международных договоренно-
стей нельзя рассчитывать на дальнейший успех и безопасность в отноше-
ниях любого уровня – национального, регионального, межрегионального 
или международного.

Библиографические ссылки

1. Международный билль о правах человека // Архив ООН : [сайт]. URL: https://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/hr_bill.shtml (дата обращения: 02.11.2019).

2. Всеобщая декларация прав человека, 1948 год // Архив ООН [сайт]. URL: https://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 
02.11.2019).

3. Всеобщая декларация прав человека: история вопроса // Архив ООН : [сайт]. URL: 
https://www.un.org/ru/sections/universal-declaration/history-document/index.html (дата 
обращения: 02.11.2019).

4. Де Варгаса Ф. Должна ли быть переписана Всеобщая декларация прав человека. 
01.11.2018 // ИноСМИ : [сайт]. URL: https://inosmi.ru/politic/20180111/241158160.
html (дата обращения: 02.11.2019).

5. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах // Ар-
хив ООН : [сайт]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
pactecon.shtml (дата обращения: 02.11.2019).

6. Искореняя идеологическую заразу. 09.09.2018 // Human Rights Watch : [сайт] 
URL: https://www.hrw.org/report/2018/09/09/eradicating-ideological-viruses/chinas-
campaign-repression-against-xinjiangs#c0fb4f (дата обращения: 02.11.2019).

7. Amnesty International. Доклад 2017/18 «Права человека в мире». 2018 // Amnesty 
International : [офиц. сайт]. URL: https://www.amnesty.org/download/Documents/
POL1067002018RUSSIAN.PDF (дата обращения: 02.11.2019).

8. Новичков В. С. Основные направления национальной политики в СУАР КНР после 
2000 г. // Вестн. Томск. гос. ун-та : [сайт]. 2017. № 424. С. 116–122. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-natsionalnoy-politiki-v-suar-knr-posle-
2000-g (дата обращения: 02.11.2019).

9. С Гонконга выдачи нет // ТАСС: информ. агентство : [сайт]. 2019. URL: https://tass.
ru/mezhdunarodnaya-panorama/6534146 (дата обращения: 02.11.2019).


