
Российская ассоциация международного права (РАМП) и Вятский 

государственный университет (ВятГУ) присоединились к 

международной кампании ООН в рамках проекта «Встань на защиту 

прав Человека!» («Stand Up for Human Rights!») 

 

10 декабря 2023 года исполняется 75 лет со дня принятия «Всеобщей 

декларации прав человека».[1] В преддверии этой важной вехи, начиная с 

Международного дня прав человека 10 декабря 2022 года, Организация 

Объединенных Наций (ООН) запустила годовую кампанию по 

популяризации положений «Всеобщей декларации прав человека»,[2] 

сосредоточив внимание на наследии Декларации и на её актуальности. В 

честь Международного дня прав человека в 2022 Российская ассоциация 

международного права (РАМП) и Вятский государственный университет 

(ВятГУ) присоединились к международной кампании ООН в рамках проекта 

«Встань на защиту прав Человека!» («Stand Up for Human Rights!») .  

Проект «Встань на защиту прав Человека!» был подготовлен ВятГУ 

совместно с РАМП[4] в ответ на актуальный социальный запрос о правовом 

воспитании российской молодежи в духе международного сотрудничества и 

мира и просвещения молодёжи в области прав человека. Так, на 

значительный разрыв между провозглашенными идеалами «Всеобщей 

декларации прав Человека», объявленными в Декларации намерениями и 

существующей действительностью ещё в 1974 году обратило внимание 

международного сообщества специализированное учреждение ООН по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).[5] Отмечая разрыв 

между идеалами Декларации и действительностью, ЮНЕСКО рекомендует 

всем государствам - членам международной организации воспитание 

МОЛОДЕЖИ, взрослых и других заинтересованных сторон в духе 

международного взаимопонимания, сотрудничества и мира и воспитание в 

духе уважения прав человека и основных свобод.   



В рамках проекта «Встань на защиту прав человека - 2022» решены 

следующие задачи: организация международного телемоста Киров-Москва 

(Россия)-Мапуто (Республика Мозамбик) с участием практикующих юристов 

– международных экспертов в области международного права прав человека; 

организация разработки и реализация студентами юридических ВУЗов 

проектов по правам человека для учащихся средних школ города Кирова 

(презентация студентов для школьников на тему: "Конвенции о правах 

ребёнка и другие документы, которые защищают детей", 

проведение дискуссии на тему: "Права и обязанности детей",  проведение 

викторины "Права литературных героев в сказках" и др.);  распространение 

информации о используемой форме работы по правовому воспитанию 

школьников, студентов и других заинтересованных сторон в сфере прав 

человека с помощью Интернет-ресурсов. 

 Спикерами в ходе международного телемоста выступили: Президент 

РАМП, заслуженный деятель науки РФ, Профессор, д.ю.н. А. 

Я. Капустин , а также советник по правовым вопросам премьер министра 

Республики Мозамбик Мадам Фарида Мамад. 

Основные Тезисы выступления д.ю.н. профессора А.Я. Капустина, 

президента Российской ассоциации международного прав.  

Уважаемая Елена Михайловна , 

Уважаемая Мадам Фарида Мамад, Советник по правовым вопросам 

премьер- Министра Республики Мозамбик,  

уважаемые участники международного телемоста, приуроченного ко 

Дню Прав человека, который мы будем отмечать завтра 10 декабря 2022 г.  

Прежде всего, хотел бы выразить благодарность организаторам за 

проведение данного мероприятия совместно с Российской ассоциацией 

международного права. Хочу подчеркнуть, что, несмотря на сложную 

геополитическую ситуацию в мире, человечество найдет в себе силы 

сохранить верность идеалам Всеобщей Декларации прав человека, которой в 



следующем году исполнится 75 лет. Время, прошедшее со дня принятия 

Всеобщей декларации, подтвердило непреходящую ценность закрепленных в 

ней ценностей прав, а сам документ положил начало одному из значимых 

международных явлений ХХ века – формирование международно-правовых 

основ международной защиты прав человека. В XXI веке этот процесс 

продолжает развиваться, сегодня в науке международного права сложилась 

специальная отрасль – международное право прав человека, которая по праву 

признается одним из основополагающих элементов системы общего 

международного права. 

Российская Федерация проводит политику поощрения и защиты прав 

человека в стране и на международном уровне, она не носит конъюнктурный 

характер и отвечает универсальным международно-правовым обязательства 

нашей державы. 

В этой связи отмечу, что Российская ассоциация международного 

права, которой в этом году исполнилось 65 лет,  уделяет постоянное 

внимание тематике международного права прав человека. На своем 

ежегодном собрании в ноябре 2022 г. (10-11.11.2022) обсуждались  проблемы 

международной защиты прав детей и семьи, а также вопросы имплементации 

международно-правовых актов о защите прав человека в российской 

судебной системе. 

Непреходящее значение Всеобщей декларации проявляется в том, что и 

сегодня слова ст. 1 Декларации прав человека о том, что «все люди 

рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах» не 

утратили своей актуальности. Не лишне напомнить в этой связи, особенно 

молодежи, о том, что на момент принятия данного важнейшего документа, 

он не имел всеобщего характера, как этого требовала преамбула Всеобщей 

декларации. В США и ЮАР, например,  на уровне официальной 

государственной политики поддерживалась расовая дискриминация, целые 

народы, находившиеся под колониальным гнетом не могли надеяться на 



защиту своих прав, свобод, справедливости и обеспечение человеческого 

достоинства.  Поэтому идеалы Декларации воспринимались многими 

народами и людьми как ценности будущего, за которые приходилось 

бороться. 

Прошло уже почти семь с половиной десятилетий. Мир изменился, по 

сравнению с тем, что был после окончания второй мировой войны. Давайте 

зададимся вопросом: можно ли сегодня спокойно и уверенно допустить, что 

идеалы человеческого достоинства, свободы и справедливости для всех, 

подчеркиваю для всех, стали всеобщими, то есть признаваемыми за всеми 

людьми, живущими на Земле. Очень хотелось бы сказать да, это так. Должен 

Вас разочаровать, увы, всеобщность прав и свобод человека остается целью и 

международного и национального  права отдельных государств. Примеров 

более чем достаточно.  

Приведу несколько, мы с Вами были свидетелями того, как в соседней 

Украине целых 8 лет проводилась так называемая «контртеррористическая 

операция», жертвами которой стало более 16 000 гражданских лиц, 

подчеркиваю гражданских, взрослых  и детей, молодых и старых, мужчин и 

женщин. В чем была их вина, почему им отказали в уважении человеческого 

достоинства и лишали их силой оружия права на жизнь? Потому что 

Украинский режим, пришедший к власти в результате государственного 

переворота в Киеве в 2014 г., отказывал им в признании свободного 

определения своей судьбы, равноправии и причислял их к второму сорту 

людей. Однако не только на Донбассе, но и на Украине в целом лишали прав, 

права говорить и писать на родном языке и др. 

Заботливо формируемый на протяжении последних трех десятилетий 

странами коллективного Запада  однополярный мир, признавал полноту прав 

и права каждого человека только за теми народами и государствами, которые 

разделяли т.н. западные ценности. А тех, кто проявлял не согласие и 

заботился о сохранении своей национальной культуры, традиций, религии, 



пытались с помощью принуждения следовать ценностям Запада. Реформа 

Конституции России в 2020 г. пошла по пути закрепления национальных 

традиционных ценностей, несмотря на угрозы и давление западных стран. И 

это правильный выбор, за который на референдуме проголосовало 

большинство граждан нашей страны. 

Сегодня мы живем в условиях нового технологического сдвига, 

отмечаются глобальная цифровизация, которая наряду с понятными и 

приятными благами несет угрозы и человеческому достоинству и свободе и 

справедливости для всех. Наша задача не допустить того, чтобы человек стал 

придатком технологий, или других лиц, манипулирующих использованием 

современных технологий для вмешательства в жизнь и права и свободы 

людей. 

Таким образом, хочу еще раз подтвердить, что защита прав человека в 

настоящее время сохраняет свое значение, проблема всеобщности и 

универсальности прав человека ждет своего решения, поэтому студенты и 

молодежь должны вооружаться знаниями, даваемыми им в учебных 

заведениях и приобщаться к науке международного права для решения 

указанных и многих иных актуальных задач. 



 

 

 

 



 

 

 


