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Статья актуализирует вопросы защиты прав, свобод и интересов человека, национальных меньшинств и народов.
Автор использует имеющуюся в юридической литературе трехуровневую дифференциацию прав и свобод, в целях актуализации прав и свобод третьего уровня. Это обусловлено процессами глобализации в мире и особенностями глобальных
потоков во взаимоотношениях.
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В международных отношениях в XXI веке в рамках глобализации возникли множество рисков и вызовов, в том числе
тенденция воздействия на имеющуюся конструкцию по
обеспечению международной безопасности (пандемия,
климатические изменения, погодные катаклизмы). Стало
очевидным, что имеющиеся риски необходимо решать не на
уровне национальных образований, а на уровне всего мирового сообщества. Имеющиеся три уровня прав человека[1],
должны быть пересмотрены, либо дополнены еще одним
уровнем. Поскольку текущая парадигма уже не полностью
обеспечивает механизм защиты прав человека.
Отмеченная выше трехуровневая конструкция возникла
еще 70-х годах XX века. Согласно этой концепции права человека делятся на три уровня. Первый уровень условно возник в период провозглашения Французской революции в
XVIII веке и борьбой за независимость на американском континенте. Этот уровень охватывает личные права и политические свободы. Особенностью данного уровня являются
права и свободы, которые должны быть от рождения. Обозначаются как неотъемлемые гражданские права. Данные
права нужны для того, чтобы сохранить личность, индивида
от внешнего воздействия и обеспечения безопасности носителя этих прав. К ним относят такие права как право на
жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность,
право на неприкосновенность личной жизни, право на свободу передвижения, право на судебное разбирательство,
презумпцию невиновности и др. Уголовное законодательство практически всех стран мира предусматривают ответственность за преступления против жизни и здоровья, нравственности [2, с.486].
Вторая часть этих прав этого уровня отмечена политическими правами. Особенностью этих прав является то, что они
(права) позволяют носителю активно участвовать как в общественных, так и в политических процессах. Данные права даются только гражданам государственного образования и как
правило, совершеннолетним. К ним относят: свободу слова,
активное и пассивное избирательное право, право на мирные собрания и др.
Второй уровень охватывает социально-экономические и
культурные права человека и гражданина. Данная категория
прав возникла в процессе борьбы за улучшение своего положения внутри сообщества. К ним можно отнести такие права
как право на труд, отдых, социальное обеспечение, достойный уровень жизни. Эти права в качестве социально-экономических прав прописаны во Всеобщей декларации прав человека.
Культурные права дают носителю этих прав духовное и
морально-нравственное развитие. К этим правам причисляют: право на доступ к культурным ценностям, право на
творчество и др.

Здесь следует отметить, что в контексте защиты прав первого и второго уровня имеются отличия поэтому механизм
защиты у них разный. Права второго уровня реализуются в
полной мере, после и наряду с экономическим развитием
государства, что не скажешь о правах первого уровня, которые обеспечиваются сразу и не привязаны к экономике
страны. Поэтому ООН принял разные Пакты о правах человека, а не единый[3]. Поскольку эти два уровня имеют разные механизмы защиты из-за своей природы и специфики
защиты.
Третий уровень актуализировался после Второй мировой
войны. К этому уровню относят такие права как право на
мир, на здоровую экологию. Особенностью данного уровня
является то, что эти права относятся к множеству: группе людей и целым народам – право на самоопределение и национальных меньшинств[4]. А именно, право на мир и безопасность человечества, на чистую экологию, продуктовую безопасность, социально-экономическое развитие народа.
Актуальность прав третьего уровня исходит из соединения индивидуального и коллективного начал. Поскольку с
каждым годом защита прав, свобод и интересов актуализируется в глобальном потоке. После пандемии человечество
почувствовало отсутствие механизмов защиты прав третьего
уровня. Так государства осознали необходимость коррекции
механизма защиты прав, свобод и интересов. При этом, данная проблема может быть решена соответствующими организационно-правовыми механизмами (конструкциями) и
принятыми на вооружение исключительно всеми государствами мира [5, с.145].
Как уже было отмечено любые права, свободы и интересы подлежат защите. И эта защита, в современный период, должна иметь глобальный характер. Учитывая специфику отмеченных прав, по-новому актуализируется корреляция морали и права. Это обусловлено тем, что у каждого государства, народа, национальных меньшинств имеются свои
цивилизационно-национально-этнические культурные особенности. При этом, процесс законодательной унификации
специальных правоотношений является следствием процедуры выявления особых критериев, отличающих особые
черты отдельного круга отношений [6, с.274]. Поэтому, в современных правовых системах различных стран наличие
национальной компоненты относится не только к отдельным правовым нормам, но и к их системообразующим основаниям [7, с.491-492].
Поскольку зачастую в эпоху глобализации, в рамках глобальных социальных потоков постоянно происходят конфликт ценностей. Поэтому необходимость преодоления происходит на путях выявления и обнаружения морально-ценностных ориентиров.
Известный юрист по международному праву Эмерих де
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Ваттель в своем знаменитом труде «Право народов или
принципы естественного права, применяемые к поведению
и делам наций и суверенов» отмечал, что у каждого государства имеются два уровня интересов. Первый уровень является жизненным и существенным. Второй уровень – производный от первого и называется специальный.
Данный автор считал, что при угрозе интересам государства первого уровня «нация должна последовать совету
только своего мужества», тогда как при угрозе второго
уровня нация «должна показать готовность обратиться ко
всем средствам примирения»[8]. Данным положением он
призывал страны мира к дипломатическим разрешениям

конфликтов против решения вопросов посредством военных
конфликтов. Другими словами, морально-ценностные ориентиры у всех наций и народов одинаковые и есть возможность решить возникающие проблемы и конфликтные ситуации в рамках международной правовой платформы.
Неспроста права человека в юриспруденции называют
«единым языком всего человечества». Данное выражение
полностью оправдывает себя. Поскольку права, свободы, интересы человека, целых народов и наций должны быть едиными и интерпретироваться одинаково всеми участниками
международных отношений.
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