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Права человека являются высшей ценностью человеческой 

цивилизации. Принцип уважения прав человека, как руководящее 
начало правовой деятельности, стал основой конституционализма 
государств не только Европейского региона, но и практически всего 
мира. Появившиеся в ХХ веке международные и региональные 
организации провозгласили своей целью соблюдение принципа 
уважения прав человека. Защита прав человека перестала быть 
вопросом сугубо национальным и вышла на новый уровень 
развития. 

Украина выбрала курс на пути к интеграции в Европейский 
Союз (далее- ЕС), согласно Закону Украины «Об основах 
внутренней и внешней политики « от 1 августа 2010 г., а именно 
п.12 ч.2 ст.11, установлено, что среди основных положений внешней 
политики нашего государства является «обеспечение интеграции 
Украины в европейское политическое, экономическое правовое 
пространство с целью обретения членства в Европейском Союзе» 
[1]. Поэтому исследование прав человека в праве ЕС, их защита и 
правовые акты регулирующие данный вопрос, является актуальным 
на сегодняшний день. 

Европейский союз – это объединение европейских государств, 
участвующих в процессе европейской интеграции. На сегодняшний 
день в ЕС входят 28 государств и с каждым годом это число растет. 
Главными целями Европейского Союза согласно Амстердамского 
договора являются: создание крепкого союза народов Европы; 
содействие сбалансированному и продолжительному экономи- 
ческому прогрессу благодаря ликвидации внутренних границ, 
усилению экономического и социального взаимодействия; 
утверждение собственной идентичности в международной сфере 
путем проведения общей внешней политики и политики в области 
безопасности, а в перспективе – и общей оборонительной политики; 
развитие сотрудничества в юридической сфере; сохранение и 
приумножение общего благосостояния. 
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Главными целями в сфере прав человека в Европейском Союзе 

является: защита прав человека, обеспечение свободы и 
безопасности своих граждан, борьба дискриминацией, содействие 
социальной защите и справедливости, обеспечение гендерного 
равенства, солидарность поколений и защита прав детей.  

В частности, в правовой системе Европейского Союза права 
человека воспринимаются как неразрывно связаны с другими 
стержневыми для общества постулатами – верховенства права и 
плюралистической демократии. Ориентация на уважение прав 
человека закреплена как императив всех ветвей власти [2]. 

В настоящее время основополагающий характер прав человека 
для права Европейского Союза, а также функционирование всех его 
органов, институтов и учреждений четко зафиксирован в 
учредительных документах Евросоюза. Так, пункт 1 статьи 6 
Договора о Европейском Союзе устанавливает:  

«Основополагающими принципами Союза есть общие 
принципы всех государств – членов – свобода, демократия, 
уважение прав человека и основных свобод, верховенство права». А 
пункт 2 данной статьи устанавливает «Союз уважает основные 
права, которые гарантированно Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, подписанной 4 ноября 1950 в 
Риме, и вытекающих из конституционных традиций, общих в 
государствах – членах, и трактует их как общие принципы права 
Сообщества» [3]. 

Европейский Союз направлен на то, чтобы все сферы прав 
человека, будь то гражданские, политические, экономические, 
социальные или культурные, соблюдались в соответствии с 
положениями Всеобщей декларации по правам человека. Кроме 
того, ЕС поддерживает права женщин, детей, беженцев, а также лиц, 
принадлежащих кразличного рода меньшинствам. 

Лиссабонский договор закрепляет правовые и организационные 
основы ЕС, в нем чётко определены принципы Европейского 
Союза: демократия, правопорядок, всеобщность и нераздельность 
прав человека и основных свобод, уважение человеческого 
достоинства, принципов равенства и солидарности, а также 
соблюдение принципов Устава ООН и международного права. Эти 
принципы подкреплены Хартией ЕС по правам человека, 
объединяющей все эти положения в одном документе. Содержание 
ценностей ЕС закреплено в ст.2 Лиссабонского договора, в которой 
говориться, что «Союз основывается на ценностях уважения 
человеческого достоинства ,свободы, демократии, равенства, 
верховенства права и уважения прав человека, вместе с правами 
лиц, которые относятся к относятся к меньшинствам . Эти ценности 
являются общими для всех государств в обществе, где доминирует 
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плюра -лизм, не дискриминация, терпимость, справедливость, 
солидарность и равенство между женщинами и мужчинами». [4] 

Важным документом Европейского Союза также является 
Хартия основных прав граждан ЕС,которые была официально 
провозглашена на саммите в Ницце 7 декабря 2000 года. Хартия, 
созданная на основе таких важных источников, как Европейская 
Конвенция по правам человека, общие конституциональные 
традиции и инструменты международного права, подтвердила и 
подчеркнула значимость и важность соблюдения основных свобод 
для граждан ЕС. 

Права и свободы в Хартии излагаются по совершенно новой 
схеме. В отличие от традиционного для западной доктрины прав 
человека деления прав и свобод на первостепенные, к которым 
относились прежде всего гражданские и политические права и 
«второстепенные», к которым обычно причисляли группу социально-
экономических прав, Преамбула и Хартия в целом рассматривают 
правовой статус человека и гражданина Европейского Союза в 
единстве и равенстве составляющих его прав и свобод, в чем 
одновременно проявляется также принцип единства и 
недискриминации прав и свобод в его «европейском варианте»  [5]. 

Однако Хартия имеет свои достоинства и недостатки. С одной 
стороны, Хартия является более современным инструментом 
защиты прав человека, содержит не только права личного и 
политического характера, а также процессуальные гарантии этих 
прав, но и регулирует экономические, социальные права и 
некоторые права четвертого поколения. Кроме того, Хартия и 
закрепляет права, связанные с биомедицины и репродукцией 
(например, запрет клонирования и т.п.).С другой стороны, Хартия, в 
отличие от Европейской Конвенции, не имеет своего собственного 
контрольного механизма, который бы обеспечивал индивиду 
непосредственно обращаться в суд с индивидуальной жалобой 
защиты своего нарушенного права [6]. 

Для поддержки проектов по защите прав человека во всем мире 
Европейским Союзом финансируется Европейская инициатива для 
демократии и прав человека (European Initiative for Democracy and 
Human Rights). Годовой бюджет этой программы, созданной в 1994 
году, составляет 100 миллионов евро. Программа направлена на 
развитие демократии и уважения прав человека и поддерживает 
проекты в четырех основных областях: укрепление демократии, 
правильного управления и верховенства закона (развитие 
политического плюрализма, свободных средств массовой 
информации и качественной судебной системы);уничтожение 
смертной казни в тех странах, где она еще существует; борьба с 
применением пыток посредством мер превентивного характера 
(таких как, обучение работников полиции) и репрессивных мер 
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(таких как, создание международных трибуналов и уголовных 
судов);борьба с расизмом и дискриминацией посредством 
воспитания уважения политических и гражданских прав. 

Программа финансирует проекты, связанные с равноправием 
полов и защитой детей, поддерживает совместные проекты между ЕС 
и другими организациями, занимающимися защитой прав человека, 
такими как: Организация объединенных наций (ООН), 
Международный комитет Красного Креста, Совет Европы, 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) [7]. 

Вышепроведенный анализ позволяет сделать такие выводы. 
1. Сегодня в Европейском Союзе принцип уважения прав 

человека является одним из основополагающих принципов права 
ЕС. Он закреплен в уставных документах ЕС.  

2. ЕС защищает культурные, экономические, политические, 
гражданские и социальные права человека, а также применяет меры 
по их обеспечению, не противопоставляя их универсальным правам 
человека. 
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