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ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИИ НА МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Вçаимîсвяçь меæдó религиîçным 
ôактîрîм и меæдóнарîдным ïравîм 
ïрав челîвека, îчевидна. Ðелигия ни-
кîгда не свîдилась лишь к вере в Бîга и 
в ïîтóстîрîннюю æиçнь, к сîвершению 
религиîçныõ îбрядîв. Именнî сîöиаль-
ные óчения ïîçвîляли мîнîтеистиче-
ским религиям îвладевать массами и, 
тем самым, влиять на расстанîвкó сил 
в îбùестве. Ðелигия ïî-свîемó îбъяс-
няет реальнî сóùествóюùиé мир и ре-
гóлирóет не мнимые, а реальные îтнî-
шения меæдó людьми. Беç религиîçнîé 
интерïретаöии чистî çемныõ îтнîше-
ниé меæдó людьми религия не смîгла 
бы выïîлнять слîæные сîöиальные 
ôóнкöии, в тîм числе и интегрирóю-
ùие, ïîтеряла бы свîю ïривлекатель-
нîсть, ïерестала бы сóùествîвать. Ðе-
лигия îкаçывает бîльшîе влияние на 
меæдóнарîднîе ïравî ïрав челîвека 
и на ïрîöесс гóманиçаöии индивида в 
îбùестве. Ïрава челîвека, регóлирîва-
ние ïравîвîгî ïîлîæения челîвека в 
меæдóнарîднîм ïраве, является îднîé 
иç наибîлее слîæныõ и актóальныõ 
ïрîблем сîвременнîсти.

Ваæнóю рîль в раскрытии влияния 
религии на меæдóнарîднîе ïравî ïрав 
челîвека сîставили трóды óченыõ в 
îбласти меæдóнарîднîгî ïрава, ислам-
скîгî ïрава, такиõ как Þ.Я. Баскин, 
Н.В. Жданîв, И.И. Лóкашóк, Ï.М. Ðа-
бинîвич, К. Òиле и др.

Целью даннîé статьи является ïî-
ïытка акöентирîвать внимание на вли-
яние религиîçнîгî ôактîра на меæдó-

нарîднîе ïравî ïрав челîвека с óчетîм 
тенденöии раçвития сîвременнîгî îб-
ùества.

В сîвременнîм мире ïрîисõîдят 
слîæные, ïрîтивîречивые и глóбîкие 
иçменения и ïреîбраçîвания, çатраги-
ваюùие ïринöиïиальные îснîвы îб-
ùественнîé æиçни, в тîм числе ïрî-
блемó ïравîвîгî статóса челîвека. 
Укаçанные ïрîöессы îтнîсятся кî всем 
гîсóдарствам беç исключения. Ïîдîб-
ные ïреîбраçîвания требóют адекват-
ныõ иçменениé как в наöиîнальнîм, 
так и на меæдóнарîднî-региîнальнîм 
и меæдóнарîднî-óниверсальнîм óрîв-
няõ, в вырабîтке óникальныõ ïриемîв 
и метîдîв меæдóнарîднî-ïравîвîгî 
регóлирîвания, в тîм числе в îбласти 
регóлирîвания, çаùиты и вырабîтки 
óниверсальныõ меõаниçмîв реалиçаöии 
ïрав челîвека. 

В настîяùее время меæдóнарîднîе 
ïравî как îсîбая ïравîвая система ста-
нîвится бîлее демîкратичнîé и îткры-
тîé для вîсïриятия нîвеéшиõ идеé, 
óчитываются идеи «нарîднîé диïлîма-
тии», все бîльшее внимание óделяется 
материальным и дóõîвным ïîтребнî-
стям челîвека, егî дîстîинствó, ïравî-
вîмó и ïîлитическîмó мирîвîççрению, 
ïравам и свîбîдам челîвека и граæда-
нина. Заùита ïрав челîвека ïерестала 
быть тîлькî внóтренним делîм гîсó-
дарств.

Ïрава челîвека – этî система лич-
ныõ, экîнîмическиõ, сîöиальныõ, ïî-
литическиõ и юридическиõ нîрм и га-
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рантиé, наïравленныõ на îбесïечение 
æиçнедеятельнîсти челîвека, этî ïрин-
öиïы, нîрмы вçаимîîтнîшения меæдó 
людьми и гîсóдарствîм, îбесïечиваю-
ùие вîçмîæнîсть деéствîвать ïî свîе-
мó óсмîтрению (свîбîды) или ïîлóчать 
îïределенные блага (ïрава). Оснîвные 
ïрава и свîбîды челîвека ïринадлеæат 
каæдîмó îт рîæдения.

Меæдóнарîднîе ïравî ïрав челîве-
ка, ïî îïределению И.И. Лóкашóка, – 
этî сîвîкóïнîсть ïринöиïîв и нîрм, 
наïравленныõ на ïрîвîçглашение и 
îбесïечение меæдóнарîдныõ стандар-
тîв ïрав и свîбîд челîвека и граæда-
нина [1, c. 11].

Ïрава челîвека в öелîм – этî ïри-
сóùие нам îт рîæдения ïрава, беç кî-
тîрыõ мы не мîæем æить как челîве-
ческие сóùества. Идея ïрав и свîбîд 
челîвека имеет глóбîкие истîрические 
кîрни. Как в древнегреческîé ôилîсî-
ôии, так и в раçличныõ мирîвыõ рели-
гияõ мîæнî наéти ïринöиïы, леæаùие 
в îснîве идеи ïрав челîвека.

Ðасõîæдения меæдó религиîçными 
системами имеет негативныé îтïечатîк 
и на меæдóнарîднîм ïраве. Как îтме-
чает И.И. Лóкашóк, «меæдóнарîднîе 
ïравî сîçдавалîсь ïреимóùественнî 
на еврîïеéскîé îснîве ïри ïреîблада-
юùеé рîли õристианства, чтî æе каса-
ется ïрава, тî îнî не сîдерæит нîрм, 
кîтîрые мîгли бы быть неïриемлемыми 
для какîé-либî иç îснîвныõ религиé, çа 
исключением ïрав челîвека» [1, с. 432].

В меæдóнарîднîм ïраве çначитель-
нîе внимание óделяется регóлирîва-
нию îснîвныõ ïрав челîвека. Однакî 
в рамкаõ религиîçнî-ïравîвыõ дîктрин 
к этîé ïрîблеме îтнîсятся ïî-раçнîмó. 
В частнîсти, в рамкаõ исламскîгî ïра-
ва ïриçнается ïриîритет îбяçаннîсти 
ïеред ïравами индивидóóма. В исламе 
сóùествóет мнîæествî îграничениé, в 
частнîсти этî касается ïрав æенùин. 
Кîнвенöия î çаùите ïрав челîвека и 
îснîвныõ свîбîд çакреïляет ïîлîæе-
ние î тîм, чтî «ïîльçîвание ïравами и 
свîбîдами, ïриçнанными в настîяùеé 
Кîнвенöии, дîлæнî быть îбесïеченî 
беç какîé бы тî ни былî дискримина-

öии ïî ïриçнакó ïîла, расы и т. д.» 
(ст. 14 «Заïреùение дискриминаöии») 
[2], чтî в ïринöиïе не сîïîставимî с 
теми религиîçными нîрмами, кîтîрые 
çакреïлены в Кîране. Òакæе в Библии 
сîдерæаться нîрмы, дискриминирóю-
ùие æенскиé ïîл. Наïример, в Библии 
гîвîрится: «К мóæó твîемó влечение 
твîе, и îн бóдет гîсïîдствîвать над тî-
бîю» [3]. Эти слîва, скîрее, являются 
ïригîвîрîм, вынесенным Бîгîм Еве. 
Бîг îдîбряет гîсïîдствî мóæчины над 
æенùинîé. Этî кîнстатаöия ïечальныõ 
ïîследствиé греõа и îткаçа ïîдчинять-
ся Бîæьемó владычествó. Хîтя óниæе-
ние æенùин – этî ïрямîе следствие 
греõîвнîé сóùнîсти челîвека, а не Бî-
æья вîля. Вî мнîгиõ кóльтóраõ мóæья 
властвóют над æенами, и частî в îчень 
грóбîé ôîрме. 

Нîвыé Завет и дрóгие ïрîиçведе-
ния религиîçнîé мысли (Кîран), ïî 
óтверæдению Þ.Я. Баскина, îкаçыва-
ются и мîгóт îкаçаться дóõîвным îс-
нîванием ïри вырабîтке, ïринятии и 
тîлкîвании сîбственнî юридическиõ 
нîрм. Они мîгóт îкаçаться ваæными в 
деле гóманиçаöии и óкреïления нîвîгî 
меæдóнарîднîгî ïрава [4, с. 75]. Òак-
æе, ïî мнению óченîгî, этî ïîлîæение 
îтнîсится к ïринöиïó сïраведливîсти, 
кîтîрыé в силó свîеé îсîбеннîсти 
трóднî îбîснîвать. Однакî сîдерæа-
ние этîгî ïринöиïа çакреïленî в Нî-
вîм Завете: «Итак, вî всем, как õîти-
те, чтîбы с вами ïîстóïали люди, так 
ïîстóïаéте и вы с ними, ибî в этîм 
çакîн и ïрîрîки» (Мô. 7.12; см. такæе:  
Мô. 7.3; Мк. 4.24; Лк. 6.36; Иак. 1.8 
и 2.9; 1 Ин 3.16) [4, с. 80]. Он ôак-
тически ïрисóтствóет и çакреïлен вî 
мнîгиõ меæдóнарîднî-ïравîвыõ актаõ, 
наïример в ï. 1 ст. 1 и в ï. 3 ст. 2 
Устава ООН, в Кîнвенöии ïî мîрскîмó 
ïравó и т. д.

Дîктрина, как иçвестнî, является 
всïîмîгательным истîчникîм меæдó-
нарîднîгî ïрава. Этî ïîлîæение çа-
креïленî в ст. 38 Статóта Меæдóна-
рîднîгî Сóда ООН [6]. Ïîэтîмó çдесь 
следóет óчесть и исламскóю дîктринó 
меæдóнарîднîгî ïрава, кîтîрая явля-
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ется немалîваæнîé для рассмîтрения 
вîïрîса î влиянии религии на меæдó-
нарîднîе ïравî.

Òак, Н.В. Жданîв îïределяет, чтî 
сîгласнî исламскîé дîктрине меæдóна-
рîднîгî ïрава все страны мира делятся 
на нескîлькî грóïï:

1)  1 грóïïа Дар-аль-Ислам (Мир 
Ислама) – страны с исламскîé ôîрмîé 
ïравления, кîтîрые считаются рîди-
нîé каæдîгî мóсóльманина неçависимî 
îт егî наöиîнальнîсти;

2) 2 грóïïа Дар-аль-Харб (Мир 
вîéны) – страны, îткóда исõîдит óгрî-
çа мóсóльманам или îæидаются враæ-
дебные деéствия;

3) 3 грóïïа Дар-аль-Агд (Мир 
Дîгîвîра) – территîрия, над кîтîрîé 
мóсóльмане не óстанîвили свîé кîн-
трîль, ïричём раéîн Мира Дîгîвîра 
расïîлîæен в самîм исламскîм гîсó-
дарстве, где ряд ïравителеé çаключают 
сîглашения с немóсóльманскими сîîб-
ùествами [5, с. 303].

Деление мира на три грóïïы сôîр-
мóлирîванî в Свяùеннîм ïисании  
мóсóльман – в Кîране.

Ïрава челîвека в свîеé îснîве яв-
ляются öелым кîмïлексîм идеé, кîтî-
рые имеют религиîçнîе, в частнîсти 
õристианскîе ïрîисõîæдение. Эти 
идеи раçвивались иç õристианскиõ 
ïредставлениé î дîстîинстве челîвека. 
Нî с течением стîлетиé вïлîть дî на-
шиõ днеé ïредставления î дîстîинстве 
были интерïретирîваны таким îбра-
çîм, чтî вî мнîгîм эта интерïретаöия 
стала ïрîтивîречить ее традиöиîннîмó 
õристианскîмó ïîниманию. Именнî в 
такîм виде сеéчас и деéствóют ïрава 
челîвека. 

Как религиîçные, так и ïравîвые 
нîрмы регóлирóют îдин и тîт æе ïред-
мет – îбùественные îтнîшения. В дан-
нîм кîнтексте сîдерæание ïравîвыõ и 
религиîçныõ нîрм мîгóт сîвïадать (так 
ïрîисõîдит, наïример, если религия 
включает сóùествóюùие в îбùестве 
нîрмы и îбычаи); сîвïадает сîдерæа-
ние îснîвныõ, наибîлее îбùиõ нîрм 
(не óбивать, не красть, не ïричинять 
вреда); îбладают свîéствîм «ïереõîда» 

в ненîрмативные регóлятîры: ïривыч-
ка сîблюдения нîрм, как ïравîвыõ, так 
и религиîçныõ, çакреïляется в сîçна-
нии челîвека и станîвится îснîвîé, 
мîтивîм егî ïîведения, а ïîслóшнîе 
нîрмам ïîведение – öелью и öеннî-
стью. И есть, кîнечнî æе, нîрмы, кî-
тîрые не сîвïадают или ïрîтивîречат. 
Òак, Всеîбùая деклараöия ïрав челî-
века ïрîвîçглашает: «Каæдыé челîвек 
имеет ïравî на свîбîдó мысли, сîвести 
и религии; этî ïравî включает свîбî-
дó менять свîю религию или óбеæде-
ния…» (ст. 18) [7, с. 1]. Нî данная нîр-
ма в кîнтексте ислама и õристианства 
имеет раçнóю сîдерæательнóю нагрóç-
кó. Ðечь идет î õристианскîм и мóсóль-
манскîм верîóченияõ, î двóõ авраами-
ческиõ, мîнîтеистическиõ религияõ, 
ïрîисõîдяùиõ иç древнеé традиöии, 
вîсõîдяùеé к ïатриарõó семитскиõ 
ïлемен Авраамó. Эти религии имеют 
îбùие истîки, нî каæдая иç ниõ декла-
рирîвала себя ïî îтнîшению к дрóгîé. 
Как Библия, так и Кîран óтверæдают 
верó в единîгî Бîга. «Верóю вî Единî-
гî Бîга», «Нет инîгî Бîга, крîме Еди-
нîгî» (1 Кîр. 8.4.) [8], «Один Гîсïîдь, 
îдна вера, îднî креùение» (Еô. 4.6.) 
[9]. Иç этиõ стрîчек, вçятыõ иç раçныõ 
библеéскиõ истîчникîв, óæе мîæнî 
сделать вывîд, чтî õристианствî не 
ïриçнает смены веры. За сменó веры 
следóет îтлóчение îт ïравîславнîé 
öеркви. И самîе ïечальнîе для îтстóï-
ника ïрîиçîéдет ïîсле смерти – веч-
ная æиçнь çависит îт истиннîсти веры. 

Òакæе в Кîране çакреïлены ïîлî-
æения î тîм, чтî «тяæкая кара бóдет 
для неверныõ…», «истина îт вашегî 
Бîга, ктî õîчет – ïóсть верóет, ктî не 
õîчет – ïóсть не верóет» [10]. В исла-
ме греõ сîвершает не тîт, ктî с дет-
ства вîсïитан в дрóгîé религии, а егî 
рîдители, сделавшие выбîр на ребенка 
çаранее.

Ïредставления î Бîге ó каæдîé 
религии раçнîе и сильнî îтличаются. 
Этî ïрîиçîшлî иç-çа тîгî, чтî ïîлнî-
та и истиннîсть ïîлóченныõ îснîва-
телями раçныõ религиé Открîвениé  
î Бîге была раçличнîé. В свяçи с этим 
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ó каæдîé религии есть свîé îбраç Бîга, 
и îна óбеæдена в исïîведании свîегî 
Бîга.

На ïримере õристианства и ислама 
ïрîслеæивается некîе ïрîтивîречие 
нîрмам меæдóнарîднîгî ïрава ïрав че-
лîвека (îб этîм свидетельствóет ст. 18 
Всеîбùеé деклараöии ïрав челîвека, î 
кîтîрîé óïîминалîсь выше). Ïреæде 
всегî, этî ïрîтивîречие ïîнятию ра-
венства. В Деклараöии çакреïленî, чтî 
все равны в свîем выбîре и смене ре-
лигии или óбеæдения и т.д., а в слóчае 
с религиеé – все наîбîрîт. Деклараöия 
(ст. 16) сîдерæит ïîлîæение î тîм, чтî 
мóæчины и æенùины, дîстигшие сî-
вершеннîлетия, мîгóт встóïать в брак 
беç всякиõ îграничениé ïî ïриçнакó 
расы, наöиîнальнîсти или религии [7]. 
Нî и в этîм слóчае религия ïрîтивîре-
чит нîрмам деклараöии. Òак, в исламе 
раньше раçрешалîсь встóïать в брак 
или иметь делîвые îтнîшения с «людь-
ми ïисания» (õристианами) дî ïрîрîче-
ства Мóõаммеда. В настîявшее время 
этî вîçмîæнî тîлькî в слóчае, если бó-
дóт сîблюдены 4 ïравила: 1) æенùина 
дîлæна быть öелîмóдреннîé; 2) ее îïе-
кóн дîлæен дать раçрешение и дîлæны 
быть сîблюдены все óслîвия никяõа; 
3) все дîлæнî ïрîисõîдить в тîм ме-
сте, где ó мóсóльманина бóдет власть 
над æенùинîé; 4) ó мóæа-мóсóльмани-
на дîлæна быть креïкая вера). Нî брак 
мóсóльманки и мóæчины – не мóсóль-
манина в исламе çаïреùен! В Кîране 
наïисанî все ïрîстî и ïîнятнî, и эти 
ïравила, ïри сîблюдении кîтîрыõ вîç-
мîæен брак с инîверöем, дают ïîнять, 
чтî ïри ïатриарõате в семье мóæчине 
ïîдвластнî склîнить æенùинó к исла-
мó, и этим æе óвеличить кîличествî 
мóсóльман. А вîт çаïрет мóсóльманки 
на брак с инîверöем ïîдраçóмевает не 
сïîсîбнîсть æенùины склîнить мóæ-
чинó к исламó. Ïîэтîмó этîт брак и 
вîвсе çаïреùен.

С тîчки çрения õристианства брак 
с инîверöем невîçмîæен! Он çаïреùен 
и не мîæет быть îсвяùен таинствîм 
венчания. Смешанные браки наçыва-
ют «великим çлîм», греõîм ïеред Бî-

гîм. Òакая библеéская категîричнîсть 
ïрîтивîречит нîрмам меæдóнарîднîгî 
ïрава ïрав челîвека и не дает вîçмîæ-
нîсть для сîçдания нîвыõ ячеек îбùе-
ства, õîть даæе и интернаöиîнальныõ. 
Христианствî не õîчет видеть внóтри 
себя ïриверæенöев инîé веры, даæе 
с вîçмîæнîстью склîнения в дальнеé-
шем в õристианствî. 

Лаóреат Нîбелевскîé ïремии мира 
Мîõаммед Эль Барадеé в îднîм иç 
свîиõ выстóïлениé îтмечал: «Ни îдна 
религия не стрîится на нетерïимîсти 
и нет такîé религии, в кîтîрîé бы не 
öенилась неïрикîснîвеннîсть челî-
веческîé æиçни. Иóдаиçм наставляет 
нас öенить красîтó и радîсть челî-
веческîгî бытия. Христианствî óчит 
нас îтнîсится к блиæнемó свîемó так, 
как мы õîтели бы, чтîбы îтнîсились 
к нам. Ислам ïрîвîçглашает, чтî не-
сïраведливîе óбиéствî îднîгî челîве-
ка равнîсильнî óбиéствó всегî челî-
вечества [11].

Крóïнеéшиé религиîвед XIX в. Кîр-
нелис Òиле îïределял религию как «все 
те явления, кîтîрые îт дрóгиõ (этиче-
скиõ, эстетическиõ, ïîлитическиõ или 
им ïîдîбныõ) îтличаются именнî как 
религиîçные, т.е. все тî, в чем челîвек 
выраæает свîю верó в сверõчелîвече-
скóю силó и чтî îн делает, чтîбы ïîд-
дерæать свîю свяçь с неé» [12, с. 146].

Несîмненнî, ó ïрава и религии 
«сîбственные» инстрóментарии влия-
ния на сîçнание и ïîведение челîвека. 
Меõаниçмы деéствия религии и ïрава 
раçличны. В частнîсти, нîрмы религии 
(в îсîбеннîсти эстетические) îбîснî-
вывают в свîиõ свяùенныõ книгаõ аб-
сîлютнóю неïрелîæнîсть ïредïисыва-
емîгî ими кîдекса ïîведения с ссылкîé 
на высшиé автîритет. Закîнîдателем и 
высшим сóдьеé для верóюùиõ являет-
ся Всевышниé. В свяùенныõ ïисанияõ 
евреев óтверæдалîсь, чтî Гîсïîдь Бîг 
был для «свîегî иçбраннîгî нарîда» 
îднîвременнî и Бîгîм, и небесным öа-
рем, и öарем çемным, çакîнîдателем и 
«главным вîенным Вîæдем». Именнî 
îт негî, îт Гîсïîда Бîга, исõîдили çа-
кîны, ïîстанîвления и расïîряæения 
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не тîлькî чистî религиîçнîгî, нî и 
семеéнîгî, îбùественнîгî и гîсóдар-
ственнîгî õарактера. 

Исключительнî îн îдин мîг ïрîяв-
лять çакîнîдательнóю вîлю, а «ïрîрî-
ки, ïервîсвяùенники, вîæди и сóдьи 
были лишь ïîслóшными исïîлнителя-
ми и ïрîвîдниками егî вîли». Нарóши-
теля религиîçныõ нîрм îæидает «не-
бесная кара». Наïример, в исламскîм 
деликтнîм ïраве деéствóет ïринöиï са-
кральнîсти, т. е. смешения ïрестóïле-
ния и греõа. Сîгласнî этîмó ïринöиïó 
ïрестóïление нарóшает вîлю Аллаõа, 
ïîэтîмó ранî или ïîçднî Всевышниé 
ïîкарает ïрестóïника. 

Бîг иóдеев, требóя стрîгîгî сîблю-
дения îбяçаннîстеé в ïóбличнî-ïра-
вîвîé сôере, ритóалîв, çаïîведеé и 
сîдерæаùиõся в ниõ çаïретîв, ïîд-
креïляет даннîе требîвание ïîîùри-
тельными и ïринóдительными санкöи-
ями как реакöию на ïîведение иóдея. 
(«Если вы бóдете ïîстóïать ïî óставам 
Мîим, и çаïîведи Мîи бóдете õранить 
и исïîлнять иõ, – гîвîрится в îднîé иç 
çаïîведеé Бîга Мîисею и всем иóдеям, 
тî: 1) «Я дам вам дîæди в свîе время, 
и çемля даст ïрîиçрастания свîи, и де-
рева ïîлевые дадóт ïлîд свîé»; 2) вы 
бóдете «есть õлеб свîé дîсыта, и бó-
дете æить на çемле вашеé беçîïаснî»; 
3) «ïîшлю мир на çемлю вашó; ляæете, 
и никтî вас не îбесïîкîит»; 4) «сгîню 
лютыõ çвереé с çемли вашеé, и меч не 
ïрîéдет ïî çемле ва шеé»; 5) благîслîв-
лю вас, «ïлîдîрîдными сделаю вас, и 
раçмнîæó вас»; 6) бóдó тверд в çаве-
те Мîем с вами»; 7) бóдó æить среди 
вас, «бóдó вашим Бîгîм, а вы бóдете 
Мîим нарîдîм». «Если æе не ïîслóша-
ете Меня и не бóдете исïîлнять всеõ 
çаïîведеé сиõ», и если «ïреçрите Мîи 
ïîстанîвления и çакîны», тî «Я ïî-
стóïлю с вами так»: 1) «ïîшлю на вас 
óæас, чаõлîсть и гîрячкó, îт кîтîрыõ 
истîмятся глаçа и иçмóчится дóша, и 
бóдете сеять семена ваши наïраснî, 
и враги ваши съедят иõ»; 2) «слîм-
лю гîрдîе óïрямствî ваше», и «çемля 
ваша не даст ïрîиçрастаниé свîиõ»; 
3) ïîшлю на вас çвереé ïîлевыõ, кî-

тîрые лишат вас детеé, истребят скîт 
ваш, и вас óменьшат, так чтî îïóстеют 
дîрîги ваши»; 4) «наведó на вас мсти-
тельныé меч в îтмùение çа çавет»; 
5) «гîрîда ваши сделаю ïóстынею и 
îïóстîшó святилиùа ваши»; 6) «îïó-
стîшó çемлю вашó, так чтî иçóмятся 
î неé враги ваши, ïîселившиеся на 
неé»; 7) «вас рассею меæдó нарîдами 
и îбнаæó вслед вас меч и бóдет çем-
ля ваша ïóста и гîрîда ваши раçрóше-
ны»; 8) «îставшимся æе иç вас ïîшлю 
в сердöа рîбîсть в çемле врагîв иõ, и 
шóм кîлеблюùегîся листа ïîгîнит иõ, 
и ïîбегóт, как îт меча, и ïадóт, кîг-
да никтî не ïреследóет». «И ïîгибнете 
меæдó нарîдами, и ïîæрет вас çемля 
врагîв вашиõ», а «îставшиеся иç вас 
исчаõнóт çа свîи беççакîния в çемляõ 
врагîв вашиõ, и çа беççакîния îтöîв 
свîиõ исчаõнóт» [13, с. 498]. 

Как иçвестнî, чтî эти истîчники 
наõîдятся вне временныõ интересîв и 
ïîлитическиõ îïределениé. Именнî ïî 
этîé ïричине религиîçные нîрмы ïред-
ïîлагают и îтстаивают ïретенçии на 
исключительнîсть беç îграничениé.

Òаким îбраçîм, рîль религии и ре-
лигиîçнîгî ôактîра в îбùественнîé 
æиçни ïî ïреæнемó великî. Чтî каса-
ется нîрм меæдóнарîднîгî ïрава ïрав 
челîвека, тî неîбõîдимî îтметить, чтî 
в настîявшее время этîé ïрîблеме 
óделяется бîльшîе внимание как на 
наöиîнальнîм, так и меæдóнарîднî-ре-
гиîнальнîм и меæдóнарîднî-óнивер-
сальнîм óрîвняõ. Сравнительнî-ïравî-
вîé аналиç ïîçвîляет ïриéти к вывîдó 
î тîм, чтî религиîçнî-ïравîвые дîк-
трины сîдерæат инóю интерïретаöию 
ïрав челîвека, чем нîрмативнî-ïравî-
вые акты, ïринятые в даннîé сôере в 
ïîследнее время в рамкаõ раçличныõ 
ïравîвыõ массивîв. Ðелигиîçныé ôак-
тîр играет бîльшóю рîль в сôере реа-
лиçаöии ïрава челîвека. Несмîтря на 
ïравîвîе регóлирîвание на наöиîналь-
нîм óрîвне, îтраæаюùее óниверсаль-
ные тенденöии в даннîé сôере, именнî 
религиîçнî-ïравîвые дîктрины îïреде-
ляют сîдерæание и ïределы реалиçа-
öии ïрав челîвек. 
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Ñòàòüÿ ïîñâÿщåíà ïðîáëåìå ãó-
ìàíèçàöèè èíäèâèäà â ìåæäóíàðîä-
íîì ïðàâå ïðàâ ÷åëîâåêà íà ïðèìåðå 
хðèñòèàíñòâà è èñëàìà. Àêöåíòè-
ðîâàíî âíèìàíèå íà âëèÿíèè ðåëèãè-
îçíîãî ôàêòîðà íà ìåæäóíàðîäíîå 
ïðàâî ïðàâ ÷åëîâåêà ñ ó÷åòîì òåí-
äåíöèè ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííîãî îáщå-
ñòâà.

Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà ïðîáëåì³ ãó-
ìàí³çàö³ї ³íäèâ³äà â ì³æíàðîäíîìó 
ïðàâ³ ïðàâ ëюäèíè íà ïðèêëàä³ хðè-
ñòèÿíñòâà òà ³ñëàìó. Àêöåíòîâàíî 
óâàãó íà âïëèâ³ ðåë³ã³éíîãî ôàêòîðà 
íà ì³æíàðîäíå ïðàâî ïðàâ ëюäèíè ç 
óðàхóâàííÿì òåíäåíö³ї ðîçâèòêó ñó-
÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà.

The article is about the problem of 
humanization of the individual in in-
ternational human rights law on the 
basis of the Christianity and Islam. 
The attention is emphasized to the fact 
of the religious influence on the inter-
national law of human rights, taking 
into consideration trends in the devel-
opment of contemporary society.
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