
прав будущих поколений, Генеральный директор пред
ставил 28-ой сессии Генеральной конференции (ок
тябрь - ноябрь 1995 г.) документ "Об ответственности 
нынешних поколений по отношению к будущим поко
лениям: предварительный проект Декларации". Про
грамма деятельности ЮНЕСКО на 1996 - 1997 гг. 
предусматривает проведение международной консуль
тации с целью изучения возможности разработки Дек

ларации об ответственности нынешних поколений по 
отношению к будущим поколениям. 

Снискавшая уважение международного сообщества 
многосторонняя деятельность ЮНЕСКО в области прав 
человека способствует созданию климата, благоприятству
ющего признанию и защите этих прав, имплементации 
соответствующих международных стандартов в области 
прав человека, формированию культуры прав человека. 

I.Lcs texies normalifs de IUNESCO. Imprimeries populaires de Genftve, 1980, p. XVIII. 
2.Цит. no Sources UNESCO, №73/ociobre 1995, p. 2. 
З.Ст. 1 Устава ЮНЕСКО. 1'UNESCO, p. XVI11. 
4 Права человека. Международный билль о правах человека. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 1988. 
5 147ЕХ/4, р. 16. 
6.Droits de riiomme. Recucil d'tnstrumeiits intemalionaiix. Nations Unies, New York, 1988, p. 12. 
7 .Conference mondiale sur les droits de I'liomitic. DUelaration et Programme d'action de Vienne, juin 1993, Notions Unies, N.Y., 1993, pp.70-71. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
И ЕЕ ЭВОЛЮЦИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Людмила Павлова 

М еждународная зашита прав человека является не
отъемлемым и определяющим компонентом со

временного правопорядка. Однако, в процессе форми
рования и институциирования механизм международ
ной защиты прав человека подвергался изменениям как 
в области терминологии, так и содержания, оказавшим 
влияние на появление различных доктринальных под
ходов к трактовке международной правосубъектности и 
принципов международного права. Цель настоящей 
статьи — раскрыть основные тенденции в развитии 
указанного механизма, его функциональную направ
ленность и взаимодействие с национальными формами 
защиты личности в контексте новейших концепций 
относительно происхождения прав человека, их роли в 
международном сообществе и определить совмести
мость международной защиты с такими принципами 
международного права, как: уважение государственно
го суверенитета, невмешательства во внутренние дела 
государств, неприменение силы и угрозы силой. 

Активный процесс формирования механизма за
щиты прав человека начался после 2-й мировой войны, 
хотя уже договорной практике европейских стран 16 -
19 веков были известны отдельные положения, касаю
щиеся защиты национальных и религиозных мень
шинств и борьбы с работорговлей, получивших более 
детальную регламентацию в системе договоров, заклю
ченных под эгидой Лиги Наций 1. Однако правовая база 
международной защиты прав человека как универсаль
ного механизма впервые получила закрепление в уставе 
ООН. Причины обращения международной организа
ции к правам человека отражены в преамбуле Устава. 
Это во-первых, необходимость "утвердить веру в ос
новные права человека, достоинство и ценность чело
веческой личности", которые были растоптаны в пери

од второй мировой войны, развязанной фашистской 
Германией и, во-вторых, показать тесную взаимосвязь 
мира и безопасности государств, для обеспечения кото
рых создавалась новая международная организация, с 
правами человека. Только в условиях мира и стабиль
ности права человека могут быть реализованы в полном 
объеме: любой вооруженный конфликт, сопровождает
ся их грубейшим нарушением, особенно права на 
жизнь, и, наоборот, попрание прав человека со сторо
ны властей государства может привести к вооружен
ному конфликту как международного .так и немеж
дународного характера. 

Поэтому в ходе разработки Устава тремя союзны
ми державами, по инициативе США было внесено 
предложение о включении в него в форме приложения 
Декларации основных прав человека. Однако разность 
позиций Союзных держав на Ялтинской конференции, 
так и впоследствии других государств на Сан-Францис
кой конференции по вопросам происхождения и содер
жания прав человека, привели к закреплению в Уставе 
ООН лишь в общей форме целей и направлений 
международной защиты прав человека. Он определил 
также органы, ответственные за их реализацию. Так, 
целью провозглашалось "осуществление международ
ного сотрудничества ... в поощрении и развитии уваже
ния к правам человека для всех без различия расы, пола, 
языка и религии"(ст. 1 п. 3) путем содействия ООН 
"всеобщему уважению и соблюдению прав человека"(ст. 
55) и "совместных и самостоятельных действий госу
дарств-членов в сотрудничестве с ООН" (ст. 56). Орга
ны, уполномоченные Уставом оказывать содействие 
международному сотрудничеству и его формы, регла
ментировались следующим образом: Генеральная Ас
самблея организует исследования и дает рекомендации 
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(ст. 13); Экономический и Социальный Совет создает 
комиссии ( ст. 68); Совет по Опеке рассматривает 
петиции от населения не самоуправляющих террито
рий, представляет доклады Генеральной Ассамблеи 
относительно экономического, социального и полити
ческого прогресса указанного населения (ст. 87-88) 

Таким образом, уставные положения давали уз
кую трактовку международной защите правам человека, 
ограничив ее функцию координацией международного 
сотрудничества государств. Это легко объяснимо, если 
учесть, что доминирующей позицией социалистичес
ких стран и развивающихся государств данной ориен
тации, было отнесение прав человека к исключительно 
внутренней компетенции государства. Такая точка зре
ния господствовала в советской доктрине междуна
родного права до 80-х годов. Как дань указанной 
концепции можно рассматривать включение в Устав 
статьи 7, гласившей "настоящий Устав ни в коей мере 
не дает Организации Объединенных Наций право на 
вмешательство в дела, по существу входящие во внут
реннюю компетенцию любого государства. 

Примечательна абстрактность формулировок 
Устава относительно прав человека, что свидетельству
ет об их компромиссном характере, попытке прими
рить различные концептуальные подходы, касающиеся 
происхождения прав человека: сторонников естествен
но-правовой теории (западные страны) и позитивной 
теории (социалистические страны).' 

Однако нельзя отрицать важнейшую роль Устава 
в создании правовой основы для формирования меха
низма международной защиты прав человека, особенно 
в области разработки международных стандартов и 
деятельности международных контрольных органов. 

Учреждение в 1946 г. резолюцией ЭКОСОС 
Комиссии по правам человека, ее активная нормотвор-
ческая работа, привели к принятию в 1948 г. Генераль
ной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав чело
века и в 1966 г. Международного пакта о гражданских 
и политических правах и Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах, по
лучивших универсальное признание как международ
но-правовые акты, впервые закрепившие права и сво
боды в полном объеме, провозгласив их присущими 
всем членам человеческой семьи. Дальнейшая разра
ботка международных стандартов шла в направлении 
детализации, конкретизации положений, указанных 
международных документов. В итоге к концу 80-х годов 
было разработано свыше 70 международных соглаше
ний, охватывающих важнейшие сферы применения 
прав человека, что позволяет согласиться с выводом 
проф. Черниченко о том, что междкнародно-правовая 
основа межгосударственного сотрудничества по правам 
человека в основном сформировалась.5 

Параллельно с кодификационным процессом шло 
создание международных контрольных органов, как в рам
ках универсальных международных организаций (в ООН -
Комиссия по правам человека, в МОТ - Комитет экспертов 
по применению конвенций и рекомендаций), так и на базе 
международных Соглашений универсального характера (Ко
митет против расовой дискриминации, Комитет по правам 
человека, Комитет против пыток) или регионального харак
тера (Европейская комиссия и Европейский Суд по правам 
человека, Американская комиссия и Американский суд по 
правам человека). 

Процедуры контроля, используемые междуна
родными органами, были самыми разнообразными: от 

исследования докладов государств, ратифицировавших 
международные соглашения на предмет наличия наци
онального законодательства по реализации междуна
родных обязательств, до рассмотрения жалоб госу
дарств на государства и индивидуальных жалоб, касаю
щихся нарушений государством международных стан
дартов. Однако в последнем случае требовалось явно 
выраженное признание государством юрисдикции меж
дународных контрольных органов. 

Хотя анализ деятельности международных кон
трольных органов выходит за рамки данной статьи, 
даже беглое освещение их статуса позволяет прийти к 
заключению, что сам факт введения в международную 
практику таких органов и наделение их юрисдикцией -
ными полномочиями, говорит о существенных измене
ниях, начиная с ?0-х годов, в позиции государств, 
которые относили права человека к их внутренней 
компетенции. Следует заметить, что, хотя Советский 
Союз, Украина и Белоруссия в числе первых государств 
в 1973 г. ратифицировали Пакт о гражданских и поли
тических правах человека, юрисдикцию Комитета по 
правам человека по рассмотрению индивидуальных 
жалоб, они признали лишь в 90-х годах; 

Эволюция в распределении функций междуна
родного и внутреннего права в области прав человека 
явственно прослеживается в документах Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. 

В первом документе СБСЕ — Хельсинском заклю
чительном акте 1975 г. , придавшем принципу уваже
ния прав человека и основных свобод статус принципа 
международного права, устанавливается баланс рав
ноправного, взаимодействия международной и внутри
государственной защиты прав человека. Государства 
должны "поощрять и развивать эффективное осущес
твление гражданских, политических, экономических, 
социальных, культурных и других прав и свобод", пос
тоянно уважать их в своих взаимоотношениях, "прила
гать усилия совместно и самостоятельно действовать в 
соответствии с условиями и принципами Устава ООН и 
Всеобщей декларации прав человека". 

Венский итоговый документ СБСЕ )9В9 г., закре
пивший обязанность государств "гарантировать эффек
тивное осуществление прав и основных свобод челове
ка", положил начало процессу утверждения главенству
ющей роли международных стандартов по правам чело
века. Наиболее полную регламентацию приоритет меж
дународных стандартов перед национально-правовым 
регулированием прав человека получил в документе 
Копенгагенского совещания конференции по челове
ческому измерению СБСЕ 1990 г. Согласно документу, 
любое государство имеет право "свободно выбирать и 
развивать в соответствии с международными стандарта
ми в области прав человека свои политические, соци
альные, экономические и культурные системы". Осу
ществляя это право, они должны "обеспечивать, чтобы 
их законы, административные правила и политика 
сообразовывались с их обязательствами по международ
ному праву. Основополагающей целью правления госу
дарства провозглашается защита и поощрение прав и 
свобод человека". Наилучшей формой правления при
знается правовое государство, которое означает "не 
просто формальную законность", обеспечивающую де
мократический правопорядок, но и "справедливость, 
основанную на полном принятии высшей ценности 
человеческой личности и гарантирующей учреждения
ми", входящими в государственную структуру. В качес-
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тве принципов организации государственного меха
низма указываются; свободные выборы; представи
тельная форма правления с подотчетностью исполни
тельной власти избранным законодательным органам; 
обязанность правительства и органов государственной 
власти соблюдать конституцию; четкое разделение между 
государством и политическими партиями; деятель
ность правительства, администрации, судебных орга
нов в соответствии с законом. 

Завершающим этапом в утверждении приоритет
ности международной защиты прав человека явился 
документ Московской конференции по человеческому 
измерению СБСЕ, который подчеркнул, что "вопросы, 
касающиеся прав человека, основных свобод, демокра
тии, верховенства закона, носят международный харак
тер", представляют "непосредственный и законный 
интерес для всех государств и не относятся к числу 
исключительно внутренних дел соответствующего го
сударства". 

Итак, в документах СБСЕ дается более широкая 
трактовка международной защиты прав человека в 
плане приоритетности международного правового ре
гулирования перед национальным. Функции между
народной и национальной защиты прав человека раз
граничены следующим образом: на международном 
уровне разрабатываются международные стандарты в 
области прав человека и действуют контрольные орга
ны за их соблюдением, на национальном уровне, 
государства приводят свое законодательство в соответ
ствие с международными стандартами и гарантируют 
их выполнение. 

Следует отметить, что в российской доктрине 
международного права нет единого подхода к определе
нию самого термина "международная защита". 

Одни авторы рассматривают международную за
щиту лишь как компонент международного сотрудни
чества в области прав человека, придавая последнему 
обобщающее значение, охватывающее весь механизм 
международной защиты,4 другие - подразумевают лишь 
деятельность международных контрольных органов' . 
Третьи (эта точка зрения представляется наиболее оп
равданной) используют этот термин для определения 
всех направлений функционирования международного 
механизма в области прав человека, а именно: разра
ботку рекомендаций, международных стандартов, под
лежащих обязательному применению государств, и 
осуществление контроля за их выполнением* . 

Новацией современного этапа международно-пра
вовой регламентации прав человека является разработ
ка концепции прав человека, получившей отражение в 
Парижской Хартии для Новой Европы 1990 г. и Венской 
декларации и Программе действий, принятых на 2 
Всемирной Конференции по правам человека в 1993 г. 

Парижская Хартия для Новой Европы покончила 
с доктринал ьным и разногласиями по вопросу происхож
дения прав человека, признав естественно правовую тео
рию единственно приемлемой. "Права человека и основ
ные свободы с рождения принадлежат всем людям", -
утверждается в ней. "Их защита и содействие им принад
лежит всем людям". Определяющими свойствами, рас
крывающими содержание прав человека, согласно Вен
ской декларации, являются их "универсальность, неде
лимость, взаимозависимость и взаимосвязанность. Нес
мотря на значение национальной и религиозной специ
фики .. все государства несут обязанность поощрять и 
защищать все права человека и основные свободы"7 . 

Признание верховенства международной защиты 
прав человека способствовало пересмотру ряда доктри-
нальных концепций относительно толкования важней
ших институтов и принципов международного права. 
Это выразилось прежде всего: 

а)вотходе от чисто этатического понимания междуна
родной ггг^юсубъектности и распространения ее, хотя в 
весьма урезанном объеме, на индивидов, что ранее не призна
валось советской доктриной международного права, 

б) в сужении сферы действия принципа невмеша
тельства во внутренние дела государства вследствие 
включения прав человека на приоритетных началах в 
объект международно-правового регулирования, 

с) однако наиболее острые доктринальные раз
ногласия, повлекшие пересмотр традиционных интер
претаций принципов международного права, вызвала 
постановка вопроса о допустимости интервенции в 
гуманитарных целях. Указанный подход нашел отра
жение в иностранных курсах по международному 
праву4, стал предметом обсуждения конференций 
института международного права в 1970-1976 г. и 
советско-американской конференции в Вашингтоне 1990 
Г. 9 В западной доктрине приводятся следующие аргу
менты в пользу правомерности гуманитарной интер
венции ю. 

1. Она допускается: 
а) с согласия законного правительства в случае 

угрозы иностранной оккупации, либо опасности госу
дарственного переворота со стороны антидемократи
ческих оппозиционных сил, 

в) с целью защиты своих граждан, находящихся на 
территории иностранного государства с диктаторским 
режимом, 

с) при грубых и массовых нарушениях прав чело
века для восстановления попранных прав. Гуманитар
ная интервенция не противоречит принципу, неприме
нения силы и угрозы силой, т.к. согласно Уставу ООН 
такие действия запрещаются "в отношении территори
альной неприкосновенности и политической незави
симости любого государства, так и каким-нибудь дру
гим образом, несовместимым с целями Объединенных 
Наций" (ст.2 п.4). При гуманитарной интервенции 
отсутствует указанный объект, а цель ее: предотвраще
ние нарушения прав человека, признается уставом в 
качестве одной из задач ООН. 

2. Гуманитарная интервенция используется в прак
тике государств (ввод вооруженных сил США — в 
Доминиканскую Республику —в 1965 г., в Гренаду в 
1983 г. — в Панаму, в 1989 г., Вьетнама — в Камбоджу 
- 1978 г., СССР - в Афганистан в 1979 г., Франции -
в Чад 1980 г.), что позволяет говорить о формировании 
обычной нормы международного права, легализующей 
такую форму вторжения. 

3. Международные конвенции по борьбе с грубы
ми и массовыми нарушениями прав человека (Конвен
ция о предупреждении геноцида и наказании за него 
1948 г., Конвенция о предотвращении апартеида и 
наказании за него 1973 г.) косвенно предусматривают 
возможность применения интервенции, что вытекает 
из статей, предоставляющих право государству-учас
тнику обращаться с требованиями к соответствующим 
органам ООН принять все необходимые меры в целях 
предупреждения и пресечения актов геноцида или апар
теида (ст.8 и 6 указанных Конвенций). 

4. Международный Суд признает возможность 
интервенции с согласия законного правительства, что 
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было зафиксировано в его решении 1986 г. по иску 
Никарагуа против США. 

Однако, вышеизложенные доводы при всей их 
обоснованности, вызывают возражения и требуют 
уточнения. 

1) Правомерность цели гуманитарной интервен
ции не означает ее совместимость с принципом непри
менения силы силы и угрозы силой, который носит 
абсолютный характер. Единственное исключение допус
каемое Уставом — право на индивидуальную или 
коллективную самооборону в случае, если государство 
стало объектом нападения (ст.51). Гуманитарная интер
венция является ответной мерой, а ряд западных юрис
тов квалифицируют ее как акт самообороны. Но ей не 
хватает легального основания самообороны — нападе
ния со стороны другого государства. Поэтому гуманитар
ная интервенция не подпадает под статью 51 Устава. Все 
иные индивидуальные вооруженные репрессалии, неза
висимо от характера нарушения международного обяза
тельства, запрещены современным международным пра
вом. 

2) Использование гуманитарной интервенции в 
практике государств не свидетельствует о создании 
обычной нормы международного права т.к. источни
ком обычая может быть лишь правомерное поведение 
государств. Все приведенные факты применения гума
нитарной интервенции были осуждены резолюциями 
Генеральной Ассамблеи и расценены как вмешательст
во во внутренние дела. 

3) Что касается признания Международным су
дом возможности введения иностранных сил по при
глашению законного правительства, то оно носит весь
ма ограничительный характер. Суд уточнил свою пози
цию, специальным дополнением о том, что поддержка 
судом такой интервенции не означает санкциониро
в а н и е ими любого вмешательства при любых обстоя

тельствах лишь на основании наличия приглашения 
законного правительства," 

Можно ли сделать вывод, исходя из изложенных 
аргументов, что гуманитарная интервенция допустима 
лишь в случаях грубейших нарушений прав человека. 
Положения Конвенций по борьбе с геноцидом и апар
теидом так же , как и глава VII Устава ООН, позволяют 
положительно ответить на этот вопрос и раскрывают 
механизм применения интервенции. 

В случаях грубых и массовых нарушений прав 
человека любое государство может обратиться в Совет 
Безопасности и требовать принятия мер для прекраще
ния таких нарушений. Совет Безопасности может 
вынести резолюцию о введении коллективных воору
женных сил на территорию государства нарушителя, 
либо уполномочить какое-либо государство на приме
нение гуманитарной интервенции как это было сделано 
в 1995 году в отношении Гаити. 

Однако, возможность бездействия Совета Без
опасности в результате использования права вето его 
постоянным членом, делает теоретически оправдан
ным индивидуальное применение вооруженной силы, 
например, для спасения жизни своих граждан, находя
щихся на территории иностранного государства, в слу
чае захвата их террористами при попустительстве или 
неспособности законного правительства принять необ
ходимые меры. Естественно, что такая интервенция 
должна быть кратковременной и целенаправленной. 

Такой подход находит поддержку как в западной, 
так и отечественной доктрине международного права. , ; 

К сожалению, недостаточная международно-правовая 
урегулированность вопроса о допустимости гуманитар
ных интервенций ведет, как показывает практика госу
дарств, к неправомерным последствиям, делая их сред
ством осуществления политических интересов, весьма 
далеких от защиты прав человека. 
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