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Защита прав человека  
в контексте государственного суверенитета

Туминская М. В., студ. V к. БГУ, 
науч. рук. Калинин С. А., канд. юр. наук, доц.

Современное международное право, сформировавшееся после учреждения 
ООН, наделило принципы и нормы о правах человека статусом императивных. 
Государство не имеет права «совершать какие бы то ни было действия, направ-
ленные на уничтожение или неправомерное ограничение любых международ-
но признанных прав и свобод» (п. 1 ст. 5 Международного пакта о гражданских 
и политических правах).

Уважение прав и свобод человека в этом контексте выступает в качестве од-
ного из основных принципов в международном праве, и он не может быть про-
тивопоставлен другим основным принципам. В современных международных 
отношениях далеко не редки случаи, когда безосновательной ссылкой на необхо-
димость защиты прав человека оправдывается нарушение таких основополагаю-
щих принципов, как уважение государственного суверенитета, невмешательство 
государств во внутренние дела друг друга, запрещение угрозы силой или ее при-
менения и т. д.

Теория государственного суверенитета предполагает, что вся сфера взаимо-
отношений государства с собственным населением — это внутренний вопрос. 
Однако это не означает его «права» на насилие в отношении своих граждан. 
В процессе государственного регулирования общественных отношений должны 
учитываться международные обязательства, прежде всего принцип уважения 
прав человека.

В наши дни появился термин «гуманитарная интервенция» — вооружен-
ное вмешательство международного сообщества во внутренние дела государ-
ства, в котором происходят массовые нарушения прав человека (причем кри-
терий «массовости» не определен). Отдельные государства оправдывают свое 
вмешательство во внутренние дела других стран стремлением защитить права 
и свободы человека. В качестве примера можно назвать вторжение США в Ирак. 
Целью бомбардировок Югославии в 1999–2000 гг., как сообщалось официаль-
ными представителями НАТО, являлась защита гражданского населения страны 
от нарушения прав человека со стороны местного правительства. В Резолюции 
Совета Безопасности ООН № 1973, которая явилась юридическим основанием 
операции международной коалиции в Ливии в 2011 г., также содержится по-
ложение о том, что Совет Безопасности «осуждает грубые и систематические 
нарушения прав человека, включая произвольные задержания, насильственные 
исчезновения, пытки и суммарные казни».

На наш взгляд, существует как минимум две причины, которые объясняют 
такое неоднозначное положения дел, когда представители одних государств рас-
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сматривают ситуацию в стране как повод для вмешательства с целью защиты 
прав человека, а другие считают сложившуюся ситуацию внутренними делами 
страны. 

Во-первых, в настоящее время существует проблема универсальности со-
временных концепций прав человека. С одной точки зрения в качестве универ-
сальной концепции прав человека может рассматриваться только западная си-
стема стандартов, которая основана на либеральных ценностях, идеях доктрин 
естественного права и модерна. С другой стороны, утверждается, что наряду 
с западной существуют другие развитые цивилизации и культуры. Признание за-
падной концепции в качестве универсальной модели прав человека фактически 
означает отрицание возможности позиционирования другими цивилизациями 
с учетом региональной специфики собственного представления о содержании 
и сущности прав человека. То, что с позиций западной цивилизации является на-
рушением прав человека, например, в исламской, может таковым и не являться. 

Во-вторых, область прав человека является чрезмерно идеологизированной 
и политизированной. При обсуждении вопросов данной области государства 
должны стремиться к максимальной объективности, а не руководствоваться ис-
ключительно политическими интересами, например, преуменьшая масштабы 
нарушений прав человека в союзных странах или даже вовсе их замалчивая и, 
наоборот, преувеличивая их в тех случаях, когда речь идет о государстве, от-
ношения с которым по каким-либо причинам ухудшились. Сотрудничество го-
сударств по вопросам прав человека не может не быть политическим именно 
потому, что это — часть межгосударственного сотрудничества, но оно не должно 
быть идеологизированным.
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