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Развитие  общественных  отношений  неизбежно  ведет  к  появлению  новых 
государственно-общественных  явлений  и  политико-правовых  категорий,  углублению 
содержания уже существующих или их уточнению, коррекции.
К таковым понятиям следует отнести «государственный суверенитет» и «права человека».

К  неотъемлемым  признакам  суверенного  государства  по  сложившейся  в  науке 
конституционного  (государственного)  права  традиции  относят  государственную 
территорию,  народ,  проживающий  на  ней,  и  верховенство  государственной  власти, 
распространяемой  на  него  в  данных  территориальных  пределах.  Вместе  с  тем  долгое 
время  научно-правовой  анализ  взаимосвязи  между  объемом  и  характером 
государственного  суверенитета  и  содержанием  прав  и  свобод  носил  второстепенный 
характер.

В  середине  ХХ  в.  в  сложных  условиях  после  Второй  мировой  войны  начинается 
новый  этап  формирования  международного  права,  развития  межгосударственного 
сотрудничества,  складывается  система  универсальных  ценностей,  признанных 
общечеловеческими,  влияние  которых  существенным  образом  повлияло  на 
внутригосударственное  право,  формы  взаимодействия  государств  и  правовые  пределы 
урегулирования конфликтов.

Самые влиятельные международные организации ХХ в., сначала Лига Наций, а затем 
и  ООН,  имели  своей  целью  в  первую  очередь  поддержание  международного  мира  и 
безопасности, создание сбалансированной многополярной системы межгосударственного 
сотрудничества, способной предложить мировому сообществу государств принципиально 
новые  формы и  способы взаимодействия.  Пожалуй,  наибольшим образом  два  фактора 
повлияли на изменение акцентов в развитии международного права.

Развитие основ международного гуманитарного права, особенно первой половины ХХ 
в., повлияло на теорию абсолютного суверенитета, согласно которой государственные и 
общественные  отношения,  возникающие  в  политико-территориальных  пределах, 
относятся к внутренней юрисдикции государства. Из этого следовало, что права, свободы, 
обязанности  не  могут  далее  оставаться  только  и  исключительно  предметом 
внутригосударственного права, а проявление внимания к оценке их состояния со стороны 
других  государств  как  нарушение  принципа  невмешательства  во  внутренние  дела 
суверенного государства.

Безусловно, объем, содержание и характер прав человека зависят от суверенной воли 
государства. При этом одни и те же факторы одновременно влияют как на состояние прав 
человека, так и суверенитет государства -форма правления, государственное устройство, 
политический  режим,  уровень  развития  экономических  отношений,  совершенство 
правовой системы и правоприменительной практики.  Эти факторы могут как создавать 
предпосылки  для  поступательного  развития  государственных  и  общественно-
политических институтов и системы прав и свобод человека в частности, так и подавлять 
эти процессы.

Государственный  суверенитет  не  просто  распространяется  на  сферу  правового 
регулирования области прав человека. Государство, реально обладающее возможностями 
проводить  самостоятельную  внутреннюю  политику,  определяет  ее  идеологическую, 
научную основу.

В  современных  национально-правовых  системах  различных  государств  не 
встречаются  в  чистом виде  как  позитивистская,  так  и  естественно-правовая  теории.  В 
настоящее  время  права  человека  получили  широкое  отражение  в  конституциях  и 
законодательных  актах  большинства  государств,  при  этом  государства,  как  правило, 
исходят  из  понимания  целесообразности  сочетания  основных  идей  и  принципов  как 
естественно-правовой  концепции,  например,  в  урегулировании  личных  (гражданских) 
прав и свобод, так и позитивистской при определении системы и содержания социальных 
и экономических прав и свобод.

В ХХ-ХХ1 вв. такой подход нашел развитие в конституциях ФРГ, Испании, Италии, 
Португалии,  Турции,  Франции,  стран  СНГ,  в  том  числе  Российской  Федерации  и 
Республики Беларусь, других государств.



Однако,  отказавшись  от  теории  абсолютного  суверенитета,  в  последние  годы 
наметилась, к сожалению, весьма устойчивая тенденция -  под предлогом гуманитарной 
интервенции,  защиты  прав  человека,  снятия  политической  напряженности,  содействия 
стабилизации  в  государстве  и  обществе,  достаточно  часто  оказывается  давление  со 
стороны США, Европейского Союза на официальное руководство ряда стран.

В  этом  усматривается  гиперболизация  проблемы  прав  человека  в  контексте 
международного сотрудничества, умаление роли и значения на ее фоне иных принципов 
международного сотрудничества с целью ограничения государственного суверенитета и 
придания  характера  объективной  целесообразности  причинам,  основаниям  для 
вмешательства во внутренние дела государств.

Другим  фактором,  повлиявшим  на  переход  политико-правовой  проблемы  прав 
человека  в  разряд  приоритетных,  на  уровень  международно-значимых,  стало  принятие 
Устава  ООН.  В процессе  его  разработки  удивительным образом нашел  подтверждение 
тезис  о  том,  что  в  борьбе  противоположностей  рождается  истина.  Так,  две  мировые 
политические системы в лице супердержав - СССР и США - повлияли на формирование 
универсальной концепции прав человека.

С  одной  стороны,  сама  идея  защиты  прав  человека  на  уровне  ООН  принадлежит 
американским  неправительственным  организациям.  Под  их  влиянием  правительством 
США при поддержке  латиноамериканских  государств  в  Думбартон-Оксе  в  1944  г.  при 
разработке Устава ООН было внесено предложение о включении в его текст Декларации о 
правах человека.

Вместе  с  тем  незаслуженно  умаляется  роль  СССР  в  становлении  универсальной 
системы  прав  человека.  Как  правило,  в  научной  юридической  и  политической  науке 
отмечается историческое и политическое значение и влияние на развитие национально-
правовых систем Всеобщей декларации прав человека. Однако есть и другая сторона этой 
проблемы,  которую  деликатно  умалчивают.  Задолго  до  принятия  ООН  Всеобщей 
декларации  прав  человека  (1948  г.)  так  называемая  сталинская  Конституция  СССР 
предвосхитила  и  предопределила  вектор  развития  международного  права  и 
сотрудничества в этой области.

Принятая в 1936 г. Конституция СССР отличалась многими правовыми новеллами, но 
бесспорным ее достоинством стала глава 8, в которой весьма широко, полно в сравнении с 
конституционными актами  других  государств,  были  провозглашены  основные  права  и 
свободы  человека.  Этот  позволило  говорить  о  ее  прогрессивном  демократическом 
характере, повлиявшем не только на конституционное развитие стран социалистической 
ориентации  и  таким  образом  распространившем  идеи  позитивистской  концепции  на 
значительном геополитическом пространстве.

Но, пожалуй, еще более важным является ее политико-правовое влияние на процесс 
формирования самой системы международной безопасности задолго до появления ООН. 
Конституция заложила правовые и идеологические основы формирования универсальной 
системы  прав  человека,  подготовила  мировое  сообщество  государств  к  осознанию  и 
признанию ценности прав человека и,  самое главное, необходимости создания системы 
условий, гарантий, механизмов их реализации и защиты со стороны государства.

Таким образом,  позже,  при разработке текста  Всеобщей декларации прав  человека, 
западные государства исходили из теоретических основ естественно-правового учения о 
правах  человека,  в  то  время  как  СССР  и  страны  социалистической  направленности 
придерживались позитивистской концепции.

Сочетание  идей  этих  научных  направлений  в  области  прав  человека  позволило 
закрепить во Всеобщей декларации прав человека максимально возможный перечень прав 
и  свобод  человека,  став  универсальным  стандартом  для  государств  с  различными 
политическими системами, придерживающихся отличных идеологических, религиозных, 
культурологических направлений в своем развитии.

Создание международного контрольного механизма по наблюдению за соблюдением 
прав человека во всех странах мира, в том числе в региональных организациях, основано 
на  признании  культурологических  и  религиозных  различий  и  позволяет  всем  народам 
сохранять свою национальную, культурную, религиозную, языковую идентичность.

Но  при  этом  следует  также  учитывать,  что  универсализация  прав  человека  в 
современном  мире  проводится  под  лозунгами  гуманитарной  интервенции  и  нередко 
сопровождается  вмешательством  со  стороны  некоторых  стран  и  их  коалиций  во 
внутренние дела других стран под правозащитным предлогом с целью реализации своих 



политических  и  экономических  интересов.  Это  актуализирует  проблему  взаимосвязи 
государственного суверенитета и области прав человека.


