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мания точка зрения, высказанная в научной литературе, что мировому сообществу не-
обходимы три основных компонента для согласия и консенсуса в области прав чело-
века — гуманитарные нормы, юридические нормы и цивилизационные нормы для их 
оправдания. Причем каждая из этих норм, значительно отличается от другой [Мале-
вич Ю. И. Проблемы общности прав человека в мировой политике, 2001]. До сих пор 
актуальны слова великого немецкого философа Иммануила Канта «люди не могут уйти 
от понятия права ни в частных своих отношениях, ни в публичных. Публично они не 
решаются основывать политику на хитроумных увертках, отказывая тем самым поня-
тию публичного права во всяком повиновении (это особенно заметно в международ-
ном праве), наоборот, на словах ему воздаются подобающие почести, однако на практи-
ке придумываются сотни уловок и отговорок, чтобы уклониться от него» [Кант, И. Со-
брание сочинений, 1994]. По мнению российского ученого Р. В. Енгибаряна «наблю-
дается попытка отгородиться от западного правового мира, завысить истинное и насто-
ящее значение и содержание российской правовой культуры, ее самобытность и непо-
вторимость. Как представляется это опасная тенденция. Ибо вовсе не надо искусствен-
но возвеличивать российскую традицию права, пытаться создать новые юридические 
конструкции, не принимая во внимание существующий в мире богатый правовой опыт. 
И уж тем более стремиться назад, к тоталитарному прошлому. Во всем нужна мера. 
Нельзя полностью «раствориться» в юридической цивилизации запада, ассимилиро-
ваться в ее правокультурные структуры. Но и уход в самих себя, желание остаться юри-
дически «чистыми», в плену прошлых, неадекватных современной жизни правовых пе-
реживаний, тоже ничего хорошего не предвещает» [Енгибарян Р. В. Теория государства 
и права: учеб. пособие, 2010]. Здесь также уместны слова известного российского те-
оретика права В. С. Нерсесянца о том, что «от любых деклараций о правах человека и 
гражданина до их реализации в условиях правового государства — большое расстоя-
ние, но история показывает, что без таких деклараций, пролагающих дорогу к цели, до 
искомой правовой действительности еще дальше».

ВЫСТУПЛЕНИЕ С АКТОМ ПРОТЕСТА: 
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Односторонний акт протеста представляет собой наиболее распространенное сред-
ство защиты государством своих прав, подтверждая их, побуждая нарушителей к пре-
кращению или недопущению нарушений и не допуская противопоставимости измене-
ний правопорядка в дальнейшем. Выступление с актом протеста исключает всякую воз-
можность толкования поведения протестующего государства как молчаливого отказа от 
соответствующих прав.

Поскольку каждое государство вправе распоряжаться своими правами, выступле-
ние с актом протестом рассматривается в качестве права соответствующего государ-
ства. Общим правилом является то, что заявление акта протеста не является обязатель-
ным и остается на усмотрение государства. Однако из этого общего правила междуна-
родным правом предусмотрен ряд исключений.

Классическим примером в доктрине международного права является обязанность 
принесения протеста нейтральными государствами при нарушении их статуса. Необхо-
димость заявления протеста в этой ситуации обусловлена обязанностью защиты прав, 
необходимых для осуществления обязательств в пользу третьих государств, так как от 
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таких прав в одностороннем порядке государство отказаться не может. Поскольку ста-
тус нейтралитета предполагает как права, так и обязанности нейтральных государств, 
они должны принимать все необходимые меры к недопущению нарушения этого ста-
туса. 

По той же причине необходимость выступления с протестом возникает для под-
тверждения прав, нарушение которых повлечет ограничение прав других государств. 
Эту необходимость не следует отождествлять с обязанностью. Никакое государство 
не обязано защищать права других субъектов международного права от нарушений 
со стороны третьих субъектов, если только это прямо не предусмотрено материально-
правовыми нормами. В то же время ситуация, когда на фоне отсутствия протестов с его 
стороны нарушаются права государства, а это, в свою очередь, наносит ущерб правам 
иных субъектов, может быть квалифицирована как содействие в совершении междуна-
родного противоправного деяния, если государство осознавало, что его молчание при-
ведет к таким последствиям. Это и определяет необходимость выступления с протестом 
в подобных ситуациях.

В этом контексте также надлежит учесть существующую норму общего междуна-
родного права, согласно которой государство обязано не допускать того, чтобы деятель-
ность, осуществляемая под его юрисдикцией и контролем, наносила ущерб другим го-
сударствам. Из этой нормы вытекает обязанность государства протестовать (или при-
нимать иные эффективные меры, направленные на прекращение нарушений) в случаях, 
когда на территории под его юрисдикцией и контролем другой субъект совершает дея-
ние, представляющее собой нарушение прав третьих государств, а также, и в особенно-
сти, императивных норм международного права.

Особым случаем выступают ситуации, когда государство не осуществляет юрис-
дикцию и не обладает контролем над частью своей территории в результате, напри-
мер, ограничения суверенитета как формы ответственности за агрессию или же в бо-
лее ординарной ситуации аренды территории. Во избежание международной ответ-
ственности за нарушение норм международного права на такой территории государ-
ству, которому она принадлежит, также необходимо протестовать. Так, Куба вполне 
обоснованно выступила с протестом против предполагаемых серьезных нарушений 
прав человека со стороны США на базе Гуантанамо и потребовала расторжения до-
говора об аренде этой территории [Cuba calls on the United States to stop the torture of 
prisoners in Guantánamo: statement from the Ministry of Foreign Affairs, Havana, January 
19, 2005]. Однако поскольку данное деяние является длящимся правонарушением, 
Кубе надлежит периодически повторять свой протест или же принимать иные меры 
для прекращения нарушений международного права во избежание квалификации ее 
молчания как «помощи и содействия» в соответствии со ст. 16 Статей об ответствен-
ности государств 2001 г.

Таким образом, в некоторых случаях право на принесение протеста превращается 
в обязанность или, по крайней мере, в необходимость (при нарушении статуса нейтра-
литета или прав, необходимых для выполнения международных обязательств; при на-
рушениях прав государства, которые влекут ограничение прав других субъектов меж-
дународного права; при совершении на территории под юрисдикцией и контролем го-
сударства другим субъектом деяния, представляющего собой нарушение прав третьих 
субъектов или нарушение императивных норм международного права; при нарушении 
международного права на территории государства, которая не находится под его юрис-
дикцией и контролем).




