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president of the state and his escape from the national territory in its difficult period of
time, non-enforcement of the decisions of the Constitutional Court of Ukraine, etc.), for
which it is virtually impossible to apply traditional measures of legal liability. Constitu
tional and procedural responsibility has to become an important legal form of implemen
tation of one of the most important legal constitutional principles of state responsibility
before a person.
Key words: mechanism o f liability, constitutional and procedural responsibility,
constitutional procedures.
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МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: КОНЦЕПЦИЯ
ЛИЧНОСТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья посвящена вопросу соотношения международной безопасности
и концепции личностной безопасности как основы для концепции «обязан
ности защищать». В статье обосновывается необходимость введения в прак
тику внешнеполитической деятельности концепции личностной безопасно
сти, а также рассматривается опыт применения концепции личностной без
опасности в разных странах в разном объёме.
Ключевые слова: международная безопасность, безопасность, уровни между
народной безопасности, личностная безопасность, обязанность защищать, ответ
ственность за защиту.
Постановка проблемы . Вопросы меж дународной безопасности все
гда заним али одно из главных мест в меж дународном праве. Уже в ст. 1
У става О О Н говорится: «ООН преследует цели ... поддерж ивать мир и
безоп асн ость...», - тем самым держ авы -победительницы хотели создать
безопасную систему международных правоотнош ений. В доктрине и
практике меж дународного права неоднократно подчеркивалась диалек
тическая связь между национальной безопасностью и международной
безопасностью , но с развитием во второй половине ХХ века международ
ного права прав человека проблематика этой полемики переходит в со
верш енно иную плоскость: если соблю дение прав человека становится
принципом ж изни меж дународного сообщ ества, долж ен ли человек быть
вклю чен в систему меж дународной безопасности?
М еждународная безопасность является клю чевым понятием между
народного права, вы зы ваю щ им много ди скусси й по поводу его трактов
ки. Ученые предлагаю т разные подходы и понимания, хотя в целом они
имею т схожую структуру, и лиш ь начиная с последнего десятилетия в
ней прослеживается наличие категории личности - человека. Возникно
вение концепции личностной безопасности стало логическим продол-
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ж ением процесса развития права прав человека, породив многочислен
ные ди скусси и и публикации.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы междуна
родной безопасности занимали умы многих ученых с самых ранних этапов
зарождения международного права. Они воспринимаются двухсторонне: с
одной стороны, вопросы безопасности являются сугубо сферой политики и
международных отношений, с другой - является признанной необходимость
утверждения юридического понятия международной безопасности. Среди
ученых, занимавшихся исследованием этих вопросов, следует назвать
Ю.Е. Федорова, М. Бикеенова, В.Ф. Давыдова, С.Л. Агаева, В.Л. Толстых,
А.А. Рощина, И.С. Глаголева, Л.В. Дериглазову, Б.Ф. Мартынова, Р. Диаминт,
К. Томас, П. Уилкин, Х. Оуэнс, А.А. Касьянова, Г. Оберлейтнер, Р.Х. Купер,
Г. Иванс, Д ж Фрекс, Б.К. Голдевийк, М. Калдор и др.
Формирование целей. Целью статьи является рассмотрение совре
менного понимания международной безопасности, её соотнош ения с кон
цепцией личностной безопасности, применения концепции личностной
безопасности на различных уровнях и возможности глобального примене
ния, а также её места в концепции «обязанности защищать».
Излож ение основного материала. Современное глобальное развитие
мира сделало многие проблемы всеобщ ими для всех государств и вывело
понятие безопасности за рамки только лиш ь военно-политической сферы.
Появились и развиваются глобальные проблемы общества: вопросы сохра
нения окружаю щ ей среды, миграции, бедности и развития - все те вопро
сы, реш ение которых необходимо для обеспечения благополучия ж ителей
всей планеты [1, с 58]. Следовательно, понятие безопасности в его совре
менном понимании охватывает все проблемы, независимо от их характера,
включая вопросы охраны окружаю щ ей среды, здравоохранения, уровня
жизни, инф ормационной безопасности и т. д. С середины прош лого века
этот подход, называемый интегративным, воплотился в политике нацио
нальной безопасности многих стран, а уже в 80-90-е годы интегративные
подходы наш ли поддержку и на глобальном уровне [2, с 81].
Если называть распространение понятия безопасности на новые сфе
ры «горизонтальным» измерением развития, то стоит упомянуть и о «вер
тикальном». «Вертикальным» измерением интегративного подхода между
народной безопасности является его разделение по субъектам/объектам:
личность - общ ество - этнос/нация - государство - регион - международ
ный - глобальный [2, с 95]. Разделение понятия безопасности по «верти
кальному» уровню становится центральным пунктом разногласий, образуя
три уровня безопасности: индивидуальный, национальный, глобальный.
М ногие авторы предлагают положить в основу международной безопасно
сти приоритет прав личности [3; 4, с 68], т.е. признать приоритет индиви
дуального уровня. Однако такое понимание не долж но становится гипер-
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трофированным - представляется целесообразным права и свободы лич
ности поставить в центр международной безопасности лиш ь в том объеме,
который является общ им для различных цивилизаций, то есть положить в
основу основополагающие права и свободы человека, которые закреплены во
Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Международных пактах о пра
вах человека 1966 г. и др. универсальных международных актах.
Необходимость отстранения от одностороннего подхода к междуна
родной безопасности все больше подтверждается государствами. В Хартии
европейской безопасности ОБСЕ 1999 г. говорится, что «...безопасность и
мир должны быть упрочены с помощью подхода, сочетающего два основ
ных элемента: ... необходимо укреплять доверие между людьми внутри
государств и развивать сотрудничество между государствами»1. Государ
ства согласились «приумножать усилия по обеспечению полного уважения
прав человека и основных свобод, включая права лиц, принадлежащ их к
национальным меньшинствам» [5, с. 2]. Это свидетельствует о том, что уже
на пороге XXI века государства закрепили необходимость развития инди
видуального уровня безопасности. Более того, в главе «Человеческое изме
рение» выделены стандарты и меры индивидуального уровня, которые
необходимо принять и соблюдать для достижения мира и безопасности.
Возникновение концепции личностной безопасности (human security)
стало вполне логичным этапом развития международной безопасности.
Первое определение понятия «человеческая безопасность» появилось в
1994 г. в публикации О О Н «Д оклад о развитии человека» («Human
Development Report»). «Концепция безопасности, - говорится в докладе, чрезвычайно ш ирока, чтобы определить её очень четко: как безопасность
территории от внешней агрессии или как защита национальных интересов
во внеш ней политике, или как глобальная безопасность от угрозы ядерного
уничтожения... В стороне остаются законные нужды обычных людей, кото
рые стремятся к безопасности в своей повседневной жизни» [6, с. 22]. При
этом отметим, что содержание понятия «человеческая безопасность», как в
докладе, так и в работах многих ученых по этому поводу, очень ш ироко от проблем повседневной ж изни до проблем чрезвычайных ситуаций.
Н есмотря на плю рализм мнений в области терминологии и элемен
тов концепции, в последние годы наблю даю тся институционализация
дан ного научного направления и становление основны х ш кол. Д елаю тся
попытки найти практическое применение новой концепции для адек
ватного ответа на глобальные угрозы с использованием всех имею щ ихся
ресурсов. Бывш ий Генеральны й секретарь О О Н Коф и А ннан часто упо
минал личностную безопасность как основной вопрос деятельности

1

С ледует п одчеркн уть, что Хартия и сп ользу ет и нтегративны й п одход пон яти я
меж дун ародной безопасности.
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ООН , «внедрение личностной безопасности является, в ш ироком смысле,
кардинальной м иссией О О Н » [7]. По мнению К аролин Томас, задача
human security заклю чается в разработке инструментов для обеспечения
«базовы х материальны х нужд» и в утверж дении «человеческого достоин
ства», вклю чая «эмансипацию от репрессивны х государственных струк
тур, будь они глобальными, национальными или местными по проис
хож дению и масш табу» [8, c. 3]. Но довольно ш ирокая структуризация
концепции делает её малоприменимой в практическом смысле. Более
того, некоторые авторы говорят о том, что концепция личностной без
опасности подвергает угрозе международную безопасность [9, c. 250], что,
на наш взгляд, является достаточно спорным утверждением. Концепция
человеческой безопасности «слиш ком ш ирока и абстрактна, чтобы пред
ставлять хоть какое-то значение для политиков, так как возникает столь
ш ирокий спектр различных угроз, с одной стороны, а с другой - одно
врем енно предписываю тся различны е и порой несовместимы е полити
ческие реш ения проблемы» [10, c. 2]. В то же время отмеченная «непрак
тичность» концепции мож ет иметь значительный интерес для внедрения
её элементов в понятие меж дународной безопасности.
М еждународная безопасность имеет свои механизмы реагирования
на угрозы. Самым значительным и редко употребляемым является воен
ная интервенция О О Н по реш ению Совета Безопасности О О Н в соответ
ствии с Главой VII Устава ООН. Не вникая в вопрос об эф ф ективности
такого вмеш ательства и многих иных критических моментов, следует
подчеркнуть, что концепция человеческой безопасности мож ет допол
нить концепцию меж дународной безопасности и обеспечить комплекс
ны й критический подход к пониманию угроз безопасности, наруш ению
мира и актов агрессии. Канада, Норвегия, Ш вейцария и Япония одними
из первы х вклю чили концепцию личностной безопасности в свою внеш 
ню ю политику [11, c. 3]. Согласно позиции канадского департамента
внеш них дел и меж дународной торговли, личностная безопасность не
заменяет национальную безопасность [12, c. 36]. Скорее личностная без
опасность и безопасность государства являю тся взаимодополняю щ ими
концепциями. В связи с этим представляется вполне логичны м в бли
ж айш ем будущ ем развитие понятия меж дународной безопасности на
основе концепции личностной безопасности.
Стоит заметить, что проявление концепции личностной безопасно
сти находит свое признание на меж дународном уровне. Н екоторые ис
следователи называю т О ттавскую конвенцию по запрещ ению наземных
мин, Устав М еждународного уголовного суда и П ротокол к Конвенции о
правах ребенка, касаю щ ийся участия детей в вооруженны х конф ликтах,
достиж ениями концепции личностной безопасности (human security
treaties) [13, c. 195]. Своё, хоть и частичное, закрепление концепция лич-
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ностной безопасности находит и в дальнейш ей деятельности ООН. Так, в
принятой Советом Безопасности О О Н Резолю ции 1325 (2000), касаю щ ей
ся участия ж енщ ин в вооруженны х конф ликтах, гендерный аспект свя
зы вается с личностной безопасностью.
10 сентября 2012 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолю
цию 66/290, озаглавленную «в соответствии с параграфом 143 касательно
личностной безопасности Итогового документа Всемирного саммита 2005
года», в которой государства-участники договорились об общ ем понима
нии личностной безопасности. Резолюция использует узкий подход к тол
кованию личностной безопасности, в отличии от внешнеполитической
практики государств. Государства согласились, что личностная безопас
ность будет включать следующие элементы [14]: 1) право человека жить в
условиях свободы и достоинства, свободного от нищ еты и отчаяния, страха
и нужды; 2) личностная безопасность требует человекоориентированный,
всеобъемлющий, специфически-конкретный и предупреждающ ий подход;
3) личностная безопасность признает взаимосвязь между миром, развитием
и правами человека и в равной степени рассматривает разные группы
прав; 4) личностная безопасность не влечет за собой применение силы и её
угрозу, также как и косвенные меры; 5) личностная безопасность отлична
от «обязанности защищать»; 6) личностная безопасность основывается на
национальной ответственности; 7) правительства играют главную роль и
несут основную ответственность за обеспечение выживания, средств к су
щ ествованию, достоинство своих граждан; 8) личностная безопасность
должна быть реализована при полном уважении целей и принципов, за
крепленных в Уставе ООН.
В данной резолю ции воплощ ен консенсус государств относительно
вопросов личностной безопасности; данны й документ утверж дает лич
ностную безопасность на меж дународном уровне.
О дним из механизмов реализации меж дународной безопасности в
современном меж дународном праве является концепция обязанности
защ ищ ать (responsibility to protect). Концепция обязанности защ ищ ать ис
пользует понятие меж дународной безопасности в её интегративном виде
вместе с концепцией человеческой безопасности. «Всё больш ее мировое
признание приобретает концепция безопасности, которая долж на вклю
чать и людей, и государства, что является важ ным ш агом в мировом со
знани и последнего десятилетия» [15, c. 15]. Принимая во внимание ос
новную направленность концепции обязанности защ ищ ать - защ ита
прав и свобод человека - следует подчеркнуть, что Д оклад М еждународ
ной комиссии по интервенции и государственному суверенитету пред
лагает расш ирить понятие традиционной государственной безопасно
сти, но не затрагивает всей «ш ироты» концепции человеческой безопас
ности. Концепция человеческой безопасности используется концепцией
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обязанности защ ищ ать односторонне, например, при определении «геноцидальной» динамики, которая вклю чает в себя различны е ограниче
ния прав и свобод человека: цензура прессы, контроль вы сш их ш кол,
ограничение граж данского общ ества [16, с. 169].
Кроме вы ш еотмеченного, концепция обязанности защ ищ ать опе
рирует лиш ь узким кругом угроз меж дународной безопасности: геноцид,
военные преступления, этнические чистки и преступления против чело
вечества [17, с. 11]. Понятие же меж дународной безопасности связывается
с нам ного больш им списком угроз, которые могут подорвать основу
меж дународного правопорядка. Тем не менее в Д окладе Комиссии по
личностной безопасности А. Сен сводит данную концепцию в самые уз
кие рамки, заклю чив, что личностная безопасность долж на защ ищ ать
основные человеческие потребности и права [18, с. 184]. В ином варианте
она вряд ли мож ет быть реализована на практике.
Концепция «обязанности защ ищ ать» и концепция личностной без
опасности им ею т довольно тесную связь: у них общ ая цель - защ ита ос
новополагаю щ их прирожденны х прав человека. Такая связь концепций
подтверж дается в Д окладе Генерального Секретаря О О Н «Личностная
безопасность» A /64/701 (2010г.). П ри этом концепция личностной без
опасности имеет более ш ирокую сф еру применения, в то время как кон
цепция «обязанности защ ищ ать» затрагивает лиш ь основополагаю щ ие
права и свободы человека.
О тдельно стоит рассмотреть реализацию концепции личностной
безопасности на региональном уровне. П оказательным в данном вопросе
является опыт Европейского Союза. В Европейской Стратегии Безопасно
сти 2003 года (одобренной Советом ЕС) в качестве одной из угроз без
опасности называется «государственная несостоятельность» (state failure),
которая проявляется в « ... коррупции, отсутствии власти, слабых инсти
тутах и отсутствии отчетности» [19], что мож ет привести к наруш ению
региональной безопасности. В становлении и продвиж ении прав челове
ка Европейский Сою з и в дальнейш ем видит главное условие укрепления
меж дународной безопасности, подтверж дая это в А ф риканской Страте
гии ЕС 2005 года. Защ ита индивида, его прав и свобод является ценност
ны м ориентиром деятельности ЕС, которая основы вается, среди прочего,
на концепции личностной безопасности. Концепция личностной без
опасности в ЕС действительно осущ ествляется, но при этом прямой
ссы лки на неё не делается в оф ициальных документах ЕС [20, с. 274]. Ро
ри Киан называет концепцию меж дународной безопасности в практике
Европейского Сою за «сочетанием личностной безопасности и реалисти
ческих элементов» [21, с. 39]. В этом отображ ается интегративное пони
мание меж дународной безопасности в рамках Европейского Союза.
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Выводы. Итак, понятие меж дународной безопасности прош ло ди 
намичный путь развития: от понимания, какое ему придавали при со
здании Устава ООН, до интегративного понимания. Последние события
в мире - такие, как распад социалистической системы, гуманитарные
интервенции в Руанду и Косово, терроризм - повлияли на ф ормирова
ние нового подхода к меж дународной безопасности. И вполне логичны м
этапом развития представляется концепция личностной безопасности, на
становление которой не в последню ю очередь повлияло развитие прав
человека. Хотя дан ная концепция представляет собой лиш ь часть инте
гративной системы меж дународной безопасности, она находит подтвер
ждение на глобальном, региональном и национальном уровне. Сущ е
ствует много подходов к пониманию личностной безопасности, но на
меж дународном уровне подтверж дается узкое понимание личностной
безопасности, наш едш ее свое вы раж ение в Резолюции Генеральной Ас
самблеи О О Н 66/290, которое сводит личностную безопасность к защ ите
от наруш ения основных прав и свобод человека и обеспечение базовых
человеческих потребностей.
Понятие меж дународной безопасности активно используется мно
гими концепциями. И нтегративное понятие безопасности (личностной
безопасности как сущ ественной его части) используется довольно новой
концепцией «обязанности защ ищ ать», сменивш ей концепцию гумани
тарной интервенции. Подтверждается это тем фактом, что концепция
«обязанность защ ищ ать» является в ЕС каркасом для им плементации
парадигм ы личностной безопасности [22, с. 23]. Тем не менее, концепция
личностной безопасности во многом остается неопределенной и её им
плементация в разны х государствах мож ет привести к разны м результа
там. Д ля закрепления личностной безопасности в меж дународном праве
необходимо уточнение основных понятий (используя узкое понимание
личностной безопасности, многие понятия остаю тся нераскрытыми),
четкая проработка понятий основных угроз, определение общ их для всех
государств стандартов (инструментов) и путей обеспечения личностной
безопасности. Закрепление личностной безопасности в качестве одной из
главны х составляю щ их меж дународной безопасности позволит эф ф ек
тивно поддерж ивать мир и безопасность меж дународного сообщ ества.
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Любаш енко В.І. М еханізм забезпечення прав особи в системі м іж н а
родної безпеки: концепція особистої безпеки
Статтю присвячено питанням співвідношення міжнародної безпеки та
концепції особистої безпеки як основи для концепції «обов'язку захищати». У
статті обгрунтовано необхідність імплементації в практику зовнішньополіти
чної діяльності концепції особистої безпеки, а також розглянуто досвід засто
сування концепції особистої безпеки в різних країнах та в різному обсязі.
Ключові слова: міжнародна безпека, безпека, рівні міжнародної безпеки, особи
ста безпека, обов'язок захищати, відповідальність за захист.
Liubashenko V.I. The mechanism fo r ensuring the human rights in the in
ternational security system: human security concept
The article deals with the relation between international security and the con
cept of human security as a basis for the concept of responsibility to protect. The
author dedicates special attention to the World Summit 2005 Outcome Document,
which codified common understanding of human security and responsibility to
protect. The author reveals the international legal content of human security ratio
between responsibility to protect and human security and summarizes that respon
sibility to protect uses the concept of international security in its integrative form,
together with the concept of human security. Particularly, human security can be
supplemented with the concept of international security and provide a comprehen
sive critical approach for understanding security threats, breach of the peace and
acts of aggression according to article 39 of UN Charter. Nevertheless, the concept
of human security remains largely undefined and its implementation in different
countries can lead to different results. The article explains the necessity of introduc
ing in foreign policy the concept of human security, as well as examines the experi
ence of applying the concept of human security in different countries and volumes.
The article concludes with the recommendation of precisely clarification of the
basic term (a lot of terms remain unexposed due to using a narrow understanding
of human security), clear elaboration of the category «main threats», the determina
tion of common standards (tools) for all states and pathways for ensuring the secu
rity, which are necessary to implement human security in international law.
Key words: international security, security, levels o f international security, human
security, responsibility to protect.
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