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О БЩА Я  ХАРАКТЕРИСТИК А  РАБО Т Ы 

Актуально сть  те мы  исслед ования. В  настоящее   время вопросы,  свя-

занные  с  обеспечением  прав  человека   и  их   реализацией, занимают  одно   из 

первых  мест  в  перечне  наиболее  актуальных  проблем современности. Разви-

тие   общества   обусловило   не   только   осознание   ценности  и  неотъемлемости 

основных прав и свобод , но  и поставило  весьма остро  вопрос об их  защите  от 

противоправных  посягательств,  в  том  числе   и  со   стороны  органов  власти. 

Международно правовые   акты, принятые во  второй половине  XX  века, созда-

ли не  только  систему  гарантий прав человека, но  и выработали реальные ме-

ханизмы их  защиты вне  национальных границ '. 

Вместе  с тем, опыт развития многих  государств показывает, что  безого-

ворочная  абсолютизация  прав  и  свобод   человека   подчас  не   отвечает  естест-

венным и законным интересам государственного  развития. Послед ние  требу-

ют, чтобы  свобода  индивида реализовывалась  в определенных  пределах, ко -

торые  обеспечивали  бы  другому  индивиду  возможность  реализовать  свои 

права. Таким образом, ограничения прав человека  носят вынужд енный и есте-

ственный характер, наряду с их  защитой. Международное  право  также не  ис-

ключает ограничения прав индивида. В  частности. Всеобщая декларация прав 

человека   1948  г. в статье  29  указывает, что  «...при  осуществлении своих  прав 

и  свобод   кажд ый человек  должен подвергаться только   таким ограничениям, 

какие   установлены  законом  исключительно   с  целью  обеспечения  д олжного  

признания и уважения прав и свобод  других  и  удовлетворения  справед ливых 

требований  морали,  общественного   порядка   и  общего   благосостояния  в 

демократическом обществе». 

Основной  проблемой  в  вопросах   ограничения  прав  человека   является 

установление  принципов, пределов и оснований таких  ограничений. Особенно  

'  См : Всеобщая декларация прав человека   1948  г.;  Междун^юдный пакт о  гражданских и 
политических  правах  1966  г.; Международный пакт об экономических, социальных и куль-
турных  правах   1966  г ;  Конвенция против пыток  и других  жестоких, бесчеловечных  или 
унижающих  достоинство   видов  обращения  и  наказания  1984  г.;  Европейская  конвенция 
прав человека  и основных сво  юв.195в Р,(идр, ' х.; {,){д д  
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это  актуально  в ситуациях  внутренних кризисов. В  этих  условиях  характер  уг-

роз таков, что   от государства  требуется принятие  особых мер, которые суще-

ственным образом изменяют обычную жизнь населения, д еятельность органов 

власти,  и направлены на  нормализацию  обстановки  в  стране. В  зависимости 

от источника опасности (внешнего  или внутреннего) данные меры именуются 

военным либо  чрезвычайным положением. 

Традиционно  международное   гуманитарное   право   в  своем регулрфова

нии  не   затрагивает  ситуаций  внутренних  конф ликтов,  соответствующих  ре-

жиму  чрезвычайного   положения. На  это, в  частности, указывают  положения 

П.2  CT.1   Дополнительного   протокола  II  к Женевским  конвенциям  1949  г.  По -

этому  в  силу  принципа  суверенитета   различные  государства   самостоятельно  

вырабатывают  нормативно правовые  основы, регулирующие  вопросы приме-

нения чрезвычайных  мер  в особых условиях, вызванных  государственной не -

обход имостью. 

Вместе  с тем, существуют обстоятельства, когда  мировое  сообщество  не  

только   вправе,  но   и  обязано   осуществлять  контроль  за   предпринимаемыми 

национальными властями чрезвычайными мерами. Это  связано  с необходимо-

стью  эффективного   функционирования  международных  гарантий  прав чело-

века, и обеспечения их  защиты. 

Международно правовое   регулирование   обеспечения  прав  человека   в 

период  чрезвычайного  положения направлено, прежде  всего, на  недопущение  

массовых и грубых нарушений национальными властями прав и свобод  чело-

века. Ка к справедливо  отмечает А. Я. Капустин, «...внутренние  конф ликты на-

ход ятся вне  зоны досягаемости международного  права  до  тех  пор, пока  они не  

буд ут представлять уф о зы международному миру и безопасности или приво-

д ить к  массовым  и грубым нарушениям  прав человека».^  В  настоящее   время 

международно правовые  акты  закрепляют  нормы, запрещающие  националь

^  Капустин  АzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Я.  Проблема  имплементации норм международного   гуманитарного   права  в 
немеждународных вооруженных конфликтах  /  Российский ежегодник международно  права. 
СПб., 2001   С. 20. 
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ным  властям  осуществлять  определенные  д ействия  в  чрезвычайных  обстоя-

тельствах,  являющиеся  нарушением  естественных  прав  человека.  Также  от-

дельные  д окументы  содержат  наиболее   общие  требования  к  ограничению 

прав человека   в  условиях   чрезвычайного   положения. Сред и них  указание  на  

нед опустимость  д искриминации,  на   временный  характер   ограничений  и др. 

Однако  в рамках  международно правового  обеспечения прав человека  в пери-

од  чрезвычайного   положения существует  немало  проблем, которые вызваны, 

прежде  всего, вопросами соотношения национальных и межд ународ ных норм 

в  данной  сфере,  функционированием  механизма  реализации  требований  по  

соблюдению минимума прав, не  подлежащих ограничению и др. 

В  настоящей  работе   осуществляется  анализ  международно правового  

механизма обеспечения прав человека   в условиях  чрезвычайного  положения, 

а  также вопросы реализации международных стандартов в данной сфере  в на-

циональном законодательстве  России и ряда  зарубежных госуд арств. 

Це ль  и  зад ачи  исслед ования.  Основной  целью  диссертации  является 

раскрытие  правовой природы и сущности международно правового  регулиро-

вания прав человека   в условиях   чрезвычайного   положения, а  также изучение  

особенностей  реализации  международных  норм  по   д анным  вопросам  в  на-

циональном законодательстве  различных госуд арств. 

Поставленная цель требует решения следующих зад ач: 

раскрыть  социальную  и правовую  сущность  обеспечения прав 

человека  в условиях  чрезвычайного  положения; 

подвергнуть  анализу  международно правовые  нормы, закреп-

ляющие общие аспекты обеспечения прав человека  в условиях  чрез-

вычайного  положения; 

изучить  деятельность  международных  организаций  по  обеспе-

чению прав человека  в условиях  чрезвычайного  положения; 

проанализировать  чрезвычайное   законодательство   некоторых 

зарубежных  государств в части реализации международно правовых 

требований по  обеспечению прав человека; 
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проанализировать  нормы, касающиеся  режима  чрезвычайного  

положения в  российском законодательстве   в  части реализации меж-

дународно правовых требований по  обеспечению прав человека; 

разработать  рекомендации  по   совершенствованию  межд уна-

родно правового   механизма  обеспечения  прав  человека   в  условиях  

чрезвычайного  положения. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Метод ологические  основы  исслед ования. Характер   зад ач, поставлен-

ных  в  диссертационном  исследовании,  определил  необходимость  комплекс-

ного   использования  научных  методов  исслед ования.  Основополагающим  и 

интегрирующим методом настоящего  исслед ования явился всеобщий д иалек-

тический метод  познания. Для раскрытия теоретических   аспектов рассматри-

ваемой  проблематики  использовались  историко правовой  и  структурно

ф ункциональный  методы  исследования.  В  части  анализа   международно

правового   механизма  обеспечения  прав  человека   в  условиях   чрезвычайного  

положения применялись системный и сравнительно правовой метод ы. 

Объе кт  и  предмет  исслед ования.  Объектом  диссертационного   иссле-

д ования  являются  международно правовые  и  национальные  основы обеспе-

чения прав человека  в условиях  чрезвычайного  положения. Предметом иссле-

д ования  выступают  международные  нормы, регулирующие  вопросы обеспе-

чения  прав  человека   в  период   внутренних  кризисов, деятельность  межд уна-

родных организаций в таких  условиях, а  также особенности реализации меж-

дународно правовых  основ обеспечения  прав человека   в чрезвычайном зако-

нодательстве  России и ряда  зарубежных стран. 
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Степень  научной  разработанности  те мы  д иссертации.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Теоретиче-

скими источниками настоящего  исследования явились труд ы отечественных в 

области  международного   и  конституционного   права.  Среди  них:  А.Х.  Аба-

шидзе,  И.Н.  Арцибасов,  С В.  Бахин,  Ф.С.  Галенопольскии,  И.В.  Гончаров, 

А.В.  Домрин, С.А.  Егоров, Р.А.  Каламкарян, А. Я. Капустин, Кар ташкин  В.А., 

Д.А.  Ковачев, И.И.  Котляров, В.И.  Лаф итский, И.И. Лукашук, Ю.И. Мигачев, 

О.И. Тиунов, Б.Н. Топорнин, Б.Р.  Тузмухамед ов, М.Л. Энтин, Н.Г.  Янго л и др. 

Кроме того, теоретическими  источниками  настоящей работы выступи-

ли труд ы зарубежных  авторов    специалистов в области международного   гу-

манитарного  и государственного   права, таких  как: А. Бувье , X.  Гассер , Э. Да-

вид , М. Дженис, Ж. Пикте , А. Риникер, Д. Харрис и др. 

Научная  новизна  исслед ования.  Различные  аспекты  данной  пробле-

матики  подвергались  исследованию  отечественными  и  зарубежными уче ны-

ми правоведами,  в  основном,  в  контексте   отдельного   анализа   норм чр езвы-

чайного  законодательства   госуд арств, защиты прав человека  в рамках  межд у-

народного   права   и  международно правового   регулирования  внутренних  воо-

руженных конф ликтов. 

Вместе   с  тем,  единого   монографического   исслед ования,  которое   бы 

синтезировало   указанные  аспекты  в  целях   анализа   проблем международно

правового   обеспечения  прав  человека   при  чрезвычайных  обстоятельствах, 

опубликовано   не  было. Также в  научной литературе  практически не  встреча-

лись монографические  исслед ования, касающиеся анализа  д еятельности меж-

дународных организаций в период  внутренних кризисов, не  являющихся воо-

руженными конф ликтами. Таким образом, в настоящей работе  впервые пред-

принимается  попытка  комплексной  систематизации  и  анализа   межд ународ -

ных  норм,  направленных  на   обеспечения  прав  человека   в  условиях   чр езвы-

чайного  положения, и особенностей их  реализации в национальном законода-

тельстве  различных госуд арств. 

На защиту выно сятся следующие положения и вывод ы: 
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1 .  Теоретически обосновывается  и эмпирически д оказывается, что  ме -

ждународно правовое  регулирование  режима чрезвычайного  положения явля-

ется  предметно   ограниченным.  Межд ународ ные  нормы  регулируют  данные 

вопросы только  в части установления требований к соблюдению юридических  

процедур   введ ения  данного   режима,  установления  нед опустимости  каких

либо   ограничений  фундаментальных  прав  человека   (минимальных  гумани-

тарных  станд артов),  и  нед опустимости  дискриминации  по   признакам  пола, 

расы, социального  положения. 

2.  На основе  анализа  нормативного  материала  автором делается вывод  

о  том, что  одной из гарантий соблюдения принципа невмешательства   в дела, 

составляюп;ие  по  существу внутреннюю компетенцию государства, выступает 

отнесение  международным правом к числу прав, которые не  могут быть огра-

ничены  в  условиях   чрезвычайного   положения  исключительно   личных  прав 

человека. 

3.  Обосновывается  концептуальное   предложение   о   необходимости 

дальнейшего  развития положений Декларации о  минимальных гуманитарных 

стандартах  в направлении повышения её  юридического  статуса  до  бесспорно-

го  общеобязательного  уровня, то  есть уровня международной конвенции. Од -

ной из форм такого  развития может явиться разработка  и принятие  специаль-

ной обособленной международной конвенции «О  правах  человека   в условиях  

чрезвычайного   положения», основанной  на  положениях   Декларации о  мини-

мальных  гуманитарных  стандартах. Данное  межгосударственное  соглашение, 

не  касаясь форм и методов введ ения, осуществления и прекращения исключи-

тельного   режима  (что   является  суверенным  правом  каждого   госуд арства), 

должно закрепить наиболее  общие принципы и пределы ограничения прав че -

ловека, международные гарантии важнейших из них. Автором делается целый 

ряд  предложений по  отдельным аспектам, которые д олжны найти отражение  в 

Конвенции «О правах  человека  в условиях  чрезвычайного  положения». 

4.  Анализ международных  норм, а  также национального  чрезвычайно-

го  законодательства  ряда  зарубежных  государств позволил автору сформули
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ровать  консолидированное   теоретическое   понятие   «чрезвычайное   положе-

ние». Под  ним необходимо понимать временный режим д еятельности органов 

власти, ввод имый в целях  преодоления внутренней напряженности в  соответ-

ствии  с  Конституцией  и  международно правовыми  актами,  и  д опускающий 

ограничение   прав  и  свобод ,  за   исключением  фунд аментальных,  опред еляю-

щих основы правового  статуса  личности. 

5   В  результате   анализа  деятельности  международных  организаций по  

обеспечению прав человека  в период  чрезвычайного  положения д иссертантом 

выд еляются  и исслед уются основные её  ф ормы: посещение  мест  сод ержания 

под  стражей лиц, задержанных в условиях  внутреннего  конфликта, и контроль 

за   соблюдением  минимальных  гуманитарных  стандартов  в  отношении  них; 

поставки  гуманитарных  грузов в регионы внутренних  конф ликтов; инф орми-

рование  мировой общественности о  положении с правами человека  на  терри-

тории, где  д ействует режим особьк мер. 

Апр обац ия  исслед ования. Положения и вывод ы диссертационного  ис-

следования  нашли  отражение   в  одном  из  разделов  учебной  программы  по  

курсу  «Конституционное   право  России» и «Конституционное  право  зарубеж-

ных стран», преподаваемых в Современном Гуманитарном Университете, и в 

разделе   курса   «Межд ународ ное   сотруд ничестве   в  борьбе   с  преступностью», 

преподаваемого  в Московском университете  МВД России. 

Материалы диссертации могут стать основой д ля д еятельности органов 

власти Российской  Фед ерации, использованы  в  работе  Межд ународ ного   Ко -

митета  Красного  Креста, Пред ставительства  Совета  Евр опы в России. 

Основные ид еи, теоретические  и практические  положения, изложенные 

в диссертации, нашли отражение  в публикациях  автора. 

Стр уктур а   д иссертации  обусловлена  предметом,  целями  и  задачами 

исследования. Диссертация состоит из введ ения, трех  глав, включающих 6  па-

раграфов, заключения и библиографии. 

С О Д ЕРЖАН И Е  Р АБ О Т Ы. 

Во  введ ении  обосновывается  актуальность  рассматриваемой  темы, со
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стояние  научной разработанности и научная новизна, метод ологические, тео-

ретические   и практические   основы, цели и зад ачи диссертации, её  практиче-

ская значимость. 

Пе рвая  глава     «Теоретические   основы  обеспечения  прав  человека   в 

условиях  режима чрезвычайного  положения»   включает в себя два  параграфа. 

В  первом  параграфе.  «Юрид ическая  природа  и  социальная необход и-

мость  обеспечения  прав  человека   в  условиях   чрезвычайного   положения», 

проводится  анализ теоретических   положений, связанных  с  принципами, пра-

вомерностью  и общей социальной значимостью режима чрезвычайного  поло-

жения как крайнего  средства  восстановления нормальной  жизнед еятельности 

государства  и общества. 

Автором отмечается, что   понятие  «чрезвычайное   положение»  в различ-

ных  странах   имеет  неоднозначную  трактовку  как  в  лексическом, так  и в со-

держательном смысле. Объясняется это  не  только  языковыми различиями, но  

и  историческими  закономерностями  становления  и  развития  национальных 

правовых  систем. Различия  проявляются, прежде   всего, в  том, что   законода-

тельство  разных стран вкладывает в д анный термин неодинаковые смысловые 

понятия применительно   к конкретным ситуациям. Например, законод ательст-

во   Инд ии  подразумевает  под   понятием  «чрезвьгаайное   положение»  режим, 

ввод имый как в случае  внутренних  волнений, беспоряд ков, вооруженных м я-

тежей, так и в  случае  войны или внешней агрессии.' Вместе  с тем, законода-

тельство   Канад ы  проводит  четкую  грань  межд у  терминами  «чрезвычайное  

положение»  и «военное  положение». Первым охватываются меры, применяе-

мые  в  силу  причин  внутреннего   характера;  вторые     меры  д ля  отражения 

внешних угроз.* 

Диссертант  отмечает,  что   чрезвычайное   положение  можно  понимать  в 

широком и в узком смысле. В  широком смысле  под  д анным понятием подра

'  См.  Домрин А.Н. Правовые институты чрезвычайного  режима в Индии /  В кн Институты 
конституционного  права  иностранных государств. М., 2002. С. 404. 
'' См.. Emergency Preparedness  Act  1988, RS. 1985, ch  6,4  th  Suppl. Ottawa. 1989. 
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зумеваются  все  режимы, предусмотренные  законод ательством  данного   госу-

дарства, носящие исключительный характер. В  узком смысле  под  д анной ка-

тегорией  понимается  только   исключительный  режим,  введ енный  в  связи  с 

внутренними факторами. 

Обеспечение  прав человека  в условиях  исключительного  режима вклю-

чает  в  себя две   стороны, два   направления, которые, выступая  как самостоя-

тельные  элементы  чрезвычайного   положения, тем не  менее, наход ятся  в не -

разрывной связи друг с д ругом. Речь  идет об ограничении прав человека   и о  

защите  прав человека. Первое  направление  отражает интересы госуд арства  по  

нормализации обстановки внутри страны до  приемлемого  уровня законности 

и  порядка.  Второе   предусматривает  интересы  человека,  личности  в  период, 

когда  его  права  и свобод ы становятся наиболее  уязвимыми. 

Введ ение   режима чрезвычайного   положения есть большой  соблазн для 

власти,  прежде   всего, как  способ  быстрого   решения политических  проблем, 

устранения политических   противников и т.д . Поэтому д емократические   госу-

дарства  устанавливают  особые процедуры, сложную систему контроля за  реа-

лизацией  данных  мер  с  тем, чтобы  применение   принужд ения  не  вылилось  в 

массовые нарушения прав человека  и узурпацию власти. 

Автором  отмечается,  что   основная  социальная  причина  применения 

чрезвычайных  мер,  неизбежно  сопровождающихся  ограничениями  прав  и 

свобод  человека, сосюит  в необходимости восстановления правового, эконо-

мического   или  политического   состояния, которое   позволяет  индивиду  и об-

ществу реализовывать свои свободы в том объеме  и на  тех  условиях, которые 

существовали до  возникновения обстоятельств, послуживших основанием д ля 

введения режима чрезвычайного  положения. 

Во   втор ом  параграф е   «Развитие   основ  правового   регулирования  прав 

человека  в условиях  чрезвычайных режимов (историко правовой анализ)», а в-

тором рассматриваются  вопросы становления правовой концепции обеспече-

ния прав человека  при чрезвычайном режиме в различных странах  и в межд у-

народном праве. 



10  

Диссертант отмечает, что  становление  чрезвычайного  законодательства, 

а  вместе  с ним и института  обеспечения прав человека, в кажд ом государстве  

протекало   по   собственному  сценарию, обусловленному  спецификой истори-

ческого   развития, национальными, политическим  и  иными  факторами, кото-

рых  немало   в  истории любой страны. Тем  не  менее, современное   состояние  

данных  институтов  в  демократических   государствах   отражает,  как пред став-

ляется,  всего  два  фундаментальных  подхода. В  одних странах   определяющее 

значение   на   формирование   правовой концепции ограничения  свобод   в усло-

виях   чрезвычайных  режимов  оказала   англосаксонская,  а   в  других   романо

германская (континентальная) система права. 

Исторически  первое   закрепление   в  актах   чрезвычайного   характера   во -

просов  ограничения  прав  человека   касались  политических   свобод .  Вызвано  

это  было тем, что  на  более  ранних этапах  развития сохранение  существующе-

го  строя было первостепенной задачей господствующего  класса, а  борьба  об-

щественности за  политические   права  как раз подрывала  основы строя. Таким 

образом,  первоначально   чрезвычайное   законодательство   возникает  именно 

как  механизм противодействия попыткам широкой реализации политических  

прав. 

Правовая  концепция обеспечения прав человека  в условиях  чрезвычай-

ного   режима  прошла  большой  путь  от  исключительно   репрессивных  мер, 

имеющих  целью  устрашение   населения, до   вполне   приемлемого   даже  в  на-

стоящее   время  временного   ослабления  или  отмены  гарантий конституцион-

ных свобод , что  поддерживается международными нормами. 

Во  второй главе «Международно правовой механизм обеспечения прав 

человека  в условиях  чрезвычайного  положения» рассматривается содержание  

норм международного  права, регулирующих  вопросы обеспечения прав че;ю

века  в условиях  внутренних конфликтов, а  также  роль в этом международных 

организаций. 

В  первом  параграфе  «Межд ународ ные  нормы, направленные на  обес-

печение   прав  человека   в  условиях   чрезвычайного   положения»  проводится 
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анализ  норм международных  актов, регулирующих  вопросы прав человека   в 

условиях  внутренних кризисов. 

Диссертант  отмечает,  что   наднащгональное   регулирование   примени-

тельно  к тематике  настоящего  исслед ования, охватывает по  крайней мере  два  

аспекта:  1)  защита  прав  человека;  2 )  регулирование   вопросов,  связанных  с 

возникновением кризисных ситуаций внутреннего  характера. 

В  международном регулировании обеспечения прав человека  в условиях  

чрезвычайного   положения особое  место  занимает Всеобщая декларация прав 

человека   1949   г.,  не   только   закрепляющая  основные  права   и  свобод ы, но   и 

предусматривающая возможность их  ограничения. Из ст. 2  данного  документа  

можно выд елить два  основных условия ограничения прав: только  по  закону, и 

в  целях  обеспечения реализации правомерных личных и госуд арственных ин-

тересов. 

Пакт  о  гражданских  и  политических   правах   1966  г.  конкретизирует  об-

щие  цели ограничения прав человека, предусмотренные Всеобщей деклараци-

ей прав человека,  ввод я в  оборот  понятие   «охрана  госуд арственной безопас-

ности».  Наличие   в  норме  данной  правовой  конструкции  позволяет  не  выво-

д ить право  государства  на  ограничение   прав человека  в условиях  чрезвычай-

ного   положения  из  смысла  статьи, а   напрямую  констатировать  закрепление  

такой  возможности, поскольку  охрана  государственной  безопасности  всегда  

подразумевает  как  обьпные ,  так  и  исключительные  средства.  Ограничения 

или отступления от общих обязательств при чрезвычайных обстоятельствах, в 

соответствии с Пактом д опускаются лищь: «в такой степени, в какой это  тре-

буется остротой положения». Такого  рода  д ействия не  д олжны повлечь за  со-

бой дискриминацию на  основе  расы, цвета  кожи, пола, языка, религии или со-

циального  происхожд ения. 

Вместе  с тем, в Пакте  о  гражданских и политических  правах  указывается, 

что   осуществление   некоторых  прав, даже  в  условиях  д ействия режима чрез-

вычайного   положения,  не   должно  приостанавливаться  или  ограничиваться. 

Аналогичная  норма представлена  и в региональных  актах, например, в Евро
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пейской  конвенции  о  защите   прав  человека   и  основных  свобод   1950  г.  Это  

права  на  жизнь, свободу от пыток, свободу  от рабства, защиту от заключения 

в  тюрьму  за   неуплату  долга, защиту  от уголовных  законов, имеющих  обрат-

ную силу, свободу совести, мысли, религии. Пр и этом в глаза  бросается узость 

закрепленного   в  международных  актах   перечня. Госуд арства   в  своих   нацио-

нальных  актах  по  аналогичным вопросам закрепляют гораздо  более  широкий 

перечень  прав  и  свобод ,  не   подлежащих  оф аничению  в  период   д ействия 

чрезвычайного  положения. 

Диссертант  отмечает, что  к числу  прав и свобод , которые не  могут быть 

ограничены  в условиях  чрезвычайного   положения, Пакт  о  гражданских и по-

литических   правах   относит  исключительно   личные  (гражд анские)  права   и 

свобод ы, что  может рассматриваться как одна из гарантий соблюд ения прин-

ципа невмешательства  в дела, составляющие по  существу внутреннюю компе-

тенцию государства  

Ещ е  одной  стороной  международно правового   регулирования  обеспе-

чения  прав человека   в условиях  чрезвычайного   положения выступает  то , что  

Межд ународ ный Пакт  «О гражданских  и политических   правах»  1966  г. и Ев -

ропейская  конвенция  о  защите   прав  человека   и  основных  свобод   1950  г.  за-

крепляют  обязанность  государств  немедленно   информировать  другие   госу-

дарства,  участвующие  в  этих  актах, через посредство  Генерального  секре-

таря Организации Объединенных Наций и Генерального  секретаря Совета  Ев -

ропы о  положениях, от которых оно  отступило,  и о  причинах,  побудивших к 

такому  решению.  Также должно быть  сделано  сообщение  через того  же  по-

средника о  той дате, когда  оно  прекращает  такое  отступление. Вместе   с тем, 

требование  об уведомлении о  введении чрезвычайного   положения, в отличие  

от требования о  его  официальном объявлении, не  является необходимым ус-

ловием д ля обоснования введения мер  чрезвычайного  характера. Оно служит 

тому, чтобы облегчить международный контроль как со  стороны других  госу-

дарств, так и Комитета  ООН по  правам человека. 
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Помимо  международных  актов, направленных  в  целом  на  регулирова-

ние  и защиту прав человека, государства  выработали отдельные группы норм, 

где  вопросы обеспечения прав человека  в условиях  чрезвычайного  положения 

закрепляются в рамках  регулирования иных сфер  общественных отношений. 

Особое  место   здесь занимает Дополнительный протокол П к Женевским 

конвенциям. Не  смотря на  то, что  в данном документе  подчеркивается его  не-

распространимость  на  случаи внутренней напряженности  и массовых беспо-

ряд ков, положения этого  акта  подводят определенную методологическую ос-

нову под  разграничение  внутренних кризисов, а  следовательно  и мер, которые 

государства  вправе  применять при их  возникновении. В  частности, выд еляют-

ся четыре  вида  кризисов: 1) внутренние  волнения и беспорядки; 2) вооружен-

ный конфликт немеждународного  характера  низкой интенсивности; 3 ) воору-

женный  конфликт  немеждународного   характера   высокой  интенсивности; 4) 

международный вооруженный конфликт. 

Исслед уя признаки каждого  вида  кризисов, и исходя из контекста  норм, 

исследователи  часто   указывают,  что   в  национальном  законодательстве   два  

первых  необходимо  отожд ествлять  с  режимом  чрезвычайного   положения, а  

два  вторых   с режимом военного  положения' 

Диссертант отмечает, что  в отличии от «гражданских» международных 

норм,  направленных  на   общее   регулирование   прав  человека,  нормы «воен-

ные»  создают основу гарантий прав человека  именно в условиях   внутренних 

конфликтов  независимо  от их  вида. Это , прежде  всего, касается абсолютных 

запретов. В  праве  конфликтов основное  требование  таково, что  эти абсолют-

ные права  д олжны применяться ко  всем лицам при всех  обстоятельствах, а  не  

просто   к  покровительствуемым  лицам, учитывая  сложные  критерии опреде

'  См  ;  Ко р о тко е   А. П  ,  Со ко вых  Ю. Ю.  Пр а во вые  сред ства   упр авления  кр изисными  ситуа -

ц и ям и :  ср а вните льный  анализ  межд ународ но правового   и  внутр игосуд ар ственного   р е гули-

р о ва ния  / /   Го суд ар ство  и пр аво , №  10, 1997. С.  6 9  7 1 . 
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ления статуса  покровительствуемого  лица в соответствии с кажд ой из Же не в-

ских  конвенций*. 

Важное   место   в  этой  области  занимает  формулирование   абсолютных 

прав  и  запретов  в  Декларации  о   минимальных  гуманитарных  стандартах  

(Декларация  Турку/ Або)̂ . Следует  отметить, что  д анный д окумент, разрабо-

танный 1руппой  международных экспертов    специалистов в области межд у-

народного  права, не  имеет официального   юридического   статуса. Од нако   его  

положения могут служить руковод ством для соответствующих  д ействий пра-

воохранительных  структур   в  период   внутренних  беспорядков  и  внутренней 

напряженности, равно  и как во  время актов гражданского  неповиновения. 

Вместе   с  тем,  Декларация  о   минимальных  гуманитарных  стандартах  

имеет  ряд  существенных  изъянов, которые делают  её  положения  во   многом 

неэфективными  при применении  их   на  практике. Это , в  частности, касается 

понятийного   аппарата,  который  имеет  существенные  отличия  как  от  анало-

гичных понятий  в других  международных  актах, так и в национальном зако-

нодательстве. Кроме то ю, Декларация не  имеет официального   юрид ического  

статуса, а  потому не  имеет юридического  механизма принужд ения в отноше-

нии  государств нарушителей  минимальных  стандартов. Автор   обосновывает 

пути  повышения  эффективности  д ействия  данного   документа.  В  частности, 

предлагается  дальнейшее   развитие   положений  Декларации  о   минимальных 

гуманитарных стандартах  в направлении повышения её  юрид ического  статуса  

до   бесспорного   общеобязательного   уровня,  то   есть  уровня  международной 

конвенции. Диссертант формулирует основные положения, которые могли бы 

стать частью такого  акта. 

Во   втором  параграф е   «Деятельность  международных  организаций по  

обеспечению  прав человека   в условиях   внутренних  конф ликтов» рассматри-

ваются  основные  формы  участия  международных  правительственных  и не

* Женевская конвенция I, статья 13, Женевская конвенция II, статья 13; Женевская конвен-
ция Ш, статья 4; Женевская конвенция IV, статья 4. 
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правительственных организаций в обеспечении прав человека  при внутренних 

кризисах. 

Деятельность  различных  международных  организаций  в рассматривае-

мой сфере  неоднозначна как по  формам, так и по  содержанию предпринимае-

мых  мер. Это  обусловлено, прежде  всего, различиями в правовом статусе  ор-

ганизаций. 

Диссертант выделяет четьф е  основных направления деятельностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA меж-

правител ьственных организац ий  по  защите  прав человека  в период  внутрен-

них  кризисов: контроль над  соблюдением прав человека  в период  внутренних 

конф ликтов;  помощь  национальным  правительствам  в урегулировании  внут-

ренних  конф ликтов; принудительное   вмешательство   в  целях  урегулирования 

внутренних  конфликтов;  оказание   гуманитарной  помощи  населению  стран, 

где  имеет место  внутренний конфликт. 

Среди  международных  межправительственных  организаций  централь-

ное  место  в вопросах  обеспечения прав человека  в условиях  внутренних  кр и-

зисов  занимает  Организация Объединенных Наций. Право  ООН предприни-

мать меры д ля защиты прав человека  в период  внутренних конфликтов выте-

кает  из закрепленной  в Уставе   Организации Объединенных Наций цели под-

д ерживать международный мир  и безопасность. 

Одной  из  форм, в  которых  ООН  осуществляет  содействие   в  вопросах  

обеспечения  прав человека, является проведение  в  различных  странах, охва-

ченных волнениями и внутренними вооруженными конфликтами операций по  

поддержанию мира. Такие  операции выступают как крайняя мера, и предпри-

нимаются в целях  урегулирования конф ликтов, ставящих под  угрозу жизнь и 

здоровье  граждан, их  фундаментальные права  и свобод ы. 

Диссертант  отмечает,  что   в  последние   годы  полномочия  ООН  в  санк-

ционировании и проведении принудительных силовых операций по  обеспече-

нию прав человека  во  внутренних конфликтах  стали брать на  себя иные меж

'  «Деклар ац ия о  минимальных  гуманитар ных  станд ар тах», перепечатана  в До к.  О О Н 
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дународные организации, не  имеющие специального  мандата  на  такие  д ейст-

вия. В  результате  таких  д ействий происходит отход  от установившейся после  

Второй мировой войны системы международной безопасности и защиты прав 

человека   в  период   внутренних  конфликтов.  Это , в  свою  очередь, уменьшает 

международные  гарантии  государств  от  нарушения  другими  госуд арствами 

принципа невмешательства  во  внутренние  дела. Соответственно   уменьшается 

значимость норм о  защите  прав человека  во  внутренних конфликтах. Госуд ар-

ства  д олжны стремиться к  восстановлению  престижа  ООН и  иных  межд уна-

родных  организаций  в  рассматриваемых  вопросах,  по   крайней  мере   путем 

воздержания от применения силы вне  решений международных организаций. 

Особое  место  в сфере  обеспечения прав человека  в условиях  чрезвычай-

ного  положения занимают региональные межправительственные организации. 

На европейском континенте  ведущая роль в данной области принадлежит Со -

вету Европы и его  организациям. В  частности, среди зад ач, которые стоят пе-

ред  Комитетом министров Совета  Евр опы закреплена задача  по  защите  д емо-

кратических   процедур  и прав человека   в Европе. Комитет  министров право-

мочен, в силу  ст.  15  Устава  Совета  Евр опы, предпринимать меры, направлен-

ные на  достижение  целей Совета  Евр опы, а  также на  реализацию рекоменда-

ций Парламентской Ассамблеи. 

Деятельность  европейских институтов по  защите  прав человека   в пери-

од  внутренних  кризисов  не   обошла  стороной  и  Россию.  Парламентская  Ас -

самблея  Совета   Евр опы  неоднократно   выносила  на   рассмотрение   Комитета  

министров СЕ  рекомендации по  Чечне, которые принимались во  внимание, и 

предпринимались  меры к  их  реализации.  В  частности, члены  Секретариата  

Совета   Европы  участвовали  в  работе  Бюро  под  руковод ством  Специального  

представителя  Президента   Российской  Федерации по   правам человека   в  Че -

ченской республике; Европейский комитет  по  предотвращению  пыток  и бес-

человечных или унижающих достоинство  наказаний или обращений осущест

E/ CN.4/ 1995/ 116  от 3 1  янва р я  1995  г. 
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влял  посещения места   содержания под  стражей, лагерей вынужд енных пере-

селенцев, по  результатам которых делегации представляли доклады о  состоя-

нии с соблюдением прав человека  в регионе. 

Вместе  с тем, анализ деятельности Совета  Евр опы позволяет д иссертан-

ту  высказаться за  повышение  эффективности предпринимаемых в таком кон-

тексте   д ействий  по   контролю  за   обеспечением  прав человека.  Деятельность 

специальных  наблюдательных  миссий  не   носит,  как  правило,  обязательного  

характера  и целиком зависит  от воли властей страны, которые могут  как до-

пустить  их  сотрудников в зону конфликта, так и отвергнуть предложения ме-

ждународных  организаций.  Таким  образом,  возможность  международного  

контроля  за  обеспечением прав человека   в условиях  чрезвычайных  ситуаций 

существенно   снижается. Необходимо,  как  представляется, не   нарушая суве-

ренных прав государств по  урегулированию  внутреннего  конфликта, вырабо-

тать дополнительные механизмы деятельности Совета  Европы по  контролю за  

соблюдением прав человека  в условиях  внутренних конфликтов 

Межд ународ ные  неправител ьственные организац ии ,  которые осущест-

вляют защиту прав человека  в период  внутренних кризисов, обычно являются 

специализированными,  то  есть  они создавались  д ля реализации именно этих  

целей. Вместе  с тем, такие  организации, их  деятельность строится на  осново-

полагающем  принципе   гуманности  без  преследования  каких либо  политиче-

ских  целей. 

Среди  неправительственных  международных  организаций,  осуществ-

ляющих деятельность по  защите  прав человека  в условиях  внутренних кризи-

сов,  диссертант  уделяет  особое   внимание   Международному  Комитету  Кр ас-

ного  Креста, вследствие  наличия у данной организации широкой практики по  

д анным вопросам. 

Практика   МККК  предлагать свои услуги д ля предоставления защиты и 

оказания  помощи  лицам, пострадавшим  в  результате   беспорядков  и  напря
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женности внутри страны давно  стала  трад иционной.' Госуд арства   никогда  не  

ставили  под   сомнение   сам принцип, на   котором  основана  д анная  практика: 

основание   для  деятельности  МККК  в  обстановке   массовых  беспорядков  и 

внутренней напряженности (в том числе  и в условиях  режима чрезвычайного  

положения) приобрело, таким образом, характер  обычая. Вместе  с тем, на  ме -

ждународном  уровне   не   закреплены  соответствующие  обязательства   нацио-

нальных  правительств  принимать  подобные  предложения  от  неправительст-

венных организаций. 

Деятельность  МККК  по   обеспечению  прав  человека   в условиях   массо-

вых  беспорядков, внутренней напряженности или режима чрезвычайного  по-

ложения состоит из различных мер. 

Во первых,  это   периодические   и  тщательно   проводимые  посещения 

мест заключения. За   посещениями следуют  переговоры на  всех  уровнях  вла-

сти, которые призваны довести до  их  сведения обнаруженные нарушения, не  

соответствующие международным стандартам обращения с заключенными. 

Во вторых, на  основании наблюдений посещений составляются конф и-

денциальные  доклады, которые  направляются  исключительно   властям,  при-

меняющим чрезвычайные  меры (причем  властям, как  правило, самого   высо-

кого  уровня). Важно  отметить, что  составляемые  на  основе  посещений д еле-

гатов МККК  доклады не  подлежат публикации и какому либо   иному обнаро-

дованию в прессе. 

В  третьих, в случае  необходимости, и с согласия властей, МККК  оказы-

вает заключенным материальную помощь. 

Автор  делает вывод  о  вспомогательной, сод ействующей роли межд уна-

родных  неправительственных  организаций  в  условиях   внутренних  конф лик-

тов.  Они  не   имеют  права   совершать  принудительные  д ействия  д ля  защиты 

прав  человека   и  поддерживать  ту  или  иную  сторону  в  конф ликте. Вместе   с 

тем,  им  принадлежит  важное   место   в  оперативном  оказании  помощи, в  том 

См •   Haug, Hans   Humanity for All' The  International Red  Cross  and  Red  Changing  Movement. 
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числе   и  материальной  лицам  пострадавшим  в  результате   внутреннего   кон-

фликта. 

Тре тья  глава  «Реализация международно правовых  основ обеспечения 

прав  человека   в  национальном  чрезвычайном  законодательстве»  посвящена 

вопросам имплементации международных  норм о  защите  прав человека   в пе-

риод  внутренних  кризисов  в  законодательство   России  и некоторых  зарубеж-

ных стран. 

В  первом  параграфе  «Особенности  реализации  международно

правовых основ обеспечения прав человека  в чрезвычайном законодательстве  

некоторых  зарубежных  государств»  проводится  анализ  чрезвычайного   зако-

нодательства   ряда   зарубежных  государств  (Великобритании,  Канад ы,  ФРГ, 

Инд ии  и др.)  в части  их   соответствия минимальным  гуманитарным стандар-

там, закрепленным международным правом. 

Диссертант  отмечает,  что   современные  демократические   государства  

имеют, как правило,  весьма обширную законодательную  практику по  закреп-

лению  мер   чрезвычайного   характера.  Вместе   с  тем, национальное   правовое  

регулирование   вопросов обеспечения  прав человека  при чрезвьшайном поло-

жении  в  различных  государствах   неодинаково.  Это   проявляется  не  только   в 

форме такого  регулирования, но  и в  его   содержании. Различия  обусловлены 

как особенностью национальной правовой системы, исторического  и полити-

ческого  развития страны, так и наличием или отсутствием реальных внутрен-

них  угроз в настоящем. 

Диссертант  подчеркивает, что  ограничения в сфере  личных прав и сво-

бод   в  условиях   режима  чрезвычайного   положения  являются  наиболее   тща-

тельно  регламентируемыми в современных демократических  государствах. 

В  нормативно правовой  базе   зарубежных  государств,  регулирующей 

вопросы введения режима особых мер, законодатели, как правило, прямо ука-

зывают те  права  и свобод ы, которые не  могут быть ограничены ни при каких  

Berne, Switzerland: Haup  Publishers  and  Henry Dunant  Institute, 1993  P.  123126. 
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обстоятельствах'. К  таким правам относятся фундаментальные свобод ы, про-

возглашаемые  в  демократических   государствах   высщими  ценностями  

жизнь,  личная  неприкосновенность,  достоинство   личности  и  т.д .  Пр и  этом, 

как  правило,  в  национальных  актах   перечень  не   подлежащих  ограничению 

прав значительно  шире, чем в международных нормах. 

Анализ  показывает,  что   современные  демократические   госуд арства  

стремятся  в  своем  чрезвычайном  законодательстве   и  практике   применения 

чрезвычайных  мер  придерживаться  общих минимальных  стандартов  в облас-

ти прав человека, что  выражается не  только  в их  соблюдении, но  и в допуске  

представителей  международных  организаций  к  контролю  за   соблюд ением 

прав человека  в условиях  чрезвычайного   положения, что, как правило, прямо 

указано  в национальном чрезвычайном законодательстве. 

Ограничение   политических   прав и  свобод   граждан  обычно  признается 

целесообразным только  при чрезвычайном положении, объявленном в связи с 

политико социальными факторами; стихийные  бедствия или техногенные ка-

тастрофы обычно не  влекут таких  ограничений 

Диссертант также отмечает, что  важной гарантией соблюд ения требова-

ний  международных  норм  об  избирательности  правоограничений  в  период  

чрезвычайных  обстоятельств является то , что  характер, пределы и формы ог-

раничений  в  таких   условиях   дифференцируются  законодательстве   зарубеж-

ных  стран  в  зависимости  от  оснований  его   введения  и  степени  имеющейся 

опасности. 

Во  втором  параграфе  «Особенности  реализации  международно

правовых  основ обеспечения прав человека  в Федеральном  конституционном 

законе  Российской Федерации «О чрезвычайном положении» провод ится ана-

лиз отечественного  законодательного  опыта в части соответствия норм данно-

го   Закона  минимальным  гуманитарным  стандартам, закрепленным  межд уна-

родным правом. 

' См.: Конституция Индии /  Под  ред. И.Д. Левина и В.А.  Мамаева. М., 1956. С. 34. 
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Автор   отмечает, что  Конституция РФ  в статье   56  непосредственно   свя-

зывает  введение   чрезвычайного   положения с  возможность  ограничения прав 

человека,  признавая  данный  факт  неизбежным  следствием  введения  такого  

режима. Примечательно, что  ч. 3  ст. 56  Конституции РФ  закрепляет нед опус-

тимость ограничения прав и свобод , предусмотренных  отдельными её  норма-

ми. В  частности, к таким правам и свободам относятся: право  на  жизнь, право  

на  достоинство  личности, запрет на  применение  пыток и иного  жестокого  об-

ращения,  неприкосновенность  частной  жизни, свобода  совести, вероиспове-

д ания,  право   свободно   использовать  свои  способности,  право   на   жилище, 

права  связанные с судопроизводством. 

Из  содержания ст. 56  Конституции РФ  следует, что  вопросы правового  

регулирования режима чрезвычайного  положения находятся в сфере  д ействия 

федерального   конституционного   закона, что  повышает гарантии защиты прав 

человека. 

Фед еральный  конституционный  закон  РФ  «О  чрезвычайном  положе-

нии» был принят 30  мая 2001  г. Диссертант подчеркивает, что  российский за-

кон не  идет по  пути международных актов в части юридических  форм закреп-

ления  правоограничений.  Если  международные  д окументы  прямо прописы-

вают запрет на  ограничение  отдельных прав и свобод  в чрезвычайных услови-

ях  вне  зависимости от тяжести ситуации или соображений целесообразности, 

и  оставляют  ограничение  иных прав на  усмотрение  национального  законода-

теля,  то  российское   чрезвычайное   законодательство   закрепляет лишь д опус-

тимые  правоограничения  и не  упоминает  о  недопустимых. Таким образом, в 

рамках   международных  актов, относительно   прав человека   в  условиях  чрез-

вычайного   положения, действует  принцип  «разрешено  всё, что   не  запреще-

но». В  тоже время в Фед еральном конституционном законе  РФ  «О чрезвычай-

ном положении» применительно  к аналогичньгм вопросам предусматривается 

принцип «запрещено  всё, что   не  разрешено». Подобное  мнение  подтвержда-

ется и положениями статей  1 1 ,  12, 13   Федерального  конституционного  закона, 

которые содержат  исчерпывающий  перечень  мер   и временных ограничений, 
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которые могут  применяться  в  условиях   д ействия режима чрезвычайного   по -

ложения. 

Важное   значение   в  реализации  международно правовых  основ  обеспе-

чения  прав  человека   в  условиях   чрезвычайного   положения  имеет  глава   VI 

ФКЗ  РФ  «О чрезвычайном положении», которая устанавливает гарантии прав 

граждан, их  ответственность  и ответственность д олжностных лиц  в условиях  

чрезвычайного   положения.  Примечательно,  что   нормы  данной  главы  непо-

средственно  апеллируют к международным обязательствам Российской Фе д е -

рации. 

Также  важно  отметить,  что   Фед еральный  конституционный  закон  РФ 

«О  чрезвычайном  положении»  во   исполнение   международных  норм,  пред у-

сматривающих обязанность информировать мировое  сообщество  о  факте  вве -

дения режима  чрезвычайного   положения  устанавливает  обязанность  в  отно-

шении  федерального   органа   исполнительной  власти,  ведающего   вопросами 

иностранных  д ел,  увед омить  в  трехдневный  срок  Генерального   Секретаря 

ООН и проинформировать Генерального  Секретаря Совета  Евр опы о  времен-

ных ограничениях  прав и свобод  граждан, составляющих отступление  от обя

загельств  по   международным  договорам РФ,  об  объеме   этих   отступлений  и 

причинах  такого  решения. 

Диссертант  отмечает, что  Фед еральный конституционный закон РФ  «О 

чрезвычайном  положении»  в  значительной  степени  расширяет  требования 

международных  актов  в  части  демократизации  процедур   применения  мер   и 

временных ограничений. 

В  заключении  подводятся основные итоги исследования и ф ормулиру-

ются  наиболее   общие  вывод ы, отражающие  теоретическую  и  практическую 

значимость диссертации. 
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Лебедь Сергей Василье вич  (Россия) 

МЕЖД УНАРОД НО ПРАВОВЫ Е  ОСНОВЫ 
О БЕСПЕЧЕНИ Я  ПРАВ ЧЕЛО ВЕК А  В  УСЛО ВИЯ Х 

ЧРЕЗ ВЫЧАЙНОГ О  ПО ЛО ЖЕНИ Я 

В  диссертационном исследовании проанализированы основные аспекты 

международно правового   регулирования  обеспечения  прав  человека   в  усло-

виях  чрезвычайного   положения, а  также особенности реализации данных ме-

ждународных  норм в национальном чрезвычайном законодательстве   ряда  за-

рубежных государств и Российской Фед ерации. 

Автором  подробно   рассматриваются  вопросы  д еятельности  межд уна-

родных  межправительственных  и неправительственных  организаций в сфере  

обеспечения прав человека  в условиях  внутренней напряженности, опред еля-

ются объекты и основные формы такой д еятельности. 

Материалы  диссертации  могут  быть  использованы  при чтении  курсов 

«Международное   публичное   право»; «Международное   гуманитарное  право»; 

«Обеспечение  прав человека». 

Sergey V. Lebed (Russ ia) 

INTERNATIONA L  LA W  BASIS OF TH E  HUMA N  RIGHT S 

INSURANCE  IN A  STATE  OF  EMERGEN C Y 

'  The   main   aspects   of  International  La w  regulations   in   insuring   o f  human  

rights  in  a  state  of emergency and  peculiarities  o f providing  o f such  regulations   in  

the  national  emergency  legislation   in  certain  foreign  countries   and  in  the  Russian  

Federation  are  analyzed  in  the  current  thesis  paper. 

The   author  deeply  overviews   the   issues   o f  inter govemmental  and   non-

governmental organizations  in  a  sphere  o f human  righ ts  in  a  state  o f emergency and  

makes  the  definitions  of the  objects  and  main  forms  o f such  activity. 

Materials   o f  this   research  may  by  used   in   the   teaching  process   o f  special 

courses  «International Pub lic La w», «International  Human  Rights  La w», «Provid -

ing  o f Human  Rights». 
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