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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность  диссертационного  исследования.  На

современном  этапе  в  условиях  глобализации,  последствия  которой
оказывают  огромное  влияние  на  жизнь  каждого  человека,  обеспечение
безопасности  личности  представляется  актуальным  и  важным.  Эта
необходимость  очевидна,  ведь  наряду  с  прогрессом,  процессы
глобализации  явились  своего  рода  катализатором  тотальных  угроз
безопасности  личности:  резкое  ухудшение  экологической  обстановки,
новые  формы  международного  терроризма,  масштабность  незаконного
оборота  наркотиков  и  оружия,  распространение  ВИЧ/СПИДа,  крайняя
бедность  и т.д.

Формулирование  данной  концепции  представляет  собой
попытку  осмысления  современных  тенденций  мирового  развития  и
международного  опыта  в  гуманитарной  сфере.  Главная  идея  всякой
концепции прав человека заключается в  прогрессе, влияющем  на жизнь
людей,  гарантирующем  основные  свободы  личности,  обеспечивая  ее
безопасность  и  благополучие,  а.  также  достойный  уровень  развития
общества  в  целом.  Концепция  безопасности  личности  не  исключение,
однако,  ее  становление  явилось  следствием  развитой  национальной  и
международно-правовой базы в гуманитарной сфере.

Поощрение,  уважение  и  защита  прав  человека  тесно  связаны  с
обеспечением  безопасности  личности.  Это  касается  всего  комплекса
прав  человека  -  гражданских,  политических,  экономических,
социальных  и  культурных,  взаимосвязь  которых  была  признана  в
Венской  декларации  и  Программе  действий,  принятых  на  Всемирной
конференции по правам человека в  1993 г.

Права  человека  являются  стержнем  и  основным  содержанием
рассматриваемой  концепции.  Вопросы  о  нарушениях  прав  человека,  а
соответственно  и  посягательство  на  безопасность  личности,  является
одним  из  дискуссионных  на  данном  этапе  развития  общества.
Гуманитарные  проблемы,  наряду  с  другими  важными  вопросами,
стоящими  на  повестке  дня  перед  мировым  сообществом,  требуют
совместного  подхода  при  их  разрешении,  поскольку  это  является
наиболее  оптимальным  способом обеспечения  безопасности  в  XXI  веке,
в условиях всеобщей уязвимости и взаимозависимости.

Учитывая то, что понятие "безопасность" не только расширилось,
но  и  приобрело  более  гуманистический,  нацеленный  на  человека
характер,  следует заключить,  что  все  изменения,  вызванные  событиями
последнего  десятилетия  (прекращение  существования  СССР  с
соответствующими  последствиями,  а  также - процессы  глобализации,



охватившие  весь  мир)  предполагают  рассмотрение  безопасности  через
призму человеческой личности,  что требует создание новой концепции,
концепции  безопасности  личности  Иными  словами,  занимаясь
вопросами  экологии,  разоружения,  международного  терроризма,
эпидемий,  бедности,  государства  должны  решать  их  в  гуманитарном
ракурсе,  имея  в  виду  необходимость  всегда  учитывать  интересы
личности.

К  содержанию  прав  человека  надо  подходить  конкретно,
исторически,  следовательно,  учитывая  достигнутый  успех  в
гуманитарной  области,  а  также  расширение,  "обогащение"  понятия
безопасность,  актуальность  и  необходимость  концепции  безопасности
личности представляется совершенно очевидной.

На  современном  этапе  безопасность  определяется  в  качестве
универсальной  категории,  включающей  в  себя  защиту  интересов
личности,  общества  и  государства.  Однако  в  контексте
рассматриваемой  концепции  под  "безопасностью"  необходимо
понимать  следующую  триаду:  безопасность  личности,  безопасность
государства, международная безопасность.  Это значит,  что государство,
гарантирующее  свободу  и  защиту  своим  гражданам  и  не  нарушающее
взятых на себя обязательств, в том числе и по международному праву (в
частности,  в  сфере  прав  человека),  тем  самым  обеспечивает
безопасность как внутри страны, так и на международной арене.

Однако  следует  подчеркнуть,  что  безопасность  личности
органично вписывается в национальную безопасность, являясь одним из
главных  ее  звеньев.  Соответственно  концепция  безопасности личности
не  подменяет  национальную  безопасность,  а,  дополняя,  органично
вписывается в нее.

С  защиты  личности,  -  считает  С.  В.  Черниченко,  -  начинается
защита человечества.  Желание защитить личность  в  основе стремления
к глобальной безопасности.  Международная  и глобальная безопасность
невозможны, если не обеспечена безопасность личности.1

Международное  право  располагает  большим  количеством  норм,
направленных  на  обеспечение  прав  человека,  концепция  безопасности
личности  объединяет  и  синхронизирует  их,  вскрывая  современные
угрозы,  представляющие  опасность  для  человека,  живущего  в  любой
стране, независимо от экономического развития.

Генеральный Секретарь ООН К. Аннан указывает, что концепция
безопасность  личности  гармонично  вписывается  в  повестку  мира,
безопасности  и  развития,  более  того,  она  являет  собой  своего  рода

1 Черниченко С. В. Теория международного права. В 2 томах. Том 2.:
Старые и новые теоретические проблемы. - М.: НИМИ 1999. С. 361-
362.
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всеобъемлющим  подходом,  включающим  аспекты  актуальных
международных  проблем.

Концепция  безопасности  личности  -  понятие  многомерное,
состоящее  из  широкого  комплекса  прав  человека,  гарантируемых  и
охраняемых  на  национальном  уровне,  а  также  требующих  совместных
межгосударственных  усилий  по  их  защите.  Рассматривая  отдельные
компоненты  концепции  безопасности  личности  в  рамках
международного  права,  мы  сфокусируемся  на  угрозах  правам  и
свободам  человека,  признанных  мировым  сообществом  в  качестве  "не
имеющих  государственных  границ",  а,  следовательно,  борьба  с
которыми  требует  многостороннего  подхода.  Естественно,  число
современных  угроз  безопасности  личности  велико,  однако,  данное
исследование раскрывает лишь наиболее острые  проблемы, разрешение
которых  имеет  большое  значение  для  обеспечения  безопасности
личности  любого  общества.  Более  того,  рассматриваемые  в  рамках
данной  концепции  угрозы  безопасности  личности  являются  не  только
всеобщей  бедой  для  всех  стран,  но  одновременно  опасным
дестабилизирующим  фактором,  подрывающим,  прежде  всего,  личную
безопасность  человека в любом  государстве.

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  данного
исследования  явились  международно-правовые  нормы,  регулирующие
сотрудничество  субъектов  международного  права  и  иных  игроков
межгосударственных  отношений  по  обеспечению  безопасности
личности,  защите  и  дальнейшему  продвижению  всего  комплекса  прав
человека, как в мирное время, так и в период вооруженного конфликта.
Предметом  исследования  послужила концепция безопасности  личности
в  международно-правовом  контексте,  ее  становление  и  развитие  в
современных международных отношениях, в частности:
•  Становление  и  развитие  международно-правовой  базы  в  области

прав человека, а именно конвенции, пакты, соглашения, резолюции.
•  Международно-правовые  аспекты  понятия  "безопасность"  и

обогащение его содержания.
•  Угрозы  правам  и  свободам  человека,  признанных  мировым

сообществом  в качестве "не имеющих государственных  границ".
•  Международное  сотрудничество  как  государств  и

межправительственных организаций, так и НПО в деле по защите и
поощрению  прав  человека,  а  также  механизмы  и  стратегии
повышения безопасности личности.

•  Анализ  и  изучение  точек  зрения  и  мнений  ученых  и  практиков  в
области международного права в контексте безопасности личности.

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  работы  заключается  в
научном  обосновании концепции  безопасности личности,  ее детальном
изучении в международно-правовом контексте, в частности:
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1.  Анализ  содержания  концепции  безопасности  личности  в
международно-правовом  ракурсе.

2.  Установление  роли  сотрудничества,  как  традиционных  субъектов
международного  права,  так  и  иных  акторов  (например,  НПО)  на
международном,  региональном  и  локальном  уровнях  в  деле  по
повышению безопасности личности.

3.  Разработка  рекомендаций,  направленных  на  совершенствование
гуманитарного  регулирования  и,  таким  образом,  повышение
безопасности личности.

В соответствии с поставленными целями, а ходе разработки темы
исследования был выдвинут следующий ряд задач:

•  Исследование  основополагающих  международно-правовых
соглашений в области прав человека.

•  Детальное  исследование  понятия  "безопасность"  в  международно-
правовом  разрезе,  а  также  тенденции  расширена  и  обогащения  в
его толковании.

•  Определение  структуры  и  основных  компонентов  концепции
безопасности личности.

•  Выявление  и  выделение  конкретных  угроз  безопасности  личности,
имеющих глобальный характер.

•  Системный  анализ  международно-правового  регулирования  и
организационно-правового  обеспечения  борьбы  с  угрозами
безопасности личности.

•  Разработка рекомендаций  в рамках рассматриваемой  концепции  по
обеспечению  безопасности  личности,  а  также  поиск  путей  по
повышению.  эффективности  существующих  механизмов,
предусмотренных международными актами в сфере прав человека.

Методологическую  и  теоретическую  основы  исследования
составили  методы  правового,  логического,  исторического,
сравнительного  и  системного  анализов,  используемые  российскими  и
зарубежными  учеными  и  практиками  в  сфере  международного  права,
политологии и др. общественно-политических дисциплин.

Теоретическую  базу  данного  исследования  составили  как
международно-правовая  база  в  сфере  прав  человека,  так  и  труды
отечественных и зарубежных авторов.

Диссертантом  проанализирован  широкий  круг  универсальных  и
региональных  конвенций  в  области  защиты  прав  человека,  а  также
резолюций  Генеральной  Ассамблеи  и  Совета  Безопасности  ООН,
докладов Генерального секретаря ООН, соглашений, принятых в рамках
специализированных  учреждений  ООН  и  других  международных  и
региональных  организаций,  актов  многочисленных  международных
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конференций  и  встреч,  деятельности  НПО,  в  частности
Международного комитета Красною Креста и Красного Полумесяца.

При  написании  работы  автором  была  изучена  советская  и
российская  международно-правовая  литература  как  по  вопросам
международного  права прав  человека, так и  по темам,  непосредственно
затрагиваемым  в  диссертационном  исследовании.  В  исследовании
использованы  труды  таких  российских  ученых  и  практиков,  как:
Абашидзе  А.Х.,  Арцибасова  И.Н.,  Бекназар-Юзбашева  Т.Б.,  Блищенко
И.П.,  Даниленко  Г.В.,  Егорова  С.А.,  Жданова  Н.В.,  Захаровой  Н.В,
Ильчикова  М.З.,  Карташкина  В.А.,  Кириленко  В.П.,  Колосова  Ю.М.,
Крылова  СБ.,  Кузнецова  В.И.,  Лазарева  М.И.,  Латыпова  У.Р.,
Лукашевой  Е.А.,  Лукашука  И.И.,  Ляхова  Е.Г.,  Манова  Б.Г.,  Мартенса
Ф.Ф.,  Мовчана А.П., Мюллерсона Р.А., Островского Я.А.,  Панова  В.П.,
Решетова Ю.М., Рудакова А.С., Салимова К.Н., Серова Г П., Скакунова
Э.И., Старушенко  Г.Б., Тимошенко А.С., Тиунова О.И., Тузмухамедова
Б.Р.,  Тункина  Г.И.,  Ушакова  Н.А.,  Фуркало  В.В.,  Хлестова  О.Н.,
Черниченко  СВ.,  Чхиквадзе  В.М.,  Шелковниковой  Е.Д.,  Шишко  А.А,
Энтина М.Л.  к других.

В  исследовании  также  использованы  труды  иностранных  ученых
и  исследователей,  таких  как:  Бзежинский  3.,  Гассер  Х.-П.,  Голсонг  X.,
Дель  Россо  С,  Болдвин  Д.,  Йявикрама  Н.,  Картер  А.,  Клэр  М,
Лаутерпахт  X.,  Липпман  У.,  Маклин  Дж.,  Малоун  Л.,  Мерон  Т.,  Нэф
Дж.,  Оппенгейм  Л.,  Пикте  Ж.,  Ротшильд  Е.,  Соренсон  Т.,  Уль  хак  М,
Фридмэн Л., Хамфри Дж., Ханнум X., Херц Дж., Чен Л. и другие.

Научная  новизна  работы  определяется  актуальностью  и
характером  темы  исследования,  а  также  тем,  что  раскрываемая
диссертантом  проблематика еще никогда не рассматривалась в качестве
целостного  и  системного  исследования  в  международно-правовом
контексте,  несмотря  на  радикальные  изменения  в  отношениях  между
странами  на  мировой  арене,  которые  произошли  с  окончанием
"холодной войны".

Впервые  в  российской  международно-правовой  науке  вводится
понятие  концепции  безопасности  личности  в  ее  международно-
правовом  смысле,  процесс  ее  формирования  и  становления.  Новизна
работы  заключается  в  попытке  раскрытия  содержания  концепции
безопасности  личности,  ее  основных  компонентов  и  главной
направленности.

Также автор предпринял  попытку комплексного и  всестороннего
исследования  концепции  безопасности  личности  в  международно-
правовом  аспекте  с  целью  научного  обоснования  данной  концепции  и
определения  ее  места  в  системе  таких  отраслей  международного
публичного  права  как:  международное  право  прав  человека  и
международное гуманитарное  право.
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Обширный  теоретический  анализ  современных  угроз
безопасности  личности,  являющихся  одновременно  глобальными
проблемами  человечества,  также  позволил  диссертанту  впервые  в
отечественной  науке  дать  целостное  отображение  международной
ситуации  в  сфере  прав  человека,  и  представить  рекомендации  по
повышению  эффективности  механизмов  защиты  прав  и  свобод
человека.

Следует  подчеркнуть,  что  формирование  и  становление
концепции  безопасности  личности  явилось  результатом  развитой
международно-правовой  базы  в  сфере  прав  человека,  а  также
дополнения  и  обогащения  глобальной  системы  безопасности
"человеческим измерением"  или "гуманистической" составляющей.

Результатом  разработки  темы  исследования  явились  следующие
положения, которые выносятся на защиту:

1.  Становление  и  развитие  международно-правовых  стандартов
в  области  прав  человека  явилось  необходимым  базисом  для
формирования  концепции  безопасности  личности.  В  работе
обосновывается  тот  факт,  что  рассматриваемая  концепция
явилась следствием развитой  национальной  и  международно-
правовой базы в гуманитарной сфере.

2.  Следует  констатировать,  что  на  современном  этапе
происходит  переосмысление,  расширение  и  обогащение
глобальной, системы,  безопасности.  Проблема  обеспечения
безопасности  на  современном  этапе  кроме  традиционных
аспектов  (военных  и  политических)  затронула  и  многие
другие,  в  частности  гуманитарные.  Учитывая,  что  понятие
"безопасность" не только расширилось, но и приобрело более
гуманистический,  нацеленный  на  человека  характер,  следует
заключить,  что  все  изменения,  вызванные  событиями
последнего десятилетия (прекращение существования  СССР,
процессы  глобализации)  предполагают  рассмотрение
безопасности  через  призму человеческой личности.

3.  В  данном  исследовании  предлагается  структура  и  основные
компоненты  концепции  безопасности  личности.  В  работе
предложена  модель, концепции  безопасности  личности  и  ее
существенная  характеристика.  Международное  право
располагает  большим  количеством  норм,  направленных  на
обеспечение  прав  человека,  концепция  безопасности
личности  синхронизирует  их,  вскрывая  современные  угрозы,
представляющие  опасность  для  человека,  живущего  в  любой
стране, независимо от экономического развития.

4.  Концепция  безопасности  личности  является  универсальной,
поскольку  направлена  на  выявление  угроз  правам  человека,
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как  в  развитых  индустриальных  государствах,  так  и  в
развивающихся  странах.  Такие  явления  как  терроризм,
незаконный  оборот  наркотиков,  нарушение  нрав  человека,
загрязнение  окружающей  среды,  миграция  являются
всеобщей  бедой.  Нарушение  безопасности  отдельной
личности  на  первоначальном  этапе  может  затронуть
интересы,  как ряда стран, так и  впоследствии  всего мирового
сообщества.

5.  Представленная  концепция  является  интегральным
понятием,  состоящим  из  ряда  компонентов,  признающих
универсальность  жизненных  потребностей.  Компоненты
(виды  безопасности),  составляющие  эту  концепцию,
находятся  в  тесной  связи  и  зависимости  между  собой.
Рассматриваемая  концепция  объединяет  в  себе  те  угрозы,
которые  подрывают  всестороннее  обеспечение  безопасности
личности.  Потеря  безопасности  в  одной  области  (сфере
жизни)  неизбежно  приведет  к  повалу  безопасности  в
остальных,  а  соответственно  реальной  угрозе  безопасности
личности  в  целом.  Например,  с  началом  вооруженного
конфликта  опасности  подвергаются  весь  комплекс  прав
человека, но, прежде всего, безусловно, право на жизнь.

6.  Концепция  безопасности  личности  неидеологизирована  и
носит  междисциплинарный  характер.  Она  направлена  на
выявление  и  разрешение  злободневных  проблем,  стоящих
перед  людьми  во  всем  мире  и  нацелена  на  формирование
свободной, достойной и защищенной личности.

7.  Необходимо  подчеркнуть,  что  концепция  безопасности
личности  взаимодополняет  национальную  или
государственную  безопасность.  Безопасность  личности
органично  вписывается  в  национальную  безопасность,
являясь  одним  из  главных  ее  звеньев.  Объективный  научный
анализ  свидетельствует  о  невозможности  обеспечить
национальную  безопасность  только  военно-техническими
средствами, созданием мощной обороны. Поэтому концепция
безопасности  личности  не  подменяет  национальную
безопасность, а, дополняя, органично вписывается в нес.

8.  Межгосударственное  сотрудничество  в  сфере  прав  человека
выступает  в  качестве  основы  концепции  безопасности
личности.  На  данном  этапе  государства  не  только  обязаны
воздерживаться  от  нарушений  прав  человека,  но  и
предпринимать  все  действия  к  их  защите  и  поощрению.
Данное  исследование  подтверждает,  что  многостороннее
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сотрудничество  в  области  прав  человека  повышает
безопасность личности.

9.  В  повышении  безопасности  личности,  а  также  в
продвижении  всего  комплекса  прав  человека  необходимо
участие  государств,  межправительственных  организаций,
НПО,  групп граждан,  независимых экспертов  и т.д.  Поэтому
очень  важно  участие  всех  акторов  современных
международных  отношений  в  повышении  безопасности
личности.

Практическая  значимость  исследования.  Теоретическое
исследование и  формулирование рассматриваемой  концепции, а также
выводы  и  рекомендации  по  повышению  безопасности  личности  могут
быть  использованы  в  практической  деятельности  МИД  РФ,  иных
государственных  подразделений  органов  внешней  политики  и
международных отношений.

Многие  положения  концепции1  безопасности"  личности  могут
быть реализованы на практике неправительственным и некоммерческим
секторами,  в  частности,  правозащитными  организациями  (например,
Центрами по правам человека и т.д.), а также независимыми экспертами
в этой сфере.

Результаты  работы  также  могут  быть  также-  использованы  в
научно-исследовательских  институтах,  а  также  в  высших  учебных
заведениях  в  учебном  процессе  при  чтении  лекций  по  дисциплине
"Международное  публичное  право",  а  также  специальных  курсов
"Международное  право  прав  человека",  "Международное  гуманитарное
право".

Результаты  диссертационного  исследования  также  могу  быть
использованы  для  дальнейших  научных  изысканий  по  проблеме  прав
человека и совершенствованию механизма по их защите и дальнейшему
продвижению.

Апробация  результатов  работы.  Положения  и  выводы  данного
исследования использовались в практической работе автора в Центре по
правам  человека  при  Университете  Миннесоты  (США),  при  участии  в
научно-практических  конференциях  молодых  ученых  в  ДА  МИД  РФ,
иных конференциях по вопросам защиты и поощрения прав человека, а
также отражены в публикациях.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы

диссертационного  исследования,  определяется  объект  и  предмет
работы,  указываются  как  цели  и  задачи,  так  и  методологические  и
теоретические основы диссертации. Во введении также обосновываются
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научная  новизна  и  практическая  значимость  исследования,
представлены положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  «Становление  и  развитие  международно-
правовой  системы  защиты  прав  человека  как  предпосылка  создания
концепции  безопасности  личности»  главное  внимание  уделяется
зарождению  и  дальнейшему  развитию  международных  стандартов  в
области  прав  человека,  межгосударственному  сотрудничеству  в  сфере
прав  человека,  анализируется  термин  «безопасность»  в  его
международно-правовом контексте.

В  первом  пункте  «Развитие  международных  стандартов  прав
человека»  подчеркивается,  что  создание  ООН  и  принятие  ее  Устава
положили  начало  качественно  новому  этапу  межгосударственных
отношений  по  правам  человека  и,  тем  самым,  первоначальной  стадии
становления  концепции  безопасности  личности  и  ее  основных
элементов.  В  рамках  этой  Организации  были  разработаны  и  приняты
важнейшие  документы  и  решения  в  области  прав  человека.  Именно
Устав  ООН  явился  первым  многосторонним  договором  в  истории
международных  отношений,  закрепившим  основы  широкого  развития
сотрудничества государств но правам  человека.

Указание  на  международное  сотрудничество  в  поощрении  и
развитии  уважения  к  правам  человека  свидетельствует  о  том,  что
осуществление  такого  сотрудничества  необходимо  для  поддержания
всеобщего  мира  и  укрепления  международной  безопасности,  что  и
заложило  основу  для  формулирования  концепции  безопасности
личности,  где  главное  внимание  уделяется  межгосударственному
сотрудничеству по защите и поощрению прав человека.

Принятие  Декларации  -  документа,  впервые  закрепившего
перечень прав и свобод человека, как гражданских  и политических, так
и  экономических,  социальных  и  культурных,  - стало  важным  этапом  в
дальнейшем  развитии  концепции  безопасности  личности,  а  также
международных  отношений  в  целом.  Тем  самым  была  признана
этическая  и  юридическая  ценность  экономического,  социального  и
культурного  каталога прав человека.

Огромную  роль  в  развитии  международного  сотрудничества
государств  в  области  прав  человека  и  дальнейшего  становления
концепции безопасности личности сыграли принятые ГЛ ООН  в  1966 г.
Международный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах  и

Международный Пакт о гражданских и политических правах// Права
человека/Сб. международных документов. - М.: Юридическая литература. С.
26-27; Блищенко II. П., Хлестов О. Н. Международные пакты о правах
человека// Советское государство и право. № 6. 1974. С. 110-112; Чхиквадзе В.
М. Пакт о правах человека и их историческое значение// Международная жизнь.
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Международный  пакт  об  экономических,  социальных  и  культурных
правах.3

Исследуя  положения  этих  двух  документов,  необходимо
отметить,  что  развернутый  перечень  основных  прав  и  свобод  человека
имеет для  государств-участников обязательный  характер.

Пакты  внесли  существенный  вклад  в  договорные  начала
сотрудничества государств  в  области  нрав  человека,  а  соответственно  и
в  дальнейшее  развитие  положений  концепции  безопасности  личности.
Они  содействовали  установлению  обязательств  на  национальном
уровне,  предоставляя  определенные  права  человеку,  путем  принятия
соответствующих законодательных  и других  мер.

Указанные  соглашения  послужили  основой  для  построения
концепции  безопасности  личности,  поскольку  одной  из  ее
составляющих  частей  является  сотрудничество  государств  по
обеспечению  всего  комплекса  прав,  предусмотренных  Международным
Биллем о правах человека.

Второй  пункт  раскрывает  особенности  международно-правового
сотрудничества государств  в сфере прав  человека  на современном этапе
как основы концепции безопасности личности.

Межгосударственное  сотрудничество  в  гуманитарной  сфере
непрерывно расширяет объем прав человека, путем принятия различных
международных  документов  в  данной  области.  Права  и  свободы
человека,  являясь  содержанием  концепции  безопасности  личности,  не
являются  чем-то  застывшим,  в  ходе  исторического  процесса  меняется
их  объем,  характер  и  внутреннее  содержание.  Так,  в  результате
эволюции  отрасли  прав  человека  самые  передовые  ее  положения  были
положены в основу концепции безопасности личности. Таким образом,
на первый  план выдвигается  приоритет прав  человека,  признаваемые  в
качестве  общечеловеческой  ценности.  Более  того,  права  человека
превратились  в  один  из  самых  динамичных  разделов  международного
права.  Учитывая  уровень  и  качество  гуманитарного  сотрудничества,  а
также  международные  документы  в  этой  области,  можно  с
уверенностью  говорить  об  универсальной  норме,  обязывающей  все
страны  уважать  и  соблюдать.нрава  человека  без  различия  расы,  пола,
языка  и  религии.  Это  и  явилось  основой  рассматриваемой  концепции

№ 12. 1986. С.  60-66; Рудакова Л. С. Международный пакт о гражданских и
политических правах// Права человека в современном мире. Донецк. 1995. С.
58-70.

Комментарий к международному пакту об экономических, социальных и
культурных правах// Права человека/Сб. международных документов. - М:
Юридическая литература. С. 85-88; Блищенко М. П., Хлестов О. Н. Указ.
работа. С. 60-66; Чхиквадзе В. М. Указ. работа. С. 109-110.
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безопасности  личности.  Права  и  основные  свободы  человека  получили
не  только  всеобщее  признание,  но  также  стали  важной  частью
современных  международных  отношений,  что  находит  свое  выражение
в формулировании концепции безопасности личности.

Исторический  опыт  показал,  что  поддержание  международного
мира  и  безопасности  неразрывно  связано  с  защитой  демократических
прав  и  свобод.  Поэтому  на  современном  этапе  государства  уделяют
большое  внимание  сотрудничеству  в  деле  повышения  безопасности
личности,  уважения  и  поощрения  к  правам  человека,  что  имеет
немаловажное  значение  для  установления  дружественных  отношений
между  народами.  Этим  обусловлена  важность  и  актуальность
концепции  безопасности,  направленной  на  защиту  и  поощрение
уважения к правам  человека.

Таким  -  образом,  выработан  необходимый  базис  для
формирования  содержания  концепции  безопасности  личности.  Однако
для  того,  чтобы  дать  определение  концепции  и  выявить  ее  основное
содержание,  необходимо  сначала.  проанализировать  термин
"безопасность", что очень важно в связи с изменением в его толковании.

Третий  пункт  «Новые  измерения  международной  безопасности:
переход  от  безопасности  государства  к  безопасности  личности»
посвящен  понятию  "безопасность",  а  точнее  переосмыслению  в  его
понимании,  что  послужило  толчком  к  созданию  концепции
безопасности личности.

Прекращение  существования  Советского  Союза  повлекло  за
собой  череду  новых  споров-  относительно  необходимости
переосмысления  традиционной  концепции  безопасности,
приспособления  ее  к  новой  действительности,  к  новым  данностям.
Представляется,  что  человечество  стоит  перед  новым  пониманием
безопасности,  так  как  международная  безопасность  -  понятие  сложное
политико-правовое,  имеющее  конкретно-исторический  характер.
Мировое  сообщество  столкнулось  с  проблемой  переосмысления  -
расширения  и  обогащения  глобальной  системы  безопасности,  а  также
изменение  механизмов обеспечения международной безопасности.

Ранее  в  понятие  "безопасность"  вкладывался,  главным  образом,
военно-силовой  баланс  между  разными  блоками  и  государствами,  а
также  способность защитить свой суверенитет.

На  сегодняшний  день  обстановка  изменилась:  противостояние
двух  сверхдержав,  а  соответственно  и  прежняя  глобальная  биполярная
структура  прекратило  существование.  Трактовка  безопасности
исключительно  как  охраны  государственных  территорий  от  внешнего
вторжения,  как  защита  сугубо  национальных  интересов  в  ущерб
международным  уже  не  отвечает  характеру  современных
международных  отношений.
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В  новом  постконфронтационном  миропорядке  понятие
безопасности приобрело более широкое значение.

Совет  Безопасности  ООН  расширил  определение  концепции
безопасности,  включив  в  него  защиту  людей,  как  признание
взаимосвязи личности с современным пониманием безопасности.

Как  видно,  проблема  обеспечения  безопасности,  кроме
традиционных  аспектов  (военных  и  политических),  затронула  и  многие
другие,  в  частности,  гуманитарные.  Вопросы  безопасности  впервые
столь  четко  увязываются  с  экономическими,  гуманитарными,
экологическими  и  другими  проблемами.  Понятие  безопасности  не
только  расширилось,  но  и  приобрело  более  гуманистический,
нацеленный  на  человека  характер.  Ключевыми  элементами
формирующейся  международной  системы  являются  признание
демократических  принципов,  необходимость  соблюдения  прав  человека
и обеспечение верховенства  Права  в качестве общих ценностей.4

Итак,  в  современных условиях  под  национальной  безопасностью
уже  недостаточно  понимать  лишь  физическую  и  морально-
политическую  способность  государства  защитить  себя  от  внешних
источников  угрозы  своему  существованию.  Объективный  научный
анализ  свидетельствует  о  невозможности  обеспечить  национальную
безопасность  только  военно-техническими  средствами,  созданием
мощной обороны.5

Думается,  национальную  безопасность  на  современном  этапе
следует  рассматривать  в  качестве  интегрированного  выражения
безопасности  личности,  а  соответственно  общества  в  целом  и
государства.  Поэтому  концепцию  безопасности  необходимо
рассматривать  сквозь  призму  триады:  безопасность  личности  -
безопасность  государства  -  международная  безопасность.

Во  второй  главе  дается  характеристика  структуре  и  основным
компонентам  концепции  безопасности  личности  в,  международно-
правовом контексте.

В  первом  пункте  исследуется  и  формулируется  понятие
концепции  безопасности  личности,  раскрывается  ее  основное
содержание.

Исходная  посылка  концепции  состоит  в  том,  что,  наряду  с
проблемой  стратегической  стабильности,  безопасность  человеческой
личности  являет  собой  важное  и  актуальное  звено  глобальной

4 Robinson M.  Human Rights: Challenges for the 21st Century. The Dag
Hammarskjuld  Lecture  1998  (Dag  Hammarskjuld  Foundation:  Uppsala.
1998). P. 20.
5 Международное право: Учебник / Отв. ред. В. И. Кузнецов. - М.
Юридическая литература.  2001. С. 499.
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безопасности,  как  на  национальном  уровне, так  и  в  отношениях  между
государствами.  Данная  концепция  выдвигает  приоритетные
направления  в  сфере  защиты  прав  человека  с  преломлением  на  новые
обстоятельства,  непрерывно  формирующиеся  в  условиях  нового
миропорядка.

Международное  право  располагает  большим  количеством  норм,
направленных  на  обеспечение  прав  человека,  концепция  безопасности
личности  синхронизирует  их,  вскрывая  современные  угрозы,
представляющие  опасность  для  человека,  живущего  в  любой  стране,
независимо от экономического развития.

"Сердцевину"  концепции  образует  комплекс  представлений  о
безопасности  личности  или  "о  человеческом  измерении  безопасности"6

понимаемой  как  единство  социальных  условий,  обеспечивающих
достойное  выживание, благосостояние  и свободу.7

Итак,  получив  отражение  в  международных  соглашениях  по
защите  всего  комплекса  прав  человека,  главная  направленность
концепции безопасности личности заключается:

1.  В  сотрудничестве  расширенного  числа  акторов8  на
международной  арене  (государства,  международные
межправительственные  организации,  НПО,  местные  органы
самоуправления,  группы  граждан,  независимые  эксперты,  а
также международное и национальное общественное мнение)
по  поощрению  и  дальнейшему  продвижению  всего
комплекса  (гражданские,  политические,  экономические,
социальные, культурные) прав человека.

2.  В  выработке  механизмов  для  нейтрализации  потенциальных
угроз  и  устранению  реальных  источников  опасностей,
подрывающих  формирование  свободной  и  достойной
личности.

3.  В  создании  условий  к  расширению  выбора  и  возможностей
человека.

Главное  внимание  в  исследовании  уделяется  угрозам  правам
человека,  признанных  мировым  сообществом  в  качестве  "не  имеющих
государственных  границ",  а,  следовательно,  борьба  с  которыми  требует
многостороннего  подхода.

6 United Nations Development Programme,  Refining Security: The Human
Demension, Oxford,  1994, Human Development Report.
7 Chen L.C.  Human Security: Concepts and Approaches// Common Security
in Asia: T. Matsume, L.C. Chen (eds.), Tokyo,  1995, p.  139.
8 От англ.  "actor",  в понимание которого следует включать как
традиционных субъектов МП, так и иных игроков современных
международных отношений, таких как НПО,  группы граждан и др.
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Уважение  прав  человека  лежит  в  основании  безопасности
личности. Ее наиболее сильная сторона - акцент на человеке, аппеляция
к человеку. Рассматриваемая концепция является своеобразным сводом
трех  важнейших  элементов:  безопасности,  прав  человека  и  развития
человеческого потенциала.

Человеческие  потребности  простираются  за  пределы
необходимого  какого-то  прожиточного  минимума.  Таким  образом,
защита  определенного  минимума  прав  от  повсеместно
распространяющих  угроз  -  является  существенной  задачей  концепции
безопасность  личности,  но  не  единственной  и  неокончательной.
Безопасность личности также  направлена  на укрепление  человеческого
достоинства.

Безопасность  личности  направлена  на  развитие  способностей
людей,  на  распространение  информации  о  возможностях  и  выборе,  а
также создание условий действовать самостоятельно и независимо.

Генеральный Секретарь ООН К. Аннан указывает, что концепция
безопасность  личности  гармонично  вписывается  в  повестку  мира,
безопасности  и  развития,  более  того,  она  являет  собой  своего  рода
всеобъемлющим  подходом,  включающим  аспекты  актуальных
международных  проблем.

Во  втором  пункте  «Угрозы личной безопасности:  международно-
правовой  аспект»  раскрывается  ряд  угроз  личной  безопасности
человека:

1.  Международный  терроризм.  Это  явление  превратилось  в
деструктивный  фактор,  препятствующий  нормальному  развитию
международных  отношений,  повсеместному  укоренению
демократических  прав  и  свобод  человека,  которые  являются
основой концепции безопасности личности. Терроризм относится
к  числу  самых  опасных  и  трудно  прогнозируемых  явлений
современности,  которое  приобретает  все  более  разнообразные  и
угрожающие  формы.  Террористические  акты  чаще  всего
приносят  массовые  человеческие  жертвы,  влекут  за  собой
разрушение  материальных  и  духовных  ценностей,  сеют  вражду
между  государствами,  провоцируют  недоверие  и  ненависть
между  национальными  группами,  которые  иногда  невозможно
преодолеть  в  течение  жизни  целого  поколения.  В  этих  условиях
разрушается  безопасная  "атмосфера",  необходимая  для  развития
личности, вселяется страх и чувство незащищенности.

2.  Незаконный  оборот  наркотических  средств.  Наряду  с
терроризмом,  борьба  с  незаконным  оборотом  наркотиков,
является  также  одной  из  наиболее  опасных  угроз  безопасности
личности,  а  также  злободневных  проблем  для  всех  стран,  давно
принявшей  международный  характер.  Этот  вид  преступления
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посягает  на  здоровое  и  свободное  развитие  индивида,  низвергая
все  ценности  демократии  и  гражданского  общества,  подрывает
авторитет  закона,  ухудшая  криминальную  ситуацию  и  лишая
людей  чувства  спокойствия  и  стабильности.  Масштабы
незаконного  оборота  наркотиков  в  настоящее  время  столь
обширны,  а  получаемые  доходы  столь  велики,  что  создается
угроза  для  экономики,  а  соответственно  и  для  безопасности
личности во многих странах мира.

3.  Широкомасштабная  бедность  и  нищета.  Следующей  реальной  и
тотальной  угрозой  безопасности  личности,  его  правам  и
свободам,  а  также  политической  и  социальной  стабильности
являет  собой  бедность  и  нищета.  Они  ограничивают  свободу
человека  и лишают его достоинства.  Это  подтверждается такими
авторитетными  межгосударственными  соглашениями  как
Всеобщая  декларация  прав  человека,  Международный  пакт  об
экономических,  социальных  и  культурных  правах,  Декларация  о
праве  на  развитие  и  многими  другими  документами  по  правам
человека.  В  Венской  декларации  1993  г.,  утверждается,  что
крайняя  нищета  и  социальная  изоляция  являются  оскорблением
человеческого достоинства.

4.  Еще одной проблеме, связанной с негативным влиянием на жизнь
и  здоровье  человека,  на  его  безопасность,  уделяется  должное
внимание  -  распространению-  болезней,  а  именно  СПИДа,
явившегося  вызовом  всему  миру,  здравоохранению  любого
общества.  Этот  страшный  вирус  иммунодефицита  человека
(ВИЧ) угрожает безопасности как отдельно  взятой личности, так
и  общества,  государства,  поскольку  распространение  болезни  с
каждым годом принимает все более угрожающие масштабы.
В  следующем  пункте  «Угрозы  экологической  безопасности:

международно-правовой  аспект»  рассматриваются  экологические
аспекты  в  обеспечении  безопасности личности.  В  нем  признается,  что
важнейшим  фактором  для  нормальной  жизни  людей  является
благоприятная  экологическая  обстановка,  и  обеспечение  безопасности
личности  неразрывно  связано  с  защитой  окружающей  среды.  Поэтому
экологические  катастрофы  являются  одной  из  тотальных  угроз
безопасности личности.

Во  второй  главе  также  рассмотрена  проблема  обеспечения
безопасности  личности  от  угроз,  возникающих  в  период  вооруженных
конфликтов  в  качестве  отдельного  пункта.  Ведь  вооруженные
конфликты  представляют  главнейшую  угрозу  безопасности  личности,
средствам  к  существованию, достоинству человека  и т.д.  Современные
конфликты  становятся  все  более  многомерными  и  имеют
политическую,  этнонациональную,  экономическую,  военную,
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идеологическую,  информационную  и  др.  составляющие.  Они
разрушают  ритм  нормальной  жизни  людей,  являясь  огромным
источником опасностей и чувства безнадежности. Во время конфликтов
воюющие  стороны  допускают  массовые  нарушения  прав  человека,
совершают  военные  преступления,  включая  пытки,  насилие  женщин,
геноцид.  На  современном  этапе  вооруженные  конфликты
нсмеждународного  характера  считаются  основным  источником
опасности  международному  миру  и  безопасности.  Последствия
вооруженных  конфликтов  разрушительны,  начиная  от  упадка
политической  и  экономической  структур  страны,  заканчивая
масштабной бедностью и  нищетой населения. Статистика показала, что
процент погибших среди мирного населения в войнах последних десяти
лет  очень  велик.  Различие  между  комбатантами  и  гражданским
населением  в  конфликте  немеждународного  характере  почти  не
проводится,  что  подтверждается  массовыми  убийствами  гражданских
лиц и даже геноциду.

В  последнем  пункте  второй  главы  рассмотрена  проблема
миграции  в  контексте  концепции  безопасность  личности.  На
современном  этапе  увеличение  числа  мигрантов  порождает
экономические  и  политические  кризисы  в  ряде  государств,  что
негативно  отражается  на  обеспечении  безопасности  личности.
Миграция - это  всегда ответ  на  угрозу безопасности,  поэтому зачастую
вынужденная  миграция  является  жизненно  важным  для  обеспечения
личной  безопасности.  Массовое  перемещение  населения  негативно
отражается  на безопасности принимающих  государств,  часто  вынуждая
их закрывать границы и не предоставлять этим людям должной защиты.
В  этих  обстоятельств,  естественно,  что  безопасность  этих  людей
существенно  страдает.  Тем  временем,  криминальные  организации
пользуются  отсутствием  согласованной  многосторонней  миграционной
политики.

Совершенно  очевидно,  что  миграционные  потоки  населения
оказывают большое  влияние  на  внутригосударственные  процессы  и  на
международную  безопасность  в  целом.  В  этой  связи  данная  проблема
приобретает  все большее правовое и гуманитарное значение.

В  третьей  главе  «Перспективы  развития  международно-
правового  регулирования  в  контексте  повышения  безопасности
личности»  рассматриваются  механизмы  и  стратегии  по  повышению
безопасности  личности.  Идея  концепции  безопасности  личности,
главным  образом,  заключается  в  выявлении  глобальных,  то  есть
повсеместно  распространенных  угроз  (как  в  развитых,  так  и  в
развивающихся странах) безопасности человека, а также в обязательном
международном сотрудничестве с  целью их устранения. Для того чтобы
эффективно  решать  этот  круг  проблем  необходимо  выработать
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комплексный  или  интегрированный  подход,  включающий  в  себя  весь
спектр  человеческих  лишении  и  направленный  на  благо  всех
нуждающихся.

В  первом  пункте  рассматриваются  международно-правовые
подходы  в  области  повышения  личной  безопасности.  В  нем
исследуются  и  перечисляются  конкретные  меры,  принимаемые
государствами  международными  организациями  и  НПО  на
международном, региональном и локальном уровнях для обеспечения и
повышения личной безопасности личности (а именно: меры по борьбе с
международным  терроризмом,  незаконным  оборотом  наркотиков,
незаконным  оборотом  наркотических  средств,  незаконным  оборотом
оружия, бедностью и распространение болезней (ВИЧ/СПИД).

Второй  пункт  посвящен  международно-правовым  подходам  в
области  повышения  экологической  безопасности.  Всестороннее
осмысление истории развития охраны окружающей среды подтверждает
необходимость  постепенного  перехода  от  общих  вопросов  охраны
окружающей  среды,  к  вопросам  реализации  прав  человека  на
благоприятную  природную  среду.

В  третьем  пункте  рассмотрены  международно-правовые  подходы
в  области  повышения  безопасности  личности  в  период  вооруженных
конфликтов. Как отечественные ученые, так и зарубежные специалисты
и  практики  сводятся  во  мнении,  что  на  современном  этапе
целесообразнее  было  бы  не  вырабатывать  новые  правила  поведения  и
нормы  по  защите  населения  в  период  вооруженного  конфликта,  а
сосредоточиться  на  устранении  трудностей,  возникающих  при
применении  существующих  положений  в  этой  сфере.  Крайне  важно
обеспечить  более  эффективное  практическое  применение  норм
гуманитарного права по защите гражданского населения. Следует также
повышать  эффективность  реализации  норм  МГП,  механизма
воздействия  на  поведение  воюющих  сторон,  что  связано  с
совершенствованием имплементационных механизмов.

Последний  пункт  третьей  главы  соответственно  посвящен
подходам  к  процессу  миграции  в  контексте  концепции  безопасности
личности.  Насчитывается  целый  ряд  организаций,  занимающихся
повышением  безопасности  личности  в  процессе  миграции,  а  также
различными ее аспектами:  УВКБ ООН,  в обязанности  которого  входит
обеспечение защиты беженцев; МОТ обладает мандатом по защите прав
работников-мигрантов;  Международная  организация  по  вопросам
миграции  способствует упорядочению  передвижения людей  по запросу
участвующего  в  соглашении  государства.  В  концепции  безопасности
личности  предложено  рассматривать  проблему  миграции  населения
комплексно,  принимая  во  внимания  все  аспекты:  политические,
гражданские,  экономические,  социальные.  Эту  проблему  не  решить
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усилиями одной  страны,  здесь необходимо участие  всех  государств, так
как  массовая  миграция  затрагивает  безопасность  всего  мирового
сообщества.

В  заключении  подводится  итог диссертационного  исследования,
позволяющий сделать  вывод о том,  что  в настоящее  время  обеспечение
безопасности  личности,  защита  и  поощрение  прав  человека  являются
приоритетным  направлением  государственной  политики  всех
цивилизованных стран  и основополагающим  вопросом  международного
сотрудничества.  Концепция  безопасности  личности  формировалась  под
воздействием  самых  прогрессивных  положений  международных
документов  в  гуманитарной  области,  и  является  результатом
межгосударственного  сотрудничества  в  сфере  прав  человека.  Таким
образом,  именно  современные  формы  сотрудничества  государств  в
гуманитарной  сфере  создали  необходимую  основу  для  формирования
концепции безопасности личности.

При  оценке  важности  концепции  безопасности  личности  следует
исходить  из  того,  что  современный  мир  становится  все  более
взаимозависимым.  Разрешение  таких  глобальных  проблем,  как
ликвидация  голода  и  нищеты,  болезней  и  неграмотности,  борьба  с
международной  преступностью,  экологические  и  демографические
проблемы  требуют  всеобщих  усилий,  новых  политических  решений,
связанных  с  готовностью  участников  мирового  сообщества  поставить
необходимость  решения  общечеловеческих  проблем  выше  своих
суверенных интересов.  Таким образом, безопасность личности является
консолидирующим  фактором  международного  сотрудничества  при
решении глобальных  проблем.

Не  является  секретом  тот  факт,  что  невнимание  к  интересам
личности  создает  предпосылки  для  формирования  стойкой  социальной
напряженности  и  более  того  -  для  раскола  общества  на  враждующие
группировки.  В  этих  условиях  подрывается  общественная  безопасность
государства,  ослабляется  его  общин  потенциал  и  сужается  социальная
база.  В  результате  государство  лишается  поддержки  той  части
общества,  которая  не  удовлетворена  его  политикой  и  социальной
практикой.  Бесправная,  незащищенная  и  уязвимая  личность
автоматически  становится  обузой  и  даже  угрозой  для  государства.
Обострение  социально-политического  противостояния  ведет  к
снижению потенциала страны.

Следует  также  заметить,  что  отсутствие  безопасности  личности
ограничивает  возможности  обеспечения  безопасности  как  таковой,  а,
следовательно,  и стабильности общества и государства.

Безопасность личность  и свобода людей  определяется  социально-
экономическими  условиями  общества,  уровнем  политических  и
гражданских  нрав.  Сокращение  бедности  и  повышение  уровня  жизни
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окажет существенный социальный сдвиг, делая людей защищенными от
различного  рода  (политических,  экономических  и  финансовых)
катаклизмов.  Сильное  гражданское  общество  является  лучшим
средством  предотвращения  конфликтов.  Повышение  гражданского
контроля,  пресечение  злоупотребления  властью  продвигает  свободу,
расширяет  возможности  и  выбор,  позволяя  людям  активно  участвовать
во всех сферах жизни.

Концепция  безопасности  личности  -  понятие  многомерное,
состоящее  из  широкого  комплекса  прав  человека,  гарантируемых  и
охраняемых  на  национальном  уровне,  а  также  требующих  совместных
межгосударственных  усилий  по  их  защите.  Безопасность  личности
является  защитной  концепцией,  предполагающей  создание  глобальных
и  локальных  стратегий  и  инициатив  по  нейтрализации  и  искоренению
источников  угроз  безопасности  личности,  а  также  повышение
эффективности  существующих  защитных  механизмов.
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