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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Одной из самых важных человеческих потребностей является по
требность в безопасности в широком смысле, а именно: политической п
экономической, социальной и личной, военной и экологической, энерге
тической и информационной и др. Потребность в безопасности связана с
безопасными условиями жизнедеятельности человека в обществе и госу
дарстве, условиями реализации и обеспечения прав и свобод человека.
Для анализа и устранения источников опасности необходимо рассмот
реть данную проблему, не ограничивая её рамками отдельных индиви
дов, государств и военными аспектами политики. Речь идёт о категории
«глобальная безопасность».
Понятие глобальной безопасности должно быть расширено так, что
бы его традиционное внимание к военным методам как гарантии безопас
ности государства включало как безопасность людей, так и безопасность
всей планеты [I, с. 23]. В основе данного подхода лежат концепции: общей
безопасности, национальной и человеческой безопасности. Концепция об
щей безопасности признаёт, что досрочная безопасность не будет достш
нута, пока она не будет поддержана всеми и что достичь её можно только
через сотрудничество, основанное на принципах равенства, справедливос
ти и взаимности. Концепция человеческой безопасности представляет со
бой идею, в центре внимания которой люди, забота об их элементарном
человеческом достоинстве, правах человека. Она включает в себя защиту
от хронической угрозы голода, болезни, репрессий, а также от внезапного
и губительного нарушения уклада повседневной жизни.
По-прежнему достаточно сложным остаётся вопрос о соотношении
безопасности индивида и прав человека, с одной стороны, и ограничении
прав человека государством ради обеспечения национальной безопасно
сти. Основная проблема состоит в нахождении оптимального баланса
между этими двумя явлениями. На наш взгляд, противоречия в данной
области являются иллюзорными, искусственными, они возникают в уго
ду определённых субъектов политики. Все международные договоры по
правам человека чётко показывают корреляцию между безопасностью и
соблюдением прав и свобод индивида. «Каждый человек имеет право на
социальный и международный порядок, при котором права и свободы,
изложенные в настоящей Декларации, могут быть полностью осуществ
лены. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен
подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом
исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав
-
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и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, об
щественного порядка и общего благосостояния в демократическом об
ществе», - отмечается во Всеобщей декларации прав человека. Такой
н <гляд, однако, не исключает возможность оправданного ограничения ряда
прав и свобод человека в условиях чрезвычайных ситуаций и вооружён
ных конфликтов. В наиболее либеральных конституциях и декларациях,
как правило, есть параграфы, предусматривающие особые ситуации, когш нарушение основополагающих гражданских прав во имя обеспечения
тсударственной безопасности является допустимым. Например, Евро
пейская конвенция о правах человека позволяет посягнуть на свободу
пичности, если того требует национальная безопасность (ст. 15). В Кон( гитуции Республики Беларусь отмечается: «Ограничение прав и свобод
пичности допускается только в случаях, предусмотренных законом, в ин
тересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты
нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц» (ст. 23).
В политической реальности современного мира сталкиваются инте
ресы обеспечения национальной безопасности и соблюдения какого-либо
из прав человека. В некоторых случаях можно сократить нарушение прав
человека, вообще не задевая при этом интересов безопасности страны,
югда как в других ситуациях подобное сокращение определенным обра
зом скажется на нуждах безопасности. Резолюция Совета Безопасности
ООН № 1456 от 20 января 2003 года обязывает все государства-члены:
«обеспечить, чтобы любые меры, принимаемь/е в целях борьбы с терро
ризмом, соответствовали всем их обязательствам по международному
нраву, и им следует принять такие меры в соответствии с международ
ным правом, в частности в области прав человека, беженского права и
гуманитарного права». Таким образом, не существует безопасности без
прав человека или прав человека без безопасности. Права человека, наря
ду с основными демократическими принципами и социальной справед
ливостью, являются одним из лучших профилактических мер по предот
вращению и разрешению политических, социальных, экономических и
другого рода конфликтов и кризисов.
Безусловно, государство выступает главным субъектом обеспечения
национальной безопасности. Оно создаёт основу для организации жиз
ненного пространства нации на территории государства и международ
ной арене, защиты национальных ценностей и национальных интересов,
прав и свобод человека и гражданина. Ослабление государства негативно
отражается на его состоянии и положении нации, на её внутренней и внеш
ней безопасности.
Функции государства в области национальной безопасности можно
разделить на внутренние - обеспечение правопорядка и прав человека в
политической экономической, социальной, культурной и иных сферах жиз
недеятельности нации и государства; и внешние - обеспечение безопас
-
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ности государства и нации в рамках развития политических, экономичен
ких и культурны^ контактов с другими странами и нациями, международ
ными организациями- Прежде всего, следует отметить, что национальная
безопасность, хс)тя и служит условием существования государства, не яв
ляется при этом самоцелью. Исходя из вышесказанного, если национальная
безопасность является высшей ценностью и необходимостью нации, то пра
ва и свободы челювека и уровень их реализации являются содержанием и,
соответственно, критерием состояния национальной безопасности.
Белорусской законодательство и Конституция Республики Беларусь
довольно широко охватили самые важные функции государства, касаю
щихся национальной безопасности и прав человека. Конституция Респуб
лики Беларусь закрепила новую систему взаимоотношений личности и
государства: «Человек, его права, свободы и гарантии их реализации яв
ляются высшей ценностью и целью общества и государства» (ст. 2). Кон
ституция базируётся на основополагающих принципах и нормах между
народного права в области прав человека.
Уже в Преамбуле Конституции говорится, что народ Беларуси, при
нимая Основной закон государства, сознает себя полноправным субъек
том мирового сообщества и подтверждает свою приверженность обще
человеческим ценностям, стремится утвердить права и свободы каждого
гражданина Республики Беларусь.
Политика республики Беларусь в области национальной безопасно
сти также институализирована в «Концепции национальной безопаснос
ти Республики Беларусь», которая определяет национальную безопасность,
как «состояние защищенности национальных интересов Республики Бе
ларусь от внутренних и внешних угроз», в свою очередь национальные
интересы рассматриваются, как «совокупность потребностей государства
по реализации сбалансированных интересов личности, общества и госу
дарства, позволяющих обеспечивать конституционные права, свободы,
высокое качество жизни граждан, независимость, территориальную це
лостность, суверенитет и устойчивое развитие Республики Беларусь».
Государственная политика Беларуси заключается в обеспечении безопас
ности граждан, уважения прав человека и основных свобод и демократи
ческого порядка £ стране, создание условий для бесперебойного цивили
зационного развития, она направлена на защиту национального наследия
и национальной идентичности, выполнения обязательств перед между
народным сообществом, а также на оборону и продвижение интересов
белорусского государства.
Таким образ°м? разрешение противоречий между правами и свобо
дами человека и национальной безопасности предполагает достижение
баланса между дв/мя интересами, каждый из которых имеет общенацио
нальное значение Права человека и интересы государства являются зна
чимыми составляющими национальной безопасности. И политике госу-
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царства не следует игнорировать ни одну из них. В конце концов, и то и
другое не противоречит друг другу. Государство не может находиться в
безопасности, если его гражданам (человеку) угрожает опасность, если
само государство систематически нарушает права индивида, так как это
ведёт к различного рода конфликтам и потере политической стабильнос
ти как на государственном, так и международном уровнях.
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