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Доктрину суверенитета ввел в политическую науку француз-
ский мыслитель Жан Боден в своей работе «Шесть книг о респу-
блике» (1576). Боден определил суверенитет как абсолютную и 
пожизненную власть в государстве, принадлежащую чаще всего 
монарху или, в более редких случаях, аристократии или народу. 
Позднее Гуго Гроций отделил суверенитет государства от 
суверенитета конкретного носителя государственной власти и 
совокупности конкретных его прав [1]. Разделение понятий, 
характеризующих различные политико-правовые явления вер-
ховенства государственной власти и полновластия, позволило 
рассматривать суверенитет не как свойство государственной 
власти, а как свойство, существенный признак государства. 

Сегодня государственный суверенитет — это присущее госу-
дарству верховенство на своей территории и независимость в 
международных отношениях. 

Принцип невмешательства во внутренние дела государств на 
протяжении ХІХ-ХХ веков неизменно выступал в качестве 
основополагающего принципа отношений между государствами. 
В последнее время смысловое наполнение суверенитета по-
степенно меняется. Конец XX — начало XXI веков оказались 
ознаменованы стремительным развитием процессов глобализа-
ции и существенными изменениями правил игры в мировой 
политике и глобальной экономике. 

Любое демократическое государство, в частности, и Украина, 
внутри страны зависимо от мнения граждан, социальных групп и 
их негосударственных образований. Определяющим в 
деятельности органов государственной власти Украины явля- 
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ются права и свободы человека и гражданина (ч. 2, ст. 3 Основ-
ного Закона Украины). В международных отношениях 
государство берет на себя обязательства считаться с 
общепризнанными нормами международного права, с 
заключенными им договорами. Так, согласно ст. 9 
Конституции Украины «Действующие международные 
договоры, согласие на обязательность которых дано 
Верховной Радой Украины, являются частью национального 
законодательства Украины. 

Заключение международных договоров, противоречащих 
Конституции Украины, возможно только после внесения соот-
ветствующих изменений в Конституцию Украины». 

Анализ многочисленных международных документов по 
правам показывает, что в современном международном праве 
имеется универсальная норма, в соответствии с которой 
государства обязаны уважать и соблюдать права человека и 
основные свободы для всех, без различия расы, пола, языка и 
религии. 

Само по себе понятие «право человека» проходило 
достаточно долгую историю своего укоренения, причем 
начиналось это действительно как некая элитарность. 

Один из самых первых законодательных актов — Кодекс 
королевства Леон, 1198 год — только дворянам давал право на 
защиту себя и своего имущества. Знаменитая английская Вели-
кая хартия вольностей 1212 года — установлению законности, 
правопорядка и гарантиям личных прав населения в рамках 
«общего права». Билль о правах 1689 года — акт, декларирую-
щий права и свободы подданного и устанавливающий наследо-
вание Короны — стал одним из первых документов, юридиче-
ски утвердивших права человека. 

И только Всеобщая декларация о правах человека 1948 года 
и последовавшие за ней некоторые документы ввели и устано-
вили права человека для всех. 

Если мы говорим о французской Декларации прав человека 
и гражданина конца XVIII века, если мы говорим о Всеобщей 
декларации прав человека ООН 1948 года, — они сыграли 
исторически позитивную роль. Это была реакция на сословное 
неравенство. Вывод из этих деклараций: человек не зависит от 
сословий и каст, от пола. 

В 1966 году происходит знаменательное событие — прини-
мается Международный пакт о гражданских и политических 

правах. Он уже трактует как обязательное соблюдение прав че-
ловека, во-первых, и развивает исключительно либеральную, 
индивидуумную трактовку определения человека. Даже пред-
писывается, предусматривается возможность вмешательства 
государств в дела других государств, если те не соблюдают 
права человека. 

В 2000 г. под эгидой ООН была создана «Международная 
комиссия по вопросам вмешательства и государственного суве-
ренитета». В 2001 году она представила доклад, который на-
зывался «Обязанность защищать», то есть уже не обязанность 
вмешаться, а именно обязанность защищать [2]. 
Вмешательство в суверенные дела других государств на 
основании нарушений этим государством прав человека 
трактуется как защита этого населения. Принимается новая 
концепция международного права, заключающаяся в том, что 
суверенитет является не привилегией, а обязанностью, и 
суверенитет реализуется для того, чтобы защищать права 
человека в соответствующем государстве. 

В докладе также высказывается мнение о том, что в том слу-
чае, если государство не способно защитить людей — будь то 
из-за отсутствия возможностей, либо из-за отсутствия воли, — 
ответственность переходит к широкому международному сооб-
ществу. В 2005 году это становится нормой. Всемирный 
саммит ООН принимает это как международную норму [3]. 

Итак, права человека — это существенное достижение че-
ловечества в своем развитии. Прежде всего, оно касается при-
знания равенства человека в его достоинстве, в его звании че-
ловека. 

Реализоваться права могут только в том случае, если эта 
возможность гарантирована, причем гарантировать ее может 
только один-единственный субъект — государство. 
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