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ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию предлагается учебно-методический комплекс, который
поможет Вам правильно и хорошо понять все материалы данного предмета.
С его помощью Вам удастся максимально легко изучить дисциплину.
В этом учебно-методическом комплексе Вы найдете учебное пособие, в
котором подробно и понятно представлен весь курс занятий, поделенный для
Вас по темам, чтобы Вы смогли ознакомиться с содержанием дисциплины.
Затем следуют методические и дидактические материалы по темам для
самостоятельной работы, то есть в данном разделе Вам очень понятно объясняется как, каким образом нужно выполнять те или иные задания, от чего и к чему
двигаться в освоении этого предмета, чтобы полностью освоить его.
Вслед за этим размещены примерные тестовые задания. Они даны Вам,
чтобы Вы смогли проверить себя, после того, как прошли все пункты обучения
по программе данной дисциплины, оценить свои знания, увидеть слабые места,
чтобы еще раз проработать вопросы и быть уверенным в том, что Вы правильно
и качественно усвоили материалы курса. Для этого в разделе «Приложение» дается система оценивания Ваших знаний, чтобы наглядно показать Вам насколько хорошо Вы ориентируетесь в данном курсе.
Успехов Вам в обучении!
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Международное право» является формировании у студентов целостного представления и комплексных знаний о понятии и сущности международного права, приобретение необходимых теоретических и практических знаний в области международных правоотношений,
получение теоретических знаний и формирование практических умений и
навыков по применению правовых актов, регулирующих вопросы международного права.
Задачи дисциплины:
 приобретение студентами знаний, необходимых для их применения в
предстоящей профессиональной деятельности;
 выработка у студентов навыков к аналитической и исследовательской
работе по международно-правовой проблематике;
 уметь юридически грамотно толковать нормативный материал, точно
применять международно-правовые термины и понятия, аргументировано выражать свою точку зрения по международной проблематике;
 ознакомить студентов с ключевыми терминами и понятиями изучаемой
дисциплины и формировать у них навыки использования понятийного аппарата
международного права;
 изучение новейших норм международного права.
Требования к результатам освоения дисциплины
Общий объем курса по учебному плану 3 (zet) 108 (часа).
Общекультурные компетенции (ОК):
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-5);
 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
 способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10).
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Профессиональные компетенции (ПК):
 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
 способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 понятие международных правоотношений;
 разнообразные нормы, институты и отрасли, их изложение и выражение
в рамках правовой системы Российской Федерации;
 источники и систему международного законодательства;
 его практическую сущность, значение и влияние международного права
на внутреннее национальное законодательство;
 основные исторические этапы, тенденции и особенности международного права;
 специальную терминологию дисциплины.
Уметь:
 ориентироваться в действующих договорных источниках международного права;
 давать правильную правовую оценку фактов и событий международной
жизни;
 применять полученные знания действующего законодательства на практике;
 пользоваться источниками международного права;
 применять правовые нормы к конкретной практической ситуации;
 анализировать, толковать и правильно применять нормы материального
и процессуального права.
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Приобрести навыки:
 аргументации собственной позиции по проблемам международного
права;
 знания об основных принципах, категориях и положениях науки международного права, о современном уровне ее развития;
 работы с правовыми актами;
 самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней правовых норм;
 ориентации в профессиональных источниках информации (исторические монографии, статьи, журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.).
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. История развития международного права
Код компетенции: ОК-1
1. Рабовладельческое международное право.
2. Международное право в эпоху феодализма.
3. Вклад наполеоновских войн в международное право.
4. Октябрьская революция в России 1917 г. и международное право.
5. Современное международное право.
Тема 2. Понятие международного права и его особенности
Код компетенции: ОК-7
1. Понятие и предмет международного права.
2. Система международного права.
Тема 3. Нормы и принципы международного права
Код компетенции: ОК-3, ОК-4, ПК-4
1. Понятие нормы международного права.
2. Содержание норм международного права.
3. Виды норм международного права.
4. Кодификация международного права.
Тема 4. Принципы международного права
Код компетенции: ОК-7, ПК-5, ПК-7
1. Понятие принципов международного права.
2. Содержание основных принципов международного права.
Тема 5. Источники международного права
Код компетенции: ОК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-15
1. Понятие и виды источников международного права.
2. Международный договор как источник международного права.
3. Обычай как источник международного права.
4. Иные источники международного права.
Тема 6. Соотношение международного и внутригосударственного права
Код компетенции: ОК-2, ПК-5, ПК-6
1. Международное право и внутригосударственное право как взаимосогласованные и взаимодействующие правовые системы.
2. Сущность и механизм взаимодействия международного и внутригосударственного права.
Тема 7. Субъекты международного права
Код компетенции: ОК-8
1. Понятие и виды субъекта международного права.
2. Международная правосубъектность государств.
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3. Правосубъектность международных организаций.
4. Международно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
Тема 8. Международно-правовое признание государств и правительств
Код компетенции: ОК-5, ПК-4, ПК-5, ПК-6
1. Международно-правовое признание.
2. Виды и формы признания.
Тема 9. Международное правопреемство
Код компетенции: ПК-1, ПК-5
1. Сущность и понятие правопреемства в международных отношениях.
2. Международно-правовое регулирование вопросов правопреемства.
3. Правопреемство в связи с прекращением существования СССР. Континуитет России.
Тема 10. Право международных договоров
Код компетенции: ОК-5, ОК-9, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-15
1. Понятие и признаки международного договора.
2. Недействительность международных договоров.
Тема 11. Международно-правовая ответственность
Код компетенции: ОК-2, ОК-8, ПК-2, ПК-6, ПК-9
1. Понятие и субъекты международно-правовой ответственности.
2. Понятие и виды международных правонарушений.
3. Виды и формы международно-правовой ответственности государств.
4. Международная уголовная ответственность физических лиц и международных организаций.
Тема 12. Дипломатическое и консульское право
Код компетенции: ОК-10, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-16
1. Органы внешних сношений.
2. Функции дипломатического представительства.
3. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его
сотрудников.
4. Консульские сношения.
Тема 13. Право международных организаций
Код компетенции: ОК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-15, ПК-16
1. Понятие и источники права международных организаций. Виды международных организаций.
2. ООН: устав, цели, принципы, членство.
3. Система органов ООН.
4. Региональные международные организации: Содружество Независимых Государств, Совет Европы, Европейский союз, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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5. Содружество Независимых Государств (СНГ).
6. Европейский союз (ЕС).
Тема 14. Международное морское право
Код компетенции: ОК-10, ПК-1, ПК-4, ПК-13, ПК-16
1. Понятие, источники.
2. Внутренние морские воды.
3. Территориальное море.
4. Прилежащая зона.
5. Открытое море.
6. Континентальный шельф.
7. Морское дно за пределами национальной юрисдикции.
8. Международные проливы.
Тема 15. Территория и международное право
Код компетенции: ОК-10, ПК-1, ПК-4, ПК-16
1. Правовой режим государственной территории.
2. Государственная граница.
Тема 16. Население и вопросы гражданства в международном праве
Код компетенции: ОК-10, ПК-4, ПК-9, ПК-16
1. Иностранцы, беженцы, вынужденные переселенцы.
2. Право убежища.
Тема 17. Международное право вооруженных конфликтов
Код компетенции: ОК-8, ОК-9, ПК-4, ПК-9, ПК-15, ПК-16
1. Система международного права вооруженных конфликтов.
2. Понятие вооруженного конфликта.
3. Начало войны и его правовые последствия.
4. Правовое положение участников вооруженных конфликтов.
5. Запрещенные средства и методы ведения войны.
6. Режим военного плена. Режим военной оккупации.
7. Окончание войны и его международно-правовые последствия.
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Тема 1. История развития международного права
Перечень рассматриваемых вопросов:
1.1. Рабовладельческое международное право.
1.2. Международное право в эпоху феодализма.
1.3. Вклад наполеоновских войн в международное право.
1.4. Октябрьская революция в России 1917 г. и международное право.
1.5. Современное международное право.
1.1. Рабовладельческое международное право
В литературе выделяют четыре основных этапа развития международного
права: рабовладельческий, феодальный, буржуазный и современный. Представляется целесообразным рассмотреть каждый из этих этапов.
Международное право как особая правовая система начало складываться и развиваться с возникновением государств и зарождением системы определенных отношений между ними. Связи между древними государствами в значительной мере в то время были обусловлены рабовладением как общественноэкономической основой межгосударственных отношений. О возникновении систематических международных отношений между рабовладельческими государствами можно говорить применительно к концу III — началу II тысячелетия
до н.э.
Основной особенностью этих отношений был их очаговый характер.
Первоначально международные отношения и регулирующие их нормы развивались в тех районах земного шара, где зарождалась цивилизация и возникали
центры международной жизни государств (долины Тигра и Евфрата, Нила, районы Китая и Индии, побережья Эгейского и Средиземного морей). Одним из
самых древних дошедших до современных историков международных договоров является договор египетского фараона Рамзеса II с царем хеттов Хаттушилем III, заключенный в 1278 г. до н.э., в котором восстанавливались дружественные отношения между двумя государствами после длительной войны,
заключались оборонительный и наступательный союзы, предусматривались
помощь в случае внутренних беспорядков и взаимная выдача перебежчиков.
Этот договор послужил образцом для многих международных соглашений.
Дипломатическую деятельность осуществляли древнегреческие городагосударства, обменивавшиеся многочисленными посольствами и заключавшие
договоры о военной помощи.
Существовал институт защиты иностранцев (проксения). Споры по нарушениям международных договоров рассматривались третейскими комиссиями;
на нарушителей договора налагался крупный штраф, который в случае неуплаты взыскивался с помощью вооруженных сил.
В древнем мире существовала практика создания различного рода лиг
(Китай), союзов (Греция). Например, союзы греческих государств возникали
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на основе как общеэллинских религиозных праздников, так и потребностей военно-политического сотрудничества. Чаще всего их члены в международноправовых отношениях оставались самостоятельными сторонами. Более развитой формой союза государств были симмахии, близкие к союзному государству
и создававшиеся в основном для решения военных задач. Они нередко самостоятельно заключали международные договоры (Беотийский союз). Симмахии
также играли роль третейского суда и рассматривали споры между государствами, входившими в такой союз.
Что касается режима отдельных территорий и пространств, то в древнем
мире нередко практиковались нейтрализация и демилитаризация территорий, в
первую очередь принадлежавших храмам. В ряде международных договоров
греческих государств устанавливалась свобода плавания в открытом море.
Вместе с тем не допускался заход в порты прибрежного государства без согласия последнего. В практике государств Древнего Китая не разрешалось одностороннее изменение русла рек как имеющих большое хозяйственное значение
для всех государств, по территории которых реки протекали.
В целом следует подчеркнуть, что немалое влияние на содержание международно-правовых норм древнего мира оказала система регулирования международных отношений Римской империи с иностранными государствами, а
также с подвластными ей провинциями. Эта система получила название «право
народов». Последнее представляло сочетание норм гражданско-правового характера и международно-правовых норм. Так, защита собственности в гражданских отношениях подкреплялась международными нормами о возмещении
военного ущерба.
В период древнеримской республики послы выбирались в сенате и обязаны были давать отчет о своей деятельности. В период империи происходит становление «права народов» (jus gentium) как особой правовой системы.
В это время уже проводится различие между справедливыми и несправедливыми войнами. Возникает один из важнейших принципов международного права — принцип соблюдения договоров (pacta sunt servanda), при этом
нарушение договора рассматривалось как нарушение божественного права.
Итак, международные нормы, применявшиеся между государствами в
этих районах, первоначально имели религиозный и обычно-правовой характер,
что было обусловлено особым характером общественных отношений. Эти особенности отразились в зарождавшихся институтах международного права, которые затрагивали законы и обычаи войны. Приблизительно в этот же период
начало зарождаться право международных договоров и появился институт обмена послами. Правовой режим иностранцев также претерпел существенные
преобразования.
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1.2. Международное право в эпоху феодализма
Развитие международного права в эпоху феодализма характеризуется некоторой «заторможенностью». В первую очередь, это обусловлено существованием так называемого «кулачного права». Война и только война признавалась
справедливой формой разрешения международных споров.
В этот период заключаются в основном договоры о военных союзах, мирные соглашения. Так, торговые города заключали союзы (Ганзейский союз) для
защиты торговли и торгующих граждан. Международное признание получили
сборники, кодифицирующие нормы и обычаи морского права и послужившие
обоснованием принципа свободы открытых морей. Отмечается некоторая регламентация «законов и обычаев войны», начинает складываться консульское
право.
Активную роль в феодальных международных отношениях играла церковь, особенно католическая. Периодически проводившиеся соборы играли
роль кодификаторов обычных норм международного права. Особенностью регулирования международных отношений феодальных государств явилась преемственность многих международно-правовых норм рабовладельческого периода. Вместе с тем эти нормы обогащались и получали дальнейшее развитие.
Заметное влияние на международное право в отношениях между арабскими
государствами оказывал ислам.
Итак, в этот период еще не было общего для всех государств международного права. Феодальная раздробленность обусловила применение международно-правовых норм в нескольких регионах Западной Европы, в Византии,
арабских халифатов на территории Индии и Китая, Киевской, а позднее —
Московской Руси.
Заметное влияние на международное право в отношениях между арабскими государствами оказал ислам, причем отдельные положения шариата, касавшиеся, например, законов и обычаев войны, распространялись и за пределы
арабского мира.
Международное право феодальных государств продолжало испытывать
влияние римского права, что выражалось в цивилистической окраске ряда международно-правовых институтов. Например, это касалось институтов залога и
поручительства как средств обеспечения международных договоров, института
приобретения государственной территории.
Военные обычаи в средневековый период продолжали оставаться весьма
жестокими. Различий между сражающимися войсками и мирным населением не
проводилось. Захваченные воюющими населенные пункты подвергались разграблению, раненые бросались на произвол судьбы. Нередко война трактовалась как судебный поединок, в котором победитель определял положение побежденного. Общепризнанным было положение об обязательности объявления
войны, причем объявлять войну и вести ее можно было лишь от имени монарха.
В ходе военных действий применялось «право добычи», которая переходила в
собственность захватившей ее стороны. Даже пленные считались «добычей»
захватившего их конкретного лица, что позволяло получить за них выкуп.
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Ограничить жестокости войны пыталась церковь. На ряде региональных и
вселенских католических соборов Х–XI вв. были сделаны попытки установить
«замирение по субъектам», согласно которому в военных действиях не должны
были участвовать лица духовного звания, паломники, вдовы, купцы, дети до 12
лет. Кроме того, принимались решения о «замирении по объектам», исключавшие из сферы военных действий церкви, дома духовенства. Были также попытки установить дни, в которые запрещалось ведение военных действий (Божий
мир). Попытка запретить отдельные виды оружия была сделана на II Латеранском соборе 1139 г., решением которого запрещалось использование орудий для
метания и арбалетов.
В феодальный период заключалось значительное количество международных договоров, которые отражали сложнейшую иерархическую лестницу в
виде занимающих различное общественное положение феодалов — собственников земли. Последние нередко самостоятельно вели дипломатические отношения и заключали договоры. Предметом соглашений были договоры о мире и
союзе, покровительстве, территориальных изменениях, плавании по рекам и
морям, торговле. Уже в IX–Х вв. ряд международных договоров был заключен
Киевской Русью с Византией. Договоры заключались преимущественно письменные. Они составлялись на языках сторон. Договор имел личностный характер, он заключался от имени правителя. Однако постепенно договоры стали получать более широкую основу, поскольку стали подписываться и от имени
наследников монарха. Стала использоваться оговорка о неизменных обстоятельствах как условии действия договора. Способами обеспечения договоров
являлись залог людей (как правило, членов семьи монарха), залог ценностей и
территории. Известно, например, что Корсика, принадлежавшая Генуе, была ею
передана в залог Франции. В связи с тем, что Генуя не выполнила перед Францией договорных обязательств, Корсика стала французским владением.
В период средневековья стал применяться институт гарантии договоров
со стороны третьих государств. Нередко гарантом международных договоров
был римский папа. В частности, он гарантировал выполнение договора 1494 г.
между Испанией и Португалией.
Покровительство иностранцам получило в средние века более прочную
юридическую базу — в международные договоры постепенно стали включаться
статьи о положении иностранцев. Они, в частности, содержали обязательство
сторон обеспечить переход имущества умершего иностранца к его наследникам,
а не к правителю, на земле которого проживал иностранец. В целом положение
иностранцев было очень тяжелым: они находились в полной зависимости от
феодального сеньора, их личная безопасность и неприкосновенность имущества не были каким-либо образом обеспечены. Иностранцы, прибывающие в
страну без разрешения, закрепощались, а выезд из страны облагался налогом.
Лишь в период сословной монархии со стороны королевской власти стали делаться попытки ограничить произвол феодалов по отношению к иностранцам.
Существенное влияние на развитие международного права оказал Вестфальский трактат от 24 октября 1648 г., которым завершилась Тридцатилетняя
война в Европе. Этим договором устанавливалась система европейских
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государств, их границы, принцип политического равновесия. Впервые была
сформулирована декларативная теория признания, а также признана независимость Швейцарии и Нидерландов. Вестфальским договором в международную
практику Западной Европы в качестве общепризнанного участника международного общения была введена Московская Русь. Договор закрепил между всеми его участниками не только «право на территорию и на верховенство», но и
равноправие европейских государств без различия их форм государственного
строя и религиозной веры. В нем отразилась идея согласованных действий европейских держав, которые были призваны решать общие проблемы на светской, а не на религиозной основе. Значение договора состоит также в том, что
он явился базовым документом в развитии института международно-правовых
гарантий.
Завершение периода сословной монархии характеризуется выработкой
понятия «суверенитет». Оно означало политическое и юридическое верховенство власти монарха над всеми феодальными властителями внутри страны и ее
независимость в международных отношениях, включая независимость от римской церкви.
1.3. Буржуазный период международного права
Буржуазный период истории международного права связан с развитием
идеи суверенного равенства государств и с утверждением новых принципов и
норм международного права, основанных на концепциях естественного права,
которые были провозглашены в актах французской революции конца XVIII в.
Главные изменения в системе международных отношений после окончания наполеоновских войн. «Священный Союз» и система «Европейского концерта». Эволюция в системе международных отношений в эпоху «Европейского
концерта» 1815–1853 гг. Влияние европейских революций на систему международных отношений в Европе.
В этих теориях феодально-абсолютистским взглядам на государство и на
положение в нем человека были противопоставлены идеи естественного происхождения права, всеобщей морали, а также принципы невмешательства в дела
другого государства, территориального верховенства, соблюдения международных договоров.
Немаловажно, что в этот период суверенитет государства начинает связываться с суверенитетом народов. Все народы, а, следовательно, и государства
независимы и равноправны, обладают рядом основных прав и обязанностей.
Одна из них — делать в мирное время как можно больше добра, а во время войны — причинять друг другу как можно меньше зла.
Буржуазный период истории международного права также характеризуется гуманизацией правил ведения войны, что было установлено в принятой в Петербурге в 1868 г. Декларации о запрещении разрывных пуль.
Под влиянием идей естественного права по-новому стали решаться вопросы территориальных изменений между государствами. В практику был введен новый демократический институт — голосование на основе плебисцита, т.е.
учитывалось волеизъявление населения передаваемой территории.
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В международном праве утверждается принцип свободы открытого моря,
чему в немалой степени способствовала провозглашенная Россией 28 февраля
1780 г. Декларация о вооруженном нейтралитете, требовавшая обеспечение
свободы морского судоходства для нейтральных государств.
Существенное содействие международно-правовому развитию оказали в
этот период ряд важных международных конгрессов и конференций.
Так, Венский конгресс 1814–1815 гг. породил возникновение постоянного
нейтралитета Швейцарии, содействовал запрещению работорговли, развитию
дипломатического права, становлению статуса международных рек.
Парижский конгресс 1856 г. упразднил каперство — захват, разграбление
или потопление судов воюющих государств, а также нейтральных стран; объявил нейтрализованным Черное море.
Существенный вклад в развитие права вооруженных конфликтов внесли
Гаагские конференции мира 1899 и 1906–1907 гг. Первая из них приняла, в
частности, Декларацию о неупотреблении снарядов, имеющих единственное
назначение — распространять удушающие и вредоносные газы, и Декларацию
о запрещении метания снарядов и взрывчатых веществ с воздушных шаров или
при помощи иных подобных новых способов, а также Конвенцию о мирном
разрешении международных столкновений. На второй Гаагской конференции
были приняты десять новых конвенций и пересмотрены три акта конференции
1899 г.
Вместе с тем в этот период по-прежнему признавалось право государств
при определенных условиях прибегать к войне, право на аннексию территории
побежденного и на контрибуцию.
Первая мировая война оказала огромное влияние на развитие международного права. Победители серией договоров с Германией и ее союзниками создали правовой режим, получивший название Версальско-Вашингтонской системы. Этими договорами было предусмотрено создание новых государств в
Центральной и Юго-Восточной Европе, решался вопрос о возмещении нанесенного Германией ущерба, пересматривались ее границы, для ряда западных
стран устанавливался принцип «открытых дверей» в Китае.
Важным звеном Версальской системы и ее гарантом призвана была стать
Лига Наций, статус которой содержал обязательства ее членов не прибегать к
войне, пока спор между ними не будет подвергнут третейскому разбирательству,
судебному разрешению либо рассмотрению Советом Лиги, т.е. не запрещал
войну.
На развитие международного права, безусловно, оказала влияние и Октябрьская революция в России 1917 г., создавшая Декрет о мире, содержавший
предложения всем воюющим государствам начать немедленно переговоры о
справедливом демократическом мире без аннексий и контрибуций, идеи запрещения агрессивной войны. Важным шагом в этом направлении стал Парижский
договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики (Пакт
Бриана-Келлога), заключенный в 1928 г. Однако ни Статут Лиги Наций, ни Парижский договор не определяли понятия агрессии и не предоставляли реальных
гарантий безопасности участникам международного общения.
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1.4. Вклад наполеоновских войн в международное право
По итогам наполеоновских войн складывается классическая система пентархии, пятивластие. В Европе находилось пять великих держав, силы которых
были практически равнозначны и согласие между которыми обеспечивает мир в
Европе на 40 лет. Это Англия, господствующая на морях; Франция, существенно ослабленная, но благодаря искусству дипломатов оставляет за собой статус
великой державы, на нее возложена контрибуция, но ее границы были сохранены; Пруссия очень серьезно усиливается; Австрия относительно слабеет; Россия, находящаяся на вершине своего могущества. Этот принцип пентархии и
был положен в основу сформировавшейся тогда системы «европейского концерта», суть которой сводилась к тому, что миром правили пять держав: Англия,
Франция, Россия, Австрия и Пруссия. Но ни одна из великих держав не претендует на роль гегемона, что и обеспечило в Европе мир почти на 40 лет.
Александр под влиянием своих эмоций, связанных с победой над Наполеоном, выдвигает проект Священного Союза. В основу его идеи ложится концепция единой христианской системы в Европе, монархи которой должны обязаться взаимодействовать исходя из принципов Библии. 4 державы обязуются
гарантировать статус-кво и предотвращать дальнейшие потрясения, для чего
выдвигается идея постоянных конгрессов.
Первоначально к Священному Союзу, стремясь обезопасить свои завоевания, присоединились Австрия, Пруссия и России. Позже к ним примкнули почти все европейские монархи. Англия, хотя формально и не входила в Священный Союз, поначалу также поддерживала его политику. Фактически, это был
союз монархов, которые объединились для совместной борьбы против революционных выступлений собственных народов, предотвращения и разгрома революционных выступлению повсюду, где бы они не возникали.
В 1818 г. в Ахене состоялся конгресс 4 государств — России, Пруссии,
Австрии и Англии, которые возобновили союзный договор, направленный против всяких перемен во Франции, угрожающих спокойствию и безопасности ее
соседей. Решительные революционные выступления против монархов, которые
произошли в Испании, Неаполе и Пьемонте, вынудили союзников на последующих конгрессах называть вещи своими именами. Так на Троппауском конгрессе, который проходил осенью 1820 г., Александр настаивал на вооруженном
вмешательстве в испанскую и итальянскую революции. Он впервые провозгласил принцип полицейского надзора не только за Францией, но и за любой страной, где начиналось бы революционное движение. Но никакие жесткие меры,
предпринятые правителями государств, входящих в Священный Союз, не могли
остановить революционные выступления, которые охватили европейские страны после 1815 г.
После реставрации в Испании династии Бурбонов были ликвидированы
все прогрессивные политические преобразования, осуществленные в этой
стране за годы национально-освободительной борьбы 1808–1814 гг. Новый король Фердинанд 7 отменил действие конституции 1812 г., разогнал кортесы и
расправился с руководителями и наиболее заметными участниками национально-освободительного движения. В Испании полностью восстановился и даже
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усилился абсолютистский режим. Политика короля вызывала огромное недовольство в обществу. Оппозицию ему составляла городская буржуазия, интеллигенция и прогрессивная часть дворянства. Недовольство росло с каждым днем.
Положение короля осложнялось тем, что главной силой назревавшей революции была испанская армия. Восстания начались в 1814 г. и несмотря на
жестокие репрессии продолжались. Фердинанд в марте 1820 г. вынужден был
провозгласить восстановление действия конституции 1812 г., а уже в июле 1820
г. в Мадриде собрались кортесы. Они вновь узаконили отдельные демократические свободы, ликвидировали цехи, отменили внутренние таможенные пошлины, которые мешали развитию свободной торговли, конфисковали монастырские земли и упразднили инквизицию. Силы испанских монархистов были
слишком слабы для того, чтобы надеяться на победу в своей стране без вмешательства извне. Именно поэтому на конгрессе Священного союза в Вероне 1822 г.
было принято решение о военной интервенции силами союзников в Испанию.
Действуя от имени держав Священного Союза, в апреле 1823 г. французская армия вторглась в Испанию и к концу мая при поддержке испанского дворянства
заняла Мадрид. К ноябрю были сломлены последние очаги сопротивления и революция была задушена.
Весьма сходный характер с испанской революцией имели выступления в
Неаполе и Пьемонте, которые произошли в 1800–1821 гг. В Италии революционное движение возглавило общество карбонариев, возникшее на юге страны
еще в период французского господства. Когда в Италию пришла весть об успехе
революции в Испании летом 1820 г., глубокое недовольство, которое накопилось
в обществе, выплеснулось наружу. События начались с того, что в июле 1820 г.
поднял восстание один из полков.
К восставшим военным тут же присоединились другие вониские части, руководимые также офицерами карбонариями. Восставшим удалось быстро одержать победу во всем Неаполитанском королевстве. Вскоре король Фердинанд 4
вынужден был согласиться на принятие конституции, образцом для которой послужила испанская конституция 1818 г. Восставшим военным не удалось вовлечь
в свое движение широкие народные массы, что явилось внутренней слабостью
неаполитанской революции и облегчило Священному союзу задачу разгромить ее.
1.4.Октябрьская революция в России 1917 г. и международное право
Октябрьская революция, как и любая революция, имела два аспекта: положительный и негативный. Декрет о мире и другие международно-значимые
акты и действия Советского государства, выдвинутые им новые идеи и принципы международных отношений и права (мирное сосуществование государств с
различным социальным строем, запрещение агрессивных войн и квалификация
их как преступлений против человечества, право на самоопределение для всех
народов, новое поколение прав человека — социально-экономические права
и др.), которые оказали огромное влияние на развитие международного права.
Негативный аспект — раскол мира на противостоящие друг другу системы государств и идеологий с жесткой конфронтацией и гонкой вооружений.
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1.5. Современное международное право
Сложившаяся в ходе Второй мировой войны антигитлеровская коалиция
государств пришла к убеждению, что послевоенное устройство мира должно
быть построено на таких началах, которые обеспечили бы государствам международно-правовые гарантии их безопасности. Вопросы поддержания международного мира явились предметом обсуждения на Московской (1943 г.), Тегеранской (1943 г.) и Крымской (1945 г.) конференциях трех союзных держав: СССР,
США и Великобритании. Было признано, что новая международная организация должна отличаться от Лиги Наций, быть наделенной механизмами, необходимыми для поддержания международного мира и безопасности. Была создана
Организация Объединенных Наций, Устав которой был принят 26 июня 1945 г.,
что ознаменовало собой новый современный этап развития международного
права.
Принципиально новыми в Уставе ООН явились положения, запрещающие
агрессию и устанавливающие механизм санкций в отношении государстваагрессора. Запрет агрессивной войны привел к пересмотру содержания многих
международно-правовых отраслей и институтов, в частности норм об ответственности государств, норм об основаниях наказания преступников войны,
норм о мирных средствах разрешения международных споров, норм, касающихся международных организаций.
Не менее кардинальные изменения произошли в результате закрепления в
Уставе ООН права народов на самоопределение, что явилось юридической базой борьбы колониальных народов за свою независимость и государственность.
Нормы Устава ООН послужили отправной точкой для принятия многочисленных международных актов как по специальным вопросам сотрудничества государств, так и по вопросам сотрудничества в сфере прав человека.
Система действующих международно-правовых норм, ушедшая далеко
вперед от стандартов «классического» международного права XIX в., получила
название «современное международное право».
На долгом пути своего развития действующее международное право претерпело значительные изменения. Сравнение современного международного
права с принципами и нормами того международного права, которое действовало два столетия назад, выявляет существенные различия между ними. Характер
этих различий таков, что позволяет рассматривать современное международное
право как систему норм и принципов, кардинально отличающуюся от норм и
принципов, действовавших в прежние времена.
В современный период международное право испытывает влияние многих факторов. Это демократические принципы законодательства государств
(например, признание общепризнанных принципов и норм международного
права частью правовой системы государства; закрепление нормы о первоначальной ценности основных прав и свобод человека); расширение круга субъектов международного права; прекращение идеологического противоборства на
международной арене и, как следствие этого, прекращение холодной войны; появление на международной арене большого количества межправительственных
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организаций как субъектов международного права; глубокий прорыв в научнотехническом прогрессе, открывающий дорогу для международно-правового регулирования в новых сферах сотрудничества; разносторонняя международная
хозяйственная кооперация и интеграция; осознание человечеством своего единства в решении глобальных проблем (ограничение и ликвидация вооружений;
экология; решение вопросов энергетики, обеспечения продовольствием; исследование Мирового океана и космоса и т.п.); формирование международного сообщества.
Система действовавших прежде норм и принципов традиционно получила название старого классического международного права в противоположность
ныне действующей системе норм и принципов, которая в специальной литературе именуется современным международным правом.
Наиболее существенным различием современного международного права
и старого классического международного права является их отношение к вопросам войны и мира. Классическое международное право признавало войну в
качестве правомерного средства решения споров между государствами.
Современное международное право характеризуется явным и недвусмысленным запретом применения силы или угрозы силой, а агрессивную войну современное международное право считает международным преступлением, что
было закреплено в Уставе ООН. Современное международное право характеризуется универсальностью, т.е. охватывает сферой своего действия все государства.
Современное международное право и классическое международное право
различаются и по источникам. Классическое международное право было в основном обычным по своему происхождению. В настоящее время обычай остается одним из источников современного международного права, но в основном
современное международное право характеризуется по своему происхождению,
хотя роль международного обычая не умаляется.
В классическом международном праве единственным субъектом были
государства. В современном международном праве государства остаются основным, первичным субъектом, но вместе с ними в современном международном праве действуют и новые субъекты, производные по своей природе, —
международные организации.
Современное международное право уделяет значительно больше внимания индивиду и, в частности, правам человека. В современном международном
праве сложилась специальная отрасль, нормы которой регулируют сотрудничество государств в области прав человека.
В современном международном праве также появились новые отрасли,
которых не было в старом классическом международном праве, например, международное воздушное право, международное космическое право, право международной ответственности, право окружающей среды и др.
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Контрольные вопросы:
1. Какие особенности имело международное право в рабовладельческий
период?
2. Какие особенности имело международное право эпоху феодализма?
3. Какой вклад в международное право внесли наполеоновские войны?
4. Какой вклад в международное право внесла Октябрьская революция в
России 1917 г.?
Тема 2. Понятие международного права и его особенности
Перечень рассматриваемых вопросов:
2.1.Понятие и предмет международного права.
2.2.Система международного права.
2.1. Понятие и предмет международного права
Современное международное право можно определить как систему юридических норм, регулирующих отношения между государствами и другими субъектами международного права, создаваемых путем согласования воль участников
этих отношений и обеспечиваемых в случае необходимости принуждением, которое осуществляется государствами, а также международными организациями.
Данное определение является общепризнанным.
Международное право правильнее было бы называть межгосударственным. Оно возникло и развивалось как регулятор именно межгосударственных
отношений.
Международное право может также рассматриваться как особая правовая
система. Наиболее важную часть международного права как правовой системы
составляют действующие и осуществляемые нормы.
Отношения, регулируемые международным правом, нередко отождествляются с понятием «международные правоотношения», которые включают отношения:
а) между государствами — двусторонние и многосторонние, среди которых особое значение имеют отношения, охватывающие международное сообщество государств в целом;
б) между государствами и международными межправительственными организациями, прежде всего в связи с членством государств в международных
организациях;
в) между государствами и государствоподобными образованиями, имеющими относительно самостоятельный международный статус;
г) между международными межправительственными организациями.
Объектом международно-правового урегулирования являются межгосударственные отношения.
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Субъектами международного права могут быть только участники межгосударственных отношений. Субъект международного права — участник межгосударственных отношений, являющийся носителем международных прав и
обязанностей, т.е. прав и обязанностей, возникающих в результате распространения на него действия каких-либо норм международного права либо индивидуальных международно-правовых установок.
Международное право создается путем согласования волеизъявлений
участников межгосударственных отношений. Это одно из важнейших отличий
международного права от внутригосударственного. Правотворчество в межгосударственной сфере строится на основе соглашения, явного или молчаливого,
складывающегося стихийно, между участниками межгосударственных отношений, двумя и более.
2.2. Система международного права
В международном праве выделяются три основных направления: Международное публичное право, Международное частное право, Наднациональное
право. Совокупность норм, регулирующих межгосударственные отношения.
Международное право состоит из отраслей. Отрасль права — это совокупность
обособленных юридических норм и правовых институтов, которыми регулируется определенная область общественных отношений, обладающих качественным своеобразием. Отраслями международного права являются: право международных договоров, дипломатическое право, воздушное, космическое, морское
право и т.д.
Международное право имеет сложную систему, что обусловлено совмещением в нем общеправовых норм-принципов и общеправовых нормативных
комплексов, с одной стороны, и отраслей как однородных комплексов норм в
соответствии с предметом регулирования, а также внутриотраслевых институтов — с другой.
К первой категории относятся:
а) основные принципы международного права, составляющие его ядро и
имеющие определяющее значение для всего механизма международноправового регулирования;
б) общие для международного права институты, каждый из которых
включает комплекс норм определенного функционального назначения, — комплекс норм о международной правосубъектности, комплекс норм о международном правотворчестве, комплекс норм о международном правоприменении
(реализации правовых предписаний), комплекс норм о международно-правовой
ответственности. Такое разграничение достаточно условно и проявляется преимущественно в теоретических конструкциях.
Ко второй категории относятся отрасли международного права, т.е. комплексы однородных и сложившихся согласно предмету правового регулирования норм. Они классифицируются как по тем основаниям, которые приняты во
внутригосударственном праве (с некоторыми коррективами), так и по признакам, присущим именно международно-правовому регулированию. Перечень отраслей не во всем базируется на объективных критериях. К общепризнанным
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можно отнести (не затрагивая пока вопроса о наименованиях) такие отрасли:
право международных договоров, право внешних сношений (дипломатическое
и консульское право), право международных организаций, право международной безопасности, международное экологическое право (право окружающей
среды), международное гуманитарное право («право прав человека»), международное морское право, международное космическое право и другие.
Однако дискуссии по этому поводу продолжаются, затрагивая и основания конституирования отраслей, и их конкретные характеристики (например,
разные мнения о международном атомном праве, о международном уголовном
праве, о международном экономическом праве), и их наименования (некоторые
варианты отмечены выше, можно сказать также об уязвимости термина «право
вооруженных конфликтов»), и внутреннее построение отдельных отраслей.
В пределах отраслей существуют подотрасли и правовые институты как
нормативные мини-комплексы по конкретным вопросам регулирования. Так, в
праве внешних сношений (дипломатическом и консульском праве) сложились в
виде подотраслей дипломатическое право, консульское право, право постоянных представительств при международных организациях, право специальных
миссий, а в их составе — институты формирования представительств, их функций, иммунитетов и привилегий; в международном морском праве — группы
норм, регламентирующих режимы территориального моря, континентального
шельфа, исключительной экономической зоны, открытого моря, района морского дна за пределами национальной юрисдикции.
В числе проблем систематизации международного права можно назвать
проблему определения отраслевой «прописки» нескольких групп норм, регламентирующих режим определенных территорий (пространств). Например,
вопросы правового статуса государственной территории, включая участки с особым режимом, правового статуса Антарктики «выпали» из отраслевой классификации.
Построение учебного курса, принятое в данной книге, базируется на указанной системе, на ее отраслях, но имеет некоторые особенности, обусловленные современными потребностями.
Контрольные вопросы:
1. Что вы понимаете под «Международным правом»?
2. Что является предметом «Международного права»?
3. Как вы представляете систему международного права?
4. Как «Международное право» связано с другими юридическими дисциплинами?
5. Расскажите о роли «Международного права».
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Тема 3. Нормы и принципы международного права
Перечень рассматриваемых вопросов:
3.1. Понятие нормы международного права.
3.2. Содержание норм международного права.
3.3.Виды норм международного права.
3.4. Кодификация международного права.
3.1. Понятие нормы международного права
Норма международного права — правило поведения участников межгосударственных отношений, обеспечиваемое принуждением, осуществляемым государствами индивидуально или коллективно, непосредственно или через
созданные ими международные механизмы. Норма международного права регулирует отношения между теми членами международного сообщества, которые
либо участвовали в ее создании и признали, что она распространяет на них свое
действие, либо признали уже после ее создания, что она распространяет свое
действие и на них.
Санкции международно-правовых норм отражены, как правило, в международных обычаях и носят абсолютно неопределенный характер. Санкции международно-правовых норм можно было бы сформулировать так: «Данное международное правонарушение влечет за собой меру ответственности, которая
определяется заинтересованными сторонами». Чаще всего она предусматривается соглашением между государством-правонарушителем и государством (или
государствами), пострадавшим от правонарушения.
Иногда к исполнению тех или иных мер ответственности государствоправонарушитель принуждается пострадавшими государствами (как это было,
например, с Германией и ее союзниками после их поражения во Второй мировой войне).
Нормы международного права, как и вообще правовые нормы, взаимосвязаны. На практике возможны случаи, когда осуществление одной из них обусловлено осуществлением другой. Так, каждое государство имеет право оказать
вооруженную помощь другому государству, подвергшемуся вооруженному
нападению. Жертва такого нападения, согласно соответствующей норме международного права, может оказать сопротивление нападающей стороне индивидуально, но имеет также право просить о помощи и другие государства.
Действие норм международного права, как и вообще правовых норм, не
обязательно означает их применение на практике. Обычно нормы международного права начинают применяться, когда имеет место тот или иной юридический факт (какое-либо событие, влияющее на межгосударственные отношения,
действия отдельных государств, влекущие международно-правовые последствия, и т.д.). Например, нормы, касающиеся обращения с военнопленными,
начинают применяться, когда возникает вооруженный конфликт между государствами. Возможны случаи, когда нормы международного права применяются
и при отсутствии юридических фактов. Так, норма, предусматривающая
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неприкосновенность помещений дипломатического представительства, не требует для своего применения наступления каких-либо событий, действий тех или
иных граждан и т.п. В принципе достаточно, чтобы такая неприкосновенность
соблюдалась.
3.2. Содержание норм международного права
Содержание норм международного права составляют международноправовые обязательства. Международно-правовое обязательство — урегулированное нормой международного права отношение между участниками межгосударственного общения, в силу которого одна из его сторон обязуется либо совершить в пользу другой стороны определенные действия, либо воздержаться
от совершения тех или иных действий, а другая сторона имеет право требовать
от первой исполнения данной обязанности.
Международно-правовые обязательства бывают двусторонними и многосторонними. В первом случае они связывают только двух участников межгосударственных отношений, во втором случае — каждого из участников с рядом
других.
3.4. Виды норм международного права
Международно-правовые нормы неоднородны по содержанию и форме.
Их можно классифицировать по различным основаниям.
По форме нормы международного права делятся на два вида: документально закрепленные и существующие без фиксации в каком-либо правовом документе (акте).
Документально закрепленные нормы представляют собой установленные
и зафиксированные (словесно оформленные) в определенном акте правила.
К ним относятся договорные нормы и нормы, содержащиеся в актах международных конференций и международных организаций. Различие между этими
нормами обусловлено различием между правовыми нормативными актами, их
фиксирующими.
Договор-акт, исходящий от государств-участников, распространяет свое
действие на каждое участвующее в нем государство. Права и обязанности по
договору адресуются как бы от одного государства другому.
Акты международной конференции или организации и закрепленные в
них права и обязанности исходят от коллективного органа (общего собрания)
государств, но распространяют свое действие на каждое государство-участника
в отдельности. Воля государств, воплощенная в нормах этих актов, в большей
мере, чем в договоре, утрачивает свою персонифицированность. И переговорнодоговорная процедура создания норм, и сами правовые акты (документы)
наилучшим образом отвечают современному характеру развития международных отношений.
К нормам, документально не закрепленным, относятся обычные международно-правовые нормы. Они формируются и подтверждаются (признаются
обязательными) практикой субъектов и существуют в практике. Словесное выражение они обретают в правоприменительных актах — решениях судебных,
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арбитражных и других правоприменительных органов, в заявлениях и нотах
государств, в резолюциях международных организаций.
Они могут стать договорными в результате кодификации. Однако если не
все участники обычной нормы присоединились к кодифицирующему договору,
то одна и та же норма может быть для одних государств (участников договора)
договорной, а для других оставаться обычной (например, положения Венской
конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. или Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. для неучаствующих государств сохраняют
силу обычных норм).
Возможна и иная ситуация: правило поведения, документально зафиксированное, признается в качестве обязательного не в форме явно выраженного на
то согласия, а посредством практических действий, т.е. обычным путем (например, признание положений договора обязательными не участвующими в нем
государствами или действие в соответствии с положениями актов международных организаций или конференций, которые принимались как акты-рекомендации).
В зависимости от предмета регулирования различаются: нормы относительно порядка заключения, реализации и исполнения международных договоров — право международных договоров; нормы, определяющие правовое
положение космического пространства, Луны и других небесных тел, — космическое право; нормы, предусматривающие меры по обеспечению международного мира и безопасности, — право международной безопасности и т.д.
По субъектно-территориальной сфере действия нормы международного
права можно разделить на универсальные и локальные.
Универсальные нормы — это нормы, регулирующие отношения, объект
которых представляет всеобщий интерес, и признанные подавляющим большинством или всеми государствами. Признаки, присущие универсальным нормам, объединены причинно-следственной связью. Нормы признаются большинством или всеми государствами потому, что в объекте регулируемых ими
отношений заинтересованы все государства.
Универсальные нормы международного права составляют его основу, регулируя важнейшие сферы международных отношений. К их числу относятся
нормы, содержащиеся в таких договорах, как Устав Организации Объединенных Наций, Венская конвенция о дипломатических сношениях, Международные пакты о правах человека, Женевские конвенции о защите жертв войны и др.
Среди универсальных норм особое место занимают императивные нормы
jus cogens (юс когенс), что можно перевести как «неоспоримое право». Согласно
ст. 53 Венской конвенции о праве международных договоров jus cogens — это
норма общего международного права, которая принимается и признается международным сообществом государств в целом как норма, отклонение от которой
недопустимо и которая может быть изменена только последующей нормой общего международного права, носящей такой же характер.
Недопустимость отклонения от нормы jus cogens обусловлена характером
объекта регулируемых ею отношений, который представляет интерес для всего
международного сообщества, т.е. своеобразного всемирного объединения
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взаимодействующих между собой государств. Нарушение этой нормы влечет
или может повлечь причинение ущерба правам и интересам всех государств.
Она обладает высшей юридической силой, и договор считается ничтожным, если в момент заключения он противоречит такой норме.
При возникновении новой нормы jus cogens существующие договоры,
которые противоречат ей, становятся недействительными, их действие прекращается.
К такого рода нормам относятся прежде всего нормы-принципы международного права: неприменения силы и угрозы силой, мирного разрешения
споров, невмешательства во внутренние дела, добросовестного выполнения
международных обязательств и др.
3.4. Кодификация международного права
Кодификация — это официальная систематизация действующих международно-правовых норм и разработка новых норм в соответствии с предметом
регулирования с целью создания внутренне согласованных крупных правовых
актов или их комплексов.
Задачи кодификации: а) приведение действующего международного права
в соответствие с потребностями данного периода развития общественных
отношений; б) дополнение его новыми правовыми нормами, потребность в которых назрела; в) исключение устаревших норм и устранение противоречий
между отдельными нормами; г) объединение норм данной сферы (отрасли, института) в системный нормативный комплекс.
Кодификация неизбежно сопровождается нормотворчеством, т.е. прогрессивным развитием международного права.
При кодификации учитываются практика реализации норм международного права, решения судебных и иных органов, рекомендации науки, прогнозы в
отношении тенденций развития международных отношений и международноправового регулирования. Кодификация — один из способов совершенствования международного права, обеспечения его эффективности.
Особое значение имеет кодификация для повышения эффективности
обычных норм международного права посредством их преобразования в договорные нормы. Интересным примером кодификации является принятие Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., в рамках которой объединены в единый
согласованный документ действующие (не устаревшие на момент подписания
Конвенции) нормы Женевских конвенций по морскому праву 1958 г., получили
договорное воплощение обычные нормы, разработаны новые положения, посвященные ранее не урегулированным вопросам, — режим исключительной
экономической зоны, режим Района (дна морей и океанов за пределами национальной юрисдикции) и его ресурсов, порядок морских научных исследований
и т.д.
Кодификация норм международного права всегда осуществляется на официальном уровне — либо государствами посредством созыва специальных
международных конференций, либо в рамках международных организаций.
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Полномочия Генеральной Ассамблеи ООН по организации исследований
и даче рекомендаций в целях поощрения прогрессивного развития международного права и его кодификации (ст. 13 Устава ООН) осуществляются с помощью
специально создаваемых временных или постоянных органов. Особое место
среди них занимает Комиссия международного права. Подготовленные ею проекты кодификационных актов либо одобряются на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, либо для этой цели по решению Генеральной Ассамблеи созываются
международные конференции. В рамках ООН были подготовлены такие кодификационные договоры, как Женевские конвенции по морскому праву, Венские
конвенции о дипломатических сношениях, о консульских сношениях, о праве
международных договоров и др.
Результатом кодификации является один или комплекс кодификационных
актов, наиболее подходящей формой которых является договор как явно выраженное соглашение (Женевские конвенции о защите жертв войны, Венские
конвенции о правопреемстве в отношении международных договоров и в отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов, Конвенция ООН по морскому праву и др.). Кодификационным
актом может быть также акт международной организации (Декларация о принципах международного права... 1970 г.).
Кодификационный акт не является автоматически обязательным, так как в
нем содержатся уже действующие и, следовательно, обязательные нормы права.
Необходимо согласие государств на его обязательность посредством ратификации или в иной форме. Это объясняется рядом причин: 1) круг участников
прежде действовавших норм вследствие их закрепления в кодификационном акте может измениться (для государств, не участвующих в кодификационном акте,
они остаются обычными, для других становятся обычно-договорными, для третьих — только договорными, поскольку в качестве обычных они их не признавали); 2) кодификационный акт неизбежно включает новые нормы, некоторые
ранее действовавшие могут быть существенно изменены; 3) четко выраженное
согласие необходимо во избежание неопределенности и возникновения споров в
процессе реализации.
Кодификационный акт представляет собой единый официальный документ либо комплекс взаимно согласованных документов. Другой способ систематизации права — инкорпорация, т.е. собирание в определенном порядке
(предметном, хронологическом) действующих нормативно-правовых актов и их
издание в виде сборников.
Официальная инкорпорация осуществляется компетентными государственными органами. Так, Министерство иностранных дел СССР систематически выпускало «Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами» (с 1982 г. — «Сборник
международных договоров СССР»), после прекращения существования СССР
его издание было продолжено Министерством иностранных дел Российской
Федераций, но, к сожалению, приостановлено. Министерством юстиции РФ
подготовлен и опубликован в 1996 г. «Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи». Комиссия Российской
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Федерации по делам ЮНЕСКО издала в 1993 г. сборник «Международные нормативные акты ЮНЕСКО».
Официальная инкорпорация практикуется и в рамках международных организаций: Секретариат Организации Объединенных Наций публикует «Treaty
Series»; Исполнительный секретариат Содружества Независимых Государств —
«Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав
правительств СНГ»; в рамках Совета Европы издается «Европейская договорная серия».
Неофициальная инкорпорация используется в учебно-методических целях
или в информационных целях. В качестве примеров можно назвать сборники
документов: «Международное право в документах» (М., 1982), «Международное публичное право». Сб. документов. В двух томах. (М., 1996), «Действующее
международное право». Сб. документов. В трех томах. (М., 1996–1997).
Контрольные вопросы:
1. Раскройте сущность нормы международного права.
2. Раскройте содержание норм международного права.
3. Какие виды норм международного права вам известны?
4. Что собой представляет кодификация международного права?
5. Какие виды кодифицированных актов в международном праве вам известны?
Тема 4. Принципы международного права
Перечень рассматриваемых вопросов:
4.1.Понятие принципов международного права.
4.2.Содержание основных принципов международного права.
4.1. Принципы международного права
Это общепризнанные нормы международного права наиболее общего характера. В основном они носят императивный характер и содержат обязательства erga omnes, т.е. обязательства в отношении всех и каждого из членов межгосударственного сообщества. Они объединяют нормы международного права
различного уровня, распространяющие свое действие на тех или иных участников межгосударственных отношений, в единую правовую систему.
Во второй половине XX в., с принятием Устава ООН 1945 г., принципы
международного права были в большей своей части кодифицированы, т.е. закреплены в писаной форме. В соответствии с указанными источниками наиболее важными, сущностными признаками этого вида норм являются следующие:
 обязательность для всех субъектов международного права;
 примат в отношении всех остальных норм международного права, которые обретают качество недействительности в случае несоответствия положениям принципа (ст. 3 Устава ООН, ст. 53 Венской конвенции 1969 г.);
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 наличие обратной силы относительно не соответствующих ему норм,

хотя бы и возникших ранее нового основного принципа (ст. 64 Венской конвенции 1969 г.).
Значение принципов Устава выходит за рамки ООН. Однако не существует абсолютно точного перечня основных принципов международного права.
Основные принципы международного права зафиксированы в Уставе
ООН. Помимо Устава ООН наиболее авторитетными источниками, раскрывающими содержание принципов современного международного права, являются
Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом
ООН, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 24 октября 1970 г., и Декларация
принципов, которыми государства-участники будут руководствоваться во взаимных отношениях, содержащаяся в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г.
При толковании и применении принципов международного права принято
применять системный подход, т.е. важно помнить, что все они взаимосвязаны и
каждый из них должен рассматриваться в контексте всех других принципов.
4.2. Содержание основных принципов международного права
Принцип суверенного равенства государств означает, что все государства
как суверенные образования равны и независимы юридически друг от друга.
Размеры их территории, количество населения, экономическая и военная мощь,
уровень развития и т.д. значения не имеют.
Принцип суверенного равенства государств сложился и получил закрепление в названных выше документах как синтез традиционных правовых постулатов — уважения государственного суверенитета и равноправия государств.
Соответственно его характеризуют как комплексный, двуединый принцип. Само
соединение двух указанных элементов порождает новый международноправовой феномен — суверенное равенство государств.
В таком качестве он был закреплен в Уставе ООН: «Организация основана
на принципе суверенного равенства всех ее членов» (п. 1 ст. 2).
Согласно Декларации 1970 г. и Заключительному акту 1975 г. государства
имеют одинаковые (равные) права и обязанности, т. е. они юридически равны.
При этом по Декларации все государства «являются равноправными членами
международного сообщества независимо от различий экономического, социального, политического или иного характера».
Каждое государство пользуется правами, присущими полному суверенитету, и вместе с тем обязано уважать правосубъектность других государств и их
соответствующие права, включая право определять и осуществлять по своему
усмотрению взаимные отношения на основе международного права. Специфической для Заключительного акта является формулировка относительно права
государств «принадлежать или не принадлежать к международным организациям, быть или не быть участниками двусторонних или многосторонних договоров...».
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Заключаемые государствами международные договоры, будучи воплощением согласования государственных воль, отражают принцип суверенного равенства и нередко содержат Прямые ссылки на него (например, преамбула
Венской конвенции о праве международных договоров, ст. 1 Устава Содружества Независимых Государств, ст. 1 Договора о дружественных отношениях и
сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 26
августа 1993 г.).
Конкретное проявление принципа суверенного равенства получает и в таких договорных формулировках, как «каждое участвующее в договоре государство имеет право...», «каждое участвующее в договоре государство обязуется»,
«ни одно государство не может...» и т. п.
Принцип невмешательства представляет собой обязательство государств
и других субъектов международного права не вмешиваться прямо или косвенно
в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию какого-либо государства. В соответствии с данным принципом недопустимо любое вмешательство независимо от его интенсивности: экономическое, политическое, военное.
Принцип невмешательства отражен в п. 7 ст. 2 Устава ООН (применительно к
ООН и ее членам). Дела, входящие во внутреннюю компетенцию, — это такие
дела, которые государство вправе решать самостоятельно, без согласования с
другими членами международного сообщества и не обязано представлять на
рассмотрение на каком-либо международном уровне.
Типичным для внутренней компетенции государств является решение таких вопросов, как установление структуры государственных органов, налогов,
порядка назначения должностных лиц. Типичными международными делами
считают поддержание и укрепление международного мира и безопасности,
освоение космоса и Мирового океана и т.д..
Международное право не регламентирует внутреннюю компетенцию государства, поскольку она обусловлена государственным суверенитетом и определяется актами государства. Поэтому вмешательством должны считаться любые
меры государств или международных организаций, с помощью которых последние попытаются препятствовать субъекту международного права решать
дела, по существу входящие в его компетенцию. Не считаются внутренними делами такие действия, которые по своей сущности и целенаправленности представляют угрозу миру и безопасности, грубо попирают общепризнанные международные нормы. Поэтому на основании Устава ООН к данным государствам
могут быть применены принудительные меры. В современном международном
праве критерием концепции невмешательства являются международные обязательства государств, в том числе их обязательства по Уставу ООН.
Принцип неприменения силы — обязательство государств не прибегать к
силе или к угрозе ее применения в межгосударственных отношениях. Речь идет
главным образом о недопустимости использования силы и угрозы ее применения с целью разрешения каких-либо международных споров или вообще международных конфликтных ситуаций. Последние могут возникнуть и при отсутствии предмета спора, например в результате необоснованных односторонних
претензий, политических трений и разногласий, вызванных столкновением ин31

тересов, не связанных с выдвижением конкретных претензий, и т.п. На сферу
внутригосударственных отношений этот принцип не распространяется.
Согласно утвердившемуся в доктрине и практике мнению применение силы в нарушение данного принципа рассматривается как агрессия. Самый опасный вид агрессии — агрессивная война, которая в Декларации 1970 г. объявляется преступлением против мира.
14 декабря 1974 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла без голосования
определение агрессии. Устав Организации Объединенных Наций запрещает и
осуждает применение во взаимоотношениях государств силы в целом, в широком плане, во всех ее видах и проявлениях (ст. 2 п. 4).
В ст. 39 Устава указывается, что существуют три вида проявления силы, с
которыми борется Совет Безопасности: 1) угроза миру, 2) нарушение мира и 3)
акт агрессии. Определения самого содержания этих трех категорий в Уставе нет.
Определение 1974 года является смешанным. В ст. 1 дается общее определение агрессии, а в ст. 3 — перечень агрессивных актов.
«Агрессией является, — говорится в ст. 1, — применение вооруженной
силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности
или политической независимости другого государства, или каким-либо другим
образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций, как это
установлено в настоящем определении».
В ст. 3 дается перечень актов агрессии. Любое из следующих действий,
независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями
ст. 2 будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
1) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию
другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения, нападения, или
любая аннексия с применением силы против территории другого государства;
2) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого
государства или применение любого оружия государством против территории
другого государства;
3) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого
государства;
4) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские
или воздушные силы или морские или воздушные флоты другого государства;
5) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в
нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение
их пребывания на такой территории по прекращении действия соглашения;
6) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую
оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;
7) засылка государством или от имени государства вооруженных банд,
групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный
характер, что это равно перечисленным выше актам.
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Важная оговорка к этому перечню содержится в ст. 4 определения, которая устанавливает: «Вышеприведенный перечень актов не является исчерпывающим, и Совет Безопасности может определить, что другие акты представляют
собой агрессию согласно положениям Устава».
Для полноты анализа определения агрессии необходимо отметить, что
оно устанавливает три критерия противоправности применения вооруженной
силы, а именно: 1) первенство, 2) опасность и 3) агрессивное намерение.
Первенство — это применение вооруженной силы государством первым в
нарушение Устава ООН.
Опасность означает, что единичный или случайный характер применения
силы, ее ограниченный характер может не давать оснований констатировать
факт агрессии, хотя может быть расценен как угроза миру или нарушение мира.
Критерий агрессивного намерения (animus agressionis). Если критерий
«кто напал первым» является объективным, то критерий «каково намерение»
является субъективной стороной данного международного преступления. Оба
критерия должны дополнять друг друга. Критерий агрессивного намерения позволяет Совету Безопасности провести «контрольную оценку» вооруженного
конфликта.
Важные пояснения содержатся в ст. 5. Здесь указывается, что «никакие
соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия
влечет за собой международную ответственность. Никакое территориальное
приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными».
Очень важное положение содержится в ст. 7, признающей право народов,
насильственно лишенных свободы и независимости, вести борьбу за свое освобождение.
Принцип мирного разрешения международных споров — обязательство
государств разрешать все свои международные споры мирными средствами.
В п. 3 ст. 2 Устава ООН говорится о том, что все члены организации разрешают
свои споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе
международный мир, безопасность и справедливость.
Этот принцип по своему содержанию тесно связан с принципом неприменения силы и угрозы силой, их становление проходило, по существу, одновременно. Чем категоричнее формулировались обязательства государств разрешать
свои споры мирными средствами, не прибегая к войне, тем очевиднее становилось
правило об отказе от применения силы и угрозы силой. Так, анализ содержания ст.
1 и 2 Конвенции о мирном решении международных столкновений 1907 г. позволяет сделать вывод, что мирное разрешение споров лишь предпочтительнее по
сравнению с таким средством, как применение оружия. Применение оружия не
исключается в качестве правомерного средства разрешения споров. Чтобы предупредить по возможности обращение к силе, государства соглашаются прилагать
все свои усилия к тому, чтобы обеспечить мирное решение международных несогласий (ст. 1). В случае возникновения важного разногласия или столкновения
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они согласились обращаться, насколько позволят обстоятельства, к добрым
услугам или посредничеству одной или нескольких дружественных держав,
прежде чем прибегнуть к оружию (ст. 2).
В Уставе Лиги Наций указывались средства, которые государства должны
использовать для разрешения спора (третейское или судебное разбирательство,
рассмотрение спора в Совете) и ни в коем случае не прибегать к войне, но лишь
до истечения трехмесячного срока после решения третейских судей, или судебного постановления, или доклада Совета (п. 1 ст. 12).
В Договоре об отказе от войны в качестве орудия национальной политики
1928 г. государства-участники признали, что урегулирование или разрешение
всех могущих возникнуть между ними споров или конфликтов «должно всегда
изыскиваться только в мирных средствах» (ст. 2).
В Уставе ООН положение о мирном разрешении международных споров
закреплено в качестве одного из основных принципов, в соответствии с которыми должны действовать ООН и ее члены (п. 3 ст. 2). Это положение общего
характера раскрывается в Декларации 1970 г. и в Заключительном акте СБСЕ
1975 г.
В соответствии с данным принципом государства обязаны стремиться к
скорейшему и справедливому разрешению своих споров путем переговоров, обследования, посредничества, примирения, арбитража, судебного разбирательства, обращения к региональным органам и соглашениям или иными мирными
средствами по своему выбору. При урегулировании спора должны применяться
такие средства, которые соответствовали бы обстоятельствам и характеру спора.
Государства разрешают свои споры на основе суверенного равенства и свободы
выбора средств мирного разрешения споров.
На встречах представителей государств — участников СБСЕ, а также на
специальных совещаниях экспертов были разработаны рекомендации относительно комплексной системы мирного урегулирования споров, которые были
приняты Советом СБСЕ на заседании в Стокгольме в декабре 1992 г. Одновременно одобрена и открыта для подписания Конвенция по примирению и арбитражу в рамках СБСЕ. Она предусматривает создание Суда по примирению и арбитражу в рамках СБСЕ для урегулирования споров посредством примирения и
арбитража. Он состоит из назначенных государствами — участниками Конвенции мировых посредников и арбитров. Примирение осуществляется Примирительной комиссией, в состав которой входят мировые посредники. Арбитражное разбирательство отнесено к компетенции Арбитражного трибунала.
Обсуждается инициатива относительно созыва в 1999 г. Третьей конференции мира для разработки новой конвенции о мирном разрешении споров на
основе анализа применения конвенций 1899 и 1907 гг. и современной практики.
Принцип территориальной целостности и неприкосновенности государств представляет собой обязательство каждого государства уважать территориальную целостность и неприкосновенность любого другого государства.
В Уставе ООН он прямо не закреплен. В п. 4 ст. 2 Устава, посвященном принципу неприменения силы, указывается на недопустимость применения силы
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или угрозы ее применения прежде всего против территориальной неприкосновенности и политической независимости государств.
Из принципа территориальной неприкосновенности и целостности вытекает обязательство государств признавать неприкосновенность границ друг
друга.
В соответствии с этим принципом, содержание которого раскрывается в
Заключительном акте СБСЕ, на государства возлагаются следующие обязательства: уважать территориальную целостность каждого из государств; воздерживаться от любых действий, несовместимых с целями и принципами Устава
ООН, против территориальной целостности, политической независимости или
единства любого государства-участника;
воздерживаться от превращения территории друг друга в объект военной
оккупации или в объект приобретения с помощью применения силы или угрозы
силой.
Приведенные положения содержания принципа территориальной целостности свидетельствуют о его тесной связи с другими основными принципами
международного права, особенно такими, как принцип неприменения силы и
угрозы силой, нерушимости границ, равноправия и самоопределения народов.
В Декларации о принципах международного права 1970 г. сказано, что содержание принципа равноправия и самоопределения народов не должно толковаться как санкционирующее или поощряющее любые действия, которые вели
бы к расчленению или частичному или полному нарушению территориальной
целостности или политического единства суверенных и независимых государств, имеющих правительства, представляющие весь народ, принадлежащий
к данной территории. Принцип равноправия и самоопределения народов обязывает государства воздерживаться от любых действий, направленных на частичное или полное нарушение национального единства и территориальной целостности любого другого государства.
15 апреля 1994 г. руководителями стран СНГ принята Декларация о соблюдении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности
границ государств — участников СНГ.
Согласно ст. 4 Конституции РФ суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию; она обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории.
Принцип равноправия и самоопределения народов — обязательство государств признавать, уважать и обеспечивать равноправие и самоопределение
народов. Он закреплен в п. 2 ст. 2 Устава ООН. Согласно международным документам все народы имеют право свободно, без вмешательства извне определять
свой политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и
культурное развитие. Каждый народ вправе, в частности, решать, каким способом осуществлять свое самоопределение — создавать собственное государство,
присоединяться к другому государству и т.д.
Данный принцип, родившийся во времена буржуазно-демократических
революций как принцип национальности, после окончания первой мировой воины получил признание как принцип самоопределения. Устав ООН (п. 2 ст. 1)
35

говорит о цели развития дружественных отношений «на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов». Постепенно в практике ООН
он утвердился в качестве правовой базы процесса ликвидации колониальных
режимов и создания независимых государств.
Декларация 1960 г. о предоставлении независимости колониальным странам и народам подтвердила антиколониальную направленность принципа и в то
же время юридически закрепила право всех народов свободно устанавливать
свой политический статус, осуществлять экономическое, социальное и культурное развитие, свободно распоряжаться своими естественными богатствами
и ресурсами. Международные пакты о правах человека 1966 г. зафиксировали
право на самоопределение в договорной форме, обязательной для государствучастников. Декларация о принципах международного права 1970 г. как кодифицирующий акт конкретизировала его содержание и определила, что способами осуществления права на самоопределение являются создание суверенного
государства, присоединение к государству или объединение с ним, установление любого другого политического статуса, свободно избранного народом.
Согласно формулировке этого принципа в Заключительном акте СБСЕ как
равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой, «все народы всегда
имеют право в условиях полной свободы определять, когда и как они желают,
свой внутренний и внешний политический статус без вмешательства извне и
осуществлять по своему усмотрению свое политическое, экономическое, социальное и культурное развитие».
Особую актуальность в современных условиях приобретает и другая
сторона принципа, обеспечивающая ограждение суверенных государств от сепаратистских движений, произвольных действий, ориентированных на раскол
суверенного государства. Ничто в рассматриваемом принципе, сказано в Декларации 1970 г., не должно толковаться как санкционирующее или поощряющее
любые действия, которые вели бы к расчленению или нарушению территориальной целостности и политического единства суверенных государств, соблюдающих принцип равноправия и самоопределения народов. Таким образом,
данный принцип должен применяться с учетом другого основного принципа
международного права — территориальной целостности государств.
Принцип уважения прав человека — обязательство государств уважать и
соблюдать права человека, а также содействовать их всеобщему уважению и соблюдению. Этот принцип закреплен в Уставе ООН косвенно. В п. 3 ст. 1 Устава
в качестве одной из целей ООН называется осуществление международного сотрудничества «в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии». В ст. 55
Устава (подп. «с») говорится о том, что ООН содействует всеобщему уважению
и соблюдению прав человека и основных свобод для всех, без различия расы,
пола, языка и религии.
Появление принципа всеобщего уважения прав человека и основных свобод в качестве одного из основных международно-правовых принципов относится к возникновению ООН и связано непосредственно с принятием Устава
ООН, хотя само понятие прав человека известно в теории с конца XVIII века.
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В преамбуле Устава члены ООН подтвердили «веру в основные права человека... в равноправие мужчин и женщин...». В статье 1 в качестве цели членов
Организации говорится о сотрудничестве между ними «в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия
расы, пола, языка и религии». Важнейшее значение имеет ст. 55 Устава, согласно которой «Организация Объединенных Наций содействует:
a) повышению уровня жизни, полной занятости населения и условиям
экономического и социального прогресса и развития...
c) всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод
для всех...».
В статье 56 предусматривается, что «все члены Организации обязуются
предпринимать совместные и самостоятельные действия в сотрудничестве с
Организацией для достижения целей, указанных в ст. 55».
Анализ многочисленных международных документов по правам человека,
к которым относятся, прежде всего, Всеобщая декларация прав человека 1948 г.,
Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный
пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., 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.
Тем не менее непосредственная защита прав и свобод человека является
делом сугубо национальной правовой политики. Международные нормы в области прав человека в подавляющем большинстве не могут применяться непосредственно на территории государства, что требует от государства имплементации правовых норм в свою внутреннюю правовую систему. Современное
международное право поощряет индивида все более активно участвовать в
борьбе за соблюдение международных стандартов в области прав человека.
Итоговый документ встречи государств-участников СБСЕ в Вене предписывает
государствам «уважать право своих граждан, самостоятельно или совместно с
другими вносить активный вклад в развитие и защиту прав человека и основных свобод», предусматривает «право лиц наблюдать за осуществлением и способствовать выполнению положений документов СБСЕ и присоединяться к
другим с этой целью», а документ Копенгагенского совещания СБСЕ обязывает
государство «обеспечивать, чтобы отдельным лицам было разрешено осуществлять право на ассоциацию, включая право создавать, присоединяться и эффективно участвовать в деятельности неправительственных организаций, которые
стремятся поощрять и защищать права человека и основные свободы, включая
профсоюзы и группы по наблюдению за соблюдением прав человека».
Принцип добросовестного соблюдения взятых на себя международных
обязательств сформулирован в п. 2 ст. 2 Устава ООН. В этом пункте подчеркивается, что члены ООН должны добросовестно выполнять принятые ими на себя обязательства по Уставу. В действительности его содержание значительно
шире.
Рассматриваемый принцип, как бы завершающий изложение основных
принципов международного права, зародился и долгое время действовал как
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принцип соблюдения международных договоров — pacta sunt servanda («договоры должны соблюдаться»).
В современный период из обычно-правовой нормы он превратился в договорную норму, а его содержание существенно изменилось и обогатилось.
В преамбуле Устава ООН говорится о решимости народов «создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других источников международного права»,
а в п. 2 ст. 2 фиксируется обязанность членов ООН добросовестно выполнять
принятые по Уставу обязательства, «чтобы обеспечить им всем в совокупности
права и преимущества, вытекающие из принадлежности к составу членов Организации».
Важным этапом в договорном закреплении данного принципа стала Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. В ней отмечается, что
«принцип свободного согласия и добросовестности и норма pacta sunt servanda
получили всеобщее признание». В ст. 26 установлено: «Каждый действующий
договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться».
Развернутую характеристику этот принцип получил в Декларации о
принципах международного права 1970 г., в Заключительном акте СБСЕ 1975 г.
и в других документах.
Смысл данного принципа заключается в том, что это — признанная всеми
государствами универсальная и кардинальная норма, выражающая юридическую обязанность государств и других субъектов соблюдать и выполнять обязательства, принятые в соответствии с Уставом ООН, вытекающие из общепризнанных принципов и норм международного права и соответствующих им
международных договоров и других источников международного права.
Принцип добросовестного выполнения международных обязательств
служит критерием законности деятельности государств в международных и во
внутригосударственных отношениях. Он выступает в качестве условия стабильности, эффективности международного правопорядка, согласованного с
правопорядком всех государств.
Существенными признаками принципа добросовестного выполнения
международных обязательств являются недопустимость произвольного одностороннего отказа от взятых обязательств и юридическая ответственность за
нарушение международных обязательств, которая наступает в случае отказа от
их выполнения или иных действий (либо бездействия) участника договора,
имеющих противоправный характер. Нарушение международных обязательств
порождает вопрос об ответственности не только за отход от соглашения, но и за
посягательство на сам принцип добросовестного выполнения международных
обязательств.
Принцип сотрудничества государств — обязательство государств сотрудничать друг с другом независимо от различий их политических, экономических и социальных систем во всех областях международных отношений. Этот
принцип не включен в число принципов, содержащихся в ст. 2 Устава ООН, но
он вытекает из целей ООН.
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Сотрудничество государств в качестве правового принципа впервые получило признание и закрепление в Уставе ООН как результат плодотворного взаимодействия держав антигитлеровской коалиции во второй мировой войне и как
критерий межгосударственного общения в будущем. При этом подразумевался
качественно новый, более высокий, уровень взаимодействия, чем традиционное
поддержание отношений между странами.
Одной из целей ООН, согласно п. 3 ст. 1, является осуществление международного сотрудничества в разрешении международных проблем экономического, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы,
пола, языка и религии. Принцип сотрудничества пронизывает многие положения Устава. В числе функций Генеральной Ассамблеи — организация исследований и разработка рекомендаций в целях содействия международному сотрудничеству в политической области и поощрения прогрессивного развития
международного права в областях экономической, социальной, культуры, образования, здравоохранения и содействия осуществлению прав человека (ст. 13).
Глава IX специально посвящена международному экономическому и социальному сотрудничеству.
Декларация о принципах международного права 1970 г. подчеркивает, что
сотрудничество является обязанностью государств: «Государства обязаны, независимо от различий в их политической, экономической и социальной системах,
сотрудничать друг с другом в различных областях международных отношений с
целью поддержания международного мира и безопасности и содействовать
международной экономической стабильности и прогрессу, общему благосостоянию народов...». Декларация обозначает основные направления сотрудничества, ориентируя государства на сотрудничество как друг с другом, так и с Организацией Объединенных Наций.
Дальнейшее развитие и конкретизацию принцип сотрудничества получил
применительно к общеевропейским делам в Заключительном акте СБСЕ 1975 г.,
согласно которому государства-участники «будут развивать свое сотрудничество друг с другом, как и со всеми государствами, во всех областях в соответствии с целями и принципами Устава ООН». При этом особо подчеркивается
стремление на его основе содействовать взаимопониманию и доверию, дружественным и добрососедским отношениям, безопасности и справедливости.
Контрольные вопросы:
1. Что представляет собой «принцип международного права»?
2. Какие принципы международного права вам известны?
3. Раскройте содержание основных принципов международного права.
4. Опишите принцип самоопределения наций.
5. Опишите принцип уважения прав человека.
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Тема 5. Источники международного права
Перечень рассматриваемых вопросов:
5.1. Понятие и виды источников международного права.
5.2. Международный договор как источник международного права.
5.3. Обычай как источник международного права.
5.4. Иные источники международного права.
5.1. Понятие и виды источников международного права
Источниками международного права будут считаться те формы, в которых
выражены правила поведения субъектов международных отношений и которые
сообщают этим правилам качество международно-правовой нормы.
Источники международного права отличаются от источников национального права по следующим параметрам.
Во-первых, нормы международного права устанавливаются его субъектами по соглашению между ними, выражающему их согласованную общую волю.
Поэтому такие соглашения и являются источниками международно-правовых
норм. Таким образом, правотворчество в международном праве осуществляется
по «горизонтали», т.е. между равноправными субъектами, в то время как в
национальном праве принят «вертикальный» — сверху вниз — порядок правотворчества.
Во-вторых, субъективному праву предусмотренных нормами международного права субъектов всегда противостоят юридические обязательства других субъектов международного права, в то время как в национальном праве подобная ситуация встречается не так часто.
В связи с этим об источниках международного права вполне закономерно
говорить либо как об источниках субъективных прав, либо как об источниках
юридических обязательств субъектов международных правоотношений. В
большинстве случаев предпочтительнее вести речь об обязательствах, поскольку обязанный субъект не может их не соблюдать, не навлекая на себя неблагоприятные юридические последствия в виде международно-правовых санкций.
Субъективным же правом управомоченный субъект может распоряжаться по
своему усмотрению, кроме случаев наличия императивной нормы.
Основная проблема источников международного права заключается в неясности их перечня. Международно-правовые нормативные документы не содержат исчерпывающего перечня источников. Приблизительный перечень источников, который некоторыми учеными принимается в качестве списка
источников международного права, содержится в ст. 38 Статута Международного суда ООН, которая гласит:
«Суд, который обязан решать переданные ему споры на основании международного права, применяет:
a) международные конвенции, как общие, так и специальные, устанавливающие правила, определенно признанные спорящими государствами;
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b) международный обычай как доказательство всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы;
c) общие принципы права, признанные цивилизованными нациями;
d) с оговоркой, указанной в статье 59, судебные решения и доктрины
наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву различных
наций в качестве вспомогательного средства для определения правовых норм».
Под общими международными конвенциями понимаются договоры, в которых участвуют или могут участвовать все государства и которые содержат
нормы, обязательные для всего международного сообщества, т.е. нормы общего
международного права. К специальным относятся договоры с ограниченным
числом участников, для которых обязательны положения этих договоров.
Международным обычаем, составляющим норму международного права,
может стать такое правило поведения субъектов международного права, которое
образовалось в результате повторяющихся однородных действий и признается в
качестве правовой нормы. Повторение действий предполагает продолжительность их совершения.
Решения международных организаций, несмотря на то что они не упоминаются в ст. 38 Статута, могут стать отправным моментом для образования
обычая, в случае если они выражают согласованные позиции государств — в
теории согласованная позиция государств по поводу конкретной проблемы
называется «state practice» (или «государственная практика»).
Для установления существования обычая используются вспомогательные
средства, также перечисленные в ст. 38 Статута Международного суда ООН: судебные решения и доктрины наиболее признанных специалистов в области
международного права различных стран, а также в теории в качестве дополнительных источников выделяют решения международных организаций и односторонние акты и действия государств.
К судебным решениям, которые являются вспомогательным средством,
относятся решения Международного суда ООН, других международных судебных и арбитражных органов. Передавая спор в Международный суд ООН или
другие международные судебные органы, государства нередко просят их установить наличие обычной нормы, обязательной для спорящих сторон.
В качестве общих принципов права, признанных цивилизованными нациями, признают не основные принципы международного права, а принципы права вообще. Указанные положения являются принципами построения международного права, основными идеями, на которых базируется функционирование
как международно-правовой системы, так и правовых систем отдельных государств.
В настоящее время в практике международного общения выработаны четыре формы источников международного права: международный договор, международно-правовой обычай, акты международных конференций и совещаний,
резолюции международных организаций. Два последних источника некоторые
ученые (например, И.И. Лукашук) называют «международным «мягким» правом», под чем подразумевается отсутствие свойства юридической обязательности.
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5.2. Международный договор как источник международного права
Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. определяет
договор как международное соглашение, заключенное между государствами в
письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких
связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного
наименования.
В настоящее время нормы международных договоров занимают основное
место в международном праве в силу определенных причин, среди которых
можно назвать следующие:
1) создание обычных норм является длительным процессом. Иногда возникают затруднения в установлении точного содержания обычной нормы. Процесс создания договорной нормы не такой длительный, а воли субъектов международного права имеют более выраженный характер;
2) процедура заключения и исполнения договоров детально разработана и
определена (Конвенции о праве международных договоров 1969 г. и 1986 г.);
3) договорная форма предоставляет больше возможностей для согласования воль субъектов, нежели какая-либо другая.
Эти и другие причины обусловливают все более широкое использование
договорного процесса создания международно-правовых норм. Субъекты международного права учитывают важнейшую роль договоров в международных
отношениях и признают возрастающее значение договоров как источника международного права и средства развития мирного сотрудничества между государствами.
В настоящее время Российская Федерация является участницей примерно
двадцати тысяч действующих международных договоров. Расширение договорных связей России с другими странами обусловило необходимость совершенствования внутригосударственного законодательства, регламентирующего
заключение ею международных договоров. Одним из важнейших актов российского законодательства в этой области является Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации». Он основан на положениях Конституции РФ 1993 г. и обычных норм договорного права, кодифицированных в
Венских конвенциях о праве международных договоров (1969 г.) и о праве договоров между государствами и международными организациями или между
международными организациями (1986 г.).
В соответствии с п. «к» ст. 71 Конституции РФ в ведении Федерации
находятся международные договоры. Российская Федерация как суверенное
государство обладает абсолютной правосубъектностью. Она может заключать
международные и межгосударственные договоры и соглашения, участвовать в
работе международных организаций, в системах коллективной безопасности, в
универсальных и региональных государственных и межгосударственных организациях. Будучи суверенным государством, Российская Федерация обладает
исключительным правом объявлять войну и заключать мир.
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Международные договоры заключаются на разных уровнях, в связи с чем
выделяют следующие виды международных договоров:
1) межгосударственные (договоры высшего уровня, заключаемые от имени Российской Федерации);
2) межправительственные (заключаемые от имени Правительства);
3) межведомственные (договоры, заключаемые на уровне ведомств).
В теории выделяют также следующие виды международных договоров.
По кругу участников договоры подразделяются на двусторонние и многосторонние. Двусторонними являются договоры, в которых участвуют два государства. Двусторонними могут быть и такие договоры, когда с одной стороны
выступает одно государство, а с другой — несколько. К многосторонним договорам относятся универсальные (общие) договоры, рассчитанные на участие
всех государств, и договоры с ограниченным числом участников — локальные.
Договоры могут быть открытыми и закрытыми. К открытым относятся
такие договоры, участниками которых могут быть любые государства, независимо от того, имеется или нет согласие других участвующих в них государств.
Закрытыми являются договоры, присоединение к которым ставится в зависимость от согласия их участников. По объектам регулирования договоры могут
подразделяться на политические, экономические, научно-технические и т.д.
5.3. Обычай как источник международного права
Международный обычай в ст. 38 Статута Международного суда ООН
определен как «доказательство всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы». Венская конвенция 1969 г. подтверждает, что нормы международного обычного права по-прежнему регулируют важнейшие вопросы международных отношений. В преамбуле Федерального закона от 15 июля 1995 г. «О
международных договорах Российской Федерации» подчеркивается, что Российская Федерация, выступая за неукоснительное соблюдение как договорных,
так и обычных норм, подтверждает свою приверженность основополагающему
принципу международного права — принципу добросовестного выполнения
международных обязательств.
Обычай складывается в течение достаточно длительного времени из повторяющихся действий (актов) субъектов международных правоотношений.
В качестве хрестоматийных примеров обычных норм обычно приводят: определение высотной границы государственного суверенитета и, соответственно, границ государственной территории на высоте 100 км от поверхности земли; право
беспрепятственного пролета космических кораблей при взлете и посадке через
воздушное пространство иностранного государства и др. Большое число обычных норм содержат институты признания и правопреемства государств и правительств, международное экономическое право, а гуманитарное право в период
вооруженных конфликтов часто именуют «законами и обычаями войны».
От международно-правового обычая следует отличать обыкновение. Оно
представляет собой правило поведения субъектов международных правоотношений, не обладающее качеством юридической обязательности. Иными словами, обыкновение не признается мировым сообществом в качестве нормы
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международного права. Поэтому нарушение обычая рассматривается субъектами международного права как правонарушение, нарушение же обыкновения
рассматривается как недружественный акт, следовательно, санкцией за нарушение обыкновения может выступить реторсия (меры воздействия, предпринимаемые одним государством против другого в ответ на притеснение или нарушения экономических интересов).
Необходимо учитывать, что среди источников международного права не
установлена иерархическая структура норм; обычные нормы имеют такую же
юридическую силу, как и договорные. Значительное число действующих сегодня договорных норм представляет собой проверенные временем кодифицированные обычаи.
5.4. Иные источники международного права
Поскольку, как уже говорилось, в международном праве не содержится
исчерпывающего перечня источников, субъекты международного права самостоятельно решают вопрос не только о содержании согласуемых ими правил
поведения (международно-правовых норм), но и о том, в какую форму согласованные ими нормы будут воплощены, в каком источнике зафиксированы.
Помимо традиционных договора и обычая в настоящее время в международных отношениях активно используется такой источник международного
права, как заключительные акты международных конференций и совещаний.
Нужно сказать, что далеко не все заключительные акты конференций содержат международно-правовые нормы и, соответственно, являются источниками международного права. Иногда в международный документ включается
окончательный вариант текста договора, разработанного на этой конференции.
В этом случае источником будет считаться не сам акт конференции, а включенный в него договор, после того как государствами будет дано согласие на его
юридическую обязательность. Включение же текста договора в заключительный акт совещания в данном случае представляет собой один из способов установления подлинности текста (аутентичности) договора.
В качестве источников международного права следует рассматривать
лишь те акты конференций и совещаний, в которых зафиксированы международно-правовые нормы. В их числе, например, документы Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ): Заключительный акт 1975 г.,
Стокгольмский Итоговый документ 1986 г., Венский Итоговый документ 1989
г., Документ Копенгагенского совещания 1990 г., Парижская хартия для новой
Европы 1990 г., Документ Московского совещания 1991 г. и др.
Юридическая природа этих документов следующая: они содержат правила поведения субъектов международного права, имеющие общий характер. Так,
Заключительный акт СБСЕ развил положения основных принципов международного права, определил меры по укреплению доверия в Европе; Стокгольмский документ СБСЕ расширил перечень мер доверия; Парижской хартией организационно оформлена система СБСЕ; решением Будапештского совещания 1994
г. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе было преобразовано
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в международную организацию — Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Часто заключительные акты конференций и совещаний, не являясь международными договорами, носят юридически обязательный характер. Доказательством тому служат такие императивные требования, включенные в текст
актов, как «государства обязались соблюдать», «обеспечивать исполнение актов», «приводить свое законодательство в соответствие с актами» и т.д.
Следовательно, поскольку некоторые акты конференций и совещаний содержат международно-правовые нормы, их следует считать источниками международного права.
В последнее время отмечается существенное расширение форм участия
международных организаций в международном нормотворчестве. Получил
активное распространение новый метод создания международно-правовых
норм — путем принятия резолюций международных органов и организаций.
Необходимо отметить, что юридическая сила резолюций международных
организаций чаще всего определяется их учредительными документами (уставами). В соответствии с уставами большинства организаций резолюции их органов имеют рекомендательный характер. Вследствие этого выделяют две группы нормативных резолюций:
1) устанавливающие обязательные для органов данной организации правила и являющиеся частью внутреннего права данной организации (регламенты
органов, резолюции о формировании бюджета организации, нормы, регулирующие порядок функционирования этой организации, и др.);
2) приобретающие юридическую обязательность в силу отсылки к юридически обязательным нормам международных договоров (стандарты ИКАО,
рекомендации МАГАТЭ и др.) или внутригосударственного законодательства.
В качестве примера можно привести распоряжение Президента РФ от 22
ноября 1994 г. «О мерах, связанных с выполнением Резолюции Совета Безопасности ООН N 943 от 23 сентября 1994 г.». Правительство РФ во исполнение
указанного распоряжения установило ограничительные меры в отношении Союзной Республики Югославии.
Таким образом, подобно процессу создания международно-правовых
норм в процессе создания нормативных резолюций международных организаций можно выделить два этапа: установление правила поведения и придание
согласованному правилу юридической силы международно-правовой нормы.
К международному правотворчеству в качестве вспомогательного источника привлекается внутригосударственное право. Достаточно вспомнить хотя
бы тот факт, что права человека впервые были сформулированы в национальных документах, а впоследствии, как один из самых ценных институтов, «перекочевали» в общее международное право. В данном случае национальное право
выступило в качестве первичного источника. В дальнейшем институт прав человека трансформировался в практике ООН. Особая роль принадлежит односторонним актам государства (заявлениям, нотам, выступлениям и т.д.), которые, не являясь источником международного права (не создают норм), тем не
менее могут порождать для государства юридические обязательства.
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Судебные решения в качестве самостоятельного источника международного права признаются в англоязычных государствах. Однако как вспомогательный источник права решения Международного суда ООН имеют важное значение прежде всего по причине упомянутой выше конкретизации обычных норм.
Кроме того, его решения сами могут быть первоначальным шагом на пути создания обычных международных норм, поскольку в них формулируются или
уточняются важные принципы, регулирующие международные отношения.
Необходимо также обратить внимание на отсылку в ст. 38 Статута Международного суда ООН к правилу, закрепленному в ст. 59 Статута. В соответствии с этим правилом Международный суд ООН не связан своими предыдущими решениями, что подчеркивает вспомогательный характер прецедентов.
Тем не менее Международный суд ООН обязан идти в русле политики, выработанной предыдущими решениями, и, таким образом, косвенно зависит от вынесенных ранее решений.
Особое место в международно-правовой системе принадлежит доктринам
международного права. Теория всегда играла существенную роль в юриспруденции. Достаточно хотя бы вспомнить, что Дигесты Юстиниана представляли
собой свод выдержек из трудов римских юристов. В формировании международного права труды юристов имели очень большое значение. Именно в этих
трудах была высказана сама идея его создания. Тем не менее исторически доктрины международного права всегда страдали национализмом, и только в последнее время усиливается процесс интернационализации международноправовой теории.
Особое значение при этом имеет коллективное мнение юристов разных
стран, которое находит выражение в документах таких организаций, как Ассоциация международного права, созданная в 1873 г., штаб-квартира которой
находится в Лондоне, Института международного права, учрежденного в 1873 г.
в Брюсселе, и т.д. Тем не менее доктрина согласно российской теории права —
только вспомогательное средство для определения норм.
Одним из важнейших способов международного правотворчества является кодификация международного права. Кодификация представляет собой процесс систематизации действующих норм, устраняющий противоречия, восполняющий пробелы, заменяющий устаревшие нормы новыми.
Кодификация международного права осуществляется следующими основными способами:
1) установлением точного содержания и четкого формулирования уже издавна существующих (обычных и договорно-правовых) принципов и норм
международного права в той или иной сфере отношений между государствами;
2) изменением или пересмотром устаревших норм;
3) разработкой новых принципов и норм с учетом актуальных потребностей международных отношений;
4) закреплением в согласованном виде всех этих принципов и норм в едином международно-правовом акте (в конвенциях, договорах, соглашениях) либо
в ряде актов (в конвенциях, декларациях, резолюциях конференций).
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Кодификация может быть официальной и неофициальной. Официальная
кодификация осуществляется в форме договоров. Она появилась во второй половине прошлого века и вначале целиком была посвящена законам и праву войны. Важную роль в кодификационном процессе сыграли две созванные по инициативе России Гаагские конференции мира (1899 и 1907 гг.), Лига Наций.
Однако реальные достижения на этом пути были получены только с созданием
ООН, которая выработала механизм для кодификации международного права.
Центральное место в нем занимает Комиссия международного права, состоящая
из 34 членов, избираемых на 5-летний срок. На базе проектов КМА были приняты две конвенции по праву договоров, конвенции по дипломатическому и
консульскому праву, четыре конвенции 1958 г. по морскому праву и т.д. Кодификационной работой занимаются также другие структурные подразделения
ООН (например, Комиссия по правам человека).
Неофициальная кодификация осуществляется общественными организациями в соответствующих отраслях и учеными-правоведами в частном порядке.
Примером первого типа неофициальной кодификации может служить подготовка проектов кодификации гуманитарного права вооруженных конфликтов Международным Красным Крестом, на основе которых были приняты четыре
Женевские конвенции 1949 г. о защите жертв войны и два дополнительных
Протокола к ним 1977 г. Доктринальная кодификация впервые была предпринята австрийским юристом А. Домин-Петрушевичем в 1861 г. Впоследствии кодификацией международного права активно занимались уже упомянутые выше
Ассоциация международного права и Институт международного права.
Несмотря на распространенную практику придания в исключительных
случаях обязательной юридической силы актам конференций и совещаний, равно как и резолюциям международных организаций, в теории существует явное
нежелание считать вышеуказанные акты источниками международного права.
В целом теоретики международного права считают перечень источников
(международные конвенции, международные обычаи, общие принципы права,
признанные цивилизованными нациями, и, в качестве вспомогательных источников, судебные решения (прецеденты), а также доктринальные учения наиболее видных специалистов в области международного права), перечисленных в
ст. 38 Статута Международного суда ООН, приблизительным и неисчерпывающим, но вполне пригодным для изучения и использования в международной
практике.
Контрольные вопросы:
1. Что вы понимаете под источником международного права?
2. Какие виды источников международного права вам известны?
3. Дайте характеристику международному договору как источнику международного права.
4. Дайте характеристику обычаю как источнику международного права.
5. Какие еще источники международного права вам известны?
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Тема 6. Соотношение международного и внутригосударственного права
Перечень рассматриваемых вопросов:
6.1. Международное право и внутригосударственное право как взаимосогласованные и взаимодействующие правовые системы.
6.2. Сущность и механизм взаимодействия международного и внутригосударственного права.
6.1. Международное право и внутригосударственное право как взаимосогласованные и взаимодействующие правовые системы
Взаимодействие международного и внутригосударственного (национального) права обусловлено таким объективным — по отношении к правовым категориям — фактором, как взаимосвязь внешней и внутренней политики.
Господствующей в отечественной правовой науке стала дуалистическая
доктрина соотношения международного и внутреннего права. Суть дуализма
заключается в том, что международное и внутригосударственное право рассматриваются как два различных, относительно самостоятельных правопорядка. Примерами могут служить правовые системы Франции, ФРГ, Японии.
Государства весьма осторожно подходят к включению международных
норм в собственную правовую систему. Одни, например, воздерживаются от
признания Всеобщей Декларации прав человека характера правового обязательства. До сих пор три десятка государств не участвуют в Пактах о правах человека, а многие страны сопроводили свои ратификации Пактов оговорками, подчас
весьма и весьма существенными.
В настоящее время нет норм международного права, которые бы устанавливали, каким образом должны решаться противоречия между внутригосударственным и международным правом, и вопрос оставлен на усмотрение законодателя и правоприменительных органов каждого государства. В любом случае,
однако, принцип добросовестного соблюдения международных обязательств
должен выполняться.
Существенное значение для поддержания и совершенствования такого
взаимодействия имеет то обстоятельство, что государства выступают в нормотворческих процессах как создатели одновременно внутригосударственных
(национально-правовых) норм и международно-правовых норм, воплощающих
в первом случае их собственные, во втором — взаимосогласованные интересы.
Соответственно рождаются государственные законы (равно иные нормативные
акты) и межгосударственные договоры (иные источники международного права). Терминологическим выражением участия государства в создании различных по принадлежности к определенной правовой системе актов является их
официальное обозначение; применительно к нашему государству — законы
Российской Федерации (в прошлом — законы СССР) и международные договоры Российской Федерации (международные договоры СССР).
Квалификация внутригосударственного права и международного права
как самостоятельных правовых систем относится и к методам нормотворчества,
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и к формам существования тех и других правовых норм, и к правоприменительной практике.
Поскольку внутригосударственное и международное право, будучи автономными по отношению друг к другу системами, активно взаимодействуют,
вплоть до применения международно-правовых норм в сфере внутригосударственных отношений, возникла иллюзия перехода норм одной системы в другую. Такое иллюзорное представление породило концепцию «трансформации»
международно-правовых норм в национально-правовые нормы, международных договоров во внутригосударственное законодательство. Согласно этой концепции международные договоры в результате их ратификации, утверждения
или просто официального опубликования «трансформируются», преобразуются
во внутригосударственные законы; аналогична судьба соответствующих норм.
Неприемлемость подобных умозаключений станет предельно ясной, если принять во внимание, во-первых, что трансформация означает прекращение существования «трансформируемого» предмета, явления, но международным договорам такая судьба неприсуща; во-вторых, что на стадии правоприменения
взаимодействие двух правовых систем, если принять данные суждения, заменяется единоличным действием правовой системы государства, «поглотившей»
международные нормы; в-третьих, что традиционно в ряде отраслей национального права допускается применение норм иностранного законодательства,
однако не высказывается предположение о «трансформации» и этих норм в российское законодательство.
Принятые во многих государствах конституционные формулировки воплощают не вполне однозначные подходы к проблеме. Так, согласно ст. 25 Основного закона федеративной Республики Германии 1949 г. «Общие нормы
международного права являются составной частью права Федерации»; согласно
п. 1 ст. 28 Конституции Греции 1975 г. общепризнанные нормы международного
права, а также международные договоры после их ратификации и вступления в
силу «являются составной частью внутреннего греческого права»; согласно ч. 4
ст. 5 Конституции Республики Болгария 1991 г. ратифицированные, опубликованные и вступившие в силу международные договоры «являются частью внутреннего права страны».
В Конституции Испании международные договоры квалифицируются как
«часть ее внутреннего законодательства» (ч. 1 ст. 96), а в Конституции Украины
действующие международные договоры, согласие на обязательность которых
дано Верховной Радой Украины, объявлены «частью национального законодательства Украины» (ч. 1 ст. 9).
Формулировка действующей Конституции Российской Федерации может
показаться идентичной приведенным выше. Согласно ч. 4 ст. 15 этой Конституции «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы».
Очевидно, и тексты упомянутых статей зарубежных (кстати, далеко не всех)
конституций допускают — с учетом других нормативных предписаний — аналогичное толкование их соотношения с международными договорами (нормами).
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6.2. Сущность и механизм взаимодействия международного и внутригосударственного права
В свете концепции объективного дуализма взаимодействие международного и внутригосударственного права выглядит следующим образом. Внутригосударственное право должно быть согласовано с международным так, чтобы
обеспечивать осуществление последнего. Если для выполнения положений
международного права необходимо внутригосударственное правотворчество, то
происходит «переадресовка» положений международного права субъектам
внутригосударственного права. Наименование этого процесса в юридической
литературе вызывает значительные разногласия. Наиболее распространенным
термином для его обозначения является «трансформация», хотя иногда его употребляют в качестве наименования лишь одного из способов согласования международного и внутригосударственного права. Предлагаются также такие термины, как «рецепция» (заимствование). Формы:
Инкорпорация — формальное «включение» норм международного договора во внутреннее право государства посредством «включения» самого договора в его законодательство. Международный договор продолжает оставаться
международным договором, обязывающим это государство, а нормы, которые
он содержит, остаются нормами международного права, распространяющими
на указанное государство свое действие. По существу, принимается новый закон
или подзаконный акт, полностью внешне идентичный международному договору, повторяющий его наименование, структуру, формулировки и т.д.
Легитимация — принятие особого внутригосударственного акта с целью
обеспечения выполнения государством норм международного права или индивидуальных международно-правовых актов. Такой внутригосударственный акт
не повторяет все внешние признаки соответствующего международноправового акта.
Отсылка — использование для урегулирования каких-либо внутригосударственных отношений правил, установленных международными договорами
или обычаями.
Часть 4 ст. 15 Конституции РФ предусматривает, что общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. ГК вслед за Конституцией России повторил положение, в соответствии с которым составными частями правовой системы России объявляются не только «международные договоры
Российской Федерации», но и «общепризнанные принципы», а также «нормы
международного права». Правда, в данном нормативно-правовом акте ничего не
говорится о юридической силе международных договоров России по отношению к внутренним законам, как это делается в Конституции России, устанавливающей безусловный приоритет международных «договорных» норм перед
нормами, содержащимися в законах.
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Контрольные вопросы:
1. Как соотносится международное право и внутригосударственное
право?
2. Какова роль национального права в развитии международного права?
3. Раскройте сущность взаимодействия международного и внутригосударственного права.
4. Раскройте механизм взаимодействия международного и внутригосударственного права.
5. Что вы можете сказать о внутригосударственном праве России в соотношении с международным правом?
Тема 7. Субъекты международного права
Перечень рассматриваемых вопросов:
7.1. Понятие и виды субъекта международного права.
7.2. Международная правосубъектность государств.
7.3. Правосубъектность международных организаций.
7.4. Международно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
7.1. Понятие и виды субъекта международного права
Субъект международного права — это носитель международных прав и
обязанностей, т.е. прав и обязанностей, возникающих у лица (в собирательном
смысле) в результате распространения на него действия каких-либо норм международного права либо индивидуальных предписаний, дозволений и запретов,
содержащихся в международно-правовых актах. Это также лицо, подчиняющееся прямому действию упомянутых норм, предписаний, дозволений и запретов,
или, иными словами, лицо, поведение которого прямо регулируется международным правом. Соответственно, оно вступает или может вступать в международные правоотношения.
Круг субъектов международного права определяется способностью лиц
участвовать в межгосударственных отношениях, регулируемых международным
правом.
Первичные и производные субъекты международного права. Первичных
участников межгосударственных отношений и, следовательно, первичных
субъектов международного права никто не создает в качестве таковых их появление — объективная реальность, результат естественно-исторического процесса. Это прежде всего государства и в некоторых случаях народы и нации.
Производные субъекты международного права создаются первичными.
Объем их международной правоспособности зависит от намерения и желания
их создателей. Это могут быть межправительственные организации либо государствоподобные образования типа вольных городов. Создатели наделяют их
правом выступать в межгосударственных отношениях от собственного имени.
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Как правило, правоспособность производных субъектов международного права
определяется международными договорами.
Государство как первичный и типичный субъект международного права
обладает таким непременным и имманентным свойством, как государственный
суверенитет. Государственный суверенитет — это верховенство государства в
пределах собственных границ и его самостоятельность, независимость в международных делах. Это — качество, свойство любого государства.
Верховенство каждого из них в пределах своей территории означает, что нет
юридически более высокой власти на этой территории, чем власть данного государства. Соответственно, каждое государство обладает в международном общении
одинаковой степенью юридической самостоятельности и независимости.
Понятие «государственный суверенитет», имея значение главным образом
в сфере межгосударственного общения, прежде всего выступает как международно-правовая категория. Важнейшим проявлением государственного суверенитета является юрисдикция государства.
Понятие «юрисдикция» многозначно. Под юрисдикцией нередко понимают компетенцию, круг полномочий, власть, право решать те или иные вопросы
и т.д. Иногда юрисдикцию называют правовой властью. Территориальная
юрисдикция — существенный элемент территориального верховенства. Иными
словами, она — национальная юрисдикция в пределах собственно территории
государства. Личная юрисдикция — юрисдикция, распространяющаяся на
субъектов внутригосударственного права независимо от их местонахождения.
Простые и сложные государства и их союзы. Государство представляет
собой сочетание трех элементов: определенной территории, населения, на ней
проживающего, и власти. Территориально-организационная структура государства может быть различной. Различают простые (унитарные) и сложные государства. Сложное государство — это прежде всего федерация. Федерация —
государство, представляющее собой государственно-правовое объединение и
состоящее из территориальных единиц, пользующихся определенной политикоправовой самостоятельностью.
Международная правосубъектность наций и народов. Хотя право на самоопределение признается международным сообществом за всеми нациями и
народами, не каждая нация или народ могут рассматриваться как субъект международного права. Лишь нация или народ, борющиеся за свое освобождение и
создавшие определенные властные структуры, объединенные единым центром,
способным выступать от имени нации или народа в межгосударственных отношениях, могут претендовать на статус субъекта международного права. Практически такими структурами являются вооруженные отряды, но не разрозненные, а имеющие единое командование, которое чаще всего одновременно
выступает и как политическое руководство.
Государствоподобные образования. К ним в первую очередь относятся
так называемые вольные города. Это — обобщенное понятие. Данный термин
применяется не только к городам, но и к определенным районам. В одном случае соответствующее образование называли вольным городом, в другом — свободной территорией или зоной (например, Вольный город Данциг в период
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1920–1939 гг., Свободная территория Триест). В принципе вольные города создавались как один из способов замораживания территориальных притязаний,
смягчения в межгосударственных отношениях напряженности, возникающей по
поводу принадлежности какой-либо территории. Определенную специфику
имеет вопрос о международной правосубъектности Ватикана и Мальтийского
ордена.
Международные учреждения. Они включают как классические межправительственные организации (ООН и т.д.), состоящие из создавших их государств, так и межгосударственные механизмы и органы, члены которых действуют в личном качестве (международные арбитражи, комитеты, группы
экспертов и т.п.). Временным международным учреждением можно считать
межправительственную конференцию.
Международное учреждение приобретает международную правосубъектность в соответствии с учредительным договором. Договор в этом случае должен наделять его определенной международной правоспособностью, т.е. правом выступать в международных отношениях от собственного имени,
заключать международные договоры с государствами и межправительственными организациями, принимать решения от собственного имени (например, собственные правила процедуры, резолюции конференции, решения международного арбитража). Решения органов международных организаций, принимаемые
ими от своего имени, — проявление международной правосубъектности организации в целом.
7.2. Правосубъектность государств
Государства являются основными субъектами международного права;
международная правосубъектность присуща государствам в силу самого факта
их существования. Государства имеют следующие признаки: аппарат власти и
управления, территория, население и суверенитет.
Суверенитет определяется в теории права следующим образом: это юридическое выражение самостоятельности государства, верховенства и неограниченности его власти внутри страны, а также независимости и равноправия во
взаимоотношениях с другими государствами. Суверенитет государства имеет
международно-правовой и внутренний аспекты.
Международно-правовой аспект суверенитета означает, что международное право рассматривает в качестве своего субъекта и участника международных отношений не государственные органы или отдельные должностные лица,
а государство в целом. Все международно-правовые значимые действия, совершенные уполномоченными на то должностными лицами государства, считаются совершенными от имени этого государства.
Внутренний аспект суверенитета предполагает территориальное верховенство и политическую независимость государственной власти внутри страны
и за рубежом.
Основу международно-правового статуса государства составляют права,
которые перечислены в различных международно-правовых источниках. К таковым относятся: право на суверенное равенство, право на самооборону, право
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на участие в создании международно-правовых норм, право на участие в международных организациях. Так, в Декларации о принципах международного
права 1970 г. говорится, что каждое государство обязано уважать правосубъектность других государств и соблюдать принципы международного права. Из правовой природы суверенитета вытекает также, что ни одна обязанность не может
быть возложена на государство без его согласия на возложение данного обязательства.
7.3. Правосубъектность международных организаций
Отдельную группу субъектов международного права образуют международные организации. Выделяют следующие виды международных организаций:
1) международные межправительственные организации — организации,
созданные первичными субъектами международного права (Организация Объединенных Наций, Совет Европы, Европейский союз, Содружество Независимых Государств и другие);
2) неправительственные международные организации, такие как Всемирная федерация профсоюзов, Amnesty International, Международный комитет
Красного Креста. Их особенность заключается в том, что, как правило, они
учреждаются юридическими и физическими лицами (группами лиц) и являются
общественными объединениями, осложненными иностранным элементом.
Уставы этих организаций, в отличие от уставов межгосударственных организаций, не являются международными договорами, и, следовательно, подобные
международные организации не рассматриваются в качестве субъектов международного права, несмотря на зачастую серьезное влияние на международный
правопорядок. Так, неправительственные организации могут иметь консультативный международно-правовой статус в межправительственных организациях,
например, в ООН и ее специализированных учреждениях. Однако не соблюдено
основное требование к субъекту международных правоотношений — неправительственные организации не вправе создавать нормы международного права и,
следовательно, не могут, в отличие от межправительственных организаций, обладать всеми элементами международной правосубъектности.
Международные межправительственные организации не обладают суверенитетом, не имеют собственного населения, своей территории, иных атрибутов государства. Они создаются суверенными субъектами на договорной основе
в соответствии с международным правом и наделяются определенной компетенцией, зафиксированной в учредительных документах (прежде всего в уставе). В отношении учредительных документов международных организаций действует Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.
В уставе организации определяются цели ее образования, принципы ее деятельности, предусматривается создание определенной организационной структуры (действующих органов), устанавливается их компетенция. При этом правосубъектность организации носит функциональный характер, т.е. она ограничена
уставными целями и задачами. Кроме того, все международные организации обязаны выполнять основные принципы международного права, а деятельность
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региональных международных организаций должна быть совместима с целями и
принципами ООН.
Основные права международных организаций следующие:
1) право участвовать в создании международно-правовых норм;
2) право органов организации пользоваться определенными властными
полномочиями, в том числе право на принятие решений, обязательных для исполнения;
3) право пользоваться привилегиями и иммунитетами, предоставленными
как организации, так и ее сотрудникам;
4) право рассматривать споры между участниками, а в некоторых случаях
и с не участвующими в данной организации государствами.
7.4. Международно-правовой статус субъектов Российской Федерации
В настоящее время проблема международной правосубъектности субъектов РФ особенно остра. Сегодня о своей международной правосубъектности заявили некоторые субъекты РФ, вследствие чего представляется целесообразным
выяснить правомерность подобных заявлений.
Субъекты РФ пробуют самостоятельно выступать в международных
отношениях, заключают соглашения с субъектами зарубежных федераций и административно-территориальными единицами, обмениваются с ними представительствами и закрепляют соответствующие положения в своем законодательстве, а нормативные акты некоторых субъектов РФ предусматривают
возможность заключения ими международных договоров от своего имени.
Более того, в некоторых субъектах РФ приняты нормативные акты, регулирующие процедуру заключения, исполнения и прекращения договоров, а в
иных актах говорится о том, что органы государственной власти области вправе
заключать договоры, являющиеся нормативно-правовыми актами, с органами
государственной власти РФ, с субъектами РФ, с иностранными государствами
по вопросам, представляющим их общий, взаимный интерес.
В соответствии с Конституцией РФ (п. «о» ч. 1 ст. 72) координация международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ относится к совместному ведению РФ и субъектов Федерации. Однако Конституция прямо не говорит о возможности субъектов РФ заключать соглашения, которые являлись бы
международными договорами. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 101-ФЗ
«О международных договорах Российской Федерации» также относит заключение международных договоров Российской Федерации к ведению Российской
Федерации. Установлено, что международные договоры Российской Федерации,
затрагивающие вопросы, относящиеся к ведению субъектов Федерации, заключаются по согласованию с соответствующими органами субъектов. При этом основные положения договоров, затрагивающих вопросы совместного ведения,
должны направляться для внесения предложений в соответствующие органы
субъекта Федерации, которые, однако, не имеют права вето на заключение договора. Федеральный закон не содержит положений, устанавливающих права субъектов Федерации на самостоятельное заключение международных договоров.
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Ни Конституция РФ, ни Федеральный конституционный закон от 21 июля
1994 г. N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (с изм. и
доп. от 8 февраля, 15 декабря 2001 г., 7 июня 2004 г., 5 апреля 2005 г.) не закрепляют норм о проверке конституционности международных договоров субъектов
Федерации, хотя в отношении международных договоров РФ такая процедура
предусмотрена, что также свидетельствует о нежелании законодателя наделить
субъекты Федерации полномочиями по самостоятельному заключению международных договоров.
Статья 27 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г.
N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (с изм. и доп. от 15 декабря 2001 г., 4 июля 2003 г., 5 апреля 2005 г.) устанавливает компетенцию конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Следует обратить внимание на
то, что среди правовых актов, которые могут быть предметом рассмотрения в
этих судах, международные договоры субъектов РФ также не названы.
Однако в федеральном законодательстве можно найти норму, свидетельствующую о наличии у субъектов РФ элементов договорной правоспособности.
Это статья 8 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (с изм. и доп. от
22 августа 2004 г., 22 июля 2005 г., 2 февраля 2006 г.), согласно которой субъекты
РФ имеют право в пределах своей компетенции заключать соглашения в области
внешнеторговых связей с субъектами иностранных федеративных государств,
административно-территориальными образованиями иностранных государств.
Что касается практики обмена представительствами с субъектами иностранных федераций, то следует отметить, что ни в Конституции, ни в законодательстве РФ данный вопрос пока никак не урегулирован. Указанные представительства открываются не на основе взаимности и аккредитуются при какомлибо органе власти субъекта зарубежной федерации или территориальной единицы. Эти органы, являясь иностранными юридическими лицами, не имеют
статуса дипломатических или консульских представительств, и на них не распространяются положения соответствующих конвенций о дипломатических и
консульских сношениях.
Итак, относительно международной правосубъектности субъектов Российской Федерации можно сделать следующий вывод: в настоящее время субъекты РФ не обладают в полной мере всеми элементами международной правосубъектности, однако тенденция развития их правосубъектности и оформления
их в субъекты международного права налицо, что требует соответствующего закрепления в федеральном законодательстве.
Контрольные вопросы:
1. Что вы понимаете под субъектом международного права?
2. Какие виды субъектов международного права вам известны?
3. Что такое «международная правосубъектность государств»?
4. Какой правоспособностью наделены международные организации?
5. Что вы понимаете под международно-правовым статусом субъектов
Российской Федерации?
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Тема 8. Международно-правовое признание государств и правительств
Перечень рассматриваемых вопросов:
8.1. Международно-правовое признание.
8.2. Виды и формы признания.
8.1. Международно-правовое признание
Под международно-правовым признанием в теории международного
права принято понимать односторонний добровольный акт государства, в котором прямо или косвенно оно заявляет либо о том, что рассматривает другое государство как субъект международного права и намерено поддерживать с ним
официальные отношения, либо о том, что считает власть, утвердившуюся
неконституционным путем в государстве или на части его территории, достаточно эффективной, чтобы выступать в межгосударственных отношениях как
представитель этого государства либо населения соответствующей территории.
Этот акт носит добровольный характер, что подчеркивается в определении, т.е.
следует помнить о том, что признание является правом государства, а не его
обязанностью.
Признание в международном праве представляет собой международноправовое действие субъекта международного права, при помощи которого он
констатирует наличие или отсутствие юридически значимого события, факта
или поведения субъекта международного права, соглашается с соответствующими изменениями в международном правопорядке и международной правосубъектности. К примеру, при помощи признания можно установить правоотношения между вышедшим на международную арену государством и
признающим государством. Факт наличия признания означает, что государство
рассматривает новое государство как юридическое лицо со всеми правами и
обязанностями, вытекающими из международного права.
Возникающие на основе акта признания правоотношения существуют
независимо от установления между признающим и признаваемым субъектом
дипломатических, консульских или иных отношений. Правоотношения признания и дипломатические, консульские правоотношения вытекают из различных
норм международного права. Признание как юридический факт является базой
для всех последующих отношений между субъектами международного права;
дипломатические и консульские отношения устанавливаются после признания.
В доктрине существуют две теории признания: конститутивная и декларативная. Согласно первой только признание придает адресату признания
соответствующее качество: государству — международную правосубъектность,
правительству — способность представлять субъект международного права в
межгосударственных отношениях. Признание обладает правообразующим значением: оно (и только оно) конституирует (создает) новых субъектов международного права. Без признания со стороны группы ведущих государств новое
государство не может считаться субъектом международного права.
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Сущность декларативной теории заключается в том, что признание не сообщает адресату соответствующего качества, а лишь констатирует его появление и служит средством, облегчающим осуществление с ним контактов. В литературе распространено мнение, что декларативная теория в большей степени
отвечает реальностям международной жизни.
Иными словами, признание носит декларативный характер и направлено
на установление стабильных, постоянных международных правоотношений
между субъектами международного права.
8.2. Виды и формы признания
В доктрине выделяют две формы официального признания: де-факто (de
facto) и де-юре (de jure). Они используются как при признании государств, так и
при признании правительств. Различие между ними заключается в объеме правовых последствий, которые они за собой влекут для признающего и признаваемого в их взаимных отношениях: при признании де-факто объем наступающих
правовых последствий уже. Никаких точных ориентиров и тем более норм,
определяющих это различие или основания для использования одной или другой формы признания, нет. Практика показывает, что в основе их использования
лежат политические соображения.
Признание де-факто выражает неуверенность в том, что данное государство или правительство достаточно долговечно или жизнеспособно. Оно в
принципе может повлечь за собой установление консульских отношений, но не
носит обязательный характер, в то время как признание де-юре является полным и окончательным. Оно обязательно влечет за собой установление дипломатических отношений. В любом случае считается, что установление дипломатических отношений означает признание де-юре.
Хотя признание де-факто является официальным признанием, оно характеризуется как неполное. Этой формой признания пользуются, когда хотят подготовить почву для установления отношений между государствами либо когда
государство считает признание де-юре преждевременным. Как правило, через
некоторое время признание де-факто трансформируется в признание де-юре.
В настоящее время на практике признание де-факто встречается достаточно
редко.
Признание де-юре — признание полное и окончательное. Оно предполагает установление между субъектами международного права международных
отношений в полном объеме и сопровождается, как правило, заявлением об
официальном признании и установлении дипломатических отношений.
Существует также признание ad hoc. Подобное признание означает «разовое» признание, признание «на какой-нибудь случай», для решения каких-либо
конкретных вопросов. Иногда целью таких контактов может быть заключение
международных договоров, причем отсутствие признания в таких случаях не
должно отражаться на юридической силе договора.
Иногда признание выступает в форме действий, явно свидетельствующих
о признании (так называемое «молчаливое признание»). Примерами могут
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служить установление дипломатических отношений с новым государством, заключение двустороннего договора или продолжение отношений с новым правительством, пришедшим к власти в результате революции.
Среди традиционных видов признания различают признание государств и
признание правительств. Признание государств, как правило, происходит, когда
на международную арену выходит новое независимое государство, возникшее в
результате революции, войны, объединения или раздела государств. Основным
критерием признания в данном случае будут служить независимость признаваемого государства и самостоятельность в осуществлении государственной
власти.
Вопрос о признании государства может возникнуть и при кардинальном
изменении государственного и общественного строя в результате революции.
Хотя отмечают, что на практике в таких ситуациях чаще прибегают к признанию нового правительства. Например, после провозглашения в 1949 г. Китайской Народной Республики СССР признал правительство КНР, а не саму КНР.
Признание правительства происходит, как правило, одновременно с признанием нового государства. В литературе, однако, указывают на возможность
признания правительства без признания государства, например, в случае прихода правительства к власти в уже признанном государстве неконституционным
путем.
В середине XX в. широко распространилось признание органов сопротивления и национально-освободительных движений, которое фактически не
было ни признанием государства, ни признанием правительства. Этот вид признания отличался определенной спецификой: органы сопротивления создавались внутри уже признанных государств, а их полномочия отличались от традиционных полномочий правительств. Своеобразие этого вида признания
состояло в том, что оно давалось не нации или народу как таковым, а именно
национально-освободительным движениям, причем этот термин использовался
для обозначения не самого движения, а организаций, его возглавляющих и ведущих борьбу (например, Народная организация Юго-Западной Африки —
СВАПО). На практике признание органов сопротивления предшествовало признанию правительства и имело задачей представить борющийся за освобождение народ в международных отношениях, обеспечить ему международную защиту и возможность получения помощи. Вопрос о признании государства
возникает в том случае, если появляется новое государство в результате объединения нескольких, либо если на месте одного государства в результате его распада появляется ряд более мелких, либо если из состава какого-либо государства выделяется новое.
Контрольные вопросы:
1. Что такое международно-правовое признание?
2. Что вы понимаете под признанием де-юре?
3. Что вы понимаете под признанием де-факто?
4. Какие виды международно-правового признания вам известны?
5. Какие формы международно-правового признания вам известны?
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Тема 9. Международное правопреемство
Перечень рассматриваемых вопросов:
9.1. Сущность и понятие правопреемства в международных отношениях.
9.2. Международно-правовое регулирование вопросов правопреемства.
9.3. Правопреемство в связи с прекращением существования СССР. Континуитет России.
9.1. Сущность и понятие правопреемства в международных отношениях
Правопреемство государств в доктрине международного права определяется как смена одного государства другим в несении ответственности за международные отношения какой-либо территории. Причем в процессе правопреемства следует различать государство-предшественник (т.е. государство, которое
было сменено другим при правопреемстве) и государство-правопреемник (государство, сменившее предшественника). Понятие «момент правопреемства»
означает дату смены государством-преемником государства-предшественника в
несении указанной ответственности. Наиболее распространенными основаниями возникновения правопреемства являются:
1) объединение государств;
2) разделение государства;
3) отделение от государства части территории;
4) передача части территории одного государства другому.
Правопреемство как институт международного права получило весьма
широкое распространение в международной практике последних десятилетий.
В 60–70-х гг. прошлого века институт правопреемства применялся к независимым государствам, возникшим на месте бывших колониальных владений западных держав. Концепция правопреемства применялась также в связи с преобразованиями общественно-политических укладов таких стран, как Россия, на
месте которой в октябре 1917 г. возникла РСФСР, а в 1922 г. — СССР; Китай,
ставший с 1949 г. Китайской Народной Республикой; Куба после свержения в
1959 г. диктаторского режима и т.д.
На протяжении достаточно большого отрезка времени институт правопреемства не был кодифицирован и состоял в большей части из обычных норм
международного права. В конце 70-х — начале 80-х гг. в Вене были проведены
международные конференции по кодификации норм о правопреемстве, на которых были приняты Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении международных договоров 1978 г. и Венская конвенция о правопреемстве в
отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 г. Помимо вышеназванных многосторонних Конвенций вопросы правопреемства регулируются также двусторонними соглашениями, например Договором между ГДР и ФРГ о строительстве германского
единства 1990 г.
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Комплекс договоренностей по вопросам правопреемства достигнут между
странами, вошедшими после распада СССР в Содружество Независимых Государств (СНГ); ими же принят и ряд решений по правопреемству. В числе этих
актов можно назвать датированные 1992 г. Меморандум о взаимопонимании
в отношении договоров бывшего Союза ССР, представляющих взаимный интерес, Соглашение о распределении всей собственности бывшего СССР за рубежом, Соглашение о правопреемстве в отношении государственных архивов
бывшего Союза ССР; решение Совета глав государств СНГ от 20 марта 1992 г.
по вопросам правопреемства. Ряд положений, имеющих прямое отношение к
правопреемству, содержится в учредительных актах СНГ, а также в Соглашении
Беларуси, Казахстана, России и Украины о совместных мерах в отношении
ядерного оружия.
Следует также отметить, что институт правопреемства в международном
праве — межотраслевой: его нормы содержатся и в праве международной правосубъектности, и в праве международных договоров и других источников
международного права, праве международных организаций, международном
экономическом праве и пр.
Объектами правопреемства могут быть территория, договоры, государственная собственность, государственные архивы и государственные долги, а
также членство в международных организациях.
9.2. Международно-правовое регулирование вопросов правопреемства
Поскольку в качестве объектов правопреемства нами названы договоры,
государственная собственность, государственные архивы и государственные
долги, а также членство в международных организациях, представляется логически целесообразным разделить международно-правовое регулирование вопросов правопреемства в соответствии с объектами правопреемства:
1. Правопреемство государств в отношении международных договоров.
Венская конвенция в отношении международных договоров 1978 г. в качестве
международных договоров рассматривает только соглашения, заключенные в
письменной форме между государствами. В отношении устных договоров и договоров между государствами и иными субъектами международного права действуют обычные нормы. Венская конвенция 1978 г. устанавливает следующие
правила правопреемства:
а) в случае создания в результате деколонизации нового независимого
государства действует принцип tabula rasa («чистой доски»): новое государство
не связано договорами, заключенными бывшими державами-метрополиями, и
не обязано сохранять какой-либо договор или становиться его участником только потому, что в момент правопреемства этот договор был в силе в отношении
территории — объекта правопреемства. Новое государство может стать участником любого многостороннего договора, который был в силе для территории
правопреемства, путем уведомления о правопреемстве. Если до момента правопреемства государство-предшественник подписало договор с условием ратификации, принятия или утверждения, правопреемник может стать участником
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договора, ратифицировав, приняв или утвердив его (кроме случаев несовместимости участия правопреемника с объектами и целями договора);
б) если часть территории государства становится частью территории другого государства, то в отношении этой территории:
 договоры государства-предшественника утрачивают силу;
 договоры государства-правопреемника приобретают силу, кроме случаев, когда применение этих договоров было бы несовместимым с их объектами и
целями.
Находящийся в силе двусторонний договор в отношении территории —
объекта правопреемства считается действующим и для государства-правопреемника, если новое государство договорилось об этом с контрагентом или
это следует из его поведения;
в) при объединении двух или нескольких государств права и обязательства по их договорам переходят к правопреемнику, если стороны не установили
иное и если это не противоречит объектам и целям договора;
г) при отделении части территории и присоединении ее к другому государству договоры предшественника продолжают находиться в силе для правопреемника.
О правопреемстве договоров делаются письменные уведомления депозитарию договора и/или его участникам.
2. Правопреемство государств в отношении государственной собственности, архивов и долгов. В отношении правопреемства государственной собственности, архивов и долгов применяется Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, государственных архивов
и государственных долгов 1983 г.
Под государственной собственностью Конвенция понимает имущество, а
также права и интересы, которые на момент правопреемства принадлежали, согласно внутреннему праву государства-предшественника, этому государству.
Государственные архивы представляют собой совокупность документов
любых давности и рода, произведенных или приобретенных государствомпредшественником в ходе его деятельности, принадлежащих государству на
момент правопреемства согласно его внутреннему праву и хранящихся под его
контролем в качестве архивов для различных целей.
Под государственным долгом понимается любое финансовое обязательство государства в отношении другого государства, международной организации или любого иного субъекта международного права, возникшее в соответствии с международным правом.
Одной из важнейших проблем правопреемства в отношении государственной собственности является проблема компенсации за собственность,
переходящую к государству-преемнику. В Венской конвенции 1983 г. предусматривается, что в принципе такой переход собственности должен происходить без компенсации, если иное не согласовано заинтересованными государствами или не предусмотрено решением соответствующего международного
органа. Однако в Конвенции также установлено, что ее положения не наносят
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ущерба какому-либо вопросу о справедливой компенсации между государством-предшественником и государством-преемником, который может возникнуть в результате правопреемства при разделении государства или отделении от
него части территории.
Государство-предшественник обязано принять все меры для предотвращения нанесения ущерба или разрушения собственности, переходящей к государству-преемнику. Правопреемство не затрагивает собственность, права и интересы, которые находятся на территории государства-предшественника и
принадлежат третьему государству согласно внутреннему праву государствапредшественника.
По договоренности заинтересованных государств или по решению соответствующего международного органа может устанавливаться компенсация за
переход архивов государства-предшественника к государству-преемнику; в
ином случае переход происходит без компенсации. В таком же порядке решается вопрос о дате перехода архивов.
По Венской конвенции 1983 г. от государства-предшественника требуется,
чтобы оно принимало все меры по предотвращению ущерба или уничтожения
архивов, которые переходят к государству-преемнику. В Конвенции оговаривается, что ничто в ней не должно рассматриваться как предрешающее в какомлибо отношении любой вопрос, который может возникнуть из соображений целостности государственных различных архивных фондов государствапредшественника.
Переход собственности, архивов и долгов при правопреемстве регулируется соглашениями между этими государством-предшественником и государством-преемником. При отсутствии таких соглашений Конвенцией установлены
следующие правила:
а) при передаче части территории государства другому государству к правопреемнику переходят:
 все недвижимое имущество, находящееся на соответствующей территории, а также движимое имущество, связанное с деятельностью государства на
данной территории;
 часть архивов, которая относится к соответствующей территории и
необходима для ее нормального управления;
 государственный долг (в справедливой доле);
б) при создании нового независимого государства на территории государства-предшественника к государству-правопреемнику переходят:
 находящееся на его территории недвижимое имущество, а также недвижимость, принадлежащая государству-предшественнику и находящаяся за границей. К правопреемнику переходит также движимое имущество, находящееся
на территории государства-предшественника;
 архивы, принадлежащие его территории, а также часть иных архивов,
необходимых для нормального управления. Государственные долги к правопреемнику не переходят;
в) при объединении нескольких государств в одно к правопреемнику переходят: вся собственность государств-предшественников, их архивы и долги;
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г) при отделении части территории от государства к правопреемнику переходят:
 находящееся на данной территории недвижимое имущество, а также все
связанное с ней движимое имущество и часть иного движимого имущества (в
справедливой доле);
 относящаяся к территории часть архивов, а также иные архивы, необходимые для нормального управления ею;
 государственный долг (в справедливой доле);
д) при разделении государства, когда части территории образуют два или
несколько государств-правопреемников, к правопреемникам переходят:
 находящееся на их территории недвижимое имущество, а также относящаяся к ней движимая собственность;
 относящаяся к данной территории часть архивов, а также иные архивы,
имеющие непосредственное отношение к ней;
 государственный долг (в справедливой доле).
Современное международное право исходит из того, что правопреемство
государств как таковое не затрагивает границ, установленных договором, а также обязательств и прав, предусмотренных в договоре и относящихся к режиму
границы. Эти положения ограждают незыблемость государственных границ и
стабильность установленного для них режима от тех или иных превратностей,
которые могли бы возникать в процессе осуществления правопреемства государства в отношении договоров о границах.
Правопреемство государств не затрагивает, кроме того, обязательств, касающихся пользования любой территорией или ограничений на это, установленных договором в пользу иностранного государства, группы государств или
вообще всех государств, а равно прав, установленных договором в пользу какой-либо территории, группы государств или всех государств и касающихся
пользования или ограничений пользования территорией иностранного государства.
Также необходимо отметить то, что положения о правопреемстве в отношении государственной собственности неприменимы в том, что касается ядерного оружия, которое, в свою очередь, также принадлежит государствупредшественнику. Согласно Договору о нераспространении ядерного оружия
1968 г., каждая из ядерных держав обязуется не передавать «кому бы то ни было» ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а неядерное государство связано встречным обязательством «не принимать передачи от кого бы
то ни было» ядерного оружия или ядерных взрывных устройств, что исключает
какое бы то ни было правопреемство в отношении ядерного оружия.
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9.3. Правопреемство в связи с прекращением существования СССР.
Континуитет России
В Соглашении о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 г. государства-участники СНГ решили вопрос о правопреемстве в
отношении договоров СССР, государственной собственности, государственных
архивов и государственных долгов СССР следующим образом. Во-первых, они
гарантировали выполнение международных обязательств, вытекающих из договоров и соглашений бывшего СССР, причем почти все государства согласились,
чтобы членство СССР в ООН было продолжено Российской Федерацией.
Каждое государство СНГ, как это было закреплено в Соглашении о создании СНГ, имело право подтвердить действие для себя того или иного договора
СССР. Так, решениями 1992 г. об участии государств-участников СНГ в Договоре между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности
1987 г., в Договоре между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны 1972 г. Государства-правопреемники СССР подтвердили свое участие в указанных Договорах применительно к их территориям и с учетом их
национальных интересов.
В соответствии с Соглашением о распределении всей собственности
бывшего Союза ССР за рубежом 1992 г. под собственностью понимались:
недвижимость, используемая дипломатическими и консульскими представительствами СССР; инфраструктуры СССР за рубежом и прибыль от их эксплуатации; доходы от реализации собственности СССР; собственность СССР и прибыль от деятельности юридических лиц, находившихся под юрисдикцией
СССР; прибыль от выполнения работ по международным соглашениям. Собственность СССР, в соответствии с данным Соглашением, была поделена и перешла к государствам в следующих долях: Белоруссия — 4,13%, Казахстан —
3,86%; Россия — 61,34%; Украина — 16,37% и т.д. Совокупная доля Грузии,
Латвии, Литвы и Эстонии составила 4,77% и данным Соглашением не рассматривалась.
В 1992–1994 гг. были заключены двусторонние Соглашения между Россией, с одной стороны, и Азербайджаном, Арменией, Грузией, Казахстаном, Молдавией, Таджикистаном, Узбекистаном, Украиной — с другой, об урегулировании вопросов правопреемства в отношении внешнего государственного долга и
активов бывшего Союза ССР, которые вступили в силу в конце 1995 — начале
1996 гг.
Что касается государственных архивов СССР, то их судьба была урегулирована Соглашением о правопреемстве в отношении государственных архивов
бывшего Союза ССР от 6 июля 1992 г., которое исходит из принципа целостности и неделимости фондов, образовавшихся в результате деятельности высших
государственных структур бывших Российской империи и Союза ССР и хранящихся в государственных архивах за пределами государств-участников Соглашения.
По данному Соглашению очень большое значение придается содержанию
полноценных архивных фондов государств-участников. Они должны признать
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осуществленный в соответствии с их законодательствами переход под их юрисдикцию государственных архивов и других архивов союзного уровня, включая
отраслевые архивные фонды бывшего СССР, находящиеся на их территории.
Признается также право на возвращение тех фондов, которые образовались на
территории каждой из стран и в разное время оказались за ее пределами.
В случае, если возможность физического выделения комплекса документов отсутствует, каждое государство-участник Соглашения имеет право доступа
к ним и получения необходимых копий, причем эти государства должны признавать на своих территориях юридическую силу архивных справок, выданных
государственными архивными учреждениями других государств СНГ.
Государством-владельцем также может быть передано право использования архивных документов, затрагивающих интересы другого государстваучастника Соглашения, иностранным государствам, их физическим или юридическим лицам. Право на использование этих документов сохраняется за государством, интересы которого затрагивают документы.
Соглашение также предусматривает, что в такого рода случаях заинтересованные государства СНГ принимают дополнительные согласованные меры по
использованию и обеспечению сохранности этих документов и предотвращению их уничтожения.
Континуитет России обусловлен рядом объективных факторов:
1) неделимость статуса великой державы и ее общей политико-правовой
ответственности в мире, что подтверждается особым статусом, и вытекающей
из этого статуса ответственности СССР как ядерной державы;
2) неприменимость норм правопреемства к определенной категории договоров, к таким, например, когда применение договора, заключенного государством-предшественником, в отношении государств-преемников «было бы
несовместимо с объектом и целями этого договора или коренным образом изменило бы условия его действия».
Контрольные вопросы:
1. Раскройте сущность правопреемства в международных отношениях.
2. Дайте определение правопреемства в международных отношениях.
3. Как происходит регулирование вопросов правопреемства в международном праве?
4. Как произошло правопреемство России с прекращением существования
СССР?
5. Охарактеризуйте континуитет России.

66

Тема 10. Право международных договоров
Перечень рассматриваемых вопросов:
10.1.Понятие и признаки международного договора.
10.2.Недействительность международных договоров.
10.1. Понятие и признаки международного договора
Договорная форма закрепления международных отношений обусловливает стабильность международного правопорядка. Значение договоров определяется также и тем, что нет ни одной отрасли международного права, становление
и развитие которой не связаны с договорами. Договоры как существенный элемент и залог стабильности правопорядка, как внутригосударственного, так и
международного, образуют правовую основу отношений между государствами.
Право международных договоров представляет собой отрасль международного права, состоящую из норм и принципов, регламентирующих создание,
действие и прекращение международных договоров.
На специально созванных международных конференциях в рамках Комиссии международного права при ООН были разработаны Венская конвенция
о праве международных договоров 1969 г. и Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными организациями или между международными организациями 1986 г. Эти и другие документы регламентируют
порядок заключения, исполнения и прекращения действия международных договоров.
Международный договор определен в Венской конвенции как международное соглашение, заключенное между государствами и/или другими субъектами международного права в письменной или устной форме и регулируемое
международным правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в
одном или нескольких документах, а также независимо от его конкретного
наименования. Международные договоры могут иметь самое различное наименование (пакт, конвенция, протокол, соглашение и т.д.); юридическая сила договора, как это подчеркивается Конвенцией, не зависит от его наименования.
Объектом международного договора являются отношения субъектов международного права по поводу материальных и нематериальных благ, действий и
воздержаний от действий. Любой объект международного права может быть
объектом международного договора, причем сами государства должны определять в каждом конкретном случае, что должно быть объектом международного
договора. Как следует из международной практики, любой вопрос, как относящийся к международным делам, так и входящий во внутренние дела государства, может стать объектом международного договора. Как правило, объект договора отражается в наименовании договора.
Международные договоры не создают прав и обязательств или прав для
третьих государств без их на то согласия. Однако государства, не участвующие
в договоре, могут применять его положения в качестве обычных норм международного права.
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Сторонами в договорах могут быть как государства, так и международные
организации. Иногда заключаются договоры с участием лиц, не являющихся
субъектами международного права (например, межправительственное соглашение, в котором помимо государств участвует крупное предприятие). Такие договоры являются международно-правовыми в части отношений между субъектами
международного права, в части, касающейся отношений между государством и
предприятием; правила, зафиксированные в договоре, носят частноправовой
характер.
Так, в статьях 2 Венских конвенций 1969 и 1986 гг. используются такие
понятия, как «участвующее в переговорах государство», «участвующая в переговорах организация», «договаривающееся государство», «договаривающаяся
организация», «участник», «третье государство» и «третья организация».
Участвующее в переговорах государство — это государство, которое принимало участие в составлении и принятии текста договора; договаривающееся
государство — государство, которое согласилось на обязательность для него договора, независимо от того, вступил ли договор в силу. К участникам договора
относятся государства, которые согласились на обязательность для них договора и для которых договор находится в силе. Государства, которые не являются
участниками договора, называются третьими государствами. Все сказанное относительно государств, как правило, применяется и к международным организациям.
Расширение договорных связей России с другими странами обусловило
необходимость совершенствования внутригосударственного законодательства,
регламентирующего заключение ею международных договоров. Одним из важнейших актов российского законодательства в этой области является Федеральный закон «О международных договорах РФ».
Международные договоры могут заключаться как в письменной, так и в
устной форме, однако Венские конвенции о праве договоров 1969 г. и 1986 г. регламентируют порядок заключения, исполнения и прекращения только письменных договоров. В отношении устных договоров (так называемых «джентльменских соглашений») нормы международного права не кодифицированы и
представлены международными обычаями.
Двусторонние договоры принято составлять на языках обеих договаривающихся сторон, причем тексты на обоих языках имеют одинаковую юридическую силу.
Многосторонние международные договоры составляются, как правило, на
одном или нескольких языках. На остальные языки делаются официальные переводы, которые обязан заверить депозитарий договора и передать затем участникам договора. Например, Устав ООН составлен на пяти языках, которые считаются официальными языками Организации Объединенных Наций: русском,
английском, французском, испанском, китайском. Только тексты на этих языках
являются официальными текстами Устава, остальные тексты представляют собой заверенные переводы.
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10.2. Классификация международных договоров
В основном классификация международных договоров происходит в зависимости от субъекта, заключающего договор. Различают три вида международных договоров: межгосударственные (заключаемые от имени государства),
межправительственные (от имени правительства) и межведомственные (от имени ведомств — органов исполнительной власти).
Следовательно, в Российской Федерации выделяют такие виды международных договоров:
1) межгосударственные (договоры высшего уровня, заключаемые от имени Российской Федерации);
2) межправительственные (заключенные от имени Правительства);
3) межведомственные (договоры, заключаемые на уровне ведомств).
В теории выделяют также следующие виды международных договоров.
По кругу участников договоры подразделяются на двусторонние и многосторонние. Двусторонними являются договоры, в которых участвуют два государства. Двусторонними могут быть и такие договоры, когда с одной стороны
выступает одно государство, а с другой — несколько. К многосторонним договорам относятся универсальные (общие) договоры, рассчитанные на участие
всех государств, и договоры с ограниченным числом участников (локальные).
Договоры могут быть открытыми и закрытыми. К открытым относятся
такие договоры, участниками которых могут быть любые государства, независимо от того, имеется или нет согласие других участвующих в них государств.
Закрытыми являются договоры, присоединение к которым ставится в зависимость от согласия их участников. По объектам регулирования договоры могут
подразделяться на политические, экономические, научно-технические и т.д.
Все вышеперечисленные договоры являются договорами государства в
целом, и именно оно несет ответственность за их выполнение. Следовательно,
договоры разных видов в соответствии с международным правом обладают
равной юридической силой.
10.3. Стадии заключения международных договоров
В доктрине международного права выделяют следующие стадии заключения международных договоров: выработка текста и установление его аутентичности; принятие текста договора; выражение согласия на обязательность
договора. Представляется целесообразным рассмотреть каждую стадию в отдельности.
1. После того как текст договора согласован, необходимо установить его
аутентичность, что означает, что текст договора окончателен и изменениям не
подлежит. Аутентичность текста договора означает, что данный текст является
подлинным и достоверным. В соответствии со ст. 10 Венской конвенции 1969 г.
аутентичность может устанавливаться путем подписания, подписания ad
referendum или парафирования самого текста договора либо заключительного
акта конференции, содержащего этот текст. При этом необходимо иметь в виду,
что сами договаривающиеся государства устанавливают, каким образом они будут определять аутентичность текста.
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2. Текст договора может приниматься либо голосованием (единогласно,
простым большинством, большинством в две трети голосов или иным большинством по соглашению сторон), либо консенсусом (без голосования, при отсутствии возражений участников переговоров. Если поступает хотя бы одно
возражение, текст договора не может быть принят до тех пор, пока не будет изменено соответствующее положение договора или возражение не будет снято).
Если договор разрабатывается в рамках международной организации, текст может приниматься путем голосования за резолюцию об одобрении договора.
Текст договора, разрабатываемый на конференции, может приниматься также
путем включения его в заключительный акт конференции, совещания.
3. С выражением согласия на обязательность договора связано вступление
договора в силу. До тех пор, пока государство не выразит свое согласие на обязательность для него договора в целом или его части, оно не будет связано его
положениями.
Одним из используемых способов выражения согласия на обязательность
договора является обмен документами в форме нот или писем. Обмен нотами
осуществляется по линии Министерства иностранных дел РФ: с посольством
соответствующего государства в Москве либо посольством России с внешнеполитическим ведомством страны пребывания. Также возможно и направление
ноты МИДа непосредственно внешнеполитическому ведомству другого государства.
Обменное письмо отличается от личной ноты тем, что обмен письмами
осуществляется не по линии МИДа, а другими ведомствами. Обычно обменное
письмо составляется от имени руководителя ведомства или его заместителя и
по форме напоминает личную ноту.
В основном путем обмена нотами или письмами заключаются двусторонние договоры технического характера (о безвизовых поездках отдельных категорий граждан, об условиях аренды зданий для нужд посольства и т.д.). Но в
практике встречаются и случаи обмена документами, образующими договор, с
большим числом участников.
По форме обменные ноты или письма могут быть следующих видов:
1) ноты (или письма), идентичные по содержанию;
2) ноты (или письма), представляющие собой предложение заключить договор (с изложением его условий) и ответ на это предложение с выражением согласия.
Идентичными по содержанию документами принято обмениваться путем
личного вручения в один и тот же день. В тексте нот или писем, как правило,
подтверждается достижение договоренности между двумя государствами (или
их правительствами, или ведомствами) по данному вопросу, и излагаются условия такой договоренности. Каждая сторона составляет ноту или письмо на своем языке, но при этом прилагается неофициальный перевод на язык другой стороны. Тексты должны совпадать полностью.
Обмен документами в форме предложения и ответа на него происходит
следующим образом: в подобного рода ноте или письме предлагается от имени
своего государства (его правительства или ведомства) прийти к договоренности
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по данному вопросу и также излагаются ее условия. В заключительной части
принято говорить, что в случае согласия другого государства (правительства,
ведомства) с изложенным в ноте данная нота и ответ на нее составят договоренность между двумя государствами (правительствами, ведомствами), вступающую в силу с даты ответной ноты.
Ратификация международного договора является окончательным его
утверждением высшим органом государства, хотя это может быть обусловлено
согласием парламента. Ратификация происходит в различных сторонах в различном порядке, но этот порядок обязательно регламентируется конституциями.
Так, Конституцией США предусмотрено, что международные договоры
заключаются Президентом при условии их одобрения двумя третями присутствующих сенаторов (разд. 2 ст. II). Сходное регулирование содержится в Конституции Италии, согласно которой ратификация осуществляется Президентом
при условии уполномочия его на это палатами Парламента (ст. 80 и 87).
Во Франции в соответствии с Конституцией «Президент... ведет переговоры
о заключении договоров и ратифицирует их» (ст. 50). На практике же в принципе порядок ратификации идентичен американскому, но с той разницей, что от
имени президента договоры подписывают премьер-министр или министр иностранных дел, которые затем передают договор на рассмотрение парламента.
В других государствах ведущая роль в процессе ратификации принадлежит
парламенту (ФРГ, Венгрия и др.).
В России, в соответствии с Федеральным законом «О международных договорах Российской Федерации», ратификация осуществляется Федеральным
Собранием Российской Федерации.
Чаще всего необходимость ратификации для того или иного международного договора предусматривается в самом его тексте. Если в одном государстве
договор подлежит ратификации, а в другом используются иные процедуры, в
заключительных положениях предусматривается вступление договора в силу со
дня последнего уведомления о завершении (или выполнении) внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. В соответствии со
ст. 14 Венской конвенции 1969 г. договор может подлежать ратификации не
только в тех случаях, когда она прямо предусмотрена договором. В частности,
может быть иным образом установлено, что участники договора условились о
необходимости ратификации; представитель государства может подписать договор под условием ратификации; намерение государства подписать договор под
условием ратификации вытекает из полномочий его представителя или было
выражено во время переговоров.
Подписание необязательно предшествует ратификации договора, возможно ратифицировать договор без его подписания, если подобная возможность
указана в тексте договора.
К ратификации, в соответствии с Венской конвенцией 1986 г., приравнивается акт официального подтверждения, который осуществляется международной организацией в целях выражения согласия на обязательность договора.
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В Российской Федерации согласно ст. 15 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» существует перечень международных договоров, подлежащих обязательной ратификации. К таким договорам
относятся:
1) договоры по вопросам прав и свобод человека и гражданина;
2) договоры по вопросам территориального разграничения, включая договоры о прохождении государственной границы Российской Федерации, а также
о разграничении исключительной экономической зоны и континентального
шельфа Российской Федерации;
3) договоры, затрагивающие основы межгосударственных отношений, обороноспособности, разоружения и контроля над вооружениями, обеспечения мира
и безопасности, мирные договоры и договоры о коллективной безопасности;
4) договоры об участии в международных объединениях, если предусматривается передача им осуществления части полномочий РФ или юридическая
обязательность решений их органов для РФ.
Помимо указанных случаев некоторые федеральные законы устанавливают свои виды международных договоров, подлежащих обязательной ратификации. Так, согласно Федеральному закону от 19 июля 1998 г. N 114-ФЗ «О
военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными
государствами» ратификации подлежат международные договоры Российской
Федерации в области военно-технического сотрудничества. В соответствии с
Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с изм. и доп. от 9 мая 2005 г.) ратификации подлежат международные
договоры, которыми принимаются технические регламенты.
Утверждение договора как способ выражения согласия на обязательность
договора означает одобрение его правительством или высшим законодательным
органом. Утверждение договора применительно к двусторонним договорам
предусматривается в тексте самого договора, и ему обязательно предшествует
подписание.
Для того чтобы государство само смогло выбрать способ выражения согласия, в многосторонних договорах утверждение обычно предусматривается
как один из возможных способов выражения согласия на обязательность договора наряду с другими способами (ратификацией, принятием, одобрением, присоединением).
Об утверждении договора сообщается нотой или письмом (при двустороннем договоре нота или письмо направляются контрагенту, при многостороннем — депозитарию).
Принятие договора как способ выражения согласия на обязательность договора следует отличать от принятия текста договора. Во-первых, принятие договора обычно употребляется при заключении многосторонних договоров.
На практике принятие договора применяется, если это предусмотрено в самом
договоре, при этом принятие в форме федерального закона по своим правовым
последствиям аналогично ратификации.
Присоединение как способ выражения согласия на обязательность договора применяется для того, чтобы дать возможность стать участником договора
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государству, не участвовавшему в переговорах и не являющемуся участником
договора с самого начала. Присоединение не используется как способ выражения согласия на обязательность для государств, заключающих двусторонний договор, в силу специфики двусторонних договоров. В принципе, если в тексте
договора возможность присоединения предусмотрена, то он автоматически становится многосторонним.
В договоре должны быть оговорены условия присоединения. В литературе выделяются следующие виды международных договоров: открытый (присоединиться может любое государство, причем часто употребляется формула
«любое государство, разделяющее объект и цели договора»), полузакрытый
(присоединиться может любое государство, но при условии получения согласия
всех участников) и закрытый (участвовать могут лишь государства, отвечающие
определенным критериям).
Специально указанное в международном договоре или определенное
учредительными документами международной организации лицо, хранящее
подлинник международного договора, называется депозитарием международного договора.
В соответствии со ст. 76 Венской конвенции 1969 г. и ст. 77 Венской конвенции 1986 г. в качестве депозитария могут быть назначены одно или несколько государств, международная организация или главное исполнительное должностное лицо такой организации. Например, депозитарием Венских конвенций
1969 и 1986 гг. является Генеральный секретарь ООН.
В соответствии со ст. 77 Венской конвенции 1969 г. и ст. 78 Венской конвенции 1986 г. в функции депозитария входят: хранение таких документов, как
полномочия, ратификационные грамоты, документы о присоединении; подготовка заверенных копий с подлинника договора для рассылки их участникам, а
также государствам и международным организациям, имеющим право стать
участниками договора; информирование о документах, уведомлениях и сообщениях, относящихся к договору; изучение вопроса о том, находятся ли подписи, документы, уведомления и сообщения, относящиеся к договору, в полном
порядке и надлежащей форме; сообщение государствам или международным
организациям, имеющим право стать участниками договора, о том, когда было
получено необходимое для вступления договора в силу число подписей, ратификационных грамот или документов, касающихся акта официального подтверждения, или документов о принятии, утверждении или присоединении; информация участников договора об оговорках, возражениях против них и о
снятии оговорок; регистрация договора в Секретариате ООН, причем следует
отметить, что все функции депозитария являются по своему характеру международными, и при их выполнении он должен действовать беспристрастно.
Сдача ратификационных грамот на хранение определенному сторонами
депозитарию применяется при заключении многосторонних договоров. Каждое
договаривающееся государство сдает грамоты правительству государствадепозитария или международной организации, избранной в качестве депозитария. Если у многостороннего договора несколько депозитариев, ратификационные грамоты могут сдаваться каждому из них, но это не обязательно.
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О сдаче ратификационной грамоты на хранение депозитарию должен
быть оформлен соответствующим образом и подписан протокол. Государство,
сдавшее грамоту на хранение, получает заверенную копию протокола. Остальным участникам договора депозитарий сообщает о сдаче грамоты на хранение.
Это уведомление предполагает вступление договора в силу для данного государства.
Если депозитарием договора является международная организация, сдачу
грамоты на хранение осуществляет представитель государства при этой организации. Например, при сдаче грамоты в Секретариат ООН все вопросы, связанные с этим действием, решаются на уровне соответствующего органа исполнительной власти государства.
Международный договор по общему правилу подлежит регистрации и
опубликованию. До Второй мировой войны регистрацией договоров занимался
Секретариат Лиги Наций. С образованием Организации Объединенных Наций
государства, являющиеся ее членами, обязаны в соответствии со ст. 102 Устава
регистрировать свои договоры в Секретариате ООН. Если договор не зарегистрирован, то государства не могут ссылаться на него ни в одном из органов
ООН. В свою очередь, Секретариат ООН при первой возможности публикует
зарегистрированные договоры в специальной серии сборников.
Кроме Секретариата ООН регистрацией договоров занимаются и другие
международные организации, например, ИКАО, МАГАТЭ, МОТ. Даже если договор зарегистрирован в международной организации, он подлежит, как следует
из Венских конвенций, обязательной регистрации в Секретариате ООН.
Многими государствами предусматривается порядок публикации договоров, заключенных с их участием. Внутригосударственная публикация именуется промульгацией.
На стадии выражения согласия на обязательность договора государство в
одностороннем порядке может сделать оговорку, под которой понимается заявление государства, сделанное при подписании, ратификации, утверждении,
принятии договора, присоединении к нему, посредством которого оно желает
исключить или изменить юридическое действие определенных положений договора в их применении к данному государству.
Юридические последствия оговорки следующие: она изменяет положения
договора в отношениях между сделавшими ее государствами и другими участниками договора. Однако следует помнить о том, что оговорка не изменяет
положений договора для остальных участников в отношениях между ними.
Возражение против оговорки препятствует вступлению договора в силу между
этими государствами, если об этом заявит возражающее государство.
В доктрине приводятся следующие ограничения права государств на оговорки. Они не могут быть сделаны в случае, когда:
1) данная оговорка запрещена договором;
2) оговорка не входит в число допустимых по договору;
3) оговорка несовместима с объектом и целями договора. Если договор не
предусматривает иное, оговорка может быть снята сделавшим ее государством в
любое время.
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Возражение другого договаривающегося государства против оговорки не
препятствует вступлению договора в силу между государством, возражающим
против оговорки, и государством, сформулировавшим оговорку, если возражающее против оговорки государство определенно не заявит о противоположном
намерении.
Акт, выражающий согласие государства на обязательность для него договора и содержащий оговорку, приобретает силу, как только по крайней мере одно из других договаривающихся государств примет эту оговорку.
Оговорка считается принятой государством, если оно не выскажет возражений против нее до конца 12-месячного периода после того, как оно было уведомлено о такой оговорке, или до той даты, когда оно выразило свое согласие на
обязательность для него договора, в зависимости от того, какая из этих дат является более поздней.
Статья 21 Венской конвенции 1969 г. устанавливает следующие юридические последствия оговорок и возражений против оговорок:
1) изменяет для сделавшего оговорку государства в его отношениях с этим
другим участником положения договора, к которым относится оговорка, в пределах сферы действия оговорки;
2) изменяет в той же мере указанные положения для этого другого участника в его отношениях со сделавшим оговорку государством.
Однако оговорка не изменяет положений договора для других участников
в их отношениях между собой. В случае, если государство, возражающее против оговорки, не возражало против вступления в силу договора между собой и
сделавшим оговорку государством, то положения, к которым относится оговорка, не применяются между этими двумя государствами в пределах сферы действия такой оговорки.
Процедура, касающаяся оговорок, установлена в ст. 23 Венской конвенции 1969 г. следующим образом:
1) оговорка, определенно выраженное согласие с оговоркой и возражение
против оговорки должны быть сделаны в письменной форме и доведены до сведения договаривающихся государств и других государств, имеющих право стать
участниками договора;
2) если оговорка сделана при подписании договора, подлежащего ратификации, принятию или утверждению, она должна быть официально подтверждена сделавшим оговорку государством при выражении им своего согласия на
обязательность для него этого договора. В этом случае оговорка считается сделанной в день ее подтверждения;
3) определенно выраженное согласие с оговоркой или возражение против
оговорки, высказанное до ее подтверждения, сами по себе не требуют подтверждения;
4) снятие оговорки или возражение против оговорки должно осуществляться в письменной форме.
Статья 22 Венской конвенции 1969 г. устанавливает право государств на
снятие оговорки: если договор не предусматривает иное, оговорка может быть
снята в любое время, и для ее снятия не требуется согласия государства,
75

принявшего оговорку. Если договор не предусматривает иное, возражение против оговорки может быть снято в любое время. Снятие оговорки по общему
правилу вступает в силу в отношении другого договаривающегося государства
только после получения этим последним уведомления об этом, в то время как
снятие возражения против оговорки вступает в силу только после получения
государством, сформулировавшим оговорку, уведомления об этом.
10.3. Недействительность международных договоров. Основания, порядок прекращения и приостановления международных договоров
Венские конвенции 1969 и 1986 гг. исходят из презумпции действительности международных договоров, поскольку действительность договора или согласие участника на обязательность для него договора может оспариваться
лишь на основе международного права. Только действительный договор создает
права и обязанности, которые в нем предусматриваются.
Можно выделить внутренние и внешние основания прекращения действия договоров. Ко внутренним основаниям, предусмотренным в самом договоре, относятся:
1) истечение срока действия договора;
2) исполнение договора;
3) денонсация договора;
4) наступление предусмотренных в договоре событий или условий
(например, сокращение числа участников договора, в результате которого оно
становится меньше числа, установленного договором).
Внешние основания прекращения договоров, не предусмотренные договором, следующие: согласие на прекращение договора его участников; аннулирование договора; существенное нарушение условий договора одним или
несколькими участниками; прекращение существования субъекта договора;
возникновение новой императивной нормы международного права; коренное
изменение обстоятельств; война.
Денонсация — это правомерный односторонний отказ государства от договора. Правовые отношения, возникшие до момента денонсации, признаются
законными. Право государства на денонсацию может быть предусмотрено в самом договоре либо быть «подразумеваемым» (т.е. вытекать из общей правосубъектности государств). Денонсация договора, как правило, осуществляется в
том же порядке и теми же органами, что и согласие на его обязательность (ратификация).
Прекращение международного договора означает, что он утрачивает свою
обязательную силу в отношениях между его участниками и перестает порождать для них права и обязательства. Прекращение международного договора
само по себе не противоречит принципу их добросовестного выполнения.
Правомерное прекращение международного договора основывается на
положениях самого договора и нормах международного права. Неправомерное
прекращение международного договора представляет собой международный
деликт и влечет международно-правовую ответственность.
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В теории международного права действует презумпция действительности
договоров. Однако при определенных обстоятельствах договоры могут быть
признаны недействительными, не имеющими юридической силы.
В зависимости от последствий различают абсолютную и относительную
недействительность договоров.
Абсолютная недействительность (т.е. недействительность договора с самого начала) влечет устранение всего совершенного по договору. Основаниями
абсолютной недействительности могут быть: обманные действия другого государства; подкуп представителя государства; принуждение представителя государства; принуждение государства в результате угрозы силой или ее применения в нарушение принципов Устава ООН.
При относительной недействительности (т.е. недействительности с момента оспаривания) договора действия, совершенные добросовестно до ссылки
на недействительность, не считаются незаконными лишь по причине недействительности договора.
Основаниями относительной недействительности являются:
1) нарушение нормы внутреннего права (государство не вправе ссылаться
на то обстоятельство, что его согласие на обязательность договора было выражено в нарушение положений его внутреннего права, если только данное нарушение не было явным и не касалось нормы его внутреннего права особо важного значения);
2) превышение представителем государства правомочий на выражение согласия на обязательность договора;
3) ошибка, которая касается факта или ситуации, существовавших при заключении договора, если они представляли существенную основу для согласия
на обязательность. Возникновение новой императивной нормы международного
права также влечет недействительность противоречащих ей договоров или отдельных положений.
От прекращения международного договора следует отличать приостановление действия международного договора. Последнее представляет собой перерыв в действии договора на какой-то период времени. Приостановление действия международного договора возможно в соответствии с положениями
самого договора и нормами международного права.
Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. устанавливает следующие основания прекращения международного договора или приостановления его действия:
1) существенное нарушение как двустороннего договора, так и многостороннего договора одним из его участников.
2) последующая невозможность выполнения, означающая, что участник
договора вправе ссылаться на невозможность выполнения договора как на основание для прекращения договора или выхода из него, если эта невозможность
является следствием безвозвратного исчезновения или уничтожения объекта,
необходимого для выполнения договора. Если такая невозможность является
временной, на нее можно ссылаться как на основание лишь для приостановления действия договора.
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3) коренное изменение обстоятельств, т.е. такое изменение, которое произошло в отношении обстоятельств, существовавших при заключении договора,
и которое не предвиделось участниками.
4) разрыв дипломатических или консульских отношений между государствами-участниками договора между двумя или более государствами и одной
или несколькими международными организациями по общему правилу не влияет на правовые отношения, установленные между этими государствами договором, за исключением случаев, когда наличие дипломатических или консульских
отношений необходимо для выполнения договора;
5) возникновение новой императивной нормы общего международного
права (jus cogens), последствием чего может быть прекращение любого существующего договора, который оказывается в противоречии с этой нормой.
Прекращение договора означает прекращение существования созданных
им норм, несмотря на тот факт, что многие договоры влекут за собой определенные юридические последствия. Так, по общему правилу, если обратное не
предусмотрено конкретным международным договором или законом, возникшие в результате выполнения договора права, обязанности или юридическое
положение участников сохраняют свою силу.
С момента прекращения договора его положения перестают быть частью
правовой системы государства. Если государство денонсирует многосторонний
договор, то он прекращает свое действие для него в соответствии с договорными постановлениями о денонсации. Между остальными участниками международный договор продолжает действовать вплоть до момента его прекращения
или приостановления действия договора.
В самом договоре или в другом соглашении участников могут быть установлены и несколько иные по сравнению с общими последствия прекращения.
В торговые договоры часто включаются статьи, согласно которым положения
прекратившего действие договора сохраняют свою силу в отношении совершенных в период его действия сделок физических и юридических лиц.
Общее наблюдение за выполнением международных договоров РФ осуществляет Министерство иностранных дел России, являющееся федеральным
органом исполнительной власти, на который возложено государственное управление в области отношений РФ с иностранными государствами и международными организациями.
Контрольные вопросы:
1. Дайте определение международному договору.
2. Какие признаки международного договора вам известны?
3. Какова роль договора в международном праве?
4. Что характеризует действительность международного договора?
5. Что характеризует действительность международного договора?
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Тема 11. Международно-правовая ответственность
Перечень рассматриваемых вопросов:
11.1. Понятие и субъекты международно-правовой ответственности.
11.2. Понятие и виды международных правонарушений.
11.3. Виды и формы международно-правовой ответственности государств.
11.4. Международная уголовная ответственность физических лиц и международных организаций.
11.1. Понятие и субъекты международно-правовой ответственности
Под международно-правовой ответственностью в литературе понимают
юридическую обязанность субъекта-правонарушителя ликвидировать последствия вреда, причиненного другому субъекту международного права в результате совершенного правонарушения.
В обеспечении исполнения норм международного права важную роль играет институт ответственности как один из древнейших институтов международного права. Ответственность в международном праве представляет собой
оценку международного правонарушения и субъекта, его совершившего, со стороны мирового сообщества и характеризуется применением определенных мер
к правонарушителю. Содержание международно-правовой ответственности заключается в осуждении правонарушителя и в обязанности правонарушителя
понести неблагоприятные последствия правонарушения.
Принято считать, что в международном праве сложился общий принцип,
согласно которому международно-противоправное деяние субъекта влечет его
международно-правовую ответственность, однако в большинстве своем нормы
о международно-правовой ответственности государств не кодифицированы и
содержатся в различных отраслях международного права, таких, как право
международных организаций, право международной безопасности и др.
Некоторые нормы общего характера, регулирующие вопросы ответственности, закреплены в международных договорах, а также подтверждены в резолюциях ООН и других международных организаций. Так, к примеру, ст. 39, 41 и
42 Устава ООН устанавливают процедуры реализации ответственности за совершение международных преступлений против международного мира и безопасности.
Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный
космическими объектами, 1972 г. закрепляет ответственность за ущерб, причиненный космическим объектом на поверхности Земли, воздушному судну в полете и космическому объекту другого субъекта международного права.
Также провозглашается международная ответственность за нарушение
ряда международных договоров, среди которых необходимо отметить Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г.
Определение понятия агрессии, принятое Генеральной Ассамблеей ООН
в 1974 г., устанавливает, что агрессивная война является преступлением против
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международного мира, а агрессия влечет за собой международную ответственность.
В теории под основаниями международной ответственности понимают
предусмотренные международно-правовыми нормами объективные и субъективные признаки. Различают юридические, фактические и процессуальные основания международно-правовой ответственности.
Под юридическими основаниями понимают международно-правовые обязательства субъектов международного права, в соответствии с которыми то или
иное деяние объявляется международным правонарушением. Иными словами,
при международном правонарушении нарушается не сама международноправовая норма, а обязательства субъектов соблюдать международное правило
поведения. Поэтому перечень источников юридических оснований ответственности шире, чем круг источников международного права.
Юридическими основаниями ответственности являются: договор, обычай,
решения международных судов и арбитражей, резолюции международных организаций (например, ст. 24 и 25 Устава ООН устанавливают юридическую обязательность для всех членов ООН решений Совета Безопасности ООН), а также
односторонние международно-правовые обязательства государств, устанавливающие юридически обязательные правила поведения для данного государства (в
форме деклараций, заявлений, нот, выступлений должностных лиц и т.п.).
Фактическим основанием ответственности является международное правонарушение, т.е. деяние субъекта международного права, выражающееся в
действиях (бездействии) его органов или должностных лиц, нарушающее международно-правовые обязательства.
Процессуальные основания ответственности представляют собой процедуру рассмотрения дел о правонарушениях и привлечения к ответственности.
В одних случаях эта процедура детально зафиксирована в международноправовых актах, в других — ее выбор оставлен на усмотрение органов, применяющих меры ответственности.
11.2. Понятие и виды международных правонарушений
Международное правонарушение представляет собой противоправное общественно опасное с точки зрения международного сообщества деяние субъекта
международного права, выражающееся в действиях (бездействии) его органов
или должностных лиц, нарушающее международно-правовые обязательства.
Объект международного правонарушения — это то, на что посягает международное правонарушение (сложившаяся система международных отношений, международный правопорядок, права и свободы человека, а также иные
посягательства на правопорядок, установленные международными обязательствами).
Объективная сторона международного правонарушения проявляется в виде деяния субъекта международных отношений, нарушающего международноправовые обязательства и влекущего международно-правовую ответственность.
Международно-противоправное деяние может выражаться как в форме действия, так и в форме бездействия. Действие представляет собой активное
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поведение правонарушителя. Бездействие выражается в невыполнении субъектом обязанности совершить какие-либо действия.
Субъектами международных правонарушений в зависимости от их вида
могут быть как государства, иные субъекты международного права, так и предприятия, организации и отдельные индивиды, совершившие международнопротивоправные деяния. Физические и самостоятельные юридические лица не
несут такой ответственности за обычные правонарушения, даже если они имеют международный характер, поскольку в этих случаях ответственность является гражданско-правовой.
Субъективная сторона — отношение правонарушителя к совершенному
им деянию и его последствиям. Субъективная сторона может выражаться как в
форме умысла, так и в форме неосторожности. Однако в теории международного права с этим элементом ответственности, в отличие от внутреннего права,
существуют определенные трудности, которые в первую очередь связаны со
спецификой субъектов международно-правовых отношений.
С середины XX столетия появилась следующая классификация международных правонарушений: международные деликты, международные преступления и преступления международного характера.
Международное преступление — это деяние, нарушающее столь основополагающие, жизненно важные интересы мирового сообщества, что оно рассматривается как преступление перед международным сообществом в целом.
К международным преступлениям относятся агрессия, апартеид, геноцид, рабство, наемничество.
Международные преступления:
1) совершаются государствами, должностными лицами государств, использующими механизм государства в преступных целях, а также рядовыми исполнителями; совершаются в непосредственной связи с государством;
2) посягают на международный мир и безопасность, угрожают основам
международного правопорядка;
3) влекут ответственность государства как субъекта международного права и персональную уголовную ответственность исполнителей.
Ответственность за международные преступления наступает в рамках
международной, а в некоторых случаях — национальной юрисдикции.
Преступление международного характера — это деяние физического лица, посягающее на права и интересы двух или нескольких государств, международных организаций, физических и юридических лиц.
К преступлениям международного характера относятся:
1) посягательства на лиц, пользующихся международной защитой;
2) незаконный захват воздушных судов;
3) подделка денежных знаков;
4) захват заложников;
5) незаконные операции с радиоактивными веществами и др.
Преступления международного характера:
1) затрагивают интересы двух или нескольких государств, юридических
лиц и/или граждан;
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2) совершаются отдельными физическими лицами вне связи с политикой
государства;
3) влекут персональную уголовную ответственность правонарушителей в
рамках национальной юрисдикции.
К международным деликтам следует относить международные правонарушения, не вошедшие в две первые группы. К ним относятся: нарушение государством договорных обязательств, не имеющих основополагающего значения;
невыполнение юридическими и физическими лицами положений международных конвенций (например, Конвенции о международной купле-продаже товаров
1980 г.); невыполнение решений международных судов и арбитражей; нарушение государствами своих односторонних международных обязательств и т.д.
Международные деликты, таким образом:
1) не носят характера преступлений и не имеют общественной опасности
международных преступлений и преступлений международного характера;
2) могут совершаться любыми субъектами международных правоотношений, нарушающими положения международно-правовых норм;
3) влекут ответственность субъектов, которая может выражаться и в форме самоограничений, следующих в результате официального признания противоправности поведения субъекта.
11.3. Виды и формы международно-правовой ответственности государств
Известны два вида международно-правовой ответственности: материальная и нематериальная (политическая). Материальная ответственность выражается в форме реституций и репараций.
Реституция представляет собой возмещение правонарушителем причиненного материального ущерба в натуре (возвращение неправомерно захваченного имущества, транспортных средств и т.д.). Разновидностью реституции является субституция — замена неправомерно уничтоженного или поврежденного
имущества аналогичным по стоимости и назначению.
Репарация — это возмещение материального ущерба, причиненного правонарушением, деньгами, товарами, услугами. Репарация осуществляется, когда
восстановление прежнего положения в форме ресторации невозможно и преследует цель возмещения вреда.
Репарации следует отличать от контрибуций. Контрибуции налагались
государством-победителем в качестве «возмещения военных издержек» независимо от того, являлось оно потерпевшим или государством-агрессором. Репарации же — это всегда правомерное возложение обязанности возместить ущерб
на правонарушителя. В настоящее время контрибуции запрещены международным правом.
Нематериальная ответственность выражается в форме ресторации, сатисфакции, ограничений суверенитета и декларативных решений.
Ресторация представляет собой восстановление правонарушителем прежнего состояния и несение им всех неблагоприятных последствий этого (например,
82

освобождение незаконно занятой территории и несение связанных с этим имущественных расходов).
Сатисфакция предполагает удовлетворение правонарушителем нематериальных требований, заглаживание нематериального (морального) ущерба.
Сатисфакция, как правило, сопровождает действия, осуществляемые в порядке
ресторации.
Ограничения суверенитета государства выступают в различных формах.
Приведем в качестве примера меры, принятые в отношении фашистской Германии по окончании Второй мировой войны. Германия лишилась значительной
части своей территории, на оставшейся был установлен режим послевоенной
оккупации. Были привлечены к уголовной ответственности высшие должностные лица Германии, а также служащие преступных организаций и военные преступники.
Декларативные решения выражаются в форме решения международного
органа (например, суда) или организации, признающих какое-либо деяние международным правонарушением.
11.4. Международная уголовная ответственность физических лиц и
международных организаций
Международные преступления принято относить к тягчайшим международно-противоправным деяниям, посягающим на основы существования государств и народов, подрывающим основные принципы международного права,
угрожающим международному миру и безопасности. Так, в упоминавшемся
выше Проекте статей об ответственности государств устанавливается, что
«международно-противоправное деяние, возникающее в результате нарушения
государством международного обязательства, столь основополагающего для
обеспечения жизненно важных интересов международного сообщества, что его
нарушение рассматривается как преступление перед международным сообществом в целом, составляет международное преступление».
Объектом международного преступления, как видно из определения, могут быть всеобщий мир и международная безопасность, отношения между государствами и народами, право народов и наций на самоопределение, законы и
обычаи войны, права человека.
Впервые понятие международных преступлений было конкретизировано
в Уставах Международных военных трибуналов в Нюрнберге и Токио.
Международные преступления могут явиться результатом как действия,
так и бездействия. Субъектами международных преступлений и ответственности за их совершение могут быть субъекты международного права, а также физические лица.
Привлечение физических лиц к ответственности за международные преступления неразрывно связано с созданием специальных органов для рассмотрения подобного рода дел, называемых трибуналами. После окончания Второй
мировой войны были созданы Международные военные трибуналы в Нюрнберге и Токио для суда над главными военными преступниками, хотя первая
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попытка привлечь к международной уголовной ответственности военных преступников была предпринята после Первой мировой войны без создания трибунала. Согласно положениям Версальского мирного договора 1919 г. должен был
состояться суд над кайзером Германии Вильгельмом II, однако после войны он
бежал в Нидерланды, чье правительство отказалось его выдать. Решением Совета Безопасности (1993 г.) предусмотрено создание Международного трибунала для осуждения лиц, виновных в совершении преступлений на территории
бывшей Югославии после 25 июня 1991 г.
Среди физических лиц, совершивших международные преступления, различают две группы субъектов преступлений:
1) главные военные преступники (главы государств, политики, военные и
т.п.), которые несут ответственность как за свои преступления, так и преступления рядовых исполнителей;
2) непосредственные исполнители преступлений, выполняющие преступные приказы или совершающие преступления по своей инициативе.
Согласно нормам международного права военным преступникам не может быть предоставлено убежище. Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г.
установила правило о неприменимости срока давности к военным преступлениям независимо от времени их совершения, а к преступлениям против человечности — также и от того, были они совершены в военное или в мирное время.
Контрольные вопросы:
1. Дайте определение международно-правовой ответственности.
2. Какие субъекты международно-правовой ответственности вы можете
назвать?
3. Какие виды международно-правовой ответственности государств вам
известны?
4. Какие формы международно-правовой ответственности государств вам
известны?
5. Когда наступает международная уголовная ответственность физических лиц и международных организаций?
Тема 12. Дипломатическое и консульское право
Перечень рассматриваемых вопросов:
12.1. Органы внешних сношений.
12.2. Функции дипломатического представительства.
12.3. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и
его сотрудников.
12.4. Консульские сношения.
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Дипломатическое право в широком значении — это отрасль международного права, представляющая собой совокупность норм, регламентирующих статус и функции официальных, т.е. выступающих от имени всего государства как
такового органов внешних сношений.
Основным договорным актом в данной области является Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. (вместе с принятыми одновременно с
ней Факультативным протоколом о приобретении гражданства и Факультативным протоколом об обязательном разрешении споров).
12.1. Органы внешних сношений
Существует деление органов внешних сношений на внутригосударственные и зарубежные.
К внутригосударственным относятся: высшие государственные органы, а
именно высший представительный орган, который обычно определяет основы
внешней политики данного государства; глава государства (единоличный или
коллегиальный), который осуществляет высшее представительство данного государства на международной арене; правительство, осуществляющее текущее
руководство внешней политикой государства; ведомство иностранных дел, которое является органом правительства по осуществлению внешней политики.
Зарубежные органы внешних сношений принято подразделять на постоянные и временные.
К постоянным органам внешних сношений относятся дипломатические
представительства (посольства, миссии), постоянные представительства при
международных организациях и консульские учреждения.
К временным органам относятся специальные миссии и делегации на
международных конференциях или в международных органах.
12.2. Функции дипломатического представительства
К функциям дипломатического представительства относятся: представительская функция (выступление от имени аккредитующего государства); защита
интересов аккредитующего государства и его граждан; ведение переговоров с
правительством государства пребывания; развитие дружественных отношений
между аккредитующим государством и государством пребывания; консульская
функция; функция информирования своего правительства о стране пребывания.
Прекращение дипломатической миссии может произойти при прекращении государствами поддержания официальных отношений без их разрыва, при
разрыве дипломатических отношений, вооруженном конфликте, исчезновении
одной из сторон в качестве субъекта международного права (например, в результате слияния с другим государством), а также иногда при социальной революции в одном из поддерживающих отношения государств или даже просто
при неконституционной смене правительства.
Функции члена дипломатического персонала могут прекратиться в связи с
его отозванием по тем или иным причинам, объявлением его persona поп grata
(нежелательным лицом), в случае так называемого «дисмисла», т.е. объявления
дипломата частным лицом, или отказа дипломата выполнять свои функции.
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Дипломатический корпус. В узком смысле дипломатический корпус — это
совокупность глав иностранных дипломатических представительств, аккредитованных в данном государстве. Дипломатический корпус в широком смысле —
совокупность членов дипломатического персонала иностранных дипломатических представительств в данном государстве и членов их семей. Понятие дипломатического корпуса во втором значении объясняется необходимостью
установить круг лиц, которые вправе претендовать на дипломатические иммунитеты и привилегии.
12.3. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его сотрудников
Работники дипломатического представительства пользуются определенными иммунитетами (изъятиями из-под юрисдикции государства пребывания) и
привилегиями, т.е. льготами, преимуществами, которые обычным иностранцам
не предоставляются. В полном объеме иммунитеты и привилегии предоставляются членам дипломатического персонала и членам их семей.
В Венской конвенции 1961 г. дипломатические иммунитеты и привилегии
подразделены на иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и личные иммунитеты и привилегии членов дипломатического персонала и
их семей.
К первой категории относятся: неприкосновенность помещений дипломатического представительства (п. 1 и 2 ст. 22), иммунитеты имущества и средств
передвижения (п. 3 ст. 22), неприкосновенность корреспонденции и архивов
(ст. 24); налоговый (фискальный) иммунитет (ст. 23); право на беспрепятственные сношения представительства со своим государством и другими представительствами своего государства за рубежом (ст. 27); таможенные привилегии (ст.
36); протокольные привилегии (ст. 20 и др.).
Ко второй категории относятся: личная неприкосновенность (ст. 29),
неприкосновенность жилища; полный иммунитет от уголовной юрисдикции
государства пребывания, а также (с изъятиями) от гражданской и административной юрисдикции в отношении исполнительных действий (ст. 31); налоговый
(фискальный) иммунитет (ст. 34); таможенные привилегии (ст. 36); освобождение от личных повинностей (ст. 35). В отношении гражданской и административной юрисдикции допускаются четыре изъятия: можно предъявить судебный
иск по поводу недвижимого имущества, которым дипломат или член его семьи
владеют лично; иск по наследственному делу, в котором эти лица выступают в
качестве наследников или наследодателей и т.п.; иск по поводу профессиональной или коммерческой деятельности, которой они занимаются в целях личной
выгоды (хотя это и запрещено ст. 42), а также встречный иск.
Дипломатический персонал имеет право свободно передвигаться по территории государства пребывания с учетом правил о закрытых зонах, если таковые установлены (ст. 26).
Таможенные привилегии в отношении дипломатического багажа заключаются прежде всего в том, что он не облагается таможенными сборами, пошлинами и т.д., за исключением складских сборов, которые можно рассматривать
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как плату за конкретные виды обслуживания. Личный багаж дипломатического
работника или члена его семьи пользуется неприкосновенностью. Правда, Венская конвенция 1961 г. предусматривает, что он может быть досмотрен в присутствии заинтересованного лица или его представителя, если есть серьезные основания полагать, что он содержит предметы, запрещенные к ввозу или вывозу.
12.4. Консульские сношения
В то время, как посольство занимается в первую очередь решением политических вопросов (переговоры, сбор информации о стране пребывания), консульство осуществляет контакты с местными властями, занимается обслуживанием граждан, решением их проблем в рамках законодательства и оформлением
документов (визы, паспорта, нотариальные документы, справки и др.).
Консульское право можно охарактеризовать как совокупность международно-правовых принципов и норм, регулирующих деятельность консульских
учреждений и членов их персонала и определяющих их статус, функции, права
и обязанности. Универсальный характер имеет Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г.
Весьма важное значение имеют положения внутригосударственного законодательства, определяющие статус, функции и структуру консульских органов,
а также регулирующие определенные аспекты деятельности иностранных консульских учреждений. В России к числу таких актов относятся сохраняющий в
определенной степени свое действие Консульский устав 1976 г., а также утвержденные Президентом РФ от 5 ноября 1998 г. № 1330 Положение о Консульском учреждении Российской Федерации и от 13 октября 1998 г. Положение о
почетном консуле Российской Федерации.
В настоящее время консульская практика знает два вида штатных консульских учреждений: консульские отделы дипломатических представительств
и самостоятельные (отдельные) консульские учреждения.
Консул и любое другое консульское должностное лицо считаются приступившими к исполнению своей миссии с момента вступления в должность. Для
этого необходимо, чтобы соответствующее лицо было назначено компетентными органами представляемого государства и признано властями государства
пребывания. Для выполнения консулом своей миссии необходимо получение
консульского патента и экзекватуры. Консульский патент — это документ, выдаваемый компетентными органами представляемого государства и подтверждающий факт назначения соответствующего лица главой самостоятельного
консульского учреждения.
Консул может быть объявлен persona non grata, и перед представляемым
государством может быть поставлен вопрос о его отзыве. Государство пребывания в этом случае не обязано мотивировать причины аннулирования экзекватуры.
Самостоятельные консульские учреждения подразделяются на следующие классы: 1) генеральные консульства; 2) консульства; 3) вице-консульства;
4) консульские агентства.
Класс консульского представительства определяется по согласованию
между государствами. В соответствии с классом консульского учреждения
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определяются и классы их глав: 1) генеральные консулы; 2) консулы; 3) вицеконсулы; 4) консульские агенты.
Консульские учреждения осуществляют свои функции в пределах консульских округов, которые представляют собой согласованные с государством
пребывания районы территории последнего. Количество консульских округов и
консульских учреждений также определяется по согласованию между государствами.
Консульские функции. Основными задачами консульского учреждения являются защита в государстве пребывания интересов представляемого государства, его граждан и организаций, а также развитие дружественных связей, в частности в таких областях, как экономика, торговля, наука и техника, культура и др.
Специальные функции консульских учреждений весьма разнообразны.
К ним относятся:
 информирование властей представляемого государства об экономической, торговой, социальной, культурной, научной и политической жизни страны
и округа пребывания;
 информирование находящихся на территории консульского округа соотечественников о законах и обычаях государства пребывания;
 учет соотечественников, находящихся на территории консульского округа;
 консультационная деятельность и практическая помощь находящимся в
консульском округе гражданам представляемого государства, представителям
его органов и организаций, а также его военно-морским кораблям, морским и
воздушным судам и членам их экипажей;
 паспортно-визовая работа, т.е. выдача, возобновление, аннулирование
паспортов соотечественников и оформление виз лицам, направляющимся в
представляемое государство;
 выполнение функций органов записи актов гражданского состояния, совершение нотариальных действий;
 консульская легализация, т.е. установление и засвидетельствование подлинности подписей на документах, исходящих от властей государства пребывания, и соответствия этих документов его законам и правилам;
 выполнение соответствующих действий по истребованию документов;
 охрана в государстве пребывания прав и интересов несовершеннолетних
или лиц, не обладающих полной дееспособностью, которые являются гражданами представляемого государства, в особенности, когда над ними требуется
установление опеки или попечительства;
 совершение необходимых действий по представительству или обеспечению представительства соотечественников в судебных или иных учреждениях
государства пребывания;
 выполнение поручений следственных или судебных органов представляемого государства. Международное право допускает также возможность выполнения консулом соответствующих функций от имени и в интересах третьего
государства.
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Контрольные вопросы:
1. Какие виды органов внешних сношений вам известны?
2. Назовите функции дипломатического представительства.
3. Какие иммунитеты дипломатического представительства и его сотрудников вы можете назвать?
4. Какие привилегии дипломатического представительства и его сотрудников вы можете назвать?
5. Что такое «консульские сношения»?
Тема 13. Право международных организаций
Перечень рассматриваемых вопросов:
13.1. Понятие и источники права международных организаций. Виды
международных организаций.
13.2. ООН: устав, цели, принципы, членство.
13.3. Система органов ООН.
13.4. Региональные международные организации: Содружество Независимых Государств, Совет Европы, Европейский союз, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
13.5. Содружество Независимых Государств (СНГ).
13.6. Европейский союз (ЕС).
13.1. Понятие и источники права международных организаций. Виды
международных организаций
Одной из главнейших организационно-правовых форм межгосударственного сотрудничества является такой субъект международного права, как международные организации.
Международные организации возникли в конце XIX — начале XX вв.
В 1874 г. был создан Всемирный почтовый союз, в 1919 г. — Международная
организация труда и т.д. Первой международной политической организацией
была Лига Наций, учрежденная в 1919 г. в соответствии с положениями Версальской системы и формально просуществовавшая до 1946 г.
После Второй мировой войны были учреждены сотни международных
организаций, в числе которых ООН, ЮНЕСКО (Организация Объединённых
Наций по вопросам образования, науки и культуры), НАТО (Организация Североатлантического договора или Северо-Атлантический Альянс), и др., что позволяет сделать вывод о существовании самостоятельной отрасли международного права — права международных организаций.
Право международных организаций состоит из двух групп международных норм, образующих: во-первых, «внутреннее право» организации (нормы,
регулирующие структуру организации, компетенцию ее органов и порядок работы, статус персонала, другие правоотношения) и, во-вторых, «внешнее право»
89

организации (нормы договоров организации с государствами и другими международными организациями).
Международные организации как вторичные, производные субъекты
международного права создаются (учреждаются) государствами. Процесс создания новой международной организации проходит в три этапа: принятие
учредительного документа; создание материальной структуры организации; созыв главных органов, свидетельствующий о начале функционирования организации.
В основе правовой природы международных организаций лежит наличие
общих целей и интересов государств-членов. Для правовой природы международной организации существенным является то, что ее цели и принципы, компетенция, структура и т.п. имеют согласованную договорную основу.
Государства, создавая международные организации, наделяют их определенной право- и дееспособностью, признавая за ними способность: иметь права
и обязанности; участвовать в создании и применении норм международного
права; стоять на страже соблюдения норм международного права. Тем самым
государства создают новый субъект международного права, который наряду с
ними осуществляет правотворческие, правоприменительные и правоохранительные функции в сфере международного сотрудничества.
Международные организации наделяются договорной правоспособностью, т.е. вправе заключать самые разнообразные соглашения в рамках своей
компетенции.
Международные организации обладают способностью участвовать в дипломатических сношениях. При них аккредитуются представительства государств, они сами имеют представительства в государствах (например, информационные центры ООН) и обмениваются представителями между собой.
Как субъекты международного права международные организации несут
ответственность за правонарушения и нанесение ущерба своей деятельностью и
могут выступать с претензиями об ответственности.
13.2. Для классификации международных организаций могут быть
применены различные критерии
По характеру членства они делятся на межгосударственные и неправительственные международные организации. По кругу участников международные межгосударственные организации подразделяются на универсальные, открытые для участия всех государств мира (ООН, ее специализированные
учреждения), и региональные, членами которых могут быть государства одного
региона (Организация африканского единства, Организация американских государств).
Межгосударственные организации подразделяются также на организации
общей и специальной компетенции. Деятельность организаций общей компетенции затрагивает все сферы отношений между государствами-членами: политическую, экономическую, социальную, культурную и др. (например, ООН,
ОАЕ, ОАГ). Организации специальной компетенции ограничиваются сотрудничеством в одной специальной области (например, Всемирный почтовый союз,
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Международная организация труда и др.) и могут подразделяться на политические, экономические, социальные, культурные, научные, религиозные и т.д.
По характеру полномочий можно выделить межгосударственные и наднациональные или, точнее, надгосударственные организации. К первой группе относится подавляющее большинство международных организаций, целью которых является организация межгосударственного сотрудничества и решения
которых адресуются государствам-членам. Целью надгосударственных организаций является интеграция. Их решения распространяются непосредственно на
граждан и юридические лица государств-членов. Некоторые элементы надгосударственности в таком понимании присущи Европейскому союзу (ЕС).
С точки зрения порядка вступления в них организации подразделяются на
открытые (любое государство может стать членом по своему усмотрению) и закрытые (прием в члены производится с согласия первоначальных учредителей).
Под органом международной организации понимается составная часть
международной организации, ее структурное звено, созданное на основании
учредительного или иных актов международной организации, наделенное определенной компетенцией, полномочиями и функциями, обладающее внутренней
структурой и имеющее определенный состав.
Органы международных организаций можно классифицировать по различным критериям. Исходя из характера членства, можно выделить органы
межправительственные, межпарламентские, административные, состоящие из
лиц в личном качестве, с участием представителей различных социальных
групп (например, представители от профсоюзов и предпринимателей в органах
Международной организации труда).
Наиболее важными органами являются межправительственные, в которые
государства-члены направляют своих представителей, имеющих соответствующие полномочия и действующих от имени правительств. Исходя из числа членов, можно выделить два типа органов: пленарные, состоящие из всех государств-членов, и органы ограниченного состава. В организациях с наиболее
демократической структурой пленарный орган, как правило, определяет политику организации.
13.3. ООН: устав, цели, принципы, членство
Организация Объединенных Наций (ООН) — универсальная международная организация, созданная в целях поддержания мира и международной
безопасности и развития сотрудничества между государствами. Устав ООН был
подписан 26 июня 1945 г. на конференции в Сан-Франциско и вступил в силу 24
октября 1945 г.
Устав ООН является единственным международным документом, положения которого обязательны для всех государств. На основе Устава ООН возникла разветвленная система многосторонних договоров и соглашений, заключенных в рамках ООН.
Учредительный документ ООН (Устав ООН) является универсальным
международным договором и закрепляет основы современного международного
правопорядка.
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ООН преследует такие цели:
1) поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения
угрозы миру и подавления актов агрессии;
2) развивать дружественные отношения между государствами на основе
уважения принципа равноправия и самоопределения народов;
3) осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного
характера и в поощрении уважения к правам человека;
4) быть центром согласования действий государств в достижении этих
общих целей.
Для достижения указанных целей ООН действует в соответствии со следующими принципами:
1) суверенное равенство членов ООН;
2) добросовестное выполнение обязательств по Уставу ООН;
3) разрешение международных споров мирными средствами;
4) отказ от угрозы силой или ее применения против территориальной
неприкосновенности или политической независимости или каким-либо способом, несовместимым с Уставом ООН;
5) невмешательство во внутренние дела государств;
6) оказание помощи ООН во всех действиях, предпринимаемых по Уставу,
обеспечение Организацией такого положения, чтобы государства, не являющиеся членами ООН, действовали в соответствии с принципами, изложенными в
Уставе (ст. 2), и рядом других принципов.
При этом, если обязательства членов ООН по Уставу окажутся в противоречии с их обязательствами по какому-либо другому международному соглашению, преимущественную силу имеют обязательства по Уставу ООН (ст. 103
Устава).
Первоначальными членами ООН являются государства, которые, приняв
участие в конференции в Сан-Франциско по созданию ООН или подписав ранее
Декларацию Объединенных Наций от 1 января 1942 г., подписали и ратифицировали Устав ООН.
Членом ООН может быть любое миролюбивое государство, которое примет на себя содержащиеся в Уставе обязательства и которое, по суждению ООН,
может и желает эти обязательства выполнять. Прием в члены ООН производится постановлением Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности.
В случае принятия Советом Безопасности против какого-либо члена ООН
принудительных мер Генеральная Ассамблея, по рекомендации Совета Безопасности, вправе приостанавливать осуществление прав и привилегий, вытекающих
из членства в ООН. Государство, систематически нарушающее принципы Устава,
может быть исключено из ООН решением Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности.
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В настоящее время ООН продолжает оставаться главным инструментом
поддержания международного мира и безопасности; в рамках ООН разрабатывается большое число международных договоров, принимаются решения по
разблокированию международных конфликтов и обеспечению правопорядка и
законности в международных отношениях.
13.4. Система органов ООН
Существует шесть главных органов ООН: Генеральная Ассамблея, Совет
Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по опеке, Международный суд и Секретариат.
Генеральная Ассамблея состоит из всех государств-членов ООН. Делегация каждого государства-члена ООН состоит не более чем из пяти представителей и пяти их заместителей.
Генеральная Ассамблея правомочна в рамках Устава ООН обсуждать любые вопросы в пределах Устава, за исключением находящихся на рассмотрении
Совета Безопасности ООН, делать рекомендации членам ООН или Совету Безопасности по любым таким вопросам.
Генеральная Ассамблея, в частности:
1) рассматривает принципы сотрудничества в области обеспечения международного мира и безопасности;
2) избирает непостоянных членов Совета Безопасности ООН, членов
Экономического и Социального Совета;
3) по рекомендации Совета Безопасности назначает Генерального секретаря ООН;
4) совместно с Советом Безопасности избирает членов Международного
суда ООН;
5) координирует международное сотрудничество в экономической, социальной, культурной и гуманитарной сферах;
6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом ООН.
Генеральная Ассамблея работает в сессионном порядке. По требованию
Совета Безопасности или большинства членов ООН могут быть созваны специальные или чрезвычайные сессии Генеральной Ассамблеи. Работа сессии проходит в форме пленарных заседаний и заседаний комитетов и комиссий.
Каждый член Ассамблеи имеет один голос. Решения Ассамблеи по важным вопросам принимаются большинством в две трети присутствующих и
участвующих в голосовании членов ООН, по другим вопросам решения принимаются простым большинством членов.
Имеется семь главных комитетов Генеральной Ассамблеи, в каждом из
которых представлены все члены ООН: Комитет по политическим вопросам и
вопросам безопасности (Первый комитет), Специальный политический комитет; Комитет по экономическим и социальным вопросам (Второй комитет); Комитет по социальным, гуманитарным вопросам (Третий комитет); Комитет по
вопросам опеки и несамоуправляющихся территорий (Четвертый комитет); Комитет по административным и бюджетным вопросам (Пятый комитет), Комитет
по правовым вопросам (Шестой комитет).
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Помимо главных комитетов Генеральной Ассамблеей создано большое
число вспомогательных комитетов и комиссий.
Совет Безопасности является одним из главных органов ООН и играет
основную роль в поддержании международного мира и безопасности.
Совет Безопасности состоит из 15 членов: пяти постоянных (Россия,
США, Великобритания, Франция, Китай) и 10 непостоянных, избираемых в соответствии с Уставом ООН. Перечень постоянных членов зафиксирован в Уставе ООН. Непостоянные члены избираются Генеральной Ассамблеей ООН на
два года без права немедленного переизбрания.
Совет Безопасности уполномочен расследовать любой спор или ситуацию, которая может привести к международным трениям или вызвать спор, для
определения того, не может ли продолжение этого спора или ситуации угрожать
международному миру и безопасности. В любой стадии такого спора или ситуации Совет может рекомендовать надлежащую процедуру или методы урегулирования.
Международный суд является главным судебным органом ООН. Международный суд действует на основе Устава ООН и Статута Международного суда
ООН, являющегося неотъемлемой частью Устава. Государства — не члены
ООН также могут участвовать в Статуте Международного суда на условиях,
определяемых в каждом отдельном случае Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности.
Суд состоит из 15 независимых судей, избранных из числа лиц высоких
моральных качеств, удовлетворяющих требованиям, предъявляемым в их странах для назначения на высшие судебные должности, или являющихся юристами
с признанным авторитетом в области международного права. При этом в составе
Суда не может быть двух граждан одного и того же государства. Члены Суда действуют в личном качестве и не являются представителями государства своего
гражданства. Члены Суда не могут исполнять никаких политических или административных обязанностей и не могут посвящать себя никакому другому занятию профессионального характера. При исполнении судебных обязанностей члены Суда пользуются дипломатическими привилегиями и иммунитетами.
Государства представляют список кандидатур в члены Суда Генеральному
секретарю ООН. Члены Суда избираются на раздельных заседаниях Генеральной Ассамблеей ООН и Советом Безопасности (в Совете для избрания необходимо получить восемь голосов). Срок полномочий судей — девять лет, при этом
каждые три года переизбираются пять судей. Кворум образует присутствие девяти судей.
Стороной по делу, разбираемому Судом, может быть только государство.
Физические и юридические лица обращаться в Суд не вправе.
Официальными языками Суда являются французский и английский. Суд
обязан по ходатайству любой страны предоставить ей право пользоваться и
другим языком, однако решения Суда выносятся на французском и английском
языках. Местопребывание Суда — Гаага (Нидерланды).
На Секретариате ООН лежит ответственность за обеспечение нормального функционирования других главных и вспомогательных органов ООН,
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обслуживание их деятельности, выполнение их решений, претворение в жизнь
программ и политики ООН. Секретариат ООН обеспечивает работу органов
ООН, осуществляет опубликование и распространение материалов ООН, хранение архивов, производит регистрацию и издание международных договоров
государств-членов ООН.
13.5. Специализированные учреждения можно разделить на следующие группы
Организации социального характера (МОТ, ВОЗ), организации культурного и гуманитарного характера (ЮНЕСКО, ВОИС), экономические организации
(ЮНИДО), финансовые организации (МБРР, МВФ, МАР, МФК), организации в
области сельского хозяйства (ФАО, ИФАД), организации в области транспорта и
связи (ИКАО, ИМО, ВПС, МСЭ), организация в области метеорологии (ВМО).
Россия — член всех специализированных учреждений, кроме ФАО, ИФАД,
МАР и МФК.
Международная организация труда (МОТ). Создана в 1919 г. на Парижской мирной конференции как автономная организация Лиги Наций. Ее Устав
был пересмотрен в 1946 г. Специализированное учреждение ООН с 1946 г.
Штаб-квартира находится в Женеве (Швейцария).
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Создана в 1946 г. на
Международной конференции по здравоохранению в Нью-Йорке. Устав вступил
в силу 7 апреля 1948 г.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО). Учреждена в 1945 г. на Лондонской конференции. Ее
Устав вступил в силу 4 ноября 1946 г. С декабря 1946 г. ЮНЕСКО — специализированное учреждение ООН. Штаб-квартира находится в Париже (Франция).
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Учреждена в 1967 г. на состоявшейся в Стокгольме конференции по интеллектуальной собственности. Конвенция (1967 г.) о создании ВОИС вступила в силу в
1970 г. Специализированное учреждение ООН с 1974 г. Штаб-квартира находится в Женеве.
Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международный валютный фонд (МВФ), Международная ассоциация развития (МАР),
Международная финансовая корпорация (МФК).
МВФ и МБРР были созданы на конференции в Бреттон-Вудсе (США) как
специализированные учреждения ООН финансового характера. Фонд начал
функционировать с 1945 г., Банк — с 1946 г. МФК была создана в 1956 г., а
МАР — в 1960 г. как филиалы МБРР. Местонахождение — Вашингтон (США),
у МВФ есть отделения в Париже и Женеве, у МБРР — в Париже и Токио.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций (ФАО). Создана в 1945 г. на конференции в Квебеке (Канада). Организация ставит целью улучшение питания и повышение уровня жизни, повышение
продуктивности сельского хозяйства, улучшение системы распределения продовольствия и др. При осуществлении этих целей ФАО содействует капиталовложениям в сельское хозяйство, сохранению природных ресурсов, создает
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специальные программы в сферах своей деятельности, совместно с ООН руководит Мировой продовольственной программой.
ИКАО создана в целях развития принципов и методов международной
аэронавигации, обеспечения безопасности полетов на международных авиалиниях, содействия планированию и развитию международного воздушного
транспорта.
Всемирный почтовый союз (ВПС). Создан в 1874 г. на Международном
почтовом конгрессе в Берне. Всемирная почтовая конвенция, принятая конгрессом, вступила в силу 1 июля 1875 г. Ее текст неоднократно пересматривался на
Всемирных почтовых конгрессах. Штаб-квартира ВПС находится в Берне
(Швейцария).
13.6. Региональные международные организации: Содружество Независимых Государств, Совет Европы, Европейский союз, Организация по
безопасности и сотрудничеству в Европе
Наряду с универсальными международными организациями в теории
международного права выделяют региональные организации. Называются они
так, потому что их членами являются государства определенного географического района. Объектом деятельности таких организаций могут быть вопросы в
рамках регионального сотрудничества: совместная безопасность, экономическая, социальная, культурная и другие сферы.
В главе VIII Устава ООН предусмотрены условия правомерности создания и деятельности региональных организаций безопасности. Их создание и деятельность должны отвечать целям и принципам Устава ООН, они должны содействовать ООН в решении экономических, социальных, культурных и иных
проблем.
Среди значительного числа разнообразных региональных организаций
выделяются организации общей компетенции, такие как Содружество Независимых Государств, Совет Европы, Европейский союз, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация африканского единства, Организация американских государств и др.
Содружество Независимых Государств (СНГ) было создано рядом государств из числа бывших республик СССР. Его учредительными документами
являются Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8
декабря 1991 г., подписанное в Минске Беларусью, Россией и Украиной, Протокол к Соглашению, подписанный 21 декабря 1991 г. в Алма-Ате 11 государствами (всеми бывшими республиками СССР, кроме прибалтийских и Грузии), и
Алма-Атинская декларация от 21 декабря 1991 г. На заседании Совета глав государств СНГ в Минске 22 января 1993 г. был принят Устав Содружества (от
имени Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и
Узбекистана).
Целями Содружества являются:
1) осуществление сотрудничества в политической, экономической, экологической, гуманитарной, культурной и иных областях;
2) создание общего экономического пространства;
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3) обеспечение прав и основных свобод человека в соответствии с общепризнанными принципами международного права и документами СБСЕ;
4) сотрудничество между государствами-членами в обеспечении международного мира и безопасности и осуществлении разоружения;
5) содействие гражданам государств-членов в свободном общении, контактах и передвижении в Содружестве;
6) взаимная правовая помощь и сотрудничество в других сферах правовых отношений;
7) мирное разрешение споров и конфликтов между государствами Содружества (ст. 2 Устава СНГ).
На основании Устава СНГ различаются государства-учредители и государства-члены Содружества. К первой категории отнесены те государства, которые подписали и ратифицировали Соглашение о создании СНГ от 8 декабря
1991 г. и Протокол к нему от 21 декабря 1991 г. к моменту принятия Устава СНГ,
а именно Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан, Украина (подписали, но не ратифицировали учредительные соглашения Азербайджан и Молдова).
Государствами-членами СНГ следует считать те государства, которые
примут на себя обязательства по Уставу СНГ в течение года после его утверждения. Прием в СНГ открыт для всех государств, которые разделяют его цели
и принципы и принимают на себя обязательства, содержащиеся в Уставе, путем
присоединения к нему с согласия всех государств-членов. Предусматривается
также возможность участия государств в отдельных видах деятельности Содружества на правах ассоциированных членов.
Высшим органом Содружества является Совет глав государств, который
уполномочен обсуждать и решать принципиальные вопросы, связанные с деятельностью членов СНГ в сфере их общих интересов. Совет собирается на заседания два раза в год и может проводить внеочередные заседания по инициативе одного из государств-членов.
Совет глав правительств координирует сотрудничество органов исполнительной власти членов СНГ в экономической, социальной и иных сферах общих
интересов. Он собирается на заседания четыре раза в год и может проводить
внеочередные заседания по инициативе правительства одного из государствчленов.
Решения обоих советов принимаются консенсусом. Любое государство
может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не
должно препятствовать принятию решения.
В рамках Содружества должны действовать Экономический суд в целях
разрешения споров, возникающих при исполнении экономических обязательств, а также толкования соглашений и иных актов Содружества по экономическим вопросам, Комиссия по правам человека, призванная наблюдать за
выполнением обязательств по правам человека, взятых на себя членами СНГ.
Совет Европы — международная региональная организация, объединяющая страны Европы. Устав Совета был подписан в Лондоне 5 мая 1949 г.,
вступил в силу 3 августа 1949 г. На апрель 1994 г. членами Совета Европы
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являются 32 государства, в том числе некоторые страны Восточной Европы:
Болгария, Венгрия, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Литва и Эстония.
Целями Совета Европы, в соответствии с его Уставом, являются: защита
прав человека и расширение демократии; сотрудничество по основным вопросам права, культуры, образования, информации, охраны окружающей среды,
здравоохранения; сближение всех стран Европы.
В рамках Совета Европы функционируют Европейская комиссия по правам человека, Европейский суд по правам человека, Европейский центр молодежи, Постоянная конференция местных и региональных органов власти Европы, Фонд социального развития.
Основные органы Совета Европы находятся в Страсбурге (Франция).
Европейский союз (ЕС) был создан на основе Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) 1951 г., Европейского сообщества по атомной энергии
1957 г., Европейского экономического сообщества 1957 г. в результате объединения в 1957 г. этих ранее самостоятельных организаций и назывался вплоть до
недавнего времени Европейскими сообществами.
В 1965 г. на основе Брюссельского договора были созданы единые органы
Сообществ. Единый Европейский акт 1986 г. оформил передачу ЕС полномочий
в области охраны окружающей среды, культуры и образования, охраны здоровья, технологической и социальной политики, единое таможенное пространство. Соглашение 1990 г. урегулировало вопросы беспрепятственного перемещения через границы стран–членов ЕС товаров, рабочей силы и капиталов.
Контрольные вопросы:
1. Какие виды международных организаций вам известны?
2. Что представляет собой ООН?
3. Что такое «региональные международные организации»?
4. Для каких целей создавалось Содружество Независимых Государств (СНГ)?
5. Для каких целей создавался Европейский союз (ЕС)?
Тема 14. Международное морское право
Перечень рассматриваемых вопросов:
14.1. Понятие, источники.
14.2. Внутренние морские воды.
14.3. Территориальное море.
14.4. Прилежащая зона.
14.5. Открытое море.
14.6. Континентальный шельф.
14.7. Морское дно за пределами национальной юрисдикции.
14.8. Международные проливы.
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14.1. Понятие, источники
Международное морское право — это система правовых норм, содержащихся в международных договорах и обычаях, заключенных и установленных
государствами и другими субъектами международного права по вопросам регулирования их разнообразных отношений в связи с использованием Мирового
океана, его флоры и фауны, минеральных ресурсов. Объектом регулирования
международного морского права являются морские отношения различных государств, международных организаций и юридических лиц.
Правопорядок в Мировом океане регулируется следующими основными
международными актами: Уставом ООН; Конвенцией ООН по морскому праву
1982 г.; Женевскими конвенциями 1958 г.; Международной конвенцией по
охране человеческой жизни на море 1974 г.; Конвенцией по предотвращению
загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 г.; Договором об
Антарктике 1959 г. и многими другими международно-правовыми актами.
Конвенция ООН 1982 г. является неделимым международно-правовым актом, что не позволяет какому-либо государству применять в своей практике
только отдельные ее положения, выгодные для этого государства, и игнорировать другие положения Конвенции.
14.2. Внутренние морские воды
В соответствии со ст. 5 женевской Конвенции о территориальном море и
прилежащей зоне 1958 г. (далее — Конвенция о территориальном море 1958 г.)
и ст. 8 Конвенции ООН 1982 г. морские воды, расположенные в сторону берега
от исходной линии территориального моря, составляют часть внутренних вод
государства.
Согласно Федеральному закону от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (с изм. и доп.) к внутренним морским водам относятся воды: портов
Российской Федерации, ограниченные линией, проходящей через наиболее удаленные в сторону моря точки гидротехнических и других постоянных сооружений портов; заливов, бухт, губ и лиманов, берега которых полностью принадлежат Российской Федерации, до прямой линии, проведенной от берега к берегу в
месте наибольшего отлива, где со стороны моря впервые образуется один или
несколько проходов, если ширина каждого из них не превышает 24 морские мили; заливов, бухт, губ и лиманов, морей и проливов с шириной входа не более
чем 24 морские мили, которые исторически принадлежат Российской Федерации, перечень которых устанавливается Правительством РФ и публикуется в
«Извещениях мореплавателям» (п. 2 ст. 1). В международном морском праве до
сих пор окончательно не определены правовые критерии, которыми следует руководствоваться для признания исторических прав государств на те или иные
морские воды.
Правовой режим внутренних морских вод как неотъемлемой части государственной территории определяется в основном прибрежным государством.
Частично правовой режим внутренних морских вод регламентируется и международным правом. Правовой режим внутренних морских вод характеризуется
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тем, что на них суверенитет государства распространяется без каких-либо изъятий. Прибрежное государство вправе разрешать или запрещать допуск иностранных судов в свои внутренние воды, а также оценивать те или иные действия иностранных судов, их экипажей и пассажиров с точки зрения их правомерности,
исходя из внутреннего законодательства и применять к нарушителям соответствующие санкции.
На иностранные суда и находящихся на их борту пассажиров и членов
экипажей во время пребывания этих судов в морских портах России распространяется уголовная, гражданская и административная юрисдикция Российской Федерации.
Несмотря на то, что правовой режим внутренних морских вод как части
государственной территории определяется в основном прибрежным государством, частично этот режим, как было отмечено выше, регламентируется международным правом. Так, например, при определении порядка осуществления
рыболовства во внутренних морских водах прибрежное государство обязано
учитывать и соответствующие международно-правовые нормы. В целях охраны
Государственной границы Российской Федерации морское рыболовство осуществляется во внутренних морских водах России с уведомлением пограничных органов.
Правовой режим, установленный во внутренних морских водах, охватывает не только права прибрежного государства в этих водах, но и права и обязанности иностранного судна во время его пребывания в таких водах.
14.3. Территориальное море
Понятие территориального моря (территориальных вод) возникло и получило закрепление в международном праве как результат закономерного стремления государств распространить свой суверенитет на прилежащий к их берегам морской пояс в целях обеспечения своей безопасности и своих интересов.
Конвенция ООН 1982 г. приняла международно-правовую норму о 12мильном пределе территориального моря. Суверенитет прибрежного государства распространяется на территориальное море, его дно и недра дна, а также на
воздушное пространство над территориальным морем. Внешняя граница территориального моря является государственной границей и устанавливается путем
отсчета расстояния, равного ширине территориального моря, от исходных линий. Такой исходной линией для измерения ширины территориального моря является линия наибольшего отлива вдоль берега, указанная на официально признанных прибрежным государством морских картах. В местах, где береговая
линия глубоко изрезана и извилиста или в непосредственной близости имеется
цепь островов, прибрежное государство вправе применить метод исходных линий, т.е. соединять соответствующие точки прямыми линиями и отсчитывать от
них внешний предел территориального моря. Делимитация территориального
моря между государствами с противоположными или смежными побережьями
производится на основе соглашения между такими государствами. Суверенитет
прибрежных государств над территориальным морем осуществляется с соблюдением права мирного прохода иностранных судов через такое море. Право
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мирного прохода иностранных судов является одним из важнейших общепризнанных институтов международного права.
14.4. Прилежащая зона
Прилежащая зона представляет собой район открытого моря, непосредственно примыкающий к территориальному морю, в котором прибрежное государство пользуется правами контроля, имеющего строго целевое назначение.
Согласно ст. 24 Конвенции о территориальном море 1958 г. и ст. 33 Конвенции
ООН 1982 г. прибрежное государство может вводить в этом районе контроль,
необходимый для: а) недопущения нарушений в пределах его территории таможенных, фискальных (финансовых), иммиграционных (пограничных) и санитарных законов и правил иностранными судами; б) наказания за нарушения
вышеупомянутых законов и правил, совершенные в пределах его территории,
включая территориальное море.
Основная отличительная особенность прилежащей зоны состоит в том, что
она представляет собой район открытого моря и не входит в состав территории
прибрежного государства. Другая особенность прилежащей зоны заключается в
том, что она может быть только четырех видов: таможенная, фискальная, санитарная, иммиграционная. Права прибрежного государства в прилежащей зоне
ограничены и характеризуются строго целевым назначением. В соответствии с
Конвенцией ООН 1982 г. прилежащая зона не может распространяться за пределы 24 морских миль. В России прилежащая зона установлена Федеральным
законом «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей
зоне Российской Федерации». В соответствии со ст. 22 данного Закона ширина
прилежащей зоны составляет 24 морских мили.
Прилежащие зоны не могут быть установлены в проливах, используемых
для международного судоходства, ширина которых не превышает двойной ширины территориального моря, граничащего с проливом государства (или нескольких государств), независимо от того, действует ли в этих проливах право
транзитного или мирного прохода. В таких проливах для прилежащих зон не
остается места.
14.5. Открытое море
Открытое море — это морское пространство, находящееся за пределами
территориального моря, на которое не распространяется суверенитет какоголибо государства или государств и находящееся в общем и равноправном пользовании всех народов. Для определения открытого моря важны оба его признака: 1) оно не подчинено суверенитету какого-либо государства; 2) оно находится
за пределами территориального моря. К открытому морю, включая прилежащую и экономическую зоны, применяется ст. 89 Конвенции ООН 1982 г., в соответствии с которой «никакое государство не вправе претендовать на подчинение какой-либо части открытого моря своему суверенитету».
В основе правового режима открытого моря лежит императивный принцип свободы открытого моря. В соответствии со ст. 87 Конвенции ООН 1982 г.
свобода открытого моря включает в себя: а) свободу судоходства; b) свободу
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полетов летательных аппаратов; с) свободу прокладывать подводные кабели и
трубопроводы; d) свободу возводить искусственные острова и другие установки, допускаемые в соответствии с международным правом; е) свободу рыболовства; f) свободу научных исследований. При этом Конвенция ООН 1982 г. не
предусматривает приоритет одной свободы открытого моря над другими.
14.6. Континентальный шельф
Под континентальным шельфом с геологической точки зрения понимается подводное продолжение материка в сторону моря до его резкого обрыва или
перехода в материковый склон. С международно-правовой точки зрения под
континентальным шельфом прибрежного государства понимается район морского дна, включая его недра, простирающийся за пределы его территориального моря на всем протяжении естественного продолжения его сухопутной (материковой или островной) территории до определенных международным правом
пределов, над которым прибрежное государство осуществляет суверенные права в целях разведки и разработки его природных ресурсов.
Правовой режим континентального шельфа характеризуется, во-первых,
признанием суверенных прав прибрежного государства на разведку и разработку естественных ресурсов шельфа; во-вторых, четким целевым ограничением и
признанием исключительного характера этих прав в том смысле, что никакое
другое государство, его физические или юридические лица не вправе осуществлять разведку и разработку естественных ресурсов шельфа без определенно выраженного согласия прибрежного государства, даже если оно этим не занимается; в-третьих, подтверждением статуса вод, покрывающих шельф, как вод
открытого моря с осуществлением в них общепризнанных свобод судоходства,
рыболовства, полетов, прокладки кабелей и трубопроводов и др.; установление
разрешительного порядка проведения другими государствами научных исследований на шельфе.
В нашей стране действует Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187ФЗ «О континентальном шлейфе Российской Федерации» (с изм. и доп.).
Морское дно за пределами национальной юрисдикции
Правовой статус морского дна складывается из следующих элементов.
1. Морское дно открытого для использования исключительно в мирных
целях всеми государствами, как прибрежными, так и не имеющими выхода к
морю, без дискриминации и без ущерба для других положений Конвенции
1982 г. и Соглашения 1994 г. об осуществлении положений этой Конвенции.
2. Морские научные исследования на морском дне осуществляются исключительно в мирных целях и на благо всего человечества.
3. Учитываются права и интересы прибрежных государств при разработке
месторождений ресурсов, которые находятся также в пределах национальной
юрисдикции. В тех случаях, когда деятельность на морском дне может привести
к разработке ресурсов, находящихся в пределах национальной юрисдикции, требуется предварительное согласие заинтересованного прибрежного государства.
4. Любая деятельность на морском дне не должна приводить к загрязнению среды.
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5. Деятельность на морском дне осуществляется с разумным учетом другой деятельности (например, рыболовства).
6. Сотрудничество государств с МОД по вопросам передачи технологии и
научных знаний, относящихся к деятельности на морском дне.
14.6. Международные проливы
Международные проливы — это естественные морские проходы, составляющие часть мировых морских путей и используемые для международного судоходства между одной частью открытого моря, включая исключительные экономические зоны, и другой частью открытого моря. Проливы, которые ведут во
внутренние воды государства или не используются для международного судоходства, не являются международными. Правовой режим таких проливов определяется законодательством припроливного государства. Правовой режим международных проливов, которых насчитывается более 200 (Ла-Манш, Па-деКале, Гибралтарский, Баб-эль-Мандебский, Малакский, Магелланов, Цугару,
Большой и Малый Бельты и др.), устанавливается на основе международноправовых норм. В международной практике утвердился принцип свободы прохода судов и пролета летательных аппаратов в таких проливах. Этот принцип
подразумевает открытость проливов для осуществления свободной и беспрепятственной морской и воздушной навигации всех государств. В силу международного обычая или на основе соответствующих международных договоров такой режим действует в большинстве из упомянутых выше проливах.
Контрольные вопросы:
1. Что такое «территориальное море»?
2. Что такое «прилежащая зона»?
3. Что такое «открытое море»?
4. Что такое «континентальный шельф»?
5. Что такое «внутренние морские воды»?
Тема 15. Территория и международное право
Перечень рассматриваемых вопросов:
15.1. Правовой режим государственной территории.
15.2. Государственная граница.
По юридическим характеристикам различают территории, находящиеся
под суверенитетом государства, территории, являющиеся общечеловеческим
достоянием, и территории со смешанным режимом.
К территориям с международным режимом относятся сухопутные и
водные пространства, которые расположены за пределами территории государства и находятся в общем пользовании. Статус и режим таких территорий определяются международным правом; государственный суверенитет на них
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не распространяется, за исключением искусственных островов, установок и сооружений, которые государства в соответствии с современным международным
правом могут строить в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе.
К территориям с международным режимом относятся открытое море,
воздушное пространство над ним и морское дно за пределами континентального шельфа государств. Кроме того, международный режим может устанавливаться в отношении отдельных территорий или их частей в соответствии с
международными договорами (например, демилитаризованные территории,
нейтрализованные территории). Особый международный режим установлен в
Антарктике договором от 1 декабря 1959 г.
К территориям со смешанным режимом относятся пространства Мирового океана — прилежащие зоны, исключительные экономические зоны и континентальный шельф. Отличительной особенностью правового статуса этих территорий является то, что они не входят в состав государственной территории.
Под государственной территорией понимают часть земного шара, включая сушу с ее недрами, воды и воздушное пространство над ними, которая является национальным достоянием данного народа и находится под исключительной и полной властью его государства.
Государственная территория находится под исключительной и полной
властью данного государства. Такое властвование государства над своей территорией называется территориальным верховенством. Территориальное верховенство составляет органическую часть государственного суверенитета.
В содержание понятия территориального верховенства входит прежде
всего суверенное и неотъемлемое право субъекта международного права выбирать, в пределах его территории, свою политическую, социально-экономическую и культурную систему, без вмешательства или применения силы или
угрозы извне в какой бы то ни было форме.
Территориальное верховенство народа осуществляется его национальным
государством, которое несет, как сказано в «Хартии экономических прав и обязанностей государств» (1974 г.), «основную ответственность за содействие экономическому, социальному и культурному развитию своего народа». Территориальное верховенство включает право каждого государства на выбор целей и
средств развития страны, мобилизацию и использование своих природных ресурсов, осуществление прогрессивных экономических и социальных реформ, а
также обеспечение полного участия своего народа в процессе реализации этого
права и всех выгод, вытекающих из этого права.
Территориальное верховенство предполагает осуществление субъектом
международного права полного постоянного суверенитета над всеми его естественными богатствами, природными ресурсами и экономической деятельностью, включая право на владение, использование и эксплуатацию.
Современное международное право в ряде случаев запрещает злоупотребление территориальным верховенством (подготовка и засылка вооруженных банд
через границу, испытания ядерного оружия в воздухе и под водой, производство
запрещенных видов оружия, преступления против человечества и др.).
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В состав государственной территории входят суша и воды, очерченные
границами данного государства, их недра, а также воздушное пространство над
сушей и водами.
Сухопутная территория. Государственная территория включает прежде
всего всю сушу, находящуюся под суверенитетом данного государства, независимо от места расположения ее отдельных частей. Правовое положение сухопутной территории государства регулируется только его внутренним законодательством.
Водная территория. В состав государственной территории входят национальные воды, находящиеся в пределах границ данного государства. К ним относятся воды внутренних рек, озер, каналов, внутренних морей и исторических
заливов, воды морских заливов и бухт, воды морского пояса, примыкающего к
берегу государства, называемые территориальным морем или территориальными водами.
Воздушная территория. В состав воздушной территории входит все воздушное пространство над сушей и водами государства, включая воздушное
пространство над его территориальными водами.
15.1. Правовой режим государственной территории
Принцип неприкосновенности государственной территории закреплен в
многочисленных международных договорах и актах, которые обязывают все
государства уважать этот принцип и воздерживаться от любых действий,
направленных прямо или косвенно против территориальной неприкосновенности и политической независимости других государств.
Принципы территориальной целостности, нерушимости и неприкосновенности границ в современном международном праве не означают территориального status quo. Современное международное право признает возможность
территориальных изменений в соответствии с его принципами и нормами, но
обязательно с добровольно выраженным согласием заинтересованных сторон.
В международном праве используются также и некоторые другие понятия, касающиеся территориальных проблем.
Аннексия — насильственный захват территории другого государства и издание соответствующего юридического акта о ее присоединении.
Кондоминиум — принадлежность территории двум или более государствам, которые совместно осуществляют над ней свой суверенитет.
Коимпериум — совместное осуществление власти (юрисдикции) двумя
или более государствами на территории, которая принадлежит третьему государству; оно обладает суверенитетом над этой территорией. В практике международных отношений государства нередко заключают соглашения об уступке
или обмене участками территории, что в международном праве получило
наименование цессии.
Цессия — это добровольная уступка территории, которая осуществляется
на условиях встречной компенсации, которая может быть различной. Цессия и
сделка о продаже территории. Цессия может быть осуществлена и на другой
основе, например, купли-продажи территории,
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Обмен территориями. По Договору от 15 февраля 1951 г. наша страна
произвела обмен небольшими равноценными участками территории с Польшей,
по Соглашению от 2 декабря 1954 г. — с Ираном. Франция в 1968 г. произвела
обмен территорией с Люксембургом с целью уточнения границы.
Санкции за агрессию. В новейшей истории международных отношений ряд
территориальных изменений был совершен по решению союзных держав в рамках применения принципа ответственности государства за агрессивную войну.
Оставление территории, или дереликция. Государство может своим поведением или положительно выраженным признанием согласиться с расширением суверенитета конкурента.
Восстановление исторических прав на территорию. После Второй мировой войны по решению Ялтинской конференции союзных держав нашей стране
был возвращен Южный Сахалин, отторгнутый у России по Портсмутскому миру в результате войны 1904–1905 гг.
Демилитаризация и нейтрализация территорий
Под демилитаризацией в самом широком смысле понимается запрет на
проведение специальных военных мероприятий на определенной (демилитаризованной) территории.
Демилитаризация может быть ограниченной (частичной) и полной.
При ограниченной (частичной) демилитаризации государство обязуется
не строить новых укреплений, имея право сохранять старые, и не увеличивать
численность войск на данной территории.
При полной демилитаризации государство обязуется ликвидировать все
военные сооружения и вывести все войска с демилитаризованной территории.
Обязательные элементы полной демилитаризации: уничтожение старых и запрещение строительства новых военных укреплений и сооружений, запрет на
содержание вооруженных сил, кроме полицейских, необходимых для поддержания порядка. Договоры о полной демилитаризации могут включать также запрет производства и ввоза военных материалов, военного обучения и набора в
армию, пролета военных самолетов над демилитаризованной зоной и т.п.
Под нейтрализацией понимается запрет вести военные действия на определенной территории или использовать ее в качестве базы для военных действий. На нейтрализованной территории запрещается всякое военное строительство.
Не следует смешивать понятия нейтралитета и нейтрализованной территории. Нейтралитет — это обязательство государства, в то время как нейтрализации подвергаются части государственной территории и другие территории.
Нейтрализация не запрещает государству содержать на нейтрализованной территории собственные вооруженные силы, необходимые, например, для осуществления права на самооборону. Однако численность их должна быть ограничена в соответствии с целями самообороны, поскольку нейтрализованная
территория не может быть использована в качестве базы для ведения военных
действий.
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15.2. Государственная граница
Государственная граница — это линия, отделяющая территорию одного
государства от территории другого государства или от территории, имеющей
иной международно-правовой режим, чем территория государства.
Режим государственной границы определяется международными договорами сопредельных государств и законодательством каждого из них.
Различают границы орографические и геометрические.
Под орографической границей понимают линию, проведенную с учетом
рельефа местности (речное русло, горный водораздел и т.д.).
Под геометрической границей понимают прямую линию, которая устанавливается от одной до другой точки без учета рельефа местности.
В практике чаще встречаются комбинированные границы, т.е. такие, которые на некоторых своих участках проведены с учетом рельефа местности и являются орографическими, а на других участках проведены без учета рельефа
местности и являются геометрическими.
Контрольные вопросы:
1. Раскройте правовой режим государственной территории?
2. Что вы понимает под государственной границей?
3. Что под геометрической границей?
4. Что вы понимаете под орографической границей?
5. Раскройте роль «государственной границы» в международном праве.
Тема 16. Население и вопросы гражданства в международном праве
Перечень рассматриваемых вопросов:
16.1. Иностранцы, беженцы, вынужденные переселенцы.
16.2. Право убежища.
Под населением в международном праве понимают совокупность всех
физических лиц, находящихся на территории государства и подчиняющихся его
юрисдикции. В категорию населения входят граждане данного государства,
иностранцы и лица без гражданства. Гражданство рассматривается либо как
устойчивая правовая связь человека с государством, правоотношение, возникающее, изменяющееся или прекращающееся в связи с определенными юридическими фактами (рождение на территории страны, обращение с просьбой о натурализации, приобретение второго гражданства, утрата гражданства), либо как
определенное правовое положение лица в конкретной стране.
В основе предоставления гражданства по рождению лежат два принципа —
«право крови» (jus sanguinis), т.е. рождение от родителя пли родителей — граждан конкретной страны, и «право почвы» (jus soli), т.е. рождение на территории
определенной страны. Предпочтение «праву крови» — общности в силу происхождения — отдают государства, стремящиеся сохранить этнокультурное единство народа, традиционно проживающего па определенной территории (Германия,
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Швейцария). В государствах иммиграции (США, Канада) полагают, что «право
почвы» помогает сформировать новую культурно-государственную общность,
т.е. в данном случае гражданство рассматривается как своеобразное территориальное понятие.
В законодательстве большинства государств закрепляются смешанные
подходы — сочетание в той или иной форме «права крови» и «права почвы».
Гражданство приобретается несколькими способами, в том числе и в результате натурализации, в порядке восстановления в гражданстве (реинтеграция), пожалования, в результате оптации.
Натурализация (укоренение) — предоставление гражданства лицу, не являющемуся гражданином страны по рождению, на основании решения компетентного органа. Можно выделить, по крайней мере, четыре вида процедур
натурализации:
1) натурализация, осуществляемая высшими органами государственной
власти;
2) натурализация, осуществляемая органами государственного управления: правительством либо (чаще всего) центральными отраслевыми органами
государственного управления (ведомствами внутренних дел);
3) натурализация, осуществляемая местными органами государственной
власти (встречается крайне редко);
4) судебная натурализация (также встречается редко).
Пожалование гражданства, в отличие от натурализации, осуществляется
по инициативе компетентных властей государства, а не по просьбе заинтересованного лица. Обычно гражданство в порядке пожалования предоставляют за
особые заслуги перед государством.
Оптация — выбор гражданства населением территории, которая переходит от одного государства к другому по соглашению между последними. При
оптации каждый гражданин имеет право выбора: остаться на прежней территории, но приобрести гражданство государства-преемника, либо переехать на другую территорию своего государства, сохранив его гражданство.
Трансферт. При трансферте (переходе территории от одного государства
к другому) мнение населения о том, хочет ли оно выбрать гражданство, не имеет значения. Население просто «передают» другому государству вместе с территорией.
Утрата гражданства происходит при выходе из него вследствие волеизъявления лица либо по причине лишения гражданства. Выход из гражданства
может иметь место как по просьбе заинтересованного лица, так и по решению
компетентных органов. В ряде случаев государство может отказать в просьбе о
выходе из гражданства или отсрочить ее удовлетворение.
Двойное гражданство — наличие у гражданина гражданства двух или
более государств. Двойное гражданство у человека может появиться как в силу
рождения, так и в порядке волеизъявления в соответствии с национальными законами государств.
Множественное гражданство. Это — наличие у лица гражданства двух
или более государств, поэтому термин «множественное гражданство» является
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более точным, чем широко распространенный термин «двойное гражданство».
Однако чаше всего встречается термин «двойное гражданство». Оно порождается коллизиями законов о гражданстве различных государств (например, основанных на праве почвы и праве крови).
В практике сложилось правило, вытекающее из государственного суверенитета. Согласно этому правилу, государство, гражданин которого имеет также
иностранное гражданство, рассматривает его исключительно как своего гражданина независимо от того, положительно или отрицательно относится это государство к приобретению его гражданином иностранного гражданства.
Однако обычно государства стремятся избежать двойного гражданства,
хотя есть и противоположные этой общей тенденции примеры: так, Швеция в
принятом в 2002 г. законе допускает для своих граждан двойное гражданство.
Европейская конвенция о гражданстве от 6 ноября 1997 г. допускает в некоторых случаях множественное гражданство (в частности, его могут сохранять
дети, которые автоматически приобрели его в результате рождения, если это
разрешает государство-участник). Статья 62 Конституции РФ предусматривает,
что ее гражданин может иметь гражданство иностранного государства в соответствии с федеральным законом или международным договором России.
16.1-2. Иностранцы, беженцы, вынужденные переселенцы. Право
убежища
Иностранцы — лица, которые находятся на территории иностранного
государства, не являясь его гражданами. Каждое государство самостоятельно
решает вопросы относительно въезда иностранцев на территорию своего государства и условий пребывания на ней. Правовой статус иностранцев можно
свести к трем видам:
 национальный режим — иностранцы уравниваются в правах с собственными гражданами;
 режим наибольшего благоприятствования — иностранцам предоставляются такие же права, как и гражданам любого третьего государства;
 специальный режим — для иностранцев устанавливается особый режим, более жесткий по сравнению с двумя вышеназванными.
Общее для всех трех режимов состоит в том, что каждый из них предусматривает: а) соблюдение иностранцами законов и правил государства пребывания; б) привлечение иностранцев к уголовной, гражданской и административной ответственности за нарушение соответствующих законов государства
пребывания; в) запрещение занимать определенные должности или заниматься
отдельными видами деятельности.
Беженцы — это лица, покинувшие страну, в которой они постоянно проживали (чаще всего страну своего гражданства), в результате преследований,
военных действий или иных чрезвычайных обстоятельств. В международное
право понятие «беженцы» проникает после первой мировой войны. Проблема
беженцев нашла отражение в ряде международных договоров. В рамках ООН
для содействия ее решению создано Управление Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ). А 28 июля 1951 г. была заключена многосторонняя
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Конвенция о статусе беженцев. 16 декабря 1966 г. Генеральная Ассамблея приняла к сведению Протокол, касающийся статуса беженцев, который предусматривал некоторые изменения конвенции. Он вступил в силу 4 ноября 1967 г.
В Конвенции 1951 года предусмотрены некоторые ограничения понятия
«беженцы», связанные со временем наступления событий, послуживших причиной того, что соответствующие лица покинули страну своего гражданства
или обычного местожительства (до 1 января 1951 г.).
Конвенция и Устав УВКБ включают в понятие «беженцы» лиц, которые в
силу вполне обоснованных опасений стать жертвами преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находятся вне страны своей гражданской принадлежности и не могут пользоваться защитой правительства этой
страны или не желают пользоваться такой защитой либо вследствие таких опасений, либо по причинам, не связанным с соображениями личного удобства;
или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства, не могут или не желают вернуться вследствие
таких опасений либо по причинам, не связанным с соображениями личного
удобства. Их нередко называют лицами без гражданства de facto, поскольку
практически их статус ничем не отличается от статуса лиц без гражданства.
Право убежища — право каждого человека искать убежища от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем, а также право государства разрешать въезд и проживание на его территории лицу, которое преследуется в другой стране по политическим мотивам. Право убежища закреплено во
Всеобщей декларации прав человека 1948 г., а также в Декларации о территориальном убежище, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1967 г. в
качестве рекомендации. Что касается специальных правил относительно предоставления убежища и пользования им, таковых международное право не выработало.
В международной практике встречается два вида предоставления убежища: территориальное и дипломатическое. Первое означает, что государство
предоставляет убежище на своей территории, а второе — в стенах своего дипломатического представительства, действующего в иностранном государстве.
Предоставление дипломатического убежища практикуется в ряде государств
Латинской Америки на основании Гаванской конвенции 1928 г. о дипломатическом убежище.
Контрольные вопросы:
1. Расскажите о взаимосвязи гражданства и международного права.
2. Кого вы понимаете определить «иностранцем»?
3. Кого вы понимаете определить «беженцем»?
4. Кого вы понимаете определить «вынужденным переселенцем»?
5. Что такое «право убежища»?
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Тема 17. Международное право вооруженных конфликтов
Перечень рассматриваемых вопросов:
17.1. Система международного права вооруженных конфликтов.
17.2. Понятие вооруженного конфликта.
17.3. Начало войны и его правовые последствия.
17.4. Правовое положение участников вооруженных конфликтов.
17.5. Запрещенные средства и методы ведения войны.
17.6. Режим военного плена. Режим военной оккупации.
17.7. Окончание войны и его международно-правовые последствия.
17.1-2. Система международного права вооруженных конфликтов.
Понятие вооруженного конфликта
В международном праве имеется значительное число норм, регламентирующих общественные отношения в период вооруженных конфликтов. Эти
принципы и нормы складываются в самостоятельную отрасль международного
права — право международных конфликтов. Данная отрасль регулирует допустимость средств и методов ведения войны, обеспечивает защиту жертв вооруженных конфликтов, устанавливает взаимоотношения между воюющими и
невоюющими государствами и т.д. Эта отрасль получила название «право вооруженных конфликтов».
В настоящее время преобладающее большинство норм права и принципов
права вооруженных конфликтов содержится в международных договорах, среди
которых необходимо отметить следующие:
1) Санкт-Петербургская декларация об отмене употребления взрывчатых
и зажигательных пуль 1868 г.;
2) Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг. «Об открытии военных действий»,
«О законах и обычаях сухопутной войны», о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной и морской войны и др.;
3) Женевский протокол о запрещении применения на войне удушливых,
ядовитых или других подобных газов 1925 г.;
4) Конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих
армиях 1949 г., Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море 1949 г., Конвенция об обращении с военнопленными 1949 г., Конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949 г. Проблема Женевских конвенций, по
мнению некоторых ученых-международников, в том, что они применимы скорее
к последствиям военных действий, нежели к их непосредственному ведению.
Указанный пробел восполнили принятые в 1977 г. два Дополнительных протокола к Женевским конвенциям 1949 г., касающиеся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Дополнительный протокол I) и вооруженных
конфликтов немеждународного характера (Дополнительный протокол II);
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5) Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г.; Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду 1977 г.;
6) Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, 1981 г. и три Протокола к
ней (Протокол о необнаруживаемых осколках; Протокол о запрещении или
ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств; Протокол о
запрещении или ограничении применения зажигательного оружия).
Кроме того, в современном международном праве существуют документы, устанавливающие уголовную ответственность отдельных лиц за агрессию и
за серьезные нарушения норм в ходе ведения войны. К ним относятся: Уставы
Международных военных трибуналов (Нюрнберг и Токио) 1945 г.; Конвенция о
неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям
против человечества 1968 г.; Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о выдаче
и наказании военных преступников [3 (I) от 13 февраля 1946 г.] и о принципах
международного сотрудничества в отношении обнаружения, ареста, выдачи и
наказания лиц, виновных в военных преступлениях против человечества [3074
(XXVIII) от 3 декабря 1973 г.], и др.
Международное сотрудничество в сфере вооруженных конфликтов развивается в настоящее время по следующим основным направлениям:
1) предотвращение вооруженных конфликтов;
2) правовое положение участвующих и не участвующих в конфликте государств;
3) ограничение средств и методов ведения войны;
4) защита прав человека в период вооруженных конфликтов;
5) обеспечение ответственности за нарушение норм международного права.
Различают международные вооруженные конфликты и вооруженные конфликты немеждународного характера.
Международными вооруженными конфликтами признаются такие конфликты, когда один субъект международного права применяет вооруженную
силу против другого субъекта. Таким образом, сторонами в международном
вооруженном конфликте могут являться государства, нации и народности, борющиеся за свою независимость, международные организации, осуществляющие коллективные вооруженные меры по поддержанию мира и международного правопорядка. Международными являются также вооруженные конфликты, в
которых народы ведут борьбу против колониального господства и иностранной
оккупации и против расистских режимов в осуществление своего права на самоопределение.
Вооруженный конфликт между повстанцами и центральным правительством является, как правило, внутренним конфликтом. Однако повстанцы могут
быть признаны «воюющей стороной», когда они:
1) имеют свою организацию;
2) имеют во главе ответственные за их поведение органы;
3) установили свою власть на части территории;
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4) соблюдают в своих действиях «законы и обычаи войны».
Признание повстанцев «воюющей стороной» исключает применение к
ним национального уголовного законодательства об ответственности за массовые беспорядки и т.п. На захваченных в плен распространяется статус военнопленных. Повстанцы могут вступать в правоотношения с третьими государствами и международными организациями, получать от них допускаемую
международным правом помощь. Власти повстанцев на контролируемой ими
территории могут создавать органы управления и издавать нормативные акты.
Таким образом, признание повстанцев «воюющей стороной», как правило, свидетельствует о приобретении конфликтом качества международного и является
первым шагом к признанию нового государства.
Вооруженные конфликты немеждународного характера — это все не подпадающие под действие ст. 1 Дополнительного протокола I вооруженные конфликты, происходящие на территории какого-либо государства «между его вооруженными силами или другими организованными вооруженными группами,
которые, находясь под ответственным командованием, осуществляют такой
контроль над частью его территории, который позволяет им осуществлять непрерывные и согласованные военные действия и применять положения Протокола II».
Вооруженные конфликты немеждународного характера обладают следующими признаками:
1) применение оружия и участие в конфликте вооруженных сил, включая
полицейские подразделения;
2) коллективный характер выступлений. Действия, влекущие обстановку
внутренней напряженности, внутренние беспорядки не могут считаться рассматриваемыми конфликтами;
3) определенная степень организованности повстанцев и наличие органов, ответственных за их действия;
4) продолжительность и непрерывность конфликта. Отдельные спорадические выступления слабоорганизованных групп не могут рассматриваться как
вооруженные конфликты немеждународного характера;
5) осуществление повстанцами контроля над частью территории государства.
К вооруженным конфликтам немеждународного характера следует относить все гражданские войны и внутренние конфликты, возникающие из попыток государственных переворотов и т.д. Эти конфликты отличаются от международных вооруженных конфликтов прежде всего тем, что в последних обе
воюющие стороны являются субъектами международного права, в то время как
в гражданской войне воюющей стороной признается лишь центральное правительство.
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17.3. Начало войны и его правовые последствия
В соответствии с Гаагской конвенцией об открытии военных действий
1907 г. государства признают, что «военные действия между ними не должны
начинаться без предварительного и недвусмысленного предупреждения, которое будет иметь или форму мотивированного объявления войны, или форму
ультиматума с условным объявлением войны». Состояние войны должно быть
без замедления доведено до сведения нейтральных стран. Оно будет иметь для
них действительную силу лишь после получения оповещения.
Объявление войны, даже если за этим актом не следуют собственно военные
действия, означает начало юридического состояния войны. Между государствами
перестают применяться многие нормы международного права. Состояние войны
прекращает дипломатические и консульские отношения, сотрудникам учреждений
должна быть обеспечена возможность беспрепятственного отъезда в свое государство. Граждане иностранного государства могут быть интернированы.
В отношении граждан неприятельской стороны, находящихся на территории государства, применяются разного рода ограничения. Эти лица могут быть
принуждены к проживанию на период войны в определенном районе либо интернированы.
Имущество, принадлежащее непосредственно неприятельскому государству, конфискуется (за исключением имущества дипломатического и консульского представительств). Имущество граждан неприятельского государства в
принципе считается неприкосновенным. Судам дается определенный срок для
того, чтобы они покинули порты и воды неприятельского государства, по истечении которого суда подлежат конфискации.
Военные действия развертываются в определенных пространственных
пределах, именуемых театром войны, под которым понимается вся территория
воюющих государств (сухопутная, морская и воздушная), на которой они потенциально могут вести военные операции. Театр военных действий — это территория, на которой вооруженные силы воюющих фактически ведут военные
действия. Территория (сухопутная, морская, воздушная) нейтральных и других
невоюющих государств не должна использоваться в качестве театра военных
действий.
В соответствии с международными договорами не могут использоваться в
качестве театра военных действий:
а) некоторые международные проливы (например, Магелланов пролив по
Договору 1981 г. между Аргентиной и Чили);
б) международные каналы (например, Суэцкий канал согласно Константинопольской конвенции 1888 г.);
в) отдельные острова и архипелаги (например, Аландские острова в соответствии с Мирным договором между победителями во второй мировой войне и
Финляндией 1947 г., архипелаг Шпицберген в соответствии с Парижским договором о Шпицбергене 1920 г.);
г) отдельные континенты (например, Антарктика в соответствии с Договором 1959 г.);
д) Луна и другие небесные тела (Договор по космосу 1967 г.);
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е) часть государственной территории воюющей стороны в целях образования специальных зон, предусмотренных нормами права вооруженных конфликтов (например, санитарные зоны и местности).
Под нейтралитетом во время войны понимается правовое положение государства, при котором оно не участвует в войне и не оказывает непосредственной помощи воюющим. Права и обязанности нейтральных государств во время
войны, воюющих сторон в отношении нейтральных государств, а также физических лиц как нейтральных, так и воюющих государств регламентируются V
Гаагской конвенцией о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны 1907 г., в соответствии с которой территория нейтрального государства является неприкосновенной и не может быть превращена в театр
военных действий.
Воюющим государствам запрещается проводить через территорию
нейтрального государства войска и военные транспорты. Нейтральное государство не должно разрешать воюющим создавать, устанавливать или размещать
на своей территории радиостанции и другие средства связи и технические приспособления. Однако оно может разрешать воюющим (на равных началах)
пользоваться своими средствами связи.
Нейтральное государство не должно снабжать воюющих оружием, военными и другими материалами. Вместе с тем оно не обязано препятствовать вывозу (или транзиту) из мест боевых действий за счет того или другого из воюющих оружия, боеприпасов на условиях взаимности и одинакового отношения
к воюющим.
Нейтральное государство вправе отражать покушения на его нейтралитет
с помощью своих вооруженных сил.
Если войска одной из воюющих сторон окажутся на территории
нейтрального государства, оно обязано интернировать их и разместить вдали от
театра военных действий. Расходы по содержанию интернированных возмещаются после окончания войны в соответствии с соглашением между заинтересованными сторонами.
Нейтральное государство вправе разрешить перевозку по своей территории раненых и больных воюющих сторон при условии отсутствия в транспортах оружия и боеприпасов.
Нейтральное государство обязано не допускать открытия вербовочных
пунктов и формирования на своей территории военных отрядов для воюющих.
Вместе с тем нейтральное государство не несет ответственности, если его
граждане в одиночку переходят границу и вступают в армию воюющих.
17.4. Правовое положение участников вооруженных конфликтов
Во время вооруженных конфликтов население, проживающее на территории государства, делится на две группы: относящееся к вооруженным силам
(вооруженные силы, партизаны и т.д.) и не относящееся к вооруженным силам
(гражданское население). Первую группу делят на две категории лиц: сражающиеся (комбатанты) и не участвующие в сражениях (некомбатанты).
115

Комбатанты — это лица, входящие в состав вооруженных сил воюющих
сторон, непосредственно ведущие боевые действия против неприятеля с оружием в руках. Попав в плен, комбатанты приобретают статус военнопленных.
Некомбатанты — это лица, входящие в состав вооруженных сил, непосредственно не участвующие в боевых действиях. Это — военные корреспонденты, юристы, духовенство, интенданты. Некомбатанты могут иметь личное
оружие для самозащиты. В случае участия в боевых действиях они приобретают статус комбатантов.
В соответствии с Женевскими конвенциями 1949 г. к комбатантам относятся:
1) личный состав регулярных вооруженных сил;
2) ополчение, добровольческие отряды как входящие, так и не входящие в
состав регулярных вооруженных сил;
3) личный состав движений сопротивления и партизанских формирований;
4) лица, оказывающие помощь вооруженным силам, но участия в боевых
действиях не принимающие;
5) члены экипажей торговых судов и гражданских самолетов, оказывающие помощь сражающимся;
6) население, которое при приближении противника взялось за оружие,
если они открыто носят оружие и соблюдают законы и обычаи войны.
Партизаны и бойцы национально-освободительных движений являются
комбатантами, если они:
1) принадлежат к какому-либо военным образом организованному отряду,
во главе которого стоит ответственное лицо;
2) носят отличительные знаки;
3) открыто носят оружие и соблюдают законы и обычаи войны.
При соблюдении этих условий члены партизанских отрядов при попадании в плен признаются комбатантами.
Иностранные военные советники и инструкторы — это лица, входящие в
вооруженные силы другого государства, которые в соответствии с международными соглашениями находятся в другом государстве для оказания помощи в
освоении боевой техники и обучении личного состава вооруженных сил.
Советники и инструкторы не участвуют в военных действиях. Советники обучают ведению боевых действий. Инструкторы помогают в освоении боевой
техники. Однако если эти лица принимают участие в боевых действиях, они
приравниваются к комбатантам.
Необходимо разграничивать такие категории, как военный шпион и военный разведчик, доброволец и наемник. Военный шпион (лазутчик) — это согласно ст. 29 приложения к IV Гаагской конвенции 1907 г. «такое лицо, которое,
действуя тайным образом или под ложными предлогами, собирает или старается собрать сведения в районе действий одного из воюющих с намерением сообщить таковые противной стороне».
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Доброволец — это лицо, добровольно поступающее в действующую армию одной из воюющих сторон. Согласно V Гаагской конвенции 1907 г. отдельные лица могут «переходить границу, чтобы поступить на службу одного из воюющих». В той же Конвенции устанавливается, что если отдельное лицо
добровольно вступает в армию одного из воюющих государств, то оно утрачивает статус лица нейтрального государства.
Наемник — это лицо, добровольно вступающее в воинские формирования, ведущие вооруженную борьбу в защиту противоправных колониальных,
расистских и иных подобных режимов, против национально-освободительных
движений. Наемник не пользуется покровительством норм права вооруженных
конфликтов. Он не имеет права на статус комбатанта, военнопленного.
В соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола I наемник — это лицо, которое специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы
сражаться в вооруженном конфликте, и фактически принимает непосредственное участие в военных действиях, руководствуясь главным образом желанием
получить личную выгоду, и которому в действительности обещано стороной
или по поручению стороны, находящейся в конфликте, материальное вознаграждение, существенно превышающее вознаграждение, обещанное или выплачиваемое комбатантам такого же ранга и с такими же функциями из числа
личного состава вооруженных сил данной стороны. Наемник не является ни
гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте.
Он не входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, и не послан государством, которое не является стороной, находящейся в
конфликте, для выполнения официальных обязанностей в качестве лица из состава его вооруженных сил.
Конвенция 1989 г. вводит ряд новых составов преступлений, связанных с
наемничеством. Преступными и подлежащими наказанию в соответствии с
Конвенцией являются действия не только самих наемников, но и лиц, осуществляющих вербовку, использование, финансирование и обучение наемников, а также попытки совершения указанных действий и соучастие в их совершении. Каждое государство-участник Конвенции обязано установить его
юрисдикцию над любым из приведенных выше преступлений, если обвиняемый в преступлении находится на его территории и оно не выдает его другому
государству, обращающемуся с требованием о выдаче преступника.
17.5-6. Запрещенные средства и методы ведения войны. Режим военного плена. Режим военной оккупации
Средства ведения военных действий — это оружие и иная военная техника, применяемые вооруженными силами воюющих для уничтожения живой силы и материальных средств противника, подавления его сил и способности к
сопротивлению. Методы ведения военных действий — это порядок, всевозможные способы использования средств ведения войны в указанных целях.
В литературе принято делить средства и методы ведения военных действий на запрещенные (или частично запрещенные) и незапрещенные.
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Согласно ст. 35 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям
1949 г. право сторон, находящихся в конфликте, выбирать методы и средства ведения войны не является неограниченным. Запрещается применять оружие,
снаряды, вещества и методы ведения военных действий, способные причинять
излишние повреждения или излишние страдания либо делающие смерть сражающихся неизбежной, а также ведущие к массовому разрушению и бессмысленному уничтожению материальных ценностей.
Современное международное право запрещает применение в вооруженных конфликтах таких видов оружия массового уничтожения, как химическое и
бактериологическое. Юридической основой запрещения применения данного
вида оружия массового уничтожения является Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 г. Эта Конвенция обязывает
государства не только не разрабатывать, не производить и не приобретать любые виды бактериологического оружия, но и уничтожить это оружие. Принятие
этой Конвенции явилось первой в истории международных отношений мерой
реального разоружения, направленной на изъятие из арсеналов государств целой категории опаснейшего оружия.
По поводу ядерного оружия в международном праве нет консенсуса.
Существует несколько международно-правовых актов, направленных на ограничение его количества и дальнейшего качественного совершенствования, на
сужение сферы его пространственного распространения, в то время как прямого
запрета на использование ядерного оружия пока еще нет.
В 1981 г. была подписана Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие (ратифицирована СССР в 1982 г.).
Протокол III распространяется на «зажигательное оружие», т.е. оружие
или боеприпасы, которые в первую очередь предназначены для поджога объектов или причинения людям ожогов посредством действия пламени, тепла или
того и другого вместе, возникающих в результате химической реакции вещества, доставленного к цели (огнеметы, фугасы, снаряды, ракеты, гранаты, мины,
бомбы, емкости с зажигательными веществами).
Запрещается подвергать гражданское население или гражданские объекты
нападению с применением зажигательного оружия.
Согласно Дополнительному протоколу I к Женевским конвенциям 1949 г.
запрещается применять оружие, снаряды, вещества и методы ведения военных
действий, способные причинить излишние повреждения или страдания, а также
обширный, долговременный и серьезный ущерб природной среде.
В соответствии со ст. 25 IV Гаагской конвенции 1907 г. запрещено «атаковать или бомбардировать каким бы то ни было способом» незащищенные города, селения, жилища или строения. Согласно Дополнительному протоколу I
«гражданские объекты не должны являться объектом нападения или репрессалий». К военным объектам Протокол относит такие объекты, «которые в силу
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своего характера, расположения, назначения или использования вносят эффективный вклад в военные действия и полное или частичное разрушение, захват
или нейтрализация которых при существующих в данный момент обстоятельствах дает явное военное преимущество» (ст. 52). Следовательно, объекты, не
подпадающие под вышеприведенное определение, должны рассматриваться как
гражданские, и их уничтожение является запрещенным методом ведения войны.
Дополнительный протокол I запрещает подвергать нападению или уничтожению, вывозить или приводить в негодность объекты, необходимые для выживания гражданского населения, такие как запасы продуктов питания, производящие продовольствие сельскохозяйственные районы, посевы, скот, сооружения
для снабжения питьевой водой и запасы последней, а также ирригационные сооружения, специально с целью не допустить их использования гражданским
населением или противной стороной как средств поддержания существования,
независимо от мотивов, будь то с целью вызвать голод среди гражданского населения, принудить его к выезду или по какой-либо иной причине.
Запрещены также следующие методы ведения военных действий: отдание
приказа «не оставлять никого в живых», незаконное использование отличительных эмблем Красного Креста, Организации Объединенных Наций, а также флагов, эмблем, форменной одежды нейтральных стран или государств, не участвующих в конфликте. Запрещается убивать, наносить ранения или брать в плен
противника, прибегая к вероломству, под которым понимаются действия,
направленные на то, чтобы вызвать доверие противника и заставить его поверить, что он имеет право на защиту согласно нормам международного права.
Правовой режим раненых и больных регламентируется Женевской конвенцией об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях
1949 г. и Женевской конвенцией об улучшении участи раненых, больных и лиц,
потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море 1949 г.
Ранеными и больными в целях предоставления защиты, предусмотренной нормами международного гуманитарного права, считаются гражданские лица и военнослужащие, находящиеся в районе вооруженного конфликта, которые вследствие травмы, болезни, другого физического расстройства или инвалидности
нуждаются в медицинской помощи или уходе и которые воздерживаются от
любых враждебных действий. К этой категории относятся также роженицы, новорожденные, немощные, беременные женщины. Гражданские лица и военнослужащие, которые подвергаются опасности на море или в других водах в результате несчастного случая с перевозившим их судном или летательным
аппаратом и которые воздерживаются от любых враждебных действий, считаются потерпевшими кораблекрушение.
Независимо от того, к какой воюющей стороне они принадлежат, эти лица
пользуются покровительством и защитой и имеют право на гуманное обращение; им предоставляется в максимально возможной степени и в кратчайшие
сроки медицинская помощь.
Запрещается добивать или истреблять раненых, больных, потерпевших
кораблекрушение, преднамеренно оставлять их без медицинской помощи или
ухода, предумышленно создавать условия для их заражения, подвергать этих
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лиц, даже с их согласия, физическим увечьям, медицинским или научным экспериментам, удалению тканей или органов для пересадки, кроме случаев, когда
это оправдано состоянием здоровья лица и соответствует общепринятым медицинским нормам. Упомянутые лица имеют право отказаться от любой хирургической операции.
Когда это позволяют обстоятельства, должны заключаться соглашения о
перемирии или прекращении огня, чтобы подобрать раненых, оставшихся на
поле боя, и произвести обмен ими.
Оказавшись во власти противника, раненые, больные и потерпевшие кораблекрушение считаются военнопленными, и к ним применяются нормы международного права, касающиеся военнопленных.
Режим военного плена регламентирован III Женевской конвенцией 1949 г.
Согласно Конвенции военнопленными считаются попавшие во власть неприятеля следующие лица:
1) личный состав вооруженных сил, ополчения и добровольческих отрядов, входящих в состав вооруженных сил;
2) личный состав партизанских отрядов;
3) личный состав вооруженных сил, подчиняющийся правительству, не
признанному держащей в плену державой;
4) военные корреспонденты, поставщики, другие лица, следующие за вооруженными силами;
5) члены экипажа торгового флота и гражданской авиации;
6) население неоккупированной территории, взявшееся за оружие, если
оно открыто носит оружие и соблюдает законы и обычаи войны.
Каждый военнопленный при его допросе обязан сообщить только свои
фамилию, имя, звание, дату рождения и личный номер.
В соответствии с положениями IV Гаагской конвенции 1907 г., IV Женевской конвенции 1949 г., Дополнительного протокола I оккупирующее государство обязано принять все меры к обеспечению порядка на захваченной территории. Население оккупируемой территории должно подчиняться распоряжениям
властей, однако его нельзя принуждать к принесению присяги на верность оккупирующему государству, участию в военных действиях, направленных против их страны, давать сведения о ее армии. Должны уважаться честь, жизнь
гражданских лиц, их собственность, религиозные убеждения, семья. Оккупирующая держава обязана снабжать гражданское население необходимой одеждой, продовольствием и санитарными материалами.
В отношении гражданских лиц на оккупированной территории запрещается:
1) совершать любые акты насилия, запугивания или оскорбления;
2) применять меры принуждения, физического или морального порядка, в
частности с целью получения сведений;
3) применять пытки, телесные наказания, медицинские опыты и т.п.;
4) применять коллективные наказания;
5) захватывать заложников;
6) депортировать гражданское население с оккупированной территории.
120

Иностранцам, оказавшимся на оккупируемой территории, обеспечивается
право ее покинуть в возможно короткое время.
17.7. Окончание войны и его международно-правовые последствия
В теории международного права различают прекращение состояния войны и прекращение военных действий. Как это следует из проведения подобной
дифференциации, прекращение военных действий не всегда автоматически сопровождается прекращением состояния войны.
Военные действия могут заканчиваться заключением перемирия или капитуляцией. Перемирие — временное прекращение военных действий на условиях, согласованных воюющими сторонами. Различают местное и общее перемирие.
Местное перемирие преследует цель приостановить военные действия
между отдельными частями и подразделениями на ограниченном участке театра
военных действий. Как правило, оно направлено на решение частных задач:
подбор раненых и больных, погребение мертвых, эвакуация из осажденных
районов лиц из числа гражданского населения, посылка парламентеров и т.д.
Общее перемирие отличается от местного. Во-первых, в случае общего
перемирия военные действия приостанавливаются на всем театре военных
действий. Во-вторых, общее перемирие при определенных обстоятельствах
(например, если стороны в конфликте формально не заявили о наличии состояния войны между ними) способно не только приостановить военные действия,
но и привести к их прекращению.
Перемирие может заключаться на определенный срок или быть бессрочным. Существенное нарушение перемирия одной из сторон может служить основанием для возобновления военных действий.
Капитуляция представляет собой прекращение военных действий на
условиях, продиктованных победителем. Различают простую (капитуляцию отдельного подразделения, объекта, пункта, района) и общую (всех вооруженных
сил) капитуляцию. Капитуляция может быть безоговорочной (без всяких условий со стороны побежденного) или почетной.
Специфической формой приостановления военных действий является
выполнение участвующими в конфликте государствами решения Совета Безопасности, принятого на основании ст. 40 Устава ООН, о «временных мерах»,
которые могут включать, в частности, прекращение огня, отвод войск на заранее занятые позиции, освобождение определенной территории и т.д.
Для прекращения состояния войны необходимо либо издание акта (одностороннего или двустороннего) о прекращении состояния войны, либо заключение мирного договора, в котором фиксируется прекращение состояния войны,
решаются вопросы о восстановлении мирных отношений между государствами,
о судьбе довоенных договоров между воюющими сторонами и т.д. С прекращением состояния войны перестают действовать многие договоры военного времени и вступают в силу соглашения, нормализующие отношения между державами.
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Контрольные вопросы:
1. Раскройте систему международного права вооруженных конфликтов.
2. Какие правовые последствия начала войны вы можете назвать?
3. Опишите правовое положение участников вооруженных конфликтов
(комбатантов и некомбатантов).
4. Что вы понимаете под «режимом военного плена»?
5. Что вы понимаете под «режимом военной оккупации»?
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М., 2004.
14. Лукашук И.И. Нормы международного права в международной нормативной системе / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права. —
М.: Спарк, 1997.
15. Лукашук И.И. Нормы международного права в правовой системе России (Учеб.-практ. пособие) / И.И. Лукашук; Акад. ун-т при Ин-те государства и
права Рос. акад. наук. — М. : Спарк, 1997.
16. Марочкин С.Ю. Действие норм международного права в правовой системе Российской Федерации / С.Ю. Марочкин; Тюмен. гос. ун-т. — Тюмень:
Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 1998.
17. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры в практике конституционного правосудия: материалы
Всероссийского совещания (Москва, 24 декабрь 2002 г.): [сборник] / [редкол.:
М. А. Митюков и др.]. — М.: МО, 2004.
18. Переплеснина Е.М. Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации в практике
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. / Дис. ...
канд. юрид. наук. — М., 2006.
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19. Терешкова В.В. Применение норм международного права в судебной
системе РФ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических
наук. — Екатеринбург, 1998.
20. Тиунов О.И. Непосредственное применение конституционного и международного права в практике Конституционного Суда // Правовая реформа в
России: проблемы теории и практики. — Екатеринбург. — 1996.
21. Тиунов О.И. О решениях Конституционного суда Российской Федерации в связи с жалобами граждан на нарушения их конституционных прав и свобод // Российский юридический журнал. — 1996. — №2.
22. Тиунов О.И. Практика Конституционного Суда Российской Федерации
по вопросам применения международно-правовых норм о защите прав человека в
свете участия России в Совете Европы // Российская Федерация в Совете Европы:
проблемы применения норм о защите прав человека. — Екатеринбург. — 1997.
23. Фельдман Д.И. Система международного права / Д.И. Фельдман. —
Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1983.
24. Хижняк В.С. Международное право и российский конституционализм // Московский журнал международного права. — 2004. — №2.
25. Хижняк В.С. Проблема соотношения внутригосударственного права
России и международного права: исторический аспект // Московский журнал
международного права. — 2002. — №1.
26. Гасанов, К.К. Международное право [Электр. ресурс]: учебное пособие / Гасанов К.К., Кузнецов Ю.А., Никонов Д.А., Эриашвили Н.Д., Каламкарян Р.А., ред. Гасанов К.К., Шалягин Д.Д. — Электрон. текстовые данные. —
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 543 c. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8093.
27. Зимненко, Б.Л. Международное право и правовая система Российской
Федерации [Электр. ресурс]: учебное пособие / Зимненко Б.Л. — Электрон.
текстовые данные. — М.: Российская академия правосудия, 2009. — 412 c. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/1869.
28. Конституционное право и международное право [Электр. ресурс]:
учебное пособие / под ред. Конюховой И.А. — Электрон. текстовые данные. —
М.: Российская академия правосудия, 2010. — 126 c. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1742.
29. Кожевников, Ф.И. Русское государство и международное право (до ХХ
века) [Электр. ресурс]: монография / Кожевников Ф.И. — Электрон. текстовые
данные. — М.: Зерцало, 2008. — 312 c. — URL: http://www.iprbookshop.ru/4534.
30. Шлянцев, Д.А. Международное право [Электр. ресурс]: учебное пособие / Шлянцев Д.А. — Электрон. текстовые данные. — М.: Юстицинформ,
2006. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1400.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электр. ресурс] /
Компания «Консультант Плюс».
2. Справочно-правовая система «Гарант»: [Электр. ресурс] / НПП «Гарант-Сервис».
3. Интернет-ресурсы.
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Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционный зал, оборудованный проекционной аппаратурой.
2. Компьютерный кабинет.
3. Библиотека Института.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
(методические указания по изучению дисциплины
и дидактические материалы)
Самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа студента начинается с внимательного ознакомления с содержанием учебного курса. Изучение каждой темы следует начинать с
внимательного ознакомления с набором вопросов. Они ориентируют студента,
показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы темы как бы накладываются на соответствующую главу избранного учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы учебного курса и с какой
глубиной раскрыты в конкретном учебном материале, а какие вообще опущены.
Требуется творческое отношение и к самому содержанию дисциплины.
Вопросы, составляющие ее содержание, обладают разной степенью важности.
Есть вопросы, выполняющие функцию логической связки содержания темы и
всего курса, имеются вопросы описательного или разъяснительного характера, а
также исторического экскурса в область изучаемой дисциплины. Все эти вопросы не составляют сути понятийного, концептуального содержания темы, но
необходимы для целостного восприятия изучаемых проблем.
Изучаемая дисциплина имеет свой категориально-понятийный аппарат.
Научные понятия — это та база, на которой строится каждая наука. Понятия —
узловые, опорные пункты как научного, так и учебного познания, логические
ступени движения в учебе от простого к сложному, от явления к сущности.
Без ясного понимания понятий учеба крайне затрудняется, а содержание
приобретенных знаний становится тусклым, расплывчатым.
Студент должен понимать, что самостоятельное овладение знаниями является главным, определяющим. Высшая школа создает для этого необходимые
условия, помогает будущему высококвалифицированному специалисту овладеть технологией самостоятельного производства знаний.
Работа с литературой
В самостоятельной работе студентам приходится использовать литературу
различных видов: первоисточники, монографии, научные сборники, хрестоматии, учебники, учебные пособия, журналы и др. Изучение курса предполагает
знакомство студентов с большим объемом научной и учебной литературой, что,
в свою очередь, порождает необходимость выработки у них рациональнокритического подхода к изучаемым источникам.
Чтобы не «утонуть» в огромном объеме рекомендованных ему для изучения источников, студент прежде всего должен научиться правильно их читать.
Правильное чтение рекомендованных источников предполагает следование нескольким несложным, но весьма полезным правилам.
1. Предварительный просмотр книги включает ознакомление с титульным листом книги, аннотацией, предисловием, оглавлением. При ознакомлении с
оглавлением необходимо выделить разделы, главы, параграфы, представляющие
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для вас интерес, бегло их просмотреть, найти места, относящиеся к теме (абзацы, страницы, параграфы), и познакомиться с ними в общих чертах.
2. Быстрое чтение. Это следующий этап работы с книгой. Целью быстрого прочтения выделенных мест является определение того, что из прочитанного
вами в том или ином фрагменте текста представляет наибольшую ценность, к
какому вопросу семинарского занятия, доклада, реферата имеет отношение информация и что с ней делать, как применить, чем дополнить.
3. Научный аппарат. Научные издания сопровождаются различными
вспомогательными материалами — научным аппаратом, поэтому важно знать,
из каких основных элементов он состоит, каковы его функции.
Знакомство с книгой лучше всего начинать с изучения аннотации — краткой характеристики книги, раскрывающей ее содержание, идейную, тематическую и жанровую направленность, сведения об авторе, назначение и другие
особенности. Аннотация помогает составить предварительное мнение о книге.
Глубже понять содержание книги позволяют вступительная статья, в которой дается оценка содержания книги, затрагиваемой в ней проблематики, содержится информация о жизненной и творческой биографии автора, высказываются полемические замечания, разъясняются отдельные положения книги,
даются комментарии и т.д. Вот почему знакомство с вступительной статьей
представляется очень важным: оно помогает студенту сориентироваться в тексте работы, обратить внимание на ее наиболее ценные и важные разделы. Той
же цели содействует знакомство с оглавлением, предисловием, послесловием;
Весьма полезными элементами научного аппарата являются сноски, комментарии, таблицы, графики, списки литературы. Они не только иллюстрируют
отдельные положения книги или статьи, но и сами по себе являются дополнительным источником информации для читателя. Если читателя заинтересовала
какая-то высказанная автором мысль, не нашедшая подробного освещения в
данном источнике, он может обратиться к тексту источника, упоминаемого в
сноске, либо к источнику, который он может найти в списке литературы, рекомендованной автором для самостоятельного изучения.
4. Ведение записи прочитанного. Существует несколько форм ведения
записей:
 план (простой и развернутый) — наиболее краткая форма записи прочитанного, представляющая собой перечень вопросов, рассматриваемых в книге или статье. Развернутый план представляет собой более подробную запись
прочитанного, с детализацией отдельных положений и выводов, с выпиской цитат, статистических данных и т.д. Развернутый план — неоценимый помощник
при выступлении с докладом на конкретную тему на семинаре, конференции;
 тезисы — кратко сформулированные положения основные положения
книги, статьи. Как правило, тезисы составляются после предварительного знакомства с текстом источника, при его повторном прочтении. Они помогают запомнить и систематизировать информацию;
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Составление конспектов
Большую роль в усвоении и повторении пройденного материала играет
хороший конспект, содержащий основные идеи прочитанного в учебнике и
услышанного в лекции. Конспект — это, по существу, набросок, развернутый
план связного рассказа по основным вопросам темы. В какой-то мере конспект
рассчитан (в зависимости от индивидуальных особенностей студента) не только
на интеллектуальную и эмоциональную, но и на зрительную память, причем
текст конспекта нередко ассоциируется еще и с текстом учебника или записью
лекции. Поэтому легче запоминается содержание конспектов, написанных разборчиво, с подчеркиванием или выделением разрядкой ключевых слов и фраз;
по той же причине очень трудно (если не невозможно) готовиться по чужим
конспектам.
Рефераты и эссе
Реферат (лат. referre докладывать, сообщать) — 1) доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников; 2) изложение содержания научной работы, книги, статьи. Реферат
позволяет использовать приобретенные навыки работы с литературными источниками, способствует развитию аналитических способностей.
Структура реферата должна включать в себя следующие пункты:
Оглавление. Введение. Глава 1. § 1, § 2. Заключение. Список использованной литературы.
Во введении необходимо кратко раскрыть актуальность темы реферата,
дать краткую характеристику использованной при его подготовки научной литературы, сформулировать его цель и задачи.
Цель и задачи реферата обусловливают его структуру. Названия глав и параграфов должны отражать сформулированные во введении задачи. Название
глав и параграфов не должно совпадать с названием реферата.
В заключении формулируются основные выводы, делаются обобщения по
проделанной работе.
Научный аппарат реферата должен быть оформлен в соответствии с правилами. В частности, все приводимые в реферате цитаты (прямые или косвенные) должны иметь соответствующую сноску на источник. С правилами
оформления научного аппарата можно ознакомиться в библиотеке института
либо проконсультироваться на этот счет с библиографами.
Рефераты пишутся только по темам, рекомендованным преподавателем и
представленным в соответствующем учебно-методическом пособии или комплексе. Категорически недопустимо представлять рефераты, взятые из Интернета. Подобные рефераты рассматриваться и рецензироваться не будут.
Эссе (essay, англ. очерк, попытка, проба) представляет собой сжатое изложение какого-либо вопроса, отражающее индивидуальную позицию автора.
Выполнение данного вида работы требует от студентов умения анализировать материал, размышлять на заданные темы и в краткой форме излагать
свои мысли. В эссе студент должен определить свое отношение к рассматриваемой проблеме, дать свое собственное решение поставленной задачи.
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Критерии оценки эссе: соответствие содержания теме; обоснованность,
чёткость, лаконичность; самостоятельность выполнения работы (наличие индивидуальной позиции автора); соответствие формальным требованиям.
Предлагаемый порядок работы:
1. Найти 3–5 источников по теме эссе.
2. Прочитать и обобщить изученный материал.
3. Выбрать наиболее важные с вашей точки зрения моменты и составить
набросок эссе (общие положения, цитаты, графики, схемы и др.).
4. Оценить, соответствует ли ваш предварительный вариант теме эссе.
5. Сделать акцент на тех положениях, которые отражают ваш индивидуальный подход (представить «изюминку» работы).
6. Проконсультироваться при необходимости с преподавателем.
7. Оформить работу и сдать ее.
Темы рефератов и эссе
1. Исторические этапы становления международного права.
2. Классическое международное право.
3. Современное международное право.
4. Вклад в международное право «эпохи наполеоновских войн».
5. Вклад Октябрьской революции в международное право.
6. Международно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
7. Взаимодействие международного права и российского законодательства.
8. Действие и применение международных договоров в практике России.
9. Европейский Союз как международная организация.
10. Европейский суд по правам человека: порядок обращения и компетенция.
11. Цели и задачи Интерпола.
12. Международный уголовный суд, особенности формирования и юрисдикция.
13. Основные принципы морского права.
14. Режим воздушного пространства стран СНГ.
15. Сотрудничество государств в экономической сфере.
16. Экологическое право: понятие, источники и принципы.
17. Международно-правовое регулирование сотрудничества в области
торговли.
18. Понятие и виды субъектов международного права.
19. Международное право как фактор совершенствования национального
законодательства.
20. Основные источники международного права, их характеристика.
21. Понятие и источники права международных договоров.
22. Правовой статус дипломатических представительств и консульских
учреждений.
23. Понятие, функции и виды международных организаций.
24. Цели, принципы и органы Организации Объединенных Наций.
25. Понятие международно-правовой ответственности и условия её возникновения.
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26. Международные стандарты в области прав человека. Классификация
прав.
27. Международные механизмы защиты прав человека.
28. Основные направления сотрудничества государств в борьбе с преступностью.
29. Понятие и источники права международной безопасности.
30. Понятие международного спора и содержание принципа мирного разрешения международных споров.
Выполнение практических заданий
Одной из активных форм самостоятельной работы студента является
практическое задание на определенную тему. В ходе работы над темой происходит изучение источников по дисциплине «Государство и гражданское общество», знакомство с научной литературой. Открывается возможность научиться
профессионально анализировать как источниковедческую, так и научную и
учебную литературу.
Творческая работа над практическим заданием имеет несколько этапов.
На первом этапе происходит определение темы практического задания,
ознакомление с содержанием курса, где излагаются основные проблемы; изучение нормативно-правовых документов; изучение литературы — первоисточников, монографий, статей и др.
В списке литературы содержатся те источники, работа с которыми будет
способствовать развитию у студентов умения находить правильный ответ на
поставленный вопрос, а также анализировать и содержательно излагать поставленный вопрос.
При выполнении практического задания использование учебников возможно лишь в методологическом, но не в содержательном плане.
На этом этапе происходит первоначальное ознакомление с литературой,
которая рекомендована в списке дополнительной литературы. Студент должен
составить план работы, выделить наиболее важные вопросы по теме практического задания.
Таким образом, первый этап — это вхождения в тему (проблему), накопления и осмысления знаний, анализ источниковедческой базы по проблеме.
Этот этап завершается составлением логико-структурной схемы практического
задания.
Второй этап носит аналитически — поисковый характер. Анализируя рекомендованную литературу, дополняя ее новыми материалами, автор практического задания ищет ответы на вопросы плана. На этом этапе, как и на первом,
делаются необходимые выписки, но они носят уже более осознанный характер,
сопровождаются комментариями, своими суждениями. Это уже заготовка материала для ответа на практическое задание. На этом этапе завершается работа
над его структурой.
Третий этап — ответ на практическое задание по разработанной логикоструктурной схеме. Здесь автор приобретает очень ценное качество: писать
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грамотно, логично, своими словами, то есть попытаться формировать свой
стиль изложения материала, свою логику мышления.
Ответ на практическое задание должен содержать различные точки зрения
по проблеме с обязательным собственным (студента) анализом проблемы и выводами.
Тема 1. История развития международного права
1. Схематически изобразите место курса «Международное право» в системе юридических наук.
2. Составьте таблицу по значимым датам в развитие «Международного
права».
Дата
Событие
Тема 2. Понятие международного права и его особенности
1. Схематически изобразите систему «Международного права».
2. Составьте таблицу основных терминов курса «Международного права».
Понятие
Описание
Тема 3. Нормы и принципы международного права
1. Заполните таблицу
Виды норм международного права
Вид
Описание
2. Составьте схему кодифицированных международных норм (актов).
Тема 4. Принципы международного права
1. Заполните таблицу
Принципов международного права
Принцип
Описание
2. Соотнесите принципы международного права между собой.
Тема 5. Источники международного права
1. Заполните таблицу
Источники международного права
Вид
Описание
2. Схематически изобразите систему источников «Международного права».
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Тема 6. Соотношение международного и внутригосударственного права
1. Изобразите взаимосвязь внутригосударственного и международного
права.
2. Раскройте роль международного права в системе национального права.
Тема 7. Субъекты международного права
1. Раскройте международно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
2. Заполните таблицу
Субъекты международного права
Вид
Описание
Тема 8. Международно-правовое признание государств и правительств
1. Схематично изобразите последовательность международно-правового
признания.
2. Заполните таблицу
Форма признания
Вид
Описание
Тема 9. Международное правопреемство
1. Распишите распределение собственности в связи с прекращением существования СССР.
2. Опишите сущность правопреемства в международном праве.
Тема 10. Право международных договоров
1. Заполните таблицу
Признак
Описание
2. Опишите порядок признания международного договора недействительным.
Тема 11. Международно-правовая ответственность
1. Составьте схему субъектов международно-правовой ответственности.
2. Заполните таблицу
Виды международных правонарушений
Вид
Описание
Тема 12. Дипломатическое и консульское право
1. Опишите функции дипломатического представительства.
2. Заполните таблицу
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Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства
и его сотрудников
Вид
Описание
Тема 13. Право международных организаций
1. Заполните таблицу
Система органов ООН
Орган
Описание
2. Заполните таблицу
Опишите роль региональных международных организаций
Содружество Независимых Государств Совет Европы Европейский союз
Тема 14. Международное морское право
1. Раскройте правовой статус: внутренние морские воды; территориальное море; прилежащая зона; открытое море; континентальный шельф; международные проливы
2. Схематично изобразите систему источников международного морского
права.
Тема 15. Территория и международное право
1. Опишите правовой режим государственной территории.
2. Заполните таблицу (соотнесите)
Государственная граница
Орографические границы
Геометрические границы
Тема 16. Население и вопросы гражданства в международном праве
1. Раскройте значение правовое значение убежища.
2. Заполните таблицу (соотнесите)
Иностранцы
Беженцы
Вынужденные переселенцы
Тема 17. Международное право вооруженных конфликтов
1. Определение режиму военного плена и режиму военной оккупации.
2. Заполните таблицу
Методы ведения войны
Вид
Описание
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Подготовка к экзамену (зачету)
В идеале к экзамену (зачету) необходимо начинать готовиться с первой
лекции по данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает
новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто реципиентом
(т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую информацию),
но активным соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению учебного материала, позволяет
ему получить наиболее глубокие и прочные знания.
У студентов, обучающихся с применением дистанционных технологий,
промежуточный контроль (зачет и экзамен) по дисциплине осуществляются посредством выполнения тестовых заданий.
Требования к контролю:
 контрольная работа — 7 тестовых заданий. Для успешной сдачи дисциплины нужно правильно ответить на 3 вопроса (40%). Ограничение по времени — 30 минут;
 зачет — 15 тестовых заданий. Для успешной сдачи дисциплины нужно
правильно ответить на 6 вопросов (40%). Ограничение по времени — 45 минут;
 экзамен — 25 тестовых заданий. Ограничение по времени — 60 мин.
Критерии оценки знаний, умений и навыков по промежуточному контролю:
 неудовлетворительно — 0–9 баллов или до 39%;
 удовлетворительно — 10–14 баллов или 40–59%;
 хорошо — 15–19 баллов или 60–79%;
 отлично — 20–25 баллов или 80–100%.
Тестовое задание состоит из вопроса и четырех вариантов ответа, один из
которых является верным. Редко встречаются вопросы, на которые нужно дать
несколько верных ответов.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (аттестация студентов)
по дисциплине «Международное право»
1. Рабовладельческое международное право.
2. Международное право в эпоху феодализма.
3. Вклад наполеоновских войн в международное право.
4. Октябрьская революция в России 1917 г. и международное право.
5. Современное международное право.
6. Понятие и предмет международного права.
7. Система международного права.
8. Понятие нормы международного права.
9. Содержание норм международного права.
10. Виды норм международного права.
11. Кодификация международного права.
12. Понятие принципов международного права.
13. Содержание основных принципов международного права.
14. Понятие и виды источников международного права.
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15. Международный договор как источник международного права.
16. Обычай как источник международного права.
17. Иные источники международного права.
18. Международное право и внутригосударственное право как взаимосогласованные и взаимодействующие правовые системы.
19. Сущность и механизм взаимодействия международного и внутригосударственного права.
20. Понятие и виды субъекта международного права.
21. Международная правосубъектность государств.
22. Правосубъектность международных организаций.
23. Международно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
24. Международно-правовое признание.
25. Виды и формы признания.
26. Сущность и понятие правопреемства в международных отношениях.
27. Международно-правовое регулирование вопросов правопреемства.
28. Правопреемство в связи с прекращением существования СССР. Континуитет России.
29. Понятие и признаки международного договора.
30. Недействительность международных договоров.
31. Понятие и субъекты международно-правовой ответственности.
32. Понятие и виды международных правонарушений.
33. Виды и формы международно-правовой ответственности государств.
34. Международная уголовная ответственность физических лиц и международных организаций.
35. Органы внешних сношений.
36. Функции дипломатического представительства.
37. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его
сотрудников.
38. Консульские сношения.
39. Понятие и источники права международных организаций.
40. Виды международных организаций.
41. ООН: устав, цели, принципы, членство.
42. Система органов ООН.
43. Региональные международные организации: Содружество Независимых Государств, Совет Европы, Европейский союз, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
44. Содружество Независимых Государств (СНГ).
45. Европейский союз (ЕС).
46. Понятие, источники.
47. Внутренние морские воды.
48. Территориальное море.
49. Прилежащая зона.
50. Открытое море.
51. Континентальный шельф.
52. Морское дно за пределами национальной юрисдикции.
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53. Международные проливы.
54. Правовой режим государственной территории.
55. Государственная граница.
56. Иностранцы, беженцы, вынужденные переселенцы.
57. Право убежища.
58. Система международного права вооруженных конфликтов.
59. Понятие вооруженного конфликта.
60. Начало войны и его правовые последствия.
61. Правовое положение участников вооруженных конфликтов.
62. Запрещенные средства и методы ведения войны.
63. Режим военного плена.
64. Режим военной оккупации.
65. Окончание войны и его международно-правовые последствия.
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Перед выполнением тестовых заданий необходимо ознакомиться с учебным пособием и рекомендованной литературой.
Тема 1. История развития международного права
1. О возникновении систематических международных отношений между
рабовладельческими государствами можно говорить применительно
а) к концу I тысячелетия до н.э.
б) к концу V — началу IV тысячелетия до н.э.
в) к концу III — началу II тысячелетия до н.э.
г) к концу II — началу I тысячелетия до н.э.
2. Jus gentium —
а) сражаясь вместе
б) в защиту иностранцев
в) право народов
г) нет правильного ответа
3. Принцип соблюдения договоров
а) jus gentium
б) pacta sunt servanda
в) proxenia
г) symmachia
4. Развитие международного права в эпоху феодализма характеризуется
а) «заторможенностью»
б) «кулачного права»
в) верные ответы а и б
г) нет правильного ответа
5. Нейтралитет Швейцарии возник благодаря
а) Парижскому конгрессу 1856 г.
б) на II Латеранском соборе 1139 г.
в) Венскому конгрессу 1814–1815 гг.
г) Гаагским конференциям 1899 г.
Тема 2. Понятие международного права и его особенности
1. К общепризнанным отраслям международного публичного права нельзя
отнести:
а) право международных договоров, право внешних сношений
б) международное частное право, национальное право
в) право международных организаций, право международной безопасности
г) право прав человека, право окружающей среды
2. Современное международное право можно определить как
а) систему юридических норм, регулирующих отношения между государствами и другими субъектами международного права, создаваемых путем согласования воль участников этих отношений и обеспечиваемых в случае необходимости
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принуждением, которое осуществляется государствами, а также международными организациями
б) систему юридических норм, регулирующих отношения между государствами, создаваемых путем согласования воль участников этих отношений и
обеспечиваемых в случае необходимости принуждением, которое осуществляется государствами, а также международными организациями
в) систему юридических норм, регулирующих отношения между государствами и другими субъектами международного права, создаваемых путем согласования воль участников этих отношений и обеспечиваемых в случае необходимости принуждением, которое осуществляется государствами
г) нет правильно ответа
3. Объектом международно-правового урегулирования являются
а) межгосударственные отношения
б) межправительственные отношения
в) межведомственные отношения
г) все вышеперечисленное
4. Одно из важнейших отличий международного права от внутригосударственного — это
а) внутригосударственное право создается путем согласования волеизъявлений участников межгосударственных отношений
б) международное право независимо от волеизъявления государств
в) международное право создается путем согласования волеизъявлений
участников межгосударственных отношений
г) внутригосударственное право подчинено международному праву
5. Международное право состоит из
а) отраслей
б) институтов
в) норм
г) все вышеперечисленное
Тема 3. Нормы и принципы международного права
1. Нормы, регулирующие отношения, объект которых представляет всеобщий интерес, и признанные подавляющим большинством или всеми государствами —
а) локальные нормы
б) универсальные нормы
в) общие нормы
г) нормы-принципы
2. jus cogens (юс когенс) можно перевести как
а) «оспоримое право»
б) «мягкое право»
в) «международное право принципов»
г) «неоспоримое право»

139

3. Правило поведения участников межгосударственных отношений, обеспечиваемое принуждением, осуществляемым государствами индивидуально или коллективно, непосредственно или через созданные ими международные механизмы — это
а) норма международного права
б) отрасль международного права
в) подинститут международного права
г) институт международного права
4. Обычно нормы международного права начинают применяться
а) применяются всегда
б) когда имеет место тот или иной юридический факт
в) только по воле государств
г) по воле участников международных правоотношений
5. По форме нормы международного права делятся на
а) документально закрепленные и существующие без фиксации в какомлибо правовом документе (акте)
б) документально закрепленные и кодифицированные
в) кодифицированные и инкорпорированные
г) такого деления не существует
б) локальные нормы
в) общие нормы
г) универсальные нормы
Тема 4. Принципы международного права
1. Принцип территориальной целостности и неприкосновенности государств часто вступает в противоречие с принципом
а) принцип мирного разрешения международных споров
б) принцип равноправия и самоопределения народов
в) принцип невмешательства
г) принципы международного права не вступают в противоречие друг с
другом
2. Какой принцип не является основополагающим в международном праве?
а) принцип суверенного равенства государств
б) принцип невмешательства
в) принцип нейтралитета
г) принцип неприменения силы
3. В ст. 39 Устава указывается, что существуют три вида проявления силы,
с которыми борется Совет Безопасности — какой лишний?
а) угроза миру
б) нарушение мира
в) неприменение химического оружия
г) акт агрессии
4. Общепризнанные нормы международного права наиболее общего характера — это
а) принципы международного права
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б) признаки международного права
в) функции международного права
г) система международного права
5. Дела, входящие во внутреннюю компетенцию, — это такие дела, которые
государство вправе решать самостоятельно, без согласования с другими
членами международного сообщества и не обязано представлять на рассмотрение на каком-либо международном уровне. Эту особенность отстаивает принцип —
а) принцип неприменения силы
б) принцип суверенного равенства государств
в) принцип невмешательства
г) принцип мирного разрешения международных споров
государств
Тема 5. Источники международного права
1. Задачи кодификации:
а) приведение действующего международного права в соответствие с потребностями данного периода развития общественных отношений
б) дополнение его новыми правовыми нормами, потребность в которых
назрела
в) исключение устаревших норм и устранение противоречий между отдельными нормами; объединение норм данной сферы (отрасли, института) в
системный нормативный комплекс
г) все вышеперечисленное
2. Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. — это
а) кодифицированный акт
б) инкорпорированный акт
в) консолидированный акт
г) это не систематизированный акт
3. Кодификационный акт не является автоматически обязательным, так
как
а) в нем содержатся уже действующие и, следовательно, обязательные
нормы права
б) в нем не содержатся обязательных норм права
в) международные организации, создавшие его уже изъявили волю в обязанности его соблюдать
г) вопрос ошибочен — кодифицированный акт обязателен
4. Сложившийся обычай — определение высотной границы государственного суверенитета и, соответственно, границ государственной территории
устанавливается
а) на высоте 100 км от уровня моря
б) на высоте 1000 км от поверхности земли
в) на высоте 100 км от поверхности земли
г) на высоте 200 км от дна моря и 100 км от поверхности земли
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5. Приблизительный перечень источников международного права содержится в ст. 38 Статута Международного суда ООН, к которым отнесено:
а) международные конвенции, как общие, так и специальные; международный обычай как доказательство всеобщей практики
б) общие принципы права; судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву
в) ст. 38 Статута Международного суда ООН не действует, а соответственно приблизительного перечня нет
г) верные ответы а) и б)
Тема 6. Соотношение международного и внутригосударственного права
1. Что НЕ отнесено к формам способов согласования международного и
внутригосударственного права?
а) инкорпорация
б) легитимация
в) слияние
г) отсылка
2. Взаимодействие международного и внутригосударственного (национального) права обусловлено таким объективным фактором, как
а) взаимосвязь внешней и внутренней политики
б) взаимосвязь национальной и наднациональной политики
в) взаимосвязи государства и общества
г) все вышеперечисленное
3. Господствующей в отечественной правовой науке стала
доктрина соотношения международного и внутреннего права.
а) дуалистическая
б) консервативная
в) демократическая
г) капиталистическая
4. Согласно ч. 4 ст. 15 этой Конституции Российской Федерации «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации _______________»
а) являются дополнительной часть ее правовой системы
б) являются составной частью ее правовой системы
в) являются императивной частью ее правовой системы
г) не являются составной частью ее правовой системы
5. Какая из нижеперечисленных формул верна?
а) международное право должно быть согласовано с внутригосударственным так, чтобы обеспечивать осуществление последнего
б) внутригосударственное право должно быть согласовано с международным так, чтобы обеспечивать осуществление первого
в) внутригосударственное право должно быть согласовано с международным так, чтобы обеспечивать осуществление последнего
г) нет правильной формулы
142

Тема 7. Субъекты международного права
1. Выделяют такие субъекты международного права как
а) первичные и производные
б) первичные, вторичные третичные
в) главные и основные
г) главные, первичные и производные
2. Первичные субъекты — это
а) государства
б) народы
в) нации
г) все вышеперечисленное
3. Верховенство государства в пределах собственных границ и его самостоятельность, независимость в международных делах — это
а) государственный суверенитет
б) территориальный суверенитет
в) суверенитет
г) национальный суверенитет
4. Важнейшим проявлением государственного суверенитета является
а) гражданство
б) юрисдикция государства
в) правовые, экономические и культурные ценности
г) все вышеперечисленное
5. Юрисдикция, распространяющаяся на субъектов внутригосударственного права независимо от их местонахождения — это
а) государственная юрисдикция
б) территориальная юрисдикция
в) личная юрисдикция
г) национальная юрисдикция
Тема 8. Международно-правовое признание государств и правительств
1. Односторонний добровольный акт государства, в котором прямо или
косвенно оно заявляет либо о том, что рассматривает другое государство
как субъект международного права и намерено поддерживать с ним официальные отношения — это
а) международно-правовое признание
б) государственное признание
в) правовое признание
г) международно-государственное признание
2. В доктрине существуют следующие теории признания:
а) конститутивная и императивная
б) конститутивная и декларативная
в) императивная и декларативная
г) конститутивная, декларативная и императивная
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3. Такое признание не сообщает адресату соответствующего качества, а
лишь констатирует его появление и служит средством, облегчающим осуществление с ним контактов. Что это за признание?
а) конститутивная
б) декларативная
в) императивная
г) диспозитивная
4. В доктрине выделяют следующие формы официального признания:
а) de facto и de jure
б) de jure и jus gentium
в) de facto и jus gentium
г) ad hoc и jus gentium
5. Выражает неуверенность в том, что данное государство или правительство достаточно долговечно или жизнеспособно — это признание
а) de jure
б) jus gentium
в) ad hoc
г) de facto
Тема 9. Международное правопреемство
1. В процессе правопреемства следует различать
а) государство-предшественник и государство-правопреемник
б) государство-правопреемник и государство-наследник
в) государство-наследник и государство-приобретатель
г) государство-предшественник, государство-правопреемник и государство-приобретатель
2. Наиболее распространенными основаниями возникновения правопреемства являются:
а) объединение государств; разделение государства
б) отделение от государства части территории; передача части территории
одного государства другому
в) правильные ответы а) и б)
г) вышеперечисленное не относится к основаниями возникновения правопреемства
3. Правопреемство как институт международного права получило весьма
широкое распространение в международной практике в последние
а) сорок лет
б) десять лет
в) двадцать лет
г) пятнадцать лет
4. Институт правопреемства в международном праве — межотраслевой: его
нормы содержатся
а) в праве международной правосубъектности
б) в праве международных договоров
в) в праве международных организаций
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г) все вышеперечисленное
5. Объектами правопреемства могут быть
а) территория и договоры
б) государственная собственность, государственные архивы и государственные долги
в) членство в международных организациях
г) все вышеперечисленное
в) 1983 г.
г) 1919 г.
Тема 10. Право международных договоров
1. Международно-правовое обязательство —
а) урегулированное нормой международного права отношение между
участниками межправительственного общения, в силу которого одна из его сторон обязуется либо совершить в пользу другой стороны определенные действия,
либо воздержаться от совершения тех или иных действий, а другая сторона
имеет право требовать от первой исполнения данной обязанности
б) урегулированное нормой международного права отношение между
участниками межгосударственного общения, в силу которого одна из его сторон
обязуется либо совершить в пользу другой стороны определенные действия, а
другая сторона имеет право требовать от первой исполнения данной обязанности
в) урегулированное нормой международного права отношение между
участниками межгосударственного общения, в силу которого одна из его сторон
обязуется либо совершить в пользу другой стороны определенные действия,
либо воздержаться от совершения тех или иных действий, а другая сторона
имеет право требовать от первой исполнения данной обязанности
г) нет верных определений
2. Международные договоры заключаются на разных уровнях, в связи с
чем выделяют следующие виды международных договоров:
а) межгосударственные, межправительственные, межведомственные
б) межгосударственные, межправительственные, межведомственные,
межрегиональные
в) межрегиональные, межправительственные, межведомственные
г) межгосударственные, межправительственные, межведомственные,
межтерриториальные
3. Суть дуализма заключается в том, что международное и внутригосударственное право рассматриваются
а) как два различных, несоприкасающихся правопорядка
б) как два одинаковых правопорядка
в) как два одинаковых, но относительно самостоятельных правопорядка
г) как два различных, относительно самостоятельных правопорядка
4. Венская конвенция о праве международных договоров
а) 1969 г.
б) 1986 г.
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в) 1900 г.
г) 1946 г.
5. Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными организациями или между международными организациями
а) 1969 г.
б) 1986 г.
в) 1900 г.
г) 1946 г.
Тема 11. Международно-правовая ответственность
1. Юридическими основаниями ответственности являются односторонние
международно-правовые обязательства государств, устанавливающие
юридически обязательные правила поведения для данного государства, а
именно
а) декларации
б) заявления, ноты
в) выступления должностных лиц
г) все вышеперечисленное
2. ______________ отношение правонарушителя к совершенному им деянию и его последствиям
а) Объект международного правонарушения
б) Субъект международного правонарушения
в) Объективная сторона международного правонарушения
г) Субъективная сторона международного правонарушения
3. Захват заложников — это
а) преступление международного характера
б) международный деликт
в) международное преступление
г) не относится ни к одному вышеперечисленному виду
4. Восстановление правонарушителем прежнего состояния и несение им
всех неблагоприятных последствий вследствие этого — это
а) Реституция
б) Ресторация
в) Репарация
г) Контрибуция
5. Международный военный трибунал для Дальнего Востока — это
а) Нюрнбергский процесс (20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года)
б) Хабаровский процесс (25 по 30 декабря 1949 года)
в) Токийский процесс (3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года)
г) Сингапурский процесс (3 мая 1946 года по 1 октября 1946 года)
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Тема 12. Дипломатическое и консульское право
1. К внутригосударственным органам внешних сношений относятся:
а) высший представительный орган, глава государства, правительство, ведомство иностранных дел
б) высший представительный орган, глава государства, правительство,
консульство
в) глава государства, правительство, ведомство иностранных дел, дипломатическое представительство
г) глава государства, правительство, ведомство иностранных дел, консульство
2. Дипломатическое представительство на территории другой страны, призванное решать политические вопросы на высшем уровне, а также информировать свою страну о положении дел в стране пребывания
а) посольство
б) консульство
в) миссия
г) постоянная делегация в стране
3. Самостоятельные консульские учреждения подразделяются на следующие классы:
а) консульства, вице-консульства, контр-консульства, консульские агентства
б) консульства, вице-консульства, консульские агентства
в) консульства, контр-консульства, консульские агентства
г) генеральные консульства, консульства, вице-консульства, консульские
агентства
4. К внешним органам внешних сношений относится:
а) МИД, посольства, миссии
б) глава государства, посольства, миссии, постоянные представительства
при международных организациях и консульские учреждения
в) МИД, специальные миссии и делегации на международных конференциях или в международных органах
г) посольства, миссии, постоянные представительства при международных организациях и консульские учреждения
5. Учреждение, находящееся на территории другого государства, которое
призвано решать вопросы, возникающие у физических и юридических лиц
а) посольство
б) консульство
в) миссия
г) постоянная делегация в стране
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Тема 13. Право международных организаций
1. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (ныне Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) была создана
а) 1987
б) 1973
в) 2000
г) 1947
2. Международные организации возникли
а) в конце XIX — начале XX вв.
б) в конце XIX
в) в начале XIX века
г) в начале XX века
3. Всемирный почтовый союз был создан
а) в 1874 г.
б) в 1919 г.
в) в 1999 г.
г) в 1888 г.
4. Международная организация труда была создана
а) в 1874 г.
б) в 1919 г.
в) в 1999 г.
г) в 1888 г.
5. Первой международной политической организацией была _____________
учрежденная в 1919 г.
а) Европейское объединение угля и стали
б) Организация Объединенных Наций
в) Лига Наций
г) Европейский Союз
Тема 14. Международное морское право
1. Система правовых норм, содержащихся в международных договорах и
обычаях, заключенных и установленных государствами и другими субъектами международного права по вопросам регулирования их разнообразных
отношений в связи с использованием Мирового океана, его флоры и фауны, минеральных ресурсов — это
а) международное право океана
б) международное морское право
в) международное водное право
г) водное право
2. Правопорядок в Мировом океане регулируется следующими основными
международными актами:
а) Уставом ООН; Договором об Антарктике 1959 г.
б) Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г.
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в) Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море
1974 г.; Конвенцией по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и
других материалов 1972 г.
г) все вышеперечисленное
3. Внешняя граница территориального моря является
а) национальной границей
б) государственной границей
в) международной границей
г) все вышеперечисленное
4. Морское пространство, находящееся за пределами территориального
моря, на которое не распространяется суверенитет какого-либо государства
или государств и находящееся в общем и равноправном пользовании всех
народов — это
а) общее море
б) национальное море
в) открытое море
г) внутреннее море
5. В соответствии со ст. 87 Конвенции ООН 1982 г. свобода открытого моря
включает в себя:
а) свободу судоходства; свободу полетов летательных аппаратов
б) свободу прокладывать подводные кабели и трубопроводы; свободу возводить искусственные острова и другие установки, допускаемые в соответствии
с международным правом; свободу рыболовства
в) свободу научных исследований
г) все вышеперечисленное
Тема 15. Территория и международное право
1. Согласие на назначение конкретного лица главой представительства в
данном государстве —
а) Агреман
б) Делимитация
в) Депозитарий
г) Комбатант
2. Демаркация —
а) юридическая принадлежность определенной территории
б) правомерный односторонний отказ государства от договора
в) согласие на назначение конкретного лица главой представительства в
данном государстве
г) проведение линии границы на местности с одновременным обозначением ее пограничными знаками
3. К территориям с международным режимом относятся
а) открытое море и воздушное пространство над ним
б) морское дно за пределами континентального шельфа государств
в) открытое море и морское дно за пределами континентального шельфа
государств
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г) открытое море, воздушное пространство над ним и морское дно за пределами континентального шельфа государств
4. Status quo —
а) «текущее или существующее положение дел»
б) договоры должны соблюдаться
в) нежелательное лицо в государстве
г) этот термин не применим в международном праве
5. Насильственный захват территории другого государства и издание соответствующего юридического акта о ее присоединении
а) аннексия
б) кондоминиум
в) цессия
г) реторсия
Тема 16. Население и вопросы гражданства в международном праве
1. Прием в гражданство данного государства по просьбе заинтересованного
в том лица
а) Натурализация
б) Делимитация
в) Цессия
г) Реституция
2. Совокупность всех физических лиц, находящихся на территории государства и подчиняющихся его юрисдикции —
а) народ
б) население
в) нация
г) общество
3. Устойчивая правовая связь человека с государством, правоотношение,
возникающее, изменяющееся или прекращающееся в связи с определенными юридическими фактами, либо как определенное правовое положение
лица в конкретной стране —
а) гражданство
б) подданство
в) правильные а и б
г) нет правильного ответа
4. Приобретение гражданства — рождение от родителя пли родителей
а) jus soli
б) jus sanguinis
в) jus gentium
г) de jure
5. Приобретение гражданства — рождение на территории определенной
страны
а) jus soli
б) jus sanguinis
в) jus gentium
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Тема 17. Международное право вооруженных конфликтов
1. Гражданская война в Росси (1918–1920 гг.) являлась:
а) вооруженным конфликтом международного характера
б) вооруженным конфликтом немеждународного характера
в) внутренним конфликтом
г) региональным конфликтом
2. В настоящее время преобладающее большинство норм права и принципов права вооруженных конфликтов содержится в международных договорах, среди которых необходимо отметить следующие:
а) Санкт-Петербургская декларация об отмене употребления взрывчатых
и зажигательных пуль 1868 г.; Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг. «Об открытии
военных действий, «О законах и обычаях сухопутной войны»; Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г.
б) Женевский протокол о запрещении применения на войне удушливых,
ядовитых или других подобных газов 1925 г.; Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду 1977 г.
в) Конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих
армиях 1949 г., Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море 1949 г., Конвенция об обращении с военнопленными 1949 г., Конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949 г.
г) все вышеперечисленное
3. Международное сотрудничество в сфере вооруженных конфликтов развивается в настоящее время по следующим основным направлениям:
а) предотвращение вооруженных конфликтов; ограничение средств и методов ведения войны
б) правовое положение участвующих и не участвующих в конфликте государств; защита прав человека в период вооруженных конфликтов
в) обеспечение ответственности за нарушение норм международного права
г) все вышеперечисленное
4. В соответствии с международными договорами не могут использоваться
в качестве театра военных действий:
а) некоторые международные проливы; международные каналы
б) отдельные острова и архипелаги; отдельные континенты
в) Луна и другие небесные тела; часть государственной территории воюющей стороны в целях образования специальных зон, предусмотренных нормами права вооруженных конфликтов
г) все вышеперечисленное
5. Лица, входящие в состав вооруженных сил воюющих сторон, непосредственно ведущие боевые действия против неприятеля с оружием в руках — это
а) комбатанты
б) некомбатанты
в) наемники
г) добровольцы
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1. б
2. в
3. б
4. в
5. в
6. а
7. в
8. б
9. г
10. а
11. г
12. а
13. в
14. г
15. б
16. в
17. а
18. г
19. а
20. а
21. в
22. б
23. г
24. г
25. а
26. г
27. г
28. б
29. а

Ответы
30. г
31. б
32. а
33. а
34. в
35. г
36. г
37. г
38. г
39. а
40. в
41. б
42. г
43. а
44. б
45. а
46. б
47. г
48. г
49. а
50. г
51. б
52. в
53. в
54. а
55. в
56. г
57. г
58. в

152

59. в
60. а
61. г
62. а
63. а
64. в
65. г
66. а
67. в
68. в
69. а
70. в
71. в
72. а
73. а
74. б
75. в
76. г
77. б
78. а
79. г
80. г
81. а
82. г
83. а
84. б
85. в

Приложение
ГЛОССАРИЙ
Агреман — согласие на назначение конкретного лица главой представительства в данном государстве.
Военные объекты — те объекты, которые в силу своего расположения,
назначения или использования вносят эффективный вклад в военные действия
и разрушение, захват или нейтрализация которых при существующих обстоятельствах дает явное военное преимущество.
Вооруженный конфликт. См. Вооруженный конфликт немеждународного
характера, Международный вооруженный конфликт.
Вооруженный конфликт немеждународного характера — вооруженные столкновения между правительственными войсками и антиправительственными военными формированиями на территории одного государства
(гражданская война, вооруженный мятеж).
Государственная граница — линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющая государственную территорию, пространственный предел государственного суверенитета.
Государственная территория — часть земного шара, находящаяся под
суверенитетом соответствующего государства.
Гражданство — это устойчивая правовая связь физического лица с государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей и
означающая подчинение данного лица суверенной власти соответствующего
государства независимо от своего местонахождения.
Делимитация — юридическая принадлежность определенной территории.
Демаркация — проведение линии границы на местности с одновременным обозначением ее пограничными знаками.
Денонсация — правомерный односторонний отказ государства от договора.
Депозитарий — хранит подлинник международного договора и выполняет в отношении этого договора определенные функции, в частности, принимает
на хранение ратификационные грамоты, документы об оговорках, извещает
участников договора о поступивших документах и т.д. В качестве Д. могут выступать правительство государства, международная организация или ее главное
должностное лицо.
Де-факто — особая форма юридического признания. Это неполное признание, имеющее временный и переходный к де-юре характер, сопровождающееся установлением консульских отношений.
Де-юре — представляет собой признание в полном объеме, сопровождающееся установлением дипломатических отношений.
Дипломатическая деятельность государства — официальная деятельность государства, его органов и должностных лиц по защите прав и интересов
данного государства, прав и законных интересов его физических и юридических лиц, поддержанию режима международного правопорядка и законности.
153

Дипломатическое представительство — зарубежный орган внешних
сношений, учреждаемый на основе взаимного соглашения одним государством
на территории другого для поддержания постоянных официальных контактов;
функционирует в масштабе всего государства пребывания; выделяют посольства и миссии.
Дипломатические привилегии — особые права и преимущества, предоставляемые представительствам и их сотрудникам.
Добровольцы (волонтеры) — иностранные граждане, которые в силу
политических или иных убеждений (а не из материальных соображений) поступают на службу в армию какой-либо воюющей стороны и включаются в личный
состав вооруженных сил. Ср. наемник.
Добрые услуги — такой способ разрешения спора, при котором сторона,
не участвующая в споре, по своей инициативе или по просьбе государств, находящихся в споре, вступает в процесс урегулирования.
Договор — международное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или
нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования.
Иммунитеты — изъятия дипломатического представительства и его сотрудников из юрисдикции и принудительных действий со стороны государства
пребывания.
Иностранные военные советники и инструкторы — лица, входящие в
вооруженные силы другого государства, которые в соответствии с международными соглашениями находятся в другом государстве для оказания помощи в
освоении боевой техники и обучении личного состава вооруженных сил.
Каперство — захват, разграбление или потопление судов воюющих государств, а также нейтральных стран.
Коллективная безопасность — совокупность совместных мероприятий
государств и международных организаций по предотвращению и устранению
угрозы международному миру и безопасности и пресечению актов агрессии и
других нарушений мира.
Комбатанты — лица, входящие в состав вооруженных сил воюющих
сторон, непосредственно ведущие боевые действия против неприятеля с оружием в руках. Ср. некомбатанты.
Консульство (консульское представительство) — орган внешних сношений государства, организуемый в результате установления консульских отношений между государствами; функционирует не в масштабе всего государства пребывания, а только в пределах своего консульского округа (район
действия консульства).
Международная конференция — встреча официальных представителей
двух или более государств для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.
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Кредитные соглашения — международные договоры, по которым одно
государство (кредитор) предоставляет другому государству (должнику) определенную сумму денег или количество товаров, а государство-должник дает обязательство в определенный срок погасить сумму долга на предусмотренных договором условиях и уплатить определенное вознаграждение за пользование
кредитом.
Международное воздушное право — отрасль международного права,
совокупность определенных принципов и норм, которые регулируют отношения в сфере использования воздушного пространства, организации и деятельности воздушных сообщений.
Международное гуманитарное право — совокупность международноправовых норм, регулирующих отношения государств в период ведения военных действий, запрещающих и ограничивающих средства ведения войны,
предусматривающих гуманизацию ее методов.
Международное космическое право — отрасль международного права,
регулирующая отношения между его субъектами в связи с их деятельностью по
исследованию и использованию космического пространства, включая небесные
тела, а также права и обязанности участников космической деятельности.
Международное морское право — совокупность норм, определяющих
правовой статус морских пространств и регулирующих межгосударственные
отношения, связанные с деятельностью в Мировом океане.
Международное право — самостоятельная комплексная нормативная система права, совокупность юридических норм, создаваемых совместно государствами путем согласования их воль.
Международное право прав человека — совокупность международноправовых принципов и норм, регулирующих вопросы обеспечения и защиты
прав и свобод человека как в мирное время, так и в период вооруженных конфликтов, регламентирующих сотрудничество государств в гуманитарной сфере,
правовое положение всех категорий индивидов, а также устанавливающих ответственность за нарушение прав и свобод человека.
Международное преступление — деяние, нарушающее столь основополагающие, жизненно важные интересы мирового сообщества, что оно рассматривается как преступление перед международным сообществом в целом.
Международное транспортное право — группа международных принципов и норм, регламентирующих вопросы перевозки грузов и пассажиров по
территории двух или нескольких государств; в настоящее время представляет
собой подотрасль права международного сотрудничества в области экономики.
Международное экономическое право — совокупность норм, регулирующих отношения между субъектами международного публичного права в
связи с их деятельностью в области международных экономических отношений.
Международный арбитраж — организованное на основе соглашения
сторон разбирательство спора отдельным лицом (арбитром) или группой лиц
(арбитрами), решения которых обязательны для сторон.
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Международный вооруженный конфликт — применение вооруженной
силы одним субъектом международного права против другого субъекта, военное
столкновение между государствами, антиколониальный конфликт, борьба против иностранной оккупации, национально-освободительная борьба.
Международный деликт — совершаемое субъектом международного
права действие (бездействие), представляющее нарушение норм, принципов
или договорных обязательств, которое влечет международную ответственность.
Международный договор — международное соглашение, заключенное
между государствами и/или другими субъектами международного права в
письменной или устной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном или нескольких документах, а также независимо от его конкретного наименования.
Международный полет — полет, при котором пересекается граница более чем одного государства.
Наемник — лицо, специально завербованное для участия в боевых действиях с целью получения материальной выгоды. Ср. доброволец.
Население — совокупность физических лиц, индивидов, населяющих
территорию государства в данный момент, т.е. проживающих на его территории.
Натурализация — прием в гражданство данного государства по просьбе
заинтересованного в том лица — также может породить ситуацию двойного
гражданства, если такая просьба удовлетворяется в отношении лица, признаваемого гражданином другого государства.
Некомбатанты — лица, входящие в состав вооруженных сил, непосредственно не участвующие в боевых действиях (военные корреспонденты, юристы, духовенство, антенданты). Ср. комбатанты.
Оговорка — одностороннее заявление государства, сделанное при подписании, ратификации, утверждении, принятии договора, присоединении к
нему, посредством которого оно желает исключить или изменить юридическое
действие определенных положений договора в их применении к данному государству.
Ответственность — представляет собой оценку международного правонарушения и субъекта, его совершившего, со стороны мирового сообщества и
характеризуется применением определенных мер к правонарушителю.
Переговоры — средство устранения разногласий, заключающееся в поиске решения разногласий самими спорящими сторонами путем установления
непосредственного контакта и достижения соглашения между ними.
Плебисцит — способ решения вопроса территориальных изменений
между государствами; представляет собой итоги голосования населения передаваемой территории.
Полномочия — документ, исходящий от компетентного государственного
органа, посредством которого одно или несколько лиц назначаются представлять данное государство в целях ведения переговоров, принятия договора или
установления его аутентичности, выражения согласия на обязательность договора или совершения иного акта, относящегося к договору.
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Посредничество — находящиеся в споре государства избирают третье
лицо (государство, представителя международной организации), которое участвует в переговорах в качестве самостоятельного участника.
Право внешних сношений — отрасль международного права, регулирующая отношения между государствами, а также между государствами и другими субъектами международного права по поводу осуществления дипломатической деятельности.
Правопреемство государств, или международно-правовое преемство, —
переход международных прав и обязанностей от одного государства к другому.
Преступление международного характера — деяние физического лица,
посягающее на права и интересы двух или нескольких государств, международных организаций, физических и юридических лиц (посягательства на лиц, пользующихся международной защитой, незаконный захват воздушных судов; подделка денежных знаков; захват заложников и др.)
Разведчики — лица, входящие в состав вооруженных сил воюющих сторон, носящие военную форму и проникающие в расположение неприятеля в целях сбора сведений о нем для своего командования.
Ратификация договора — означает дачу государством согласия на обязательность договора.
Репарация — возмещение материального ущерба, причиненного правонарушением, деньгами, товарами, услугами.
Репрессалии — совокупность репрессивных мер, применяемых к иностранному государству или его гражданам в ответ на неправомерные действия с
его стороны.
Реституция — возмещение правонарушителем причиненного материального ущерба в натуре (возвращение неправомерно захваченного имущества,
транспортных средств и т.д.).
Ресторация — восстановление правонарушителем прежнего состояния и
несение им всех неблагоприятных последствий этого (например, освобождение
незаконно занятой территории и несение связанных с этим имущественных
расходов).
Сатисфакция — предполагает удовлетворение правонарушителем нематериальных требований, заглаживание нематериального (морального) ущерба
(официальные выражения сожаления и сочувствия, оказание почестей флагу
потерпевшего государства, принесение извинений и др.).
Ситуация — вид международного разногласия, совокупность обстоятельств субъективного характера, вызвавших трения между субъектами вне связи с конкретным предметом спора.
Соглашения о международных расчетах — межгосударственные соглашения о порядке осуществления расчетов за товары, предусматривающие
сделки, торговые и неторговые операции в международных экономических отношениях.
Спор — вид международного разногласия, совокупность взаимных притязаний субъектов международного права по неурегулированным вопросам,
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касающимся их прав и интересов, толкования международных договоров. См.
также ситуация.
Субъект международного права — носитель международных прав и
обязанностей; лицо (в собирательном смысле), поведение которого регулируется международным правом и которое может вступать в международные публичные правоотношения, защищать свои права путем непосредственного заявления
своих претензий в международные органы.
Суверенитет — юридическое выражение самостоятельности государства,
верховенства и неограниченности его власти внутри страны, а также независимости и равноправия во взаимоотношениях с другими государствами.
Театр войны — территория воюющих сторон, открытое море и воздушное пространство над ним, в пределах которых ведутся военные действия.
Территория (в международном праве) — пространство с определенным
правовым режимом — часть земного шара (сухопутная, водная территории, недра,
воздушное пространство), а также космическое пространство и небесные тела.
Торговые (контингентные) соглашения — регулируют товарообмен
между государствами (соглашения о поставках товаров или о товарообмене).
Неотъемлемая часть таких соглашений — список контингента товаров для подобных поставок.
Трансформация — совокупность мер государства, направленных на претворение в своем национальном правопорядке соответствующих международных обязательств этого государства.
Цессия — уступка права на территорию (в настоящее время не используется).
Экзекватура — специальное разрешение со стороны принимающего государства на исполнение консульских обязанностей.
Экстрадиция — передача одним государством другому лица, преследуемого за совершение уголовного или международного преступления на территории одного государства и путающегося укрыться на территории другого.
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