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ПРЕДИСЛОВИЕ

Современное международное публичное право сформировалось в ос-
новном в середине XX в. и в концентрированном виде отражено в Уставе
Организации Объединенных Наций, который открыл новую эпоху в право-
вом регулировании международных отношений и нормативно закрепил важ-
нейшие принципы международного права. Генеральный секретарь ООН
Кофи Аннан на Саммите тысячелетия (Нью-Йорк, 6—8 сентября 2000 г.) за-
явил, что «ООН представляет собой нечто большее, чем простой инстру-
мент. Как четко следует из ее Устава, ООН была призвана внедрить новые
принципы в международные отношения, внести качественное изменение
в их повседневный процесс»1. Эти принципы не только регулируют между-
народные отношения, но и стимулируют формирование новых. Неукосни-
тельное уважение международной законности — это единственно возмож-
ный сегодня образ действий для каждого субъекта международного права.

Президент Российской Федерации В. В. Путин на Саммите тысячелетия
6 сентября 2000 г. подчеркнул, что вторая половина столетия, его междуна-
родная составляющая, безусловно, прошли под знаком ООН. Сам факт су-
ществования этой организации был гарантией от произвола гегемонии, пра-
ва на абсолютную истину и диктат2.

Как отмечается в Меморандуме о развитии международного права,
представленном CCCPXLI сессии Генеральной Ассамблеи в 1986 г., на ру-
беже третьего тысячелетия международное право должно подняться на еще
более высокую ступень: оно должно стать правом всеобъемлющей безопас-
ности и коллективной ответственности государств перед человечеством. Ма-
гистральной линией дальнейшего развития международного права является
становление на фундаменте существующих принципов новых международ-
ных правовых обязательств, направленных непосредственно на создание
безопасного, безъядерного мира, свободного от любого оружия массового
уничтожения, а в качестве конечной цели — от всякого оружия вообще. Эти
цели характеризуют и стратегию внешней политики нашего государства.

Международное право должно стать правом, основанным на признании
взаимозависимости мира наших дней, на признании того факта, что обеспе-
чение каждому народу своего пути развития, его экономической, политиче-
ской, военной безопасности, уважение самобытности каждой страны, боль-
шой или малой, отвечает национальным интересам любого государства, ин-
тересам человечества в целом3.

В силу своей значимости международное право, как справедливо отме-
чается в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 48/29 от 9 декабря 1993 г.,
должно занять надлежащее место в системе преподавания правовых дисцип-
лин во всех высших учебных заведениях. В целях стимулирования обучения
студентов международному праву Генеральная Ассамблея ООН одобрила
в 1991 г. «Программу помощи Организации Объединенных Наций в области

См.: Мы, народы: роль Организации Объединенных Наций в XXI веке. Док-
лад Генерального секретаря. Док. А/54/2000, 27 March 2000. С. 5.

Дипломатический вестник. 2000. № 10. С. 12.
3 См.: Doc. А/С.6/41/5. November 1986.



Предисловие

преподавания, изучения, распространения и более широкого признания ме-
ждународного права», которая успешно осуществляется па глобальном и ре-
гиональном уровнях.

Заместитель Генерального секретаря ООН по правовым вопросам
X. Корелл в 2000 г. распространил свое обращение к деканам юридических
факультетов во всем мире. В нем он справедливо обратил внимание на сле-
дующие обстоятельства.

1. На протяжении последнего столетия и в особенности со времени
создания ООН международное право развивалось беспрецедентными темпа-
ми.

2. Юристы, которые работают с представителями деловых кругов и в
дополнение к другим вопросам, входящим в сферу их компетенции, разби-
раются в международном праве, будут находиться в более выгодном положе-
нии по сравнению с их коллегами, которые не знакомы с этой дисципли-
ной.

3. Международное право является таким же необходимым элементом,
как и национальные обычаи и традиции и моральные ценности, лежащие
в основе законодательных актов, принимаемых их демократически избран-
ными парламентами1.

Эффективность международного права во многом зависит от степени
трансформации его принципов и норм во внутригосударственное законода-
тельство, и прежде всего в основной закон соответствующего государства.
В Российской Федерации впервые на конституционной основе определен
характер взаимосвязи международного и национального права. Так, п. 4
ст. 15 Конституции РФ гласит: «Общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права и международные договоры Российской Федерации яв-
ляются составной частью ее правовой системы. Если международным до-
говором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмот-
рены законом, то применяются правила международного договора». При
известном юридико-техническом несовершенстве этого положения, по еди-
нодушному мнению российских ученых, Конституция России 1993 г. зало-
жила политико-правовые основы для осуществления коренных перемен
в характере взаимодействия России с внешним миром2.

В настоящее время подавляющее большинство государств признает при-
мат права в международных отношениях. Для содействия упрочению прима-
та международного права Генеральный секретарь ООН разработал План
действий, основные положения которого сводятся к следующему: а) содей-
ствие участию в многосторонних договорах; б) оказание помощи государст-
вам в подготовке необходимого имплементационного законодательства;
в) подготовка судей и практикующих юристов (например, путем создания
курсов по международному праву); г) подготовка других лиц, участвующих
в применении международного права; д) образование и пропаганда между-
народного права3.

В Декларации тысячелетия, принятой на Саммите тысячелетия 8 сен-
тября 2000 г., делегации 191 государства заявили о необходимости «укреп-

Текст обращения X. Корелла см.: Московский журнал международного пра-
ва. 2001. № 1. С. 10-15.

См.: Лукашук И. И. Конституция России и международное право // Москов-
ский журнал международного права. 1995. № 2. С. 39.

См.: Московский журнал международного права. 2001. № 2. С. 16—19.
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лять уважение к принципу верховенства права, причем как в международ-
ных, так и во внутренних делах».

В своем ежегодном послании Федеральному Собранию от 26 мая
2004 г. В. В. Путин отметил, что «адекватный ответ на наиболее острые
угрозы XXI в. — международный терроризм, распространение оружия
массового уничтожения, региональные конфликты — можно дать лишь
солидарными усилиями мирового сообщества, с опорой на инструменты
ООН и международное право»1.

Предлагаемый вниманию читателя учебник называется «Международ-
ное публичное право». Международное право как правовая система состоит
из двух частей: международного публичного права и международного част-
ного права (см. ст. 1 Положения о Комиссии международного права ООН от
11 декабря 1946 г.). В свою очередь, каждая из этих частей состоит из отрас-
лей, а отрасли — из институтов. Структура и содержание учебника соответ-
ствуют учебной программе Московской государственной юридической ака-
демии и в значительной мере программам других ведущих юридических ву-
зов России. Однако материал учебника не охватывает всех аспектов
межгосударственного сотрудничества (например, по вопросам здравоохра-
нения, продовольствия, лесоводства, океанографии). Обширный норматив-
ный материал по этим вопросам пока не кодифицирован, и, следовательно,
нет оснований говорить о наличии таких отраслей международного публич-
ного права, как международное медицинское право или международное
продовольственное право.

Как правило, общий курс международного публичного права преподает-
ся" на последних курсах вузов России, во всяком случае, после изучения сту-
дентами курсов теории права, экологического и конституционного права.
В МГЮА общему курсу предшествует ряд пограничных спецкурсов: акту-
альные проблемы внешней политики России, история международных от-
ношений, международное сотрудничество по борьбе с уголовными преступ-
лениями, дипломатический протокол и служебный этикет, международная
защита прав человека.

Многолетний опыт преподавания международного публичного права
убеждает в том, что параллельно с лекционным курсом должны проводиться
и практические занятия: семинары, коллоквиумы, дискуссионные клубы,
решение казусов и т. д.

Данный учебник является результатом многолетнего сотрудничества ка-
федры международного права МГЮА с издательством «Проспект». Авторский
коллектив благодарит издательство за помощь в подготовке учебника к изда-
нию и издание его. Приложениями к данному учебнику являются Сборник до-
кументов по международному публичному праву и Практикум по международ-
ному публичному праву, выпущенные издательством «Проспект» в 2004 г.

К. А. Бекяшев
Заслуженный юрист Российской Федерации,

профессор, заведующий кафедрой международного
права МГЮА, д-р юрид. наук, член Постоянной палаты

третейского суда ООН, арбитр международного
Арбитража ООН по морскому праву

Текст см.: Российская газета. 2004. 27 мая.



ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

§ 1. Понятие международного публичного права

В эпоху Римской империи международное право называлось «пра-
вом народов» (jus gentium). Как отмечал Эмер дс Ваттель (Швейцария),
римляне часто смешивали право народов с правом природы, называя
право народов естественным правом, поскольку оно признано и приме-
няется вообще всеми цивилизованными нациями, объединениями в го-
сударстве1. Относительно права народов император Юстиниан говорил,
что оно является общим для всего человеческого рода. Дела людей и их
потребности вынудили все нации создать для себя некоторые нормы
права, ибо вспыхивали войны, которые приводили к пленению и к по-
рабощению, что является противным естественному праву, так как
в силу естественного права все люди рождаются свободными2. Таким
образом, римляне считали право народов частью естественного права.
Но так как под термином «gentes» понимались только народы, И. Кант
предложил переводить этот термин как «право государств» (jus publicum
civitatum). Однако еще до И. Канта межгосударственное право называ-
ли международным правом (international law, droit international, diritto
intemationale).

Вплоть до Второй мировой войны международное право аккумули-
ровало нормы международного публичного и частного права. Тем не
менее уже в начале XX в. наметился процесс стремительного роста
принципов и отраслей международного частного права. После Второй
мировой войны международное право как бы распалось на две части:
международное публичное право и международное частное право. Тер-
мин «международное публичное право» закреплен в ст. 38 Статута Меж-
дународного суда ООН, а также в резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН о прогрессивном развитии международного права и его кодифика-
ции от 11 декабря 1946 г. В преамбуле этой резолюции указывается на
необходимость тщательного и всестороннего изучения всего, что было
уже достигнуто в области развития международного права и его кодифи-
кации, а равно «изучения проектов и деятельности официальных и не-
официальных учреждений, направляющих снои усилия для содействия
прогрессивному развитию и формулировке публичного и частного между-
народного права» (выд. авт. — К. Б.). Однако и самом Уставе ООН при-
меняется термин «международное право» (ст. 13).

В Положении о Комиссии международного права (КМП), утвер-
жденном на II сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21 ноября 1947 г.,
указано, что КМП занимается преимущественно вопросами междуна-
родного публичного права.

Ваттель Э. Право народом или принципы естественного права, применяе-
мые к поведению и делам наций и суверенов. М., I960. С. 11.

Цит. по: Ваттель Э. Указ. соч. С. 12



1. Понятие международного публичного права

Термин «международное публичное право» нередко встречается
в российской учебной и монографической литературе1. Гораздо чаще
этот термин используется зарубежными авторами2.

Данный учебник называется «Международное публичное право».
Однако в нем нередко используется более распространенный в договор-
ной практике термин «международное право». При этом следует иметь в
виду, что речь идет о нормах и принципах международного публичного
права. Этот термин впервые предложил английский философ И. Бентам
в конце XVIII в.

Некоторые зарубежные авторы (например, Ф. Джессеп) предлагают
заменить понятие «международное право» на «транснациональное пра-
во». Последнее должно регламентировать также взаимоотношения меж-
ду государствами и транснациональными компаниями.

Исторической вехой в процессе становления международного права
как самостоятельной отрасли явился выход в свет книги голландского
юриста Гуго Гроция «О праве войны и мира» (1625). В ней впервые сис-
тематизированы нормы о праве войны, делении войны на публичную
и частную, морском праве, семейном праве, о приобретениях, обычно
выводимых из права народов. Гуго Гроций приводит убедительные дока-
зательства существования права народов. Ссылаясь на Диона Хризосто-
ма, он отмечал, что это право есть «приобретение времени и обыкнове-
ния»3.

Заметный вклад в развитие международного права внесли труды за-
рубежных ученых С. Пуффендорфа (1632—1694), К. Бенкерсгука
(1673-1743), Э. Ваттеля (1714-1767), Г. Гегеля (1770-1831), И. Канта
(1724—1804), а также российских юристов-международников:
Ф. Ф. Мартенса (1845-1909), Л. А. Шалланда (1870-1919), В. Э. Граба-
ря (1865-1956), В. А. Незабитовского (1824-1883) и др.

Разработка любого определения является делом трудоемким и ответ-
ственным. Во многих учебниках, изданных за рубежом, не дается четко-
го определения международного права4. Нет определения международ-
ного права и в трудах известных зарубежных специалистов по междуна-
родному публичному праву, переведенных на русский язык5.

См., например: Международное право / отв. ред. Г. И. Тункин. М., 1982.
С. 3; Международное право / отв. ред. Г. И. Тункин. 1994. С. 3.

См., например: Manual of Public International Law/ Ed. by M. Sorensen. Lond-
on, 1978; Klafkowski A. Prawo miedzynarodwe publiczne. Warczawa, 1970; Agniel G.
Droit international public. Paris, 1998.

Гроций Г. О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естест-
венное право и право народов, а также принципы публичного права / пер. с лат.
М., 1956. С. 75.

А

См., например: Manual of Public International Law/ Ed. by M. Sorensen. Lond-
on, 1978.

Броунли Я. Международное право / пер. с англ. М., 1977. Кн. 1; Аречата Э. X.
Современное международное право / пер. с исп. М., 1983.
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Тем не менее, по данным известного кубинского юриста Бустаманте,
к началу XX в. зарубежные ученые предложили более ста определений
международного публичного права. Как справедливо отмечает француз-
ский профессор Ги Аньель, каждый автор волен предложить такое опре-
деление международного права, которое ему кажется наиболее соответ-
ствующим действительности1.

В конце XIX в. профессор Харьковского университета А. Н. Стоя-
нов написал, что «международное право есть совокупность общих на-
чал и правил, которыми определяются взаимные отношения само-
стоятельных государств и разрешаются столкновения в законах и обы-
чаях отдельных народов, для упрочения и развития всемирного
гражданского оборота». Данное определение является наиболее пол-
ным. В нем, однако, не признается международное право в качестве
совокупности юридических норм. При этом А. Н. Стоянов отмечал,
что цель международного права сводится к упрочению и развитию
всемирного гражданского оборота. Можно предположить, что, по мне-
нию этого автора, международное право должно регламентировать
также и частноправовые отношения с иностранным элементом.

По определению профессора Санкт-Петербургского университета
Ф. Ф. Мартенса, международное право — это совокупность юридиче-
ских норм, определяющих условия достижения народами своих жизнен-
ных целей в сфере взаимных отношений2. Можно предположить, что
в этом определении народы признаются субъектом международного пра-
ва. Позитивным же является вывод Ф. Ф. Мартенса о том, что междуна-
родное право управляет международными отношениями в определенной
сфере.

Более сжатое определение предложил Н. М. Коркунов. По его мне-
нию, международное право — это «совокупность юридических норм, оп-
ределяющих международную охрану прав»3. Из этого определения труд-
но установить, кто является субъектом международного права и о каких
правах идет речь.

Профессор Одесского университета П. Казанский полагал, что меж-
дународное право является совокупностью правовых начал, определяю-
щих взаимные отношения государств и международных сообществ и гра-
жданские права иностранцев4. В данном определении обращают на себя
внимание несколько новелл. Во-первых, по мнению П. Казанского, ме-
ждународное право должно регламентировать отношения не только го-
сударств, но и международных сообществ (под этим термином понима-
ются международные организации). Во-вторых, нормы этого права

1 Agniel G. Droit International Public Paris. 1998. P. 8.

Мартене Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных наро-
дов. СПб., 1882. Т. 1. С. 16.

3 Коркунов Н. М. Международное право и его система // Юридическая лето-
пись, октябрь 1891. С. 243.

Казанский П. Е. Учебник международного права, публичного и гражданского.
Одесса, 1902. С. 6.
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должны определять объем гражданских прав иностранцев, что является
объектом регулирования международного частного права.

В начале XX в. Л. Камаровский сформулировал понятие междуна-
родного права следующим образом: «Международное право обозначает
совокупность юридических норм, которыми определяются отношения
государств друг к другу, к их подданным и ко всем остальным людям во-
обще, в качестве их — пока членов Международного Союза, но, в сущ-
ности, всего человечества»'. Отметим три позитивных качества данного
определения. Во-первых, в нем обозначены субъекты международного
права — государства; во-вторых, обозначен объект правоотношения —
человечество в целом; в-третьих, указывается, что международное право
регламентирует отношения государств не только друг с другом, но и с
подданными, а также с индивидами вообще.

Приват-доцент Санкт-Петербургского университета А. М. Горовцев
предлагал определить международное право как «круг норм взаимоогра-
ничения государств в их государственном властвовании»2. По мнению
данного автора, субъектами международного права являются государст-
ва. Однако он сводил действие норм международного права только
к сфере государственного властвования.

После Второй мировой войны в СССР, а затем в Российской Феде-
рации издано более 30 учебников по международному праву. Каждый из
них содержит краткое или развернутое определение международного
права.

А. Я. Вышинский определял международное право как «совокуп-
ность норм, регулирующих отношения между государствами в процессе
их борьбы и сотрудничества, выражающих волю господствующих клас-
сов этих государств и обеспечиваемых принуждением, осуществляемым
государствами индивидуально или коллективно»3. Положительным
в этом определении является указание на то, что выполнение междуна-
родно-правовых норм обеспечивается мерами принуждения, осуществ-
ляемыми государствами индивидуально или коллективно. До Второй
мировой войны и сразу же после нее единственным субъектом междуна-
родного права признавались государства, и этот факт отражен в опреде-
лении А. Я. Вышинского. В настоящее время данное определение уста-
рело и не отражает сложившихся реалий.

Международное право, отмечается в учебнике Института государства
и права АН СССР, может быть определено как совокупность норм, регу-
лирующих отношения между государствами в процессе их борьбы и со-
трудничества, направленных на обеспечение их мирного сосуществова-
ния, выражающих волю господствующих классов этих государств и за-
щищаемых в случае необходимости принуждением, осуществляемым
государствами индивидуально или коллективно4. Аналогичное определе-

Камаровский Л. Международное право. М., 1905. С. 3.

Горовцев А. М. Некоторые основные спорные вопросы учения о праве в связи
с международным правом. СПб., 1917. С. 122.

Вышинский А. Я. Вопросы международного права и международной полити-
ки. М., 1949. С. 480.

Международное право. М., 1957.
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ние содержится в учебном пособии ВЮЗИ1, и оно во многом совпадает
с определением, содержащимся в ранее изданном Институтом государ-
ства и права АН СССР учебнике2.

По мнению авторов учебного пособия Дипломатической академии,
международное право можно определить как совокупность норм (правил
поведения), договорных и обычных, регулирующих межгосударственные
отношения, выработанных в результате борьбы и сотрудничества госу-
дарств, осуществляющих в отношении нарушителей принуждение, ха-
рактер и пределы которого являются также результатом соглашения3.
В данном определении авторы справедливо акцентируют внимание на
том, что формы и объемы принуждения определяются субъектами меж-
дународного права путем заключения соглашения.

Весьма лаконичное определение международного права дано в учеб-
нике ВЮЗИ: международное право — совокупность юридических норм,
регулирующих отношения между государствами4. В более позднем изда-
нии учебника ВЮЗИ дано развернутое определение международного
права. Международное право, говорится в нем. — это система юридиче-
ских принципов и норм, которые создаются государствами и другими
субъектами международного права, направлены на поддержание мира,
безопасности и сотрудничества и обеспечиваются в случае необходимо-
сти принуждением, осуществляемым его субъектами индивидуально или
коллективно5. Данное определение особых возражений не вызывает, оно
отражает сущность и социальное назначение международного права. Од-
нако в нем не отражена прогрессивная роль международного права.

В курсе международного права (3-е изд.), подготовленном
в МГИМО, международное право определено следующим образом: со-
временное международное право имеет своим главным содержанием об-
щепризнанные принципы и нормы, призванные регулировать отноше-
ния между субъектами международного общения в целях действенного
обеспечения международного мира и развития международного сотруд-
ничества на основе мирного существования в одних случаях и социали-
стического интернационализма — в других6.

В определении, данном в учебнике МГИМО (5-е изд.), конкретизи-
ровано понятие «субъект международного права»: упомянуты «государ-
ства и иные субъекты международного права»7.

Развернутое определение современного международного права при-
водится в семитомном «Курсе международного права». Современное ме-

Международное право. М., 1960 С. 12—13

Международное право / отв. ред. Е. А. Коровин. М., 1951. С. 5.

Современное международное право. М., 1976 С. 2.

Международное право / отв. ред. Л. А. Моджорян и Н. Т. Блатова. М., 1970.
С. 3.

Международное право / отв. ред. Н. Т. Блатова. М., 1987. С. 7.

Курс международного права. М.. 1972, С. 16—17.

Международное право. М., 1987. С. 26.
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ждународное право, указывается в этом коллективном труде, можно оп-
ределить как систему юридических норм, регулирующих отношения ме-
жду государствами и другими субъектами международного права,
создаваемых путем согласования воль участников этих отношений
и обеспечиваемых в случае необходимости принуждением, которое осу-
ществляется государствами, а также международными организациями1.
Данное определение является общепризнанным. Отметим вместе с тем,
что правом на принудительное обеспечение выполнения норм между-
народного права обладают практически все субъекты международного
права.

По мнению авторов учебника МГУ, современное международное
право можно определить как совокупность правовых норм, которые ре-
гулируют отношения между субъектами международного права (прежде
всего и главным образом между государствами), выражают согласован-
ные воли участников этих отношений и обеспечиваются, в случае необ-
ходимости, принуждением, осуществляемым самими субъектами инди-
видуально или коллективно2. В более позднем издании учебника МГУ
дается несколько иное определение международного права: последнее
представляет собой совокупность юридических норм, регулирующих от-
ношения между государствами, в том числе разнородными по своей
классовой природе, а также другими субъектами международного права,
создаваемых путем согласования воль участников этих отношений
и обеспечиваемых в случае необходимости принуждением, которое осу-
ществляется самими государствами индивидуально или коллективно,
а также межгосударственными организациями3. Несколько позже в оче-
редном издании учебника предлагается такое определение международ-
ного права: система юридических норм, создаваемых государствами
(и частично другими субъектами международного права) путем согласо-
вания их воль, регулирующих определенные общественные отношения.
Соблюдение этих норм обеспечивается в случае необходимости принуж-
дением, осуществляемым государствами, а также межгосударственными
организациями4. В данном определении необоснованно принижается
роль иных (помимо государств) субъектов международного права. Кроме
того, не ясно, о каких «определенных» общественных отношениях гово-
рится в приведенном выше определении международного права.

В учебнике, подготовленном в основном преподавателями Ураль-
ской государственной юридической академии, международное право оп-
ределяется как «сложный комплекс юридических норм, создаваемых го-
сударствами и межгосударственными организациями путем соглашений
и представляющих собой самостоятельную правовую систему, предметом
регулирования которой являются межгосударственные и иные междуна-
родные отношения, а также определенные внутригосударственные отно-

Курс международного права. М , 1989. Т. I. С. 29.

Международное право / отв. ред. Г. И. Тункин. М., 1974. С. 46—47.

Международное право / отв. ред. Г. И. Тункин. М., 1982. С. 44—45.

Международное право / пред. редкол. Г. И. Тункин. М., 1999. С. 10.
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шения»1. В данном определении справедливо указывается на то, что
нормы международного права создаются государствами и межгосударст-
венными организациями, т. е. ведущими субъектами этого права. Одна-
ко не вполне ясно, каким образом нормы международного права непо-
средственно могут регламентировать внутригосударственные отношения
и что входит в понятие «определенные внутригосударственные отноше-
ния».

Международное право, указывается в новейшем учебнике ИГП
РАН, — это система договорных и обычно-правовых норм, выражающих
согласованную волю его субъектов и направленных на регулирование
межгосударственных отношений в целях развития международного со-
трудничества и укрепления мира и международной безопасности2. В це-
лом это наиболее удачное определение международного права. Однако
следует иметь в виду, что нормы международного права управляют не
только межгосударственными отношениями, а международными отно-
шениями в целом. В противном случае этот процесс носил бы бессис-
темный, хаотичный характер.

Болгарский профессор М. Геновски предложил следующее весьма
подробное определение международного права: «...Это совокупность
правил поведения, установленных или санкционированных в междуна-
родных обычаях, соглашениях между государствами, соглашениях и ак-
тах международных организаций, которые вырабатываются в процессе
борьбы и сотрудничества между государствами и выражают согласован-
ную волю господствующих в этих странах классов на основе взаимной
выгоды». «Соблюдение этих норм, — продолжает М. Геновски, — обес-
печивается силой общественного мнения, а при необходимости — при-
нуждением ООН по отношению к государствам или отдельному государ-
ству. Эти нормы направлены на регулирование международных отноше-
ний, развитие прогресса, мира и солидарности, общения между
государствами, нациями и народами и обеспечение мирного сосущест-
вования государств независимо от их исторических типов»3.

Данное определение излишне пространное и содержит ряд спорных
положений. Во-первых, крайне сомнительно, что нормы международно-
го права выражают согласованную волю господствующих в соответст-
вующей стране классов. Во-вторых, неверным является утверждение
о том, что соблюдение норм международного права обеспечивается си-
лой общественного мнения. В-третьих, правом на принудительное обес-
печение норм международного права обладает не только ООН, но также
и сами государства. В-четвертых, функции современного международно-
го права сводятся не только и не столько к регулированию международ-
ных отношений, но и управлению ими.

Международное право / отв. ред. Г. В. Игнатенко и О. И. Тиунов. М., 1998.
С б .

Международное право / оти. ред. Е. Т. Усенко, Г. Г. Шинкарецкая. М., 2003.
С. 17.

Геновски М. Основи на международного право. София, 1974. С. 14.
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Польский профессор А. Клафковский считает, что международное
публичное право является системой правовых норм, регулирующих вза-
имные отношения между государствами1.

Известный французский профессор Ги Аньель дает весьма лаконич-
ное определение международного права. По его мнению, международное
право есть совокупность норм и институтов, предназначенных управлять
международным сообществом2.

Лаконичным также является определение, данное английским
профессором Дж. О'Брайеном: «Публичное международное право
(иногда известное как "право народов") есть система правовых норм,
которые прежде всего регламентируют отношения между государства-
ми»3.

Основной функцией международного публичного права является
управление деятельностью субъектов в соответствующих отраслях меж-
дународных отношений. По данному вопросу в литературе высказаны
различные точки зрения.

Еще в конце XIX в. Ф. Ф. Мартене считал, что международное право
должно управлять международной деятельностью государств4.

Несколько позже (в начале XX в.) О. Эйхельман (Киев) отмечал, что
международное право организует международные отношения5.

В советской литературе международному праву отводилась лишь ко-
ординирующая роль.

В. А. Василенко (Украина) считает, что основным элементом между-
народного права является «волеустановленная преимущественно коорди-
национная регулятивность»6 (выд. авт. — К. Б.).

В учебной литературе также отмечается, что международное право
выполняет в международных отношениях координирующую функцию7.

По мнению Д. Н. Бахраха, социальное управление всегда есть упоря-
дочение совместной деятельности людей8. Международное право как со-
циальное образование именно упорядочивает совместную и индивиду-
альную деятельность своих субъектов. Международное право представ-
ляет собой необходимый элемент организации международных
отношений и управления ими. Как справедливо отметил Ф. Ф. Мартене
еще в 1871 г., «международная жизнь существует и не нуждается в оправ-
дании своего существования; международное право определяет ее, под

' KlqfkowskiA. Op. cit. 1970. S. 18.
2 Agniel G. Op. cit. P. 8.
3 O'Brien J. International Law. London / Sydney, 2001. P. 1.

Мартене Ф. Ф. Указ. соч. С. 25.

Эйхельман О. Очерки из лекций по международному праву. Киев, 1909. С. 12.

Василенко В. А. Основы теории международного права. Киев, 1988. С. 120.

Международное право / отв. ред. Г. И. Тункин. М , 1994. С. 11.

Бахрах Д. Н. Особенности социального управления // Правоведение. 1974.
№ 2. С. 19.
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его защитой происходит обмен всех человеческих отношений»1 (выд.
авт. - К. Б.).

Таким образом, международное публичное право можно определить
как систему обязательных норм, выраженных в признанных субъектами
этого права источниках, являющихся общеобязательным критерием пра-
вомерно дозволенного и юридически недозволенного и через которые (нор-
мы) осуществляется управление международным сотрудничеством в соот-
ветствующих областях или принуждение к соблюдению норм этого права.

Международное публичное право наиболее тесно соприкасается
с международным частным правом. Выражение «международное частное
право» (Private international law) впервые применил американский судья
Дж. Сторн в 1834 г. Субъектами обеих отраслей являются государства,
международные межправительственные организации и в отдельных слу-
чаях транснациональные корпорации и даже индивиды. Источниками
международного публичного и частного права являются международные
договоры и международно-правовые обычаи. Основные принципы меж-
дународного публичного права являются таковыми и для частного права.

Предметом международного частного права (МЧП) являются граж-
данские, семейные и трудовые правоотношения, выходящие за пределы
одного государства. «Гражданские отношения с иностранным (междуна-
родным) элементом, — справедливо отмечает В. А. Канашев-
ский, — можно определить как разновидность отношений, регулируе-
мых гражданским законодательством, а также нормами международного
права, сторонами в которых являются иностранные физические и юри-
дические лица, иностранные государства, международные организации,
а также иные гражданские отношения, регулирование которых связано
с обращением к иностранным правовым системам»2.

Подавляющее большинство норм МЧП создается государствами или
межправительственными организациями и закрепляется в договорах или
унифицированных кодексах, правилах, руководствах, постановлениях
и т. д. Эти нормы имштементируются, как правило, посредством приме-
нения основных положений соответствующих отраслей национального
права (гражданского, семейного, трудового, предпринимательского,
процессуального и др.). Отождествление же МЧП с гражданским или
коллизионным правом (а такие мнения высказываются в зарубежной
и российской литературе) лишает МЧП качества международного права
и сводит его к конгломерату учебной дисциплины «Гражданское и тор-
говое право зарубежных стран».

Правовая природа МЧП убедительно определена в п. 1 ст. 7 Венской
конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров

Мартене Ф. Ф. О задачах современного международного права. Вступитель-
ная лекция, читанная 28 января 1871 г. в С.-Петербургском университете. С. 14.

Канашевский В. А. К. вопросу о содержании категорий «отношение», ослож-
ненное иностранным элементом, и «применимое право» в международном част-
ном праве // Журнал международного частного права. 2002. № 2—3.
С. 3. В учебнике «Международное частное право» (отв. ред. Г. К. Дмитриева. М.,
2003) также подчеркивается, что международное частное право тесно связано
с международным публичным правом (с. 5).
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1980 г., где сказано, что «при толковании Конвенции надлежит учиты-
вать ее международный характер и необходимость содействовать дости-
жению единообразия в ее применении и соблюдению добросовестности
в международной торговле»1. Тем самым Конвенция однозначно провоз-
глашает международный характер содержащихся в ней норм, выступая
одним из основных источников современного МЧП. Лишь при невоз-
можности решить вопрос на основе содержащихся в самой Конвенции
предписаний и принципов следует руководствоваться «правом, приме-
нимым в силу норм международного частного права». По мнению спе-
циалистов, под такими нормами понимаются соответствующие коллизи-
онные нормы, отсылающие к применимому материальному праву2.

Дискуссионными являются не только название и сущность МЧП, но
и его структура. Традиционно в МЧП включаются нормы, регламенти-
рующие гражданско-правовые, трудовые, предпринимательские, семей-
ные, транспортные и иные правоотношения с иностранным элементом.
На наш взгляд, предметом правового регулирования МЧП являются так-
же отношения в валютной, финансовой, налоговой и таможенной сфе-
рах, причем на данном этапе развития российского государства эти во-
просы наиболее значимы для самого государства и его субъектов. Таким
образом, МЧП можно определить как совокупность принципов и норм,
регулирующих отношения частноправового характера между физически-
ми и юридическими лицами и (или) государствами, а также международ-
ными организациями, в которых присутствует международный или ино-
странный элемент. Подчеркиваем еще раз, что по своему содержанию
и юридической сущности вопросы, решаемые МЧП, таковы, что их ре-
гулирование выходит за рамки компетенции одного государства. Как
правильно отмечает В. Г. Храбсков, ни одно государство «не может са-
мостоятельно решать их в полном объеме»3.

Признание МЧП совокупностью только лишь коллизионных норм не-
избежно предполагает отрицание единого для всех стран (по аналогии
с международным публичным правом) международного частного права, что
противоречит очевидному факту. Сторонники концепции коллизионного
характера МЧП отождествляют его с внутригосударственным международ-
ным частным правом, наличие которого признается во многих странах,
в том числе в России4.

Международное право состоит из отраслей. Отрасль права — это сово-
купность обособленных юридических норм и правовых институтов, кото-
рыми регулируется определенная область общественных отношений, об-
ладающих качественным своеобразием. Как отмечает Д. И. Фельдман, от-

Международное частное право: сб. документов / сост. К. А. Бекяшев,
А. Г. Ходаков. М., 1997. С. 201-220.

Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров.
Комментарий. М., 1994. С. 29.

Храбсков В. Г. Международное частное право в системе общего международ-
ного права // Правоведение. 1982. № 6. С. 37.

Международное частное право. Современные проблемы. М., 1993. Кн. 1.
С. 221.
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раслью международного права можно было бы считать совокупность
согласованных юридических норм, регулирующих более или менее авто-
номно международные отношения определенного вида, совокупность,
характеризуемую соответствующим предметом правового регулирова-
ния, качественным своеобразием, существование которой вызывается
интересами международного общения1.

Хотя международное право — одна из древнейших отраслей права,
тея не менее нет общепризнанных четких параметров разделения его на
отрасли. Например, Д. Б. Левин выделял следующие отрасли современного
международного права: 1) правовое положение государств как субъектов
международного права; 2) взаимоотношения государств по вопросам насе-
ления; 3) взаимоотношения государств по поводу государственной терри-
тории и пространств, не находящихся под суверенитетом государств;
4) международное морское право; 5) международное воздушное право;
6) международное космическое право; 7) право международных догово-
ров; 8) дипломатическое и консульское право; 9) право международных
организаций; 10) право международного сотрудничества по специаль-
ным вопросам; 11) право мирного разрешения споров; 12) право между-
народной безопасности; 13) право вооруженного конфликта; 14) право
международной ответственности2.

Однако в последние годы сложился ряд отраслей, которые не вошли
в этот перечень, например: международное экономическое право, меж-
дународное трудовое право, международное экологическое право, меж-
дународно-правовая борьба с терроризмом, международное процессу-
альное право и др.3

По мнению Дж. О'Брайена (Англия), основными отраслями совре-
менного международного права являются: I) источники международного
права; 2) субъекты международного права; 3) признание государств
и правительств; 4) территория; 5) юрисдикция; 6) суверенный иммуни-
тет; 7) дипломатические и консульские отношения; 8) право договоров;
9) право международной ответственности; 10) морское право; 11) воз-
душное и космическое право; 12) международное гуманитарное право;
13) международное экологическое право; 14) правопреемство государств;
15) международное экономическое право; 16) мирное разрешение спо-
ров между государствами; 17) международное право и использование
силы государствами; 18) международные организации; 19) право воору-
женных конфликтов4.

Фельдман Д. И. Система международного права. Казань: Изд-во Казанского
университета, 1983. С. 47.

Левин Д. Б. Основные проблемы современного международного права. М,
1958. С. 74.

В другой своей работе Д. Б. Левин справедливо отмечает, что при построе-
нии системы международного права «необходимо учитывать развитие междуна-
родного права, изменение удельного веса и значения ранее сложившихся норм
и институтов и проявление новых» (Левин Д. Б. Актуальные проблемы теории ме-
ждународного права. М., 1974. С. 79).

O'Brien J. International Law. London, 2001.
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Этот перечень также не является полным, да и сам порядок располо-
жения упомянутых выше отраслей не основан на каком-то четком кри-
терии.

Ряд западных авторов предлагают отождествлять отрасли междуна-
родного права с отраслями внутригосударственного права, включив, на-
пример, в него международное конституционное право, международное
административное право, международное коммерческое право, между-
народное корпоративное право, международное антитрастовое право,
международное налоговое право и т. д.1

Международное публичное право, как было уже отмечено, не имеет
какой-либо общепризнанной, официальной системы его отраслей и ин-
ститутов.

Принимая во внимание общие критерии построения системы права
и учитывая появление новых норм и институтов международного права,
кафедра международного права МГЮА считает, что современное между-
народное право состоит из следующих основных отраслей: 1) субъекты
международного права; 2) основные принципы международного права;
3) право международных договоров; 4) право международных организа-
ций; 5) международно-правовые средства разрешения споров; 6) ответ-
ственность в международном праве; 7) право внешних сношений;
8) право международной безопасности; 9) международно-правовая за-
щита прав человека; 10) международное уголовное право; 11) междуна-
родное экономическое право; 12) территория в международном праве;
13) международное морское право; 14) международное воздушное право;
15) международное космическое право; 16) международное экологиче-
ское право; 17) международное гуманитарное право; 18) международное
сотрудничество в научно-технической области; 19) международно-пра-
вовая борьба с терроризмом; 20) международное процессуальное право2.

Ряд отраслей международного права находится в процессе активного
становления, например: международное трудовое право, международное
аграрное право, международное энергетическое право, международное
транспортное право, международное интеллектуальное право, междуна-
родное атомное право и др.

§ 2. Источники международного права

Общие положения. Согласно общей теории права под источниками
права понимается способ закрепления правовых велений или способ вы-
ражения «возведенной в закон воли господствующего класса». Следова-
тельно, источником международного права является способ выражения
воли субъектов международного права. В источниках отражаются ре-
зультаты процесса создания норм международного права. Как образно
отмечает С. С. Алексеев, источники права представляют собой единст-

См., например: Sohn L. The May Faces of International Law // The American
Journal of International Law. Vol. 57. 1963. № 4. P. 809; Friedman W. The Changing
Structure of International Law. London, 1964. P. 152—153.

2

Программа по учебному курсу «Международное публичное право» / сост.
К. А. Бекяшев, Е. Г. Моисеев. М., 2002.
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венное «место пребывания» юридических норм, резервуар, в котором
юридические нормы только и находятся и откуда мы их «черпаем»1.

Официальный характер источникам международного права придает-
ся, как правило, двумя путями: а) путем правотворчества, когда субъекты
международного права одобряют договоры, содержание нормы права
или рекомендации межправительственных организаций opinio juris;
б) путем санкционирования, когда субъекты международного права
одобряют обычные нормы, придают им юридическую силу.

Источники международного права можно объединить в три группы:
основные, производные (вторичные) и вспомогательные.

Согласно ст. 38 Статута Международного суда ООН в первую группу
входят договоры, международно-правовые обычаи и общие принципы
права.

К вторичным источникам относятся резолюции и решения межпра-
вительственных организаций.

Вспомогательными источниками являются судебные решения, док-
трина и односторонние заявления государств, принятые в соответствии
с международным правом.

1. Основные источники международного права

Международные договоры. В соответствии с подп. «а» п. 1 ст. 38 Ста-
тута Международный суд при решении переданных ему споров приме-
няет «международные конвенции, как общие, так и специальные, уста-
навливающие правила, определенно признанные спорящими государст-
вами».

Российская доктрина международного права, отнюдь не отрицая
важной роли обычая, считает основным средством создания норм совре-
менного международного права международный договор. Происходит
определенный поворот и в западной доктрине международного права
(Ш. Вишер, В. Фридман, А. Фердросс, П, Фишер и др.)2.

Согласно Венской конвенции о праве международных договоров
1969 г. договор означает международное соглашение, заключенное меж-
ду 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.

Источником международного публичного права являются только
правообразующие договоры. Как отмечает Л. Оппснгейм, «обычно рас-
сматриваются как источник международного права только договоры,
предусматривающие новые общие нормы будущего международного по-
ведения или же подтверждающие, определяющие или отменяющие су-
ществующие обычные или конвенционные нормы общего характера»3.

Алексеев С. С. Право: азбука, теория, философия. Опыт комплексного иссле-
дования. М., 1999. С. 60—61.

Курс международного права. М., 1489. Т. 1. С. 200.

Оппенгейм Л. Международное право / пер. с англ. М., 1948. Т. I (полутом 1).
С. 47.
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горичен. В ст. 1 Договора осуждалось обращение к войне для урегулиро-
вания международных споров и указывалось, что его участники «отказы-
ваются от таковой в своих взаимных отношениях в качестве орудия на-
циональной политики». В ст. 2 говорилось, что «урегулирование или
разрешение всех могущих возникнуть между ними споров или конфлик-
тов... должно всегда изыскиваться только в мирных средствах». Таким
образом, война была юридически запрещена. Идея противоправности
агрессивной войны, провозглашенная в Декрете о мире, получила закре-
пление в международном праве.

Положения Парижского договора получили свое подтверждение
в Приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге. В нем,
в частности, отмечалось, что «война для разрешения международных
противоречий, предпринятая в качестве инструмента национальной по-
литики, с очевидностью включает агрессивную войну». И далее: «...такая
война является беззаконной в соответствии с международным правом».
Отношение международного права к войне получило свое законченное
оформление в Декларации о принципах международного права 1970 г.
В ней провозглашалось: «Агрессивная война является преступлением
против мира, которое влечет ответственность по международному пра-
ву».

Постепенно международное право вобрало в себя идею права наро-
дов и наций на самоопределение. Первоначально эта идея была оформ-
лена в мирных договорах Советской России с Прибалтийскими государ-
ствами и странами Востока. В частности, ст. 14 Договора между Россией
и Турцией 1921 г. гласила, что «обе договаривающиеся стороны... при-
знают... за народами права на свободу и независимость, а равным обра-
зом их право на избрание формы правления, согласно их желаниям».

Важным шагом к юридическому оформлению данного принципа
была Декларация об освобожденной Европе, принятая в феврале 1945 г.
в Ялте. В ней указывалось на «право народов свободно устанавливать по
их собственному усмотрению общественный строй и форму правления
в своих странах». На принцип равноправия и самоопределения народов
ссылается ст. 1 Устава ООН. Данному принципу посвящена Декларация
о предоставлении независимости колониальным странам и народам от
14 декабря 1960 г., одобренная XV сессией Генеральной Ассамблеи ООН
по инициативе СССР. В ней констатировалось, что «все народы имеют
право на самоопределение, в силу этого права они свободно устанавли-
вают свой политический статус и осуществляют свое экономическое, со-
циальное и культурное развитие». Право всех народов на самоопределе-
ние закреплено в ст. 1 обоих Пактов о правах человека 1966 г., Деклара-
ции о принципах международного права 1970 г., ст. 8 Заключительного
акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. и в
ряде других документов.

Вместе с тем влияние событий 1917 г. в России, идей и практики Со-
ветского государства не стоит идеализировать Помимо безусловно мощ-
ного оздоравливающего положительного заряда Октябрьская революция
повлекла за собой раскол мира на антагонистические общественно-эко-
номические системы с неизбежной борьбой и столкновениями между
ними. Международно-правовая практика СССР также не была во всем
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последовательно прогрессивна. Вспомним пресловутый советско-гер-
манский Пакт о ненападении от 23 августа 1939 г. (Пакт Молотова —
Риббентропа) и особенно секретные материалы к нему. Действия СССР
на международной арене также не всегда содействовали прогрессивному
развитию международного права («освободительные походы» Красной
Армии 1939—1940 гг., война с Финляндией 1939—1940 гг., ввод совет-
ских войск в Венгрию (1956 г.), в Чехословакию (1968 г.), выполнение
Вооруженными Силами СССР «интернационального долга» в Афгани-
стане (1979-1989 гг.) и т. д.

Это вызывало негативную реакцию со стороны международной об-
щественности. Так, в 1940 г. за развязывание войны с Финляндией
СССР был исключен из Лиги Наций, а начиная с 1980 г. сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН вплоть до 1988 г. с завидным постоянством
принимали резолюции, осуждавшие СССР за ввод его войск в Афгани-
стан.

XX век интересен чрезвычайно быстрым развитием международного
права. Особенно этим отличается период после окончания Второй миро-
вой войны. Произошла договорная кодификация ряда отраслей между-
народного права: воздушное право (Чикагская конвенция о международ-
ной гражданской авиации 1944 г.); право внешних сношений (Венская
конвенция о дипломатических сношениях 1961 г.); право международ-
ных договоров (Конвенция о праве международных договоров 1969 г.);
морское право (Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.), космиче-
ское право (Договор по космосу 1967 г.). Серией международных догово-
ров (Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах
1963 г., Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г., Конвен-
ция о запрещении бактериологического оружия 1972 г., советско-амери-
канские соглашения в области ограничения и сокращения ракетно-ядер-
ных вооружений в 70—80-е годы и т. д.) в короткие сроки была создана
такая отрасль международного права, как право международной безопас-
ности. В 70-е годы сформировалось право окружающей среды (Конвен-
ция ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного насле-
дия 1972 г. и др.).

Новеллой международного права данного периода явилось форми-
рование отдельной отрасли — уважения права человека. После Второй
мировой войны был принят ряд международных документов (Всеобщая
декларация прав человека 1948 г., Международный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных правах 1966 г., Международный пакт
о гражданских и политических правах 1966 г. и др.), которые и создали
костяк данной отрасли. Вопросы регулирования прав человека перестали
быть прерогативами только национального законодательства государств.

Вторая половина XX в. — время научно-технической революции,
время бурного проникновения человека в ранее неизведанные простран-
ства (дно на океанических глубинах, Антарктика, континентальный
шельф, высотные слои атмосферы, космос, небесные тела и т. д.). Меж-
дународное право стало не только всеземным, поскольку охватывает все
государства и народы земного шара, все континенты, острова и океаны,
все то, что лежит над земной поверхностью и под нею, но и всемирным,
поскольку начинает регулировать вопросы, выходящие за пределы пла-
неты Земля. Государства заключили соглашения, регулирующие их дея-
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тельность в ранее не используемых пространствах (Договор об Антарк-
тике 1959 г., Договор по космосу 1967 г., Договор о запрещении разме-
щения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия 1971 г.,
Соглашение о деятельности государств на Луне 1979 г., Венская конвен-
ция по защите озонового слоя 1985 г. и т. д.).

Таким образом, сложилась система межгосударственных юридиче-
ских норм, в значительной мере отличающихся от старого международ-
ного права. Старые демократические принципы сохранились, как-то:
принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внут-
ренние дела, добросовестного выполнения международных обязательств.

Появились новые важнейшие принципы международного права: не-
применения силы и угрозы силой, равноправия и самоопределения на-
родов, нерушимости границ, территориальной целостности государств,
мирного разрешения споров, уважения прав человека, сотрудничества,
ответственности государств за агрессию и другие международные пре-
ступления (геноцид, апартеид и др.), международной уголовной ответст-
венности индивидов.

Основным содержанием рассматриваемой эпохи явились борьба
и сотрудничество государств, принадлежащих к антагонистическим фор-
мациям — капиталистической и социалистической. После Второй миро-
вой войны оно дополнилось взаимодействием с так называемым третьим
миром. В него входило более 2/з государств планеты. Большинство из
них появилось в результате распада колониальной системы. Страны
«третьего мира», или развивающиеся страны, не имея четко выраженной
ориентации на ту или иную общественно-экономическую систему, зна-
чительно корректировали отношения государств двух систем и в целом
способствовали прогрессивному развитию международного права.

На рубеже 80—90-х годов мир претерпел существенные изменения.
Мягкие, «бархатные» революции в странах Восточной Европы, вхожде-
ние ГДР в ФРГ, серьезные социально-экономические преобразования
в Китае, Вьетнаме, Монголии, прекращение существования СССР при-
вели к распаду мировой социалистической системы. Соответственно
с этими событиями плавно ушло в небытие отнесение группы стран
(Эфиопии, Анголы, Мозамбика, Сирии и др.) к государствам социали-
стической ориентации. Просто им стало не на кого ориентироваться.

Создалась принципиально новая социально-экономическая и право-
вая ситуация на планете. Период борьбы («холодной» или «горячей»
войны) и сотрудничества государств антагонистических систем посте-
пенно перерастает в период партнерства, разумного соперничества,
взаимовыгодного общения государств, все более сближающихся друг
с другом по своему социально-экономическому и правовому облику.
Слияние государств, их единение в ближайшем обозримом будущем
вряд ли предвидится. Но и эпоха антагонизма, конфронтации, баланси-
рования на грани мировой войны позади.

Новая, качественно иная социалыю-экономико-правовая обстанов-
ка в мире обусловливает необходимость определенной трансформации
международного права. Каким же будет международное право? Ответ на
данный вопрос даст третье тысячелетие.
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§ 6. Международно-правовая наука в России до 1917 г.

К концу XIX в. международное право стало необходимым регулято-
ром межгосударственных отношений. Был накоплен значительный нор-
мативный материал и заложены основы международно-правового созна-
ния. Значительных успехов достигла наука международного права за ру-
бежом и в России.

Дореволюционная российская международно-правовая наука пре-
имущественно была университетской. Созданные в 1755 г. Московский,
в 1803 г. Казанский, Харьковский и Юрьевский (ныне Тарту, Эстония),
в 1819 г. Санкт-Петербургский, в 1834 г. Киевский, в 1865 г. Новорос-
сийский (Одесса) и в 1880 г. Томский университеты имели в своем со-
ставе кафедры международного права, на которых работали маститые
юристы-международники.

Труды русских ученых представляли собой заметное явление в обще-
мировой литературе международного права1. Двухтомный капитальный
курс Ф. Ф. Мартенса «Современное международное право цивилизован-
ных народов» (1882—1883) выдержал в дореволюционной России пять
изданий и был переведен на тринадцать иностранных языков.

Широкой известностью пользовалась монография Л. А. Камаровско-
го «О международном суде» 1881 г., оказавшая значительное влияние на
разработку в западной науке вопросов международного третейского три-
бунала и постоянного суда.

Русские ученые выдвинули и обосновали ряд принципиально новых
концепций и доктрин: система международного права (Ф. Ф. Мартене,
Н. М. Коркунов), возникновение науки международного права в эпоху
феодализма (В. Э. Грабарь), пространственная теория государственной
территории (В. А. Незабитовский, М. Н. Капустин), постоянный между-
народный суд (Л. А. Камаровский), следственные комиссии (Ф. Ф. Мар-
тене), международное третейское разбирательство (Л. А. Камаровский,
Ф. Ф. Мартене). Некоторые ученые (В. П. Даневский, В. А. Уляницкий)
вплотную подошли к осознанию права наций на самоопределение, дру-
гие (М. А. Рейснер) — причин войны и сущности милитаризма.

В области научных разработок российские ученые стояли не только
на уровне мировой науки международного права, но нередко превосхо-
дили ее по глубине суждений, прогрессивности высказываемых идей,
глубине анализа, четкости формулировок, лаконичности и литературной
форме. Это свидетельствует о высоком уровне развития русской между-
народно-правовой мысли второй половины XIX — начала XX в.

Велика роль российских ученых в создании и кодификации ряда со-
временных международно-правовых институтов и норм. Такие видные
из них, как Ф. Ф. Мартене, М. А. Таубе, Д. А. Милютин, Б. Э. Нольде,
В. М. Гессен, А. Н. Мандельштам и др., принимали участие в подготовке
и проведении международных конференций (Петербургская 1868 г.,
Брюссельская 1874 г., Гаагские 1899 и 1907 гг., Лондонская
1908—1909 гг.) и внесли существенный, если не решающий вклад в за-
крепление на конференциях многих важных для международного права
положений.

Грабарь В. Э. Материалы к истории литературы международного права
в России (1647-1917). М., 1958.
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§ 7. Международно-правовая наука русского зарубежья
(1918-1939 гг.)

Усердием и стараниями десятков ученых, покинувших Россию после
Октябрьской революции 1917 г., за границей была создана международ-
но-правовая наука русского зарубежья1. Она просуществовала недолго —
лишь в межвоенный период — и к началу Второй мировой войны утрати-
ла свой самостоятельный характер, растворясь в науке конкретных стран
проживания ученых. Труды по международному праву оставили как мас-
титые ученые, широко известные в дореволюционной России (А. Л. Бай-
ков, П. М. Богаевский, А. М. Горовцев, М. И. Догель, С. А. Корф,
А. Н. Мандельштам, Б. Э. Нольдс, В. А. Овчинников, А. А. Пиленко,
М. И. Ростовцев, М. А. Таубе, О. О. Эйхельман, А. С. Ященко и др.), так
и начинающие ученые (Г. Д. Гурвич, Ю. В. Ключников, Б. С. Мир-
кин-Гецевич, М. А. Циммерман, В. В. Энгельфельд и др.).

Международно-правовые исследования сосредоточились в основном
в двух центрах российского высшего юридического образования за гра-
ницей — на Русском юридическом факультете в Праге и юридическом
факультете в Харбине. Первый просуществовал с 1922 по 1933 г., вто-
рой — с 1920 по 1937 г. Основы преподавания в Праге заложил
Н. Н. Алексеев. Предмет преподавали также Г. Д. Гурвич, Г. Н. Михай-
ловский, М. А. Циммерман. Занятия по международному праву в Харби-
не вели В. А. Овчинников, Г. Г. Тельберг и В. В. Энгельфельд.

Монографических исследований по международному праву было
выполнено немного. М. А. Таубе в Берлине в 1922 г. издал книгу «Веч-
ный мир или вечная война? (Мысли о Лиге Наций)». В Берлине в том же
году вышла в свет книга Ю. В. Ключникова «На великом историческом
переломе». Г. Д. Гурвич в Праге в 1923 г. издал «Введение в общую тео-
рию международного права (конспект лекций)*.

Наибольшее количество монографий за рубежом опубликовал
М. А. Циммерман: «Очерки нового международного права (Пособие
к лекциям)» (Прага, 1923); «Международное право» (ч. 1—2 «Материаль-
ное право») (Прага, 1924). Его перу принадлежит весьма объемная книга
(382 с.) «История международного права с древнейших времен до
1918 г.» (Прага, 1924) и монография (116 с.) «Соединенные Штаты Се-
верной Америки в истории человечества 1776—1926» (Прага: Пламя,
1926).

Он также написал немалое количество предисловий к книгам, ре-
цензий, статей. Так, можно выделить его статью «Проблемы зарождения
международного права», помещенную в Ученых записках Русского на-
родного университета в Праге (1924, т. 3, с. 265— 266), и др.

31 октября 1926 г. М. А. Циммерман защитил первую и единствен-
ную в русском зарубежье международно-правовую магистерскую диссер-
тацию «Вмешательство и признание в международном праве». Протокол
№ 14 публичного заседания Русского юридического факультета в Праге
от 31 октября 1926 г. сообщал: «По окончании диспута юридический фа-
культет признал защиту представленной М. А. Циммерманом диссерта-

См.: Стародубцев Г. С. Международно-правовая наука российской эмигра-
ции (1918-1939). М, 2000.
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ции удовлетворительной и постановил удостоить М. А. Циммермана
ученой степени магистра международного права»1. В этом же году в Пра-
ге была издана книга под тем же названием.

Плодотворно исследовались международно-правовые проблемы
в форпосте русского высшего юридического образования в Азии — на
юридическом факультете в Харбине. Двенадцатитомное собрание «Из-
вестий юридического факультета» в Харбине содержит ряд статей по ме-
ждународному праву. Работы написали В. А. Овчинников — «К трехсот-
летию трактата Гуго Гроция» (т. 3, с. 3—7), «Из юридической литературы
о международном положении Монголии» (т. 3, с. 35—43), «О консуль-
ском уставе СССР» (т. 5, с. 325—342), Г. Г. Тельберг — «Идея войны
в новом международном праве» (т. 4, с. 165—178) и др. В. В. Энгель-
фельд поместил рецензию на вышеуказанную магистерскую диссерта-
цию М. А. Циммермана (т. 4, с. 332—338) и т. д.

Другим русскоязычным изданием в Азии, широко публиковавшим
статьи по международному праву, был ежемесячный журнал «Вести
Маньчжурии». М. Я. Пергамент опубликовал в нем статьи «О юридиче-
ской природе так называемого дипломатического квартала в Пекине»
(1926. № 6 и 7), «Новейший обмен мнений об экстерриториальности
в Китае» (1925. № 8—10). В. В. Энгельфельд поместил статью «Библио-
графический обзор литературы по международным отношениям Китая»
(1928. № 11—12) и т. д.

Юридический журнал российской эмиграции в Азии «Вестник ки-
тайского права» также помещал статьи по международно-правовой тема-
тике. Так, в первом его выпуске, изданном в 1931 г., опубликована ста-
тья В. В. Голицина «Начало новой эры в международных отношениях
Китая».

Международному праву как общекультурной ценности уделял боль-
шое внимание парижский журнал «Современные записки». Число статей
по международному праву исчислялось десятками. Среди них выделя-
лись: «Лига Народов и международный суд» (1920. № 1) Б. Э. Нольде,
«Лига Наций и международное рабочее законодательство» (1920. № 1)
В. В. Руднева, «Постоянный международный суд и начало равенства го-
сударств» (1920. № 2), а также «Нью-Йоркская декларация Института
международного права» (№ 42) А. Н. Мандельштама, «Международные
отношения и международное право в древнем мире» (1921. №4)
М. И. Ростовцева, «Чехословацкая конституция» (1922. № 10)
Б. С. Миркина-Гецевича и т. д. Последний также дал обстоятельный от-
зыв на вышедший в 1924 г. в СССР серьезный труд Е. А. Коровина «Ме-
ждународное право переходного времени» (1927. № 27). Журнал также
отозвался рецензиями на защиты диссертации В. В. Энгельфельдом
(№ 26) и М. А. Циммерманом (№ 31).

Международное право было широко представлено на страницах еже-
недельной парижской газеты «Еврейская трибуна» (издавалась с 1920 по
1924 г., вышло 194 номера). В ней деятельное участие принимал
Б. С. Миркин-Гецевич. Охотно помещали международно-правовые ста-
тьи и другие газеты. Берлинская «Накануне» в 1922 г. опубликовала не-

государственный архив Российской Федерации. Ф. 5765. Оп. 1. Д. 3. Л. 272.
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сколько статей Ю. В. Ключникова, в которых обсуждались вопросы ме-
ждународного правопреемства и уплаты долгов.

Из перечисленных выше названий работ видно, сколь широк был
круг проблем, рассматриваемых юристами-международниками русского
зарубежья. Однако многое написанное ими еще не опубликовано и хра-
нится в архивах. Например, в Бахметьевском архиве Колумбийского
университета в США находится полный фонд М. А. Таубе.

Ряд работ был опубликован на иностранных языках. Плодотворно
писали по-французски А. М. Горовцсв, Л. А. Пиленко, А. Н. Мандель-
штам1, Б. Э. Нольде и др. Будучи профессором Каунасского университе-
та, свой учебник «Международное право» на литовском языке издал
А. С. Ященко2. Профессор Софийского университета и ректор Ближне-
восточного университета П. М. Богаевский опубликовал свои учебники
на болгарском языке3. Став с 1929 г. заведующим кафедрой международ-
ного права в университете г. Брно, публиковал свои труды по-чешски
М. А, Циммерман. Известно, что он писал свои труды и по-французски.
На английском языке имеются сочинения М. Я. Пергамента4, Г. К. Гин-
са, А. С. Корфа, М. И. Ростовцева и др.

Юристы-международники русского зарубежья сумели сохранить гу-
манистические начала дореволюционной российской международ-
но-правовой науки и творчески развить их и нелегких условиях эмигра-
ции, предвосхитив ряд положений будущего. «Международное право, —
писал М. А. Таубе, — есть, в конечном анализе, выработанная долговре-
менным обычаем или основанная на специальных международных со-
глашениях (договорах) реально существующая в области практического
международного оборота система известных юридических норм, созна-
ваемых государствами (правительствами и народами) в качестве обяза-
тельных правил взаимного самоограничения их державных воль, практи-
чески необходимого для совместного мирного существования народов
и полного культурного их развития»5

Международное право в целом рассматривалось ими как эффектив-
ный инструмент устранения войн из жизни общества. «Международное
насилие является суррогатом процесса, — писал М. А. Циммерман, —
поэтому развитие международного права более всего способствует со-
кращению поля применения вооруженной силы для поисков и осуще-

Andre Mandelstam. Sa Soriete des Nations et les Ruissances devant le Probleme
Armenien. Paris, 1925.

Jashenka A. Tarptautines teises hursas. Kaunas. 193 S,

Богаевски П. Международно право. Помагало къем лекциитс. У под и устрой-
ство на международния съюз. София: Свободен унив. за полит, и стоп, науки,
печ. Нов. Живот, 1923. 167 с; Международно право. Кратьк. курс состав за сту-
денти от Дьрж и свободния унив. (По лекциитс на Г. М. Генов и П. Богаевски).
София, изд. авт. (Шумен, печ. П. Пенев). 1932 216 с.

Pergament M. The Diplomatic quarter in Peking Peking. 1927.

Таубе М.А. Вечный мир или вечная война (Мысли о Лиге Наций). Берлин,
1922. С. 30.
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ствления народами своего признанного или оспариваемого другими
права»1.

Международно-правовая наука русского зарубежья — это мощный
интеллектуальный пласт общекультурных ценностей, до сих пор не вос-
требованный и соответственно не изученный. Возвращение международ-
но-правового наследия юристов-эмигрантов на Родину, вовлечение его
в оборот и тщательное исследование представляются актуальным веле-
нием времени2.

§ 8. Отечественная наука международного права (1917—1991 гг.)

Лишь небольшая группа российских юристов-международников вос-
приняла идеи Октября либо с ними смирилась. К ним можно отнести
профессоров Юрьевского и Казанского университетов В. Э. Грабаря
и Н. Н. Кравченко, Демидовского юридического лицея в Ярославле
Н. Н. Голубева, а также молодых начинающих ученых — Е. А. Коровина,
В. Н. Дурденевского, А. М. Ладыженского и некоторых других.

Сразу же после революции юристы-международники оставались на
своих местах, выполняя обычные для них функции. По инерции печата-
лись научные труды. В 1918 г. в Петрограде был издан учебник Н. А. За-
харова «Курс общего международного права», который был закончен
и подготовлен к печати в начале 1917 г. Автор являлся лектором Практи-
ческой Восточной академии в Петрограде, и учебник предназначался
для слушателей академии. Н. А. Захаров внес в него краткий очерк дого-
воров России с Турцией, Персией, Китаем, Японией.

Готовилось к печати исследование профессора историко-филологи-
ческого факультета Московского университета Н. И. Кареева3. Оно
включало богатейший материал по истории формирования государст-
венных границ в Европе, равного которому нет ни в отечественных до-
революционных, ни в послеоктябрьских изданиях. Исследование содер-
жало ценные мысли и по международно-правовым вопросам. Одна из
глав так и называлась «Перемены во взглядах на юридическую природу
государственных территорий»4. По архивным данным, рукопись датиро-
валась 1922 г.

На 1917 г. международное право в Петроградском университете пре-
подавали А. А. Пиленко, А. М. Горовцев, Б. С. Миркин-Гецевич. Тес-
ную связь с кафедрой осуществлял работавший секретарем Правового
отдела МИДа Г. Н. Михайловский, сын известного писателя Н. Г. Гари-

Циммерман М. А. Очерки нового международного права:япособие к лекциям.
Прага: Пламя, 1923. С. 318.

См.: Стародубцев Г. С. Международно-правовая наука российской эмигра-
ции (1918-1939). М., 2000. С. 267.

Кареев Н. И. Государственные территории и их границы в Западной Европе со
второй половины Средних веков до нашего времени (очерки из исторической гео-
графии) / Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ).
Ф. 119. К. 35. Д. 1-17.

4 О Р Р Г Б . Ф. 119. К. 35. Д. 12.
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на-Михайловского. По данным же на начало 1918 г., международное
право читал только приват-доцент Б. С. Миркин-Гсцевич.

В стенах Политехнического института в Петрограде кафедру между-
народного права бессменно занимал Б. Э. Нольде. В 1919 г. он бежал из
Петрограда в Финляндию, а затем обосновался в Париже.

Серьезные трудности с преподаванием международного права ощу-
щались и в Москве. На начало 1918 г. международное право в Москов-
ском университете преподавали А. Л. Банков, Ю.В.Ключников,
A.M. Ладыженский, Е. А. Коровин1. Труды по международному праву
имели также Я. Д. Маковский, Н. В. Епансшников, С. А. Котляровский,
В. Н. Дурденевский. В Московском коммерческом институте междуна-
родное право преподавал Н. Н. Алексеев, работавший ранее приват-до-
центом в Московском университете.

Практически все из вышеназванных ученых в эти годы в Москве не
проживали. Профессор А. Л. Байков, возглавлявший с 1913 г. кафедру
международного права Московского университета, читал международное
право в 1919—1920 гг. в Таврическом университете в Симферополе. Там
же, а также в юридическом институте в Севастополе в 1919—1920 гг.
с перерывом трудился Н. Н. Алексеев.

Приват-доцент кафедры международного права (с 1916 г.) Москов-
ского университета Ю. В. Ключников занимался в эти годы исключи-
тельно политической деятельностью. В 1919 г. уехал за границу, прожи-
вал вначале в Париже в 1919—1921 гг., а затем с конца 1921 г. по август
1922 г. в Берлине.

По предложению Г. В. Чичерина он был включен в состав делегации
Советской России на Генуэзскую конференцию в качестве юриста-экс-
перта. Свои функции юриста-эксперта Ю. В. Ключников выполнил бле-
стяще. «Нам бы и сегодня можно кое-чему поучиться у тех беспартий-
ных "спецов" типа профессоров Юровского и Ключникова, которые
вели переговоры в Генуе», —- замечает современный исследователь
В. Г. Сироткин2.

Возвратясь в Россию, Ю. В. Ключников заведовал кабинетом между-
народной политики Коммунистической академии, преподавал, работал
консультантом в Наркомате иностранных дел, сотрудничал в журнале
«Международная жизнь». В 1925— 1929 гг. Ю. В. Ключников совместно
с А. В. Сабаниным выпустил три части (третья часть состояла из двух
выпусков) фундаментального сборника под названием «Международная
политика новейшего времени в договорах, ногах и декларациях».

Профессор государственного права Юрьевского университета, автор
многочисленных трудов по международному публичному праву и между-
народному частному праву Л. А. Шалланд (родился в 1870 г. в Петербур-
ге) жил в Ростове-на-Дону, работая в Донском университете. Умер

В архиве РАН хранится личный фонд (№ 1552) Евгения Александровича Ко-
ровина (1892-1964).

2

Сироткин В. Г. Золото и недвижимость России за рубежом. Историко-публи-
цистическое расследование. М.: Международные отношения, 1997. С. 6.
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в конце 1919 г. С 1915 г. после эвакуации Варшавского университета по
1924 г. там же работал В. А. Овчинников.

В 1918—1919 гг. в Пермском университете работали А. С. Ященко
и В. Н. Дурденевский (1889—1963). Последний был приглашен в Дальне-
восточный университет, будучи избранным по кафедре государственного
права, куда и уехал в 1920 г. С апреля 1917 г. в Казани работал
Н. Н. Кравченко (1881—1955), ставший после революции первым дека-
ном факультета общественных наук Казанского университета, а затем
и Саратовского университета. С Казанским университетом связаны
и последние годы жизни известного юриста-международника В. А. Уля-
ницкого (1855-1920).

7 ноября 1918 г. на базе Демидовского юридического лицея, осно-
ванного в 1803 г., был открыт Ярославский государственный универси-
тет, в штат которого вошел юрист-международник Н. Н. Голубев
(1875—1949). Факультет общественных наук возглавлял декан (тогда еще
он назывался председателем деканата) специалист в области уголовного
процесса Н. Н. Полянский. В 1951 г. из-под его пера вышла работа «Ме-
ждународный суд ООН».

С Томским университетом связаны судьбы Г. Г. Тельберга и А. М. Го-
ровцева. Последний жил в Томске с мая по декабрь 1919 г.

8 указанные' годы сильными кадрами выделялся Дальневосточный
университет. Международное и государственное право читал М. П. Го-
ловачев, бывший профессор Омского института сельского хозяйства
и промышленности.

С Киевом связаны судьбы О. О. Эйхельмана (1854— ?), П. М. Бога-
евского (1866—1929) и А. М. Горовцева (1878—1933). Первые двое неко-
торое время (ориентировочно 1917—1918 гг.) работали в университете.
Последний с осени 1920 г. по март 1921 г. читал международное право
в институте народного хозяйства. П. М. Богаевский с осени 1919 г. жил
в Одессе. Есть все основания предполагать, что он преподавал междуна-
родное право в Новороссийском университете.

Международное право в Харьковском университете преподавал
В. А. Ястржембский (родился в 1866 г.). Им была написана статья «Лига
Наций» (Вестник советской юстиции. 1924. № 16. С. 495—498).

Интересная и совершенно неизвестная страница российской между-
народно-правовой мысли связана с именем талантливейшей женщины
Е. А. Гальпериной-Гинзбург (1886—1922). Начиная с 1914 г. она начала
усердно заниматься вопросами международного права. В первой книге
«Мировая война и судьбы международного права»1 она добросовестно
изложила суть трактуемого вопроса, обнаружив начитанность в европей-
ской литературе международного права. Более значительной и в извест-
ной части своей заслуживающей серьезного внимания явилась ее вторая
книга «Мир русской революции или мир Вильсона. Гарантии прочного
мира». Эта книга вышла в Киеве в 1919 г. и явилась удачной попыткой
анализа международно-правовых моментов русской революции.

Вышла в свет в 1915 г.
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В условиях 1919 г., на юге России, без пользования новейшей евро-
пейской литературой ей удалось написать интересную, содержательную
книгу, юридический анализ которой тесно связан с общей концепцией
демократического правотворчества — «только через демократию, со всею
обеспеченностью ее положений, возможно достижение высокого между-
народно-правового сознания».

Е. А. Гальперина-Гинзбург настаивала в своей работе на «необходи-
мости связи народной демократии с устойчивостью международного
права». Незадолго до смерти она собиралась в Париж, намереваясь про-
читать здесь в Народном университете лекции о Лиге Наций и панаме-
риканских конференциях'.

Уже в 1923 г. в Берлине вышел под редакцией А. А. Кизеветтера
сборник ее статей (1909—1918 гг.) с кратким биографическим очерком ее
сестры (с. 7—53) и А. А. Кизеветтера (с. 55—73)-. Ряд статей этого сбор-
ника касались международного права. Так, с. 303—312 всецело посвяще-
ны праву войны. В них нашли юридическое объяснение такие понятия,
как недозволенные средства войны, морская война, блокада и др.

Однако наиболее плодотворным виутрироссийский период оказался
для А. М. Горовцева (1878—1933). Бывший приват-доцент Петербургско-
го университета, он осенью 1918 г. занял кафедру государственного пра-
ва в Пермском университете. После взятия Перми в декабре 1918 г. вой-
сками А. В. Колчака оставался там до мая 1919 г., когда эвакуировался
в Томск.

С декабря 1919 г. по осень 1920 г жил в Иркутске. В этом городе им
были напечатаны «Синоптическая карта — система междугосударствен-
ного (международного) права» (Иркутск. 1920); «Курс междугосударст-
венного (международного) права». (Вып. 1. Введение и общая часть. Ир-
кутск, 1920).

Издание «Курса...»3 — явление далеко не ординарное в условиях бу-
шевавшей Гражданской войны. Это был первый и последний учебник по
международному праву, изданный на территориях, контролируемых бе-
лым движением. Сам А. М. Горовцсв писал: «Время издания настоящего
курса — начало 1920 года; место его издания гор. Иркутск, в состоя-
нии полной отрезанности не только от научных центров с необходимы-
ми для научной работы книгохранилищами, но и вообще от всего внеш-
него мира; наконец, общие условия печатания должны служить доста-
точным объяснением тех несовершенств, какие не могут не оказаться
в предлагаемой работе». Однако несовершенств не так уж много. К ним
можно отнести: 1) малый объем работы — 45 с; 2) отсутствие постра-
ничных сносок и списка использованной литературы; 3) плохое качество

Миркин-Гецевич Б. Е. А. Гинзбург-Гальперина // Еврейская трибуна. 1922.
№ 32 (137). С. 5-6.

Гальперина-Гинзбург Е. А. Под знаменем права: сб. статей / предисл. и ред.
А. А. Кизеветтера. Берлин, 1923,

Горовцев А. Курс междугосударственного (международного) права. Иркутск,
1920.
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бумаги и ряд других. Нетрудно заметить, что сам автор уже дал объясне-
ние этому.

В текст введены термины, ранее широко не применявшиеся в меж-
дународно-правовой литературе", междугосударственное право и как ан-
типод ему — междуиндивидуальное как синоним права гражданского.
«Обычное название дисциплины, о которой идет речь, — замечал ав-
тор, — как права "международного", должно быть заменено именовани-
ем его правом "междугосударственным", так как этим последним назва-
нием лучше всего выражается: то, что субъектами в этой области права
являются именно государства, т. е. организованные государственные
союзы, а не народы сами по себе, и, тем паче, не отдельные, составляю-
щие народ люди».

Далее он предполагал использовать в определении этого права тер-
мин не «совокупность» норм, а «категория», дабы оттенить понятие вида
по отношению к роду — правовых норм вообще. Наконец, важно и та-
кое заключение автора: «Междугосударственное право представляется,
таким образом, не чем иным, как самоограничением государств, на на-
чалах взаимства, в осуществлении ими их свободы, полновластия, само-
довлеемости». Им была создана своя система международного права,
а именно: введение, общая часть, особенная часть, распадающаяся на
учение о субъекте и учение об объекте.

Основания существования международного права он правильно ви-
дел в отношениях государств во время войны и мира. Его прогноз отно-
сительно пути развития международного права в XX в. оправдался. «Этот
процесс самоопределения, который начался в наше время выделением
в качестве самостоятельных национальных государств Польши, Финлян-
дии, Чехии и др., вероятно, будет иметь еще свое продолжение, обещая
создание целого ряда новых, свободных, самостоятельных государствен-
ных единиц, открывает путь, разумеется, и тому праву, которое призвано
регулировать отношения между государствами, т. е. праву междугосудар-
ственному, перспективы, конечно, не уничтожения и не отмирания,
а наоборот, нового, еще более широкого и глубокого правильного разви-
тия, — более широкого потому, что круг его участников должен еще бо-
лее увеличиваться, и более глубокого и правильного потому, что и по со-
держанию своему оно должно захватывать все большие области мирных
международных отношений и все более приближаться к идеям права
и справедливости»1.

«Курс...» А. М. Горовцева — самостоятельное, оригинальное, глубо-
ко продуманное научное произведение. В нем автор заявил о себе как
о крупном теоретике международного права. В Иркутске были созданы
лишь введение и общая часть. «Продолжение издания курса, — конста-
тировал автор, — зависит от получения разрешения на его печатание».
Однако «Курс...» остался незаконченным.

Осенью 1920 г. А. М. Горовцев переехал в Киев, где читал лекции по
международному праву в Институте народного хозяйства. В марте 1921 г.
эмигрировал во Францию и жил в Париже.

Горовцев А. Курс междугосударственного (международного) права. С. 8—
10, 14.



76 Глава 11. История возникновения и развития международного права

В 1924 г. в СССР вышла книга Е. Л. Коровина1, сразу ставшая бест-
селлером. Книгу хвалили в Советском Союзе. На Западе же она получи-
ла довольно прохладные оценки. Вышедшая в двадцать седьмом номере
«Современных записок» пространная рецензия Б. С. Миркина-Гецеви-
ча2 хлестко критиковала книгу за ее социалистические классовые ново-
введения.

Основное копье критики было брошено рецензентом в адрес «клас-
сового метода» Е. А. Коровина. По мнению рецензента, этот метод при-
водит к регрессу международно-правовой позиции Советской России по
отношению ко всему миру. «Европейская наука международного права
и передовая европейская политическая мысль созвучно определили про-
гресс международного права как демократический переход от состояния
международной "анархии" — к организованному правовому быту, к соз-
данию форм и органов международного правотворчества, к ограничению
абсолютного суверенитета отдельных государств...»

Это констатировал и сам Е. А. Коровин, прикрываясь при этом
«классовым методом». «В то время как общий ход развития европейско-
го международного права идет в сторону сужения содержания понятия
суверенитета, — писал он, — во имя все осложняющегося сплетения
и междузависимости современных государственных тел (от самодовлею-
щей автаркии и натурального хозяйства — до универсального банка
и мирового треста), — советская Россия призвана выступать в роли чем-
пиона доктрины "классического" суверенитета, поскольку формальная
его замкнутость служит юридической броней, защищающей ее от воз-
действия тех факторов, под давлением которых передвигаются совре-
менные границы капиталистических государств и перерождаются их
формы права»3.

Спор двух российских ученых, находившихся по разные стороны
баррикад, был испытан временем и решился к концу XX в. не в пользу
Е. А. Коровина. Достаточно напомнить заключительные строки его тру-
да, чтобы поставить точку. «Строго относительная ценность междуна-
родного права переходной эпохи двояка: мост между буржуазной и со-
циалистической половинами человечества не может не рухнуть в тот са-
мый час, когда распадутся последние устои первой. Разросшееся до
размеров всемирного «междусоветскос право» — таково имя его прижиз-
ненного преемника»4, — писал Е. А. Коровин.

Великая Отечественная война и победа в ней советского народа по-
высили интерес к исторической тематике. В 1946 г. Е. А. Коровин издал
«Историю международного права»''. Ф. И. Кожевников в 1945 г. защитил
докторскую диссертацию на тему «Русское государство и международное

Коровин Е. А. Международное право переходною времени. М.; П.: Гос.
изд-во, 1924. 139 с.

Современные записки. № 27. С. 602—607

Коровин Е. А. Международное право переходного времени. С. 43—44.
4 Там же. С. 136.

Коровин Е. А. История международного права: пособ. к лекциям. Вып. 1 (от
древности и до конца XVIII в.). М., 1946
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право», которая в 1947 г. была издана1. Докторские исследования выпол-
нили также В. И. Лисовский2 и Л. А. Алексидзе3.

Кандидатские диссертации по истории международного права защи-
тили Е. П. Мелешко (1949), Б. И. Мелехин (1952), В. Д. Лазуренко
(1964), Г. М. Набок (1964), Г. С. Стародубцев (1984) и др. Труды издали
Ю. Я. Баскин, В. Н. Дурденевский, В. М. Корецкий, Д. Б. Левин,
В. С. Семенов, Н. Н. Ульянова, Д. И. Фельдман и др. Среди них особое
значение имеет фундаментальный труд профессора В. Э. Грабаря «Мате-
риалы к истории литературы международного права в России
(1647-1917)» (М.: Издательство АН СССР, 1958. 491 с ) , справедливо
названный В. М. Корецким «памятником русской науке международно-
го права. Без «Материалов...» В. Э. Грабаря не может обойтись ни один
серьезный исследователь международно-правовых проблем.

Теория международного права всегда находилась в центре внимания
отечественных ученых. Исследования в этой области выполнили
Л. А. Алексидзе, Р. Л. Бобров, И. П. Блищенко, Г. В. Игнатенко,
Д. Б. Левин, И. И. Лукашук, С. А. Малинин, Н. М. Минасян,
Д. И. Фельдман, Г. И. Тункин, Н. А. Ушаков, Г. В. Шармазанашвили,
В. М. Шуршалов и др. Заметным событием стало издание в 1962 г. книги
Р. Л. Боброва «Современное международное право (Объективные пред-
посылки и социальное значение)». На ее основе Р. Л. Бобровым в 1964 г.
была защищена докторская диссертация4, а в 1968 г. опубликована мо-
нография5. Р. Л. Бобровым была обоснована концепция двуединой ос-
новы международного права, а именно: государственной разделенности
общества и объективной необходимости взаимосвязей суверенных госу-
дарств.

Явлением весьма значительным не только для советской науки меж-
дународного права, но и общемировой стало издание книги Г. И. Тунки-
на «Теория международного права»6. В ней ученый обосновал концеп-
цию согласования воль государств при создании норм международного
права. Книга сразу стала базовой при изучении международного права.
Таковой она остается и по настоящее время.

Активно исследовались проблемы конкретных отраслей междуна-
родного права. Создание ООН, возникновение и развитие многих спе-
циализированных международных организаций, формирование права

Кожевников Ф. И. Русское государство и международное право. Т. 1 (до
XX в.). М., 1947. 336 с.

Лисовский В. И. Вопросы международного права и международной политики
в истории Украинской Советской Социалистической Республики: Автореф. дис.
... докт. юрид. наук. Киев, 1954. 35 с.

Алексидзе Л. А. Взаимоотношения Грузии и России в XVI — XVIII вв. (Меж-
дународно-правовое исследование): Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Тбилиси,
1964. 43 с.

Бобров Р. Л. Объективные предпосылки и социальное значение современного
международного права: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 1964. 31 с.

Он же. Основные проблемы теории международного права. М., 1968. 272 с.
6 Тункин Г. И. Теория международного права. М., 1970. 511 с.
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международных организаций побудили к активному творчеству в этой
области1. Исследования С. А. Малинина, Е. Л. Шибаевой, М. В. Янов-
ского и других авторов оперативно реагировали на правовые изменения
в этой области, давая им научную интерпретацию.

В 1957 г. СССР стал пионером в сфере освоения космического про-
странства. Это предопределило то обстоятельство, что советская наука ме-
ждународного права стала флагманом в общемировом изучении этой но-
вой области человеческой деятельности. Труды Е. А. Коровина, Г. П. Жу-
кова, В. С. Верещетина, Ю. М. Колосова и других ученых во многом
способствовали формированию международного космического права.

Значительные подвижки в регулировании правового режима океани-
ческих пространств (четыре Женевские конвенции по морскому праву
1958 г., Конвенция по морскому праву 1982 г.) вызвали к жизни обилие
монографической и статейной литературы. Трудами Ю. Е. Барсегова,
К. А. Бекяшева, А. Л. Колодкина, М.И.Лазарева, В. Ф. Мешеры,
А. П. Мовчана, С. В. Молодцова, В. Ф. Сидорчснко и других авторов
создан пласт отечественных международно правовых знаний, стоящий
на уровне лучших достижений общемировой юридической мысли.

Во второй половине XX в. человечество столкнулось с новой, неве-
домой ранее проблемой — загрязнения окружающей среды. Стало оче-
видным, что без международного сотрудничества эта проблема неразре-
шима. О. С. Колбасов, А. С. Тимошенко, В. А. Чичварин и другие свои-
ми изысканиями дали правовую интерпретацию вопроса, явив миру
озабоченность СССР и его готовность участвовать в международно-пра-
вовой охране природы.

Совершенно новым вызовом реалиям явилось открытие человечест-
вом секрета расщепления ядерного ядра и возможность использования
атомной энергии в мирных целях. В отечественной науке международ-
ного права эту проблему впервые поднял и на должном уровне рассмот-
рел А. И. Иойрыш2, способствовав тем самым формированию междуна-
родного атомного права.

Ученые не оставили без внимания и такие древнейшие отрасли меж-
дународного права, как дипломатическое право, право вооруженных
конфликтов, мирные средства разрешения международных споров. Об-
щие вопросы дипломатического и консульского права разработал
И. П. Блищенко, дипломатических привилегий и иммунитетов —
Д. Б. Левин, специальных миссий — К. К. Сандровский, дипломатиче-
ского протокола — Ф. Ф. Молочков, А. Ф. Борунков. Трудами И. Н. Ар-
цибасова, С. А. Егорова, Л. А. Моджорян, А. И. Полторака, А. Н. Трай-
нина обстоятельному освещению и анализу подверглись международ-
ные нормы, регулирующие поведение государств во время вооруженных

Бобров Р. Л., Малинин С. А. Организация Объединенных Наций (Междуна-
родно-правовой очерк). Л., 1959. 81 с; Крылов С. Б. История создания Организа-
ции Объединенных Наций. М., 1960. 343 с: Морозов Г. И. Организация
Объединенных Наций (Основные международно-правовые аспекты структуры
и деятельности). М., 1962. 511 с.

Иойрыш А. И. Правовые проблемы мирною использования атомной энергии:
Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М, 1970.
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конфликтов. Ученые убедительно доказали, что единственно законным
способом урегулирования взаимных разногласий могут быть только мир-
ные средства.

Средства мирного разрешения международных споров явились пред-
метом исследования Э. А. Пушмина. Им была обоснована концепция
существования международного процессуального права. Право междуна-
родных договоров было детально изложено В. М. Шуршаловым,
А. Н. Талалаевым, О. И. Тиуновым и др., территории — Ю. Г. Барсего-
вым, Б. М. Клименко, воздушного права — Ю. Н. Малеевым, ответст-
венности — В. А. Василенко, П. М. Курисом и Д. Б. Левиным, прав че-
ловека — В. А. Карташкиным и др. Международное сотрудничество
в борьбе с преступностью, активно начатое государствами на рубеже
70—80-х гг. XX в., в науке получило отражение в работах А.И. Полтора-
ка, Л. Н. Галенской, Е. Г. Ляхова, К. С. Родионова и др.

В 1957 г. по инициативе Г. И. Тункина была создана Советская Ас-
социация международного права. При ней начал функционировать пе-
чатный орган — Советский Ежегодник международного права. Регуляр-
но проводились ежегодные собрания Советской Ассоциации междуна-
родного права. Заметным явлением в общемировой юридической
литературе явилось издание советскими учеными в 1989—1992 гг. «Курса
международного права» в семи томах. Путеводителями в огромном мире
советской международно-правовой печатной продукции были регулярно
издаваемые библиографии1.

В СССР сложились признанные центры международно-правовой
науки — Москва, Ленинград, Киев. Научные школы международного
права сформировались в Казани, Свердловске, Харькове, Тбилиси, Тар-
ту, Вильнюсе, Минске, Ростове-на-Дону.

Несмотря на идеологический пресс, необходимость осуществления
научных разработок в рамках марксистско-ленинской теории, многие
произведения советских ученых стояли на уровне лучших образцов об-
щемировой науки международного права.

Контрольные вопросы и задания

1. Укажите причины возникновения международного права, время
и место его зарождения.

2. Охарактеризуйте основные черты международного права Древне-
го мира.

3. Укажите временные пределы и дайте краткую характеристику ме-
ждународного права Средних веков.

4. Расскажите о классическом международном праве, о его возник-
новении и развитии.

Советская литература по международному праву. Библиография
1917—1957 гг. / под. ред. В. Н. Дурденевского. М.: Госюриздат, 1959. 303 с; Меж-
дународное право. Библиография 1917—1972 гг. / сост. Г. И. Курдюков,
В. А. Альтшуллер, А. А. Львова. М., 1976. 598 с; Международное право. Библио-
графия 1973—1985 гг. / сост. Г. И. Курдюков, В. Н. Лихачев, Ж. В. Щелыванова
и др. М.: Международные отношения, 1987. 358 с; Международное право. Биб-
лиография 1986—1990 гг. / сост. Г. И. Курдюков, В.Н.Лихачев, Н.Е.Тюрина
и др. СПб., 1992. 229 с.
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5. Дайте характеристику международною права XX—XXI вв.
6. Назовите важнейшие международные конференции XIX—XX вв.

Проанализируйте принятые на них правовые документы.
7. Покажите вклад ученых дореволюционной России в прогрессив-

ное развитие науки международного права.
8. Назовите наиболее известных юристов-международников русско-

го зарубежья и их основные труды.
9. Назовите наиболее известных юристов-международников Совет-

ского Союза и их основные труды.
10. Покажите вклад советских ученых в прогрессивное развитие

науки международного права.
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ГЛАВА III. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

§ 1. Понятие и классификация основных принципов
современного международного права

Основной принцип международного права — это основополагающая
императивная, универсальная норма международного права, отвечаю-
щая основным закономерностям развития сообщества государств и в
силу этого защищаемая наиболее жесткими мерами принуждения.

Основные принципы современного международного права, возник-
шие во второй половине XX в., представлены впервые закрепленными
в универсальной писаной форме принципами запрещения применения
силы и угрозы силой, мирного разрешения международных споров, со-
трудничества государств, уважения прав и основных свобод человека,
а также принципом равноправия и самоопределения народов и наций,
нацеленным на ликвидацию колониализма.

Существенное отличие перечисленных принципов заключается
в том, что их появление придало международному праву абсолютно но-
вое качество — право силы, по словам Г. И. Тункина, уступило место
силе права.

Каждой исторической эпохе присущи свои, востребованные ею
принципы, отражающие ее особенности развития, в том числе и форму
выражения вовне. Поэтому первые принципы, соответствующие ран-
ним периодам развития международных отношений, существовали
в форме международно-правового обычая. Во второй половине XX в.,
с принятием Устава ООН 1945 г., они были в большей своей части ко-
дифицированы, т. е. закреплены в писаной форме. Принятая в 1969 г.
Венская конвенция о праве международных договоров, основываясь на
положениях Устава ООН, дала общее понятие основного принципа,
определила место основных принципов в системе международного пра-
ва, отметила присущие им признаки и характер взаимодействия с дру-
гими нормами.

В соответствии с указанными источниками наиболее важными,
сущностными признаками этого вида норм являются следующие:

— обязательность для всех субъектов международного права, в силу
чего на них не распространяется общий принцип права «pacta tertiis пес
nocent пес prosunt», перекрываемый п. 6 ст. 2 Устава ООН: «Организация
обеспечивает, чтобы государства, которые не являются ее членами, дей-
ствовали в соответствии с этими принципами, поскольку это может ока-
заться необходимым для поддержания международного мира и безопас-
ности»;

— примат в отношении всех остальных норм международного пра-
ва, которые приобретают качество недействительности в случае несоот-
ветствия положениям принципа (ст. 3 Устава ООН, ст. 53 Венской кон-
венции 1969 г.);

— наличие обратной силы относительно не соответствующих ему
норм, хотя бы и возникших ранее нового основного принципа (ст. 64
Венской конвенции 1969 г.).
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Для более полного представления об основных принципах, выявле-
нии их соотношения, взаимосвязей с другими нормами системы в док-
трине используется метод классификации. Впервые классификация по
сходству объекта (объектная классификация) была разработана
Н. Т. Блатовой, предложившей три позиции:

— принципы, обеспечивающие мирное сотрудничество государств;
— принципы, защищающие права человека, народов и наций;
— принципы, обеспечивающие всеобщий мир и безопасность.
Следует подчеркнуть, что основные принципы возглавляют не

только систему международного права; будучи включенными в тексты
конституций стран сообщества государств, они воздействуют на нормы
национальных правовых систем, иллюстрируя тем самым связь обеих
правовых систем (см., например, ст. 10 Конституции Италии 1947 г.,
гл. III Конституции Испании 1978 г.. Преамбулу Конституции Фран-
ции 1958 г., Преамбулу Основного Закона Германии 1949 г., ст. 2 Кон-
ституции Греции 1975 г. и др.). Конституция Российской Федерации в
соответствии с положениями ст. 15, 17. 18 включает основные принци-
пы в систему своего правопорядка, из чего следует, что государствен-
ные органы и население России обязаны соблюдать их требования.
Так, в октябре 2003 г., во исполнение конституционных установлений,
Пленум ВС РФ отметил особое значение основных принципов и норм
международного права и «необходимость реализации положений меж-
дународного права на внутригосударственном уровне» (п. 1), поскольку
«они определяют смысл, содержание и применение законов, деятель-
ность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправ-
ления и обеспечиваются правосудием»1. Р.Л.Бобров, Г. И. Тункин,
И. И. Лукашук, Л. А. Алексидзе и др. предложили концепцию истори-
ческого (хронологического) подхода к классификации принципов в со-
ответствии с формационными критериями. Вопрос об общественных
формациях и соответственно исторических этапах развития междуна-
родного права весьма спорен, кроме общей позиции, связывающей ста-
новление современного международного права со второй половиной
XX в. и главным событием этого периода — завершением Второй миро-
вой войны и созданием ООН. Таким образом, если отталкиваться от
этого общепризнанного факта, можно предложить деление на принци-
пы, во-первых, доуставные, во-вторых, уставные, т. е. вошедшие в меж-
дународное право вместе с Уставом ООН, в-третьих, послеуставные
или новейшие принципы международного права. Предлагаемый подход
не только фиксирует временной показатель, но и свидетельствует о ка-
чественных изменениях системы принципов и международного права
в целом. Так, Устав ООН придал форму основного принципа принципу
запрещения применения силы или угрозы силой (п. 4 ст. 2), принципу
мирного разрешения международных споров (п. 3 ст. 2), принципу ува-
жения прав и основных свобод человека (п. 3 ст. 1) и др.

Российская газета. 2003. 2 дек.
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§ 2. Правовое содержание основных принципов современного
международного права

Принцип суверенного равенства государств (принцип равноправия
государств) отражает основное качество международного права как пра-
ва равных (par in parem not habet imperium) субъектов. Качество сувере-
нитета, уникальное по своему характеру, является основанием для клас-
сификации субъектов международного права, определения их юридиче-
ской природы и объема их правосубъектности для установления только
согласительной процедуры международного нормотворчества.

В силу этого качества государства равны независимо от времени воз-
никновения, величины территории, количества населения, наконец, от
чьего-то признания или непризнания.

Принцип равноправия закреплен в писаной форме в п. 1 ст. 2 Устава
ООН 1945 г., однако доктрина, связывающая его возникновение не
с осознанием равенства народов государства, а с равенством и божест-
венным происхождением самих государей, относит его возникновение
к позднему феодализму, а становление — к периоду упрочения капита-
лизма и появления республик. Именно в этот период произошла подста-
новка понятий монарх — народ — государство, где равенство народов
признавалось первичным для признания равенства государств. Таким
образом, до 1945 г., т. е. до принятия Устава ООН, принцип как универ-
сальная норма существовал в обычно-правовой форме.

Закрепляя формально-юридическое равенство участников правоот-
ношений, баланс их взаимных прав и обязанностей, принцип не препят-
ствует достижению фактического равенства. Международное право по-
ощряет создание режимов преференций для развивающихся государств,
оказание помощи жертвам катастроф, вооруженных конфликтов, что
должно рассматриваться не как дискриминация и нарушение принципа
равноправия, а как следование императивам общеправового принципа
справедливости. Распространенным выражением принципа равноправия
является формула участия в международных организациях — одно госу-
дарство — один голос, равные составы делегаций и пр.

Права государства, обусловленные принципом равноправия, важ-
нейшим функциональным принципом системы, заключаются в равном
допуске ко всем правомерным видам сотрудничества, на равных со все-
ми основаниях, в равной защите через международные механизмы.

Обязанности государств состоят во взаимном признании юридиче-
ского равенства, в заключении сбалансированных договоров, где объем
прав соответствует объему возлагаемых на субъектов обязанностей,
в уважении международной правосубъектности друг друга, недопущении
дискриминации в любой форме.

В качестве санкции за нарушение принципа могут применяться со-
размерные во времени, по объекту, степени тяжести меры ответственно-
сти, так называемые репрессалии, исключающие применение вооружен-
ной силы.

Принцип невмешательства во внутренние дела государств также тесно
связан с наличием качества суверенитета и основывается на одном из
его элементов — независимости государства при осуществлении его
внутренней функции. Возникновение принципа во времени, как
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и обычно-правовая форма его выражения, может быть соотнесено
с принципом равноправия. Устав ООН сформулировал в писаной форме
только часть этого принципа (п. 7 ст. 2), касающуюся невмешательства
международной организации в дела, «по существу входящие во внутрен-
нюю компетенцию государства», оставив существенную его часть —
взаимоотношения между самими государствами — в форме обычая. Та-
ким образом, в полной формулировке принцип существует все же в
обычно-правовой форме. Понимание и тенденции развития принципа
просматриваются в договорах государств по различным объектам сотруд-
ничества, а также в морально-политических нормах в виде резолюций
и деклараций, например Декларации Генеральной Ассамблеи ООН о не-
допустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела госу-
дарств 1982 г. Принцип призван защищать внутреннюю функцию госу-
дарства, представляющую один из аспектов полной и суверенной власти,
осуществляемой им на своей территории и в пределах своих границ.

Государства имеют право в соответствии с принципом самостоятель-
но, без вмешательства извне и какого-либо давления устанавливать свою
политическую, экономическую системы, распоряжаться естественными
ресурсами, разрабатывать их самостоятельно или концессионно, вводить
налоги и иные сборы, устанавливать таможенные правила, режим пре-
бывания иностранцев на своей территории.

Обязанности государства в рамках принципа состоят в невмешатель-
стве во внутренние дела другого государства, такие, как установление
формы правления, проведение референдумов и плебисцитов, принятие
законов, расходование займов и др. Государства обязаны воздерживаться
от действий, которые могут рассматриваться как неправомерное давле-
ние с целью получения особых прав и преимуществ. Это может быть фи-
нансовое давление, обещание дать привилегии при условии предостав-
ления кредитов, кредитование, но под условием покупки продукции го-
сударства-кредитора, уступки территории и др. Вмешательством во
внутренние дела считается также вещание на территорию государства
без его согласия.

Любое действие, предпринятое с целью неправомерного, в наруше-
ние принципа, давления на государство, дает последнему или сообщест-
ву право на ответные невооруженные меры (репрессалии, контрмеры),
принимаемые индивидуально или коллективно через международные
организации.

Государство само определяет пределы своей компетенции и само мо-
жет пойти на ее ограничение в интересах международного сотрудничест-
ва — для защиты окружающей среды, общей безопасности, решения
других глобальных проблем. Подобные самоограничения необходимы
также при реализации взятых на себя международных обязательств, осо-
бенно в области защиты прав человека, контроля за ядерным оружием,
защиты окружающей среды.

Принцип суверенитета был введен в понятийный аппарат междуна-
родного права в 90-х годах XX в. Н.А.Ушаковым. Самостоятельность
государства и независимость государства при осуществлении им своей
внешней функции является важным элементом его международной пра-
восубъектности. Исторически он ориентирован так же, как предыдущие
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принципы, разве что в настоящее время существует в обычно-правовой
форме.

Содержание принципа составляют права государства на независи-
мую внешнюю политику: свободное, без давления извне, установление
дипломатических и консульских отношений, обмен посольствами и мис-
сиями, решение проблем признания новых государств и правительств,
вступление и выход международных организаций.

Особая группа прав, защищаемых принципом, связана с защитой
прав на участие государств в универсальных международных договорах,
кодифицирующих нормы международного права или регулирующих
важнейшие отношения государств.

Как нарушение императивов принципа следует вспомнить дискри-
минационную «приглашающую формулу ООН», в соответствии с кото-
рой государства — нечлены ООН не могли стать участниками договоров,
заключаемых в рамках или под эгидой ООН, хотя объект договоров ка-
сался всех государств. Она была включена в Конвенции по морскому
праву 1958 г., Венские конвенции о дипломатических и консульских
сношениях 1961 и 1963 гг., другие договоры.

Обязанности государства состоят во взаимном уважении междуна-
родной правосубъектности друг друга, сотрудничестве в осуществлении
внешней политики, непрепятствовании участия в международных орга-
низациях, международных договорах и выходе из них.

Одновременно не является обязанностью государства установление
дипломатических или консульских отношений, участие в договорах без
явно выраженного соблюдения установленных международным правом
процедур. Не являются нарушением рассматриваемого принципа огра-
ничения, налагаемые на государства в качестве санкций за серьезные на-
рушения международного права, например упоминаемые в ст. 5, 6, 41
Устава ООН, в виде приостановления членства в ООН, исключения из
ООН, разрыва дипломатических отношений.

При нарушении принципа возможно применение санкций в виде от-
ветных мер, адекватных нарушению.

Принцип территориальной целостности государств, защищающий
право государства на целостность и неприкосновенность его террито-
рии, является важнейшим средством обеспечения суверенитета государ-
ства. Территория есть основное условие существования государства,
сфера действия его суверенитета. Устав ООН запрещает применение
силы против территориальной целостности государств в виде вторжения,
аннексии, оккупации, любых попыток расчленения государственной
территории, если это не связано с международными санкциями.

Данный принцип начал свое формирование параллельно с образова-
нием суверенных государств вместо феодальных княжеств и госу-
дарств-городов. И хотя еще в течение долгого времени территория оста-
валась «призом», целью войн, так что, казалось бы, трудно было гово-
рить о наличии императивной нормы, все же сложилось и представление
о том, что посягательство на чужую территорию есть неправомерное дея-
ние, тяжкое нарушение международного права, закономерно вызываю-
щее самый жесткий отпор. Становление принципа запрещения приме-
нения силы и угрозы силой способствовало упрочению позиций прин-
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ципа территориальной целостности, логически связывая незаконность
применения силы с незаконностью последствий.

Рассматриваемый принцип существует в обычно-правовой форме,
однако косвенные подтверждения его существования и действия содер-
жатся во многих политических договорах; так, преамбула и ст. 2 Хартии
Организации африканского единства гласят, что ее целями являются за-
щита территориальной целостности и естественных ресурсов государств
Африки; ст, V Пакта Лиги арабских государств также посвящена пробле-
ме защиты территориальной целостности государств — членов Лиги. Как
уже говорилось, одним из важнейших подтверждений существования
принципа территориальной целостности является признание законности
применения силы в случае посягательств на территорию государства,
признание нарушения принципа casus belli, т. с. достаточным поводом
к военным действиям.

Отношения между государствами, связанные с защитой их права на
принадлежащие им территории и их ресурсы, являются объектом прин-
ципа территориальной целостности государств. Применительно к рас-
сматриваемой проблеме в качестве квазитерритории или условной тер-
ритории государства рассматриваются также военные базы, по договору
расположенные на территории третьих государств, территории диплома-
тических и консульских представительств, военные и торговые морские
и воздушные суда, так что посягательство на них может вызвать послед-
ствия, аналогичные нападению на основную территорию.

Круг субъектов принципа, как в случае с другими принципами,
представлен всеми субъектами международного права.

Государства имеют право на целостность своей территории и ее час-
тей; в случае нарушения своих прав они могут применить принудитель-
ные меры, допускаемые международным правом, могут обратиться в Ге-
неральную Ассамблею и Совет Безопасности ООН, региональные орга-
низации, созданные в соответствии со ст. 52—54 Устава ООН, а также
прибегнуть к индивидуальной самообороне.

Понятие территориальной целостности не противоречит правомер-
ным территориальным изменениям, предпринимаемым государствами
по договоренности и с согласия населяющего их народа. Международно-
му праву известны случаи нарушения территориальной целостности го-
сударства в качестве санкции за совершение международного преступле-
ния. Так, в результате Второй мировой войны был установлен особый
режим управления Западным Берлином. Территория Германии была
разделена на зоны, управляемые от имени держав-победительниц.

В соответствии с данным принципом обязанности государств, других
субъектов международного права заключаются в следующем: они не
должны посягать прямо или косвенно, при помощи силы или угрозы си-
лой на государственную территорию, ее части или естественные ресур-
сы. Они должны воздерживаться от любых действий, могущих прямо
или косвенно нанести ущерб территории государства или ее частям,
а также не оказывать помощь государству-нарушителю или его пособни-
кам.
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Принцип нерушимости государственных границ регламентирует отно-
шения государств по поводу установления (делимитации, демаркации,
ректификации) и охраны разделяющей их территории границы и реше-
ния спорных вопросов в связи с границей. С давних времен считалось,
что нарушение границы является законным поводом для применения
вооруженной силы. Воздушные, морские, сухопутные границы государ-
ства охраняются военной мощью государства, его дипломатическим ап-
паратом, политическими союзническими договорами.

Учитывая всеобщность, единообразие, длительность практики госу-
дарств по охране государственных границ, следует констатировать нали-
чие в международном праве в качестве руководящей универсальной
нормы принципа нерушимости государственных границ. Естественно,
что его возникновение связывается с существованием суверенных госу-
дарств в период разложения феодализма. Обычай находит свое подтвер-
ждение в многосторонних и двусторонних союзнических договорах, ус-
тавах универсальных и региональных (политических) организаций.

Содержание принципа и тенденции его развития можно отследить
также по резолюциям, декларациям международных организаций. К ним
относятся в первую очередь акты органов ООН, в частности Декларация
принципов, касающихся дружественных отношений государств 1970 г.,
а также Декларация и Документ о мерах доверия Заключительного акта
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки,
1975 г.), которые посвящены новому для рассматриваемого принципа
институту мер доверия. В соответствии с ним государства обязались да-
вать предварительные уведомления об учениях, которые проводятся
в пределах 250 км от их совместных границ, о крупных передвижениях
войск в районе границ, а также договорились заключить соглашение
о демилитаризованной пограничной зоне в Центральной Европе.

Права государства в соответствии с этим принципом заключаются
в требовании абсолютной нерушимости установленных границ, незакон-
ности их изменения без согласования или под давлением, с применени-
ем силы и угрозы силой. Государства сами определяют режим пересече-
ния границы, порядок установления или снятия каких-либо ограниче-
ний по пересечению границы физическими лицами, товарами, услугами,
транспортными средствами государства.

В свете этого определяются и обязанности государств — неукосни-
тельное соблюдение установленных в соответствии с международным
правом границ, разделительных или демаркационных линий, включая
линии перемирия (на период перемирия, до заключения постоянно дей-
ствующего договора, в связи с чем такие линии могут рассматриваться
как временные границы), разрешение пограничных споров только мир-
ными средствами, неоказание содействия государствам — нарушителям
принципа.

Нарушение границы рассматривается как международное преступле-
ние, влекущее применение самых жестких ответных мер, в том чис-
ле предусмотренных ст. 39—47 Устава ООН: применение вооруженных
сил, других санкций чрезвычайного характера, вплоть до ограничения
суверенитета виновного государства.
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Принцип добросовестного выполнения международных обяза-
тельств — один из старейших функциональных принципов системы ме-
ждународного права. Можно сказать, что на нем держится весь междуна-
родный правопорядок. Устав ООН (п. 5 ст. 2), на который ссылаются
как на источник принципа, обеспечивает только часть его содержания, а
именно предписывает государствам соблюдать обязательства, вытекаю-
щие из членства в ООН, а для государств-нечленов — только обязатель-
ства, обусловленные принципами Устава ООН.

Наиболее полное выражение принцип получил в Венской конвен-
ции о праве международных договоров 1969 г. и в ст. 38 Статута Между-
народного суда ООН, где говорится о равенстве писаных и обычных
норм. В настоящее время практика и доктрина единодушны в том, что
принцип защищает все нормы международного права независимо от
формы их объективирования.

Практика государств, ее согласованное толкование в морально-по-
литических нормах деклараций и резолюций Генеральной Ассамблеи
ООН свидетельствуют о том, что обязательства, вытекающие как из пи-
саных, так и из обычных норм, равнозначны по своим последствиям, ох-
раняются идентичными механизмами, связанными не с формой сущест-
вования нормы, а с ее местом в системе международного права.

Таким образом, объектом защиты принципа добросовестного соблю-
дения международных обязательств являются отношения государств
и других субъектов международного права в связи с созданием, действи-
ем и прекращением действия международных как договоров, так и обы-
чаев.

Государства, другие субъекты международного права имеют право
требовать соблюдения соответствующих международному праву догово-
ров и обычаев; получать выгоды, вытекающие из участия в них, и защи-
ту, необходимую для реализации заложенных в них предписаний; оказы-
вать помощь государствам, права которых нарушены; в некоторых слу-
чаях, обусловленных международным правом, государства могут
в одностороннем порядке прекратить или изменить обязательства, выте-
кающие из договора или обычая.

Обязанности государств, обусловленные данным принципом, заклю-
чаются во взаимном уважении правосубъектности друг друга в области
международного нормотворчества; в признании приоритета обязательств
по международному праву относительно национального права; в приве-
дении национального законодательства в соответствие со взятыми на
себя международными обязательствами: в разрешении споров, возни-
кающих в процессе заключения и применения договоров и обычаев,
только мирными средствами.

Защита этого принципа осуществляется такими международными
механизмами, как институционные и третейские (арбитражные) суды,
взаимные консультации и др. Действия, рассматриваемые как наруше-
ние принципа, по крайней мере в отношении международных догово-
ров, перечислены в упомянутой Венской конвенции 1969 г. и заключа-
ются в оказании давления на участников переговорного процесса — под-
куп или иные способы принуждения, на государства — посредством
угрозы силой или ее применения, намеренного нарушения положений
вступившего в силу договора или совершении таких действий в отноше-
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нии не вступившего в силу договора, которыми уничтожается объект
или цель договора.

Принцип запрещения применения силы или угрозы силой в виде уни-
версальной нормы, обязательной через положение п. 6 ст. 2 Устава
ООН, сформулирован в п. 4 ст. 2 гл. I Устава ООН, дополняемой систе-
мой норм гл. V—VIII. История становления принципа характеризуется
такими вехами, как многосторонние договоры Версальской системы
и Статут Лиги Наций, а позже — Пакт Бриана—Келлога об отказе от
войны в качестве орудия национальной политики 1928 г., а также не
вступившей в силу Конвенцией Лондонской конференции 1933 г., в ко-
торой была сделана по инициативе СССР попытка дать расширенное
определение понятия силы, включая экономическую. Второй этап исто-
рии развития принципа связан с неудавшимися попытками принятия
юридического документа, определяющего на универсальном уровне по-
нятие агрессии. Однако определенные успехи достигнуты за счет приня-
тия морально-политических норм в виде резолюций и деклараций ООН,
таких как Декларации «О принципах международного права, касающих-
ся дружественных отношений государств в соответствии с Уставом
ООН» 1970 г., «Об определении понятия агрессии» 1974 г., «Об усилении
эффективности принципа отказа от угрозы силой или ее применения
в международных отношениях» 1987 г. и др. Отдельные элементы струк-
туры принципа, такие как характер ответственности, категории физиче-
ских лиц, несущих дополнительную ответственность, содержатся в Уста-
вах Нюрнбергского и Токийского военных трибуналов, завершивших
Вторую мировую войну, а также трибуналов, созданных в связи с собы-
тиями в Югославии и Руанде в последнем десятилетии XX в., и в Рим-
ском статуте Международного уголовного суда, вступившем в силу
в 2002 г. после ратификации его 60 государствами. Существенный вклад
в разработку содержания принципа внесла Комиссия международного
права, приняв проект статей об ответственности государств.

Объектом защиты принципа являются общественные отношения,
связанные с правом человека на жизнь в ненасильственном мире, с за-
претом решения спорных вопросов с применением силы или ее угрозой.
Предмет отношений в соответствии с более конкретной формулой п. 4
ст. 2 Устава ООН обозначен как территориальная неприкосновенность
или политическая независимость любого государства, а также иные дей-
ствия, несовместимые с целями ООН.

Круг субъектов принципа идентичен кругу субъектов международно-
го права в целом, но относительно принципа он представлен, с одной
стороны, жертвой агрессии и сообществом государств и виновным госу-
дарством и его пособниками — с другой. Ими считаются, согласно сло-
жившейся практике и позиции доктрины, государства, оказавшие агрес-
сору финансовую помощь, предоставившие ему территорию для разме-
щения военных баз, формирования банд наемников, транзита в военных
целях и др.

Обязательства государств в соответствии с принципом состоят в не-
применении друг против друга первыми вооруженной силы в нарушение
положений Устава ООН независимо от того, выражается ли это во втор-
жении на территорию государства, или ее оккупации, или бомбардиров-
ке, или нападении вооруженными силами на военные сухопутные, мор-
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ские или воздушные силы вне пределов государства, в формировании
и засылке вооруженных банд и т. д.'

Все члены сообщества обязаны участвовать в санкциях против агрес-
сора по решению компетентных органов — Совета Безопасности ООН,
региональных политических организаций под руководством также Сове-
та Безопасности ООН или в силу двусторонних договоров, а также не
оказывать материальной и моральной поддержки агрессору. Применение
вооруженной силы против агрессора не является нарушением принципа.
Государство — жертва агрессии имеет право на индивидуальную и кол-
лективную самооборону, применение материальных и нематериальных
санкций к агрессору и его пособникам, привлечение к ответственности
индивидов, виновных в планировании, финансировании, развязывании
и ведении военных действий. Любое государство имеет право обратить
внимание сообщества на нарушения международного права, выразив-
шиеся в перечисленных или сходных с ними действиях. Особую роль
в реализации принципа играет Совет Безопасности ООН. Он определяет
наличие факта применения силы, заключает соглашения с государства-
ми — членами ООН о предоставлении в его распоряжение воинских
формирований, материальной помощи, техники, осуществляет руковод-
ство воинскими контингентами.

В России с 1995 г. действует Закон Российской Федерации «О по-
рядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского
персонала для участия в деятельности по поддержанию и восстановле-
нию международного мира и безопасности». Из ст. 11 Закона следует,
что правовым основанием для предоставления вооруженных сил Рос-
сийской Федерации является заключаемое с Советом Безопасности
ООН особое соглашение о выделении российских контингентов и иной
помощи, что соответствует ст. 43 Устава ООН.

Последнее десятилетие в истории развития принципа характеризует-
ся дискуссией о законности превентивного применения силы, о закон-
ности гуманитарной интервенции и действий по «принуждению к миру».
Побудительным моментом явилась политика и действия США в связи
с ситуациями в Югославии, Ираке, КНДР. В Югославии США без санк-
ции Совета Безопасности ООН начали бомбардировку территории, со-
славшись на нарушение прав человека по религиозным мотивам (гума-
нитарная интервенция), Ирак был обвинен в нарушении требований
Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запа-
сов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их
уничтожении 1972 г. и аналогичной Конвенции относительно химиче-
ского оружия 1993 г.

В 2002 г. США заявили, что имеют претензии к 60 государствам
мира, в отношении которых ими могут быть применены превентивные
военные меры — нанесение первого удара. В их числе страны, оказы-
вающие помощь террористам и имеющие возможности и намерения
применить химическое и ядерное оружие. Для иллюстрации «принужде-

По данным юрисконсульта правительства США А. Гонзалеса, США за время
своего существования воевали 234 раза, включая обе войны в Ираке, притом что
формально объявляли войну всего II раз: впервые Великобритании — в 1812 г.,
а последний раз Болгарии, Венгрии и Румынии — в 1942 г.



§ 2. Правовое содержание основных принципов международного права 91

ния к миру» подходит пример КНДР, которой была «обещана» экономи-
ческая блокада в ответ на угрозу выхода из Договора о нераспростране-
нии ядерного оружия 1968 г. Вопрос о законности подобных действий
может быть решен только на основе существующего права с учетом, сле-
довательно, таких соображений:

1) гуманитарная интервенция, т. е. применение вооруженных сил
против страны — нарушительницы прав человека, возможна только при
положительном решении Совета Безопасности ООН; сложность пробле-
мы в данном случае заключается в том, что конфликтуют две равноцен-
ные нормы — два основных принципа — запрещения применения силы
и уважения прав и основных свобод человека; сообществу предлагается
решить, какой из них отдать предпочтение. Для решения основной зада-
чи — пресечения преступления против прав человека — Устав ООН
предлагает в ст. 5, 6, 33, 40—42 перечень мер, при обращении к которым
задача могла быть решена, как она была в свое время решена относи-
тельно ЮАР, обвиненной в преступлении апартеида; таким образом, об-
ращение к вооруженной силе — только одна, и к тому же крайняя мера,
использования которой разумнее избегать;

2) применение превентивных мер вооруженного характера вообще
не может быть оправдано по следующим причинам: во-первых, необхо-
димо, как было отмечено ранее, решение Совета Безопасности ООН,
во-вторых, международное право не допускает применения мер ответст-
венности, если они не связаны с уже совершенными противоправными
действиями (в случае с Ираком (2003 г.) инспекции ООН и МАГАТЭ
должны найти тому доказательства, что все равно не будет являться по-
водом к применению силы);

3) побуждение или принуждение к миру представляется комплексом
мер прежде всего мирного характера, включающим переговоры, посред-
ничество, временное отозвание послов, экономические меры, но никак
не применение силы.

Становление принципа уважения прав и яосновных свобод человека
связывают с событиями конца XVIII в. — принятием Конституции
США, Декларацией аббата Грегуара во Франции, попытками защиты
прав человека во время вооруженного конфликта в середине XIX и нача-
ле XX в., а также учреждением Международной организации труда
(МОТ).

Сам принцип в универсальной форме впервые был закреплен в п. 3
ст. 1 Устава ООН в 1945 г. Тем самым были выполнены требования об
универсализации нормы и круга субъектов, однако конкретизация поло-
жений Устава ООН была, естественно, минимальна и требовала созда-
ния документа, равного принципу как по форме, так и по содержанию.
В 1946 г. Генеральная Ассамблея ООН поручила Комиссии международ-
ного права разработать и предложить государствам-членам проект уни-
версального кодифицирующего международного договора, содержащего
перечень прав и основных свобод человека, который бы соответствовал
требованиям второй половины XX в. Важным, но не решающим этапом
на этом пути была принятая на III сессии Генеральной Ассамблеи ООН
(в порядке реализации ст. 18 Устава ООН — голосованием, в виде мо-
рально-политической, а не юридической нормы) в 1948 г. Всеобщая дек-
ларация прав человека.
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Документы, удовлетворяющие всем признакам источника основного
принципа, — Пакты о гражданских, политических и экономических, со-
циальных и культурных правах — были одобрены государствами только
в 1966 г. и вступили в силу после сдачи 35 ратификационных грамот
в 1976 г. (СССР ратифицировал Пакты в 1973 г.). Ведущая идея Пакта
о гражданских и политических правах — безусловное принятие на себя
государствами обязательств по защите «священных или естественных
или неотъемлемых» прав и свобод, принадлежащих человеку по праву
рождения. Второй Пакт, напротив, давал государствам возможность осу-
ществлять реализацию прав и свобод человека соответственно своим
возможностям, которые, однако, контролировались от имени сообщест-
ва государств Генеральной Ассамблеей ООН, Экономическим
и Социальным советом ООН, Комиссией по правам человека и другими
органами. (Оба Пакта содержат 84 статьи против 30 статей Всеобщей
декларации.)

Не следует думать, что тридцатилетний период от принятия Устава
ООН до вступления пактов в силу прошел без результатов для процесса
формирования нормативной базы принципа. Он развивался в двух на-
правлениях. Во-первых, формирование обязательств государств по за-
щите важнейших прав человека — права на жизнь, права на равенство
в пользовании правами и свободами независимо от расовой, религиоз-
ной, политической принадлежности (Конвенция о предупреждении пре-
ступления геноцида и наказании за него 1948 г., Международная кон-
венция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1966 г., Кон-
венция о пресечении преступления апартеида и наказании за него
1973 г., Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.). Во-вто-
рых, формирование обязательств по защите отдельных категорий так на-
зываемых уязвимых слоев — женщин, национальных меньшинств, ко-
ренных народов, детей, жертв вооруженных конфликтов (Женевские
конвенции о защите жертв войны 1949 г., Конвенция о политических
правах женщин 1953 г., Конвенция о гражданстве замужней женщины
1957 г., Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отноше-
нии женщины 1979 г., Конвенция о правах ребенка 1989 г., Конвенция
о защите трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г. Параллельно
МОТ приняла более 300 конвенций о защите отдельных категорий тру-
дящихся. В начале 2003 г. Россия ратифицировала Конвенцию МОТ
о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм
детского труда 1999 г.).

Субъектами правоотношений в связи с защитой прав человека явля-
ются государства и межгосударственные международные организации.
На них лежат основные обязательства по обеспечению и защите прав че-
ловека в соответствии со стандартами, созданными перечисленными до-
кументами, представляющими собой источники рассматриваемого
принципа. Перечень прав человека постоянно увеличивается, а вместе
с ним повышается общий уровень стандарта и его защиты. Так, в по-
следнюю четверть XX в. появились и имеют нормативное подтверждение
такие права, как право человека на жизнь в ненасильственном мире,
в безъядерном мире, в экологически чистом мире. В стадии становле-
ния (в форме морально-политических норм резолюций международ-
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ных межгосударственных организаций) находятся такие права, как право
человека и сообщества государств на транспарентность (прозрачность)
экономики государства, право на чистую питьевую воду, право на свобо-
ду от голода и другие права, имеющие существенное значение для сохра-
нения человечества1.

Защита перечисленных прав человека в пределах международного
стандарта осуществляется государствами, которые несут ответственность
перед сообществом в лице представляющих его организаций и их орга-
нов — Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности и Международного
суда ООН, региональных политических организаций, таких как Органи-
зация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организация
американских государств (ОАГ), Совет Европы и др. Обратиться с тре-
бованием о защите нарушаемых в конкретном государстве прав человека
в указанные органы может любое государство, поскольку речь идет о на-
рушении основного принципа международного права. Наиболее грубые
и систематические нарушения прав человека, такие как геноцид, апарте-
ид, расовая дискриминация, пытки и другие деяния, считаются между-
народными преступлениями, влекущими как ответственность государст-
ва, так и персонифицирующих его физических лиц — глав государств,
правительств, военных ведомств, конкретных исполнителей преступных
приказов, для чего создаются международные судебные органы — трибу-
налы ad hoc (Нюрнбергский, Токийский — по результатам Второй миро-
вой войны, по Югославии, по Руанде), а также постоянные международ-
ные суды, например Международный уголовный суд, Устав которого
был одобрен в Риме в 1998 г. (вступил в силу в 2001 г.).

Принцип мирного разрешения международных споров является, образ-
но говоря, процессуальным принципом в системе основных принципов.
Он представляет собой совершенный метод, ряд способов и механизмов,
обеспечивающих мирное сотрудничество государств во всех областях со-
трудничества. Качество принципа он приобрел после включения его
в Устав ООН в 1945 г., однако, как норма многосторонняя, он был
включен в «право Гааги» (Конвенция о мирном разрешении междуна-
родных столкновений 1907 г.), в тексты Пакта Бриана—Келлога 1928 г.,
других договоров. Ныне он является неотъемлемой частью каждого ис-
точника международного права, ибо, даже не будучи его структурным
элементом, обязателен для соблюдения как основной принцип междуна-
родного права. Как и остальные принципы, он развивается через мо-
рально-политические нормы деклараций и резолюций органов ООН, ре-
гиональных организаций — Декларации Генеральной Ассамблеи ООН
о принципах международного права, касающихся дружественных отно-
шений государств 1970 г., Манильской декларации о мирном разреше-
нии международных споров 1982 г., Итогового документа совещания

По данным на 2002 г., от недостаточного питания страдает около миллиона
человек; составленная Всемирной продовольственной программой «карта голода»
свидетельствует, что более половины страдающих от голода и недоедания людей
сосредоточены в Судане, Эфиопии, Эритрее, Афганистане, Бангладеш, Индоне-
зии, Пакистане, Ираке. В 2000 г. ООН сумела организовать помощь только для 89
млн человек в 80 странах. Стабильная нехватка продовольствия может привести
к гибели миллионов людей.
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стран ОБСЕ в Валлетте «Принципы урегулирования споров и положе-
ния процедуры СБСЕ по мирному урегулированию споров» 1991 г. и др.

Права государств, других субъектов международного права, устанав-
ливаемые принципом, состоят в возможности выбора способов разреше-
ния спора; в требовании к сторонам конфликта не уклоняться от поиска
приемлемых для всех способов разрешения противоречий; в выполне-
нии принятых решений; в праве на помощь со стороны третьих госу-
дарств и международных организаций.

Обязанности государств состоят в следующем: они не должны пре-
кращать процесс поиска приемлемого способа решения спора; при раз-
решении спора должны исходить из интересов обеих сторон спора;
в процессе мирного урегулирования должны воздерживаться от любых
действий, могущих ухудшить сложившуюся к моменту разбирательства
ситуацию или нанести ущерб процессу поиска приемлемого способа;
они обязаны добровольно выполнить принятое совместно решение.
В случае если спор имеет серьезный характер и если его продолжение
может угрожать интересам безопасности и мира, Совет Безопасности
ООН уполномочен рекомендовать сторонам конкретную процедуру раз-
решения спора. При необходимости он может обратиться к сообществу
государств с призывом применить уставные санкции по ст. 40—41 Устава
ООН, чтобы предотвратить ухудшение ситуации. Они должны быть вре-
менными, исключающими применение вооруженных сил, а также пол-
ными или частичными относительно вида применяемых мер, которые
могут заключаться в перерыве экономических отношений, железнодо-
рожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио- и других
средств сообщения, а также в разрыве дипломатических отношений.

Особенностью структуры принципа мирного разрешения споров яв-
ляется достаточно обширный перечень способов их разрешения. Один
только Устав ООН содержит их более десятка — переговоры (в послед-
нее время дополнены таким способом, как консультации, упоминаемые
в Конвенции о мирном разрешении международных столкновений
1907 г.), обследование, посредничество (к которому с конца XX в. на ос-
нове обычая привлекается Генеральный секретарь ООН, его заместители
и посредники), примирение, арбитраж, судебное разбирательство, а так-
же привлечение к процессу всех главных органов ООН и региональных
организаций (ст. 33—38). В последнее время государства расширили ка-
талог предпринимаемых мер, включая в процесс примирения не только
третьи государства (посредничество, добрые услуги, примирение), но
и международные межгосударственные организации (так, орган по раз-
решению палестино-израильского конфликта включает кроме России
США, ООН и Евросоюз — от лица сообщества государств и европейских
государств). Продолжаются поиски новых, удобных для государств, хотя
бы и ad hoc, способов (так, в 1999 г. в разрешении конфликта между Ру-
андой и Угандой участвовал в личном качестве советник президента
США Г. Смит; в том же году к переговорам между правительством Ко-
лумбии и партизанами были примечены в качестве наблюдателей (не
посредников) Испания, Мексика, Венесуэла, Коста-Рика, Италия, Шве-
ция и Норвегия). Часто роль посредника в спорах играет сама ООН (так,
в конце 2002 г. ООН разработала план мирного урегулирования для гре-
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ческой и турецкой общин Кипра, который был ими принят за основу пе-
реговоров). Содержание принципа мирного разрешения международных
споров постоянно усложняется за счет создания новых способов разре-
шения споров и их применения.

Принцип сотрудничества государств, так же как и принцип мирного
разрешения международных споров, является функциональным принци-
пом международного права. Сотрудничество — единственный законный
способ реализации государством своих интересов, так как ни одно из
них не может выжить в условиях автаркии, экономической и политиче-
ской изоляции. Напротив, отрешение от сотрудничества является одним
из видов суровых санкций в соответствии с Уставом ООН (ст. 5, 6, 40,
41).

Примерами применения положений указанных статей являются си-
туации с Ираком, обвиняемым в нарушении универсальных договоров
по уничтожению оружия массового уничтожения, Южно-Африканской
Республикой — за невыполнение решения Международного суда ООН
о ликвидации преступления апартеида.

Принцип сотрудничества является формой практической реализа-
ции всех остальных принципов международного права. Он представляет
собой не столько право, сколько обязанность всех государств сотрудни-
чать друг с другом. Устав ООН в преамбуле и ст. 1 обязывает членов
ООН «осуществлять международное сотрудничество в разрешении меж-
дународных проблем экономического, социального, культурного и гума-
нитарного характера». Сам принцип пронизывает все положения Устава
ООН, других правомерных договоров.

Конкретизация принципа сотрудничества дана в нормах декларации
Генеральной Ассамблеи ООН, в частности в Декларации о принципах
международного права, касающихся дружественных отношений госу-
дарств 1970 г., Декларации принципов Заключительного акта Совеща-
ния по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г., Хельсинки.
Первая уделяет внимание объектам сотрудничества, охватывая достаточ-
но широкий круг Отношений, вторая — процедуре и методам сотрудни-
чества.

В соответствии с императивами принципа сотрудничества государст-
ва имеют право на выбор видов и форм сотрудничества, на правомерный
отказ от сотрудничества, если это совместимо с международным правом
или высшими интересами государства. В случаях, предусмотренных до-
говорами, государства могут устанавливать льготные режимы сотрудни-
чества, как, например, государства Евросоюза, Содружества Независи-
мых Государств, Британского содружества, Французского сообщества
и др.

Государства обязаны сотрудничать с учетом всех принципов между-
народного права, т. е. равноправно, справедливо, без давления и попы-
ток вмешательства в осуществление внешней или внутренней функции
государства; выгода от сотрудничества должна быть взаимной, но при
этом сотрудничество должно служить благу всех государств. Сотрудниче-
ство должно содействовать взаимопониманию, доверию, укреплению
добрососедских отношений и всеобщего мира.
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Принцип равноправия и самоопределения народов и наций предназна-
чен, как следует из его названия, для регулирования отношений госу-
дарств в одной из важнейших сфер развития цивилизации в целом и бес-
конфликтного существования этносов, находящихся на разных стадиях
развития. Народ, нация являются первоосновой, с которой связывается
суверенитет государства и сам факт его существования. Не случайно Ус-
тав ООН первоначально апеллирует к воле народов, а затем государств,
что отражено в самом названии организации. Тем не менее утверждение
универсальной нормы, защищающей права нации, относится к середине
XX в., хотя сама правовая идея защиты относится к концу XVIII в.

Рассматривая исторически процесс становления принципа, можно
увидеть, что он или его идея использовались не всегда правомерно, яв-
ляясь в ряде случаев удобным способом для очередного передела мира
и захвата территорий, принадлежащих не организованным государствен-
но народам. В судах США в конце XX в. начались инициированные ин-
дейскими племенами процессы о возвращении незаконно, без явно вы-
раженной воли народов, хотя и оформленной в ряде случаев договорами,
присвоенной некоренными народами их национальной территории.
Российская доктрина еще в XIX в. (А. Шалланд) выступала против по-
добной политики. С другой стороны, обвальный пересмотр сложившей-
ся в мире ситуации и перекраивание карты мира приведут к еще боль-
шим бедам, меньшая из которых — гражданские войны (вооруженные
конфликты немеждународного характера), большая — мировая ядерная
катастрофа. Все террористические акции последней половины XX — на-
чала XXI в. проводились под лозунгом самоопределения.

Данный принцип в краткой форме, тезисно, был сформулирован
в Уставе ООН в 1945 г., затем — в универсальном кодифицирующем до-
говоре — Пактах о правах человека 1966 г. Статья 1, содержащая пере-
чень прав нации как самоопределяющейся единицы, выделена в особую
часть. («Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого они
свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспе-
чивают свое экономическое, социальное и культурное развитие... ни
один народ не может быть лишен принадлежащих ему средств на суще-
ствование».) В период перед принятием пактов содержание принципа
совершенствовалось в форме международно-правового обычая. Часть
принципа, связанная с предоставлением независимости колониальным
странам и народам, в своем развитии опиралась на морально-политиче-
ские нормы Декларации о предоставлении независимости колониаль-
ным странам и народам 1960 г. и Декларации о принципах международ-
ного права 1970 г.

На первом этапе применения принципа упор делался на регламента-
цию статуса колонизуемого и колонизатора, определялись их взаимные
права и обязанности, среди которых наиболее важным было право коло-
низуемого применить против колонизатора вооруженную силу, что, как
известно, разрешается в особом порядке и в исключительных случаях.
При этом подразумевалось, что народ имеет орган: 1) возглавляющий та-
кую борьбу, 2) поддерживаемый значительной частью населения, 3) эф-
фективно контролирующий значительную часть национальной террито-
рии. По достижении независимости и в период военных действий народ



§ 2. Правовое содержание основных принципов международного права 97

и нация должны были подчиняться всем требованиям международного
права. Активная деколонизация привела к появлению нового субъекта
международного права — народа и нации, находящихся в стадии борьбы
за свое самоопределение, следствием чего было право испрашивать
и получать помощь со стороны сообщества.

Под влиянием существования этого принципа сформировался наря-
ду с колониализмом новый состав международного преступления — нео-
колониализм, понимаемый как применение иных, кроме политических
и военных, методов удержания в подчинении бывшей колонии.

Права народа и нации состоят в самостоятельном (или под контро-
лем сообщества, например в лице ООН, как в случае Индонезии и Ти-
мора) принятии ими решения о самоопределении, в праве на самостоя-
тельный политический статус, в праве на свободное экономическое раз-
витие, национальную и культурную самобытность, в праве на свободное
распоряжение своими естественными ресурсами, которые представлены
богатствами их территории или долей в общечеловеческом достоянии.
Они имеют право требовать, чтобы их права осуществлялись мирно, без
незаконного противодействия, в соответствии с международным правом,
по воле большинства народа, без фальсификации его позиций.

Существенным моментом в рассмотрении правового содержания
принципа является то, что факт колонизации устанавливается во взаи-
моотношении территориально не связанных метрополии и колонии.
Значительно труднее определить факт колонизации в случае совместного
в течение длительного периода проживания на одной территории ряда
народов и наций. В таких случаях необходимо определить, имеет ли
место ограничение права такой общности на участие в политической
жизни, экономическое неравенство, ущемление права на националь-
но-культурную реализацию. К сожалению, ни практика, ни доктрина не
отвечают на вопрос о том, какой период времени, какая геофизическая
позиция — с выходом к внешним границам государства или к морскому
побережью и др. — является необходимой для реализации самоопределе-
ния вплоть до отделения и образования самостоятельного государства.
Единственное, что есть на этот случай, — это хорошо отработанная
практика плебисцитов, помогающая учесть особенности каждого случая.
Упомянутая ранее Декларация о деколонизации 1960 г. в ст. 6 и 7 содер-
жит положения о недопустимости использования принципа для того,
чтобы «полностью или частично разрушить национальное единство
и территориальную целостность страны».

Нарушения рассматриваемого принципа устанавливаются в соответ-
ствии с международным правом, в первую очередь — органами ООН;
к нарушителям применяются меры принуждения, соответствующие тем,
что применяются за совершение международных преступлений.

Настоящий этап нормативного совершенствования принципа может
пойти в двух направлениях — наполнение его новым содержанием с уче-
том требований времени или его исключение из перечня основных
принципов как выполнившего свое предназначение.

В стадии становления находятся два новейших принципа — всеоб-
щего и полного разоружения под эффективным международным контро-
лем и принцип международной защиты окружающей среды.

4-7178
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Контрольные вопросы и задания
1. Являясь нормами международного права, основные принципы

все же занимают особое место в его системе. Почему?
2. Приведите примеры классификации принципов, назовите прин-

ципы, возникшие в конце XX в.
3. Назовите деяния, считающиеся международными преступле-

ниями.
4. Укажите, какие меры могут быть применены против государства,

грубо нарушающего принципы международного права.
5. Какие факты подтверждают непрекращающийся процесс совер-

шенствования содержания основных принципов?
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ГЛАВА IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА

§ 1. Теоретические основы соотношения и взаимодействия
международного и национального права

Проблеме соотношения международного и национального права
наука международного права стала уделять внимание с конца XIX в.
Первой специальной работой в этом отношении явилась книга извест-
ного немецкого юриста X. Трипеля «Международное и внутригосударст-
венное право», вышедшая в 1899 г.1 Однако еще раньше русские ученые
Л. А. Камаровский и Ф. Ф. Мартене отмечали несомненную связь и вза-
имное влияние международного и внутригосударственного права как ос-
новную черту их соотношения. Так, Л. А. Камаровский писал: «Между-
народное право относится к сфере права публичного, имеющего своим
исходным пунктом и центром государство, что, однако, не мешает его
самостоятельности по отношению к праву государственному». В полном
согласии с этим он подчеркивал далее: «Между трактатами и законами
существуют многообразные и живые связи. Часто издаются законы, со-
образные с трактатами, и, наоборот, заключаются последние для даль-
нейшего'развития и осуществления первых... Здесь нужно строго разгра-
ничивать соприкасающиеся области государственную и международную:
нельзя одобрить ни перенесения государственных принципов на почву
международную... ни поддержки каких-либо порядков международными
мерами...»2

Исторически в науке международного права в вопросе соотношения
международного и внутригосударственного права существовало два ос-
новных направления: монистическое и дуалистическое3. И то и другое
внутренне неоднородны. Так, монистическое течение распадается на
теории примата международного права и примата внутригосударствен-
ного права. В свою очередь, дуалистическому подходу также не свойст-
венна гомогенность. Концепции, укладывающиеся в русло дуалистиче-
ской теории, основывались на разграничении международного и нацио-
нального права и их неподчиненности одного другому. Как явствует из
вышеприведенных высказываний, русские дореволюционные авторы
конца XIX — начала XX в. стояли на позициях дуализма, хотя формаль-
но это, возможно, и не было выражено подобным образом. Главным те-
зисом дуалистической школы была констатация различий в объектах ре-
гулирования, субъектах права, а также источниках права. Международ-

TriepelH. Volkerrecht und Landesrecht. Leipzig, 1899.

Камаровский Л. А. Основные вопросы науки международного права. М., 1892.
С. 41; 33-34.

Некоторые авторы насчитывают три направления в этом отношении, выде-
ляя в особое течение международно-правовой монизм, т. е. примат международ-
ного права над национальным правом, помимо монизма внутригосударственного
права, а также дуализма международного и внутригосударственного права (см.:
Cassese A. International Law. Oxford, 2001. P. 162—165).

4*
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ное и внутригосударственное право согласно X. Трипелю «суть не только
различные отрасли права, но и различные правопорядки. Это два круга,
которые не более чем соприкасаются между собой, но никогда не пере-
секаются». Эти суждения не должны квалифицироваться как вывод
о том, что дуалисты абсолютизировали независимость рассматриваемых
правопорядков, не видели или отрицали связи между ними. Наоборот,
в своей специальной работе «Международное и внутригосударственное
право», а также в курсе, прочитанном в Гаагской академии международ-
ного права, X. Трипель исследовал вопросы взаимосвязи между обоими
правопорядками по широкому спектру: рецепцию и репродукцию поло-
жений международного права внутригосударственным правом и наобо-
рот; отсылку одного права к другому; внутригосударственное право, за-
прещенное международным; перенесение действия норм одной право-
вой системы в рамки другой и т. д.. подчеркивая при этом, что для того,
чтобы международное право могло выполнять свою задачу, оно постоян-
но должно обращаться за помощью к внутреннему праву, без чего оно во
многих отношениях бессильно. Об отсылке одного к другому говорил
также в отношении международного и внутригосударственного права
и другой сторонник дуалистического направления — итальянский автор
Д. Анцилотти.

Именно дуалистическая теория прошлого ко многом составила необ-
ходимую основу для современной доктрины соотношения международ-
ного и внутригосударственного права, сформировавшейся в отечествен-
ной науке международного права и отчетливо проявившейся в трудах
В. Н. Дурденевского, Е. А. Коровина, Д. Б. Левина, И. И. Лукашука,
Н. В. Миронова, Г. И. Тункина, Е. Т. Усенко, Н. А. Ушакова, С. В. Чср-
ниченко, В. М. Шуршалова и др. Из аналогичных посылок исходит пре-
имущественно и зарубежная доктрина международного права. В частно-
сти, американские международники утверждают: «Мы должны принять
дуалистическую точку зрения. Международные суды применяют между-
народное право, национальные суды - национальное право»1. При этом
поддерживаются идеи взаимодействия систем международного и внутри-
государственного права. Мнения противоположного толка, заключаю-
щиеся в изоляционистском подходе к явлению, достаточно редки, хотя
и имеют место. Так, Р. Аго, отрицая взаимоотношения между двумя сис-
темами, полагает: «Принципиальный факт состоит в том, что каждая
правовая система является исключительной и закрытой системой норм,
из чего следует... что между двумя правовыми системами... не могло бы
возникнуть юридической связи»2. Не лишне напомнить в этой связи, что
концепции «замкнутости» одной правовой системы по отношению
к другой отчасти ведут свое начало от тезиса Г. Кельзена об основных
нормах в праве, согласно которому правовая система, будучи логиче-

Wright Q. Treaties as Law in National Courts. Treaties and Executive Agreements.
Hearing before the Subcommittee of the Judiciary Committee of the US Senate Wash.,
1958. P. 476.

Ago R. Regies generates des conflits des lois // Recueil des cours. T. 58. La Haye. P. 259.
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ским развитием «основной нормы», не существует для другой правовой
системы, которая является продуктом иной основной нормы1.

Современный дуализм не только предполагает существование двух
равнозначных и самостоятельных систем права — международного и на-
ционального, но и характеризуется состоянием диалектического взаимо-
действия между ними, со свойственным его содержанию разнообразием
элементов, последовательностью и их сочетанием друг с другом. «Каж-
дая из правовых систем, присутствующих на международной арене, —
справедливо замечает А. А. Рубанов, — призвана регулировать свой соб-
ственный круг отношений. Однако такое предназначение не ведет
к замкнутости и самоизоляции. Уместно повторить, что все правовые
системы в сегодняшнем мире взаимосвязаны. Национальное право каж-
дой страны связано с правом других стран, а также с международным
правом, международное право — с правом всех стран, существующих
в мире»2. Тем самым автор весьма недвусмысленно и конкретно сформу-
лировал свою исходную позицию, диаметрально .противоположную
представлениям Г. Кельзена о праве как о закрытой для мира категории.

Конструкции умеренного дуализма, характерные для середины XX в.
(Анцилотти, Вальц, Менцель), обосновывающие дуализм права и при-
оритет международного права, в частности, используют постулат Д. Ан-
цилотти о том, что международное право «имеет в своем основании
принцип, которому подчинена воля государства»3. Действительно,
и внутригосударственное и международное право в той или иной степе-
ни (в зависимости от специфических особенностей каждого из них) по-
рождается волей данного государства или совокупности государств. Од-
нако отмечаемая в связи с этим подчиненность воли государств в между-
народных отношениях определенным императивам не должна
смешиваться с гегелевским внутригосударственным монизмом, который
также базировался на абсолютизации государственной воли, понимае-
мой как ничем не ограниченной категории, которая обеспечивает при-
мат внутригосударственного права и несамостоятельность по отноше-
нию к нему международного права. Рассуждения «умеренных дуали-
стов», среди современных последователей которых немецкие ученые
В. Рудольф, О. Климминих и др., характеризуются различной степенью
юридической адекватности и точности. Так, следует признать их правоту
в утверждении того, что оба правопорядка могут отсылать друг к другу.
Однако трудно согласиться с тем, что допускается участие международ-
ного права в формировании и регулировании отношений, являющихся
предметом внутригосударственного права. С другой стороны, нельзя ос-
порить тот факт, последовательно отмечаемый ими, что международное
право может юридически связывать внутригосударственные правопоряд-

В частности, он категорично утверждал: «Две нормативные системы не могут
предполагаться одновременно и рядом друг с другом существующими как юриди-
чески действительные» {Kelsen H. Das Problem des Souveranitat und die Theorie des
Volkerrecht. Tubingen, 1928. S. 114).

Рубанов А. А. Вопросы теории международных межправовых отношений //
Советское государство и право. 1991. № 10. С. 99.

Анцилотти Д. Курс международного права. М., 1961. С. 31.
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ки при условии национально-правового опосредствования последствий
во внутренней сфере обязательного действия международно-правовых
норм1.

Несмотря на достаточно прочно укоренившиеся позиции дуалисти-
ческого направления в решении проблем соотношения международного
и внутригосударственного права в современном мире, было бы заблуж-
дением, однако, полагать, что монистические концепции отвергнуты
ныне навсегда. В свете этого в целях уяснения современных проявлений
монизма и ориентирования в идейных основах взаимодействия между-
народного и национального права знание исходных положений мони-
стических концепций прошлого оказывается небесполезным.

Монистические концепции, пропагандирующие примат националь-
ного (внутригосударственного) права, исторически были первыми в тео-
ретическом осмыслении вопроса о том, образует ли международное пра-
во автономный правопорядок наряду с национальным правом. Одним из
первых монистов — сторонников включенности во внутригосударствен-
ное право международного права — был немецкий исследователь Дж.
Д. Мозер (1701—1785). В противовес дуалистам монисты исходят из идеи
соединения международного и внутригосударственного права в одну
правовую систему. Лишь в зависимости от того, какая часть преоблада-
ет — внутригосударственное право или международное, — различается
примат (верховенство) внутреннего права государства или права между-
народного. Теории примата внутригосударственного права получили
распространение в конце XIX — первой половине XX в. преимуществен-
но в работах немецких авторов (К. Бергбома, Л. Цорна, М. Венцеля), ко-
торые основывались в принципе на «Философии права» (1821 г.)
и взглядах Гегеля, считавшего международное право правом «внешнего-
сударственным». Отсюда и представление о международном праве как
о сумме внешнегосударственного права различных государств, т. е.
«внешнем государственном праве», что, по существу, означало нигили-
стический подход вообще к существованию международного права как
таковому.

Особое значение эта теория обрела в периоды нарастания герман-
ского милитаризма, т. е. подготовки Первой и Второй мировых войн,
для оправдания произвола в международных отношениях и нарушений
международного права. Ныне в таком формальном выражении она не
встречается. Тем не менее нельзя не отметить в данной связи, что почва
для рассматриваемой теории существует и в настоящее время. Напри-
мер, объявление конкретным государством зоной действия своих инте-
ресов весь мир (или любую его часть, выходящую за пределы его госу-
дарственной территории), по существу, означает возрождение именно
этой концепции. Это подтверждают события, развернувшиеся в разных
частях планеты (с весны 1999 г — на Балканах, в 1991 г.
и 2002—2003 гг. — на Ближнем Востоке вокруг Ирака или в Азии в связи
с Северной Кореей), в результате чего мировой правопорядок, сложив-
шийся после Второй мировой войны на основе обязательности уважения

1 Rudolf IV. Volkcrrccht und Deutschcs Rccht. Tubingen. 1967 S. 150.
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каждым членом сообщества международного права в рамках ООН или
вне ее, ощущается в некоторой степени поколебленным.

Истоки монистической концепции примата международного права
над внутригосударственным1 коренятся в самом характере международ-
ного права, каким оно сложилось к началу XX в. Существовавшее тогда
«старое» международное право с его правом на войну, захватом террито-
рий и разделом мира, защитой колониализма и вмешательством во внут-
ренние дела других государств, а следовательно, и попранием суверени-
тета государств составляло объективную материальную базу для провоз-
глашения международного права высшим правопорядком и устранения
из него такой категории, как суверенитет. Главными проповедниками
и приверженцами теории примата международного права выступили по-
следователи «чистой» теории права — нормативисты (Г. Кельзен), соли-
даристы (Ж. Ссель) и некоторые другие (Ч. Руссо). Так, Г. Кельзен ут-
верждал, что международное право вместе с внутригосударственными
правопорядками, «которые находят в нем свое основание», образуют
единую систему правопорядков — «универсальную систему всего пра-
ва»2.

Возможность гипертрофирования некоторых сторон явления, зало-
женная в рассматриваемой теории, в условиях ядерного века делает ее
опасной. Нередкие случаи противоречия ее реальной жизни и практике
международного общения вызвали отход от нее и появление нового те-
чения — умеренного монизма, который воздерживается от радикальных
утверждений о примате международного права и признает, что во внут-
ригосударственной сфере действует прежде всего внутригосударственное
право независимо от его возможного противоречия международному
праву3.

В выступлениях политических деятелей и руководителей различных
государств, а также в юридической литературе международно-правового
направления современного периода, будь то бывшего СССР или России
и других стран СНГ, неоднократно встречались весьма распространен-
ные высказывания о примате международного права в международных
отношениях. Более того, многочисленные международно-правовые до-
кументы конца 80 — начала 90-х годов изобилуют положениями о том,

Немецкий автор В. Кауфман (1858—1926), будучи родоначальником примата
международного права, утверждал, что так же, как и в гроцианские времена, в со-
временный период существует разрыв между правовыми воззрениями, отражаю-
щими общие интересы, и взглядами, основанными на односторонних интересах,
которые ведут к отрицанию права, вследствие чего, в частности, международные
нормы имеют непосредственное применение в национально-правовых системах
государств без какой-либо их трансформации в нормы национального права, не-
посредственно наделяя правами и обязанностями индивидуумов; международ-
но-правовые нормы, обладающие преимущественной силой над нормами
национального права, автоматически могут отменять любой национальный за-
кон, если он противоречит им, и т. д. (Cassese A. Op. cit. P. 163—164).

2 Kelsen H. Principles of International Law. N. Y., 1952. P. 94, 202.

Курс международного права: в 7 т. М., 1989. Т. 1. С. 286.
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что государства «признают примат международного права в международ-
ных отношениях», «объединяют свои усилия с целью содействия обеспе-
чению международной безопасности, предупреждению конфликтов
и обеспечению примата международного права», а также обязуются
«обеспечивать примат международного права во внутренней и внешней
политике», «укреплять мир на основе примата международного права»
и т. д.1

Несомненно, что ныне, утверждая концепцию примата международ-
ного права в международных отношениях, отнюдь не имеют в виду под-
чинить внутригосударственную сферу международному праву с тем, что-
бы вернуться к теории международно-правового монизма. Речь идет
о принципиально новой роли международного права в условиях взаимо-
зависимого, во многом целостного мира в процессе регулирования меж-
государственных отношений, ядром которых выступает признание об-
щечеловеческих ценностей. Главной функцией международного права,
определяющей его сегодняшнее предназначение, служит решение про-
блемы безопасности человечества и устранение угрозы ядерной или
обычных войн. Рассматриваемая концепция означает незыблемость
принципа соблюдения международных обязательств, преимущественное
значение норм международного права как гарантии мира, стабильности,
развития многопланового взаимовыгодного сотрудничества. Следование
этому принципу не означает признания слияния в единое целое между-
народного и национального права2. Тем не менее отдельные высказыва-
ния, относящиеся скорее к буквальному прочтению термина «примат»,
и интерпретации ст. 15 Конституции Российской Федерации в качестве
опоры для провозглашения приоритета международного права над внут-
ренним в российской юридической литературе последних лет иногда
имеют место3.

Не отвергая созидательной роли международного права в современ-
ном мире, все-таки трудно усмотреть в правовом развитии нашего госу-

Договор о согласии и сотрудничестве между СССР и Французской Республи-
кой от 29 октября 1990 г., Итоговый документ Венской встречи 1986 г. представи-
телей государств — участников Совещания по безопасности и сотрудничеству
в Европе, состоявшейся на основе положений Заключительного акта, относящих-
ся к дальнейшим шагам после Совещания (Вена, 15 января 1989 г.), Договор
о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между СССР и ФРГ от 9 ноября
1990 г., Парижская хартия для новой Европы от 21 ноября 1990 г. и др. В более
поздних международных документах, в том числе актах ООН, говорится о верхо-
венстве права, причем как в международных, так и во внутренних делах госу-
дарств (см., например, Декларацию тысячелетия Организации Объединенных
Наций, принятую 8 сентября 2000 г. резолюцией 55/2 на восьмом пленарном за-
седании LV сесии Генеральной Ассамблеи ООН), что позволяет сделать вывод
о неизменности позиций мирового сообщества в вопросе о соотношении между-
народного и национального права, а также ключевой роли международного права
в современных международных отношениях.

Курс международного права: в 7 т. Т. 1. С 276, 280—281.

Хлестов О. Н. Международное право и Россия // Московский журнал между-
народного права. 1994. № 4. С. 55.
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дарства и в отечественной доктрине предпосылки для утверждения мо-
нистических концепций. Главным в этом плане является то, что,
во-первых, и международные документы, и российские конституцион-
но-правовые акты если и могут дать повод для провозглашения прима-
та международного права, то только в смысле примата права над силой;
во-вторых, как было продемонстрировано, теории монизма (причем
примата любого толка — как внутригосударственного права, так и тако-
вого международно-правового) неплодотворны прежде всего вследст-
вие их однолинейности. Наконец, провозглашение примата междуна-
родного права при определенных условиях может быть в равной степе-
ни использовано сильными державами для целей, не имеющих ничего
общего с задачами международного права и его общепризнанными
принципами и нормами. К тому же нельзя игнорировать и объектив-
ную первичность национального права.

Теоретические аспекты проблемы соотношения двух систем права,
как показывают приводившиеся выше примеры, нередко конкретно
проявляют себя практически. В свете этого поспешными выглядят сего-
дня мнения российских юристов (основанные на взглядах западных уче-
ных), которые полагают, что научный спор относительно соотношения
международного и национального права, особенно ведущийся в ракурсе
противоборства двух течений — дуализма и монизма, — в настоящее
время теряет свое значение или сводится к юридической схоластике1.
Между тем предлагаемые правовой наукой Запада замещающие теории
на самом деле исходят из обоих рассмотренных направлений и по суще-
ству развивают тот или иной их инструментарий. В частности, теория
«имплементации», или «адаптации», международного права к внутриго-
сударственному, реалистическим выражением которой является прин-
цип, зафиксированный в конституционном акте Великобритании: «меж-
дународное право есть часть права страны» («international law is part of the
law of the land»), доктрина исполнения, выдвинутая Немецким общест-
вом международного права в 1964 г. и характерная, согласно воззрениям
специалистов, для австрийской Конституции, провозгласившей, что ме-
ждународный договор действует во внутреннем праве как таковой после
соответствующего решения Национального совета2, и т. д., по сути отра-
жает различия в путях и способах осуществления предписаний междуна-
родного права во внутренней сфере государства. Они несут в себе заряд
основных идей, свойственных какой-либо одной из рассмотренных
выше школ, но отнюдь не образуют новых направлений. Поэтому
в практическом отношении, несмотря на различия в наименованиях
(«теория имплементации», «теория трансформации», «теория исполне-
ния»), они в конечном итоге признают дуализм двух систем права, кото-
рый обеспечивается рецепцией или инкорпорацией, адаптацией либо
«трансформацией.

См., например: Гаврилин Д. А. Теории соотношения международного и внут-
ригосударственного права и их отражение в практике государств// Российский
ежегодник международного права. 1998—1999. СПб., 1999. С. 133.

См.: Bleckmann A. Verfassungsrang der Europaischen Menschenrechtskonvention? //
EuGRZ. 1994. S. 151.
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§ 2. Влияние внутригосударственного права на формирование
и осуществление норм международного права

Взаимодействие систем международного и внутригосударственного
права складывается из исторической объективности первичного влияния
внутригосударственного права на международное в процессе формиро-
вания его норм и последующего влияния уже существующих норм меж-
дународного права на дальнейшее развитие национального законода-
тельства и в целом на состояние права в конкретной стране. В данной
связи следует отметить одно особое обстоятельство, характеризующее
•взаимодействие систем международного и внутригосударственного пра-
ва. Оно состоит в том, что такое взаимодействие происходит на уровне
и в форме взаимного влияния друг на друга источников права каждой из
систем. Скажем, регламентация, содержащаяся в международном до-
говоре, обязывающем конкретное государстве), прежде всего воздейству-
ет как на общие принципы регулирования, так и на конкретные поло-
жения национальных актов (законов, подзаконных актов), принимаемых
(или уже введенных в действие, но подлежащих вследствие принятия го-
сударством на себя международно-правовых обязательств изменению
после заключения договора) в определенной области регулирования об-
щественных отношений. Такое изменение (дополнение) националь-
но-правового акта выступает, собственно говоря, средством исполнения
государством международного обязательства, вытекающего из договора.

Первичность влияния внутригосударственного права на междуна-
родное право в сегодняшнем мире не следует понимать как признание
примата внутригосударственного права над международным. Речь идет
прежде всего о том, что государства, вступая в процесс выработки норм
международного права, исходят из тех возможностей проявления своей
воли, которые предоставляются им национальным законодательством,
внутренними социально-экономическими и политическими основами
государственного устройства и соответствующими национальными инте-
ресами. Поэтому говорить о влиянии национального права отдельных
государств, оказываемом на международное право, можно прежде всего
применительно к нормам основных законов этих стран — конституций
или других актов, закрепляющих фундаментальные принципы их внут-
ренней и внешней политики1.

Воздействие сложившихся во внутригосударственной сфере принци-
пов и норм (преимущественно конституционных) на международное пра-
во в процессе образования международно-правовых норм выступает наи-
более яркой и типичной формой влияния. Здесь существуют самые разно-
образные примеры. В частности, известна связь между положениями

Трудно переоценить, например, значение для развития международного пра-
ва актов Великой французской буржуазной революции или первых революцион-
ных декретов России: Декрета о мире от 8 ноября 1917 г., Декларации прав
народов России от 2 (15) ноября 1917 г., десяти принципов внешней политики
в Конституции СССР 1977 г., соответствовавших по содержанию принципам, ко-
торые были сформулированы в Заключительном акте Совещания по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе 1975 г. и сыграли известную роль в формальном
закреплении их в действующих нормах международного права.
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законодательства, принятого в России (РСФСР) после 1917 г., советского
законодательства и последующим закреплением в Уставе ООН (п. 2 ст. 1)
такой нормы, как принцип самоопределения народов. Аналогично этому
провозглашение Советским Союзом в пределах национальной правовой
системы, в том числе в актах национализации, права государства на соз-
дание подобным образом государственной собственности и в дальнейшем
последовательное и неуклонное отстаивание этого права непосредствен-
но, т. е. в процессе фактического осуществления международных полити-
ческих и торгово-экономических отношений, привело к признанию рав-
ноправия двух форм собственности, свободы выбора форм внешнеэконо-
мической деятельности и возникновению тождественного специального
принципа международного экономического права.

Включение развивающимися странами в тексты своих конституций
или иных основополагающих национальных актов положений о неотъ-
емлемом суверенитете над естественными ресурсами и богатствами при
эффективной поддержке других государств обусловило появление и нор-
мативное закрепление в международных договорах еще одного специ-
ального принципа международного экономического права.

Не менее значимым является и такое направление влияния, как из-
менение, углубление и развитие содержания, расширение сферы дейст-
вия и повышение эффективности существующих международно-право-
вых норм под воздействием национального права. К примеру, в между-
народном праве сложились принципы территориальной целостности
и нерушимости государственных границ. Согласно этим принципам го-
сударства не вправе произвольно изменять в одностороннем порядке
(насильственно) положение линии границы. Для обеспечения неприкос-
новенности границы сопредельные государства устанавливают взаимно
согласованный режим границы, включающий вопросы прохождения
и обозначения государственной границы, порядка пользования погра-
ничными водами и коммуникациями, лесными, охотничьими, сельско-
хозяйственными и другими угодьями вблизи границы и т. д.

Внутренним законодательством ряда сопредельных государств и их
международными соглашениями учреждаются некоторые специальные
институты, как, например, совместные комиссии по проверке границы
и пограничные уполномоченные (комиссары). Последние в целях упро-
чения добрососедских отношений и развития мирного сотрудничества
граничащих друг с другом государств осуществляют своевременное адек-
ватное урегулирование различных пограничных инцидентов, возникаю-
щих между сторонами. Таким образом, юридическое содержание прав
и обязанностей государств, связываемых с принципом уважения непри-
косновенности границ, подразумевает и установление аналогичных вы-
шеуказанным специальных органов.

Наряду с этим следует отметить, что в свое время Советский Союз
в ходе реализации сотрудничества по поддержанию мирного режима гра-
ниц с сопредельными государствами привнес немало нового и позитив-
ного в развитие данного института в интересах укрепления добрососед-
ства и безопасности с пограничными государствами, сделав его постоян-
ным элементом в отношениях с сопредельными странами, что
подтверждается международными договорами СССР и России как про-
должательницы его договоров, в том числе и в этой области.
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В то же время в отмеченной проблеме соотношения национального
и международного права имеется и оборотная сторона. В частности, слу-
чается, что некоторые организационные и правовые меры, предприни-
маемые государствами в их внутринациональной сфере, объективно не
отвечают высшим интересам мирового сообщества, служат побудитель-
ным импульсом для уточнения, пересмотра или иначе ориентированного
подхода к формулированию определенных норм международного права
и, следовательно, базирующихся на них прав и обязанностей субъектов
международного права. В этом смысле характерен Договор об Антаркти-
ке 1959 г. Из истории международных отношений в данной области из-
вестно, что в 20—40-е годы некоторые страны (Аргентина, Великобрита-
ния, Норвегия, Франция, Чили) посредством национально-правовых ак-
тов провозгласили свои территориальные претензии в отношении
определенных районов Антарктики. Однако уже тогда было ясно, что
попытки незначительного числа государств подчинить своему суверени-
тету районы Антарктики, провести ее раздел и тем самым исключить из
круга пользователей международным режимом тгой части мировой тер-
ритории остальных членов международного сообщества, чреваты воз-
никновением множества конфликтов, в том числе и между самими пре-
тендентами. Вследствие этого Советский Союз в своих внешнеполитиче-
ских и международно-правовых акциях твердо выступал против
подобного подхода как неправомерного и в 1958 г. предупредил о неже-
лательности включения в проектируемый договор каких-либо положе-
ний, затрагивающих вопрос о территориальных претензиях в Антаркти-
ке, которые могли бы рассматриваться как ставящие одни государства
в неравное положение по отношению к другим

В результате Договор 1959 г. не признал суверенитета какого-либо
государства в Антарктике (п. 2 ст. IV). «заморозив» территориальные
притязания государств. Кроме того, поскольку он стал ядром системы
договоров об Антарктике, заключенных впоследствии и подтвердивших
неизменность сложившегося статуса на рассматриваемом континенте,
следует сделать вывод о соответствующем распространении содержания
указанной нормы в заданном направлении. Его вектор, как видно, ха-
рактеризуется прямой противоположностью по отношению к тому, что
было выражено в свое время в национально-правовом регулировании.

Существенным итогом влияния внутригосударственного права на
прогрессивное развитие международного права закономерно считается
устранение из международного права под воздействием внутригосудар-
ственных политических и правовых средств отживших, не соответствую-
щих современному назначению международного права институтов,
принципов, норм. Так, была отменена ст. 35 Устава МОТ, содержавшая
«колониальную оговорку», дававшую возможность ряду государств до-
пускать дискриминацию колониальных народов в области их трудовых
прав и не применять к ним конвенции МОТ Равным образом ст. 16-bis
Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г.,
содержавшая положения о зависимых территориях, вызывала критику
стран Восточной Европы в 60-х годах. Вот почему СССР, присоединяясь
к Конвенции в 1965 г., на основании своего национального законода-
тельства и принципов внешней политики сделал заявление о том, что
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подобное положение устарело и не соответствует общепризнанным
принципам и нормам международного права. В дальнейшем на Сток-
гольмской конференции по пересмотру Парижской конвенции в 1967 г.
положения упомянутой статьи были изменены, пусть и не радикальным
образом.

Помимо упомянутого, рассматривая вопрос о влиянии систем на-
ционального права на развитие международного права, необходимо ука-
зать и на такой важный аспект, как рецепция и активное использование
в настоящее время международным правом основных правовых формул
(юридических максим) — особых юридических принципов, пришедших
из внутригосударственного права (первоначально из римского права,
а затем усвоенных феодальными и последующими национальными пра-
вовыми системами): последующий закон отменяет предыдущий; общий
закон отменяется специальным; договоры должны соблюдаться; догово-
ры не вредят и не приносят выгоды третьим лицам; никто не может пре-
доставить другому больше, чем имеет сам; равный над равным власти не
имеет; никто не может быть судьей в собственном деле и т. д. В значи-
тельной мере это обстоятельство отражает такую форму взаимодействия
систем национального и международного права, как общие принципы
права («общие принципы права, признанные цивилизованными нация-
ми», как это сформулировано в п. 1(с) ст. 38 Статута Международного
суда ООН).

§ 3. Влияние международного права на формирование,
функционирование и развитие внутригосударственного права

Существует ряд областей государственной жизни, в которых влияние
международного права на национально-правовое регулирование прояв-
ляется наиболее активным и заметным образом. Прежде всего это сфера
фундаментальных основ, ведущих принципов внешней политики, закре-
пляемых соответственно в основных законах государств — конституци-
ях. Ранее было показано, как конституционные принципы внешней по-
литики Советского государства, а также республик, входящих в его со-
став, в том числе и России (запрещение пропаганды войны, содействие
сотрудничеству с другими странами, поддержание и укрепление мира
и безопасности и т. д.), зафиксированные в национально-правовых ак-
тах, сказались на реальном ходе нормотворчества в международном пра-
ве. В данном случае необходимо рассмотреть неотделимый от этого об-
ратный процесс.

Абстрагируясь от разнообразных факторов, определяющих сущест-
венные различия между Конституцией СССР 1977 г., Конституцией
РСФСР 1978 г. и Конституцией Российской Федерации 1993 г., очевид-
но, что прослеживается определенная преемственность ряда их положе-
ний. Вместе с тем Конституция Российской Федерации идет намного
дальше по пути создания необходимых материально-правовых предпо-
сылок для реального воздействия внутригосударственных норм на разви-
тие международного права, с одной стороны, и усвоение демократиче-
ских стандартов, выработанных международным правом, — с другой.
Так, сегодня Конституция России говорит не об отдельных принципах
международного права, выступающих основами внешнеполитического
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курса государства, а исходит из того, что «общепризнанные принципы
и нормы международного права» в целом являются составной частью
правовой системы Российской Федерации (ч. 4 ст. 15). Причем важное
значение имеет тот факт, что указанные положения содержатся в разде-
ле, определяющем иерархию, т. е. соподчинение соответствующих пред-
писаний, действующих в государстве.

Перечень областей, которые более чем какие-либо иные непосредст-
венно подвержены воздействию международного права, весьма широк
(внутригосударственное регулирование организации и обеспечения в це-
лом внешних сношений данной страны с другими государствами, дипло-
матическое представительство, представительство в международных ор-
ганизациях, а также заключение, исполнение и денонсация международ-
ных договоров). Особенно значимой является область зашиты
и осуществления прав и свобод человека, В современную эпоху государ-
ства не могут не полагаться на разработанные в международной сфере
стандарты прав человека при создании национально-правовых норм или
в ходе правоприменительной деятельности.

Западные авторы задаются вопросом о юридической природе обя-
занности по осуществлению международного права во внутренней сфе-
ре. Я. Броунли полагает, что обязанность по приведению своего внут-
реннего права в соответствие с обязательствами по международному
праву возникает из природы договорных обязательств и обычного права.
Однако, продолжает он, «необеспеченис такого соответствия само по
себе не представляет собой прямого нарушения международного права.
Нарушение налицо лишь тогда, когда то или иное государство не выпол-
няет своих обязательств в конкретном случае»1. По мнению же француз-
ского ученого М. Коснара, анализируемая обязанность несомненно яв-
ляется международно-правовым обязательством: если законодательный
орган совершит политический выбор в сторону принятия акта, противо-
речащего согласно международному праву обязательству государства,
это повлечет за собой его международную ответственность2.

§ 4. Акты международных организаций, решения международных
судебных учреждений и внутригосударственное право

Другим руслом, по которому может быть направлено конструктив-
ное воздействие международного права на национально-правовые устои
и структуры, пребывающие в пределах юрисдикции отдельных госу-
дарств, являются решения международных органов, включая судебные.
Скажем, предписанные Советом Безопасности ООН экономические
санкции против Ирака, принятые в результате агрессии последнего про-
тив Кувейта в 1990 г., повлекли соответствующие изменения в нацио-
нальном праве государств — членов ООН. При этом необходимо иметь
в виду, что сфера воздействия международного права на национальное
право затрагивала внутреннюю юрисдикцию не только государств, при-

Броунли Я. Международное право, в 2 кн. М.. 1977. Кн. 1. С. 71.

Cosnard M. La creation normativ des Etats /7 La mondialisation du droit. Travaux
du CREDIMI. Dijon, 2000. P. 164.
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соединившихся к санкциям, но и самого Ирака, который объективно
вынужден был перестраивать свою экономику и ее правовое регулирова-
ние с учетом действия нефтяного эмбарго со стороны международного
сообщества и т. д.

Еще одной иллюстрацией средств реализации анализируемого влия-
ния служит судебная практика международных судебных учреждений
(Международного суда ООН, Европейского суда по правам человека,
Суда ЕС и др.). Благодаря ей представление о якобы существующем ог-
раничении воздействия, оказываемого международным правом на внут-
реннюю жизнь государств, лишь некими выборочными областями ока-
зывается ошибочным. В реальных обстоятельствах любые разновидности
социальных отношений могут оказаться затронутыми действием между-
народно-правовых норм или его последствиями во внутригосударствен-
ной сфере. В частности, классическим примером в этом плане выступает
влияние юридически обязательных решений международных органов на
внутреннюю практику государств, в том числе их законодательство
и иные источники права. Обратимся к решениям Европейского суда по
правам человека.

Так, если Суд установит факт нарушения статей конвенции, то госу-
дарство-ответчик обязывается принять соответствующие меры по вы-
полнению судебного решения, что прежде всего означает внесение изме-
нений в действующее законодательство, подзаконные нормативные акты
или в практику правоприменения, обусловленных признанными факта-
ми нарушений конвенции, в целях избежания аналогичных случаев на-
рушения в будущем. Иногда соответствующие изменения в законода-
тельство вносят даже и другие государства, не затронутые жалобой.
В этом заключена высокая юридическая авторитетность принимаемых
Судом постановлений. К подобному результату может привести даже
сам факт принятия дела к рассмотрению. В большинстве случаев юриди-
ческие последствия судебного решения основываются на резолюциях
Комитета министров Совета Европы, который осуществляет, как было
отмечено выше, надзор за исполнением решений Суда1.

В частности, в результате рассмотрения Судом дела «Маркс против
Бельгии» на основании судебного решения от 13 июня 1979 г. Закон
Бельгии от 31 марта 1987 г. исключил правовые нормы «о двух различ-
ных видах усыновления», устранив тем самым все дискриминационные
положения в отношении детей, рожденных вне брака, а вынесение Ев-
ропейским судом 18 декабря 1986 г. судебного решения по удовлетворе-
нию жалобы по делу «Джонстон и другие против Ирландии» заставило
также и Ирландию посредством Закона о правах детей 1987 г., вступив-
шего в силу с 14 декабря от 1987 г., уравнять в правах детей, рожденных
в законном браке и вне его.

С 1959 г. по состоянию на конец 1998 г. Суд вынес более 1115 решений
и принял 182 постановления об отклонении жалоб, представленных в соответст-
вии с п. 2 ст. 5 Протокола № 9 к Конвенции. Об исполнении решений Европей-
ского суда по правам человека см.: Европейский суд по правам человека.
Избранные решения. С. 548 и след.; Права человека: постоянная задача Совета
Европы / пер. с англ. М., 1996.
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Сходным образом по делу «Инце против Австрии» (решение от
28 октября 1987 г.) Закон Австрии о наследовании сельскохозяйственной
земли в области Каринтия, принятый 13 декабря 1989 г. и вступивший
в силу с 1 января 1990 г., заменил собой аналогичный акт, датируемый
1903 г. Согласно новому закону раздел сельскохозяйственной земли в ус-
ловиях отсутствия завещания родителей происходит в соответствии
с объективными критериями, а не на основе таких признаков, как рож-
дение в законном браке или вне его.

Влияние решений международных органов на внутригосударствен-
ное право иногда протекает как глубинный процесс. Так, в соответствии
с международно-правовыми документами (Европейской конвенцией
о защите прав и основных свобод человека 1950 г., Протоколом № 11
к ней) первостепенным с точки зрения соблюдения формальных обстоя-
тельств является исчерпание лицом соответствующих общепризнанным
нормам международного права внутренних процедур и средств защи-
ты — жалоба должна быть подана в течение определенного срока (щести
месяцев) с момента принятия окончательного решения (т. с. такого, ко-
торое означает исчерпание внутригосударственных средств зашиты —
ст. 35 Протокола № 11). Таким образом, требования к приемлемости со-
четают формальные и материальные юридические критерии. Последние
связаны с надлежащим обоснованием тех нарушений, содержащихся
в действиях национальных органов власти соответствующего государст-
ва, которые входят в противоречие с гарантированными Конвенцией
правами лица.

§ 5. Юридические формы согласования систем международного
и национального права

Активное присутствие на международной арене и участие в решении
конкретных международных проблем диктует для государств необходи-
мость вступать в разнообразные политические и иные отношения с дру-
гими государствами, заключать международные договоры, причем сооб-
разуясь не только с нормами собственного национального законодатель-
ства, но и с принципами и нормами международного права. Таким
образом, чтобы избежать коллизии, следует иметь такое национальное
право, которое не противоречило бы установлениям международного
права. Подобное согласование международного и внутригосударственно-
го права может быть обеспечено несколькими способами. Хотя между-
народное право не предписывает, каким образом государство осущест-
вит реализацию взятого на себя международно-правового обязательства,
так как это целиком лежит в плоскости осуществления государственного
суверенитета, нельзя сказать, что международное право игнорирует этот
вопрос. Механизм согласования, увязки международного и националь-
ного права базируется на принципе, что государство обеспечивает вы-
полнение международного договора всеми находящимися в его распоря-
жении властными действиями в соответствии с конституционными
и иными предписаниями. Среди юридических форм согласования меж-
дународного и внутригосударственного права в науке международного
права различают: трансформацию (прямую и опосредствованную), ин-
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корпорацию, рецепцию, отсылку к международному договору1.
С. В. Черниченко говорит, например, о пяти способах трансформации:
автоматической инкорпорации, отсылке, индивидуальной инкорпора-
ции, адаптации, легитимации. В последующем он пересмотрел свою по-
зицию в некоторой ее части и отказался признавать адаптацию (приспо-
собление) существующих норм внутригосударственного права к ка-
ким-либо положениям международного права самостоятельным видом
трансформации2. Р. А. Мюллерсон, критикуя термин «трансформация»,
предлагает ввести иное понятие — «имплементация международного до-
говора»3, который также в юридической литературе подвергся основа-
тельной критике как в общем-то тоже довольно условный. А. С. Гавер-
довский высказывается в пользу квалификации соответствующего про-
цесса в качестве рецепции4. Освещение в правовой литературе проблем,
касающихся способов реализации норм международного права во внут-
ригосударственной сфере, представляется достаточно полным. Попробу-
ем сосредоточиться на согласовании норм международного и нацио-
нального права и юридических формах их фактического взаимодействия.
Под прямой трансформацией в международно-правовой литературе чаще
всего понимают то, что международный договор, заключенный государ-
ством и вступивший в действие, непосредственно приобретает силу за-
кона. При этом аргументация связывается с конституциями государств,
которые объявляют международное право либо частью права страны,
либо превышающим силу законов. Как устанавливается в ст. VI Консти-
туции США, договоры, которые заключены или будут заключены Со-
единенными Штатами, являются верховным правом страны, и судьи ка-
ждого штата обязываются их исполнять, даже если бы в конституции
и законах отдельных штатов встречались противоречащие им постанов-
ления.

Многие отечественные и иностранные авторы в числе инструмен-
тов придания эффекта нормам международного права в юридической
системе государства усматривают и такое средство, как опубликование
договора. В частности, в связи со спецификой французской системы
опубликование характеризуется особым значением. В ст. 55 Конститу-
ции Франции закреплено: «Договоры и соглашения, должным образом

Черниченко С. В. Личность и международное право. М.: Международные от-
ношения, 1974. С. 49—53.

Черниченко С. В. Теория международного права: в 2 т. Т. 1. Современные
теоретические проблемы. С. 146—170. В откорректированном виде позиция ука-
занного автора сводится к следующему: более точным было бы различать общую,
частную и индивидуальную трансформацию, а с точки зрения юридической тех-
ники выделять такие виды трансформации: инкорпорацию, легитимацию и от-
сылку (см.: Указ. соч. С. 156).

Мюллерсон Р. А. Соотношение международного и национального права. М.:
Международные отношения, 1982. С. 56—74 и след.

Гавердовский А. С. Имплементация норм международного права. Киев, 1980.
С. 72-80.
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ратифицированные и одобренные, имеют силу, превышающую силу
внутренних законов, с момента опубликования при условии применения
каждого соглашения или договора другой стороной. Французские уче-
ные отмечают, что помимо фундаментального аспекта юридической дей-
ствительности международно-правовой нормы во внутригосударствен-
ном плане существенную роль играют формальные предпосылки для ее
применения государственными органами1.

В Конституции России 1993 г. соответствующая воля государства
в вопросе соотношения международного и национального права выра-
жена недвусмысленным образом: «Общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федера-
ции являются составной частью ее правовой системы» (ч. 4 ст. 15).
В части определения, какие же международные договоры входят в се
правовую систему, Конституция России, как представляется, придержи-
вается подходов, аналогичных подходам Франции и некоторых других
стран: международные договоры Российской Федерации — это те согла-
шения, на юридическую обязательность которых для себя она согласи-
лась в той или иной предусмотренной внутригосударственным и между-
народным правом форме (подписания, ратификации, присоединения
и т. д.). Имеющиеся в юридической литературе иные точки зрения по
этому вопросу, к сожалению, не находят текстуального подтверждения в
конституционных положениях.

При опосредствованной трансформации имеется в виду, что конститу-
ция или другие законодательные акты государств регламентируют во-
прос о способах введения в действие международных договоров внутри
государств. Например, ст. 12 Конституции Нигерии гласит, что «ни один
договор между Федерацией и какой-либо другой страной не будет иметь
силы закона, кроме как в объеме, в котором любой такой договор был
введен в право Национальным собранием». Статья 96 Конституции Ис-
пании предусматривает, что «законно заключенные и официально опуб-
ликованные в Испании международные договоры составляют часть се
внутреннего законодательства». Еще более интересными и определенны-
ми выглядят в этом отношении положения Гражданского кодекса Испа-
нии: «Правовые нормы, содержащиеся в международных договорах, не
имеют прямого применения в Испании. Эти нормы применяются лишь
после введения их во внутреннее право путем полного опубликования
в Официальном бюллетене государства» (ст. 1.5). Примерами форм пря-
мой (непосредственной) трансформации могут служить положения, ска-
жем, ст. 3 Закона Дании о присоединении к Сообществам, определяю-
щей, что прямо применимые нормы Сообществ действуют на террито-
рии Дании без издания национальных законов, а нормы Сообществ, не
имеющие характера прямоприменимых, осуществляются правительст-

Как пишет П. Вишер, «полностью находясь во власти дискреционного ус-
мотрения исполнительных органов, необходимость опубликования конституиру-
ет последний сдерживающий фактор, используемый в целях отсрочки
применимости международных соглашений во внутригосударственном масштабе»
(De Visscher P. Les tendances internationales des constitutions modemes //Recueil des
cours. La Haye, 1952-1. Vol. 80. P. 558).
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вом, действующим под контролем парламента1, ст. 66 Конституции Ни-
дерландов, устанавливающей, что «постановления, имеющие законную
силу в пределах Королевства, неприменимы в случае несоответствия их
общеобязательным положениям соглашений, заключенных до либо по-
сле оформления этих постановлений». Небезынтересна в исследуемом
аспекте также ее ст. 63, которая гласит: «...в интересах, требуемых разви-
тием международного правопорядка, соглашение может содержать от-
ступление от Конституции. В этом случае одобрение (Палаты Генераль-
ных штатов. — Л. А.) может быть только явно выраженным».

Термин «трансформация» носит условный характер, так как в дейст-
вительности нормы международного права не утрачивают присущей им
правовой природы. Никакого превращения одних норм в другие не про-
исходит и произойти не может. Сущность явления, именуемого транс-
формацией, по мнению многих приверженцев этой концепции, состоит
в обеспечении государством выполнения международных обязательств
посредством своих властных полномочий. Последние реализуются во
внутригосударственной сфере. В этом плане подразумевается не фор-
мальный юридико-технический прием преобразования международ-
но-правовых норм во внутригосударственные предписания, а вся сово-
купность мер, предпринимаемых государством в целях обеспечения ис-
полнения международно-правового обязательства в пределах
национальной территории. В этой связи говорят о «материальной транс-
формации» (В. Оутрата, Е. Т. Усенко).

Например, в связи с подписанием Российской Федерацией 17 марта
1992 г. Конвенции о трансграничном воздействии промышленных ава-
рий Правительство России издало специальное постановление от 4 но-
ября 1993 г. № 1118 «О принятии Конвенции о трансграничном воздей-
ствии промышленных аварий», содержащее перечень действий компе-
тентных государственных органов по реализации участия Российской
Федерации в названной Конвенции, в том числе устанавливающее обя-
занность МИД России уведомить депозитария о принятии Конвенции
Правительством России, возлагающее организацию выполнения обяза-
тельств российской стороны, вытекающих из Конвенции, на Государст-
венный комитет по охране окружающей среды, а выполнение функции
по оповещению и действиям при ликвидации последствий промышлен-
ных аварий — на Министерство Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий (МЧС России).

К настоящему времени в законодательстве многих государств скла-
дывается определенный разряд актов, призванных обеспечивать осуще-
ствление связывающих их международных договоров. В судебной прак-
тике некоторых стран нередко возникают дела по установлению консти-
туционности подобных актов, издаваемых в связи с действием
соглашений. Например, Конституционный суд Италии в 1979 и 1987 гг.
принимал решения по результатам рассмотрения конституционности
национальных законов об осуществлении договоров. В 1990 г. высшая

1 Pescatore P. L'or juridique des communautes europeennes: Etudes des sources du
droit communautaire. Liege, 1975. P. 239.
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судебная инстанция Перу признала противоречащими Конституции два
правительственных декрета, в соответствии с которыми в 1989 г. были
заключены соглашения о рыболовстве с СССР1.

Как видно, процессы, происходящие в сфере внутренней юрисдик-
ции государства при реализации им своих юридических обязательств
и следовании положениям международного договора или обычая, вклю-
чают в себя санкционирование действия международного договора внут-
ри государства его норм и всестороннее их обеспечение, в том числе пу-
тем установления всех необходимых мер властного характера. Надо от-
метить, что авторы, предлагающие иную терминологию для обозначения
данных процессов (например, выражение «национально-правовая им-
плементация» — Р. А. Мюллерсон. Э, М. Аметистов, в известной мере
и А. С, Гавердовский), вкладывают в содержание практически все то, что
указано выше2. При этом характерно, что, скажем, Р. А. Мюллерсон
вслед за X. Трипелем (указывавшим, что международное право для вы-
полнения своих задач «постоянно должно обращаться за помощью
к внутреннему праву, без чего оно во многих отношениях бессильно»)
в свою очередь использует конструкцию «помощи национального права»
международному3, под которой трудно понимать что-либо иное, кроме
как обращение государства к перечисленным и иным мерам, обуслов-
ленным властным усмотрением в зависимости от фактических обстоя-
тельств. Таким образом, речь идет о явлении, именуемом по-разному, но
имеющем одно содержание. В этой связи подчеркнем, что в основе как
взаимодействия международного и национального права в целом, так
и юридических форм их согласования лежит воля государства. Именно
она является правообразующим фактором и в той, и в другой системах,
способствуя к тому же и установлению взаимных отношений между
ними.

Остановимся на краткой характеристике форм юридического согла-
сования международного и внутригосударственного права. В случае если
формулировки закона совпадают по тексту с положениями договора,
принято говорить об инкорпорации. Зачастую государства считают целе-
сообразным включать в содержание своих отечественных законодатель-
ных актов не только отсылку к международным договорам, а полностью
воспроизводить тексты последних4.

Нередко приемом введения положений международного права (пре-
имущественно международных договоров) во внутригосударственное

См.: Лукашук И. И. Международное право. Общая часть: учеб. М., 1996.
С. 234.

Мюллерсон Р. А. Указ. соч. С. 74; Аметистов Э. М. Международное право
и труд. М., 1982. С. 7—9; Гавердовский А. С. Указ. соч. С. 50—60.

Мюллерсон Р. А. Указ. соч. С. 58, 74
4

Таков подход национально-правовых актов, регламентирующих арбитраж,
например индийского Закона об арбитраже и примирительных процедурах
1996 г., который в качестве приложений имеет Женевский протокол об арбитраж-
ных оговорках 1923 г. и Женевскую конвенцию об исполнении иностранных ар-
битражных решений 1927 г., а также Нью-Йоркскую конвенцию «О признании
и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений» 1958 г.
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право является такая форма юридического обеспечения осуществления
международного права внутри территории конкретного государства, как
отсылка. Например, ст. 134 швейцарского Закона о международном ча-
стном праве 1987 г., предусматривая всевозможные способы отыскания
посредством коллизионных норм применимого права в случае возник-
новения деликтных обязательств, устанавливает, что «в отношении тре-
бований, вытекающих из дорожно-транспортных происшествий, приме-
няется Гаагская конвенция от 4 мая 1971 г.»1. Отсылки могут содержать-
ся как в отраслевых актах, так и в основных законах страны.
В частности, в ст. 16 Конституции Португалии 1976 г. предусматривает-
ся, что «предписания, содержащиеся в Конституции и законах и касаю-
щиеся основных прав граждан, должны толковаться и находиться в соот-
ветствии со Всеобщей декларацией прав человека». Отсылка с юридиче-
ской стороны может быть выражена по-разному. Приведенные выше
примеры демонстрируют простые ее формы. В то же время иногда госу-
дарства применяют и более сложные приемы.

В национальных нормах встречаются весьма нетипичные формы
взаимодействия международного и внутригосударственного права.
Так, Конституция Мозамбика 1975 г. устанавливала, что «Народная
Республика Мозамбик признает Декларацию экономических прав
и обязанностей государств, принятую XXIX сессией Генеральной Ас-
самблеи Организации Объединенных Наций» (ст. 8). В данном случае,
как представляется, речь идет не просто об отсылке, а, во-первых,
о санкционировании внутренним правом государства юридической обя-
зательности для него положений международно-правового акта, кото-
рый в общем плане относится к «мягкому праву», т. е. не обладает каче-
ствами императивности. Во-вторых, с помощью таких предписаний на-
ционального правопорядка мозамбикское государство, с одной стороны,
обязывает свои внутренние органы и их должностных лиц соблюдать по-
ложения Декларации при осуществлении ими деятельности во внутриго-
сударственной и внешней сферах, придавая им тем самым юридическую
силу, а с другой стороны, оповещает международное сообщество об оз-
наченной своей позиции в отношении данного документа, признающей
его в качестве международно-правового акта. Таким образом, предписа-
ния Конституции в индивидуальном порядке зафиксировали юридиче-
скую действительность международного акта для страны, что позволяет,
констатировать возможность существования не только формы общей
(генеральной), но и индивидуальной (конкретной, или специальной)
трансформации норм международного права во внутригосударственное
право.

С согласованием международного и национального права в форме
рецепции приходится сталкиваться в случаях, когда внутригосударствен-

Аналогичные отсылки имеются в указанном акте национального права этой
страны и применительно к другим международным соглашениям: Гаагской кон-
венции о праве, применимом к алиментным обязательствам 1973 г., регламенти-
рующей алиментные обязательства супругов, а также родителей и детей,
Конвенции о юрисдикции и применимом праве в отношении несовершеннолет-
них 1961 г., Конвенции о коллизиях законов в отношении формы завещательных
распоряжений 1961 г. и др.
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ный акт (иногда с незначительными текстуальными расхождениями) от-
ражает содержание и формулировки международно-правовых докумен-
тов. Например, английский Закон о договорах (применимом праве)
1990 г. основан на Римской конвенции о праве, применимом к договор-
ным обязательствам 1980 г., принятой странами — членами ЕЭС, став-
шей в результате членства Великобритании в Общем рынке обязатель-
ной и для нее. Некоторые исследователи используют термин «рецепция»
для наименования всего процесса приведения государством своего внут-
реннего права в соответствие со своими международными обязательства-
ми. Для них рецепция заменяет то, что другими авторами называется
«трансформацией»'.

В мировой юридической литературе не утихают дискуссии о делении
норм международных договоров на так называемые самоисполнимые
и несамоисполнимые. Особое значение эта проблема получила в теории
и практике США. Однако и для нашего государства она является значи-
мой, особенно в свете положений Конституции, как в части уже упоми-
навшейся ст. 15, так и других (например, ст. 17, 18), устанавливающих,
во-первых, что права и свободы человека и гражданина в Российской
Федерации признаются и гарантируются согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с Консти-
туцией и, во-вторых, что эти права и свободы являются «непосредствен-
но действующими и обеспечиваются правосудием». В результате в на-
стоящее время категория самоисполнимости международно-правовых
актов или норм получила новый импульс и в отечественной литературе.
В связи с этим нельзя не заметить, что весьма нередко ее восприятие со-
провождается упрощенным взглядом, вплоть до отождествления с «пря-
мым действием» международного права в национально-правовой облас-
ти.

Самоисполнимые нормы договора - это такие, которые, будучи со-
ответствующим образом санкционированы государством, в конечном
счете предназначены для регулирования внутригосударственных отно-
шений, если это в принципе допускается отечественным правом, хотя
именно содержащие такие нормы договоры и требуют прежде всего из-
дания трансформационного или какого-либо иного акта со стороны за-
ключившего международно-правовое соглашение государства.

Несамоисполнимые нормы — это нормы, которые в силу сформули-
рованных в них положений, для того чтобы быть применимыми, нужда-
ются в конкретизации со стороны национального правопорядка посред-
ством издания определенного акта. Для соответствующей классифика-
ции и квалификации норм международных договоров с подобных
позиций небесполезны разъяснения, присутствующие в постановлении
Пленума Верховного Суда Росийской Федерации от 10 октября 2003 г.
«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов

Гавердовский А. С. Указ. соч. С. 72—80. В связи с этим в международно-пра-
вовых публикациях резонно отмечались как неясность предмета рецепции, пони-
маемой в виде восприятия, заимствования, так и принципиальная ее
невозможность ввиду указывавшегося несовпадения объектов и методов регули-
рования в международном и внутригосударственном праве (см., в частности: Чер-
ниченко С. В. Теория международного права. Т. 1. С. 149— 150).
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и норм международного права и международных договоров Российской
Федерации» (п. 3).

Контрольные вопросы и задания

1. Каковы сферы и формы влияния международного права на внут-
ригосударственное регулирование?

2. Имеет ли место и в чем проявляется влияние национального пра-
ва на международно-правовое регулирование?

3. Какие имеются юридические формы согласования международ-
ного и национального права?

4. В чем состоит основное содержание и особенности трансформа-
ции, имплементации, осуществления международного права?

5. Каково юридическое содержание явления инкорпорации?
6. Что такое рецепция?
7. Каковы основные особенности отсылки?
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ГЛАВА V. СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.
ПРАВОПРЕЕМСТВО

§ 1. Понятие субъекта международного права

Субъекты международного права — это акторы, которые в силу юри-
дических норм могут выступать в качестве носителей субъективных юри-
дических прав и обязанностей. Таковыми являются государства, между-
народные организации, нации, борющиеся за независимость, государст-
венно-подобные образования и в ограниченном объеме физические
лица (индивиды).

Ряд западных юристов-международников неоправданно расширяют
круг субъектов международного права. Например, английский профес-
сор Дж. О'Брайен считает, что субъектами международного публичного
права являются государства, индивиды, транснациональные корпора-
ции, повстанцы и национально-освободительные движения, меньшин-
ства, коренное население, подмандатные и несамоуправляющиеся тер-
ритории, кондоминиумы1.

Субъекты международного права могут быть постоянными и времен-
ными. Постоянными субъектами являются государства. Нация, борю-
щаяся за свое освобождение, выступает как временный субъект лишь на
период борьбы и создания независимого государства. Некоторые между-
народные организации созданы для достижения определенных целей.
В XX в. был ликвидирован ряд государственно-подобных образований
(например, Данциг, Западный Берлин), а гакже международных органи-
заций (например, Совет Экономической Взаимопомощи, Организация
Варшавского Договора).

Для понятия «субъект международного права» характерны следую-
щие основные признаки.

Во-первых, субъекты международного права — это лица, участники
международных отношений, которые могут быть носителями субъектив-
ных юридических прав и обязанностей. Для этого они должны обладать
определенными свойствами, к числу которых относятся: а) известная
внешняя обособленность; б) персонификация (выступление в междуна-
родных отношениях в виде единого липа), в) способность вырабаты-
вать, выражать и осуществлять автономную волю; г) участвовать в при-
нятии норм международного права

Во-вторых, все субъекты международного права — это такие лица,
которые приобрели свойства субъекта в силу норм международного пра-
ва. Иначе говоря, юридические нормы образуют обязательную основу
деятельности акторов как субъектов международного права.

Любой субъект международного права обладает правоспособностью,
дееспособностью и деликтоспособноегью.

Правоспособность — это способность субъекта международного пра-
ва иметь субъективные права и юридические обязанности. Этой способ-
ностью обладают государства в момент образования; нации, борющиеся

1 O'Brien J. International Law. London / Sydney, 2001. P. 137—162.
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за независимость,— с момента признания; межправительственные орга-
низации — с момента вступления учредительных документов в силу; фи-
зические лица — при наступлении ситуаций, определенных в соответст-
вующих международных договорах. Наличие правоспособности означает
наличие юридической возможности у лиц своими действиями порождать
субъективные права и юридические обязанности1.

Дееспособность означает осуществление субъектами международного
права самостоятельно, своими осознанными действиями своих прав
и обязанностей. Например, в соответствии с Соглашением о сотрудни-
честве в борьбе с преступлениями в сфере экономики 1996 г. стороны
будут стремиться к приведению законодательства своих государств в со-
ответствие с нормами международного права. Стороны определяют пе-
речень своих уполномоченных ведомств, ответственных за выполнение
этого соглашения. Каждое государство имеет право направить другой
стороне запросы об оказании содействия по сбору сведений и материа-
лов о деяниях, связанных с легализацией средств, полученных в резуль-
тате преступной деятельности. Запрашивающая сторона обязана предос-
тавить банковские, кредитно-финансовые и другие документы.

Субъекты международного права обладают деликтоспособностью,
т. е. способностью нести юридическую ответственность за совершенные
правонарушения. Так, согласно ст. 31 Конвенции ООН по морскому
праву 1982 г. государство флага несет ответственность за любой ущерб
или убытки, причиненные прибрежному государству в результате несо-
блюдения каким-либо военным кораблем или другим государственным
судном, эксплуатируемым в некоммерческих целях, законов и правил
прибрежного государства, касающихся прохода через территориальное
море, или положений Конвенции, или других норм международного
права. В соответствии со ст. V Конвенции о международной ответствен-
ности за ущерб, причиненный космическими объектами 1972 г. государ-
ство несет абсолютную ответственность за выплату компенсации за
ущерб, причиненный его космическим объектом на поверхности Земли
или воздушному судну в полете.

Все субъекты международного права являются носителями соответ-
ствующих прав и обязанностей. Это свойство называется правосубъект-
ностью. По справедливому мнению С. С. Алексеева, «категории "субъ-
ект права" и "правосубъектность" по своему основному содержанию
совпадают»2. Правосубъектность, считает он, включает два основных
структурных элемента: во-первых, способность обладания правами и не-
сения обязанностей (правоспособность), во-вторых, способность к само-
стоятельному осуществлению прав и обязанностей (дееспособность).
Правосубъектность является общественно-юридическим свойством
лица, которое по своей природе неотъемлемо от лица3.

Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права: учеб. М., 2001. С. 646;
Он же. Источники права. М., 2005. С. 574.

Алексеев С. С. Общая теория права. М., 1982. Т. И. С. 139; Он же. Проблемы
теории права. Курс лекций: в 2 т. Свердловск, 1972. Т. I. С. 276.

Алексеев С. С. Общая теория права. М., 1982. С. 139.
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Субъект международного права отличается от понятия «субъект пра-
воотношения». Субъект международного права — это актор, обладаю-
щий правосубъектностью, т. е. лицо, потенциально способное быть уча-
стником международных правоотношений. Субъект правоотношения —
это реальный участник данных правовых отношений. Как справедливо
подчеркивает Р. О. Халфина, понятие участника правоотношения уже
понятия субъекта права1.

Правосубъектность в единстве с другими общими правами и обязан-
ностями субъектов международного права охватывается понятием право-
вого статуса. Основными элементами последнего являются права и обя-
занности акторов международного права в реальных правоотношениях,
основанием возникновения которых служат императивные принципы
международного права и соответствующий юридический факт. Так, со-
гласно ст. 6 Венской конвенции о праве международных договоров
1969 г. каждое государство обладает правоспособностью заключать до-
говор. Эта правоспособность государств базируется на таких общепри-
знанных принципах международного права, как принцип уважения госу-
дарственного суверенитета и суверенного равенства государств, а также
принцип сотрудничества государств. В случае вооруженного нападения
(агрессии) каждое государство имеет неотъемлемое право на индивиду-
альную или коллективную самооборону (ст. 51 Устава ООН).

В соответствии со ст. 6 Венской конвенции о праве договоров между
государствами и международными организациями или между междуна-
родными организациями 1986 г. любая межправительственная организа-
ция обладает правоспособностью заключать международные договоры.

Согласно Европейской конвенции по правам человека 1950 г. любой
человек, считающий, что по отношению к нему нарушаются права, га-
рантированные этой Конвенцией, может подать жалобу в Европейский
суд по правам человека, если он исчерпал все возможности защиты сво-
их прав в своей собственной стране — участнице Конвенции 1950 г.
С 1950 г. на рассмотрение в Совет Европы передано около 30 тыс. жа-
лоб. Основу этих жалоб составляет юридический факт, т. е. нарушение
прав и свобод человека.

Субъекты международного права обладают общей, отраслевой и спе-
циальной правосубъектностью.

Общая правосубъектность — это способность акторов ipso facto быть
субъектом международного права вообще. Такой правосубъектностью
обладают только суверенные государства. Они являются первичными
субъектами международного права (см. § 2 настоящей главы). Общей
правосубъектностью теоретически обладают также нации, борющиеся за
свою независимость.

Отраслевая правосубъектность — это способность акторов быть уча-
стниками правоотношений в определенной области межгосударствен-
ных отношений. Такой правосубъектностью обладают межправительст-
венные организации. Например, Международная морская организация
(ИМО) вправе принимать участие в правоотношениях, затрагивающих

Халфина Р. О. О б щ е е учение о п р а в о о т н о ш е н и я х . М., 1974. С. 115.
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международное торговое судоходство, и может одобрять международ-
но-правовые нормы относительно безопасности мореплавания, эффек-
тивности судоходства, предотвращения загрязнения с судов и борьбы
с ним.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки
и культуры (ЮНЕСКО) участвует в международно-правовом регулиро-
вании проблем, касающихся образования, науки и культуры, в интересах
обеспечения всеобщего уважения, справедливости, законности и прав
человека, а также основных свобод, провозглашенных в Уставе ООН,
для всех народов без различия расы, пола или религии.

Другими проблемами, помимо уставных, межправительственные
организации заниматься не могут, и поэтому правосубъектность их ог-
раничивается определенной отраслью или обособленной проблемой
(например, разоружение, борьба с голодом, охрана природной среды
Антарктики).

Специальная правосубъектность — это способность акторов быть
участником лишь определенного круга правоотношений в рамках от-
дельной отрасли международного права. Специальной правосубъектно-
стью, например, обладают физические лица (индивиды). Их правосубъ-
ектность, в частности, признана Всеобщей декларацией прав человека
1948 г. (ст. 6), Международным пактом о гражданских и политических
правах 1966 г. (ст. 2 и далее), Международной конвенцией о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г. (ст. 8 и далее).

Таким образом, субъекты международного права должны обладать
способностью самостоятельно участвовать в урегулированных междуна-
родным правом международных отношениях, непосредственно вступать
в юридическое взаимодействие с другими управомоченными или обя-
занными международным правом лицами1.

§ 2. Государства — основные субъекты международного права

Под государством в международном праве понимается страна со все-
ми присущими ей признаками суверенного государства. Однако не вся-
кая страна может быть государством в международно-правовом смысле
и субъектом международного права (например, колониальные страны
и другие геополитические единицы)2.

Первая попытка кодификации международно-правовых признаков
государства была дана в Межамериканской конвенции о правах и обя-
занностях государства 1933 г. Согласно ст. 1 этой Конвенции государст-
во как лицо международного права должно обладать следующими усло-
виями: 1) постоянное население; 2) определенная территория; 3) пра-
вительство; 4) способность вступать в отношения с другими
государствами.

Австрийский юрист-международник А. Фердросс сформулировал
следующие признаки государства: 1) государство есть объединение лю-

Курс международного права: в 7 т. Т. 1. С. 165.

Курдюков Г. И. Государства в системе международно-правового регулирова-
ния. Казань, 1979. С. 103.
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дей, над которыми оно осуществляет личное верховенство; 2) непре-
рывность существования государства, под которой понимается сама суб-
станция государства, — конкретный, образующий его организованный
народ; 3) полное самоуправление или самостоятельность; 4) порядок
суверенного государства образуется непосредственно на основе между-
народного права; 5) эффективность государства; 6) территориальное
верховенство государства; 7) систематическое соблюдение норм между-
народного права1.

Наиболее важными признаками государства являются суверенитет,
территория, население и власть.

Суверенитет является отличительным политико-юридическим свой-
ством государства. Государственный суверенитет — это присущее госу-
дарству верховенство на своей территории и его независимость в сфере
международных отношений. Таким свойством обладают только государ-
ства, что и предопределяет их главные характерные особенности как ос-
новных субъектов международного права. Суверенитет является фунда-
ментом всех основных прав государства.

Суверенитетом обладает любое государство с момента его возникно-
вения. Его международная правосубъектность не зависит от волеизъяв-
ления других субъектов. Она прекращается лишь с прекращением дан-
ного государства. Согласно ст. 3 Межамериканской конвенции о правах
и обязанностях государств 1933 г. «политическое существование государ-
ства не зависит от его признания другими государствами. Даже еще не
признанное государство имеет право защищать свою целостность и свою
независимость, заботиться о своей сохранности и процветании и, как
следствие этого, организоваться, как ему заблагорассудится, законода-
тельствовать относительно своих интересов, управлять своими ведомст-
вами и определять юрисдикцию и компетенцию своих судов».

В отличие от других субъектов международного права государство
обладает универсальной правосубъектностью. Правосубъектность других
участников международных правоотношений проявляется главным об-
разом в их взаимоотношениях с государствами

Согласно Уставу ООН государствам присуща не только суверен-
ность, но и независимость. Все члены ООН воздерживаются в их между-
народных отношениях от угрозы силой или ее применения против поли-
тической независимости любого государства

Территория является неотъемлемым условием существования госу-
дарства. Она закрепляется и гарантируется общепризнанными нормами
и принципами международного права. Согласно Заключительному акту
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. государ-
ства обязаны уважать территориальную целостность каждого из госу-
дарств-участников. В соответствии с этим они воздерживаются от любых
действий, не совместимых с целями и принципами Устава ООН, против
территориальной целостности, политической независимости или един-
ства любого государства.

Фердросс А. Международное право. М . 1959. С. 118—121.
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Государства — участники Заключительного акта рассматривают как
нерушимые все границы друг друга, а также границы всех государств
в Европе, поэтому они будут воздерживаться сейчас и в будущем от лю-
бых посягательств на эти границы. Они воздерживаются также от любых
требований или действий, направленных на захват и узурпацию части
или всей теорритории любого государства-участника.

Население. Аристотель отмечал, что «тот, кто в силу своей природы,
а не вследствие случайных обстоятельств живет вне государства, либо
недоразвитый в нравственном смысле человек и по своей природе толь-
ко и жаждет войны»1. Население является постоянным признаком госу-
дарства. Согласно Уставу ООН, Декларации о предоставлении независи-
мости колониальным странам и народам 1960 г. и Международному пак-
ту об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. народы
являются субъектом права на самоопределение. В силу этого права они
свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспе-
чивают свое экономическое, социальное и культурное развитие.

В соответствии с Декларацией о принципах международного права
1970 г. в содержание принципа равноправия и самоопределения народов
входит, в частности, создание суверенного и независимого государства,
свободное присоединение к независимому государству или объединение
с ним, или установление любого другого политического статуса, свобод-
но определенного народом.

Власть. Публичная власть является одним из основных признаков
государства. Оно в международном праве является носителем организо-
ванной суверенной власти. В каких бы отношениях ни выступали прави-
тельство государства и иные его органы, они всегда действуют от имени
государства. Государство в международно-правовом смысле понимается
как единство власти и суверенитета2.

Государства выступают в международных отношениях как суверен-
ные образования, над которыми нет какой бы то ни было власти, спо-
собной предписывать им юридически обязательные правила поведения.
Нормы международного права, регулирующие взаимоотношения госу-
дарств в сфере международного общения, создаются самими же государ-
ствами путем их соглашения (согласования воль) и направлены на
строгое соблюдение государственного суверенитета в международных
отношениях. Уважение суверенитета любого государства, признание су-
веренного равенства всех государств входят в число основополагающих
принципов современного международного права. Согласно Декларации
о принципах международного права 1970 г. все государства пользуются
суверенным равенством. Они имеют одинаковые права и обязанности
и являются равноправными членами международного сообщества неза-
висимо от различий экономического, социального, политического или
иного характера.

1 Аристотель. Политика. Соч. в 4 т. М., 1984. Кн. 1. С. 378—379.

Курдюков Г. И. Государства в системе международно-правового регулирова-
ния. Казань, 1979. С. 117-118.
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В частности, понятие суверенного равенства включает следующие
элементы: а) государства юридически равны; б) каждое государство
пользуется правами, присущими полному суверенитету; в) каждое госу-
дарство обязано уважать правосубъектность других государств; г) терри-
ториальная целостность и политическая независимость государства не-
прикосновенны; д) каждое государство имеет право свободно выбирать
и развивать свои политические, социальные, экономические и культур-
ные системы; е) каждое государство обязано выполнять полностью
и добросовестно свои международные обязательства и жить в мире
с другими государствами.

Каждое государство имеет право на независимость и поэтому на сво-
бодное осуществление, без диктата со стороны какого-либо другого го-
сударства, всех своих законных прав, включая право выбора своей собст-
венной формы государственного управления.

Каждое государство имеет право осуществлять юрисдикцию над сво-
ей территорией и над всеми лицами и вещами, находящимися в се пре-
делах, с соблюдением признанных международным правом иммуните-
тов.

Любое государство обязано воздержаться от разжигания междоусо-
бицы на территории другого государства и предупреждать на своей тер-
ритории организованную деятельность, направленную на разжигание та-
кой междоусобицы.

Государство обязано относиться ко всем находящимся под его юрис-
дикцией лицам с уважением к правам человека и основным свободам,
без различия в отношении расы, пола, языка или религии.

Каждое государство обязано воздерживаться от использования вой-
ны в качестве орудия национальной политики и воздерживаться от угро-
зы силой или применения ее против территориальной неприкосновен-
ности или политической независимости другого государства, или ка-
ким-либо другим образом, несовместимым с международным правом
и правопорядком.

Государство должно добросовестно выполнять свои обязательства,
возникающие из договоров и других источников международного права,
и не может ссылаться на положения своей конституции или своих зако-
нов как на оправдание невыполнения им этой обязанности.

Любое государство обязано поддерживать отношения с другими го-
сударствами в соответствии с нормами международного права и в соот-
ветствии с тем принципом, что суверенитет каждого государства подчи-
нен супрематии (верховенству) международного права.

В качестве субъектов международного права могут выступать госу-
дарства, различные по своему устройству,— унитарные и федеративные.

Унитарное государство участвует в международных отношениях как
единый субъект международного права, и вопроса о международной пра-
восубъектности ее составных частей в этом случае не возникает. Слож-
ными государствами являются федерации. Члены федерации (республи-
ки, области, штаты, земли и т. д.) сохраняют при этом определенную
внутригосударственную самостоятельность, но, как правило, не облада-
ют конституционным правом самостоятельного участия во внешних
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сношениях, следовательно, не являются субъектами международного
права. В этом случае только федерация в целом выступает на междуна-
родной арене в качестве единого субъекта международного права. Как
отмечается в ст. 2 Межамериканской конвенции о правах и обязанно-
стях государств 1933 г., «федеративное государство составляет только
одно лицо перед международным правом». Например, согласно ст. 10
Конституции США ни один штат не может вступать в договоры, союзы
и конфедерации. Ни один штат не может без согласия Конгресса заклю-
чать соглашения или конвенции с другим штатом или с иностранной
державой.

Основной Закон ФРГ прямо указывает на то, что ведение сношений
с иностранными государствами принадлежит Федерации. В той мере,
в какой Земли обладают законодательной компетенцией, они могут с со-
гласия федерального правительства заключать договоры с иностранными
государствами (ст. 32).

Российская Федерация является демократическим федеративным го-
сударством, которое состоит из республик, краев, областей, городов фе-
дерального значения, автономной области, автономных округов — рав-
ноправных субъектов Российской Федерации. Республика в составе Рос-
сийской Федерации имеет свою конституцию и законодательство. Край,
область, город федерального значения, автономная область, автономный
округ имеют свой устав и законодательство. Согласно п. «к» ст. 71 Кон-
ституции 1993 г. в ведении Российской Федерации находятся внешняя
политика и международные отношения, оборона и безопасность; опре-
деление статуса и защита государственной границы, территориального
моря, воздушного пространства, исключительной экономической зоны
и континентального шельфа Российской Федерации. В совместном веде-
нии Российской Федерации и ее субъектов находятся вопросы коорди-
нации международных и внешнеэкономических связей субъектов. Вне
пределов ведения Российской Федерации, совместных полномочий Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Рос-
сийской Федерации обладают всей полнотой государственной власти.

Согласно Федеральному закону «О координации международных
и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации»
1998 г. субъекты Российской Федерации в пределах полномочий, пре-
доставленных им Конституцией, федеральным законодательством и до-
говорами между органами государственной власти Российской Федера-
ции и органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции о разграничении предметов ведения и полномочий, обладают
правом на осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей с субъектами иностранных государств, а также на участие в деятель-
ности международных организаций. Субъекты Российской Федерации с
согласия Правительства Российской Федерации могут осуществлять та-
кие связи и с органами государственной власти иностранных государств.

В конституциях ряда республик (например, Татарстана, Башкорто-
стана) была признана международная правосубъектность этих респуб-
лик.

Конституционный Суд РФ в своем постановлении от 13 марта
1992 г. признал неконституционным провозглашеннное в нормативных
правовых актах Республики Татарстан положение о том, что Республика
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Татарстан является субъектом международного права и строит свои от-
ношения с Российской Федерацией и другими республиками, государст-
вами на основе равноправных договоров. По мнению Конституционного
Суда РФ, такое положение, по существу, означает, что Татарстан не со-
стоит в Российской Федерации, и потому несовместимо с конституци-
онно-правовым статусом данной республики как субъекта в составе Рос-
сийской Федерации.

Республики не вправе вступать в отношения с иностранными госу-
дарствами, заключать с ними межправительственные договоры и обме-
ниваться дипломатическими и консульскими представительствами, быть
членами межправительственных организаций. Республики могут заклю-
чать международные договоры по вопросам, входящим в их компетен-
цию. Однако в любом случае эти договоры должны носить вторичный,
производный характер. Они могут содержать нормы, обеспечивающие
реализацию соответствующих договоров Российской Федерации. В це-
лях обеспечения выполнения таких договоров республики могут иметь
свои представительства в иностранных государствах, которые не являют-
ся дипломатическими учреждениями.

Например, в соответствии с Соглашением между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Башкортостан о
разграничении предметов ведения и полномочий в области международ-
ных и внешнеэкономических связей 1994 г, в совместном ведении нахо-
дятся вопросы защиты экономических интересов Республики Башкорто-
стан с иностранными государствами, участие в подготовке вопросов,
связанных с установлением торгово-экономического режима в отноше-
ниях с иностранными государствами, международными торгово-эконо-
мическими и валютно-финансовыми организациями, затрагивающих
интересы Республики Башкортостан. Республика Башкортостан вправе
самостоятельно осуществлять связи с иностранными государствами
в области экономики, науки, культуры и спорта, за исключением тех,
которые отнесены к ведению федеральных органов исполнительной вла-
сти и совместному ведению Российской Федерации и Башкортостана.

Башкортостан имеет право участвовать в решении вопросов в облас-
ти международных и внешнеэкономических связей Российской Федера-
ции, непосредственно затрагивающих его интересы. Наконец, эта рес-
публика вправе заключать договоры с субъектами иностранных федера-
ций, административно-территориальными образованиями других стран
в рамках своей компетенции по осуществлению международных и внеш-
неэкономических связей.

В соответствии со ст. 14 Договора о разграничении предметов веде-
ния и полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти города федерального
значения Москвы 1998 г. Москва вправе выступать самостоятельно и по
поручению органов государственной власти Российской Федерации уча-
стником международных и внешнеэкономических связей, если это не
противоречит Конституции Российской Федерации, федеральному зако-
нодательству и международным договорам Российской Федерации. Мо-
сква вправе заключать соответствующие договоры (соглашения) с адми-
нистративно-территориальными единицами иностранных государств,
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субъектами иностранных федераций и иными иностранными партнера-
ми в соответствии с федеральным законодательством.

В соответствии с Федеральным законом от 4 января 1999 г. «О коор-
динации международных и внешнеэкономических связей субъектов Рос-
сийской Федерации» субъекты РФ обладают правом на осуществление
международных и внешнеэкономических связей с субъектами иностран-
ных федеративных государств, административно-территориальными об-
разованиями иностранных государств, а также на участие в деятельности
международных организаций в рамках органов, созданных специально
для этой цели.

Такие полномочия субъектов РФ закреплены в ряде соглашений РФ
с другими государствами. Например, в соответствии со ст. 3 Соглашения
между правительствами РФ и Вьетнама о принципах сотрудничества ме-
жду органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местной
власти Вьетнама от 11 сентября 2000 г. предусмотрена возможность веде-
ния переговоров и подписания ими соответствующих соглашений, не
являющихся международными договорами.

Помимо федерации история знает и другую форму сложного госу-
дарственного объединения — конфедерацию, т. е. союз суверенных госу-
дарств, объединившихся для достижения общих целей (например, вза-
имной обороны, внешних сношений и т. д.), которые определены в со-
глашении о ее создании. Конфедерация как таковая может наряду
с государствами-членами выступать субъектом международного права,
если при ее создании государства-члены возложили на конфедерацию
осуществление определенных задач в области международных отноше-
ний. Например, согласно Союзной конституции Швейцарской конфеде-
рации 1874 г. 22 суверенных кантона создали союз, который являлся
конфедеративным государством. Только этот союз имел право объявлять
войну и заключать мир, а также заключать союзы и договоры с ино-
странными государствами. В виде исключения кантоны сохраняли право
заключать с иностранными государствами договоры по вопросам, ка-
сающимся публичного хозяйства, местных пограничных отношений и
полиции. Тем не менее «эти договоры не должны были содержать ничего
противного Союзу или правам других кантонов» (ст. 9). Официальные
сношения между кантонами и иностранными правительствами или их
представительствами происходили через посредство Союзного совета.
Он же рассматривал договоры кантонов друг с другом или с иностран-
ными государствами и, если они были приемлемыми, утверждал их.

§ 3. Международная правосубъектность народов и наций

Когда говорят о международной правосубъектности наций и наро-
дов1, имеют в виду прежде всего те из них, которые находятся в колони-
альной зависимости и лишены собственной национальной государствен-

Нацией считается исторически сложившаяся общность людей, которая харак-
теризуется Следующими признаками: общностью территории; общностью эконо-
мической жизни; общностью психологического склада, проявляющегося в
общности культуры. Термином «народ» называют самые различные формы на-
циональной и этнической общности людей. Нередко этим термином обозначает-
ся и такая общность людей, как племя.

5-7178
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ности. Субъектами международного права являются только те нации
и народы, которые борются за свое национальное освобождение и созда-
ние собственных независимых государств. Отнесение наций и народов
к числу субъектов международного права, как правило, возникает после
того, когда они создают какой-либо координирующий борьбу орган (на-
пример, таковым является Организация освобождения Палестины), ко-
торый до создания независимого государства выступает от их имени.

В настоящее время зависимыми являются примерно 15 территорий:
Американское Самоа, Бермуды, Британские Виргинские острова, Кай-
мановы острова, Фолклендские (Мальвинские) острова, Гибралтар,
Гуам, Новая Каледония, остров Святой Елены, подопечные территории
тихоокеанских островов, Западная Сахара и др.

Принцип равноправия и самоопределения народов закреплен в Ус-
таве ООН (п. 2 ст. 1). Сама Организация на основе этого принципа пре-
следует цель развивать дружественные отношения между нациями. В по-
рядке имплементации данного принципа ООН создала под своим руко-
водством международную систему опеки для управления теми
территориями, которые включены в нес индивидуальными соглашения-
ми, и для наблюдения за этими территориями. Согласно ст. 76 Устава
ООН одной из основных задач системы опеки является способствование
политическому, экономическому и социальному прогрессу населения
территорий под опекой, его прогрессу в области образования и его про-
грессивному развитию в направлении к самоуправлению или независи-
мости.

В дальнейшем принцип равноправия и самоопределения народов
был развит и конкретизирован в Декларации о предоставлении незави-
симости колониальным странам и народам, единогласно принятой Гене-
ральной Ассамблеей ООН на XV сессии 14 декабря 1960 г. В преамбуле
Декларации справедливо отмечается, что все народы имеют неотъемле-
мое право на полную свободу, осуществление своего суверенитета и це-
лостность национальной территории. Народы в собственных интересах
могут свободно распоряжаться своими естественными богатствами и ре-
сурсами, не нарушая каких бы то ни было обязательств, вытекающих из
основанного на принципе взаимной выгоды международного экономи-
ческого сотрудничества и норм международного права. Декларация про-
возглашает следующие принципы и обязательные условия предоставле-
ния независимости колониальным странам и пародам:

1) подчинение народов иностранному игу и господству и их экс-
плуатация являются отрицанием основных прав человека, противоречат
Уставу ООН и препятствуют развитию сотрудничества и установлению
мира во всем мире;

2) все народы имеют право на самоопределение; в силу этого права
они свободно устанавливают свой политический статус и осуществляют
свое экономическое, социальное и культурное развитие;

3) недостаточная политическая, экономическая и социальная под-
готовленность в области образования никогда не должны использоваться
как предлог для задержки достижения независимости;

4) любые военные действия или репрессивные меры какого бы то
ни было характера, направленные против зависимых народов, должны
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быть прекращены, с тем чтобы предоставить им возможность осущест-
вить в условиях мира и свободы свое право на полную независимость;
целостность их национальных территорий должна уважаться;

5) в подопечных и несамоуправляющихся территориях, а также во
всех других территориях, еще не достигших независимости, должны
быть незамедлительно приняты меры для передачи всей власти народам
этих территорий в соответствии со свободно выраженными ими волей
и желанием, без каких бы то ни было условий или оговорок и независи-
мо от расы, религии или цвета кожи, с тем чтобы предоставить им воз-
можность пользоваться полной независимостью и свободой;

6) всякая попытка, направленная на то, чтобы частично или полно-
стью разрушить национальное единство и территориальную целостность
страны, несовместима с целями и принципами Устава ООН.

Нормативный характер этого единогласно принятого документа чет-
ко выражен в п. 7, содержащем прямое указание на обязанность госу-
дарств «строго и добросовестно соблюдать положения... настоящей Дек-
ларации»1.

Данный принцип конкретизирован также в Декларации о принципах
международного права 1970 г., во Всеобщей декларации прав человека
1948 г., Международных пактах о правах человека 1966 г., Заключитель-
ном акте Совещания в Хельсинки 1975 г. и во многих других источниках
международного права.

В силу принципа равноправия и самоопределения народов все наро-
ды имеют право свободно определять без вмешательства извне свой по-
литический статус и осуществлять свое экономическое, социальное
и культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это право
в соответствии с положениями Устава ООН.

Каждое государство обязано содействовать с помощью совместных
и самостоятельных действий осуществлению принципа равноправия
и самоопределения народов.

Способами осуществления народом права на самоопределение явля-
ются создание суверенного и независимого государства, свободное при-
соединение к независимому государству или объединение с ним, или ус-
тановление любого другого политического статуса, свободно определен-
ного народом.

Каждое государство обязано воздерживаться от любых насильствен-
ных действий, лишающих народы их права на самоопределение, свободу
и независимость.

Территория колонии или другая несамоуправляющаяся территория
имеет статус, отдельный и отличный от статуса территории государства,
управляющего ею. Такой отдельный и отличный статус может существо-
вать до тех пор, пока народ данной колонии или несамоуправляющейся
территории не осуществит свое право на самоопределение в соответст-
вии с Уставом ООН, особенно с его целями и принципами.

Эта резолюция была квалифицирована в 1970 г. Международным судом ООН
в его консультативном заключении о Намибии как важная часть обычного права.
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Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству
в Европе 1975 г. призывает государства уважать равноправие и право на-
родов распоряжаться своей судьбой, действуя постоянно в соответствии
с целями и принципами Устава ООН и соответствующими нормами ме-
ждународного права. Исходя из принципа 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 осуществ-
лять по своему усмотрению свое политическое, экономическое, соци-
альное и культурное развитие. Следует отметить, что Заключительный
акт особо подчеркивает важность исключения любой формы нарушения
принципа равноправия и самоопределения народов.

Согласно ст. 1 Международного пакта об экономических, социаль-
ных и культурных правах 1966 г. все народы имеют право на самоопреде-
ление. В силу этого права они свободно устанавливают свой политиче-
ский статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное
и культурное развитие. Все народы могут свободно распоряжаться свои-
ми естественными богатствами и ресурсами. Все государства — участни-
ки пакта, в том числе те, которые несут ответственность за управление
несамоуправляющимися и подопечными территориями, должны в соот-
ветствии с Уставом ООН поощрять осуществление права на самоуправ-
ление и уважать это право.

Юридической основой права наций на самоопределение является
присущий им национальный суверенитет, означающий реализацию каж-
дой нацией своего права на самостоятельное и независимое существова-
ние как в политическом смысле, так и с точки зрения свободного и все-
стороннего развития всех иных сфер общественной жизни. Националь-
ный суверенитет неприкосновенен и неотчуждаем. В силу этого
международная правосубъектность наций и народов не зависит от воле-
изъявления других участников международных отношений.

В качестве субъекта международного права нации и народы, борю-
щиеся за свое самоопределение, в липе своих постоянных органов могут
заключать соглашения с государствами и международными организация-
ми, подписывать международные договоры (например, Организация ос-
вобождения Палестины подписала Конвенцию ООН по морскому праву
1982 г.), направлять своих представителей для участия в работе межпра-
вительственных организаций и конференций Они пользуются защитой
норм международного права, имеют свои дипломатические представи-
тельства на территории государств.

§ 4. Правосубъектность международных организаций

Согласно ст. 3 Венской конвенции о праве договоров между государ-
ствами и международными организациями или между международными
организациями 1986 г. международные организации являются субъекта-
ми международного права.

Любая межправительственная (межгосударственная) организация
ipso facto является субъектом международного права. Она является субъ-
ектом современного международного права прежде всего потому, что го-
сударства согласились наделить ее соответствующими правами и обязан-
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ностями, которые четко определены в учредительных актах (уставах, ста-
тутах, договорах, конвенциях и др.) и полностью соответствуют
основным принципам международного права1.

Международная правосубъектность межправительственной органи-
зации проявляется в ее правовом положении, в объеме тех прав и обя-
занностей, которыми государства наделяют организацию и от характера
которых сама организация в дальнейшем может (или не может) приоб-
ретать другие права и обязанности2.

Межправительственные организации являются субъектами междуна-
родного права потому, что их учредительные акты регулируют отноше-
ния между организациями и их государствами-членами, т. е. межгосу-
дарственные по своему характеру отношения. Эти учредительные акты
регламентируют в первую очередь вопросы членства, статуса организа-
ции, полномочия на заключение международных договоров. Они содер-
жат и другие нормы, определяющие цели и задачи организации, полно-
мочия ее органов, порядок взаимоотношений организации с государст-
вами — членами и нечленами, а также иными международными
организациями.

Учредительные акты многих межправительственных организаций со-
держат четкие положения о правосубъектности таких организаций. Та-
ковыми, например, являются Уставы Европейского союза (ст. 211), Цен-
трального американского банка экономической интеграции (ст. 1), Аф-
риканского банка развития (ст. 50), Международного фонда
сельскохозяйственного развития (ст. 10), Международного совета по
оливковому маслу (ст. 61). Как правильно отмечают голландские юристы
Г. Шермерс и Н. Блоккер, такие положения учредительных актов «обя-
зывают государства-члены признать организацию в качестве сепаратной
международной личности, компетентной совершать действия, которые
по традиционному международному праву могут совершать только госу-
дарства»3.

Впрочем, отсутствие в учредительном документе межправительст-
венной организации положений о ее правосубъектности не означает, что

Иного мнения придерживается С. В. Черниченко. Он полагает, что «сам
факт существования межправительственной организации еще не говорит о ее ме-
ждународной правосубъектности. Лишь установив, что она обладает международ-
ной правоспособностью, можно констатировать, что она субъект
международного права. И наиболее типичным примером этой международной
правоспособности является, конечно, право заключать международные догово-
ры» (Черниченко С. В. Международное право: современные теоретические про-
блемы. М., 1993. С. 100). Правоспособность любой международной организации
на заключение договоров с любым субъектом международного права признана
Венской конвенцией о праве договоров между государствами и международными
организациями или между международными организациями от 21 марта 1986 г. и
в этой связи не требует дополнительных доказательств.

Шибаева Е. А., Поточный М. Правовые вопросы структуры и деятельности
международных организаций. М, 1988. С. 53.

Schemers H. G., Blokker N. М. International Institutional Law. Third Rev. Ed. The
Hague, 1995. P. 978.
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данная организация не является субъектом международного права.
В этом плане справедливо мнение норвежского юриста Ф. Сейерстеда,
который разработал концепцию объективной правосубъектности между-
народной организации. Поскольку любая организация имеет хотя бы
один орган и тем самым как бы дистанцируется от государств-членов,
считает он, она ipso facto становится международной юридической лич-
ностью. Правосубъектность с точки зрения теории «объективности» су-
ществует вне зависимости от воли государств-членов1.

Например, в Статуте Лиги Наций не было даже намека на право-
субъектность этой организации. В дальнейшем заключенное в 1926 г.
Соглашение между Лигой Наций и Швейцарией относительно места
пребывания Организации признало, что «Лига Наций, которая обладает
международной личностью и юридической правоспособностью, не мо-
жет в принципе, в соответствии с международным правом, быть пресле-
дуема Швейцарским судом без ее явно выраженного согласия». Впослед-
ствии Лига Наций путем заключения соответствующих соглашений при-
обрела значительные международные права и обязанности. Она имела
свои представительства в столицах ряда государств-членов; ее должност-
ные лица и служебные помещения обладали привилегиями и иммуните-
тами2.

В Уставе ООН также нет четких указаний о правосубъектности этой
Организации. Тем не менее, как отметил Международный суд ООН еще
в 1949 г., Организация Объединенных Наций «является субъектом меж-
дународного права и способна иметь международные права и обязанно-
сти... Она наделена способностью отстаивать свои права посредством
предъявления международных претензий*3

Международная правосубъектность межправительственных органи-
заций не означает, что объем такой правосубъектности одинаков. В каж-
дом конкретном случае правомочия организации устанавливаются ее уч-
редительным актом, соглашениями с государствами и другими субъекта-
ми международного права. Безусловно, наибольшим объемом
международной правосубъектности обладает ООН.

Однако сколь бы ни была широка правосубъектность той или иной
межправительственной организации, это специальная правосубъект-
ность, существенно отличающаяся от универсальной правосубъектности
государств как основных субъектов международного права.

Основные черты правосубектности межправительственных органи-
заций подробно изложены в настоящем учебнике (см. главу XI).

§ 5. Международная правосубъектность
государственно-подобных образований

Определенным объемом международной правосубъектности облада-
ют государственно-подобные образования. Они наделяются соответст-

Seyersted F. The Legal Nature of International Organizations — Nordisk Tidsskrif't
for International Ret. 1982. Vol. 51. P. 203 205

Шибаева Е. А. Правовой статус межправительственных организаций. М.,
1972. С. 10-11.

3 I. С. J. Reports. 1949. Р. 174.
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вующим объемом прав и обязанностей и тем самым становятся субъек-
тами международного права. Такие образования обладают территорией,
суверенитетом, имеют свое гражданство, законодательное собрание,
правительство, международные договоры.

Таковыми, в частности, являлись вольные города, а в настоящее
время — Ватикан.

Вольные города. Вольным городом называется государство-город,
обладающий внутренним самоуправлением и некоторой международной
правосубъектностью1. Одним из первых таких городов был Великий Нов-
город. К числу вольных городов относились и ганзейские города (в со-
став Ганзейского союза входили Любек, Гамбург, Бремен, Росток, Дан-
циг, Рига, Дерпт, Ревель, Амстердам, Кенигсберг, Киль, Штральзунд
и др.— всего 50 городов). В XIX и XX вв. статус вольных городов опреде-
лялся международно-правовыми актами или резолюциями Лиги Наций
и Генеральной Ассамблеи ООН и других организаций. Например, статус
Кракова был установлен в ст. 4 Российско-австрийского договора, в ст. 2
Российско-прусского договора, в дополнительном Австро-россий-
ско-прусском договоре от 3 мая 1815 г.; в ст. 6—10 Заключительного акта
Венского конгресса от 9 июня 1815 г.; в Конституции вольного города
1815/1833 гг. Впоследствии договором от 6 ноября 1846 г., заключенным
Австрией, Пруссией и Россией, статус Кракова был изменен, и он вошел
в состав Австрии.

Статус вольного города Данцига (в настоящее время Гданьск) был
определен в ст. 100—108 Версальского мирного договора от 28 июня
1919 г., в Польско-данцигской Конвенции от 9 ноября 1920 г. и в ряде
других соглашений (например, в соглашении от 24 октября 1921 г.
и в решениях Верховного комиссара Лиги Наций, признанных впо-
следствии польским правительством).

Статус Триеста был предусмотрен в разд. III ч. 2 Мирного договора
с Италией 1947 г. и в приложениях VI—X к нему. В октябре 1954 г. Ита-
лия, Великобритания, США и Югославия парафировали текст Мемо-
рандума о взаимопонимании, на основании которого Италия получила
во владение зону А (Триест с окрестностями), за исключением неболь-
шой части территории, отнесенной к зоне В, которая осталась в Югосла-
вии.

Статус Иерусалима был определен резолюцией Генеральной
Ассамблеи № 181/11 от 23 ноября 1947 г. (эта резолюция в силу не
вступила)2.

Объем международной правосубъектности вольных городов опреде-
лялся международными соглашениями и конституциями таких городов.
Последние не являлись государствами или подопечными территориями,
а занимали как бы промежуточное положение. Вольные города не обла-
дали полным самоуправлением. Вместе с тем они подчинялись только
международному праву. Для жителей вольных городов создавалось спе-
циальное гражданство. Многие города имели право заключать междуна-

Моджорян Л. А. Основные права и обязанности государств. М., 1965. С. 55.
2 Там же. С. 59-60.
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родные договоры и вступать в межправительственные организации. Га-
рантами статуса вольных городов выступали либо группа государств,
либо международные организации (Лига Наций, ООН и др.). Неотъем-
лемым признаком вольного города являются его демилитаризация и
нейтрализация.

Особый международно-правовой статус имел Западный Берлин. По-
сле окончания Второй мировой войны в результате раскола Германии
образовались два суверенных государства: Федеративная Республика
Германия и Германская Демократическая Республика, а также особая
политико-территориальная единица Западный Берлин. Правительство
СССР по согласованию с правительством ГДР в 1958 г. предложило при-
дать Западному Берлину, находившемуся на территории ГДР, статус де-
милитаризованного вольного города, способного осуществлять междуна-
родные функции в условиях гарантии со стороны четырех держав: Вели-
кобритании, СССР, США и Франции

Международно-правовой статус Западного Берлина был определен
Четырехсторонним соглашением, подписанным правительствами Вели-
кобритании, СССР, США и Франции 3 сентября 1971 г. В соответствии
с этим документом Западный Берлин имел единственный в своем роде
международно-правовой статус. Государственно-политическое устройст-
во Западного Берлина определялось Конституцией, вступившей в силу
1 октября 1950 г. Международная правосубъектность Западного Берлина
носила ограниченный характер. Город имел свой дипломатический
и консульский корпус, аккредитованный при соответствующих властях
правительств США, Великобритании и Франции. СССР с согласия пра-
вительств этих стран учредил Генеральное консульство. Западный Бер-
лин имел право участвовать в международных переговорах, заключать
соглашения, касающиеся связи, телеграфа, регламентировать поездки
постоянных жителей в различные районы ГДР и т. д. ФРГ представляла
западные секторы Берлина в международных организациях и конферен-
циях.

Особый статус Западного Берлина был аннулирован в 1990 г. В соот-
ветствии с Договором об окончательном урегулировании в отношении
Германии от 12 сентября 1990 г. объединенная Германия включает тер-
ритории ГДР, ФРГ и всего Берлина.

Ватикан. В 1929 г. на основании Латеранского договора, подписан-
ного папским представителем Гаспари и главой правительства Италии
Муссолини, было искусственно создано «государство» Ватикан (договор
пересмотрен в 1984 г.). Создание Ватикана диктовалось стремлением
итальянского фашизма в его внутренней и внешней политике заручиться
активной поддержкой католической церкви. В преамбуле Латеранского
договора определен международно-правовой статус государства «Город
Ватикан» следующим образом: для обеспечения абсолютной и явной не-
зависимости Святейшему престолу, гарантирующей бесспорный сувере-
нитет на международной арене, выявилась необходимость создания «го-
сударства» Ватикан, признавая по отношению к Святейшему престолу
его полную собственность, исключительную и абсолютную власть и су-
веренную юрисдикцию.

Главная цель Ватикана — создать условия независимого правления
для главы католической церкви. Вместе с тем Ватикан является само-
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стоятельной международной личностью. Он поддерживает внешние
связи со многими государствами, учреждает в этих государствах свои
постоянные представительства (посольства), возглавляемые папскими
нунциями или интернунциями (ст. 14 Венской конвенции о диплома-
тических сношениях 1961 г.). Делегации Ватикана участвуют в работе
международных организаций и конференций. Он является членом ряда
межправительственных организаций (МАГАТЭ, МСЭ, ВПС и др.),
имеет постоянных наблюдателей при ООН, ФАО, ЮНЕСКО и других
организациях.

Согласно Основному закону (Конституции) Ватикана право пред-
ставлять государство принадлежит главе католической церкви — папе.
При этом следует отличать договоры, заключаемые папой как главой
церкви по делам церкви (конкордаты), от светских договоров, которые
он заключает от имени государства Ватикан1.

§ 6. К вопросу о международной правосубъектности индивида

Проблема признания индивида субъектом международного права яв-
ляется дискуссионной, во многом спорной. Одни авторы отрицают пра-
восубъектность индивида, другие признают за ним отдельные качества
субъекта международного права.

Так, А. Фердросс (Австрия) полагает, что «отдельные лица в прин-
ципе не являются субъектами международного права, так как междуна-
родное право защищает интересы индивидов, однако наделяет правами
и обязанностями не непосредственно отдельных лиц, а лишь государст-
ва, гражданами которых они являются»2. Другие специалисты считают,
что индивид может быть лишь субъектом международных правоотноше-
ний: «Индивиды, находясь под властью государства, не выступают на
международной арене от своего имени как субъекты международного
права,— пишет В. М. Шуршалов,— Все международные договоры и со-
глашения о защите личности, основных прав и свобод человека заклю-
чены государствами, а потому конкретные права и обязанности из этих
соглашений вытекают для государств, а не для отдельных индивидов.
Индивиды находятся под защитой своего государства, и те нормы меж-
дународного права, которые направлены на охрану основных прав и сво-
бод человека, главным образом реализуются через посредство госу-
дарств»3. По его мнению, согласно действующим нормам международ-
ного права индивид иногда выступает как субъект конкретных правовых
отношений, хотя он и не является субъектом международного права4.

Еще в начале XX в. примерно такую же позицию занимал
Ф. Ф. Мартене. Отдельные частные лица, писал он, не суть субъекты
международного права, но имеют в области международных отношений
определенные права, которые вытекают из: 1) человеческой личности,

Фердросс А. Международное право. С. 130.

Там же. С. 146.

Шуршалов В. М. Международные правоотношения. М., 1971. С. 77.

Там же. С. 79.



138 Глава V. Субъекты международною права. Правопреемство

взятой самой по себе; 2) положения лих лиц как подданных государ-
ства1.

Авторы семитомного «Курса международного права» относят инди-
вида ко второй категории субъектов международного права. По их мне-
нию, индивиды, «обладая определенным довольно ограниченным кру-
гом прав и обязанностей по международному праву, сами непосредст-
венно не участвуют в процессе создания норм международного
права»2.

Противоречивую позицию в данном вопросе занимает английский
юрист-международник Я. Броунли. С одной стороны, он справедливо
полагает, что существует общая норма, согласно которой физическое
лицо не может быть субъектом международного права, и в определен-
ных контекстах индивид выступает как субъект права в международ-
ном плане. Однако, по мнению Я. Броунли, «было бы бесполезно от-
носить индивида к субъектам международного права, поскольку это
предполагало бы наличие у него прав, которых в действительности не
существует, и не избавляло бы от необходимости проводить различие
между физическим лицом и иными видами субъектов международного
права»3.

Более взвешенную позицию занимает Э. Аречага (Уругвай), по мне-
нию которого, «в самой структуре международного правопорядка нет
ничего, что могло бы помешать государствам предоставить индивидам
определенные права, вытекающие непосредственно из какого-либо меж-
дународного договора, или предусмотреть для них какие-то международ-
ные средства защиты»4.

Л. Оппенгейм еще в 1947 г. отмечал, что «хотя нормальными субъек-
тами международного права являются государства, они могут рассматри-
вать физических и иных лиц как непосредственно наделенных междуна-
родными правами и обязанностями и в этих пределах делать их субъек-
тами международного права». Далее он уточняет свое мнение
следующим образом: «Лица, занимавшиеся пиратством, подлежали дей-
ствию норм, установленных в первую очередь не внутригосударствен-
ным правом различных государств, а международным правом»5.

Японский профессор Ш. Ода считает, что «после первой мировой
войны была сформулирована новая концепция, согласно которой инди-

Мартенс Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных народов.
М., 1996. Т. I. С. 220—221. Ряд ведущих российских юристов-международников
XIX в. (Д. И. Каченовский, Л. А. Камаровский, П. Е. Казанский, В. А. Уляницкий
и др.) к субъектам международного права относили отдельные общественные
классы и индивидов (см.: Грабарь В. Э. Материапы к истории литературы междуна-
родного права в России 1647—1917. С. 391)

Курс международного права: в 7 т. Т. 1. С ISO

Броунли Я. Международное право / пер. с англ. М, 1977. Кн. 1. С. 117.

Аречага Э. X. Современное международное право / пер. с исп. М., 1983.
С. 259.

Оппенгейм Л. Международное право. М., 1948. Т. 1 Полутом 1. С. 42.
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виды могут быть субъектами ответственности за нарушения против меж-
дународного мира и правопорядка и они могут быть преследуемы и на-
казываемы по международной процедуре»1.

Профессор Оксфордского университета Антонио Кассис полагает,
что в соответствии с современным международным правом индивидам
присущ международно-правовой статус. Индивиды обладают ограничен-
ной правосубъектностью (в этом смысле они могут быть поставлены
в один ряд с другими, помимо государств, субъектами международного
права: повстанцами, международными организациями и националь-
но-освободительными движениями)2.

Из российских юристов-международников наиболее последователь-
ным противником признания правосубъектности индивида является
С. В. Черниченко. Индивид «не обладает и не может обладать ни одним
элементом международной правосубъектности», считает он3. По мнению
С. В. Черниченко, индивида «нельзя "ввести в ранг" субъектов междуна-
родного права путем заключения соглашений, допускающих прямые об-
ращения индивидов в международные органы»4.

Как было отмечено выше (§ 1 настоящей главы), субъекты междуна-
родного права должны: во-первых, быть реальными (активными, дейст-
вующими) участниками международных отношений; во-вторых, обла-
дать международными правами и обязанностями; в-третьих, участвовать
в создании норм международного права; в-четвертых, иметь полномочия
по обеспечению выполнения норм международного права.

В настоящее время права и обязанности индивидов или государств
по отношению к индивидам закреплены во многих международных до-
говорах. Важнейшими из них являются Женевская конвенция об улуч-
шении участи раненых и больных в действующих армиях 1949 г.; Же-
невская конвенция об обращении с военнопленными 1949 г.; Женев-
ская конвенция о защите гражданского населения во время войны
1949 г.; Устав Международного военного трибунала 1945 г.; Всеобщая
декларация прав человека 1948 г.; Конвенция о предупреждении пре-
ступления геноцида и наказании за него 1948 г.; Дополнительная кон-
венция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев,
сходных с рабством 1956 г.; Конвенция о политических правах женщин
1953 г.; Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г.; Между-
народный пакт об экономических, социальных и культурных правах
1966 г.; Международный пакт о гражданских и политических правах
1966 г.; Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.;

Oda Sh. The Individual in International Law. In: Manual of Public International
Law / Ed. By Max Sorensen. London, 1978. P. 471.

Cassese A. International Law. Oxford, 2001. P. 85.

Черниченко С. В. Международное право: современные теоретические пробле-
мы. М., 1993. С. 99.

4 Там же. С. 102.
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многочисленные конвенции, одобренные МОТ'. Например, ст. 6 Всеоб-
щей декларации прав человека 1948 г, гласит: «Каждый человек, где бы
он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности».

Из региональных договоров отметим iiisponeiiCKvio конвенцию о за-
щите прав человека и основных свобод 1950 г. и 11 протоколов к ней;
Конвенцию СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г. Анало-
гичные конвенции имеются и в других регионах мира.

Эти договоры закрепляют права и обязанности индивидов как участ-
ников международных правоотношений, предоставляют индивиду права
на обращение в международные судебные учреждения с жалобой на дей-
ствия субъектов международного права, определяют правовой статус от-
дельных категорий индивидов (беженцев, женщин, детей, мигрантов,
национальных меньшинств и т. д.).

Международные права индивидов, вытекающие из общепризнанных
принципов и норм международного права, закреплены примерно в 20
многосторонних и в ряде двусторонних договоров.

Например, согласно ст. 4 Дополнительной конвенции об упраздне-
нии рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством
1956 г., раб, нашедший убежище на судне участвующего в данной Кон-
венции государства, ipso facto становится свободным. Международный
пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. при-
знает право каждого человека на: а) участие в культурной жизни;
б) пользование результатами научного прогресса и их практическое
применение; в) пользование защитой моральных и материальных инте-
ресов, возникающих в связи с любыми научными, литературными или
художественными трудами, автором которых он является.

В соответствии со ст. 6 Международного пакта о гражданских и по-
литических правах 1966 г. право на жизнь есть неотъемлемое право каж-
дого человека. Это право охраняется законом Никто не может быть про-
извольно лишен жизни. Таким образом, и этой статье международное
право гарантирует индивиду право на жизнь Статья 9 Пакта гарантирует
индивиду право на свободу и личную неприкосновенность. Каждый, кто
был жертвой незаконного ареста или содержания под стражей, имеет
право на компенсацию, обладающую исковой силой. Согласно ст. 16 ка-
ждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его
правосубъектности.

Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г. гла-
сит: «Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на призна-
ние его правосубъектности» (ст. 23).

Международный суд ООН в своем решении от 27 июня 2001 г. по
делу братьев Лагранд против США отметил, что нарушение ст. 36 Вен-
ской конвенции о консульских соглашениях 1963 г. Соединенными

Объем прав и обязанностей индивидов, закрепленных в этих договорах, ,юд-
робно рассмотрен крупнейшим французским юристом-международником Ч. Рус-
со в книге «Droit International Public» (Tome И, Les sujets dc droit. Paris, 1974.
P. 695-730).
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Штатами представляет собой нарушение индивидуальных прав братьев
Лагранд1.

В Российской Федерации признаются и гарантируются права и сво-
боды человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нор-
мам международного права (ст. 17 Конституции).

Вопрос о правосубъектности индивидов закреплен в двусторонних
договорах Российской Федерации. Например, в ст. 11 Договора о друже-
ственных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией
и Монголией 1993 г. констатируется, что стороны будут всемерно спо-
собствовать расширению контактов между гражданами обоих государств.
Примерно такая же норма закреплена в Договоре о дружественных отно-
шениях и сотрудничестве между РСФСР и Венгерской Республикой
1991 г.

1. Международная ответственность индивидов. Устав Международно-
го военного трибунала 1945 г. признает индивида субъектом междуна-
родно-правовой ответственности. Согласно ст. 6 руководители, органи-
заторы, подстрекатели и пособники, участвовавшие в составлении или
в осуществлении общего плана или заговора, направленного на совер-
шение преступлений против мира, военных преступлений и преступле-
ний против человечности, несут ответственность за все действия, совер-
шенные любыми лицами с целью осуществления такого плана. Должно-
стное положение подсудимых, их положение в качестве глав государств
или ответственных чиновников различных правительственных ведомств
не должно рассматриваться как основание к освобождению от ответст-
венности или смягчению наказания (ст. 7). Тот факт, что подсудимый
действовал по распоряжению правительства или приказу начальника, не
освобождает его от ответственности (ст. 8).

Согласно Конвенции о неприменимости срока давности к военным
преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г. в случае со-
вершения какого-либо преступления, а именно военных преступлений
и преступлений против человечества, независимо от того, были ли они
совершены во время войны или в мирное время, как они определены
в Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала, не при-
меняются сроки давности.

Субъектами ответственности являются представители государствен-
ных властей и частные лица, которые выступают в качестве исполните-
лей этих преступлений либо соучастников таких преступлений или не-
посредственно подстрекают других лиц к совершению таких преступле-
ний, или участвуют в заговоре для их совершения, независимо от
степени их завершенности, равно как и представители государственных
властей, допускающие их совершение (ст. 2). -

Конвенция обязывает государства-участники принять все необходи-
мые внутренние меры законодательного или иного характера, направ-
ленные на то, чтобы в соответствии с международным правом создать все
условия для выдачи лиц, указанных в ст. 2 этой Конвенции.

Подробнее см.: Кожеуров Я. С. О международной правосубъектности инди-
вида // Научные труды МГЮА. 2004. № 2. С. 389-513.
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Индивид является субъектом международно-правовой ответственно-
сти, и по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и нака-
зании за него 1948 г. лица, совершающие геноцид или какие-либо другие
деяния (например, соучастие в геноциде, заговор с целью совершения
геноцида), подлежат наказанию независимо от того, являются ли они от-
ветственными по конституции правителями, должностными лицами или
частными лицами. Лица, обвиняемые в совершении геноцида и других
подобных деяний, должны быть судимы компетентным судом того госу-
дарства, на территории которого было совершено это деяние, или меж-
дународным уголовным судом. Такой суд может быть создан государст-
вами — участниками Конвенции или ООН.

2. Предоставление индивиду права на обращение в международные су-
дебные учреждения. Согласно ст. 25 Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод 1950 г. любое лицо или группа лиц
вправе направить петицию в Европейскую комиссию по правам челове-
ка. В такой петиции должны быть убедительные доказательства того, что
эти лица являются жертвами нарушений соответствующим государст-
вом — участником Конвенции их прав. Заявления сдаются на хранение
Генеральному секретарю Совета Европы1. Комиссия может принимать
дело к рассмотрению только после того, как в соответствии с общепри-
знанными нормами международного права были исчерпаны все внут-
ренние средства защиты, и лишь в течение шести месяцев с даты приня-
тия окончательного внутреннего решения.

Согласно ст. 190 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. физи-
ческое лицо вправе предъявить иск государству — участнику Конвенции
и требовать разбирательства дела в Трибунале по морскому праву.

Право индивида на обращение в международные судебные органы
признается в конституциях многих государств. В частности, п. 3 ст. 46
Конституции Российской Федерации гласит: каждый вправе в соответст-
вии с международными договорами Российской Федерации обращаться
в международные органы по защите прав и свобод человека, если исчер-
паны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты
(ст. 46).

3. Определение правового статуса отдельных категорий индивидов.
Согласно Конвенции о статусе беженцев 1951 г. личный статус беженца
определяется законами страны его домицилия или, если у него такового
нет, законами страны его проживания. Конвенция закрепляет право бе-
женцев на работу по найму, выбор профессии, свободу передвижения
и т.д.

Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигран-
тов и членов их семей 1990 г. гласит: каждый трудящийся-мигрант и лю-
бой член семьи повсюду имеют право на признание его правосубъектно-
сти. Речь, разумеется, идет прежде всего о признании международной
правосубъектности, так как согласно ст. 35 Конвенции государства не
должны препятствовать международной миграции трудящихся и членов
их семей.

Карташкин В. А. Как подать жалобу в Европейский суд по правам человека.
М., 1998.
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Международное право определяет также правовой статус замужней
женщины, ребенка и других категорий индивидов.

Приведенные выше примеры дают основание предположить, что го-
сударства по ряду проблем (пусть даже немногим) наделяют индивидов
качествами международной правосубъектности. Объем такой правосубъ-
ектности, бесспорно, будет возрастать и расширяться, ибо каждая исто-
рическая эпоха порождает своих субъектов международного права.

Долгое время единственными полноправными субъектами междуна-
родного права были только государства. В XX в. возникли новые субъек-
ты — межправительственные организации, а также нации и народы, бо-
рющиеся за свою независимость. В XXI в. будет расширен объем право-
субъектности индивидов, признана правосубъектность других
коллективных образований (например, международных неправительст-
венных образований, транснациональных корпораций, церковных объе-
динений).

Противники признания индивида субъектом международного права
в качестве основного аргумента в подтверждение своей позиции ссыла-
ются на то, что индивиды не могут заключать международные публич-
но-правовые договоры и тем самым не могут участвовать в создании
норм международного права. Действительно, это факт. Но в любой об-
ласти права ее субъекты обладают неадекватными правами и обязанно-
стями. Например, в международном праве договорная правоспособность
в полном объеме присуща лишь суверенным государствам. Другие субъ-
екты — межправительственные организации, государственно-подобные
образования, да и нации и народы, борющиеся за независимость, — об-
ладают договорной правоспособностью в ограниченном объеме.

Как отмечал князь Е. Н. Трубецкой, субъектом права называется
всякий, кто способен иметь права, независимо от того, пользуется ли он
ими в действительности или нет1.

Индивиды обладают международными правами и обязанностями,
а также способностью обеспечивать (например, через международные
судебные органы) выполнение субъектами международного права меж-
дународно-правовых норм. Этого вполне достаточно для признания
у индивида качеств субъекта международного права.

§ 7. Международно-правовое признание

Понятие признания и его правовые последствия. Международное пра-
во признает право и дееспособность субъекта в международных отноше-
ниях. Как отмечал Ф. Ф. Мартене, международное право «не может при-
знать, что данное общество существует, если оно не признано государст-
венным законом, или принять его за самостоятельный политический
организм, если оно не является таковым по началам государственного
права»2. Следовательно, справедливо отмечал Ф. Ф. Мартене, в между-
народных отношениях каждому законному обществу принадлежит право
на признание со стороны всех цивилизованных государств законности

Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. СПб., 1998. С. 134.

Мартене Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных наро-
дов. Т. 1. С. 220.
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своего существования1. Л. Оппенгейм (Англия) справедливо отметил,
что «государство становится международным лицом и субъектом между-
народного права только путем признания»2

Международно-правовое признание — это акт государства, которым
констатируется возникновение нового субъекта международного права
и с которым этот субъект считает целесообразным установить диплома-
тические и иные основанные на международном праве отношения.

Истории международных отношений известны случаи незамедли-
тельного признания новых государств и правительств, а также упорных
отказов в нем. Например, США были признаны в XVIII в. Францией
в тот период, когда они еще не освободились окончательно от зависимо-
сти от Англии. Республика Панама была признана США в 1903 г. бук-
вально через две недели после ее образования. Советское правительство
было признано США только в 1933 г . т. е. спустя 16 лет после образова-
ния.

Признание обычно выражается в том, что государство или группа
государств обращаются к правительству возникшего государства и заяв-
ляют об объеме и характере своих отношений с вновь возникшим госу-
дарством. Такое заявление, как правило, сопровождается выражением
желания установить с признаваемым государством дипломатические от-
ношения и обменяться представительствами. Например, в телеграмме
Председателя Совета Министров СССР премьер-министру Кении от
11 декабря 1963 г. отмечалось, что Советское правительство «торжест-
венно заявляет о своем признании Кении как независимого и суверен-
ного государства и выражает готовность установить с ней дипломатиче-
ские отношения и обменяться дипломатическими представительствами
на уровне посольств».

В принципе, заявление об установлении дипломатических отноше-
ний является классической формой признания государства, даже если
в предложении об установлении таких отношений не содержится заявле-
ние об официальном признании.

Признание не создает нового субъекта международного права. Оно
может быть полным, окончательным и официальным. Такой вид при-
знания называется признанием de jure. Неокончательное признание
именуется de facto.

Признание de facto (фактическое) имсеч место в тех случаях, когда
у признающего государства нет уверенности в прочности признаваемого
субъекта международного права, а также когда он (субъект) считает
себя временным образованием. Этот вид признания может быть реали-
зован, например, путем участия признаваемых субъектов в международ-
ных конференциях, многосторонних договорах, международных органи-
зациях. Например, в ООН есть государства, которые не признают друг
друга, но это не мешает им нормально участвовать в ее работе. Призна-
ние de facto, как правило, не влечет за собой установление дипломатиче-
ских отношений. Между государствами устанавливаются торговые, фи-

Мартенс Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных наро-
дов. Т. 1. С. 200.

Оппенгейм Л. Международное право. Г I Полутом 1. С. 137.
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нансовые и иные отношения, но не происходит обмена дипломатиче-
скими представительствами.

Поскольку признание de facto является временным, оно может быть
взято обратно в случае, если отсутствующие условия, требуемые для
признания, не будут реализованы. Взятие признания обратно имеет
место при признании de jure правительства-соперника, которому удалось
завоевать прочное положение, или при признании суверенитета государ-
ства, аннексировавшего другое государство. Например, Великобритания
взяла обратно в 1938 г. признание Эфиопии (Абиссинии) в качестве не-
зависимого государства в связи с тем, что признала de jure аннексию
этой страны Италией.

Признание de jure (официальное) выражается в официальных актах,
например в резолюциях межправительственных организаций, итоговых
документах международных конференций, в заявлениях правительства,
в совместных коммюнике государств и т. д. Такой вид признания реали-
зуется, как правило, путем установления дипломатических отношений,
заключения договоров по политическим, экономическим, культурным
и иным вопросам.

В практике признающих государств было немало случаев, когда в за-
явлении о признании прямо указывалась форма признания. Например,
в ноте Великобритании от 2 февраля 1924 г. отмечалось, что правитель-
ство Великобритании de jure признает правительство СССР в пределах
территории бывшей Российской империи, которая подчиняется его вла-
сти. Причем в этой ноте подчеркивалось, что «признание Советского
Правительства России автоматически вводит в силу все договоры, за-
ключенные между обеими странами до российской революции, за ис-
ключением тех, срок которых формально истек».

Признание ad hoc — это временное или разовое признание, призна-
ние для данного случая, данной цели.

Признание государств. По справедливому мнению Д. И. Фельдмана,
признание государства — это одновременно своего рода оферта на уста-
новление правоотношений с признаваемым государством. Тем не менее
в принципе признание — это политический акт двух государств — при-
знающего и признаваемого1. В науке международного права для объяс-
нения роли и значения признания государств сформулированы следую-
щие две теории.

Конститутивная теория признания. Ее сторонниками являются
Л. Оппенгейм, Г. Лаутерпахт, Д. Анцилотти, М. Бастид, С. Патель,
Г. Кельзен и др. Например, Л. Оппенгейм писал, что признание «являет-
ся по своей природе конститутивным. Оно обозначает возникновение
международных прав и обязанностей признанного общества»2. По мне-
нию Д. Анцилотти, международная правосубъектность «становится дей-
ствительной и конкретной одновременно с признанием» и что «не может
быть правоотношений с государством, еще не получившим признания»3.

Признание в современном международном праве / под общ. ред.
Д. И. Фельдмана. М., 1975. С. 57.

Оппенгейм Л. Международное право. Т. 1. Полутом 1. С. 136—137.

Анцилотти Д. Курс международного права. М., 1961. С. 164—165.
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Конститутивная теория исходит из того, что если нет признания, то
нет и субъекта международного права. Следовательно, отсюда делались
и делаются далеко идущие политические, экономические, военные, ди-
пломатические выводы в отношении непризнанного государства.

Конститутивная теория несовместима с международным правом, по-
скольку она игнорирует тот факт, что государство еще до признания
пользуется всеми правами и обязанностями, вытекающими из принципа
суверенитета. Эта теория откровенно ставит права и обязанности вновь
возникшего государства в зависимость от воли «старых» членов сообще-
ства государств. Непризнание каким-либо государством другого государ-
ства вовсе не означает, что оно может не считаться с правами государст-
ва, которое им не признано.

Декларативная теория признания. Этой теории придерживается по-
давляющее большинство юристов-международников. Ее сущность за-
ключается в том, что признание лишь констатирует возникновение но-
вого субъекта международного права. Признание предполагает внутрен-
нюю независимость вновь возникшего государства, но его не создает.
«Государство возникает и существует самостоятельно,— писал
Ф. Ф. Мартене— Признанием его лишь констатируется его рождение»1.
Л. А. Моджорян справедливо отмечает, что признание «не создает ново-
го субъекта международного права». Жизнеспособные государства, воз-
никшие в результате реализации права наций на самоопределение, а так-
же жизнеспособные правительства, пришедшие к власти в результате
свободного волеизъявления народа, «будут существовать независимо от
того, пользуются ли они признанием или нет»-.

Новое государство имеет право на международное признание. Такое
право основывается на общепризнанных принципах равенства и взаим-
ной выгоды, уважения суверенитета, территориальной целостности и не-
вмешательства во внутренние дела.

Новое государство может появиться в результате: а) социальной ре-
волюции, приведшей к замене одного общественного строя другим;
б) образования государств в ходе национально-освободительной борь-
бы, когда народы бывших колониальных и зависимых стран создали не-
зависимые государства; в) слияния двух или более государств или разъ-
единения одного государства на два или более.

Признание нового государства является свободным актом, посредством
которого одно или несколько государств констатируют существование на
определенной территории человеческого общества, организованного в по-
литическом отношении, независимо от всякого другого существующего го-
сударства, способного соблюдать предписания международного права,
и вследствие этого заявляют о своей воле рассматривать его как члена меж-
дународного сообщества.

Признание или непризнание не влияет на существование нового го-
сударства. Признание имеет декларативное значение.

Мартене Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных наро-
дов. Т. 1. С. 184.

Моджорян Л. А. Основные права и обязанности государств. М, 1965. С. 82.
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Признание нового государства не затрагивает прав, приобретенных
им до признания в силу законов, имевших применение. Иными слова-
ми, юридическим последствием международного признания является
признание юридической силы за законами и подзаконными актами при-
знанного государства.

Признание исходит от органа, компетентного согласно публичному
праву заявлять о признании соответствующего государства.

Признание правительства. Истории международного права известны
специальные доктрины о признании правительств, например доктрины
Тобара и Эстрады.

Доктрина Тобара (ее автором являлся министр иностранных дел Эк-
вадора Карлос Тобар) закреплена в Конвенции государств Центральной
Америки от 20 декабря 1907 г. В соответствии со ст. 1 Конвенции прави-
тельства договаривающихся сторон (Гватемалы, Гондураса, Коста-Рики,
Никарагуа и Сальвадора) не признают правительства, которое может
установиться в одной из пяти республик в результате государственного
переворота или революции, направленных против признанного прави-
тельства, пока свободно избранное правительство не реорганизует стра-
ну в конституционных формах1. Эта доктрина преследовала цель воспре-
пятствовать бесчисленным революциям в испано-американских респуб-
ликах.

Доктрина Эстрады (в то время министра иностранных дел Мекси-
ки) изложена в Коммюнике Министерства иностранных дел Мексики
о признании государств от 27 сентября 1930 г.

В связи с произошедшими перед этим государственными переворо-
тами в странах Южной Америки в Коммюнике отмечалось, что Мексика
более, чем какая-либо другая страна, страдала от применения доктрины
признания, «в результате которой вопрос о том, законен или не законен
новый режим, представляется на усмотрение иностранных прави-
тельств». В Коммюнике сообщалось также, что правительство Мексики
инструктировало своих дипломатических представителей в странах, где
произошли перевороты, о том, что «Мексика не высказывается по во-
просу о даче признания», ибо в результате заявлений о признании
«...создается обидная практика, которая помимо того, что она посягает
на суверенитет других наций, ведет к тому, что внутренние дела послед-
них могут являться предметом оценки в том или ином смысле со сторо-
ны других правительств, берущих на себя тем самым роль критика, вы-
носящего положительную или отрицательную оценку по вопросам о за-
кономерности режима в иностранных государствах».

Поэтому отныне, как указывалось в Коммюнике, «мексиканское
правительство ограничивается тем, что оно содержит или отзывает, ко-
гда оно считает это полезным, своих дипломатических агентов и продол-
жает принимать равным образом, когда оно это считает полезным, ди-
пломатических агентов того же ранга, что и агенты, которых подлежа-
щие нации аккредитируют в Мексике, не оценивая ни поспешно, ни

В дальнейшем она была развита и уточнена в Генеральном договоре о дружбе
между указанными выше пятью государствами от 7 февраля 1923 г.
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односторонне права чужих наций сохранять или заменять свои прави-
тельства или власти»1.

Эта доктрина была направлена против грубого вмешательства США
во внутренние дела латиноамериканских стран.

Признание нового правительства уже признанного государства явля-
ется свободным актом, посредством которою одно или несколько госу-
дарств констатируют, что данное лицо или группа лиц в состоянии обя-
зывать государство, которое желает представлять, и заявляют о своей
воле поддерживать с ним или с ними отношения.

Главным критерием признания нового правительства является кри-
терий эффективности и законности. Под эффективностью правительст-
ва обычно понимают действительно фактическое обладание государст-
венной властью, которая должна быть независимой, самостоятельной
и жизнеспособной. Например, в 1849 г. вашингтонское правительство
отказало в своем признании независимости Венгрии, после того как от-
правленный им агент донес, что Венгерское революционное правитель-
ство в действительности нежизнеспособно. Признание нового прави-
тельства означает, что признанное государство рассматривает новое пра-
вительство единственным представителем данного государства
в международном общении2. Расистский режим ЮАР в 1985 г. объявил
о создании в незаконно оккупируемой им Намибии так называемого
временного правительства с «ограниченными полномочиями» и инсце-
нировал передачу власти группе марионеточных деятелей, которые ни-
кого не представляли. Совет Безопасности ООН справедливо «осудил
создание в Намибии марионеточного правительства, объявив этот шаг
незаконным и недействительным»3.

Государства, объявляющие о признании нового правительства,
должны исходить из того, что только народ каждого государства вправе
решать вопрос о правительстве и форме правления и что уважение суве-
ренных прав является главным принципом отношений между государст-
вами.

Признание правительства является либо окончательным и полным,
либо временным или ограниченным лишь некоторыми юридическими
отношениями.

Признание de jure нового правительства вытекает или из определен-
ного заявления, или из положительного факта, ясно означающего наме-
рение предоставить это признание. При отсутствии такого заявления
или факта признание не может считаться полученным.

Признание de facto нового правительства выражается определенным
заявлением, подписанием соглашений, имеющих ограниченное значе-
ние либо временный характер, или поддержанием отношений с новым
правительством по текущим делам.

Признание de jure нового правительства имеет обратную силу с мо-
мента, когда оно начало осуществлять свою власть. Признание нового

Международное право в избранных документах. М. 1957. Г. I. С. 105—106.

Международная правосубъектность (некоторые вопросы теории). М., 1971.
С. 126-127.

Внешняя политика Советского Союза и международные отношения, 1985
год: сб. документов. М., 1986. С. 110-111.
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правительства не влечет ущерба для прав, приобретенных до его призна-
ния.

Признание национально-освободительного движения. Такое призна-
ние осуществляется в лице его органов, которые возглавляют борьбу на-
ции или народа за национальное освобождение и создание собственного
независимого государства.

Например, в свое время широкое международно-правовое призна-
ние получили Фронт национального освобождения Алжира, Фронт ос-
вобождения Мозамбика, Народная организация Юго-Западной Африки
(СВАПО) и др. СССР неоднократно заявлял о том, что Организация
освобождения Палестины (ООП) является признанным представителем
арабского палестинского народа.

Признание органов и организаций национально-освободительного
движения может сопровождаться установлением официальных отноше-
ний и учреждением их представительств в признающем государстве. На-
пример, ООП имеет представительство в Российской Федерации.

Таким образом, признание в качестве воюющей стороны фактически
трансформировалось в международно-правовой институт признания ор-
ганов и организаций национально-освободительного движения.

Признание в качестве восставшей стороны в современной междуна-
родно-правовой практике уже не встречается1.

§ 8. Международное правопреемство государств

Понятие правопреемства. Международное правопреемство есть пере-
ход прав и обязанностей от одного субъекта международного права
к другому вследствие возникновения или прекращения существования
государства либо изменения его территории. Пределы правопреемства
определяются суверенной волей и классовой сущностью этого государ-
ства в соответствии с общепризнанными нормами и принципами между-
народного права2.

Правопреемство считается древнейшим институтом международного
права. Гуго Гроций ввел понятие полного правопреемства3. Э. Ваттель
отмечал, что государство-правопреемник обязано выплачивать долги
другим государствам4.

Науке международного права известны следующие теории правопре-
емства государств: теория универсального правопреемства, теория час-
тичного правопреемства, теория правопреемственности, теория «непра-
вопреемственности», теория tabula rasa, теория континуитета.

Согласно теории универсального (полного) правопреемства госу-
дарство представляет собой юридическое лицо, состоящее из единства
территории, населения, политической организации, прав и обязанно-
стей, которые переходят к его правопреемнику.

О признании восставшей стороны подробнее см.: Оппенгейм Л. Международ-
ное право. Т. 1. Полутом 1. С. 147—148.

Аваков М. М. Правопреемство освободившихся государств. М., 1983. С. 26.

Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1956. С. 223.
4 Ваттель Э. Право народов. М., 1960. С. 329.
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Основное содержание частичного правопреемства сводится к сле-
дующему. Государство-предшественник сохраняет такие договорные
права и обязанности, которые не предполагают сохранения суверенитета
договаривающейся стороны над отторгнутой территорией. Государст-
во-преемник не наследует таких прав и обязанностей ни при передаче
территории, ни при отделении

Сущность теории правопреемственности предполагает, что юриди-
ческое лицо государства аннулируется при изменении государственного
строя. Новое юридическое лицо принимает на себя права и обязанности
прежнего лица так, как будто они были его собственными.

Согласно теории «неправопреемственности» обязанности государст-
ва-предшественника не передаются государству-правопреемнику. Права
же переходят в руки лица, стоявшего во главе государства.

В соответствии с теорией tabula rasa («чистой доски») новое госу-
дарство не связано международными договорами государства-предшест-
венника.

По теории континуитета, наоборот, все существующие договоры ос-
таются в силе.

Например, Россия в 1991 г. провозгласила себя правопродолжателем
СССР. Президент Российской Федерации в своем послании от 24 декаб-
ря 1991 г. информировал Генерального секретаря ООН о том, что член-
ство СССР в ООН, в том числе в Совете Безопасности, во всех других
органах и организациях системы ООН, «продолжается» при поддержке
стран СНГ Российской Федерацией и что она в полной мере сохраняет
ответственность за все права и обязательства СССР в соответствии с Ус-
тавом ООН, включая финансовые обязательства. В послании выража-
лась просьба вместо названия «Союз Советских Социалистических Рес-
публик» использовать наименование «Российская Федерация» и рас-
сматривать послание как «свидетельство полномочий представлять
Россию в органах ООН всем липам, имевшим в то время полномочия
представителей СССР в ООН». Перед этим, имея в виду упомянутое ре-
шение СНГ, Европейское сообщество и его государства-члены приняли
«к сведению, что международные права и обязательства СССР, включая
права и обязательства по Уставу ООН», будут продолжать осуществлять-
ся Россией. Генеральный секретарь ООН разослал обращение Президен-
та России всем членам ООН и, учитывая мнение юридического советни-
ка ООН, исходил из того, что это обращение носит уведомительный ха-
рактер, констатирует реальность и не требует формального одобрения со
стороны ООН1.

В случае континуитета нет необходимости признания со стороны
иностранного государства и международной организации в качестве
субъекта международного права. Достаточно признания факта правопро-
должателя государства-предшественника. Например, 25 декабря 1991 г. •
страна — председатель ЕС (тогда Нидерланды) опубликовала заявление,
в котором констатировалось, что с этого дня Россия считается имеющей
международные права и несущей международные обязательства бывшего
СССР, включая вытекающие из Устава ООН.

Дипломатический вестник. 1992. № 2—3. С. 28,
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Вопрос о правопреемстве встает в следующих случаях: а) при терри-
ториальных изменениях — распаде государства на два и более госу-
дарств; слиянии государств при вхождении территории одного государ-
ства в состав другого; б) при социальных революциях; в) при определе-
нии положений от метрополий и образовании новых независимых
государств.

Международная жизнь богата примерами объединения и разъедине-
ния (распада) государств. Например, согласно ст. 1 Договора об окон-
чательном урегулировании в отношении Германии 1990 г. объединенная
Германия включает территории бывших ГДР, ФРГ и всего Берлина.
В соответствии с Соглашением о создании Содружества Независимых
Государств 1991 г. прекратил свое существование Союз ССР как субъект
международного права и геополитическая реальность и в результате на
его территории возникли двенадцать независимых государств. В 1992 г.
на территории бывшей Социалистической Федеративной Республики
Югославия в качестве самостоятельных государств образованы Босния
и Герцеговина, Македония, Словения, Хорватия, Сербия и Черногория
(последние два создали Союзную Республику Югославия). В 1993 г.
ЧССР распалась на два самостоятельных государства: Чехию и Слова-
кию, а Британская Индия в 1947 г.— на два доминиона: Индию и Паки-
стан.

Правопреемство теснейшим образом связано с проблемой идентич-
ности и непрерывности субъектов международного права.

Государство-преемник наследует в основном все международные
права и обязанности своих предшественников. Разумеется, эти права
и обязанности наследуют и третьи государства.

Вопрос о правопреемстве тесно связан с основными принципами
и институтами современного международного права, а именно с правом
международных договоров, ответственностью государств, членством
в международных организациях, правосубъектностью и т. д.

В настоящее время основные вопросы правопреемства государств
урегулированы в двух универсальных договорах: Венской конвенции
о правопреемстве государств в отношении договоров от 23 августа 1978 г.
(далее — Венская конвенция 1978 г.) и Венской конвенции о правопре-
емстве государств в отношении государственной собственности, госу-
дарственных архивов и государственных долгов от 8 апреля 1983 г. (да-
лее — Венская конвенция 1983 г.).

Вопросы правопреемства других субъектов международного права
детально не регламентированы. Они разрешаются на основе специаль-
ных договоров. Многие аспекты правопреемства межправительственных
организаций предусматриваются в их учредительных актах и соглашени-
ях о штаб-квартире.

Более 20 международных договоров о правопреемстве государств
разработаны в рамках СНГ и подписаны ее участниками.

Правопреемство государств в отношении международных договоров.
Согласно ст. 17 Венской конвенции 1978 г. новое независимое государ-
ство может путем уведомления о правопреемстве установить свой статус
в качестве участника любого многостороннего договора, который в мо-
мент правопреемства государств находился в силе в отношении террито-
рии, являющейся объектом правопреемства государств. Данное требова-



152 Глава V. Субъекты международного права. Правопреемство

ние не применяется, если из договора явствует или иным образом уста-
новлено, что применение этого договора в отношении нового
независимого государства было бы несовместимо с объектом и целями
этого договора или коренным образом изменило бы условия его дейст-
вия. Если же участие в многостороннем договоре любого другого госу-
дарства требует согласия всех его участников, то новое независимое го-
сударство может установить свой статус в качестве участника этого до-
говора только при наличии такого согласия.

Делая уведомление о правопреемстве, новое независимое государст-
во может — если это допускается договором — выразить свое согласие
на обязательность для него лишь части договора или сделать выбор меж-
ду различными его положениями.

Уведомление о правопреемстве в отношении многостороннего до-
говора делается в письменной форме.

Например, государства — участники СНГ в Меморандуме о взаимо-
понимании по вопросам правопреемства в отношении договоров бывше-
го Союза ССР, представляющих взаимный интерес от 6 июля 1992 г. оп-
ределили общий подход к договорам СССР. В п. 1 Меморандума отмеча-
ется, что практически все многосторонние международные договоры
бывшего Союза ССР представляют общий интерес для государств — уча-
стников Содружества. Вместе с тем эти договоры не требуют каких-либо
совместных решений или действий государств — участников СНГ. Во-
прос об участии в этих договорах решается в соответствии с принципами
и нормами международного права каждым государством-участником са-
мостоятельно, в зависимости от специфики конкретного случая, харак-
тера и содержания того или иного договора.

МИД Российской Федерации 1? января 1992 г. заявил, что Россий-
ская Федерация продолжает осуществлять права и выполнять обязатель-
ства, вытекающие из международных договоров, заключенных Союзом
ССР, и просит рассматривать Российскую Федерацию в качестве сторо-
ны всех действующих международных договоров вместо бывшего СССР.

Двусторонний договор, являющийся объектом правопреемства госу-
дарств, считается находящимся в силе между новым независимым госу-
дарством и другим государством-участником, когда: а) они явственно
об этом договорились или б) в силу своего поведения они должны счи-
таться выразившими такую договоренность.

В п. 2 Меморандума о взаимопонимании по вопросу правопреемства
в отношении договоров бывшего Союза ССР. представляющих взаим-
ный интерес от 6 июля 1992 г. государства — участники СНГ пришли
к следующему выводу: имеется ряд двусторонних международных дого-
воров бывшего Союза ССР, затрагивающих интересы двух и более (но
не всех) государств — участников Содружества. Эти договоры требуют
принятия решений или действий со стороны тех государств — участни-
ков Содружества, к которым эти договоры применимы. Например, госу-
дарства — участники СНГ 9 октября 1993 г. в г. Бишкеке подписали Ре-
шение о том, что они как государства — правопреемники СССР будут
выполнять положения Договора между СССР и США о ликвидации ра-
кет средней и меньшей дальности.

Ряд двусторонних договоров может затрагивать интересы всех госу-
дарств — участников СНГ. К ним. например, относятся договоры о гра-
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ницах и их режиме. Такие договоры в соответствии с международным
правом должны оставаться в силе, и участвовать в них могут лишь те го-
сударства — участники Содружества, которые имеют сопредельную гра-
ницу со странами, не являющимися членами Содружества. Следователь-
но, соответствующие государства — участники СНГ должны подтвердить
свое участие в указанных договорах.

В письме министра иностранных дел Российской Федерации мини-
стру иностранных дел Болгарии от 27 апреля 1996 г. отмечается, что
многие двусторонние договоры, заключенные между СССР и НРБ в пе-
риод с 1945 по 1991 г., продолжают действовать в отношениях между
Российской Федерацией и Республикой Болгария. Вместе с тем ряд до-
говоров и соглашений нуждаются в коррективах, в уточнении объема
прав и обязательств как двух государств, так и третьих государств, для
которых такие права и обязательства возникли вследствие прекращения
существования СССР.

Правопреемство в отношении государственной собственности. Пере-
ход государственной собственности государства-предшественника вле-
чет за собой прекращение прав этого государства и возникновение прав
государства-преемника на государственную собственность, которая пе-
реходит к государству-преемнику. Датой перехода государственной соб-
ственности государства-предшественника является момент правопреем-
ства государства. Как правило, переход государственной собственности
государства-предшественника к государству-преемнику происходит без
компенсации.

Согласно ст. 14 Венской конвенции 1983 г. в случае передачи части
территории другому государству переход государственной собственности
от государства-предшественника к государству-преемнику регулируется
соглашением между ними. В случае отсутствия такого соглашения пере-
дача части территории государства может быть решена двумя способами:
а) недвижимая государственная собственность государства-предшест-
венника, находящаяся на территории, являющейся объектом правопре-
емства государств, переходит к государству-преемнику; б) движимая го-
сударственная собственность государства-предшественника, связанная
с деятельностью государства-предшественника в отношении террито-
рии, являющейся объектом правопреемства, переходит к государст-
ву-преемнику.

Когда два или несколько государств объединяются и тем самым об-
разуют одно государство-преемник, государственная собственность госу-
дарств-предшественников переходит к государству-преемнику.

В случае если государство разделяется и прекращает свое существо-
вание и части территории государства-предшественника образуют два
или несколько государств-преемников, то недвижимая государственная
собственность государства-предшественника переходит к государст-
ву-преемнику, на территории которого оно находится. Если же недви-
жимая собственность государства-предшественника находится за преде-
лами его территории, то она переходит к государствам-преемникам
в справедливых долях. Движимая государственная собственность госу-
дарства-предшественника, связанная с деятельностью государства-пред-
шественника в отношении территорий, являющихся объектом правопре-
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емства государства, переходит к соответствующему государству-преем-
нику. Иная движимая собственность переходит к государствам-преемни-
кам в справедливых долях.

Например, движимая и недвижимая собственность бывшего Союза
ССР за пределами его территории, инвестиции, находящиеся за рубе-
жом, были распределены в соответствии со следующей шкалой фикси-
рованных долей в процентах на основе единого агрегированного показа-
теля: Азербайджанская Республика — 1,64%; Республика Армения —
0,86; Республика Беларусь — 4,13; Республика Казахстан — 3,86; Респуб-
лика Кыргызстан — 0,95; Республика Молдова — 1,29; Российская Фе-
дерация — 61,34; Республика Таджикистан — 0,82; Туркменистан —
0,70; Республика Узбекистан — 3,27; Украина — 16,37. Совокупная доля
Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии составила 4,7%.

Согласно ст. 2 Соглашения о распределении всей собственности
бывшего Союза ССР за рубежом 1992 г. применение указанных выше
фиксированных долей относится не только к недвижимости, используе-
мой дипломатическими, консульскими и иными представительствами
бывшего Союза ССР, и движимости, связанной с обслуживанием этих
представительств, но также ко всем видам инфраструктур и прибыли от
их эксплуатации; к доходам от реализации всех видов собственности,
принадлежавшей бывшему Союзу ССР за рубежом; к собственности
и прибыли от деятельности СССР, а также юридических лиц, находив-
шихся под его юрисдикцией или контролем, включая совзагранбанки;
прибыли, полученной от выполнения всех видов контрактных и других
видов работ в соответствии с двусторонними и многосторонними согла-
шениями бывшего Союза ССР; к космическим, воздушным, морским,
наземным и другим системам и инфраструктурам, а также прибыли, по-
лученной от их эксплуатации. Согласованная шкала применяется также
ко всем другим видам собственности бывшего Союза ССР за рубежом.

Каждая сторона — участник Соглашения 1992 г. имеет право на са-
мостоятельное владение, пользование и распоряжение причитающейся
и отошедшей к ней фиксированной долей от всей собственности бывше-
го СССР, а также правом на ее выделение в натуре.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
8 февраля 1993 г. Российская Федерация как государство — продолжа-
тель Союза ССР приняла на себя вес права на недвижимую собствен-
ность бывшего СССР, находящуюся за рубежом, а также выполнение
всех обязательств, связанных с использованием этой собственности.

Правопреемство в отношении государственных архивов. Согласно
ст. 20 Венской конвенции 1983 г. государственные архивы государст-
ва-предшественника есть совокупность документов любой давности
и рода, произведенных или приобретенных государством-предшествен-
ником в ходе его деятельности, которые на момент правопреемства госу-
дарства принадлежали государству-предшественнику согласно его внут-
реннему праву и хранились им непосредственно или под его контролем
в качестве архивов для различных целей.

Датой перехода государственных архивов государства-предшествен-
ника является момент провопреемства государств. Переход государст-
венных архивов происходит без компенсации.
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Государство-предшественник обязано принимать все меры по пре-
дотвращению ущерба или уничтожения государственных архивов, кото-
рые переходят к государству-преемнику.

Когда государство-преемник является новым независимым государ-
ством, то архивы, принадлежавшие территории, являющейся объектом
правопреемства государств, переходят к новому независимому государ-
ству.

Если два или несколько государств объединяются и образуют одно
государство-преемник, государственные архивы государств-предшест-
венников переходят к государству-преемнику.

В случае разделения государства на два или несколько госу-
дарств-преемников и если соответствующие государства-преемники не
условились иначе, то часть государственных архивов, находящихся на
территории данного государства-преемника, переходит к этому государ-
ству- преемнику.

Например, Соглашение о правопреемстве в отношении государст-
венных архивов бывшего Союза ССР 1992 г. предусматривает переход
под юрисдикцию государств — участников СНГ государственных архи-
вов и других архивов союзного уровня, включая государственные отрас-
левые архивные фонды бывшего Союза ССР, находящиеся на их терри-
тории. Стороны данного Соглашения имеют право на возвращение тех
фондов, которые образовались на их территории и в разное время оказа-
лись за их пределами.

В случае, когда отсутствует возможность физического выделения
комплекса документов, каждое государство — член СНГ имеет право
доступа к ним и получения необходимых копий.

Вопросы, связанные с возвращением документов, с порядком обме-
на копиями и расчетов за предоставление копий, в каждом конкретном
случае должны быть предметом двусторонних соглашений.

Правопреемство в отношении государственных долгов. Государствен-
ный долг означает любое финансовое обязательство государства-пред-
шественника в отношении другого государства, международной органи-
зации или любого иного субъекта международного права, возникшее
в соответствии с международным правом.

Переход государственных долгов влечет за собой прекращение обя-
зательств государства-предшественника и возникновение обязательств
государства-преемника в отношении государственных долгов, которые
переходят к государству-преемнику. Датой перехода государственных
долгов является момент правопреемства государств. Правопреемство го-
сударств как таковое не затрагивает прав и обязательств кредитора. На-
пример, после распада СССР Российская Федерация как правопреемник
Союза ССР приняла на себя обязательства о частичном урегулировании
задолженностей бывшего СССР перед Финляндской Республикой.
В Соглашении от 30 мая 1995 г. определены условия реструктуризации
задолженности.

Когда часть территории государства передается этим государством
другому государству, переход государственного долга государства-пред-
шественника к государству-преемнику регулируется соглашением между
ними. В случае отсутствия такого соглашения государственный долг го-
сударства-предшественника переходит к государству-преемнику в спра-
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ведливой доле с учетом, в частности, имущества, прав и интересов, кото-
рые переходят к государству-преемнику в связи с данным государствен-
ным долгом.

Если государство-преемник является новым независимым государст-
вом, никакой государственный долг государства-предшественника не
переходит к новому независимому государству, если соглашение между
ними не предусматривает иное.

Когда два или несколько государств объединяются и тем самым об-
разуют одно государство-преемник, государственный долг госу-
дарств-предшественников переходит к государству-преемнику.

Если же государство разделяется и прекращает свое существование
и части территории государства-предшественника образуют два или не-
сколько государств-преемников и если государства-преемники не усло-
вились иначе, государственный долг государства-предшественника пере-
ходит к государствам-преемникам в справедливых долях с учетом, в ча-
стности, имущества, прав и интересов, которые переходят
к государству-преемнику в связи с данным государственным долгом. На-
пример, в 1905 г. Норвегия и Швеция отделились друг от друга, каждая
из них сохранила свой личный долг.

В соответствии с Договором о правопреемстве в отношении внешне-
го государственного долга и активов Союза ССР 1991 г. бывшие союз-
ные республики приняли на себя обязательство участвовать в погашении
и вести расходы по обслуживанию государственного внешнего долга
СССР в долях, согласованных сторонами. Доля России составляет
61,34%, Украины — 16,37, Республики Беларусь — 4,13, Узбекистана —
3,27, Казахстана — 3,86%. Доля остальных республик составляет от 1,62
до 0,62%. Каждая из сторон несет раздельную в отношении других сто-
рон ответственность по выплате причитающейся ей доли долга. Государ-
ства-участники взаимно гарантируют, что после полного погашения ка-
кой-либо из сторон суммы долга, причитающейся этой стороне, они не
будут предъявлять к этой стороне никаких претензий по оставшейся не-
погашенной части долга.

Стороны договорились, что моментом правопреемства в соответст-
вии с Договором является 1 декабря 1991 г.

В дальнейшем процедура погашения государственного внешнего
долга СССР была уточнена двусторонними соглашениями, заключенны-
ми сторонами Договора 1991 г. Например, Российская Федерация и Ук-
раина 9 декабря 1994 г. подписали Соглашение, в соответствии с кото-
рым Украина передала, а Российская Федерация приняла на себя обяза-
тельства по выплате доли Украины во внешнем государственном долге
бывшего Союза ССР. •

Правопреемство государств в отношении гражданства физических
лиц. Как справедливо отмечает новозеландский юрист О'Коннел, «по-
следствия изменения суверенитета для гражданства жителей (террито-
рии, затрагиваемой правопреемством) представляют собой одну из наи-
более сложных проблем в области правовых норм о правопреемстве го-
сударства»1.

O'Connell D. P. The Law of State Succession. Cambridge University Press, 1956.
P. 245.
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Проблема гражданства в случае правопреемства государств требует
разработки и принятия универсальной конвенции. Хотя гражданство
в основном регулируется внутренним правом государства, оно имеет
прямое отношение к международному правопорядку. Не случайно Совет
Европы 14 мая 1997 г. принял Европейскую конвенцию о гражданстве,
содержащую, в частности, положения, касающиеся утраты и приобрете-
ния гражданства в случаях правопреемства государств. Другой орган Со-
вета Европы — Европейская комиссия за демократию через право (Вене-
цианская комиссия) — принял в сентябре 1996 г. Декларацию о послед-
ствиях правопреемства государств для гражданства физических лиц.

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. была первым междуна-
родным документом, в котором закреплено «право каждого человека на
гражданство». Международный пакт о гражданских и политических пра-
вах 1966 г. и Конвенция о правах ребенка 1989 г. признают право каждо-
го ребенка на приобретение гражданства.

Комиссия международного права ООН разработала «Проект статей
о гражданстве физических лиц в связи с правопреемством государств».
Основные положения этого документа сводятся к следующему.

Любое лицо, которое на дату правопреемства государств имело граж-
данство государства-предшественника, независимо от способа приобре-
тения этого гражданства имеет право на гражданство по крайней мере
одного из затрагиваемых государств. Причем не имеет значения, приоб-
рели ли они гражданство государства-предшественника по рождению,
в силу принципа jus soti (права почвы) или jus sanguinis (право крови),
либо путем натурализации, либо даже в результате предыдущего право-
преемства государств.

Затрагиваемые государства принимают все надлежащие меры для не-
допущения того, чтобы лица, которые на дату правопреемства государств
имели гражданство государства-предшественника, стали лицами без гра-
жданства в результате такого правопреемства. Во всякий международ-
ный договор, предусматривающий передачу территории, должны вклю-
чаться постановления, которые гарантировали бы, что никакое лицо не
станет апатридом в результате такой передачи.

Каждое государство обязано без неоправданной задержки принять
законодательство, касающееся гражданства и других связанных с ним
вопросов, возникающих в связи с правопреемством государств. Именно
так обстояло дело в случае возникновения ряда новых независимых го-
сударств. Например, одновременно с разделением ЧССР Чешская Рес-
публика 29 декабря 1992 г. приняла Закон о приобретении и потере гра-
жданства, а Хорватия с провозглашением своей независимости 28 июня
1991 г. приняла Закон о гражданстве.

Предоставление гражданства в связи с правопреемством государств
происходит на дату правопреемства государств. То же самое касается
приобретения гражданства вследствие осуществления оптации, если
в период между датой правопреемства государств и датой осуществления
такой оптации затрагиваемые лица оказались бы лицами без гражданст-
ва. Государство-преемник не обязано предоставлять свое гражданство
затрагиваемым лицам, если они имеют свое обычное место жительства
в другом государстве и также имеют гражданство этого или любого ино-
го государства. Государство-преемник не предоставляет свое гражданст-
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во затрагиваемым лицам, имеющим свое обычное место жительства
в другом государстве, против воли затрагиваемых лиц, если только они
в противном случае не станут лицами без гражданства.

Когда приобретение или утрата гражданства в связи с правопреемст-
вом государств влияют на единство семьи, затрагиваемые государства
принимают все надлежащие меры к тому, чтобы эта семья оставалась
единой или воссоединилась. В договорах, заключенных после Первой
мировой войны, общая политика состояла в обеспечении того, чтобы
члены какой-либо семьи приобретали то же гражданство, что и глава се-
мьи, независимо от того, приобрел ли последний его автоматически или
путем оптации. Принцип единства семьи, например, был закреплен в
ст. 37, 85, 91, 116 и 113 Мирного договора между союзными и объеди-
нившимися державами и Германией 1919 г.; ст. 78—82 Мирного догово-
ра между союзными и объединившимися державами и Австрией 1919 г.;
ст. 9 Тартуского мирного договора от 11 декабря 1920 г. относительно ус-
тупки Россией Финляндии района Петсамо; ст. 21 и 31—36 Лозаннского
договора 1923 г.

Когда часть или части территории государства отделяются от этого
государства и образуют одно или несколько государств-преемников, в то
время как государство-предшественник продолжает существовать, госу-
дарство-преемник предоставляет свое гражданство: а) затрагиваемым
лицам, имеющим свое обычное место жительства на его территории;
б) имеющим надлежащую правовую связь с административно-террито-
риальным образованием государства-предшественника, которое стало
частью этого государства-преемника.

Принцип обычного места жительства был применен при создании
вольного города Данцига (ст. 105 Версальского мирного договора
1919 г.) и расчленении Австро-Венгерской империи (ст. 70 Сен-Жер-
менского мирного договора 1919 г.). Позднее она применялась при отде-
лении Бангладеша от Пакистана в 1971 г., а также когда Украина (ст. 2
Закона о гражданстве Украины 1991 г.) и Беларусь (ст. 2 Закона о граж-
данстве Республики Беларусь 1991 г.) стали независимыми после распа-
да СССР. Критерий «место рождения» был применен в случае отделения
Эритреи от Эфиопии в 1993 г.

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите основные признаки международной правосубъектности.
2. Являются ли индивиды субъектом международного права?
3. Что означает концепция «Россия — государство — продолжатель

СССР»?
4. Перечислите основные теории признания государств и кратко оха-

рактеризуйте их.
5. Что такое международное правопреемство государств?
6. Какие вы знаете теории правопреемства государств и каково их

основное содержание?
7. Каковы источники правопреемства государств?
8. Какими международно-правовыми актами решаются вопросы

правопреемства государств в отношении договоров, государственной
собственности и государственных архивов.'
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9. Каким образом разрешаются проблемы правопреемства в связи
с распадом СССР?

10. В чем выражается континуитет России в отношении прав и обя-
зательств СССР?

Литература

Аваков М. М. Правопреемство освободившихся государств. М., 1983.
Залинян А. Правопреемство государств: проблемы и пути их реше-

ния. Ереван, 2000.
О Коннел. Правопреемство государств. М., 1957.
Курдюков Г. И. Государства в системе международно-правового регу-

лирования. Казань, 1979.
Лукашук И. И. Конституции государств и международное право. М.,

1998.
Мартене Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных

народов. М., 1996. Т. I.
Международная правосубъектность (некоторые вопросы теории).

М., 1971.
Моджорян Л. А. Основные права и обязанности государств. М., 1965.
Признание в современном международном праве / отв. ред.

Д. И. Фельдман. М., 1975.
Clive P., Hopkins J. British International Law Cases. Vol. 2. London, 1973.
Konton M. The Termination and Revision of Treaties in the Light of New

Customary International Law. 1994. № 4.
Rousseau Ch. Droit International Public. Tome II. Les sujets de droit. Paris,

1974.



ГЛАВА VI. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА
РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ

§ 1. Понятие международного спора

Согласно международному праву каждое государство и другие субъ-
екты международного права обязаны разрешать споры между собой мир-
ными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе междуна-
родный мир, безопасность и справедливость. Принцип мирного разре-
шения международных споров является императивным принципом
международного права. Он закреплен в п. 3 ст. 2 Устава ООН, в Декла-
рации о принципах международного права, касающихся дружественных
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Ус-
тавом ООН 1970 г., Заключительном акте Совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе 1975 г. и во многих других универсальных,
региональных и двусторонних договорах. Этой проблеме посвящено бо-
лее 3000 научных работ1.

Проблема использования мирных средств разрешения международ-
ных споров обсуждалась еще на Гаагских конференциях мира 1899
и 1907 гг. Как справедливо отмечал Ф. Ф. Мартене, «в истории развития
мирных средств для разрешения международных столкновений Гаагская
конференция мира, созванная Государем Императором в мае 1899 г.,
всегда займет весьма почетное место»-1-.

Однако Гаагские конференции мира не ставили вопроса о запреще-
нии войны как средства разрешения споров. Только парижский Договор
об отказе от войны в качестве орудия национальной политики 1928 г.
осудил обращение к войне для урегулирования международных споров.
Государства — участники Договора признают, что урегулирование или
разрешение всех могущих возникнуть между ними споров или конфлик-
тов, какого бы характера или какого бы происхождения они ни были,
должны «всегда изыскиваться только в мирных средствах».

Таким образом, принцип мирного разрешения международных спо-
ров сформировался до Второй мировой войны и был закреплен в ряде
международных договоров. Однако в дальнейшем он был конкретизиро-
ван и развит в Уставе ООН (п. 2 ст 2, ст. 33—38). Единственно право-
мерным способом решения споров и разногласий между государствами
объявляются мирные средства, перечень которых дан в Уставе ООН
(подробнее см. § 3 настоящей главы)

Boulery С. Bibliography on the Peaceful Settlement of International] Disputes.
Geneva, 1990.

Мартене Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных наро-
дов. Т. 1. М., 1996. С. 267. Конференция 1907 г. одобрила Конвенцию о мирном
решении международных столкновений. Статья i этой Конвенции гласит: с це-
лью предупредить по возможности обращение к силе в отношениях между госу-
дарствами договаривающиеся державы соглашаются прилагать все свои усилия
к тому, чтобы обеспечить мирное решение международных несогласий. Конвен-
ция закрепляет ряд эффективных средств мирного разрешения споров, в том чис-
ле добрые услуги и посредничество, международные следственные комиссии,
международные третейские суды и т. д. (подробнее см. § 2 настоящей главы).
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Международные споры разрешаются на основе суверенного равенст-
ва государств и при соблюдении принципа свободного выбора средств
в соответствии с обязательствами по Уставу ООН и принципами спра-
ведливости и международного права. Применение какой-либо процеду-
ры урегулирования спора или согласие на такую процедуру, свободно
согласованную между государствами в отношении существующих или
будущих споров, в которых они являются сторонами, не должно рас-
сматриваться как несовместимое с принципом суверенного равенства
государств.

Государства, являющиеся сторонами в споре, должны продолжать
соблюдать в своих взаимоотношениях их обязательства в соответствии
с основными принципами международного права, касающимися сувере-
нитета, независимости и территориальной неприкосновенности госу-
дарств, а также другими общепризнанными принципами и нормами со-
временного международного права.

Устав ООН делит споры на две категории: а) особо опасные, продол-
жение которых может угрожать поддержанию международного мира
и безопасности (ст. 34); б) любые другие споры (п. 1 ст. 33, п. 1 ст. 35,
п. 1 ст. 36). Наряду с термином «споры» в Уставе ООН употребляется по-
нятие «ситуация» (ст. 34, п. 1 ст. 33). Ситуация также «может привести
к международным трениям» или вызвать «спор».

Устав ООН не содержит критериев разделения споров и ситуаций на
указанные две категории, предоставляя решение этого вопроса Совету
Безопасности. В соответствии со ст. 34 Устава ООН «Совет Безопасно-
сти уполномочивается расследовать любой спор или любую ситуацию,
которая может привести к международным трениям или вызвать спор,
для определения того, не может ли продолжение этого спора или ситуа-
ции угрожать поддержанию международного мира и безопасности».

Таким образом, деление международных конфликтов на споры и си-
туации является условным и относительным. Ситуация — более широ-
кое понятие, чем спор. Как споры, так и ситуации могут угрожать миру
и безопасности, и в силу этого рассмотрение их входит в компетенцию
Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и других органов ООН
(см. § 3 настоящей главы).

Устав ООН, а также другие международные договоры не содержат
четкого разграничения между политическими и юридическими спорами.
Согласно п. 3 ст. 36 Устава ООН споры юридического характера долж-
ны, как общее правило, передаваться сторонами в Международный суд.
Статут Суда содержит перечень правовых споров, по которым юрисдик-
ция Суда является обязательной. Речь в этой статье идет о спорах, ка-
сающихся толкования договора; любого вопроса международного права;
наличия факта, который, если он будет установлен, представит собой
нарушение международного обязательства; характера и размеров возме-
щения, причитающегося за нарушение международных обязательств. Ра-
зумеется, данный перечень правовых споров не является исчерпываю-
щим.

Политические споры как наиболее важные и сложные (например, по
территориальным проблемам, определению границ) решаются полити-
ческими средствами.

6-7178
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Перечень видов мирных средств, предусмотренных в Уставе ООН.
не является исчерпывающим, а некоторые из них являются декларатив-
но-рекомендательными. В этой связи СССР в своем Меморандуме о по-
вышении роли международного права, представленном XLIV сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН 29 сентября 1989 г., предложил выработать
и принять универсальный и всеобъемлющий международно-правовой
акт, который явился бы действенным инструментом по укреплению ме-
ждународного правопорядка.

В этом договорном документе принцип разрешения всех споров ме-
жду государствами только мирными средствами, закрепленный в Уставе
Организации Объединенных Наций, мог бы получить свое дальнейшее
развитие и конкретизацию.

Такой документ — Генеральный акт мирного разрешения споров —
мог бы содержать следующие обязательства государств:

— обязательство принимать все зависящие от них меры по предот-
вращению возникновения межгосударственных конфликтов, руково-
дствуясь при этом общепризнанными принципами и нормами междуна-
родного права;

— обязательство государств, если у них вес же возникнут споры,
конфликты с другими государствами, незамедлительно вступить с ними
в прямые переговоры для мирного и по возможности быстрого и полно-
го улаживания таких разногласий о духе взаимопонимания и взаимоус-
тупчивости, прибегая в надлежащих случаях к проведению предвари-
тельных консультаций и созданию совместных рабочих механизмов;

— обязательство государств в условиях, когда становится очевид-
ным, что путь прямых переговоров затруднителен или отсутствует про-
гресс на таких переговорах и продолжение спора может угрожать под-
держанию международного мира и безопасности, информировать надле-
жащим образом в зависимости от характера и существа разногласий
Совет Безопасности, Генеральную Ассамблею или Генерального
секретаря ООН, а также другие соответствующие универсальные или ре-
гиональные международные организации:

— обязательство государств впредь до полного разрешения споров
предпринимать все усилия для того, чтобы достичь временной догово-
ренности в течение этого периода не ставить под угрозу достижение
окончательного соглашения или не препятствовать его достижению
и вообще не прибегать к какому-либо действию, способному усугубить
или расширить спор;

— обязательство государств благожелательно рассматривать в надле-
жащих случаях возможности использования таких средств мирного раз-
решения споров при помощи третьей стороны, как добрые услуги, со-
действующие организации и успешному ходу прямых переговоров, или
посредничество, помогающее находить компромиссные пути урегулиро-
вания разногласий, отметив при этом весьма позитивный опыт оказания
добрых услуг и посредничества со стороны Генерального секретаря ООН
и не участвующих в спорах государств:

— обязательство государств прибегать к согласительной процедуре
как одному из способов разрешения споров В этом разделе можно было
бы предусмотреть в соответствии со сложившейся практикой образова-
ние по договоренности сторон согласительной комиссии из числа граж-
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дан спорящих сторон и приглашение, с общего согласия, граждан треть-
их государств, в том числе из числа посредников, включенных в список
Генерального секретаря ООН. Детальная процедура организации работы
согласительных комиссий могла бы быть изложена в приложении к ос-
новному документу;

— обязательство государств в полной мере использовать возможно-
сти ООН для установления фактических обстоятельств спора и кон-
фликтов, в том числе путем использования возможностей Совета Безо-
пасности, Генеральной Ассамблеи и Генерального секретаря ООН;

— обязательство, предусматривающее, что в случае, когда прямые
переговоры или добрые услуги, посредничество, примирение не привели
в разумные сроки к мирному урегулированию спора, спорящие государ-
ства должны прибегнуть к процедурам, влекущим за собой обязательные
решения, т. е. передать спор по требованию любой из спорящих сторон
на арбитражное или судебное разбирательство. В этой связи, разумеется,
возрастает роль главного судебного органа ООН — Международного
суда.

§ 2. Международно-правовые средства решения
споров (конфликтов)

Декларация о принципах международного права 1970 г. указывает на
то, что международные споры разрешаются на основе суверенного ра-
венства государств и в соответствии с принципом свободного выбора
средств мирного разрешения споров. Применение процедуры урегулиро-
вания спора или согласие на такую процедуру не должно рассматривать-
ся как несовместимое с принципом суверенного равенства.

Согласно ст. 33 Устава ООН государства должны стремиться к ско-
рейшему и справедливому разрешению своих международных споров пу-
тем переговоров, обследования, посредничества, примирения, арбитра-
жа, судебного разбирательства, обращения к региональным органам или
соглашениям или иными мирными средствами по своему выбору. В по-
исках подобного урегулирования стороны должны согласовывать такие
мирные средства, которые соответствовали бы обстоятельствам и харак-
теру спора.

В своем развитии мирные средства разрешения споров не остаются
неизменными. Они развиваются в зависимости от исторической эпохи
и особенностей соотношения сил на международной арене. Одни из
мирных способов разрешения конфликтов известны с древнейших вре-
мен (добрые услуги, посредничество и др.), другие получили развитие
лишь в XIX в. (согласительная процедура, арбитраж), третьи возникли
на протяжении второй половины XX в. (международные суды, примири-
тельные комиссии, разрешение споров с помощью международных орга-
низаций).

Международные переговоры. Они являются наиболее динамичным
и эффективным средством разрешения споров. Не случайно в ст. 33 Ус-
тава ООН переговоры названы в числе основных средств урегулирова-
ния международных споров и конфликтов. Они позволяют принимать
разнообразные варианты решения спорных вопросов. Признание госу-
дарствами и межправительственными организациями этого принципа
нашло отражение во многих договорах и учредительных актах организа-

6*
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ций. Так, согласно ст. 42 Венской конвенции о правопреемстве госу-
дарств в отношении государственной собственности, государственных
архивов и государственных долгов 1983 г. в случае возникновения спора
между двумя или несколькими участниками Конвенции относительно ее
толкования или применения они будут по просьбе любого из них стре-
миться разрешить его путем проведения консультаций и переговоров.
В соответствии со ст. 15 Договора о правопреемстве в отношении внеш-
него государственного долга и активов Союза ССР 1991 г. вес споры ме-
жду двумя или несколькими сторонами по выполнению и толкованию
Договора будут разрешаться путем переговоров на основе подачи соот-
ветствующей письменной претензии.

В ходе переговоров государства или международные организации
могут принимать самые разнообразные варианты решения спорных во-
просов. Переговоры не только являются средством урегулирования меж-
дународного спора, но и выполняют функции вспомогательного средст-
ва. Практически все способы разрешения межгосударственных кон-
фликтов всегда начинаются с непосредственных переговоров
о применении этих способов и очень часто завершаются такими перего-
ворами.

Переговоры могут быть двусторонними и многосторонними. По-
следним, как правило, придается форма международной конференции.

Международное право не устанавливает единообразного порядка ве-
дения переговоров. Как показывает практика, нормальные переговоры
проходят следующие основные стадии: выступление государства или
группы государств (например, ЕС) или иных субъектов международного
права с инициативой проведения переговоров; достижение договоренно-
сти между спорящими сторонами о переговорах (время, место, уровень
и т. п.); выработка процедуры ведения переговоров; собственно перего-
воры; принятие согласованного в ходе переговоров акта1.

Переговоры различаются: по предмету спора — переговоры по поли-
тическим, экономическим, социальным и другим вопросам; по количе-
ству участников — двусторонние и многосторонние; по статусу участ-
вующих должностных лиц — переговоры на высшем уровне (глав госу-
дарств, глав правительств), на уровне министров иностранных дел,
послов или специально уполномоченных на это должностных лиц.

Консультации. Этот способ мирного разрешения споров сложился
в начале XX в. Предметом консультаций являются обычно вопросы,
имеющие жизненно важное значение для государств или международных
организаций. В международной практике используются две разновидно-
сти консультаций: факультативные и обязательные. Факультативными яв-
ляются консультации, к которым стороны прибегают по взаимному со-
гласию2. Применение обязательных консультаций предусмотрено в дву-
сторонних и многосторонних международных договорах. Например,
ст. XXII Генерального соглашения по торговле услугами 1994 г. гласит:
каждый член должен благожелательно отнестись к консультации и соз-
дать для нее соответствующие условия в связи с представлением, которое

Курс международного права. М, 1990 Т. 3. С. 155.
2 Там же. С. 159.
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может быть сделано любым другим членом ВТО по любому вопросу, за-
трагивающему функционирование настоящего Соглашения. При таких
консультациях должна применяться Договоренность о разрешении спо-
ров (ДРС). Совет по торговле услугами или орган по разрешению споров
может по запросу члена ВТО консультироваться с любым членом ВТО
или членами ВТО в отношении любого вопроса, по которому невозмож-
но было достичь удовлетворительного решения путем консенсуса.
В ст. 283 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. предусмотрено, что
государства-участники без промедления должны проводить обмен мне-
ниями, когда процедура урегулирования спора была прекращена без дос-
тижения урегулирования или когда спор урегулирован и обстоятельства
требуют консультаций относительно способа осуществления урегулиро-
вания. Согласно ст. IX Договора по космосу 1967 г. если какое-либо го-
сударство — участник Договора имеет основания полагать, что деятель-
ность или эксперимент, запланированные этим государством-участни-
ком или гражданами этого государства — участника Договора
в космическом пространстве, включая Луну и другие небесные тела, соз-
дадут потенциально вредные помехи деятельности других государств —
участников Договора в деле мирного исследования и использования кос-
мического пространства (включая Луну и другие небесные тела), то оно
должно, прежде чем приступить к такой деятельности или эксперимен-
ту, провести соответствующие международные консультации. Согласно
Венской конвенции о представительстве государств в их отношениях
с международными организациями универсального характера 1975 г.
если между двумя или несколькими государствами — участниками Кон-
венции возникает спор по поводу ее применения или толкования, то по
просьбе любой из них между ними проводятся консультации. По прось-
бе любой из сторон в споре для участия в консультациях приглашается
организация, при которой государство имеет своего постоянного пред-
ставителя, или созывается конференция данной организацией или под
ее эгидой (ст. 84).

Международные следственные комиссии. Компетенция и порядок
создания таких комиссий определяются Уставом ООН и ст. 9—35 Кон-
венции 1907 г. Комиссии учреждаются на основании особого соглаше-
ния между спорящими сторонами. Основная задача комиссий — облег-
чить разрешение споров выяснением вопроса факта посредством бес-
пристрастного и добросовестного расследования. Например,
в 1904—1905 гг. работала следственная комиссия в связи с инцидентом
у Доггер-банка, когда проходившая мимо берегов Англии эскадра адми-
рала Рожественского, подозревая присутствие японских миноносцев, от-
крыла огонь по британским рыболовным судам. В результате выводов
следственной комиссии Россия признала обязанность возместить причи-
ненные убытки и уплатила Англии 1625 тыс. франков.

Стороны вправе назначить при комиссии особых агентов с поруче-
нием представлять их и служить посредниками между ними и комисси-
ей. Стороны, кроме того, могут поручить назначенным ими советникам
или адвокатам излагать и поддерживать их интересы перед комиссией.
В установленные сроки каждая сторона спора излагает комиссии и дру-
гой стороне факты и, в частности, представляет акты, бумаги и докумен-
ты, а также список свидетелей и экспертов, которых она желает выслу-
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шать. Допросом свидетелей руководит председатель комиссии. Члены
комиссии вправе задавать каждому свидетелю вопросы, касающиеся су-
щества спора. Совещания комиссии происходя! при закрытых дверях
и являются секретными. Любое решение комиссии принимается боль-
шинством голосов. Окончательный доклад комиссии по существу рас-
смотренного спора ограничивается лишь установлением фактов и не
имеет характера третейского решения. За сторонами сохраняется полная
свобода воспользоваться по своему усмотрению этими фактическими
выводами.

С 1937 г. Постоянная палата третейского суда выступает в качестве
международной согласительной комиссии. Данная процедура осуществ-
ляется в соответствии с Факультативными правилами 1996 г.

Примирительные комиссии. Пока немногие международные догово-
ры предусматривают создание примирительной комиссии для рассмот-
рения спора или конфликта. Наиболее обстоятельно порядок образова-
ния и деятельности такой комиссии изложен в ст. 85 Венской конвен-
ции о представительстве государств в их отношениях с международными
организациями универсального характера 1975 г. В общих чертах он сво-
дится к следующему.

Если спор не был разрешен в результате консультаций, то любое го-
сударство, участвующее в консультациях, может передать спор в прими-
рительную комиссию и сообщить об этом письменно организации, при
которой представлено такое государство (далее организация), и дру-
гим государствам, участвующим в консультациях. Каждая примиритель-
ная комиссия состоит из трех членов: двух членов, назначаемых каждой
из сторон в споре, и председателя. Каждое государство - участник Кон-
венции заблаговременно назначает лицо, призванное действовать в ка-
честве члена такой комиссии. Оно уведомляет об этом назначении. По-
следняя ведет список назначаемых лиц. Если государство не делает этого
заблаговременно, оно может произвести такое назначение в ходе прими-
рительной процедуры, вплоть до того момента, когда комиссия начнет
составлять доклад о результатах своей деятельности.

Председатель комиссии избирается двумя другими членами. Если
между двумя другими членами в течение одного месяца после направле-
ния уведомления не было достигнуто соглашения или если одна из сто-
рон в споре не использовала своего права назначить одного из членов
комиссии, председатель назначается по просьбе одной из сторон в споре
главным должностным лицом организации. Это назначение должно
быть произведено в течение одного месяца после поступления такой
просьбы. Главное должностное лицо организации назначает в качестве
председателя квалифицированного юриста, который не должен являться
ни сотрудником организации, ни гражданином государства — стороны
в споре.

Комиссия устанавливает свои собственные правила процедуры
и принимает свои решения и рекомендации большинством голосов. Она
может рекомендовать организации, если последняя на то уполномочена
ООН, запросить консультативное заключение Международного суда от-
носительно применения или толкования Конвенции 1975 г.

Если комиссия не в состоянии достичь соглашения между сторона-
ми в споре о разрешении спора в течение двух месяцев с момента назна-
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чения председателя, она должна подготовить в возможно короткий срок
доклад о своей работе и направить его сторонам в споре. Доклад должен
содержать заключения комиссии относительно фактов и вопросов права,
а также рекомендации, которые она сделала сторонам в споре в целях
содействия разрешению спора. Рекомендации комиссии не имеют обя-
зательной силы для сторон в споре до тех пор, пока все стороны в споре
не примут их. Тем не менее любая сторона в споре имеет право заявить
в одностороннем порядке, что она будет выполнять относящиеся к ней
рекомендации доклада.

В отличие от следственных комиссий, которые занимаются только
установлением фактов, составляющих предмет международного спора,
примирительные комиссии дают толкование фактам и выносят рекомен-
дации в целях содействия разрешению спора.

Добрые услуги и посредничество. Согласно ст. 2 Конвенции 1907 г.
государства в случае серьезного разногласия между ними обязаны при-
бегнуть к добрым услугам или посредничеству одной или нескольких
дружественных стран. Право предлагать добрые услуги или посредниче-
ство принадлежит непричастным к спору государствам.

Задача посредника заключается «в согласовании противоположных
притязаний и в успокоении чувства неприязни, если оно возникло меж-
ду государствами, находящимися в споре» (ст. 4 Конвенции 1907 г.).
Обязанности посредника прекращаются с того момента, когда одна из
спорящих сторон или сам посредник удостоверятся, что предложенные
средства примирения не были приняты. Добрые услуги и посредничест-
во не являются обязательными. Они имеют исключительно значение со-
вета.

В случае возникновения между государствами спора, представляю-
щего опасность для мира и международной безопасности, спорящие го-
сударства избирают государство, которому оно поручает войти в контакт
с государством, избранным другим государством с целью предупредить
нарушение мирных отношений. Примирительный период не может пре-
вышать тридцати дней. В этот период спорящие государства прекращают
всякие непосредственные отношения между собой по предмету спора.
Государства-посредники должны приложить все свои старания по реше-
нию спора.

Добрые услуги или посредничество могут оказывать государства
(в том числе коллективно) или международные организации. Оказываю-
щие добрые услуги государство или международная организация сами
в ходе переговоров не участвуют, если об этом не попросят спорящие
стороны. При посредничестве третья сторона вправе участвовать в пере-
говорном процессе и выдвигать устные или письменные предложения по
существу спора.

Россия в XVIII—XX вв. неоднократно выступала в качестве посред-
ника в разрешении споров между другими государствами. Например,
Версальский (англо-американский) мирный договор 1783 г., подтвердив-
ший независимость США, был заключен при посредничестве России
и Австрии.

СССР, а затем Российская Федерация неоднократно предлагали
свои добрые услуги по разрешению региональных конфликтов. Напри-
мер, в 1966 г. СССР с успехом предоставил добрые услуги при урегули-
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ровании индо-пакистанского вооруженного конфликта из-за Кашмира.
В свою очередь в 1962 г. Советское правительство приняло добрые услу-
ги и посредничество Генерального секретаря ООН в связи с кризисом
в районе Карибского моря. Усилиями Генерального секретаря ООН раз-
решен ряд других международных споров и конфликтов.

Международный третейский суд. По мнению крупнейшего россий-
ского юриста-международника Ф. Ф. Мартенса, третейское разбиратель-
ство является «разумнейшим способом миролюбивого разрешения меж-
дународных столкновений»1. Этот институт мирного разрешения споров
возник в древние века. Международными третейскими судьями были
recuperatores. В средние века ими были папы и германский император.
В XIX в. было создано более 60 международных третейских судов. Со-
гласно ст. 38 Конвенции о мирном разрешении международных столк-
новений 1907 г. по вопросам юридического характера (свойства) и пре-
имущественно по вопросам толкования или применения международ-
ных договоров третейский суд признается государствами самым
действенным и вместе с тем самым справедливым средством решения
споров, не урегулированных дипломатическим путем. Конвенция реко-
мендует государствам-участникам обращаться в случае необходимости
к третейскому суду. Одним из таких органов является созданная в 1899 г.
Постоянная палата третейского суда (далее — Палата). Она находится
в г. Гааге и компетентна для всех случаев третейского разбирательства.
Каждое государство — участник Конвенции 1907 г. назначает не более
четырех лиц, которые известны своими познаниями в вопросах между-
народного права, пользовались бы полнейшим личным уважением и вы-
разили бы готовность принять на себя обязанности третейского судьи.
Члены Палаты назначаются на шестилетний срок. Полномочия их могут
быть возобновлены. Назначенные лица вносятся в качестве членов Па-
латы в особый список, который сообщается всем государствам — участ-
никам Конвенции 1907 г.

Правительство Российской Федерации своим распоряжением от
6 июня 2003 г. членами Палаты от Российской Федерации на срок с мая
2003 г. по апрель 2009 г. назначило профессоров К. А. Бекяшева,
А. Л. Колодкина, Ю. М. Колосова и С. В. Черниченко.

В настоящее время Палата рассматривает любые споры между госу-
дарствами и международными организациями, юридическими и физиче-
скими лицами. Благодаря этому она во все большей степени участвует
в разрешении споров коммерческого и финансового характера. Между-
народное бюро Палаты выполняет также функции секретаря во время
различных арбитражных разбирательств. Например, оно осуществляло
также функции во время рассмотрения спора между Эритреей и Йеме-
ном в отношении права на острова в Красном море, которое было завер-
шено в 1999 г. Бюро оказывает техническую или административную по-
мощь арбитражным трибуналам, учрежденным вне рамок Палаты. Так,
Бюро оказывало такую помощь Трибуналу по рассмотрению претензий
Ирана к США, учрежденному этим двумя странами для рассмотрения
претензий американских граждан к Ирану и иранских граждан к США

Мартене Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных наро-
дов. Т. 2. С. 279.
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после кризиса, который возник в связи со взятием заложниками 52 аме-
риканских граждан в посольстве США в Тегеране в 1972 г.

Если государства пожелают обратиться к Палате для решения воз-
никшего между ними несогласия, то выбор третейских судей, призван-
ных образовать надлежащий суд для разрешения этого спора, должен
быть сделан из общего списка членов Палаты. Палата компетентна рас-
сматривать любой спор между государствами — участниками Конвенции
1907 г. Юрисдикция Палаты может быть распространена на споры меж-
ду государствами — участниками и неучастниками Конвенции 1907 г.

После достижения государствами согласия о создании третейского
суда они сообщают в Международное бюро (оно является своеобразной
канцелярией Палаты) свое решение обратиться к Палате, текст своей
третейской записи и имена судей. Члены суда при исполнении своих
обязанностей вне своей страны пользуются дипломатическими привиле-
гиями.

Обращение к Палате не может иметь место в том случае, если, по
мнению государства — участника спора, такой спор не относится к кате-
гории тех споров, которые подлежат обязательному третейскому разби-
рательству.

Совещания суда происходят при закрытых дверях и являются сек-
ретными. Любое решение принимается большинством голосов и являет-
ся окончательным.

Все расходы Палаты по подготовке дела к рассмотрению и расходы,
связанные со слушанием такого дела, несут стороны.

Рассмотрение споров в Палате производится в соответствии с Фа-
культативными правилами рассмотрения арбитражных споров между
двумя государствами 1992 г., Правилами рассмотрения арбитражных
споров между двумя участниками, из которых одно является государст-
вом 1993 г., Правилами рассмотрения споров между государствами и ме-
ждународными организациями 1996 г. и Факультативными правилами
для арбитража по рассмотрению споров между международными органи-
зациями — юридическими лицами 1996 г., Правилами рассмотрения
споров относительно природных ресурсов и окружающей среды 2001 г.1

Палата с 1902 по 2002 г. рассмотрела более 40 споров между государ-
ствами, например споры между Норвегией и Швецией о морских грани-
цах (1908—1909 гг.), между США и Великобританией — о рыболовстве
в Атлантическом океане (1909—1910 гг.) и о порядке пользования меж-
дународным аэропортом Хитроу (1989—1992 гг.). В качестве междуна-
родной комиссии по примирению Палата рассмотрела три спора.

Международные судебные органы. Первым международным судеб-
ным органом в истории мирного разрешения споров была Постоянная
палата международного правосудия (ППМП), учрежденная в 1920 г. под
эгидой Лиги Наций. Государства могли обратиться в ППМП в односто-
роннем порядке и привлечь к разбирательству другое государство без не-
обходимости предварительного соглашения между сторонами о передаче
дела на рассмотрение Палаты. Она состояла из постоянных судей, кото-
рые представляли главные правовые системы мира и избирались Сове-

1 Permanent Court of Arbitration. 102nd annual report. The Hague, 2002. P. 5.
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том и Ассамблеей Лиги Наций. Помимо рассмотрения споров ППМП
имела право выносить консультативные заключения но любому юриди-
ческому вопросу, переданному ей Советом или Ассамблеей Лиги Наций.
Ее заседания были в значительной степени закрытыми.

Хотя Палата была создана и финансировалась Лигой Наций, она тем
не менее не являлась частью этой организации и се Статут не являлся
частью Статута Лиги. Государства члены Лиги Наций не являлись ав-
томатически стороной Статута Палаты. Государства обязаны были
письменно признать обязательную юрисдикцию ППМП.

В период с 1922 по 1940 г. Палата вынесла решения по 32 спорам ме-
жду государствами и 27 консультативных заключений, из которых прак-
тически все были выполнены1. Палата также внесла важный вклад в раз-
витие международного публичного права

Деятельность ППМП была прервана Второй мировой войной, и в
1946 г. она была распущена вместе с Лигой Наций. Ее заменил Между-
народный суд ООН.

Международный суд ООН является универсальным судебным орга-
ном. Согласно Манильской декларации о мирном разрешении междуна-
родных споров, одобренной XXXVI! сессией Генеральной Ассамблеи
ООН 15 ноября 1982 г., государства в полной мерс сознают роль Между-
народного суда, который является главным судебным органом ООН. Го-
сударства должны иметь в виду, что споры юридического характера, как
общее правило, передаются в соответствии с положениями Статута Суду.
Желательно, чтобы государства рассмотрели возможность включения
в договоры, когда это уместно, положений, предусматривающих переда-
чу в Международный суд споров, которые могут возникнуть при толко-
вании или применении таких договоров. Государствам надлежит рас-
смотреть возможность определения лел, для решения которых может
быть использован Международный суд ООН

Органам ООН и ее специализированным учреждениям следует изу-
чить вопрос о целесообразности использования возможности запраши-
вать консультативные заключения Международного суда по юридиче-
ским вопросам, возникающим в пределах их круга деятельности, при ус-
ловии что они должным образом уполномочены на это.

Международный суд ООН учрежден Уставом ООН в 1945 г. в качест-
ве главного судебного органа Объединенных Наций. Участниками Ста-
тута Международного суда являются все государства — члены ООН. Как
отмечает Р. Хиггинс (Великобритания). Международный суд ООН явля-
ется старшим среди всех международных судов, и не только по истори-
ческому признаку, а прежде всего в силу своих широких возможностей
по рассмотрению и разрешению спора. Любое государство, которое яв-
ляется участником Статута, может потенциально передать спор на рас-
смотрение этого Суда. Международный суд может рассмотреть любой
вопрос, который касается международного права2.

Хадсон М. Международные суды п прошлом и бутущем / пер. с англ М
1947. С. 193.

2
Higgins R. Problems and Process. International Law and How we Use it. Oxford,

1999. P. 187.
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Суд функционирует в соответствии со Статутом, который является
неотъемлемой частью Устава ООН, и со своим Регламентом. Он начал
работать в 1946 г. На Международный суд возложена двойная функция:
а) разрешение в соответствии с международным правом споров, пере-
данных ему на рассмотрение государствами; б) вынесение консультатив-
ных заключений по юридическим вопросам, запрашиваемых должным
образом органами ООН и ее специализированными учреждениями.

Суд состоит из коллегии независимых судей, избранных вне зависи-
мости от их гражданства из числа лиц высоких моральных качеств, удов-
летворяющих требованиям, предъявляемым в их странах для назначения
на высшие судебные должности, или являющихся юристами с признан-
ным авторитетом в области международного права.

Суд состоит из пятнадцати членов, причем в его составе не может
быть двух граждан одного и того же государства.

Члены Суда избираются Генеральной Ассамблеей и Советом Безо-
пасности из числа лиц, внесенных в список по предложению националь-
ных групп Постоянной палаты третейского суда. Что касается госу-
дарств — членов ООН, не представленных в Палате, то кандидаты вы-
ставляются национальными группами, назначенными для этой цели, и
правительствами, с соблюдением условий, установленных для членов
Палаты ст. 44 Гаагской конвенции о мирном решении международных
столкновений 1907 г. Условия, на которых государство — участник Ста-
тута Международного суда, но не являющееся членом ООН, может пере-
дать спор для рассмотрения Суда, определяются Генеральной Ассамбле-
ей ООН по рекомендации Совета Безопасности. В любом случае ника-
кая группа не может выставить более четырех кандидатов, причем не
более двух кандидатов могут состоять в гражданстве государства, предс-
тавляемого группой. Число кандидатов, выставленных группой, ни
в коем случае не может превышать более чем вдвое число мест, подлежа-
щих заполнению. Согласно ст. 6 Статута Международного суда каждая
группа до выставления кандидатур запрашивает мнение высших судеб-
ных установлений, юридических факультетов, правовых высших учеб-
ных заведений и академий своей страны, а также национальных отделе-
ний международных академий, занимающихся изучением права.

Генеральный секретарь ООН составляет в алфавитном порядке спи-
сок всех лиц, чьи кандидатуры были выставлены на должность судей.
Такой список представляется Генеральной Ассамблее и Совету Безопас-
ности ООН. Последние приступают к выборам членов Суда независимо
друг от друга. Избранными считаются кандидаты, получившие абсолют-
ное большинство голосов и в Генеральной Ассамблее, и в Совете Безо-
пасности.

Члены Суда избираются на девять лет и могут быть переизбраны,
с тем, однако, что срок полномочий пяти судей первого состава Суда ис-
текает через три года, а срок полномочий еще пяти судей — через шесть
лет. Члены Суда не могут исполнять никаких политических или админи-
стративных обязанностей и не могут посвящать себя никакому другому
занятию профессионального характера.

Состав судей в целом должен обеспечить представительство главней-
ших форм цивилизации и основных правовых систем. Этот принцип от-
ражен в следующем распределении мест в Суде по главным регионам
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мира: три члена от Африки, два члена от Латинской Америки, три члена
от Азии, пять членов от Западной Европы и других государств (включая
Канаду, США, Австралию и Новую Зеландию) и два члена от Восточной
Европы (включая Россию), Это распределение соответствует распределе-
нию мест в составе Совета Безопасности. В состав Суда всегда входят
граждане государств — постоянных членов Совета Безопасности.

Каждый новый судья делает следующее заявление на первом откры-
том заседании Суда, на котором он присутствует: «Я торжественно заяв-
ляю, что буду выполнять свои обязанности и осуществлять свои полно-
мочия в качестве судьи честно, с преданностью делу, беспристрастно
и добросовестно».

Ежегодный оклад членов Суда составляет 160 000 долл. США. Пред-
седатель получает специальную надбавку. После выхода на пенсию судьи
получают ежегодную пенсию, которая после девятилетнего срока служ-
бы составляет половину их оклада. Судьи, которые проработали восем-
надцать лет или более, имеют право на пенсию в размере две трети от их
оклада.

Членом Международного суда от Российской Федерации является
профессор В. С. Верещетин.

Член Суда не может быть отрешен от должности, кроме случая, ко-
гда, по единогласному мнению других членов, он перестает удовлетво-
рять предъявляемым требованиям. Об этом Секретарь Суда уведомляет
Генерального секретаря ООН. По получении этою уведомления место
судьи считается вакантным.

Члены Суда при исполнении ими судебных обязанностей пользуют-
ся дипломатическими привилегиями и иммунитетами.

В целях ускорения разрешения дел Суд ежегодно образует камеру в
составе пяти судей, которая по просьбе сторон может рассматривать
и разрешать дела в порядке упрощенного судопроизводства. Для замены
судей, которые признают для себя невозможным принять участие в зада-
ниях, выделяются дополнительно два судьи

Сторонами по делам, разбираемым Судом, являются только государ-
ства. К его ведению относятся все дела, которые будут переданы ему сто-
ронами, и все вопросы, специально предусмотренные Уставом ООН или
действующими договорами и конвенциями.

Суд не может рассматривать споры между государством и междуна-
родными организациями или между двумя международными организа-
циями. Он не может также рассматривать многочисленные письменные
или устные заявления частных лиц или корпораций. Суд не вправе при-
нять в производство дела, касающиеся международного уголовного пра-
ва.

Государства — участники Статута Международного суда могут в лю-
бое время заявить, что они признают без особого о том соглашения, ipso
facto, в отношении любого иного государства, принявшего такое же обя-
зательство, юрисдикцию Суда обязательной по всем правовым спорам,
касающимся: а) толкования договора; б) любого вопроса международно-
го права; в) наличия факта, который представляет собой нарушение ме-
ждународного обязательства; г) характера и размеров возмещения, при-
читающегося за нарушение международных обязательств.
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Международный суд может рассматривать дело лишь в том случае,
если соответствующее государство определенным образом даст согласие
на то, чтобы стать стороной разбирательства в Суде. Оно может выра-
зить свое согласие одним из следующих споров: а) путем подписания
специального соглашения. Два или более государств, являющихся сторо-
ной в споре, заключают соглашение о передаче дела в Международный
суд; б) включением в договор статьи, в которой государство заранее обя-
зуется признать юрисдикцию Суда в случае возникновения спора по по-
воду применения данного договора; в) односторонним заявлением
о признании обязательной юрисдикции Суда в отношении любого дру-
гого государства. Примерно 75% споров были переданы на рассмотрение
Суда посредством одностороннего заявления.

Суд решает переданные ему споры на основании международного
права и применяет при этом: а) международные конвенции, как общие,
так и специальные, устанавливающие правила, определенно признанные
спорящими государствами; б) международный обычай как доказательст-
во всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы; в) об-
щие принципы права, признанные цивилизованными нациями; г) судеб-
ные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов
по публичному праву различных наций в качестве вспомогательного
средства для определения правовых норм. Однако эти условия не огра-
ничивают права Суда разрешать дело ex aequo et bono (по справедливо-
сти и по добру), если стороны с этим согласны.

Дела возбуждают в Суде в зависимости от обстоятельств или ноти-
фикацией специального соглашения, или письменным заявлением на
имя Секретаря Суда. В обоих случаях должны быть указаны предмет
спора и стороны. Секретарь немедленно сообщает заявление всем заин-
тересованным лицам. Суд имеет право принять любые временные меры,
которые должны быть приняты для обеспечения прав каждой из сторон.
Впредь до вынесения окончательного решения сообщение о предлагае-
мых мерах немедленно доводится до сведения сторон и Совета Безопас-
ности ООН.

Государство, которое представляет заявление, называется заявите-
лем, а другое государство — ответчиком.

Государство-заявитель подает меморандум, на который государст-
во-ответчик представляет контрмеморандум. Объем состязательных бу-
маг составляет десятки тысяч страниц.

Судопроизводство состоит из двух частей: письменного и устного.
Письменное судопроизводство состоит из сообщения Суду и сторонам
меморандумов, контрмеморандумов и ответов на них, а также всех под-
тверждающих их бумаг и документов. Устное судопроизводство состоит
в заслушивании Судом свидетелей, экспертов, представителей поверен-
ных и адвокатов. Слушание дела производится публично. Однако сторо-
ны могут потребовать закрытого слушания дела. Если одна из сторон не
явится в Суд или не представит своих доводов, другая сторона может
просить Суд о разрешении дела в свою пользу. После того как предста-
вители, адвокаты и поверенные закончили объяснения по делу, Суд уда-
ляется для обсуждения решения. Любое решение по спору принимается
большинством голосов присутствующих судей. В решении приводятся
аргументы, на которых оно основано. Любой судья имеет право предста-
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вить свое особое мнение. Решение Суда является окончательным и не
подлежит обжалованию. Просьба о пересмотре решения может быть за-
явлена лишь на основании вновь открывшихся обстоятельств, которые
по своему характеру могут оказать решающее влияние на исход дела
и которые при вынесении решения не были известны ни Суду, ни сто-
роне, просящей о пересмотре. Никакие просьбы о пересмотре не могут
быть заявлены по истечении десяти лет с момента вынесения решения.

Решение Суда издается в качестве двуязычного документа с фран-
цузским и английским вариантами и. как правило, составляет 50 стра-
ниц на каждом языке. Текст состоит из трех главных частей: а) введения;
б) основания решения Суда; в) пунктов постановляющей части. Реше-
ние является обязательным для стран В соответствии со ст. 94 Устава
ООН каждый член Организации обязуется выполнять решение Суда по
тому делу, в котором он является стороной. Если решения Суда не вы-
полняются, то другая сторона спора может довести этот вопрос до сведе-
ния Совета Безопасности, который вправе принять меры о принудитель-
ном выполнении решения Суда. Например, в 1986 г. Никарагуа обрати-
лась в Совет Безопасности с просьбой обеспечить исполнение решения,
которое Суд вынес в ее пользу в деле против США (см. далее). Однако
резолюция по этому вопросу не была принята, так как при толковании
на заседании Совета Безопасности США использовали свое право вето.

Международный суд вынес решение по многим серьезным междуна-
родным конфликтам1. В частности, 9 мая 1973 г. Австралия и Новая Зе-
ландия обратились в Суд с исковыми заявлениями против Франции.
Они просили Суд вынести решение по следующим вопросам: испытания
ядерного оружия в атмосфере, проводившиеся Францией в южной части
Тихого океана, носят противоправный характер; подобные испытания
вызывают выпадение радиоактивных осадков и тем самым наносят
ущерб правам Австралии и Новой Зеландии, защищаемым международ-
ным правом. Поскольку продолжение испытаний ущемляет эти права,
Франция обязана прекратить их. Вскоре Франция заявила о намерении
не проводить с 1975 г. ядерные испытания в атмосфере. В связи с этим
Суд 20 декабря 1974 г. вынес решение о том. что заявление Франции
сделало жалобы Австралии и Новой Зеландии беспредметными, вследст-
вие чего отпала необходимость в их дальнейшем рассмотрении.

В ноябре 1979 г. Иран произвел захват американских дипломатов
в качестве заложников в ответ на отказ США в удовлетворении закон-
ных требований Ирана. Американское правительство обратилось с жало-
бой в Международный суд. В мае 1980 г. Суд единогласно постановил,
что правительство Ирана должно незамедлительно прекратить незакон-
ное задержание дипломатического и консульского персонала и других
граждан США и освободить всех и каждого из них и передать их пред-
ставляющему государству. Иран обязан обеспечить всех указанных лиц
необходимыми средствами для отъезда с иранской территории, включая
транспортные средства. Иранское правительство должно немедленно пе-

Подробный анализ решений Суда см Rosenne Sh The Law and Praclice of the
International Court, 1920—1996. The Hague, 1997; Он же. Updates to Law and Practi-
ce of International Court of Justice (1920 1996). The Law and Practice of International
Courts and Tribunals. 2022. Vol. I. P. 129-154.



§ 2. Международно-правовые средства решения споров (конфликтов) 175

редать США помещения, собственность, архивы и документы посольст-
ва США в Тегеране и его консульств в Иране.

В связи с блокадой Соединенными Штатами портов Никарагуа Ме-
ждународный суд в июне 1986 г. вынес решение, расценивающее интер-
венционистские действия США против правительства и народа Никара-
гуа как грубейшее нарушение норм международного права.

В 1999 г. Суд разрешил сложный пограничный спор между Ботсва-
ной и Намибией в отношении острова на реке Чобе площадью 3,5 м2.
Он постановил, что остров Касикили/Седуду принадлежит Ботсване.
Намибия объявила, что она признает для себя обязательным данное ре-
шение Суда.

Помимо функций по решению международного спора Суд может да-
вать консультативные заключения по любому юридическому вопросу,
запросу любого учреждения, уполномоченного делать такие запросы са-
мим Уставом ООН или согласно этому Уставу. Вопросы, по которым ис-
прашивается консультативное заключение Суда, представляются Суду
в письменном заявлении, содержащем точное изложение вопроса, по
которому требуется заключение. Консультативные заключения вправе
испрашивать Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономиче-
ский и Социальный совет, Совет по опеке, Генеральный секретарь
ООН, а также специализированные учреждения ООН и МАГАТЭ. С раз-
решения Генеральной Ассамблеи консультативные заключения могут
испрашивать и другие автономные органы ООН.

Консультативные заключения не имеют обязательной силы. Однако
по некоторым международным договорам они признаются решающими
для сторон в споре. Например, в соответствии со ст. VIII Конвенции
о привилегиях и иммунитетах ООН 1996 г. в случае разногласия между
ООН и членами Организации запрашивается консультативное заключе-
ние по любому затронутому юридическому вопросу. Заключение Суда
признается сторонами решающим.

Суд может отказаться вынести консультативное заключение, если
оно будет противоречить его судебному характеру или существенно важ-
ным нормам, которыми он руководствуется в своей деятельности, или
если такая просьба выходит за рамки полномочий запрашивающего ор-
гана.

Около 60% консультативных заключений, вынесенных Судом, были
запрошены Генеральной Ассамблеей ООН.

За время существования Суд вынес более 30 консультативных за-
ключений. Например, 29 июля 1970 г. Совет Безопасности постановил
обратиться к Международному суду с просьбой о консультативном за-
ключении по вопросу о том, каковы юридические последствия для госу-
дарств, вызываемые продолжающимся присутствием Южной Африки
в Намибии вопреки Резолюции № 276 (1970) Совета Безопасности. Суд
постановил, что, учитывая незаконность продолжающегося присутствия
Южной Африки в Намибии, Южная Африка обязана немедленно вывес-
ти свою администрацию из Намибии и, таким образом, положить конец
своей оккупации этой территории. Все государства — члены ООН обяза-
ны признать незаконность присутствия Южной Африки в Намибии
и недействительность ее актов от имени или в отношении Намибии
и воздерживаться от любых актов и, в частности, любых сделок с прави-
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тельством Южной Африки, подразумевающих признание законности та-
кого присутствия и такой администрации или оказывающих им под-
держку или помощь. В декабре 1994 г. Генеральная Ассамблея ООН об-
ратилась к Международному суду с просьбой дать консультативное
заключение по следующим вопросам: а) была ли Западная Сахара во
время колонизации Испанией никому не принадлежащей территорией;
б) если ответ на первый вопрос будет отрицательным, то каковы были
правовые отношения между этой территорией и Королевством Марокко
и Мавританским Объединением?

Суд единогласно пришел к выводу, что Западная Сахара была во
время колонизации Испанией никому не принадлежащей территорией.
По второму вопросу Суд вынес заключение к том, что между территори-
ей и соответственно Королевством Марокко и Мавританским Объедине-
нием не существовало отношений территориального суверенитета, хотя
территория и поддерживала с ними определенные правовые отношения.

Российская Федерация не подписала Декларацию об обязательной
юрисдикции Суда. Однако еще в 1989 г. СССР снял свои оговорки о не-
признании обязательной юрисдикции Суда, сделанные по следующим
договорам: Конвенции о предупреждении преступления геноцида и на-
казания за него 1948 г., Конвенции о политических правах женщин
1952 г., Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации 1965 г., Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказа-
ния 1984 г., Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией
проституции третьими лицами 1949 г. и Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин 1979 г.

Российская Федерация ни разу не была заявителем или ответчиком
в Международном суде.

С момента учреждения Суда прошло значительное время. В этой
связи в литературе высказаны предложения по расширению деятельно-
сти Суда. В частности, в связи с возрастанием количества государств
предлагается увеличить число судей до 20 и более, а также разрешить
судьям работать лишь один срок, но более продолжительный, например
15 лет. Далее, предлагается расширить доступ в Суд не только государст-
вам, но и другим субъектам международного права. В равной степени
можно было бы разрешить государствам обращаться к процедуре выне-
сения консультативных заключений. Некоторые юристы предлагают на-
делить Суд правами апелляционного суда в отношении решений между-
народных трибуналов и даже в отношении национальных судов1.

Международный трибунал по морскому праву. Создан в соответствии
с приложением VI Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Место-
пребывание Трибунала — Гамбург. ФРГ

Трибунал состоит из коллегии в составе 21 независимого члена, из-
бранного из числа лиц, пользующихся самой высокой репутацией бес-
пристрастности и справедливости и являющихся признанными автори-
тетами в области морского права. В составе Трибунала в целом должно

Международный суд ООН. Нью-Йорк, 2001. С. 68—69; Верещетин В. С. Ме-
ждународный суд ООН на новом этапе // Московский журнал международного
права. 2002. № 2. С. 74-85.
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быть обеспечено представительство основных правовых систем мира
и справедливое географическое распределение. В его составе должно
быть не менее трех членов от каждой географической группы, установ-
ленной Генеральной Ассамблеей ООН.

Члены Трибунала избираются на совещании государств — участни-
ков Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Они избираются на де-
вять лет и могут быть переизбраны.

Члены Трибунала при исполнении ими обязанностей в Трибунале
пользуются дипломатическими привилегиями и иммунитетом.

Членом Трибунала от Российской Федерации является профессор
А. Л. Колодкин, президент Российской ассоциации международного
права, заместитель директора института «Союзморниипроект», профес-
сор кафедры международного права МГЮА.

Каждый член Трибунала обязан до вступления в должность сделать
в открытом заседании торжественное заявление, что он будет отправлять
свою должность беспристрастно и добросовестно.

Трибунал может образовывать такие камеры, состоящие из трех или
более его избираемых членов, которые он считает необходимыми для
разбирательства конкретных категорий споров. Решение, принятое од-
ной из камер, считается вынесенным самим Трибуналом.

Слушание дела проводится публично, если Трибунал не принял ино-
го решения или если стороны не требуют, чтобы публика не была допу-
щена.

Решение Трибунала принимается большинством голосов. В решении
должны быть приведены мотивы, на которых оно основано. В нем ука-
зываются фамилии членов Трибунала, участвовавших в его принятии.
Решение Трибунала является окончательным и выполняется всеми сто-
ронами в споре.

Если Трибунал не принял иного решения, каждая сторона покрыва-
ет свои собственные издержки.

Международный трибунал по морскому праву начал свою деятель-
ность в августе 1996 г. В 1997 г. он рассмотрел жалобу Республики
Сент-Винсент и Гренадины и Гвинеи в связи с арестом гвинейскими
властями танкера «Сайга». На момент инцидента танкер «Сайга» обеспе-
чивал топливом рыболовные суда, работавшие у западного побережья
Африки. Экипаж его состоял в основном из украинских моряков и не-
скольких сенегальских граждан. 27 октября 1997 г. «Сайга» оказался
в водах исключительной экономической зоны Гвинеи. Он снабдил топ-
ливом три рыболовных судна. Однако 28 октября 1997 г. танкер был за-
держан двумя патрульными катерами таможни Гвинеи уже в водах ис-
ключительной экономической зоны Сьерра-Леоне. Во время задержания
два члена экипажа танкера получили ранения. В этот же день танкер был
препровожден в порт Конакри, где был арестован вместе с экипажем
13 ноября 1997 г.

Республика Сент-Винсент и Гренадины возбудила дело в Междуна-
родном трибунале по морскому праву, требуя немедленного освобожде-
ния судна и экипажа. Трибунал 4 декабря 1997 г. признал, что иск
Сент-Винсента и Гренадины обоснован и в этой связи Гвинея обязана
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немедленно освободить судно вместе с экипажем1. В 1998 г. Трибунал
вынес решение о возмещении Гвинеей ущерба, нанесенного судну «Сай-
га» и двум членам его экипажа.

В 1999 г. Трибунал рассмотрел жалобу Австралии и Новой Зеландии
по поводу несоблюдения японскими промысловыми судами квот вылова
голубоглазого тунца в исключительных экономических зонах государств
южной части Тихого океана и рекомендовал Японии обеспечить выпол-
нение ее судами согласованных на межправительственном уровне мер
регулирования промысла.

В декабре 2002 г. Трибунал рассмотрел жалобу Российской Федера-
ции на действия Австралии по поводу ареста в феврале 2002 г. россий-
ского рыболовного судна «Волга» якобы за незаконный промысел клы-
кача в австралийской исключительной экономической зоне. Трибунал
принял решение о незамедлительном освобождении судна с экипажем
под залог в 1 млн долл. США.

Европейский суд по правам человека — единственный собственно су-
дебный орган Совета Европы, учрежденный в соответствии с Конвенци-
ей о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и включающий 45
человек (в том числе представителя Российской Федерации). Он являет-
ся судом последней инстанции, который выносит решение по вопросам
соблюдения странами — членами Совета Европы своих обязательств по
Конвенции 1950 г. Его штаб-квартира находится в Страсбурге.

Члены Суда избираются Парламентской ассамблеей большинством
голосов из списка лиц, выдвинутых членами Совета Европы. Каждое го-
сударство — член Совета Европы выдвигает трех кандидатов, из кото-
рых, по крайней мере, двое должны быть гражданами этого государства.
Кандидаты должны обладать высокими моральными качествами и удов-
летворять требованиям, предъявляемым при назначении на высокие су-
дебные должности, или быть правоведами с признанным авторитетом.

Члены Суда избираются сроком на шесть лет. Они могут быть пере-
избраны.

Для рассмотрения каждого переданного ему дела Суд образует Пала-
ту из девяти судей. Членом Палаты ex-officio становится судья — гражда-
нин любого государства, являющегося стороной в споре, или если тако-
вого не окажется, то по выбору этого государства — любое лицо, которое
выступает в качестве судьи. Имена остальных судей определяются пред-
седателем Суда путем жребия до начала рассмотрения дела. Дела в Суд
могут передавать только государства — члены Совета Европы и Евро-
пейская комиссия по правам человека.

Юрисдикция Суда распространяется на вес дела, касающиеся толко-
вания и применения Конвенции 1950 г. Любое государство — член Со-
вета Европы может в любое время заявить, что она признает ipso facto
и без специального соглашения обязательную юрисдикцию Суда в отно-
шении вопросов, относящихся к голкованию и применению Конвенции
1950 г.

Блищенко И. П., Дория Ж. Прецеденты в международном публичном и част-
ном праве. М., 1999. С. 190—198.
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Любая сторона Конвенции 1950 г. может передать в Суд вопрос
о любом предполагаемом нарушении положений Конвенции и протоко-
лов к ней другой стороной (ст. 33).

Суд может принять дело к рассмотрению лишь после того, как Евро-
пейская комиссия по правам человека признает безрезультатность уси-
лий по дружественному урегулированию спора. Решение Суда является
окончательным. Государства — члены Совета Европы обязуются испол-
нять решения Суда по любому делу, в котором они являются сторонами.
Решение Суда направляется Комитету министров Совета Европы, кото-
рый осуществляет надзор за его выполнением.

За период деятельности Суд рассмотрел огромное количество дел.
Они, в частности, касались физической целостности и неприкосновен-
ности личности; запрещения принудительного труда; права на свободу
и безопасность личности; содержания под стражей в отсутствие судебно-
го решения; запрета на разводы; права на жизнь; права на свободу и без-
опасность личности; чрезмерной продолжительности разбирательства
в судах и т.д.1 Суд по правам человека рассмотрел жалобы нескольких
российских граждан к Российской Федерации. В частности,
в 2002—2003 гг. Суд вынес постановления по жалобам: «Бурдов против
Российской Федерации» (касающейся неисполнения решения Шахтин-
ского городского суда о выплате компенсации заявителю, пострадавше-.
му вследствие работы по ликвидации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС, а также выплаты пени за просрочку выплаты этой компенса-
ции), «Посохов против Российской Федерации» (касающейся
нелегитимности Пеклиновского районного суда Ростовской области,
рассмотревшего уголовное дело заявителя) и «Калашников против Рос-
сийской Федерации» (касающейся неудовлетворительных условий со-
держания в следственном изоляторе заявителя, а также длительных сро-
ков судебного разбирательства его уголовного дела).

Помимо указанных судебных органов функционируют и другие
судьь Например, Суд Европейского союза обеспечивает соблюдение за-
конности при толковании и применении положений европейских дого-
воров ЕС, в том числе учредительного договора самого ЕС. Его
штаб-квартира находится в Люксембурге. Функции Суда не ограничива-
ются правоприменительной деятельностью. Решения его являются ис-
точниками права ЕС. Кроме того, Суд ЕС выносит консультативные за-
ключения.

Отметим также существование Суда Бенилюкса (таможенно-эконо-
мического союза Бельгии, Нидерландов и Люксембурга), Суда Органи-
зации центрально-американских государств, Трибунала общего рынка
Восточно-африканского сообщества. Однако практика этих междуна-
родных судебных учреждений очень незначительна.

Ряд международных региональных организаций наделен полномо-
чиями по разрешению споров. Например, Лига арабских государств рас-
сматривает споры, которые могут привести к вооруженным конфликтам.

Подробнее об этих решениях см.: Энтин М. Л. Международные гарантии
прав человека. Опыт Совета Европы. М., 1997. С. 169—206.
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В рамках Организации американских государств образован Постоянный
совет на уровне послов, который вправе расследовать любой спор и раз-
решить его по существу1.

§ 3. Процедура разрешения споров в ООН

Согласно Уставу ООН все государства разрешают свои международ-
ные споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать уг-
розе международный мир, безопасность и справедливость. В этих целях
Устав ООН закрепляет основные средства и необходимые рамки для
мирного разрешения международных споров, продолжение которых
могло бы угрожать поддержанию международного мира и безопасности.

С момента создания Организация Объединенных Наций играет ве-
дущую роль в международно-правовой системе мирного разрешения ме-
ждународных споров и поддержании международного мира и безопас-
ности. Мирное разрешение споров в ООН осуществляется в основном
четырьмя главными органами: Генеральной Ассамблеей, Советом Безо-
пасности, Международным судом и Секретариатом.

Устав ООН возлагает на Генеральную Ассамблею важную роль в об-
ласти мирного разрешения споров, и она в целом эффективно осуществ-
ляет свои функции в этой области. Генеральная Ассамблея может обсуж-
дать любую ситуацию независимо от ее происхождения, которая, по
мнению Ассамблеи, может нарушить общее благополучие или дружест-
венные отношения между нациями, и рекомендовать меры для ее мир-
ного улаживания (ст. 12 Устава). Государства — члены ООН, когда они
сочтут это уместным, могут довести до сведения Генеральной Ассамблеи
информацию о любом споре или ситуации, которая может привести
к международным трениям или вызвать спор. Генеральная Ассамблея
может быть форумом для консультаций с целью содействия скорейшему
разрешению спора или учредить соответствующие вспомогательные ор-
ганы.

Центральная роль в системе органов, занимающихся проблемами
мирного разрешения споров, принадлежит Совету Безопасности. Со-
гласно ст. 33 (2) Совет Безопасности, когда он считает это необходимым,
требует от сторон разрешения их спора при помощи средств, перечис-
ленных в Уставе ООН (переговоры, обследование, посредничество, при-
мирение, арбитраж, судебное разбирательство, обращение к региональ-
ным органам или соглашениям и т. д.). Он уполномочен расследовать
любой спор или любую ситуацию, которая может привести к междуна-
родным трениям или вызвать спор, для определения того, не может ли
продолжение этого спора или ситуации угрожать поддержанию между-
народного мира и безопасности. Более того, Совет Безопасности упол-
номочивается в любой стадии спора, продолжение которого могло бы
угрожать поддержанию международного мира и безопасности, или в си-
туации подобного же характера рекомендовать надлежащую процедуру
или методы урегулирования. При этом он принимает во внимание лю-
бую процедуру для разрешения спора, которая уже выбрана сторонами.

Подробнее см.: O'Brien J. International Law. London / Sydney, 2002. P. 669—670.
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Давая рекомендации по выбору процедуры или метода урегулирования
спора, Совет Безопасности принимает также во внимание, что споры
юридического характера должны, как общее правило, передаваться сто-
ронами в Международный суд в соответствии с положениями Статута
Суда.

Если стороны в споре не разрешат его при помощи указанных в п. 1
ст. 33 Устава ООН средств, они передают его в Совет Безопасности.
В случае если Совет Безопасности найдет, что продолжение данного
спора в действительности могло бы угрожать поддержанию международ-
ного мира и безопасности, он либо рекомендует сторонам прибегнуть
к надлежащей процедуре или методам урегулирования такого спора,
либо рекомендует такие условия разрешения спора, какие он найдет
подходящими.

Генеральная Ассамблея ООН на своей XXXVII сессии 15 ноября
1982 г. одобрила Манильскую декларацию о мирном разрешении между-
народных споров. В ней признается необходимым повышение эффек-
тивности ООН в мирном разрешении международных споров и поддер-
жании международного мира и безопасности согласно принципам спра-
ведливости и международного права.

Согласно этой Декларации государствам — членам ООН следует ук-
реплять центральную роль Совета Безопасности, с тем чтобы он мог
в полной мере и эффективно выполнять свои обязанности в соответст-
вии с Уставом ООН в области разрешения споров или любой ситуации,
продолжение которых могло бы угрожать поддержанию международного
мира и безопасности. С этой целью государствам следует:

а) полностью сознавать свою обязанность передавать в Совет Безо-
пасности такой спор, сторонами в котором они являются, если они не
решили его при помощи средств, указанных в ст. 33 Устава;

б) более широко использовать возможность доведения до сведения
Совета Безопасности о любом споре или любой ситуации, которая мо-
жет привести к международным трениям или вызвать спор;

в) поощрять Совет Безопасности более широко использовать воз-
можности, предусматриваемые Уставом, с целью рассмотрения споров
или ситуаций, продолжение которых могло бы угрожать поддержанию
международного мира и безопасности;

г) рассматривать вопрос о более широком использовании возмож-
ностей Совета Безопасности для расследования фактов в соответствии
с Уставом;

д) поощрять Совет Безопасности в качестве средства содействия
мирному разрешению споров шире использовать вспомогательные орга-
ны, учрежденные им в осуществление его функций по Уставу ООН;

е) учитывать, что Совет Безопасности уполномочивается на любой
стадии спора, имеющего характер, указанный в ст. 33 Устава, или в си-
туации подобного же характера рекомендовать надлежащую процедуру
или методы урегулирования;

ж) поощрять Совет Безопасности действовать без промедления
в соответствии со своими функциями и полномочиями, особенно в слу-
чаях, когда международные споры перерастают в вооруженные кон-
фликты.
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Международный суд является главным судебным органом ООН (под-
робнее см. § 2 настоящей главы). Манильская декларация рекомендует
государствам:

а) рассмотреть возможность включения в договоры, когда это уме-
стно, положений, предусматривающих передачу в Международный суд
споров, которые могут возникнуть при толковании или применении та-
ких договоров;

б) изучить возможность, в порядке свободного осуществления сво-
его суверенитета, признания юрисдикции Международного суда обяза-
тельной в соответствии со ст. 36 его Статута:

в) рассмотреть возможность определения дел, для решения которых
может быть использован Международный суд.

Важная роль в урегулировании спорой и конфликтных ситуаций
принадлежит Генеральному секретарю ООН. Согласно ст. 99 Устава
ООН он имеет право доводить до сведения Совета Безопасности о лю-
бых вопросах, которые, по его мнению, могут угрожать поддержанию
международного мира и безопасности. Генсратьный секретарь по пору-
чению Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи осуществляет
посреднические полномочия или оказывает добрые услути государст-
вам — участникам спора. Как правило, он подписывает соглашения с го-
сударствами по урегулированию конфликта. Например, в марте 1998 г.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан подписал соглашение между
ООН и Правительством Ирака о допуске международных наблюдателей
ООН для инспектирования военных объектов с целью выявления в них
оружия массового поражения. Эта акция помогла ликвидировать воз-
можный вооруженный конфликт между Ираком и США. Однако в марте
2003 г. США совершили вооруженное нападение на Ирак.

В Декларации о предотвращении и устранении споров и ситуаций,
которые могут угрожать международному миру и безопасности, и о роли
ООН в этой области, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 5 де-
кабря 1988 г., уделяется значительное внимание роли Генерального сек-
ретаря в разрешении споров и конфликтных ситуаций. В частности,
в этом документе отмечается, что Генеральному секретарю, если к нему
обратились государство или государства, непосредственно затронутые
спором или ситуацией, следует в ответ незамедлительно призвать эти го-
сударства искать пути решения или урегулирования мирными средства-
ми по своему выбору в соответствии с Уставом ООН и предложить свои
добрые услуги или другие имеющиеся в его распоряжении средства, ко-
торые он считает подходящими.

Ему следует рассматривать возможность обращения к государствам,
непосредственно затронутым спором или ситуацией, с тем чтобы не до-
пустить их перерастания в угрозу для поддержания международного ми-
ра и безопасности. Генеральному секретарю следует, когда это целесооб-
разно, рассматривать возможность полного использования возможно-
стей по установлению фактов, включая направление представителя или
миссий по установлению фактов с согласия принимающего государства
в районы, в которых существует спор или ситуация. Генеральному сек-
ретарю следует поощрять, когда это целесообразно, усилия, предприни-
маемые на региональном уровне для предотвращения или устранения
спора или ситуации в соответствующем регионе.
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§ 4. Разрешение споров в рамках ОБСЕ

Приверженность государств — участников Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) урегулированию споров между
ними мирными средствами является одним из краеугольных камней дея-
тельности ОБСЕ. Эта приверженность подтверждается в Заключитель-
ном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г.,
Итоговом документе Венской встречи 1989 г., в Парижской хартии для
новой Европы 1990 г.

В соответствии с Хельсинкским Заключительным актом все десять
принципов Декларации принципов, которыми государства-участники
будут руководствоваться во взаимных отношениях, будут применяться
одинаково и неукоснительно при интерпретации каждого из них с уче-
том других.

В Итоговом документе Венской встречи государства-участники под-
твердили свою приверженность принципу мирного урегулирования спо-
ров, будучи убеждены в том, что он является существенным дополнени-
ем к обязанности государств воздерживаться от угрозы силой или ее
применения, причем оба эти фактора являются существенными для под-
держания и укрепления мира и безопасности.

В Парижской хартии для новой Европы государства-участники тор-
жественно провозгласили свою полную приверженность десяти принци-
пам, закрепленным в Хельсинкском Заключительном акте с целью под-
держания и укрепления демократии, мира и единства в Европе.

Для осуществления принципа, согласно которому все споры должны
решаться исключительно мирными средствами, требуются соответст-
вующие процедуры урегулирования споров. Такие процедуры в рамках
ОБСЕ разработаны и закреплены, в частности, в следующих документах:
Принципы урегулирования споров и положения процедуры СБСЕ по
мирному урегулированию споров (Валлетта, 8 февраля 1991 г.); Результа-
ты Совещания СБСЕ по мирному урегулированию споров (Женева,
12—23 октября 1992 г.). В случае возникновения спора участники ОБСЕ
обращают особое внимание на то, чтобы не допускать такого развития
любого спора между ними, которое будет представлять угрозу междуна-
родному миру и безопасности. Они предпринимают соответствующие
шаги для надлежащего доведения своих споров до урегулирования.
В этих целях государства-участники: а) рассматривают споры на раннем
этапе; б) воздерживаются в течение спора от любых действий, которые
могут ухудшить положение и сделать более трудным мирное урегулиро-
вание спора или воспрепятствовать ему; в) стремятся, используя все со-
ответствующие средства, достичь договоренностей, позволяющих сохра-
нить между ними добрые отношения, в том числе принимать временные
меры, которые не наносят ущерба их юридическим позициям в споре.
В целях согласования соответствующей процедуры урегулирования спо-
ра заинтересованные государства — участники ОБСЕ, в частности, кон-
сультируются друг с другом на как можно более раннем этапе. В случае
невозможности урегулирования спора между собой государства — члены
ОБСЕ прилагают усилия к тому, чтобы согласовать процедуру урегули-
рования, соответствующую характеру и особенностям конкретного спо-
ра. Если спор подлежит передаче на согласованную сторонами процеду-
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РУ урегулирования спора, то государства разрешают данный спор по-
средством этой процедуры.

Государства — члены ОБСЕ впервые в практике разрешения споров
на региональном уровне приняли на себя более твердые обязательства,
чем они установлены общими нормами международного права. В част-
ности, они прилагают усилия к включению в свои будущие договоры по-
ложений, предусматривающих урегулирование споров, которые возни-
кают в связи с толкованием или применением этих договоров, и к рас-
смотрению возможности выполнения третьей стороной
соответствующей роли обязательного или необязательного характера.
Государства взяли обязательство воздерживаться, насколько это возмож-
но, от оговорок к процедурам урегулирования спора. Государства рас-
сматривают возможность принятия обязательной юрисдикции Междуна-
родного суда посредством либо договора, либо одностороннего заявле-
ния в соответствии с п. 2 ст. 36 Статута Суда и сведения к минимуму, где
это возможно, любых оговорок в связи с таким заявлением. Члены
ОБСЕ рассматривают возможность на основе специального соглашения
передачи в Международный суд или в Арбитраж, используя в случае не-
обходимости Постоянную палату третейского суда, таких споров, кото-
рые подпадают под разрешение посредством подобных процедур. Нако-
нец, государства рассматривают возможность признания юрисдикции
международных органов по мирному урегулированию споров или кон-
трольных механизмов, созданных в соответствии с многосторонними до-
говорами, касающимися среди прочего защиты прав человека, или сня-
тия существующих оговорок (если они имеются) в отношении подобных
механизмов.

Участники Совещания стран СБСЕ в октябре 1992 г. одобрили изме-
нения к Валлеттским положениям о процедуре СБСЕ по мирному урегу-
лированию споров и Конвенцию по примирению и арбитражу в рамках
СБСЕ.

Согласно этим документам механизм ОБСЕ по урегулированию спо-
ров состоит из одного или более членов, выбираемых при общем согла-
сии сторон в споре из списка квалифицированных кандидатов, который
ведется назначающим институтом. В список включаются до четырех фа-
милий лиц, назначаемых каждым государством-участником, изъявив-
шим желание стать участником механизма. Ни один из членов механиз-
ма не может быть гражданином какого-либо вовлеченного в спор госу-
дарства или постоянно проживать на его территории. По соглашению
между сторонами в число членов могут включаться лица, чьи фамилии
не значатся в списке.

Если стороны в споре не достигли соглашения о составе механизма
в течение двух месяцев со времени первоначального обращения одной
из сторон с просьбой о создании механизма, старшее должностное лицо
назначающего института в консультации со сторонами в споре выбирает
из списка семь человек.

Конвенция по примирению и арбитражу в рамках СБСЕ от 23 ок-
тября 1992 г. регламентирует создание Суда. Примирительной комиссии
и Арбитражного трибунала.

Суд ОБСЕ по примирению и арбитражу создается для урегулирования
путем примирения и в соответствующих случаях арбитража споров, пе-
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реданных ему на рассмотрение государствами — членами ОБСЕ. Реше-
ния Суда принимаются большинством голосов членов, участвующих
в голосовании. Местом пребывания Суда является Женева. Расходы
Суда покрываются государствами — участниками Конвенции 1992 г.
Стороны в споре и любая вступившая в дело сторона несут свои собст-
венные судебные издержки.

Любое государство — участник Конвенции 1992 г. может передать на
рассмотрение Примирительной комиссии любой спор с другим государст-
вом-участником, который не был урегулирован в разумный период вре-
мени путем переговоров. Любое государство — участник Конвенции
1992 г. может подать Секретарю ОБСЕ заявление с просьбой о создании
Примирительной комиссии для спора между ним и другим государст-
вом-участником или несколькими государствами-участниками. Просьба
о создании Примирительной комиссии может быть также представлена
по соглашению между двумя или несколькими государствами-участни-
ками либо между одним или несколькими государствами — участниками
Конвенции й одним или несколькими другими государствами — участ-
никами ОБСЕ. Такое соглашение доводится до сведения секретаря
ОБСЕ.

Каждая сторона в споре назначает из списка мировых посредников
одного посредника в состав Примирительной комиссии. Президиум
Суда назначает еще трех мировых посредников.

Примирительное разбирательство осуществляется конфиденциаль-
но, и все стороны в споре имеют право быть заслушанными. Если в ходе
разбирательства стороны в споре придут с помощью Примирительной
комиссии к взаимоприемлемому урегулированию, то они включают ус-
ловия этого урегулирования в резюме выводов. С подписанием этого до-
кумента разбирательство завершается. В случае, когда Примирительная
комиссия считает, что изучены все аспекты спора и все возможности по-
иска решения, она составляет заключительный доклад. В нем излагаются
предложения Комиссии по мирному урегулированию споров (см. о ней
далее).

Просьба о создании Арбитражного трибунала может быть представ-
лена в любой момент по соглашению между двумя или несколькими го-
сударствами — участниками Конвенции 1992 г. или между одним или
несколькими государствами — участниками этой Конвенции и одним
или несколькими другими государствами — участниками ОБСЕ.

Арбитражный трибунал обладает по отношению к сторонам в споре
полномочиями по установлению фактов и проведению расследований,
необходимыми ему для выполнения своих задач. Слушание в Трибунале
проходят in camera, если Трибунал не принимает иное решение по
просьбе сторон в споре.

Функции Арбитражного трибунала состоят в том, чтобы решать пе-
реданные ему споры в соответствии с международным правом. Данное
положение не ограничивает права Трибунала разрешать дело ex aeguo et
bono при согласии на это сторон в споре.

Решение Арбитражного трибунала является окончательным и обжа-
лованию не подлежит. Вместе с тем стороны в споре или одна из сторон
могут обратиться в Трибунал с просьбой дать толкование своего реше-
ния в том, что касается его смысла или сферы применения. При получе-
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нии замечаний сторон в споре Трибунал в кратчайшие сроки даст свое
толкование по вынесенному им решению.

Спор между двумя государствами - участниками ОБСЕ может быть
передан на рассмотрение Комиссии по примирению, если об этом догово-
рятся стороны в споре. Они назначают одного мирового посредника из
списка, который ведется для целей Валлеттской процедуры мирного уре-
гулирования споров (Валлеттский список). Комиссия стремится прояс-
нить спорные вопросы между сторонами и попытаться достичь разреше-
ния спора на взаимоприемлемых условиях. Если Комиссия сочтет, что
это может облегчить достижение дружественного урегулирования спора,
она может предложить возможные условия урегулирования и установить
срок, в который стороны должны проинформировать Комиссию о том,
согласны ли они с такими рекомендациями. Если обе стороны не уведо-
мят о таком согласии в срок, секретарь Комиссии направляет доклад Ко-
миссии Комитету старших должностных лиц ОБСЕ.

Совет министров или Комитет старших должностных лиц могут
предписать двум любым государствам-участникам прибегнуть к про-
цедуре примирения (так называемое директивное примирение) и пере-
дать спор на рассмотрение Примирительной комиссии.

§ 5. Разрешение споров в рамках СНГ

Соглашение от 8 декабря 1991 г. о создании СНГ закрепляет намере-
ние его участников урегулировать спорные проблемы согласительными
средствами. Споры относительно толкования и применения норм учре-
дительного договора СНГ" подлежат разрешению путем переговоров ме-
жду соответствующими странами, а при необходимости — на уровне
глав правительств и государств — участников СНГ. Алма-Атинская дек-
ларация 1991 г. подтверждает стремление стран СНГ к мирному урегули-
рованию споров. Эти общие нормы и намерения подробно раскрыты
в Уставе СНГ, принятом 22 января 1993 г. на заседании Совета глав го-
сударств в Минске.

В соответствии с разделом IV Устава государства — члены СНГ при-
нимают все возможные меры для предотвращения конфликтов, прежде
всего на межнациональной и межконфессиональной основе, могущих
повлечь за собой нарушение прав человека. Они оказывают друг другу на
основе взаимного согласия помощь в урегулировании таких конфликтов,
в том числе и в рамках международных организаций.

Государства — члены Содружества воздерживаются от действий,
способных нанести ущерб другим государствам-членам и привести
к обострению возможных споров. Государства добросовестно и в духе
сотрудничества прилагают усилия к справедливому мирному разреше-
нию своих споров посредством переговоров или достижению договорен-
ностей о надлежащей альтернативной процедуре урегулирования спора.
Если государства-члены не разрешают спор при помощи указанных
выше средств, они могут передать его в Совет глав государств.

В последующем принцип мирного разрешения споров был закреп-
лен и развит в ряде совместных документов, принятых государствами
СНГ. Так, в Декларации о неприменении силы или угрозы силой во
взаимоотношениях между государствами - участниками СНГ от 20 мар-
та 1992 г. подчеркивается, что в случае возникновения споров государст-
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ва прилагают усилия к справедливому решению их на международном
уровне. В этих целях используются такие средства мирного урегулирова-
ния споров, как переговоры, обследование, посредничество, примире-
ние, арбитраж, судебное разбирательство или иные мирные средства по
их собственному выбору, включая любую процедуру урегулирования, со-
гласованную до возникновения споров, и применяют принципы, поло-
жения и нормы по мирному урегулированию споров, разработанные
в рамках ООН об ОБСЕ.

В Декларации о соблюдении суверенитета, территориальной целост-
ности и неприкосновенности границ государств — участников СНГ,
принятой 15 апреля 1994 г., члены Содружества подтверждают свою го-
товность способствовать урегулированию споров и конфликтов посред-
ством использования согласованных в каждом конкретном случае меха-
низмов, предусматриваемых для этих целей соответствующими докумен-
тами, принятыми в рамках СНГ, ООН и СБСЕ (в дальнейшем — ОБСЕ).

В соответствии с Меморандумом о поддержании мира и стабильно-
сти в СНГ от 10 февраля 1995 г. государства — члены Содружества будут
решать все споры, возникающие по вопросам границ и территорий,
только мирными средствами. В случае возникновения ситуации, затра-
гивающей интересы безопасности каждого государства, оно может обра-
титься к другим государствам — участникам СНГ с просьбой безотлага-
тельно провести консультации.

Совет глав государств СНГ на своем заседании 19 января 1996 г.
принял Концепцию предотвращения и урегулирования конфликтов на
территории государств — участников Содружества. Предотвращение
и урегулирование конфликтов должно быть предметом заботы в первую
очередь конфликтующих сторон.

СНГ как региональная организация предпринимает необходимые
шаги в целях урегулирования конфликтов на территории государств Со-
дружества в соответствии с гл. VII Устава ООН. Под урегулированием
конфликтов понимается комплекс политических, социально-правовых,
экономических мер, направленных на прекращение конфликтов. Урегу-
лирование конфликтов может включать широкий набор средств, в том
числе проведение операций по поддержанию мира. Необходимыми ус-
ловиями проведения таких операций являются:

— подписание между конфликтующими сторонами соглашения
о прекращении огня и ясно выраженная политическая воля сторон по
урегулированию конфликта политическими средствами;

— согласие конфликтующих сторон на проведение операций по под-
держанию мира и использование коллективных сил по поддержанию
мира в соответствии с поставленными перед ними задачами, а также ус-
тановление тесного сотрудничества сторон с руководством этими силами
для осуществления такой операции;

— принятие сторонами в конфликте обязательств об уважении меж-
дународного статуса, нейтральности, привилегии и иммунитетов персо-
нала коллективных сил по поддержанию мира в соответствии с междуна-
родным правом;

— открытость операций по поддержанию мира, нейтральный и бес-
пристрастный характер этой деятельности.
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Коллективные силы по поддержанию мира формируются на коали-
ционной основе с участием государств, давших согласие на участие
в операциях по поддержанию мира. При этом каждое государство Со-
дружества самостоятельно определяет формы своего участия в операциях
по поддержанию мира. Решение о выделении воинских контингентов,
военных наблюдателей, полицейского (милицейского) и гражданского
персонала для участия в операциях по поддержанию мира принимается
в соответствии с национальным законодательством.

Принудительные действия при урегулировании конфликтов (прину-
ждение к миру) допускаются только при наличии соответствующих пол-
номочий Совета Безопасности в соответствии с Уставом ООН1.

Нарастание интеграционного процесса и расширение экономиче-
ских связей стран Содружества невозможно без четкого взаимного ис-
пользования решений арбитражных, хозяйственных и экономических
судов. Основным арбитражным органом СНГ является Экономический
суд, созданный на основании ст. 32 Устава Содружества.

Экономический суд действует в целях обеспечения выполнения эко-
номических обязательств в рамках Содружества. К ведению Суда отно-
сится разрешение споров, возникающих при использовании экономиче-
ских обязательств. Суд может разрешить и другие споры, отнесенные
к его ведению соглашениями государств-членов. Суд вправе толковать
положения соглашений и иных актов Содружества по экономическим
вопросам.

Экономический суд осуществляет свою деятельность в соответствии
с Соглашением о статусе Экономического суда и Положением о нем от
6 июля 1992 г.

Согласно ст. 3 Положения к ведению Экономического суда относит-
ся разрешение межгосударственных экономических споров, возникаю-
щих при исполнении экономических обязательств, предусмотренных со-
глашениями, решениями Совета глав государств, Совета глав прави-
тельств Содружества и других его институтов, а также о соответствии
нормативных и других актов государств — участников Содружества,
принятых по экономическим вопросам, соглашениям и иным актам Со-
дружества.

По результатам рассмотрения спора Экономический суд принимает
решение, в котором устанавливается факт нарушения: государством —
участником соглашений, других актов Содружества и его институтов
(либо отсутствие нарушения), и определяются меры, которые рекомен-
дуется принять соответствующему государству в целях устранения нару-
шения и его последствий. Государство, в отношении которого принято
решение Суда, обеспечивает его исполнение.

Помимо рассмотрения споров Суд осуществляет толкование приме-
нения положений соглашений, других актов Содружества и его институ-
тов. Кроме того, он уполномочен толковать акты законодательства быв-
шего Союза ССР на период взаимосогласованного их применения, в том

Моисеев Е. Г. Международно-правовые основы сотрудничества стран СНГ.
М., 1997. С. 18-21.
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числе о допустимости применения этих актов, как не противоречащих
соглашениям и принятым на их основе иным актам Содружества. Тол-
кование осуществляется при принятии решений по конкретным делам,
а также по запросам высших органов власти и управления государств,
институтов Содружества, высших хозяйственных, арбитражных судов
и иных высших органов, разрешающих в государствах экономические
споры.

Судьи Экономического суда избираются (назначаются) в порядке,
установленном в государствах-участниках для избрания (назначения) су-
дей высших хозяйственных, арбитражных судов, сроком на десять лет,
на строго профессиональной основе из числа хозяйственных, арбитраж-
ных судей и иных лиц, являющихся специалистами высокой квалифика-
ции в области экономических отношений.

Высшим коллегиальным органом Экономического суда является
Пленум. Он состоит из председателя Экономического суда, его замести-
телей и судей этого Суда, а также председателей высших хозяйственных
арбитражных судов и иных высших государственных органов, разрешаю-
щих в государствах-участниках экономические споры.

За период деятельности Суд рассмотрел ряд принципиальных споров
между государствами — участниками Содружества. Так, по запросу Ар-
битража Республики Молдова Суд в 1996 г. разрешил спор между этой
республикой и Белоруссией по поводу взимания таможенных пошлин.
По запросу правительства Таджикистана Суд вынес решение о толкова-
нии ст. 1 и 2 Соглашения о взаимном признании прав и регулировании
отношений собственности от 9 октября 1992 г. В октябре 1996 г. Суд по
иску администрации Нижегородской области вынес решение рекомен-
довать правительству Казахстана поставить в Нижегородскую область
часть недопоставленного зерна.

Решением Совета глав государств СНГ от 26 мая 1995 г. было при-
знано необходимым совершенствование деятельности Экономического
суда и расширение его компетенции. Пленум Суда в 1999 г. обсудил ос-
новные направления реформирования Суда. В частности, предусматри-
вается внедрение принципа обязательности решений Суда и необходи-
мость их исполнения через отработанные в международной практике ме-
ханизмы1.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое международный спор и ситуация?
2. Каковы основные процедуры мирного разрешения международ-

ных споров?
3. Какова роль главных органов ООН в мирном разрешении спо-

ров?
4. Каковы особенности механизма мирного разрешения споров

ОБСЕ?
5. Каковы основные органы по разрешению споров, которые учре-

ждены в рамках СНГ?

Моисеев Е. Г. Десятилетие Содружества. М., 2001. С. 132—133.
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ГЛАВА VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

§ 1. Понятие международно-правовой ответственности

Каждое международно-противоправное деяние субъекта междуна-
родного права влечет за собой международную ответственность. Между-
народно-противоправное деяние может представлять собой одно или бо-
лее действий или бездействий или их сочетание. Факт наличия междуна-
родно-противоправного деяния обусловливается, во-первых,
требованиями обязательства, которое было нарушено, во-вторых, рамоч-
ными условиями для такого деяния. Например, Международный суд
ООН в своих консультативных заключениях по делу о возмещении
ущерба в связи с увечьями и по делу о толковании мирных договоров от-
метил, что отказ от выполнения договорного обязательства влечет за со-
бой международную ответственность1. Постоянная палата Третейского
суда ООН в деле «Рейнбоу Уорриор» указала, что «любое нарушение го-
сударством любого обязательства, независимо от его происхождения,
влечет за собой возникновение ответственности государства»2.

В международном праве, как и в любой правовой системе, противо-
правное деяние способно порождать различные виды правоотношений
в зависимости от обстоятельств.

В соответствии с основным принципом международного права каж-
дый субъект несет ответственность за свое собственное поведение в от-
ношении своих собственных международно-правовых обязательств. Бо-
лее того, один субъект международного права может нести ответствен-
ность за международно-противоправное деяние другого субъекта,
например, в том случае, если деяние было совершено под его руково-
дством и контролем.

Ответственность субъекта международного права возникает в силу
нарушения им международно-правового обязательства независимо от
происхождения соответствующего обязательства. Международные обяза-
тельства могут устанавливаться обычной нормой международного права,
договором или общими принципами права. Субъекты могут принимать
на себя международные обязательства в силу одностороннего акта. На-
пример, Франция приняла на себя одностороннее обязательство не про-
водить испытания ядерного оружия в атмосфере3.

Международно-противоправное деяние субъекта международного
права выражается в активном действии или в бездействии. Причем лю-
бой из этих элементов международно-противоправного деяния должен
присваиваться государству, и любое из них представляет собой наруше-
ние международно-правового обязательства, действующего для данного
субъекта в данное время. Международный суд ООН в деле о дипломати-
ческом и консульском персонале в 1980 г. (США против Ирана) отме-

' Например, см.: I. С. J. Reports. 1950. Р. 221.

Цит. по: Доклад Комиссии международного права. L11I сессия. Нью-Йорк,
2001. С. 53.

3 I. С. J. Reports. 1974. Р. 452.



192 Глава VII Ответственность в международном праве

тил, что для установления ответственности Ирана «во-первых, необхо-
димо определить, насколько в юридическом смысле соответствующие
деяния могут рассматриваться в качестве присваиваемых иранскому го-
сударству. Во-вторых, следует рассмотреть вопрос об их совместимости
или несовместимости с обязательствами Ирана по действующим догово-
рам или по другим нормам международного права, которые могут быть
применены»1.

Присваиваемое субъекту международного права поведение может
быть как действием, так и бездействием. Например, в деле о проливе
Корфу Международный суд ООН усмотрел достаточные основания для
ответственности Албании, поскольку она знала или должна была знать
о наличии мин в ее территориальных водах, но не уведомила об этом Ве-
ликобританию. В результате два английских эскадренных миноносца
«Сомарез» и «Волэдж» получили повреждения. Эти военные корабли
осуществляли мирный проход через северную часть пролива Корфу, со-
ставляющую албанские территориальные воды. В ряде случаев может
иметь место сочетание действия и бездействия, которое составляет осно-
ву ответственности. Так, в соответствии со ст. 4 Гаагской конвенции «Об
установке автоматических контактных подводных мин» от 18 октября
1907 г. нейтральная держава, которая устанавливает мины у своего побе-
режья и не направляет требуемые уведомления другим государствам, не-
сет за это ответственность.

В Докладе Комиссии международного права ООН подчеркивается,
что «деяние государства должно быть квалифицировано как междуна-
родно-противоправное, если оно нарушает международно-правовое обя-
зательство, даже тогда, когда данное деяние не противоречит внутренне-
му праву государства, и даже тогда, когда согласно этому внутреннему
праву государство должно было действовать именно таким образом»2.

Следовательно, международно-правовая ответственность предусмат-
ривает применение к субъектам, совершившим правонарушения, преду-
смотренные нормами международного права, меры принуждения в уста-
новленном для этого процессуальном порядке.

Международно-правовая ответственность является разновидностью
юридической ответственности. В отличие от других видов ответственно-
сти она всегда связана с принуждением, с практическим применением
к правонарушителю установленных источниками международного права
санкций. Юридическая ответственность сопровождается наступлением
отрицательных последствий для правонарушителя в виде ограничений
имущественного и неимущественного порядка.

Для возникновения и осуществления на практике юридической от-
ветственности требуются определенные, предусмотренные нормами ме-
ждународного права основания и условия.

В настоящее время принцип ответственности субъекта за междуна-
родные правонарушения является общепризнанным принципом, нося-

1 I. С. J. Reports. 1980. Р. 3.

Доклад Комиссии международного права. LII1 сессия. Нью-Йорк, 2001.
С. 63.
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щим императивный характер. По справедливому мнению И. И. Лукашу-
ка, этот принцип является необходимым принципом международного
права в целом, вытекает из его правовой природы1.

§ 2. Международно-правовая ответственность субъектов
за действия своих органов и должностных лиц

Субъекты международного права (кроме индивидов) несут междуна-
родную ответственность, если причиненный иностранцу ущерб является
результатом несанкционированных действий их официальных органов
или должностных лиц, если эти действия противоречат международ-
но-правовым обязательствам такого субъекта. Применительно к государ-
ствам это положение подтверждено, например, ст. 91 Женевского допол-
нительного протокола I 1977 г. к Женевским конвенциям от 12 августа
1949 г., где говорится, что сторона, находящаяся в конфликте, несет от-
ветственность за все действия, совершаемые лицами, входящими в со-
став ее вооруженных сил.

В ст. 41 Проекта статей об ответственности государств за междуна-
родно-противоправные деяния указывается на следующее: поведение
любого органа государства рассматривается как деяние данного государ-
ства по международному праву независимо от того, осуществляет ли этот
орган законодательные, исполнительные, судебные или какие-либо
иные функции, независимо от положения, которое он занимает в систе-
ме государства, и независимо от того, является ли он органом централь-
ной власти или административно-территориальной единицы государст-
ва.

Поведение лица или группы лиц рассматривается как деяние госу-
дарства по международному праву, если это лицо или группа лиц факти-
чески действует по указаниям либо под руководством или контролем
этого государства или если эти лица находятся на соответствующей госу-
дарственной службе (полицейские, пожарники и т. д.). Например, в на-
чале 20-х годов минувшего века США получили возмещение в сумме 15
тыс. долл., так как мексиканские власти не приняли надлежащих мер по
наказанию убийцы некоего Масси, гражданина США, работавшего
в Мексике. Нильсен, член комиссии, разбиравшей дело, высказал сле-
дующее мнение: «Я считаю несомненно разумным возложение ответст-
венности на государство за неправомерные действия его служащих, если
их поведение — каким бы ни был их статус или ранг по внутреннему
праву — приводит к неисполнению государством его обязательств по
международному праву».

Лукашук И. И. Право международной ответственности. М., 2004. С. 65. Как
полагает И. И. Лукашук, этот принцип составляет основу самостоятельной отрас-
ли — права международной ответственности (с. 65). По нашему мнению, эта от-
расль международного публичного права находится пока на стадии
формирования (становления), так как проект статей ответственности государств
за международно-противоправные деяния не получил статуса международного
договора. Нормы об ответственности других субъектов международного права
еще не кодифицированы.

7-7178
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Государство несет международно-правовую ответственность за пра-
вонарушения, совершенные вооруженными силами, ошибки законода-
тельных или судебных органов, а также своих представительств за рубе-
жом.

§ 3. Ответственность государства в связи с деянием другого
государства

Обстоятельства, которые порождают ответственность государства
в связи с деянием другого государства, указаны в гл. IV Проекта статей
об ответственности государств за международно-противоправные дея-
ния, принятых к сведению LVI сессией Генеральной Ассамблеи ООН
12 декабря 2001 г. (A/Res/56/83). Государство, которое помогает или со-
действует другому государству в совершении последним международ-
но-противоправного деяния, несет международную ответственность за
это, если: а) данное государство делает это. зная об обстоятельствах меж-
дународно-противоправного деяния; б) деяние явилось бы международ-
но-противоправным в случае его совершения данным государством. Та-
кие ситуации возникают в тех случаях, когда государство добровольно
содействует или помогает другому государству в осуществлении деяния,
нарушающего международные обязательства второго государства, на-
пример, путем сознательного предоставления существенно важного
средства или финансирования соответствующей деятельности, закрытия
международного водотока, содействия похищению лиц и т. д. Государст-
вом, несущим главную ответственность, в каждом случае является госу-
дарство-исполнитель, а содействующее государство играет лишь вспомо-
гательную роль 1.

Содействующее в совершении международно-противоправного дея-
ния государство несет ответственность в следующих трех случаях: 1) со-
ответствующему органу или учреждению государства, предоставляюще-
му помощь или содействие, должно быть известно об обстоятельствах,
придающих поведению государства, которому предоставляется помощь,
международно-правоправный характер; 2) помощь или содействие долж-
ны предоставляться с целью облегчения совершения такого деяния
и фактически должны вести к его совершению; 3) выполнение деяния
должно носить противоправный характер, как если бы оно было совер-
шено самим содействующим государством

Государство, которое руководит другим государством и осуществляет
контроль над ним в совершении последним международно-противо-
правного деяния, несет международную ответственность за данное дея-
ние, если: а) данное государство делает это, зная об обстоятельствах ме-
ждународно-противоправного деяния, б) деяние являлось бы междуна-
родно-противоправным в случае его совершения данным государством.

Государство, которое принуждает другое государство к совершению
какого-либо деяния, несет международную ответственность за данное
деяние, если такое деяние, если бы не принуждение, являлось бы между-
народно-противоправным деянием принуждаемого государства и прину-

Доклад Комиссии международного права. L.1I1 сессия. С. 150.
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ждающее государство делает это, зная об обстоятельствах этого деяния.
В данном случае для принуждаемого государства нет никакого реального
выбора, кроме как выполнить желание государства, применяющего при-
нуждение. Принуждающее государство должно принуждать к соверше-
нию международно-противоправного деяния.

Перечисленные выше обстоятельства, порождающие ответствен-
ность государства в связи с деянием другого государства, применимы
также mutatis mutandis и к другим субъектам международного права.

§ 4. Виды и формы международно-правовой ответственности
государств

Существуют два вида международно-правовой ответственности госу-
дарств — политическая и материальная.

Политическая ответственность, как правило, сопровождается приме-
нением принудительных мер в отношении государства-правонарушителя
и сочетается с материальной ответственностью. Наиболее распростра-
ненной формой политической ответственности являются реторсии, ре-
прессалии, сатисфакция, ресторация, приостановление членства или ис-
ключение из международной организации, подавление агрессора силой,
которые реализуются посредством применения санкций.

Санкции — это принудительные меры, применяемые к государст-
ву-нарушителю. Они могут быть применимы международными органи-
зациями (универсальными и региональными), например ООН, ИКАО,
ОАЕ, группой государств или отдельными организациями. Объем и виды
санкций зависят от степени тяжести правонарушения и нанесенного
ущерба. Например, к государству-агрессору могут быть применены сле-
дующие принудительные меры: временное ограничение суверенитета;
отторжение части территории; послевоенная оккупация; полная или час-
тичная демилитаризация всей или части территории; сокращение воору-
женных сил и вооружений (по видам или размерам) или запрещение
иметь тот или иной вид вооруженных сил или вооружений; ограничение
юрисдикции государства-агрессора по делам об ответственности главных
военных преступников, виновных в совершении преступлений против
мира, человечности и военных преступлений, и др.

Санкции за посягательство на международный мир и безопасность
предусмотрены ст. 39, 41 и 42 Устава ООН, уставами некоторых регио-
нальных политических организаций. Практически все виды санкций,
перечисленных выше, были применены к Германии, Италии и Японии
после Второй мировой войны. При этом высшей формой политической
ответственности государства является лишение государственного сувере-
нитета, когда высшую власть осуществляют представители госу-
дарств-победителей. Так было в отношении Германии и Японии после
подписания ими безоговорочной капитуляции.

В соответствии с Декларацией от 5 июня 1945 г. союзные державы
взяли на себя функции верховной власти, осуществили разоружение
и демилитаризацию Германии, ликвидировали и запретили нацистские
организации, провели денацификацию Германии, т. е. удалили со всех
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государственных и общественных постов функционеров НСДРП, без
привлечения к уголовной ответственности рядовых ее членов и т. д.

Санкции как форма принуждения применяются только в случае со-
вершения тяжкого международного преступления. Применение таких
санкций в других случаях нельзя считать правомерным, ибо по существу
санкции являются реакцией государств (международного сообщества) на
умышленное совершение противоправных действий или умышленное
причинение значительного ущерба. Например, в 90-х годах XX в. были
введены санкции в отношении Ирака после разгрома его вооруженных
сил: Ирак обязан был отвести свои войска от территории Кувейта; ему
запрещалось иметь ракетное и химическое оружие; на территории Ирака
международные инспекции наблюдали за ликвидацией ракетного ору-
жия Ирака, за передвижением его войск и вооружений и т. д. Вполне по-
нятно, что такие санкции могут вводиться и осуществляться по решению
Совета Безопасности ООН в рамках ст. 41 и 42 Устава ООН, включая
экономические и иные санкции, вплоть до полной экономической бло-
кады, перерыва экономических отношений, железнодорожных, морских,
воздушных, почтовых, телеграфных, радио- или других средств сообще-
ния, а также разрыв дипломатических отношений.

Реторсиями считаются принудительные действия одного государства,
направленные против другого государства, нарушившего интересы пер-
вого. Реторсия может быть только ответом одного государства на опреде-
ленные недружественные действия другого государства с целью восста-
новления нарушенных прав. К реторсиям относятся: отзыв посла из го-
сударства, совершившего недружественный акт: выдворение из страны
равного числа дипломатов государства, которое ранее выслало из страны
дипломатов первого государства; запрещение въезда в страну или отмена
визитов делегаций, в том числе главы государства, и т. д.

В 1995 г. Литва отозвала своего посла из Латвии в знак протеста про-
тив соглашения о разведке нефтяных месторождений, подписанного
Латвией с рядом западных компаний. Однако, по мнению Литвы, терри-
тория, на которой будет производиться разведка, является спорной и на-
меченные работы могут нанести ущерб суверенитету и интересам этого
государства. В августе 1987 г. Канада выслала и объявила персоной нон
грата 19 советских граждан. Те же меры были приняты СССР в отноше-
нии 13 канадских дипломатов.

Репрессалии (невооруженные) - это правомерные принудительные
действия одного государства против другою государства. Репрессалии
применяются в ответ на неправомерные действия другого государства
с целью восстановления нарушенного права. Они должны быть сораз-
мерными причиненному ущербу и тому принуждению, которое необхо-
димо для получения удовлетворения.

Репрессалии могут выражаться в приостановлении или разрыве ди-
пломатических отношений, введении эмбарго (запрещения) на ввоз то-
варов и сырья с территории государства-нарушителя и др.

Так, в 1994 г. Президент США подписал билль об ужесточении санк-
ций против Кубы в ответ на атаку кубинскими военными истребителями
гражданских самолетов антикастровской эмигрантской организации,
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в результате которой погибли четыре летчика. В числе санкций — приос-
тановление чартерных авиарейсов между США и Кубой, новые барьеры
для кубинских дипломатов, отказ иметь дела с иностранными компания-
ми, занимающимися бизнесом на Кубе, запрет ввозить в США продук-
ты, произведенные с использованием кубинского сахара.

Репрессалии должны быть прекращены по получении удовлетворе-
ния. Современное международное право запрещает вооруженные ре-
прессалии как средство разрешения споров и разногласий. Однако это
никоим образом не затрагивает право государства (группы государств)
на индивидуальную или коллективную самооборону от агрессии в соот-
ветствии со ст. 51 Устава ООН, на обращение в Международный суд
ООН или арбитраж.

Сатисфакция (удовлетворение) — это предоставление государст-
вом-нарушителем удовлетворения пострадавшему государству за ущерб,
причиненный его чести и достоинству. Сатисфакция может быть выра-
жена в виде официального принесения извинения, выражения сожале-
ния или сочувствия, заверения в том, что подобные неправомерные ак-
ции не будут иметь место в будущем, оказания почестей флагу потерпев-
шего государства или исполнения его гимна в соответствующей
торжественной обстановке и т. д. Например, в октябре 1994 г. на Восточ-
ном вокзале Варшавы российские граждане подверглись ограблению рэ-
кетирами, а полиция в ответ на жалобы избила ограбленных и травила
их газом. Во время визита в Москву министр внутренних дел Польши
принес официальные извинения премьер-министру и министру внут-
ренних дел России. По этому поводу было принято совместное коммю-
нике, где польская сторона признала вину полицейских, а российская
сторона сочла инцидент исчерпанным.

Сатисфакция может потребоваться только в тех случаях, когда рести-
туция или компенсация не обеспечивают полного возмещения.

Сатисфакция является средством возмещения вреда, не поддающе-
гося финансовой оценке, который представляет собой нанесенное госу-
дарству оскорбление. Такие виды вреда, как правило, носят символиче-
ский характер и возникают из самого факта нарушения обязательства
независимо от его материальных последствий для соответствующего го-
сударства.

Сатисфакция не должна носить карательного характера или преду-
сматривать штрафные санкции. Сатисфакция не должна принимать
формы, унизительные для ответственного государства.

Таким образом, сатисфакция преследует три цели: принесение изви-
нений или иное признание неправомерности совершенного деяния; на-
казание виновных; принятие мер к предотвращению повторения нару-
шения1.

Ресторация как форма ответственности предполагает восстановление
государством-нарушителем прежнего состояния какого-либо материаль-

Броунли Я. Международное право / пер. с англ. Книга вторая. М., 1977.
С. 117.
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ного объекта (например, восстановление качества и чистоты воды, за-
грязненной по его вине).

Особой формой политической ответственности государств является
приостановление прав и привилегий, вытекающих из членства в между-
народной организации (лишение права голоса, права на представитель-
ство в главных органах, права на получение помощи и обслуживание
и др.), и как крайняя мера - исключение из международной организа-
ции. Например, за агрессию против Финляндии вопреки существовав-
шему международному Договору между СССР и Финляндией о ненапа-
дении СССР был исключен из Лиги Наций в 1940 г.

Материальная ответственность наступает в случае нарушения госу-
дарством своих международных обязательств, связанных с причинением
материального ущерба. Она может быть выражена в форме репарации.
реституции и субституции.

Репарации представляют собой возмещение материального ущерба
в денежном выражении, товарами, услугами. Объем и вид репараций,
как правило, применяются на основе международных договоров. Сумма
репараций обычно значительно меньше объема ущерба, причиненного
войной. Например, по решению Крымской конференции 1945 г. репара-
ции с Германии составили всего 20 млрд долл. что даже несопоставимо
с нанесенным Советскому Союзу ущербом в целом. Соглашение о пре-
кращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме от 27 января
1973 г. обязывало США лишь внести «свой вклад в залечивание ран вой-
ны и послевоенное строительство Демократической Республики Вьетнам
и всего Индокитая» (ст. 21). Необходимо отмстить, что правительство
ФРГ (после включения в ее состав ГДР) приняло решение о выплате
компенсации гражданам бывшего СССР, угнанным в Германию во вре-
мя Второй мировой войны.

По решению Международного суда ООН правительство США
в 1996 г. выплатило Ирану компенсацию в размере 131 млн долл. за сби-
тый американскими военными в 1988 г. иранский пассажирский самолет
с корабля ВМС США.

Реституция — это восстановление положения, которое существовало
до совершения противоправного деяния. Одной из форм реституции яв-
ляется возврат в натуре имущества, неправомерно изъятого и вывезенно-
го воюющим государством с территории противника. Например, в соот-
ветствии со ст. 75 Мирного договора между союзными державами и Ита-
лией от 10 февраля 1947 г. Италия обязалась вернуть «в возможно
кратчайший срок имущество, вывезенное с территории любой из стран
Объединенных Наций».

Объектом реституции может быть также возвращение неправомерно
захваченного или неправомерно задержанного имущества в мирное вре-
мя, т. е. вне связи с военными действиями, или же отмена какого-либо
правового акта или их сочетания. В судебно-арбитражной практике не-
редко употребляется термин «юридическая реституция». Этот вид рести-
туции требует или предполагает изменение юридической ситуации либо
в рамках правовой системы ответственною государства, либо в его пра-
вовых отношениях с потерпевшим государством. Такие случаи включают
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в себя отзыв, отмену или изменение конституционного или законода-
тельного положения, принятого в нарушение норм международного пра-
ва, аннулирование или пересмотр административной или судебной
меры, неправомерно принятой в отношении какого-либо лица или иму-
щества иностранца. В некоторых случаях может применяться как
материальная, так и юридическая реституция. Например, Постоянная
палата Третейского суда ООН в 1993 г. постановила, что Чехословакия
«обязана вернуть королевскому Венгерскому будапештскому универси-
тету им. Петера Пазмани требуемое им недвижимое имущество без ка-
кой-либо переуступки, принудительного управления или секвестра и в
том состоянии, в каком оно было до применения данных мер».

Компенсация. Государство, ответственное за международно-противо-
правное деяние, обязано компенсировать ущерб, причиненный таким
деянием, поскольку такой ущерб не возмещается реституцией. Компен-
сация охватывает любой исчислимый в финансовом отношении ущерб,
включая упущенную выгоду, насколько она установлена.

Из различных форм возмещения компенсация является наиболее
распространенным видом санкций. В результате рассмотрения дела
о проекте Габчиково-Надьмарош Международный суд ООН решил, что
«существует вполне устоявшаяся норма международного права, согласно
которой потерпевшее государство имеет право на получение компенса-
ции от государства, которое совершило международно-противоправное
деяние, за причиненный им ущерб»1.

По сравнению с сатисфакцией роль компенсации заключается в воз-
мещении фактических убытков, понесенных в результате международ-
но-противоправного деяния. Компенсация, как правило, представляет
собой денежную выплату. Денежная выплата должна соответствовать
размеру ущерба, понесенного потерпевшим государством в результате
правонарушения.

Например, в деле о судне «Сайга» Сент-Винсент и Гренадины потре-
бовали компенсацию от Гвинеи после противоправного ареста и задер-
жания зарегистрированного на Сент-Винсенте и Гренадинах судна
«Сайга» и его команды. Международный трибунал ООН по морскому
праву присудил компенсацию в размере 2 123 357 долл. США с учетом
процентов. Основные категории компенсированного ущерба включали,
в частности, ущерб, нанесенный судну, расходы, связанные с задержа-
нием судна, и ущерб, понесенный в связи с задержанием капитана, чле-
нов команды и других лиц, находившихся на борту судна. Сент-Винсент
и Гренадины потребовали компенсацию за нарушение их прав в отноше-
нии судов, плавающих под их флагом, которое выразилось в аресте и за-
держании «Сайги». Однако трибунал счел, что их заявление о том, что
Гвинея действовала противоправно, арестовав судно в данных обстоя-
тельствах и использовав чрезмерную силу, представляет собой адекват-
ную репарацию. Претензии, касающиеся утраты регистрационных по-
ступлений вследствие незаконного ареста судна и расходов, понесенных
в связи с компенсацией рабочего времени, потраченного должностными

1 I. С. J. Reports. 1997. Р. 7.
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лицами, которые занимались вопросами ареста и задержания судна и его
команды, также были оставлены без удовлетворения. Что касается пер-
вых претензий, то, по мнению трибунала. Сснт-Винсент и Гренадины не
представили достаточных свидетельств в их обоснование. Относительно
расходов должностных лиц по задержанию судна и его команды трибу-
нал отметил, что подобные расходы не подлежат компенсации, посколь-
ку они были понесены в связи с исполнением обычных функций госу-
дарством флага1.

Проценты. Они начисляются тогда, когда это необходимо для обес-
печения полноты возмещения вреда. Ставка и метод расчета процентов
определяются таким образом, чтобы достичь этого результата. Проценты
исчисляются с даты, когда должна была быть выплачена основная сум-
ма, на дату выполнения платежного обязательства. Например, в деле
о судне «Сайга» Международный трибунал ООН по морскому праву
присудил.проценты по разным ставкам за различные категории убытков.

Субституция — это разновидность реституции. Она представляет со-
бой замену неправомерно уничтоженного или поврежденного имущест-
ва, зданий, транспортных средств, художественных ценностей, личного
имущества и т. п.

§ 5. Обстоятельства, исключающие ответственность государств

Как правило, всякое противоправное деяние государства влечет ме-
ждународную ответственность этого государства. Однако в действитель-
ности могут иметь место обстоятельства, которые препятствуют на дан-
ном этапе выполнению государством своих обязательств, в том числе
выполнению их в срок. Эти обстоятельства могут исключить междуна-
родно-правовую ответственность государств Наряду с такими обстоя-
тельствами могут существовать и обстоятельства, смягчающие ответст-
венность государства за невыполнение своих обязательств.

Статьи об ответственности государств за международно-противо-
правные деяния, подготовленные Комиссией международного права
и одобренные (точнее, «принятые к сведению») LVI сессией Генераль-
ной Ассамблеи ООН 12 декабря 2001 г.. содержат перечень обстоятель-
ств, исключающих противоправность. Ответственность государств ис-
ключается при следующих определенных условиях:

1. В случае достижения государствами взаимного согласия относи-
тельно действий, которые противоречат ранее принятым ими обязатель-
ствам или соответствующим нормам международного права. Например,
ввод иностранных войск на территорию государства обычно рассматри-
вается как серьезное нарушение суверенитета государства, а зачастую
как акт агрессии. Однако подобная акция не может быть признана тако-
вой, если она осуществляется по просьбе или с согласия государства (на-
пример, ввод индийских войск на территорию Шри-Ланки в 1987 г. по
взаимному договору для борьбы против боевиков ТОТИ).

Исключение ответственности государства в данном случае наступает
при наличии следующих условий: согласие государства должно быть ме-
ждународно-правомерным; согласие должно быть ясно выраженным

International Tribunal for the Law of the Sea. Judgment of 1 July 1999. P. 176.
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(а не подразумеваемым); согласие должно предшествовать совершению
действий. Согласие может быть использовано в качестве обстоятельства,
исключающего противоправность деяния только в тех пределах, которые
имеет в виду государство, дающее такое согласие (речь идет о сфере дей-
ствия и сроках). Однако согласие не может быть дано на совершение
действий, противоречащих императивным нормам международного пра-
ва (например, согласие на использование территории для совершения
агрессии в отношении третьего государства).

2. В случае, если действия государства вызваны противоправными
действиями другого государства и являются правомерными с точки зре-
ния международного права мерами в отношении государства-правонару-
шителя, или, иными словами, когда имеется вина самой потерпевшей
стороны. Такие меры могут быть применены также по поручению или
уполномочию компетентной международной организации (например,
ООН, соответствующей региональной организацией).

3. Если деятельность государства была вызвана непреодолимой си-
лой или не поддающимися контролю непредвиденными внешними со-
бытиями. Причем предполагается, что оба указанных события не позво-
лили государству действовать в соответствии с ранее принятыми на себя
обязательствами или понять, что его проведение не соответствует этому
обязательству. В частности, речь может идти о ситуациях, вызванных яв-
лениями природы (наводнение, землетрясение, эпидемия и т. п.) или
деятельностью людей, и обозначаются они терминами «форсмажор» или
«непредвиденный», «непреодолимый» случай. Форсмажор как основание
для освобождения государства от ответственности предусмотрен, напри-
мер, в ст. 41 Конвенции о территориальном море и прилежащей зоне
1958 г., ст. 18 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.

Однако государства не освобождаются от ответственности, если
форсмажорная ситуация обусловлена — либо целиком, либо в сочетании
с другими факторами — поведением ссылающегося на нее государства
или государство приняло на себя риск возникновения такой ситуации.

4. Если субъект поведения, представляющий данное государство,
в ситуации крайнего бедствия не имел иной возможности спасти свою
жизнь или жизни вверенных ему людей. На практике случаи бедствия
были в основном связаны с воздушными или морскими судами, которые
оказывались на территории государства из-за плохих погодных условий,
технической неисправности или выхода из строя навигационного обору-
дования. Например, капитан судна, терпящего бедствие, пытается ук-
рыться от шторма в иностранном порту, не имея на то разрешения, или
пилот летательного аппарата совершает без разрешения вынужденную
посадку на иностранной территории, с тем чтобы избежать неминуемой
катастрофы и спасти пассажиров, или, наконец, капитан судна отказы-
вается от спасения человека в воде, поскольку это может быть связано
с реальной гибелью собственного судна и вверенных ему пассажиров. Во
всех этих случаях формально имеет место нарушение границ другого го-
сударства и обязанности оказывать помощь в море всем терпящим бед-
ствие, однако эти действия произошли в силу исключительных обстоя-
тельств.

Бедствие как обстоятельство, исключающее ответственность госу-
дарства, предусмотрено, например,'в ст. 14 Конвенции о территориаль-
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ном море и прилежащей зоне 1958 г., ст. 98 Конвенции ООН по морско-
му праву 1982 г., приложении 1 Международной конвенции по предот-
вращению загрязнения моря с судов 1973/78 гг., ст. V Конвенции по
предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материа-
лов 1972 г.

Государство несет ответственность, если оно само содействовало
возникновению ситуации крайнего бедствия или если поведение, о ко-
тором идет речь, могло вызвать более тяжкое бедствие. Например, под-
водная лодка с ядерной силовой установкой, потерпевшая серьезную
аварию, может вызвать ядерный взрыв в порту, в котором она пытается
укрыться и произвести необходимый ремонт. В этом случае будет по-
ставлена под угрозу жизнь гораздо большего числа людей, и государство,
чей флаг несет подводная лодка, не может освобождаться от ответствен-
ности.

5. Если государство было вынуждено нарушить принятые на себя
обязательства при наличии крайней необходимости. Однако ссылка на
крайнюю необходимость правомерна лишь при наличии ряда одновре-
менно действующих условий, в частности абсолютно исключительного
характера ситуации, на которое ссылается государство; неизбежности ха-
рактера опасности, угрожающей жизненно важным интересам государ-
ства и его населения; невозможности устранить такую опасность други-
ми средствами; непременно временный характер действия, ограничен-
ный рамками периода опасности.

Государство не может ссылаться на состояние крайней необходимо-
сти еще, по крайней мере, в следующих двух случаях:

- если международное обязательство, которому не соответствует
деяние этого государства, установлено договором, в котором прямо или
косвенно исключается возможность ссылки на состояние крайней необ-
ходимости в отношении этого обязательства;

— если государство, о котором идет речь, само способствовало воз-
никновению состояния крайней необходимости, которое и не позволило
выполнить свои международные обязательства.

6. Если государство, наносящее ущерб другому государству вопреки
действующим нормам международного права, действует в целях само-
обороны от агрессии в соответствии со ст. 51 Устава ООН, совершаемой
этим другим государством.

7. Противоправность деяния государства, не соответствующего ме-
ждународно-правовому обязательству этого государства в отношении
другого государства, если и исключается, то в той мере, в какой это дея-
ние является контрмерой. Судебные решения, практика государств
и доктрина подтверждают тезис о том, что контрмеры, отвечающие оп-
ределенным существенным и процессуальным условиям, могут быть
правомерными. В деле о проекте Габчиково-Надьмарош Международ-
ный суд ООН в 1996 г. признал, что контрмеры могут оправдывать про-
тивоправные дейстия. В противном случае такие действия, «предприня-
тые в ответ на предшествующее международно-противоправное деяние
другого государства и направленные против такого государства, будут
противоправными»1.

1 I. С. J. Reports. 1997. Р. 7.
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§ 6. Ответственность международных организаций

Международно-правовые нормы об ответственности международных
организаций пока не кодифицированы. Комиссия международного пра-
ва ООН на своей пятьдесят третьей сессии в 2001 г. постановила присту-
пить к разработке проекта статей об ответственности межправительст-
венных организаций.

Ответственность международных организаций основывается на их
правосубъективности и непосредственно вытекает из нее. Эта ответст-
венность носит специфический характер. Объем и пределы ответствен-
ности международных организаций неодинаковы, они зависят от объема
правосубъективности и природы международных организаций.

В настоящее время в ряде договоров содержатся положения об от-
ветственности международных организаций. Так, например, ст. 57 Уста-
ва ООН предусматривает ответственность специализированных учрежде-
ний ООН в соответствующих областях (экономической, социальной,
культуры и т. д.). В соответствии с Договором о космосе 1967 г. между-
народная организация несет ответственность за выполнение положений
данного Договора, если она осуществляет соответствующую деятель-
ность в космическом пространстве, включая Луну и другие небесные
тела (ст. VI). Согласно ст. V и XII Конвенции о международной ответст-
венности за ущерб, причиненный космическими объектами 1972 г. меж-
дународная организация, осуществляющая или организующая запуск
космического объекта, несет ответственность за любой причиненный
этим объектом ущерб. Несут ответственность и участвующие в такой ор-
ганизации государства.

Ответственность международной организации наступает при право-
нарушении независимо от того, нарушена ею (ее органами) норма меж-
дународного права, норма внутреннего права организации или норма
внутригосударственного права.

Международные организации могут выступать субъектами ответст-
венности по международному публичному и международному частному
праву. Чтобы международная организация несла ответственность, необ-
ходимы наличие ее вины и нарушение обязательства, предусмотренного
международно-правовой нормой, а также причинение ущерба или вреда.

Международные организации могут нести как политическую, так
и материальную ответственность. Например, политическая ответствен-
ность может наступить в случае принятия международной организацией
дискриминационных решений, ущемляющих суверенные права государ-
ства (группы государств) или затрагивающих их суверенитет; за наруше-
ние соглашения о штаб-квартире с государством пребывания или согла-
шений о сотрудничестве с другими субъектами международного права.

Материальная ответственность международной организации может
наступить за нанесение ею ущерба в процессе деятельности (например,
деятельности в космическом пространстве), за невыполнение междуна-
родных обязательств, где стороной является эта организация; за нанесе-
ние ущерба источником повышенной опасности (например, автомоби-
лем или судном ООН); за нарушение контрактов; несоблюдение сани-
тарных норм и др. Но при этом формы ответственности, действующие
в отношении государств, нельзя механически переносить на междуна-
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родные организации, так как они имеют специфические особенности: не
получили развития конкретные формы политической и материальной
ответственности; при наступлении материальной ответственности наря-
ду с международной организацией, как правило, несут ответственность
государства — члены этой организации.

Международная организация может быть привлечена к международ-
ной ответственности за нарушение ыконодательства страны пребывания
ее штаб-квартиры. Правительства многих стран приняли законодатель-
ные акты о статусе международных организаций, находящихся на их
территории, и их служащих, за нарушение которых международные ор-
ганизации могут быть привлечены к материальной ответственности.

Международная организация несет ответственность за противоправ-
ные действия своих исполнительных органов и персонала. Например,
в 1957—1965 гг. ООН заключила соглашения с Бельгией, Грецией, Ита-
лией, Люксембургом и Швейцарией о возмещении ущерба, причиненно-
го гражданам этих стран и имуществу этих граждан вследствие операций
Вооруженных сил ООН в Конго.

В 2002 г. Комиссия международного права по поручению Генераль-
ной Ассамблеи ООН приступила к разработке темы «Ответственность
международных организаций». Комиссия в течение 3—5 лет должна под-
готовить проект статей об ответственности межправительственных орга-
низаций.

§ 7. Международная уголовная ответственность физических лиц

Физические лица (граждане государств и липа без гражданства), со-
вершившие международные преступления, уголовные преступления ме-
ждународного характера и другие международные правонарушения (ме-
ждународные деликты), могут быть привлечены к уголовной ответствен-
ности в соответствии с действующими международными договорами,
предусматривающими наказания за такие правонарушения, а также на-
циональным законодательством государства, гражданами которого они
являются или на территории которого они постоянно проживают. За со-
вершение отдельных преступлений, например за пиратство или угон воз-
душного судна, физические лица могут быть привлечены к ответствен-
ности по законам государства захвативших пиратов или угонщиков воз-
душного судна. Например, в 1990 г. группа советских граждан угнала
в Карачи рейсовый самолет Аэрофлота. Террористы сдались местному
спецназу и были осуждены к пожизненному заключению.

К физическим лицам применимы положения Конвенции о неприме-
нимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям
против человечества 1968 г., конвенций, предусматривающих выдачу
преступников по отдельным видам преступлений (например, за угон
воздушного судна), конвенций, заключенных государствами по вопро-
сам оказания правовой помощи по уголовным, семейным и граждан-
ским делам. Главный принцип, которого придерживаются практически
все государства, состоит в неотвратимости наказания за совершенное
международное правонарушение, особенно за международные преступ-
ления, затрагивающие жизненно важные интересы большинства госу-
дарств или всего международного сообщества.
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В середине 90-х годов в целях привлечения физических лиц к уго-
ловной ответственности созданы Международный трибунал для судеб-
ного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения между-
народного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей
Югославии, и Международный уголовный трибунал для судебного пре-
следования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные наруше-
ния международного гуманитарного права, совершенные на территории
Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные
нарушения, совершенные на территории соседних государств. Эти три-
буналы полномочны осуществлять судебное преследование физических
лиц, ответственных за убийство, истребление, порабощение, депорта-
цию, заключение в тюрьму, пытки, изнасилование, преследование по
политическим, расовым или религиозным мотивам и другие бесчеловеч-
ные акты.

Международная конференция 17 июля 1998 г. в Риме приняла Устав
Международного уголовного суда. Юрисдикция Суда ограничивается са-
мыми серьезными преступлениями, вызывающими озабоченность всего
международного сообщества. В соответствии со ст. 5 Статута Суд обла-
дает юрисдикцией в отношении следующих преступлений: а) преступле-
ние геноцида; б) преступления против человечности; в) военные престу-
пления; г) преступление агрессии (подробнее см. главу XXV).

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое международно-правовая ответственность и каковы ее
основания?

2. В чем смысл политической ответственности?
3. Что такое международно-правовая санкция?
4. Какие вы знаете обстоятельства, исключающие ответственность

государств?
5. Могут ли физические лица быть субъектами международно-пра-

вовой ответственности?
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ГЛАВА VIII. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ

§ 1. Право договоров, его источники и кодификация

Право международных договоров — это отрасль международного пра-
ва, представляющая совокупность международно-правовых норм, регу-
лирующих отношения государств и других субъектов международного
права по поводу заключения, действия и прекращения международных
договоров.

Международный договор означает международное соглашение, за-
ключенное субъектами международного права в письменной форме
и регулируемое международным правом независимо от того, содержится
ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связан-
ных между собой документах, а также независимо от его конкретного
наименования.

Международный договор является основным источником междуна-
родного права, важным инструментом осуществления внешней функции
государств. На основе международных договоров учреждаются и функ-
ционируют межгосударственные организации. Изменения, которые про-
исходят в праве международных договоров, неизбежно затрагивают
остальные отрасли международного права. В силу этого право междуна-
родных договоров занимает особое место в системе международного
права, являясь одной из ведущих ее отраслей1. В настоящее время в мире
насчитывается более 500 тыс. многосторонних и двусторонних догово-
ров.

Объектом права международных договоров являются сами междуна-
родные договоры. Они содержат взаимные права и обязанности сторон
в политической, экономической, научно-технической, культурной и
других областях.

Кодификация и источники права международных договоров. Под ко-
дификацией права международных договоров понимается приведение
многочисленных норм в согласованную систему на основе общепри-
знанных принципов международного права. Первые попытки кодифика-
ции договорных норм были предприняты еще Лигой Наций. Однако
только после создания ООН удалось разработать и принять ряд важных
универсальных договоров, являющихся основными источниками права
международных договоров. Комиссия международного права ООН с са-
мого начала своей деятельности весьма активно и успешно занимается
кодификацией и прогрессивным развитием права международных дого-
воров. Ею были разработаны проекты международных актов, составляю-
щих основу источников права международных договоров. Такими явля-
ются следующие конвенции.

Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г.
Она подчеркивает важную роль международных договоров как средства
мирного сотрудничества между государствами независимо от различий

Талалаев А. Н. Право международных договоров. М., 1980. И. И. Лукашук
также указывает на то, что эта отрасль «занимает стержневое положение в систе-
ме международного права» (Лукашук И. И. Международное право. Особенная
часть. М., 1997. С. 61).
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их социально-экономических систем: рассматривает самые различные
вопросы договорного права, такие как порядок заключения международ-
ных договоров, значение международною договора для третьих госу-
дарств, основания недействительности договоров, право на оговорку; за-
крепляет такие новые моменты, как участие в договоре не признающих
друг друга государств, право государств на участие в универсальных до-
говорах, порядок разрешения споров, возникающих в связи с примене-
нием договоров, функции депозитария и другие важные вопросы права
международных договоров.

Конвенция 1969 г. является основным источником права междуна-
родных договоров.

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров
от 23 августа 1978г. В этой Конвенции кодифицированы и прогрессив-
но развиты нормы, касающиеся правопреемства государств в отношении
договоров. Она в основном регламентирует различные аспекты право-
преемства в отношении многосторонних договоров, в том числе учреди-
тельных актов международных организаций, и договоров, принятых
в рамках международных организаций. В Конвенции подчеркнуто значе-
ние института правопреемства как средства укрепления правовой осно-
вы международных отношений.

Венская конвенция ООН о праве договоров между государствами и меж-
дународными организациями или между международными организациями от
21 марта 1986 г. Конвенция применяется к договорам между государст-
вами (одним или несколькими) и международными организациями (од-
ной или несколькими) и к договорам между международными организа-
циями. Она применяется также к договорам, являющимся учредитель-
ными актами международных организаций, и к любому договору,
принятому в рамках международной организации. Конвенция регламен-
тирует вопросы, касающиеся этих договоров, о заключении и вступле-
нии их в силу, о порядке принятия оговорок, о соблюдении, примене-
нии и толковании указанных договоров и т. д. Эта Конвенция как бы до-
полняет Венскую конвенцию о праве международных договоров 1969 г.

§ 2. Правоспособность заключать договоры. Стороны в договорах

В соответствии с международным правом правоспособность заклю-
чать международные договоры является неотъемлемым правом субъек-
тов международного права, важнейшим элементом международной пра-
восубъектности.

Стороной договора могут быть все субъекты международного права.
Согласно Венской конвенции 1969 г каждое государство обладает

правоспособностью заключать договоры (ст. 6), а также участвовать
в многосторонних (универсальных, региональных, субрегиональ-
ных) договорах. Этим правом каждое государство пользуется в силу
своего суверенитета. Субъектами международных договоров могут быть
унитарные и федеративные государства. Субъекты федерации могут за-
ключать международные договоры, если это право признано за ними
в федеральной конституции1. Так, согласно ст. 73 Конституции России

Foreign Relations and Federal States / Ed. by Brian Hocking. London and New
York, 1993.
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вне пределов ведения Российской Федерации по предметам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государствен-
ной власти и вправе заключать международные договоры с иностранны-
ми государствами.

В практике встречаются многосторонние договоры, в которых наря-
ду с государствами участвуют несубъекты международного права. Такие
договоры условно называют смешанными или сложными. Примером
может служить Эксплуатационное соглашение о Международной орга-
низации морской спутниковой связи (ИНМАРСАТ) от 3 сентября
1976 г.

Каждая нация, являющаяся субъектом международного права, обла-
дает правоспособностью заключать международные договоры вне зави-
симости от формы колониального режима и от признания другим госу-
дарством. Так, например, Организация освобождения Палестины
(ООП) и Народная организация Юго-Западной Африки (СВАПО) от
имени своих народов подписали заключительный акт Третьей конфе-
ренции ООН по морскому праву в 1982 г.

Международные организации также имеют право заключать между-
народные договоры, о чем сказано в ст. 5 Венской конвенции 1986 г. Из
всех международных организаций наиболее широкой договорной право-
способностью обладает ООН. Она вправе заключать договоры с государ-
ственными и международными организациями по политическим, эконо-
мическим, гуманитарным, военным и другим вопросам1.

Правом на заключение договоров обладают все специализированные
учреждения ООН, а также региональные организации общей компетен-
ции. Правоспособность международной организации заключать догово-
ры регулируется правилами этой организации, при этом предмет и цель
договора должны соответствовать учредительному акту организации, за-
ключающей договор, и не противоречить основным принципам между-
народного права, в том числе Венской конвенции 1986 г.

Право на участие в договоре. Виды договоров. Право субъекта между-
народного права быть участником того или иного договора (двусторон-
него, универсального, регионального) зависит от вида договора и заин-
тересованности субъекта в предмете договора.

В зависимости от числа участников договоры делятся на двусторон-
ние и многосторонние. Последние, в свою очередь, подразделяются на
общие (или универсальные) и локальные.

Как определено в Заключительном акте Венской конвенции ООН по
праву договоров 1969 г., общими многосторонними договорами являют-
ся такие договоры, которые касаются кодификации и прогрессивного
развития международного права или объект и цели которых представля-
ют интерес для международного сообщества в целом. Такие договоры
должны быть открыты для всеобщего участия.

Локальными считаются договоры, в которых участвует ограниченное
число государств (например, государства одного географического регио-

Подробнее см.: Дружков М. П. Заключение многосторонних договоров в
рамках и под эгидой международных организаций. Киев, 1986; Лукашук И. И.
Стороны в международных договорах. М., 1966. С. 91—109.
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на). Статья 52 Устава ООН предусматривает возможность заключения
региональных соглашений или создания региональных органов.

Любое государство вне зависимости от его признания имеет право
на полноправное участие в международных договорах общего и специ-
ального характера. Отказ предоставить государству возможность участия
в многостороннем договоре по мотивам непризнания его некоторыми
участниками противоречит международному праву. Однако государства
имеют право при подписании многостороннего договора или присоеди-
нении к нему сделать оговорку о непризнании какого-либо правительст-
ва, подписавшего многостороннюю конвенцию: в этом случае договор
не порождает правоотношений между стороной, сделавшей оговорку,
и стороной, в отношении которой сделана оговорка.

Договор и третьи государства. Договор, как правило, создает обяза-
тельства лишь для его участников и не создаст обязательств или прав для
третьего государства без его на то согласия (ст. 34 Венской конвенции
1969 г.).

Объектом международного договора не могут быть права и интересы
третьих государств. Договор, нарушающий права третьих государств,
должен считаться недействительным. Однако в договоре могут быть пре-
дусмотрены права для третьих государств или третьих организаций. Пра-
во для третьего государства возникает из положения договора, если уча-
стники этого договора имеют намерение посредством этого положения
предоставить такое право либо третьему государству, либо группе госу-
дарств, к которой он принадлежит, либо всем государствам и если третье
государство соглашается с этим. Например, Конвенция о режиме судо-
ходства на Дунае 1948 г. предоставляет всем государствам право осуще-
ствлять торговую навигацию по Дунаю на основе равенства (ст. 1).

§ 3. Заключение договоров

Порядок заключения договоров. Любой международный договор яв-
ляется результатом согласования воль государств или других субъектов
международного права. Государства заключают договор в лице своих
высших органов государственной власти или управления.

По Конституции Российской Федерации Президент Российской Фе-
дерации ведет переговоры и подписывает международные договоры без
необходимости предъявления полномочий.

Правительство Российской Федерации в соответствии с Федераль-
ным конституционным законом «О Правительстве Российской Федера-
ции» 1997 г. в пределах своих полномочий заключает международные до-
говоры (ст. 21). Председатель Правительства и министр иностранных дел
Российской Федерации в силу своих функций и в соответствии с между-
народным правом ведут переговоры и подписывают международные до-
говоры.

Федеральный министр, руководитель иного федерального органа ис-
полнительной власти в пределах своей компетенции вправе вести пере-
говоры и подписывать международные договоры межведомственного ха-
рактера.

В зависимости от органов, заключающих международные договоры,
различаются межгосударственные, межправительственные и межведом-
ственные договоры.
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Полномочия. В соответствии со ст. 7 Венской конвенции 1969 г. гла-
вы государств, главы правительств и министры иностранных дел могут
представлять свое государство без специальных полномочий. К такой
категории лиц относятся также главы дипломатических представи-
тельств, но только в целях принятия текста договора; для подписания
договора им нужны специальные полномочия. Однако в подавляющем
большинстве органы государства, заключая международные договоры,
действуют через специально на то уполномоченных лиц. Для этого им
выдаются особые документы, называемые полномочиями. В полномочи-
ях удостоверяются право на ведение переговоров, принятие договора,
установление его аутентичности, подписание и другие способы выраже-
ния согласия на обязательность договора. Полномочия должны выда-
ваться компетентными органами государства в соответствии с его внут-
ригосударственным правом. Например, полномочия на ведение перего-
воров и на подписание международных договоров Российской
Федерации предоставляются: а) в отношении договоров, заключаемых
от имени Российской Федерации,— Президентом, а в отношении дого-
воров, заключаемых от имени Российской Федерации, по вопросам, от-
носящимся к ведению Правительства,— Правительством Российской
Федерации. Полномочия на ведение переговоров и на подписание ука-
занных договоров оформляются от имени Президента или Правительст-
ва Министерством иностранных дел; б) в отношении договоров, заклю-
чаемых от имени Правительства,— Правительством Российской Федера-
ции. Такие полномочия оформляются Министерством иностранных дел;
в) в отношении договоров межведомственного характера — федераль-
ным министром, руководителем иного федерального органа исполни-
тельной власти.

Выдача полномочий должностным лицам международных организа-
ций регулируется внутренним правом каждой организации.

При заключении двусторонних договоров участники обмениваются
полномочиями, а при заключении многосторонних (На специальной
конференции или в рамках международной организации) — полномо-
чия сдаются в секретариат или специальный комитет по проверке пол-
номочий.

Стадии заключения договоров. Одним из основных этапов разработки
договора являются переговоры по согласованию текста договора: Форма
принятия договора определяется в процессе переговоров, а если договор
принимается в рамках международной конференции,— правилами про-
цедуры.

Принятие текста договора чаще всего осуществляется голосованием.
Тексты двусторонних договоров принимаются единогласно. Многосто-
ронние договоры могут приниматься путем консенсуса (без голосова-
ния) или 2/з голосов. Консенсуальная форма активно применялась при
подготовке Заключительного акта Совещания в Хельсинки (1975 г.)1.

Установление аутентичности текста. После завершения перегово-
ров наступает необходимость зафиксировать тот факт, что подготовлен-
ный текст является окончательным и дальнейшим изменениям не подле-

Правила процедуры в многосторонней дипломатии. М., 1986. С. 41.
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в брак, брачном возрасте и регистрации брака 1962 г. (женщина с учетом
национального законодательства сама решает все вопросы брака).

Наконец, в 1979 г. международное сообщество выработало
Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
В соответствии с документом государства-участники, осудив
дискриминацию в отношении женщин во всех ее формах, согласились
безотлагательно проводить политику ликвидации дискриминации
в отношении женщин и с этой целью обязались принять ряд мер, в том
числе:

1) включить принцип равноправия мужчин и женщин в свои на-
циональные конституции или другое соответствующее законодательство
и обеспечить с помощью закона и других средств практическое осущест-
вление этого принципа;

2) принимать соответствующие законодательные и другие меры,
включая санкции, там, где это необходимо, запрещающие всякую дис-
криминацию в отношении женщин:

3) установить юридическую защиту прав женщин на равной основе
с мужчинами и обеспечить с помощью национальных судов и других го-
сударственных учреждений эффективную защиту женщин против любо-
го акта дискриминации;

4) воздерживаться от совершения каких-либо дискриминационных
актов или действий в отношении женщин и гарантировать, что государ-
ственные органы и учреждения будут действовать в соответствии с этим
обязательством;

5) принимать все соответствующие меры для ликвидации дискри-
минации в отношении женщин со стороны какого-либо лица, организа-
ции или предприятия;

6) принимать все соответствующие меры, включая законодатель-
ные, для изменения или отмены действующих законов, постановлений,
обычаев и практики, которые представляют собой дискриминацию в от-
ношении женщин;

7) отменить все положения своего уголовного законодательства, ко-
торые представляют собой дискриминацию в отношении женщин (ст. 2).

Государства-участники принимают вес меры, включая законодатель-
ные, по ликвидации дискриминации в отношении женщин в следующих
областях: в политической и общественной жизни страны (ст. 7); в при-
обретении, изменении или сохранении гражданства (ст. 9); в образова-
нии (ст. 10); в занятости (ст. 11); в экономической и социальной жизни
(ст. 13); в брачно-семейных отношениях (ст. 16).

Государства-участники принимают вес меры, включая законодатель-
ные, для пресечения всех видов торговли женщинами и эксплуатации
проституции женщин (ст. 5).

В соответствии с Конвенцией создан Комитет по ликвидации дис-
криминации в отношении женщин, состоящий из 23 экспертов, изби-
раемых на четырехлетний срок. Государства-участники обязаны пред-
ставлять Генеральному секретарю ООН для рассмотрения Комитетом
доклад о законодательных, судебных, административных или других ме-
рах, принятых ими для выполнения положений Конвенции.

В 1989 г. была принята Конвенция о правах ребенка, положения
которой предписывают всем государствам участникам принимать все
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необходимые законодательные, административные и другие меры для
осуществления прав ребенка, признанных данной Конвенцией.

В Конвенцию включены, в частности, следующие права ребенка: на
жизнь и здоровое развитие (ст. 6); имя, приобретение гражданства, пра-
во знать своих родителей и на их заботу (ст. 8); свободное выражение ре-
бенком своих взглядов по всем вопросам, затрагивающим ребенка
(ст. 12); выражение своего мнения (ст. 13); свободу мысли, совести и ре-
лигии (ст. 14); свободу ассоциации и свободу мирных собраний (ст. 15);
невмешательство в личную и семейную жизнь ребенка, неприкосновен-
ность жилища или тайну корреспонденции, защиту от незаконного по-
сягательства на его честь и репутацию (ст. 16); доступ к информации
(ст. 17) и др.

Механизм реализации данной Конвенции включает, в частности,
создание Комитета по правам ребенка, состоящего из десяти экспертов,
избираемых на четырехлетний срок (ст. 43), а также обязанность госу-
дарств-участников представлять один раз в пять лет Комитету через Ге-
нерального секретаря ООН доклады и принятые ими меры по закрепле-
нию признанных в Конвенции прав и о прогрессе, достигнутом в осуще-
ствлении этих прав (ст. 44).

§ 6. Международно-правовая защита трудовых прав

Одной из разновидностей защиты прав человека является междуна-
родно-правовое регулирование условий труда и охраны законных прав
работников посредством международных соглашений. Основополагаю-
щие нормы, направленные на реализацию и защиту трудовых прав чело-
века, изложены в международных пактах о правах человека 1966 г.,
в конвенциях МОТ и других документах.

Возможность участия ООН в международном регулировании труда
основывается на положениях п. 1 ст. 1 и ст. 55 Устава ООН, определив-
ших задачи международного сотрудничества по разрешению социальных
проблем, обеспечению уважения к правам человека и основным свобо-
дам.

Первым документом, в котором нашли свое отражение данные поло-
жения, была Всеобщая декларация прав человека 1948 г. В ней сформу-
лированы основные права и свободы человека, в число которых входят
и важнейшие трудовые права: право на труд, на свободный выбор рабо-
ты, на защиту от безработицы; право на справедливые и благоприятные
условия труда; право на равную оплату за равный труд без какой-либо
дискриминации; право на удовлетворительное вознаграждение, обеспе-
чивающее достойное человека существование для него и его семьи; пра-
во на создание профсоюзов и вступление в них; право на отдых, включая
право на разумное ограничение рабочего дня и оплачиваемый периоди-
ческий отпуск. Однако Всеобщая декларация прав человека не имеет
обязательного для государств характера, а носит рекомендательный ха-
рактер.

Документами, носящими императивный характер, для государств,
участвующих в них, в рамках ООН стали международные пакты о правах
человека 1966 г. В Международном пакте об экономических, социаль-
ных и культурных правах трудовым правам посвящено значительное
число статей. В нем закреплены право на труд, одинаковые для всех воз-
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можности продвижения по работе исключительно на основе трудового
стажа и уровня квалификации, право на отдых, особая охрана труда, ин-
тересов женщин-матерей, детей и подростков и др. Международный
пакт о гражданских и политических правах содержит нормы о запреще-
нии принудительного труда и свободном осуществлении права на ассо-
циацию.

Кроме того, особое значение по защите трудовых и социальных прав
человека имеют принятые ООН Конвенция о ликвидации расовой дис-
криминации 1966 г. и Конвенция о ликвидации дискриминации в отно-
шении женщин 1979 г., запрещающие расовую и этническую дискрими-
нацию, а также дискриминацию женщин, в частности в сфере труда
и трудовых отношений. В 1990 г. ООН приняла Международную кон-
венцию о защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей, в кото-
рой существенное место уделено трудовым правам мигрантов.

На региональном уровне, в частности в Европе, проблемам защиты
трудовых прав человека посвящены акты, принятые Советом Европы
и Европейским союзом. Совет Европы принял Европейскую социаль-
ную хартию 1961 г., которая с некоторыми изменениями, учитывающи-
ми региональную специфику, воспроизводит универсальные права чело-
века в социальной и экономической областях, закрепленные в актах
ООН и МОТ. В Европейской конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод 1950 г. запрещен принудительный труд и закреплена сво-
бода ассоциации, включая право образовывать профсоюзы и вступать
в них. Важнейшим актом ЕС, в котором провозглашены социальные
и экономические права, является Хартия основных социальных прав
трудящихся 1989 г.

Одним из главных источников международно-правового регулирова-
ния защиты трудовых прав человека являются акты, принятые МОТ.

Конвенции и рекомендации МОТ разрабатываются и принимаются
Международной конференцией труда с использованием одинаковой
процедуры. Каждая конвенция и рекомендация обсуждается специаль-
ной комиссией, сформированной конференцией, и должна быть одобре-
на большинством в 2/з присутствующих делегатов.

Несмотря на то что процедура принятия конвенции и рекомендации
одинакова, их юридическая сила и порядок применения различны. Кон-
венция после ее ратификации необходимым количеством государств —
членов МОТ становится многосторонним международным соглашением
и налагает обязательства на участвующие в ней государства. В случае ра-
тификации конвенции государство обязано внести изменения в свое за-
конодательство для проведения ее в жизнь и регулярно представлять
в МОТ доклады относительно принятых мер по эффективному примене-
нию ратифицированной конвенции. Рекомендации МОТ не являются
международным договором и не требуют ратификации. Они представля-
ют собой обращенное к государствам пожелание, предложение ввести
соответствующие нормы в национальное законодательство. Рекоменда-
ции часто принимаются одновременно с конвенциями и содержат те же
вопросы, но дополняя и развивая их. Они служат своеобразным ориен-
тиром в мировом опыте, необходимым для совершенствования нацио-
нального законодательства.
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Следует отметить, что согласно Уставу МОТ принятие государством
конвенции или рекомендации МОТ не может изменять во вред работни-
кам действовавшее в данной стране законодательство.

Устав МОТ определяет порядок пересмотра устаревших международ-
ных актов. Однако это не лишает прежние конвенции юридической
силы, а означает лишь то, что прежняя конвенция с момента вступления
в силу новой перестает быть открытой для ратификации, а ратификация
государством новой (пересмотренной) конвенции означает денонсацию
прежней (если иное не предусмотрено в самом тексте конвенции).

С момента своего создания в 1919 г. МОТ приняла конвенции и ре-
комендации, охватывающие практически все вопросы в мире труда.
К ним относятся некоторые основные права человека (в частности, сво-
бода объединения, право на создание организации и ведение коллектив-
ных переговоров и ликвидация дискриминации в области занятости), ад-
министрация труда, трудовые отношения, политика в области занятости,
условия труда, социальное обеспечение, техника безопасности и охрана
труда, занятость женщин и занятость таких специальных категорий, как,
например, трудящиеся-мигранты и моряки.

Декларация основополагающих принципов и прав в сфере труда,
принятая на 86-й сессии МОТ в июне 1998 г., сформулировала четыре
принципа, соблюдение которых является обязательным для всех госу-
дарств — членов МОТ (Российская Федерация — член МОТ). Это свобо-
да объединения и действенное признание права на ведение коллектив-
ных переговоров; упразднение всех форм принудительного труда; запре-
щение детского труда; недопущение дискриминации в области труда
и занятий.

По своему содержанию конвенции МОТ можно классифицировать
на акты:

— осуществляющие защиту основных прав и свобод человека в об-
ласти труда;

— относящиеся к обеспечению занятости, защите от безработицы;
— регулирующие условия труда;
— по безопасности и гигиене труда;
— регулирующие труд работников, нуждающихся в повышенной

правовой защите;
— регулирующие труд отдельных категорий работников;
— регулирующие сотрудничество организаций работников, работо-

дателей, государства, мирные способы разрешения трудовых конфлик-
тов.

Некоторые положения Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах 1966 г., в частности о достижении госу-
дарствами-участниками полной производительной занятости, конкрети-
зированы в ряде конвенций и рекомендаций МОТ, относящихся глав-
ным образом к защите от безработицы, в том числе и слабо защищен-
ных групп населения (инвалидов, женщин, молодежи, пожилых,
трудящихся-мигрантов) или к определенным отраслям (сельскому хо-
зяйству, морскому транспорту, рыболовству и др.). Так, Конвенция
№ 122 «О политике в области занятости» 1964 г. провозглашает актив-
ную политику государств в содействии полной продуктивной и свободно
избранной занятости трудоспособного населения.
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МОТ проводит большую работу по защите от принудительного труда.
В соответствии с Конвенцией № 105 «Об упразднении принудительного
труда» 1957 г. государства-участники обязуются упразднить принудитель-
ный или обязательный труд и не прибегать к какой-либо его форме.

Большое количество актов МОТ конкретизирует положения актов
ООН, направленные на защиту равноправия в труде и запрет дискрими-
нации в труде и занятости. В частности, устанавливается защита равного
вознаграждения за труд1, запрет дискриминации по признаку расы, цве-
та кожи, пола, религии, политических убеждений, иностранного проис-
хождения или социального происхождения, приводящее к уничтожению
или нарушению равенства возможностей или обращения в области труда
и занятий2.

В ряде актов МОТ предусмотрена защита от незаконного увольнения
работника. Так, Конвенция № 158 «О прекращении трудовых отноше-
ний» 1982 г. закрепляет, что увольнение возможно лишь при наличии за-
конных оснований, связанных со способностями или поведением работ-
ника или признанием производства банкротом.

В нормотворческой деятельности МОТ активное место занимает за-
крепленное в конвенциях положение о защите права человека на отдых
и права на регулирование рабочего времени. В частности, Конвенция № 14
«О еженедельном отдыхе в промышленности» 1921 г. установила прин-
цип, что в течение каждых семи дней период отдыха включает не менее
24 последовательных часов. Конвенция № 132 «Об оплачиваемых отпус-
ках (пересмотренная)» 1970 г. ввела норму о том, что ежегодный оплачи-
ваемый отпуск должен составлять три недели или более. Конвенция
№ 47 «О сокращении рабочего времени до сорока часов в неделю»
1935 г. установила международный стандарт рабочей недели — 40 часов
как нормальное рабочее время.

По вопросам защиты прав человека на получение заработной платы
МОТ приняла ряд конвенций и рекомендаций, касающихся установле-
ния государственного минимума зарплаты (например, Конвенция № 131
«Об установлении минимальной заработной платы» 1970 г.), равной оп-
латы за равноценный труд мужчины и женщины (Конвенция № 100 «О
равном вознаграждении» 1951 г.), охраны заработной платы (Конвенция
№ 95 «Об охране заработной платы» 1949 г., обязывающая государства
обеспечить систематическую выплату заработной платы).

В отношении защиты права на труд в условиях, отвечающих требова-
ниям безопасности и гигиены, в рамках МОТ было принято множество
международно-правовых актов, устанавливающих, в частности, полный
или частичный запрет использования некоторых вредных веществ (бе-
лый фосфор, бензол, асбест и др.)3, запрет использования труда женщин
любого возраста на подземных работах4. Кроме этого, также были при-

Конвенция № 100 «О равном вознаграждении» 1951 г.

Конвенция № 111 «О дискриминации н области труда и занятий» 1958 г.

В частности, Конвенция № 13 «О свинцовых белилах» 1921 г.; Конвенция
№ 136 «О бензоле» 1971 г.; Конвенция № 162 «Об асбесте» 1986 г.

Конвенция № 45 «О применении труда женщин на подземных работах в
шахтах любого рода» 1935 г.
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няты акты, касающиеся охраны труда моряков; работников, занятых на
плантациях; женщин; детей и подростков. Конвенционно защищаются
права работников на ограничение подъема тяжестей, по технике без-
опасности и гигиене труда, защите от профессиональных заболеваний.
В частности, Конвенция № 193 «О снабжении машин защитными при-
способлениями 1963 г. предусматривает меры по безопасности для рабо-
тающих с различными механизмами, оборудованием. Конвенция № 148
«О производственной среде (загрязнение воздуха, шум и вибрация)»
1977 г. устанавливает меры по защите трудящихся от профессионального
риска (т. е. профессионального заболевания), вызываемого загрязнением
воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах.

Некоторые акты МОТ посвящены защите прав человека в отношении
свободы объединений, которые закрепляют, что трудящиеся пользуются
надлежащей защитой своих прав против любых дискриминационных
действий, направленных на ущемление свободы объединения. Напри-
мер, Конвенция № 87 «О свободе ассоциации и защите прав на органи-
зации» 1948 г. устанавливает, что работники наделяются правом свобод-
но и без различия создавать свои организации с целью выдвижения и за-
щиты своих интересов.

§ 7. ООН и охрана прав человека

Одной из целей ООН является достижение международного сотруд-
ничества «в поощрении и развитии уважения к правам человека и основ-
ным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии». Пра-
вовой основой деятельности ООН является Устав — международный до-
говор, согласно которому государства-члены обязуются, в частности,
принимать совместные меры, направленные на поощрение и защиту
прав человека во всем мире.

Вопросами прав человека в рамках ООН в разной степени занима-
ются все главные органы этой организации, но наибольшее внимание
данному вопросу уделяют Генеральная Ассамблея и Экономический и
Социальный совет.

В частности, согласно ст. 13 Устава ООН одной из функций Гене-
ральной Ассамблеи является организация исследований и вынесение ре-
комендаций в целях содействия международному сотрудничеству в об-
ласти экономической, социальной, культуры, образования, здравоохра-
нения и содействия осуществлению прав человека и основных свобод
для всех, без различия расы, пола, языка и религии.

Большинство вопросов о правах человека, стоящих в повестке дня
Генеральной Ассамблеи, берут свое начало в разделах доклада Экономи-
ческого и Социального совета, касающихся прав человека, или в приня-
тых Генеральной Ассамблеей на ее предыдущих сессиях решениях о рас-
смотрении конкретных вопросов.

Пункты повестки дня, касающиеся прав человека, передаются Гене-
ральной Ассамблеей в ее Третий комитет, который занимается социаль-
ными, гуманитарными вопросами и вопросами культуры. Однако неко-
торые пункты рассматриваются Генеральной Ассамблеей без передачи
в какой-либо главный комитет. Принятые Третьим комитетом проекты
резолюций и решений выносятся на рассмотрение пленарного заседания
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Генеральной Ассамблеи и принимаются простым большинством голо-
сов. Такие резолюции Генеральной Ассамблеи имеют рекомендательный
характер, но обладают определенного рода морально-политическим эф-
фектом и являются неким отражением мирового общественного мнения.

Экономический и Социальный совет ООН. Пункты, касающиеся
прав человека, обычно передаются на рассмотрение в Социальный ко-
митет ЭКОСОС, в котором представлены все его 54 члена. В то же время
некоторые пункты рассматриваются на пленарных заседаниях без пере-
дачи их в Социальный комитет. В соответствии со ст. 62 Устава ООН
ЭКОСОС может делать рекомендации в целях поощрения уважения
и соблюдения прав человека и основных свобод для всех. Также он мо-
жет созывать международные конференции и составлять для представле-
ния Генеральной Ассамблее проекты конвенций по вопросам, касаю-
щимся прав человека. Согласно ст. 68 Устава ООН Совет создает комис-
сии в экономической и социальной областях и по поощрению прав
человека.

В целях оказания содействия при рассмотрении пунктов, касающих-
ся прав человека, ЭКОСОС учредил Комиссию по правам человека
и Комиссию по положению женщин. Комиссия по правам человека,
в свою очередь, создала Подкомиссию по предупреждению дискримина-
ции и защите меньшинств.

Комиссия ООН по правам человека является главным органом ООН
по правам человека и может заниматься самыми разными вопросами,
касающимися этих прав. Она была создана ЭКОСОС в 1946 г. и с тех
пор проводит ежегодные сессии. В 1947 г., когда Комиссия начала свою
работу, ее единственной задачей была разработка Всеобщей декларации
прав человека, принятой год спустя 10 декабря 1948 г. В течение первых
двадцати лет своей деятельности (1947—1966) Комиссия занималась
главным образом разработкой международно-правовых документов.
Кульминацией этого процесса стало принятие Генеральной Ассамблеей
в 1966 г. Международного пакта об экономических, социальных и куль-
турных правах, Международного пакта о гражданских и политических
правах и Факультативного протокола к нему, которые вместе со Всеоб-
щей декларацией прав человека образуют так называемый Международ-
ный билль о правах человека. В этот период времени Комиссия не зани-
малась вопросами, связанными с рассмотрением сообщений о наруше-
ниях прав человека. Однако в 1967 г. ЭКОСОС принял резолюцию №
1235, которая наделила Комиссию по правам человека полномочиями
рассматривать вопросы, связанные с нарушениями прав человека в лю-
бой точке земного шара (Процедура 1235).

Комиссия по правам человека состоит из представителей 54 госу-
дарств - членов ООН, избираемых ЭКОСОС на трехлетний период.
Сессии Комиссии проходят ежегодно в течение шести недель (март —
апрель) в Женеве. Комиссия готовит исследования по правам человека,
рекомендации и проекты международных документов; выполняет специ-
альные поручения Генеральной Ассамблеи и ЭКОСОС, в том числе рас-
сматривает заявления, касающиеся нарушений прав человека, и занима-
ется разбором сообщений относительно этих нарушений; осуществляет
тесное сотрудничество со всеми другими органами ООН, в компетенцию
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которых входят вопросы прав человека. Комиссия подготовила значи-
тельную часть конвенций и деклараций ООН в области прав человека,
принятых ЭКОСОС и Генеральной Ассамблеей. Кроме того, Комиссия
играет центральную роль в процессе контроля за соблюдением прав че-
ловека во всем мире. Именно в рамках Комиссии отдельные государства
или неправительственные организации могут поднять любые вопросы,
касающиеся прав человека. Ежегодно Комиссия принимает около 100
резолюций и решений. Комиссия уполномочена назначать специальных
докладчиков, докладчиков, представителей, экспертов, а также создавать
рабочие группы.

Подкомиссия по предупреждению дискриминации и защите меньшин-
ств — вспомогательный орган Комиссии ООН по правам человека. Она
состоит из 26 экспертов, избираемых Комиссией на трехлетний срок
и работающих в личном качестве, а не как представители государств.
В круг ведения Подкомиссии входят действия, связанные с проведением
исследований, предоставлением рекомендаций Комиссии по правам че-
ловека в отношении предупреждения любого рода дискриминации в об-
ласти прав человека и основных свобод и защиты расовых, религиозных
и языковых меньшинств, а также выполнение любых других функций,
которые могут быть ей предписаны ЭКОСОС или Комиссией по правам
человека. Подкомиссия ежегодно проводит сессии, на которых она при-
нимает значительное число резолюций по вопросам прав человека. На
сессиях присутствуют члены Подкомиссии или их заместители, наблю-
датели, назначаемые правительствами, а также представители специали-
зированных учреждений и органов ООН, межправительственных и не-
правительственных организаций.

Комиссия ООН по положению женщин, созданная в 1946 г., является
функциональной комиссией ЭКОСОС. Она состоит из представителей
32 государств — членов ООН, избираемых ЭКОСОС на 4 года.

Комиссия по положению женщин подготавливает рекомендации
и доклады ЭКОСОС по содействию правам женщин в политической,
экономической, гражданской и социальной областях и области образо-
вания, а также предоставляет рекомендации ЭКОСОС по срочным про-
блемам, требующим неотложного внимания в области прав женщин
с целью применения того принципа, что мужчины и женщины должны
обладать равными правами, а также разрабатывает предложения по пре-
творению в жизнь таких рекомендаций.

20 декабря 1993 г. Генеральная Ассамблея ООН (рез. 48/141) учреди-
ла пост Верховного комиссара ООН по правам человека, который является
главным должностным лицом, ответственным за координацию всей дея-
тельности в области прав человека в рамках ООН. О значимости данного
института говорит тот факт, что каждый год в Управление Верховного
комиссара ООН по правам человека поступает почти 200 000 просьб
о помощи со всего мира. Главной задачей Верховного комиссара являет-
ся содействие максимально полному осуществлению всех прав человека
путем претворения в жизнь соответствующих решений, принятых руко-
водящими органами ООН, а также привлечение внимания правительств
к существующим проблемам, стремление предотвращения нарушений
и расследование нарушений прав человека в конкретных странах.
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Верховный комиссар ООН по правам человека назначается на долж-
ность Генеральным секретарем ООН и утверждается Генеральной Ас-
самблеей ООН сроком на четыре года (с возможностью продления еще
на четыре года) из числа лиц, характеризующихся высокими моральны-
ми устоями, честностью и обладающих опытом, в том числе в области
прав человека, и общими знаниями и пониманием разных культур, что
необходимо для беспристрастного, объективного, неизбирательного
и эффективного выполнения обязанностей Верховного комиссара ООН
по правам человека. Он обязан ежегодно представлять доклад о своей
деятельности Комиссии ООН по правам человека, а через ЭКОСОС —
Генеральной Ассамблее ООН.

Также в рамках ООН постоянно действуют экспертные органы, соз-
данные на основе универсальных международных договоров в области
прав человека: Комитет по правам человека; Комитет по ликвидации ра-
совой дискриминации; Комитет по экономическим, социальным и куль-
турным правам; Комитет по правам ребенка; Комитет против пыток;
Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-
щин.

Комитет по правам человека, созданный в соответствии с Междуна-
родным пактом о гражданских и политических правах 1966 г., состоит из
18 членов, избираемых государствами — участниками Пакта тайным го-
лосованием. Комитет по правам человека изучает доклады о принятых
государствами — участниками Пакта мерах по претворению в жизнь
прав, признаваемых в Пакте, и направляет эти доклады со своими заме-
чаниями и предложениями в ЭКОСОС; выполняет некоторые функции
с целью урегулирования споров между государствами-участниками по
вопросам применения Пакта при условии, что эти участники признали
компетенцию Комитета в этом отношении. Кроме того, в соответствии
с Факультативным протоколом к Пакту Комитет по правам человека мо-
жет рассматривать сообщения от лиц, являющихся жертвами нарушения
государством какого-либо из прав, изложенных в Пакте, при соблюде-
нии следующих условий: государство, чей гражданин подал жалобу в Ко-
митет по правам человека, является участником Пакта и Протокола № 1;
лицо, подавшее жалобу, исчерпало все имеющиеся внутренние средства
правовой защиты (данное правило не действует в тех случаях, когда при-
менение таких средств неоправданно затягивается); этот же вопрос не
рассматривается в соответствии с другой процедурой международного
разбирательства или урегулирования.

Комитет по ликвидации расовой дискриминации, созданный в соответ-
ствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой
дискриминации 1965 г., состоит из 18 экспертов, избираемых тайным го-
лосованием государствами — участниками Конвенции. Комитет рас-
сматривает доклады о принятых государствами — участниками Конвен-
ции законодательных, судебных, административных или иных мерах,
с помощью которых проводятся в жизнь положения Конвенции; делает
предложения и общие рекомендации, основанные на изучении этих док-
ладов; оказывает помощь в урегулировании споров между государства-
ми-участниками относительно применения Конвенции; получаст и рас-
сматривает сообщения от отдельных лиц или группы лиц, подпадающих
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под юрисдикцию государств-членов, которые признали компетенцию
Комитета по ликвидации расовой дискриминации в этом отношении.

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, соз-
данный в соответствии с Международным пактом об экономических, со-
циальных и культурных правах 1966 г., также состоит из 18 экспертов.

Он был создан ЭКОСОС для рассмотрения докладов о выполнении
Пакта.

Комитет по правам ребенка, образованный согласно Конвенции
о правах ребенка 1989 г., состоит из 10 экспертов, выступающих в лич-
ном качестве и избираемых государствами — участниками Конвенции
сроком на 4 года с правом переизбрания, с учетом справедливого геогра-
фического распределения и главных правовых систем. Комитет по пра-
вам ребенка может запрашивать у государств — участников Конвенции
информацию о выполнении ими требований Конвенции, о фактическом
положении детей в стране, собирает и анализирует информацию о поло-
жении детей в различных странах, вырабатывает соответствующие реко-
мендации и один раз в два года через ЭКОСОС представляет доклад Ге-
неральной Ассамблее ООН со своими предложениями и рекомендация-
ми.

Комитет против пыток, созданный в рамках Конвенции против пы-
ток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство ви-
дов обращения и наказания человека 1984 г., состоит из 10 экспертов,
избираемых государствами — участниками Конвенции сроком на 2 года
с правом переизбрания, с учетом справедливого географического рас-
пределения из числа лиц, имеющих юридический опыт. Комитет против
пыток, получив достоверную информацию о систематическом примене-
нии пыток на территории государства — участника Конвенции и при-
знающего компетенцию Комитета, вправе предложить государству-уча-
стнику сотрудничать в рассмотрении полученной информации; назна-
чить одного или нескольких своих членов для проведения
конфиденциального расследования (включая посещение территории
этого государства с его согласия) и срочно представить по завершении
расследования доклад Комитету против пыток и государству-участнику
с результатами расследования. Краткий отчет о проведении расследова-
ния Комитет против пыток включает в свой ежегодный доклад, пред-
ставляемый государствам — участникам Конвенции и Генеральной Ас-
самблее ООН.

Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-
щин, созданный в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм
дискриминации женщин 1979 г., состоит из 23 экспертов, избираемых
государствами — участниками Конвенции сроком на 4 года с учетом
справедливого географического распределения, представительства раз-
личных форм цивилизации и основных правовых систем. Он рассматри-
вает все вопросы дискриминации в отношении женщин, поступающие
жалобы, сотрудничает с государствами — участниками Конвенции в раз-
решении этих жалоб и представляет ежегодный доклад Генеральной Ас-
самблее ООН о проделанной работе, с предложениями и рекомендация-
ми общего характера на основе изучения докладов, информации, полу-
чаемой от государств.
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Следует отметить, что помимо перечисленных ряд органов ООН вре-
мя от времени и в различной степени занимается вопросами прав чело-
века. Они включают в себя Совет Безопасности, Секретариат, Междуна-
родный суд, Комиссию международного права.

В частности, Совет Безопасности ООН, уполномоченный Уставом
ООН определять существование любой угрозы миру, любого нарушения
мира или акта агрессии и делать рекомендации или решать вопрос о том,
какие меры следует предпринять для поддержания или восстановления
международного мира и безопасности, в случае нарушения прав челове-
ка в крупных масштабах может квалифицировать такие действия в каче-
стве угрозы миру.

Комиссия международного права ООН провела большую работу
в области прав человека по подготовке нескольких международных кон-
венций, относящихся к проблемам гражданства и безгражданства.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев осуществляет под эги-
дой ООН защиту беженцев путем содействия заключению международ-
ных соглашений о защите беженцев, наблюдения за выполнением поло-
жений этих документов, разработки предложений о необходимых по-
правках к ним, содействием облегченному допуску беженцев на
территории государств и др.

Международный суд с момента своего создания рассматривал не-
сколько споров между государствами, связанных с такими правами чело-
века, как право убежища, права иностранцев, права ребенка. Кроме
того, Международный суд давал консультативные заключения по таким
вопросам прав человека, как последствия оговорок к Конвенции о гено-
циде.

Следует отметить также и деятельность международных трибуналов,
которые были учреждены ООН для судебного преследования лиц, ви-
новных в совершении преступлений против человечности в бывшей
Югославии и Руанде. Кроме того, по инициативе ООН создан Междуна-
родный уголовный суд, который призван рассматривать преступления
геноцида, военные преступления, преступления против человечности и
агрессии (подробнее см. главу XXV).

§ 8. Защита прав и свобод человека в рамках Совета Европы

Как вытекает из смысла ст. I Устава Совета Европы, для достижения
цели создания и функционирования данной организации органы Совета
Европы наделяются полномочиями осуществлять определенные усилия
путем поддержания и дальнейшего осуществления прав человека и ос-
новных свобод.

Защита прав человека и основных свобод в рамках Совета Европы,
которые признаются Европейской конвенцией о защите прав человека
и основных свобод 1950 г. (Россия ратифицировала Конвенцию
в 1998 г.), протоколами к ней (всего было принято 12 протоколов, одна-
ко в силу вступило 11 протоколов, из них Протокол № 9 отменен,
а Протокол № 10 не действует), а также контрольный механизм за их со-
блюдением государствами — участниками данной Конвенции складыва-
ются из Европейского суда по правам человека и Комитета министров
Совета Европы.
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Задачами этих органов, в частности, в отношении контроля за со-
блюдением прав и основных свобод человека являются рассмотрение за-
явлений государств о возможных нарушениях другими государства-
ми-участниками положений Конвенции 1950 г., а также рассмотрение
индивидуальных заявлений.

Стоит отметить, что до вступления в силу Протокола № 11 к Кон-
венции 1950 г. (он вступил в силу в ноябре 1998 г.) система контрольных
органов по правам человека включала в себя также и Европейскую ко-
миссию по правам человека. В нее с заявлением могло обратиться любое
государство — участник Конвенции 1950 г. Что касается подачи индиви-
дуальных заявлений, то Комиссия принимала их к рассмотрению против
любого государства, являющегося участником Конвенции 1950 г., вне
зависимости от того, дало ли оно согласие на это или нет. После вступ-
ления в силу Протокола № 11 данная Комиссия была упразднена (что
и предусматривалось Протоколом) и на ее основе, а также на основе уже
существующего Суда был создан единый Европейский суд по правам че-
ловека. Протокол № 11 установил безусловное право подачи петиций
частными лицами, не нуждаясь в особом заявлении государств — участ-
ников Конвенции 1950 г. по этому вопросу, как это было до вступления
в силу данного Протокола.

Основная задача Комиссии состояла в достижении мирного урегули-
рования споров на благо соблюдения прав человека. В том случае, если
мирного урегулирования достичь не удавалось, Комиссия готовила док-
лад, в котором указывалось мнение Комиссии на предмет того, наруши-
ло ли государство-ответчик положения Конвенции в отношении прав
и свобод человека. Далее Комиссия направляла этот доклад в Комитет
министров, после чего в течение трех месяцев со дня его получения сама
Комиссия или заинтересованные государства могли передать дело на
рассмотрение в Европейский суд по правам человека.

Европейский суд по правам человека в соответствии с Конвенцией
1950 г. признается главенствующей инстанцией, осуществляющей защи-
ту прав и свобод человека в рамках Совета Европы. Согласно Конвен-
ции 1950 г. в ведении Суда находятся все вопросы, касающиеся толкова-
ния и применения положений Конвенции и протоколов к ней.

Следует отметить, что перед тем, как жалоба будет подана в Суд, не-
обходимо строгое соблюдение нескольких непременных условий, обо-
значенных Конвенцией 1950 г.

Во-первых, предметом жалобы могут быть только права, гарантируе-
мые Конвенцией или протоколами к ней. Перечень этих прав достаточ-
но широк, но в нем отсутствуют некоторые права, известные новейшему
конституционному законодательству государств. В частности, Конститу-
ция РФ (глава «Права и свободы человека и гражданина»), охватывая все
те права человека, о которых говорит Конвенция, называет и некоторые
другие, например право на социальное обеспечение. Таким образом,
данное право не подпадает под юрисдикцию Суда, которая основана ис-
ключительно на положениях Конвенции 1950 г.

Во-вторых, жалоба может исходить только от самого потерпевшего.
Даже в том случае, когда жалобу подает объединение лиц, каждый дол-
жен доказать свои конкретные личные претензии.
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В-третьих, жалоба должна быть подана не позднее чем через шесть
месяцев после окончательного рассмотрения вопроса компетентным го-
сударственным органом.

В-четвертых, жаловаться можно только на тс нарушения, которые
имели место после даты ратификации Конвенции государством-участ-
ником.

В-пятых, для того чтобы жалоба была признана приемлемой по су-
ществу, заявителем должны быть исчерпаны вес внутригосударственные
средства защиты своего права, и прежде всего судебные средства такой
защиты.

Суд может принимать жалобы от любого физического лица, любой
неправительственной организации или любой группы частных лиц, ко-
торые утверждают, что явились жертвами нарушения одним из госу-
дарств — участников Конвенции 1950 г. их прав, признанных в данной
Конвенции или в протоколах к ней. В свою очередь государства — уча-
стники Конвенции 1950 г. никоим образом не должны препятствовать
эффективному осуществлению этого права.

Суд не принимает к рассмотрению никакую индивидуальную жало-
бу, если она является анонимной или по существу аналогичной той, ко-
торая уже была рассмотрена Судом, или уже является предметом другой
процедуры международного разбирательства или урегулирования и если
она не содержит новых относящихся к делу фактов. Кроме того, Суд мо-
жет объявить неприемлемой любую индивидуальную жалобу, если со-
чтет ее несовместимой с положениями Конвенции 1950 г. или протоко-
лов к ней, явно необоснованной или злоупотреблением правом подачи
жалобы. Он может отклонить любую переданную ему жалобу, которую
сочтет неприемлемой, и может сделать это на любой стадии разбира-
тельства.

В том случае, если заявление не принимается Судом к рассмотре-
нию, решение относительно того, имело ли место нарушение государст-
вом-ответчиком положений Конвенции 1950 г., принимается Комитетом
министров, который обращается к государству-нарушителю с предложе-
нием принять меры для восстановления нарушенного права и его со-
блюдения.

Число судей, входящих в состав Суда, равно числу государств — уча-
стников Конвенции 1950 г. В составе Суда не должно быть более одного
судьи одного и того же гражданства. Судьи избираются сроком на шесть
лет с правом переизбрания. Они избираются Парламентской ассамблеей
Совета Европы большинством поданных за него голосов из списка,
включающего трех кандидатов, представленного государствами — участ-
никами Конвенции 1950 г. Срок полномочий судей истекает по дости-
жении ими 70 лет.

Судьи участвуют в работе Суда в личном качестве, не представляя
интересы государств, гражданами которых они являются. На протяже-
нии всего срока пребывания в должности они не могут принимать на
себя отправление функций, несовместимых с предъявляемым этой долж-
ностью требованиями независимости, беспристрастности и незанятости
другими делами. При этом судья может быть отстранен от должности
только в случае, если другие судьи большинством в две трети голосов
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принимают решение о том, что он перестает соответствовать предъяв-
ляемым требованиям.

Решение Суда носит окончательный характер и не подлежит обжа-
лованию. В то же время Суд вправе возобновить разбирательство, если
поступают сведения о новых или вновь открывшихся обстоятельствах,
которые могли бы оказать определяющее влияние на исход дела. Реше-
ния Суда принимаются большинством голосов присутствующих членов.
Голоса подаются в последовательности, обратной порядку старшинства.
Если же голоса разделились поровну, то голос председателя Суда являет-
ся решающим.

Касаясь вопроса о компетенции Суда, следует отметить, что соглас-
но Конвенции 1950 г. под его юрисдикцию подпадают любые дела о тол-
ковании и применении Конвенции, возбужденные в установленном по-
рядке. Кроме того, Суд может по просьбе Комитета министров выносить
консультативные заключения по юридическим вопросам, касающимся
толкования положений Конвенции 1950 г. и протоколов к ней.

Государства — участники Конвенции 1950 г. обязуются исполнять
окончательные постановления Суда по спорам, в которых они являются
сторонами. Окончательное постановление Суда направляется Комитету
министров, который осуществляет надзор за его исполнением.

В соответствии с Конвенцией 1950 г. надзор за исполнением реше-
ний Суда осуществляет Комитет министров Совета Европы, который во
исполнение этой нормы призван следить не только за своевременной
выплатой денежной компенсации, но и за тем, как государство — участ-
ник Конвенции исправляет ставшие очевидными в свете решения Суда
расхождения норм его внутреннего права или позиции судебной практи-
ки со стандартами С.овета Европы. Юридически решение, вынесенное
Судом, обязательно лишь для государства — ответчика по делу. Однако
нередко значимость решений Суда выходит за национальные пределы,
воздействуя на право и судебную практику и других государств — участ-
ников Конвенции 1950 г.

Ратификация Конвенции и признание юрисдикции Европейского
суда, помимо всего прочего, означает также и то, что деятельность всех
органов государственной власти государств — участников Конвенции
1950 г., в особенности судебных, их решения и используемые процеду-
ры, равно как и решения законодательных органов, не должны противо-
речить положениям Конвенции.

Ратификация Конвенции 1950 г. Россией позволяет всем лицам, на-
ходящимся под ее юрисдикцией, обращаться в Европейский суд, если
они считают свои права нарушенными, что подтверждается ст. 46 (ч. 3)
Конституции РФ, в которой говорится, что «каждый вправе в соответст-
вии с международными договорами Российской Федерации обращаться
в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если
исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой
защиты».

Помимо механизма защиты прав и свобод человека, предусмотрен-
ного Конвенцией 1950 г., в рамках Совета Европы также была принята
Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного
или унижающего достоинство обращения или наказания 1987 г. и прото-
колы к ней (Россия ратифицировала ее в 1998 г.).
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В соответствии с данным документом государствами-участниками
было принято решение об учреждении Европейского комитета по преду-
преждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обра-
щения или наказания. Комитет призван посредством посещений изучать
обращение с лицами, лишенными свободы, в целях усиления, в случае
необходимости, защиты их от пыток и от бесчеловечного или унижаю-
щего достоинство обращения или наказания. При этом каждое государ-
ство — участник данной Конвенции обязано разрешать посещения лю-
бого места в пределах своей юрисдикции, где содержатся лица, лишен-
ные свободы органами государственной власти

Также по рассматриваемому вопросу следует отметить и Рамочную
конвенцию о защите национальных меньшинств 1995 г. (Россия ратифи-
цировала ее в 1998 г.), принятую Советом Европы. В соответствии с до-
кументом государства — участники данной Рамочной конвенции обязу-
ются гарантировать любым лицам, принадлежащим к национальным
меньшинствам, право на равенство перед законом и на равную защиту
со стороны закона. В связи с этим запрещается любая дискриминация,
основанная на принадлежности к национальному меньшинству. Госу-
дарства — участники Рамочной конвенции обязуются принимать в необ-
ходимых случаях надлежащие меры, с тем чтобы поощрять во всех об-
ластях экономической, социальной, политической и культурной жизни
полное и действительное равенство между лицами, принадлежащими
к национальному меньшинству, и лицами, принадлежащими к боль-
шинству населения. Кроме того, Рамочная конвенция обязывает госу-
дарства-участников признавать и предоставлять различные права нацио-
нальным меньшинствам, позволяющие им сохранять свою националь-
ную принадлежность (в частности, право использовать свою религию;
право беспрепятственно пользоваться языком; право пользоваться своей
фамилией, именем и отчеством на языке меньшинства и др.).

Среди документов, принятых Советом Европы и в той или иной сте-
пени затрагивающих защиту прав и свобод человека, можно рассматри-
вать и Европейскую конвенцию о гражданстве 1997 г. В ней, в частно-
сти, установлено, что правовые нормы каждого государства — участника
данной Конвенции, регулирующие гражданство, основываются в том
числе и на принципах, касающихся права каждого человека на граждан-
ство и защиту от произвольного лишения гражданства. Помимо этого
в данной Конвенции закрепляется, что правовые нормы государст-
ва-участника по вопросам гражданства не должны проводить различий
или включать практику, которые равносильны дискриминации по при-
знаку пола, религии, расы, цвета кожи или национального или этниче-
ского происхождения. Каждое государство-участник должно руковод-
ствоваться принципом недискриминации между своими гражданами,
будь то граждане по рождению или лица, приобретшие свое гражданство
в последующий период.

§ 9. Российская Федерация и охрана прав человека

Конституция любого государства закрепляет наиболее важные и со-
циально значимые для отдельного человека, общества и государства пра-
ва и свободы. Для человека они являются необходимыми условиями
обеспечения его достоинства и чести, естественного права на участие в
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решении вопросов устройства и управления тем обществом, членом ко-
торого он является, социальных и экономических условий, необходимых
ему для удовлетворения жизненно важных материальных и духовных по-
требностей. Поэтому основные фундаментальные права, зафиксирован-
ные в конституции государства и важнейших международно-правовых
актах, являются правовой базой для производных, но не менее важных
прав.

В Конституции РФ проводится разграничение основных прав и сво-
бод на права и свободы человека и гражданина. Права гражданина охва-
тывают сферу отношений индивида с государством, в которой он рас-
считывает не только на ограждение своих прав от незаконного вмеша-
тельства, но и на активное содействие государства в их реализации.
Статус гражданина вытекает из особой правовой связи его с государст-
вом — института гражданства. Там, где речь идет о правах человека, ис-
пользуются формулировки «каждый имеет право», «каждому гарантиру-
ется» и т. д., что подчеркивает признание прав и свобод за любым чело-
веком, находящимся на территории России, независимо от того,
является ли он гражданином Российской Федерации, иностранцем или
лицом без гражданства.

Основные права и свободы не только признаются государством, но
и защищаются им, так как значимость конституционно закрепленных

, прав выражается в том, что именно их реализация обеспечивает объявле-
ние государства как демократического и правового. В каком бы государ-
стве ни находился человек, он является свободным существом, которое
находится под защитой мирового сообщества, собственного государства,
гражданином которого он является, а также государства, в котором он
находится.

Конституционные права и свободы составляют ядро правового ста-
туса личности и лежат в основе всех других прав, закрепляемых иными
отраслями права. Конституция лишь устанавливает принципы, на кото-
рых должно строиться текущее законодательство.

Только конституционные права и свободы направлены не на кон-
кретного человека, а распространяются на всех людей, каким-либо обра-
зом имеющих отношение к определенному государству. Отраслевое за-
конодательство обращается преимущественно к определенным данной
отраслью лицам (например, трудовое законодательство закрепляет права
работников в сфере труда, права работодателей и т. д.). Тем не менее все
права и свободы человека в той или иной сфере жизни производны от
основных прав и свобод, закрепленных непосредственно в Конституции,
где устанавливаются принципы, на которых должно строиться текущее
законодательство.

Характерной особенностью конституционных прав и свобод также
является и то, что они равны и едины для всех без исключения. Так, воз-
никновение основных прав и свобод граждан связано с принадлежно-
стью к гражданству Российской Федерации, в связи с чем не приобрета-
ются и не отчуждаются по волеизъявлению гражданина и могут быть ут-
рачены только вместе с утратой гражданства.

Согласно первой главе Конституции РФ человек, его права и свобо-
ды являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина — обязанность государства. Данное по-
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ложение является одним из фундаментальных основ конституционного
строя Российской Федерации.

Вторая глава Конституции РФ посвящена правам и свободам чело-
века. В соответствии с ней человек признан источником своей свободы,
существующей не по соизволению государства. Обладание правами
и свободами, на которые не может посягать государство, обеспечивает
индивиду возможность быть самостоятельным субъектом, способным
самоутвердиться в качестве достойного члена общества. Содержание
данной главы Конституции РФ соответствует общепризнанному в меж-
дународном праве перечню прав и свобод.

Согласно ч. 1 ст. 17 Конституции РФ в Российской Федерации при-
знаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина со-
гласно общепризнанным принципам и нормам международного права
и в соответствии с настоящей Конституцией. Кроме того, закреплено,
что основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат
каждому от рождения. Конституция признает права и свободы как ос-
новные, подтверждая их равноценность.

Следует отметить, что существуют права и свободы, которые исходя
из смысла конституционных норм не требуют для своего осуществления
дополнительной законодательной регламентации. В частности, свобода
мысли, свобода творчества, право на участие в культурной жизни и т. д.
Другие права и свободы нуждаются в этом для более полной и гаранти-
рованной их реализации, что вытекает из характера самого права и сво-
боды или прямого указания в Конституции на необходимость принятия
закона. Например, норма ст. 30 Конституции РФ о праве на объедине-
ние реализуется в единстве с конкретизирующими ее Федеральными за-
конами «Об общественных объединениях» 1995 г., «О профессиональ-
ных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 1996 г., Трудовым ко-
дексом РФ 2001 г. и др. Норма ст. 32 Конституции РФ об избирательных
правах реализуется в единстве с Федеральным законом «Об основных га-
рантиях избирательных прав граждан Российской Федерации»; норма ст.
35 о праве на частную собственность — с Гражданским кодексом РФ
1995 г. и т. д.

Одним из принципов, на которых основывается провозглашение
Конституцией прав и свобод, является гарантированность как общих на-
чал, так и конкретных прав и свобод в отдельности. Положения Консти-
туции, в которых закрепляются и гарантируются права и свободы чело-
века и гражданина (ст. 45—55), получают свое развитие в нормативных
актах, принятых государственными органами.

Конституционный принцип равенства всех перед законом и судом
закреплен и конкретизирован в ст. 4 Уголовного кодекса РФ 1996 г.
В ст. 2 этого же нормативно-правового акта указывается, что охрана
прав и свобод человека и гражданина является одной из задач Уголовно-
го кодекса РФ.

Конституционные гарантии права на свободу вероисповедания на-
шли свое отражение в ФЗ «О свободе совести и религиозных объедине-
ний» 1997 г.

Право работников на забастовку и другие права в области труда пре-
дусмотрены ст. 37 Конституции РФ и конкретизированы в Трудовом ко-
дексе РФ.
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Право на образование, закрепленное в ст. 43 Конституции, конкре-
тизировано в Законе «Об образовании» 1992 г.

Следует отметить, что в целом права и свободы человека и их защи-
та, закрепленные в законодательстве Российской Федерации, отвечают
современным реалиям и соответствуют международно-правовым нормам
в этой области. Кроме того, в соответствии с Федеральным конституци-
онным законом от 26 февраля 1997 г. в Российской Федерации введена
новая должность — Уполномоченный по правам человека.

Должность Уполномоченного по правам человека в Российской Фе-
дерации учреждена в соответствии с Конституцией РФ в целях обеспече-
ния гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблю-
дения и уважения государственными органами, органами местного са-
моуправления и должностными лицами.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации на-
значается на должность и освобождается от должности Государственной
Думой РФ. При осуществлении своих полномочий он независим и не-
подотчетен каким-либо государственным органам и должностным ли-
цам. Местом постоянного нахождения Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации является г. Москва.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации назначается на должность
сроком на пять лет, считая с момента принесения присяги. Его полно-
мочия прекращаются с момента принесения присяги вновь назначен-
ным Уполномоченным. При этом одно и то же лицо не может быть на-
значено на должность Уполномоченного более чем на два срока подряд.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации рас-
сматривает жалобы граждан Российской Федерации и находящихся на
территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гра-
жданства.

Он рассматривает жалобы на решения или действия (бездействие)
государственных органов, органов местного самоуправления, должност-
ных лиц, государственных служащих, если ранее заявитель обжаловал
эти решения или действия (бездействие) в судебном либо администра-
тивном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жало-
бе.

Согласно Федеральному закону по результатам рассмотрения жало-
бы Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации впра-
ве:

1) обратиться в суд с заявлением в защиту прав и свобод, нарушен-
ных решениями или действиями (бездействием) государственного орга-
на, органа местного самоуправления или должностного лица, а также
лично либо через своего представителя участвовать в процессе в уста-
новленных законом формах;

2) обратиться в компетентные государственные органы с ходатайст-
вом о возбуждении дисциплинарного или административного производ-
ства либо уголовного дела в отношении должностного лица, в решениях
или действиях (бездействии) которого усматриваются нарушения прав
и свобод человека и гражданина;
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3) обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке
вступившего в законную силу решения, приговора суда, определения
или постановления суда либо постановления судьи;

4) изложить свои доводы должностному лицу, которое вправе вно-
сить протесты, а также присутствовать при судебном рассмотрении дела
в порядке надзора;

5) обращаться в Конституционный Суд РФ с жалобой на наруше-
ние конституционных прав и свобод граждан законом, примененным
или подлежащим применению в конкретном деле.

По окончании календарного года Уполномоченный по правам чело-
века в Российской Федерации направляет доклад о своей деятельности
Президенту РФ, в Совет Федерации и Государственную Думу, Прави-
тельство РФ, Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший
Арбитражный Суд РФ и Генеральному прокурору РФ.

Следует отметить, что международное сообщество еще очень далеко
от того, чтобы сформулированные в международных документах стан-
дарты о правах и свободах человека стали реальностью повседневной
жизни. Более того, вопросы прав человека все чаще политизируются,
приносятся в жертву конъюнктурным соображениям и интересам.

Работа 60-й сессии Комиссии ООН по правам человека, которая со-
стоялась осенью 2004 г. и проходила в обстановке повышенной кон-
фронтации, в очередной раз обнажила факт использования прав челове-
ка в качестве рычага давления в международных отношениях. Развернув-
шаяся в последние годы кампания по поиску новых «штрафников»
в области прав человека отнюдь не помогает выправить ситуацию, а, на-
против, только ее усугубляет.

Российская Федерация твердо убеждена в том, что обсуждение во-
просов прав человека должно служить сближению стран, вестись исклю-
чительно на равноправной и взаимоуважительной основе в строгом со-
ответствии с Уставом ООН. Вместе с тем данная область международных
отношений во многом характеризуется «двойными стандартами» и ис-
пользуется отдельными странами для удовлетворения своих политиче-
ских амбиций.

К сожалению, сейчас права человека воспринимаются не как объе-
диняющий, а скорее как разъединяющий фактор в мировых делах, про-
воцирующий конфронтацию и раскол цивилизаций. Это усугубляется
настойчивыми попытками трактовать права человека исключительно с
точки зрения индивидуализма и либеральных ценностей, в то время как
здесь крайне важен должный учет исторических, культурных и религиоз-
ных особенностей конкретных стран и регионов, многообразия их поли-
тико-экономических систем.

Контрольные вопросы и задания

1. Что представляет из себя отрасль «Международное право прав че-
ловека»?

2. Что понимается под гражданством?
3. Расскажите об основных принципах гражданства в РФ.
4. Назовите основные международные акты по защите прав человека.
5. Каков механизм имплементации международных норм о правах

человека в российское законодательство'.'
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6. Какие механизмы защиты прав человека существуют в Совете
Европы?

7. Назовите основные органы ООН и их компетенцию по защите
прав человека.
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ГЛАВА X. ПРАВО ВНЕШНИХ
СНОШЕНИЙ

§ 1. Международные отношения, внешняя политика
и дипломатия

Международные отношения — отношения прежде всего между госу-
дарствами как носителями суверенитета их народов. Различают между-
народные отношения в политической, экономической, научно-техни-
ческой, информационной, экологической, правовой и иных сферах. На
каждом конкретном отрезке исторического развития международные
отношения характеризуются различной степенью сотрудничества
и противоборства между государствами и их военно-политическими
союзами.

На рубеже XX и XXI вв. международные отношения характеризуют-
ся фундаментальными и динамичными переменами: преодолены по-
следствия «холодной войны»; сведена к минимуму угроза глобального
ядерного конфликта; при сохранении значения военной силы в отноше-
ниях между государствами все большую роль играют экономические, по-
литические, научно-технические, экологические и информационные
факторы1. Создается единое общемировое информационное пространст-
во. Углубление и диверсификация международных экономических свя-
зей придают взаимозависимости государств глобальный характер. Созда-
ются предпосылки для построения более стабильного и кризисоустойчи-
вого мирового устройства.

В то же время стратегия односторонних действий в международной
сфере, которая проявляется в последние годы, может дестабилизировать
международную обстановку, провоцировать напряженность и гонку воо-
ружений, усутубить межгосударственные противоречия, национальную
и религиозную рознь. Применение силовых методов в обход действующих
международно-правовых механизмов не способно устранить глубинные
социально-экономические, межэтнические и другие противоречия, лежа-
щие в основе конфликтов, и лишь подрывает основы правопорядка.

Миропорядок XXI в. должен основываться на механизмах коллек-
тивного решения ключевых проблем, на приоритете права и широкой
демократизации международных отношений. Гарантия эффективности
и надежности такого мироустройства — взаимный учет интересов.

Россия — активный участник этого процесса. Являясь постоянным
членом Совета Безопасности ООН, обладая значительным потенциалом
и ресурсами во всех областях жизнедеятельности, поддерживая интен-
сивные отношения с ведущими государствами мира, она оказывает су-
щественное влияние на формирование нового мироустройства. Россия
добивается формирования многополярной системы международных от-

Концепция внешней политики Российской Федерации, одобренная Указом
Президента России 28 июня 2000 г 7 Ципломатический вестник. 2000. № 8.
С. 3-11.
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ношений, реально отражающей многоликость современного мира с раз-
нообразием его интересов1.

Внешняя политика государства представляет собой его общий курс
в международных делах. Внешняя политика определяет цели, задачи
и направления, а также формы, способы и методы деятельности государ-
ства в сфере международных отношений.

Главные внешнеполитические цели любого демократического госу-
дарства состоят в том, чтобы обеспечивать его безопасность, создавать
благоприятные внешнеполитические условия для экономического, со-
циального и культурного развития страны, гарантировать и защищать
права и свободы человека и гражданина.

Важнейшим средством осуществления внешней политики государст-
ва является дипломатия, под которой понимают официальную деятель-
ность глав государств, правительств, внешнеполитических и внешнеэко-
номических ведомств, специальных делегаций и миссий, дипломатиче-
ских представительств за рубежом2.

Основными средствами дипломатии являются: дипломатические пе-
реговоры; дипломатическая переписка; участие в работе международных
организаций и конференций; подготовка и заключение международных
договоров; деятельность постоянных представительств государства за ру-
бежом; официальное издание международных документов.

Внешнеполитический курс нашей страны на сегодняшнем этапе ее
развития определяется в ежегодных посланиях Президента Российской
Федерации ее Федеральному Собранию, в Концепции внешней полити-
ки Российской Федерации, одобренной Президентом страны 28 июня
2000 г.

§ 2. Право внешних сношений: понятие, источники, принципы

Право внешних сношений — система принципов и норм, определяю-
щих правовой статус и функции органов внешних сношений госу-
дарств3.

Подробнее о современных международных отношениях см., в частности:
Иванов И. С. Новая российская дипломатия. Десять лет внешней политики стра-
ны. М., 2002. Он же. Внешняя политика России в эпоху глобализации. М., 2002.
Моисеев Е. Г. Россия в современном мире: международно-правовые и внешнепо-
литические аспекты / науч. ред. К. А. Бекяшев. М., 2002. Кн. I. Современные ме-
ждународные отношения / под ред. А. В. Торкунова. М., 2000.

Подробнее о дипломатии см., в частности: Левин Д. Б. Дипломатия. М., 1962;
Ковалев А. Азбука дипломатии. М., 1993; Николъсон Г. Дипломатия. М., 1941; Рос-
сийская дипломатия: история и современность. Материалы научно-практической
конференции, посвященной 450-летию создания Посольского приказа. М., 2001;
Сафронова Е. В. Становление и развитие консульской службы Российской импе-
рии в XVIII - начале XX в. СПб., 2002.

Данную отрасль международного права называют также «дипломатическое
и консульское право», «посольское и консульское право». См., в частности: Бли-
щенко И. П. Дипломатическое право. М., 1990; Сабанин А. В. Посольское и кон-
сульское право. М., 1934.
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Право внешних сношений — одна из старейших отраслей междуна-
родного права. Например, институт консулов появился в глубокой древ-
ности, а нормы об их неприкосновенности стали зачатками консульско-
го права. Несколько позднее появилось дипломатическое право. Особен-
но активно право внешних сношений стало развиваться в XVI в., когда
в Европе стали учреждаться постоянные дипломатические представи-
тельства.

Право внешних сношений включает в себя подотрасли: 1) право
внутригосударственных органов внешних сношений; 2) дипломатическое
право; 3) право дипломатического протокола; 4) консульское право.

Каждая подотрасль права внешних сношений состоит из институтов.
Например, право внутригосударственных органов внешних сношений
включает в себя такие институты, как: глава государства, парламент,
правительство, внешнеполитическое ведомство. Подотрасль дипломати-
ческого права состоит из институтов: дипломатические представительст-
ва; дипломатические миссии; постоянные представительства государств
при международных организациях и др.

Основными источниками права внешних сношений являются меж-
дународный договор и международный обычай. Первым многосторон-
ним договором права внешних сношений стал Венский протокол (Вен-
ский регламент) о рангах дипломатических представителей 1815 г. с до-
полнением, внесенным Аахенским протоколом 1818 г. В этом документе
участвовало восемь государств Европы.

В настоящее время главными источниками права внешних сноше-
ний являются: 1) Венская конвенция о дипломатических сношениях
1961 г.; 2) Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г.;
3) Конвенция о специальных миссиях 1969 г. и другие универсальные
документы.

Кроме универсальных источников права внешних сношений сущест-
вуют и региональные соглашения (например, Гаванская конвенция о ди-
пломатических чиновниках, подписанная 20 странами Латинской Аме-
рики в 1928 г., которая действует и поныне).

§ 3. Право внутригосударственных органов внешних сношений

Внутригосударственные органы внешних сношений — государственные
органы, расположенные на территории данного государства, одной из
задач которых является представление его в официальных отношениях
с иностранными государствами и иными субъектами международного
права.

Внутригосударственные органы внешних сношений делятся на:
1) конституционные и 2) специализированные.

Внутригосударственные конституционные органы внешних сношений
создаются и действуют на основе конституции государства. К числу этих
органов относятся: глава государства, парламент, правительство, ряд
других органов.

Главой Российской Федерации является ее президент. Конституция
страны наделила его широкими полномочиями в области внешней поли-
тики и международных отношений. Президент Российской Федерации:

1) определяет основные направления внешней политики страны
(п. 3 ст. 80);
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2) представляет Российскую Федерацию в международных отноше-
ниях (п. 4 ст. 80);

3) осуществляет руководство внешней политикой страны (п. «а»
ст. 86);

4) ведет переговоры и подписывает международные договоры Рос-
сийской Федерации (п. «б» ст. 86);

5) подписывает ратификационные грамоты (п. «в» ст. 86);
6) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при

нем дипломатических представителей (п. «г» ст. 86);
7) назначает и отзывает после консультаций с соответствующими

комитетами или комиссиями палат Федерального Собрания дипломати-
ческих представителей Российской Федерации в иностранных государст-
вах и международных организациях (п. «м» ст. 83).

Совет Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации в рамках своих конституционных полномочий ведут
законодательную работу по обеспечению внешнеполитического курса
Российской Федерации и выполнению ее международных обязательств.

Совет Безопасности Российской Федерации осуществляет подготовку
решений Президента Российской Федерации в области обеспечения ме-
ждународной безопасности и контроль за их выполнением.

Субъекты Российской Федерации развивают свои международные
связи в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом «О координации международных
и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации»
1999 г. и другими законодательными актами. МИД России и другие
федеральные органы исполнительной власти оказывают содействие
субъектам Российской Федерации в осуществлении ими
международного сотрудничества при строгом соблюдении суверенитета
и территориальной целостности Российской Федерации.

Последовательное осуществление внешней политики создаст благо-
приятные условия для реализации исторического выбора народов Рос-
сийской Федерации в пользу правового государства, демократического
общества, социально ориентированной рыночной экономики.

Министерство иностранных дел (МИД) Российской Федерации являет-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере международных отношений
Российской Федерации. МИД РФ действует на основе Положения о
МИД России, утвержденного Указом Президента Российской Федера-
ции от 11 июля 2004 г. № 865.

Руководство деятельностью МИД России осуществляет Президент
Российской Федерации.

Основными задачами МИД России являются:
1) разработка общей стратегии внешней политики Российской Феде-

рации и представление соответствующих предложений Президенту Рос-
сийской Федерации;

2) реализация внешнеполитического курса Российской Федерации в
соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации,
утвержденной Президентом Российской Федерации;
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3) обеспечение дипломатических и консульских отношений Россий-
ской Федерации с иностранными государствами, сношений с междуна-
родными организациями;

4) обеспечение дипломатическими и международно-правовыми
средствами защиты суверенитета, безопасности, территориальной цело-
стности Российской Федерации, других се интересов на международной
арене;

5) защита дипломатическими и международно-правовыми средства-
ми прав, свобод и интересов граждан и юридических лиц Российской
Федерации за рубежом;

6) содействие взаимодействию органов исполнительной власти с ор-
ганами законодательной и судебной власти на федеральном уровне
и уровне субъектов Российской Федерации в целях обеспечения участия
этих органов, их должностных лиц в международной деятельности, со-
блюдения принципа единства внешней политики Российской Федера-
ции и реализации ее международных прав и обязательств;

7) координация международной деятельности других федеральных
органов исполнительной власти и международных связей органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации в целях проведе-
ния единой политической линии Российской Федерации в отношениях
с иностранными государствами и международными организациями и
реализации международных прав и обязательств Российской Федерации;

8) содействие развитию связей и контактов с соотечественниками,
проживающими за рубежом.

МИД возглавляет министр, назначаемый на должность и освобож-
даемый от должности Президентом Российской Федерации по предло-
жению Председателя Правительства России1 МИД России осуществляет
свою деятельность непосредственно и через дипломатические предста-
вительства и консульские учреждения Российской Федерации, предста-
вительства Российской Федерации при международных (межгосударст-
венных, межправительственных) организациях, территориальные орга-
ны — представительства МИД России на территории Российской
Федерации.

В систему МИД России входят: центральный аппарат; загранучреж-
дения; территориальные органы; организации, подведомственные МИД
России, которые обеспечивают его деятельность на территории Россий-
ской Федерации.

Структурными подразделениями центрального аппарата МИД Рос-
сии являются департаменты по основным направлениям деятельности.
В 2005 г. их насчитывалось 34, в том числе 13 территориальных и 21
функциональный.

Численность центрального аппарата составляет около 3000 человек,
из которых свыше половины замещаются дипломатическим составом,
остальные — административно-техническими сотрудниками. Это мень-
ше численности аппаратов дипломатических ведомств США (7,3 тыс. че-

С 1549 по 2004 г. главами внешнеполитического ведомства России были 54 го-
сударственных деятеля, в том числе такие знаменитые, как А. Л. Ордин-Нашокин
(1667—1681 гг.), П. П. Шафиров (1706-1708 гг.), А. М. Горчаков (1856-1882 гг.),
А. А. Громыко (1957—1985 гг.).
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ловек) и Франции (3,7 тыс. человек). Всего же в системе МИД России
работает около 10 тыс. человек.

В МИД России образуется коллегия из 23 человек в составе минист-
ра (председатель коллегии), его заместителей, генерального директора,
входящих в нее по должности, а также других руководящих работников
системы МИД России. Состав коллегии (кроме лиц, входящих в нее по
должности) утверждается Президентом Российской Федерации по пред-
ставлению министра. Коллегия рассматривает наиболее важные вопросы
деятельности МИД России и принимает соответствующие решения. Ре-
шения коллегии реализуются, как правило, приказами министра.

§ 4. Дипломатическое право

Дипломатическое право — совокупность правовых принципов
и норм, регулирующих правовой статус зарубежных государственных ор-
ганов внешних сношений. Эти органы подразделяются на: 1) постоян-
ные и 2) временные.

К постоянным органам внешних сношений относятся: 1) диплома-
тические представительства — посольства и миссии; 2) консульские уч-
реждения; 3) торговые представительства; 4) постоянные представи-
тельства государств при международных организациях.

К временным зарубежным органам внешних сношений относятся:
1) специальные миссии, направляемые в иностранные государства для
участия в переговорах, церемониальных мероприятиях, в иных специ-
альных целях; 2) делегации и группы наблюдателей на международных
конференциях; 3) делегации для участия в работе сессий международ-
ных организаций и др.

Источниками дипломатического права являются:
1) Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г.;
2) Конвенция о специальных миссиях 1969 г.;
3) Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против

лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатиче-
ских агентов 1973 г.;

4) некоторые региональные соглашения и двусторонние договоры
в указанной области сотрудничества.

§ 5. Дипломатическое представительство

Дипломатическое представительство — орган одного государства,
находящийся на территории другого государства для осуществления
с ним официальных отношений. Существует два вида дипломатических
представительств: 1) посольства и 2) миссии. ч

Посольство — дипломатическое представительство первого класса.
Миссия — дипломатическое представительство второго класса. Государ-
ства сами договариваются, какими видами дипломатических представи-
тельств обменяться. Следует отметить, что государства чаще всего дого-
вариваются об обмене представительствами первого класса, т. е. посоль-
ствами, что свидетельствует об установлении между двумя государствами
нормальных межгосударственных отношений. Представительства рабо-
тают на постоянной основе.
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Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. определи-
ла главные функции дипломатических представительств. Они конкрети-
зированы в Положении о Посольстве Российской Федерации, утвержден-
ном Указом Президента Российской Федерации от 28 октября 1996 г.,
следующим образом:

1) представительство России;
2) обеспечение национальных интересов и реализация внешнеполи-

тического курса Российской Федерации:
3) выполнение поручений органов власти Российской Федерации;
4) сбор информации;
5) обеспечение развития сотрудничества с государством пребыва-

ния;
6) контроль за выполнением договоров с государством пребывания;
7) выполнение консульских функций и общее руководство консуль-

скими учреждениями Российской Федерации в стране пребывания.
Персонал дипломатического представительства делится на три

группы:
1) дипломатический;
2) административно-технический;
3) обслуживающий.
К дипломатическому персоналу относятся дипломаты, торговые

представители и их заместители, военные атташе и их заместители. Этих
лиц называют членами дипломатического представительства. Их число
может быть от одного-двух дипломатов до нескольких сотен.

Различают классы и ранги дипломатов. Классы относятся только
к главам дипломатических представительств. Согласно Венской конвен-
ции о дипломатических сношения 1961 г. главы дипломатических пред-
ставительств делятся на три класса.

Первый класс — послы и нунции (посол Ватикана), аккредитуемые
при главах государств.

Второй класс — посланники и интернунции (посланник Ватикана),
аккредитуемые также при главах государств.

Третий класс — поверенные в делах, аккредитуемые при главах
внешнеполитических ведомств.

Среди дипломатических представителей по старшинству послы стоят
на первом месте. Других различий между дипломатическими представи-
телями разных классов не проводится.

Таким образом, можно сделать вывод: вопрос о классах глав дипло-
матических представительств — прерогатива международного права.

Согласно ст. 1 Венской конвенции о дипломатических сношениях
1961 г. члены дипломатического персонала — это лица, имеющие дипло-
матический ранг. Дипломатический ранг — личный ранг дипломата, ко-
торый присваивается ему в соответствии с действующими в данном го-
сударстве законами и правилами о прохождении дипломатической служ-
бы. Этот ранг сохраняется за работником вне зависимости от
занимаемой должности, а также при уходе в отставку. Ранги диплома-
тов — компетенция национального, а не международного права. Каждое
государство самостоятельно определяет их название и количество.

К административно-техническому персоналу относятся: заведующие
канцеляриями, бухгалтеры, переводчики и другие сотрудники предста-
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вительства, которые исполняют административные и технические функ-
ции.

К обслуживающему персоналу относятся шоферы, курьеры, швейца-
ры, дворники и другие лица, которые обслуживают дипломатические
представительства.

В дипломатическом праве существует понятие дипломатический кор-
пус в узком и широком смысле слова. Дипломатический корпус в узком
смысле — совокупность глав всех дипломатических представительств,
аккредитованных в данном государстве. Дипломатический корпус в ши-
роком смысле — совокупность всех дипломатических работников зару-
бежных государств и членов их семей, находящихся в данном государст-
ве. Дипломатический корпус не является организацией и не признается
юридическим лицом. Главой дипломатического корпуса является дуайен,
старшина — старший по классу и по времени пребывания в данной стра-
не глава одного из аккредитованных в ней дипломатических представи-
тельств.

Внешнеполитическое ведомство государства пребывания публикует
список дипломатического корпуса, его членам выдаются дипломатиче-
ские карточки.

Назначение и отзыв глав дипломатических представительств осущест-
вляется на основе международного и национального права.

Перед назначением аккредитующее государство запрашивает у при-
нимающего государства согласие — агреман — на принятие конкретного
лица в качестве главы дипломатического представительства.

На листе бумаги с указанием фамилии, имени, отчества, года рожде-
ния и послужного списка кандидата на пост главы дипломатического
представительства не ставится никаких подписей или печатей. Если в те-
чение максимум трех недель со дня передачи бумаги на представляемую
кандидатуру ответа нет, значит, принимающее государство не желает
иметь данное лицо в качестве главы дипломатического представительст-
ва. Причины могут быть разные. Самая банальная из них — лицо допус-
кало недружественные высказывания в отношении принимающего госу-
дарства.

Отсутствие мотивировки со стороны принимающего государства
считается нормой в дипломатической практике. В этом случае аккреди-
тующему государству необходимо позаботиться о подготовке справоч-
ных данных на новую кандидатуру главы дипломатического представи-
тельства.

После получения агремана на представленную кандидатуру, т. е.
признания его persona grata (желательным лицом), глава аккредитующего
государства подписывает указ (или другой документ) о назначении дан-
ного лица главой дипломатического представительства в государстве
пребывания, который публикуется в печати.

После этого глава аккредитующего государства подписывает вери-
тельные грамоты, завизированные главой внешнеполитического ведом-
ства, которые адресованы главе принимающего государства. В документе
содержится просьба «верить» всему тому, что будет излагать от имени
аккредитующего государства глава дипломатического представительства.

В соответствии с международным правом глава дипломатического
представительства в государстве пребывания считается приступившим
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к своим обязанностям либо I) с момента вручения им верительных гра-
мот главе государства, либо 2) с момента его прибытия в государство
пребывания и вручения копий верительных грамот главе его внешнепо-
литического ведомства. Какой из названных двух вариантов будет при-
меняться, зависит от практики государства пребывания, которая должна
применяться единообразно.

В дипломатической практике часто бывают случаи, когда одно и то
же лицо совмещает функции главы дипломатического представительства
в двух или более государствах (кумуляция). Это происходит тогда, когда
рядом с крупным государством находится небольшое государство, в ко-
торое по соображениям экономии финансовых средств нецелесообразно
направлять еще одного главу дипломатического представительства. На-
пример, посол Российской Федерации в Австралии одновременно явля-
ется послом по совместительству в Фиджи, Науру и Вануату.

Прекращение функций главы дипломатического представительства
наступает в случаях: 1) его отзыва аккредитующим государством;
2) объявления его persona поп grata, т. е. нежелательным лицом; 3) раз-
рыва дипломатических отношений между аккредитующим и принимаю-
щим государствами; 4) начала военных действий между ними; 5) пре-
кращения существования одного из этих двух государств или их обоих
в качестве субъекта международного права. Чаше всего функции главы
дипломатического представительства прекращаются в связи с его отзы-
вом аккредитующим государством.

В случае отзыва главы дипломатического представительства глава
аккредитующего государства направляет главе государства пребывания
отзывную грамоту, в которой сообщает, что он принял решение отозвать
главу своего дипломатического представительства. Отзывная грамота
вручается главе государства пребывания либо самим отъезжающим, либо
его преемником.

§ 6. Дипломатические иммунитеты и привилегии

Согласно международному и национальному праву дипломатические
представительства и их сотрудники пользуются соответствующими им-
мунитетами и привилегиями.

Под дипломатическими иммунитетами понимаются изъятия из-под
административной, уголовной и гражданской юрисдикции государства
пребывания.

Дипломатические привилегии — это льготы, преимущества, предос-
тавляемые дипломатическим представительствам и их сотрудникам.

Дипломатические иммунитеты и привилегии предоставляются в це-
лях создания наиболее благоприятных условий для осуществления функ-
ций дипломатическими представительствами. Правовой основой таких
иммунитетов и привилегий является суверенное равенство государств,
поскольку дипломатические представительства и их сотрудники являют-
ся олицетворением государств.

Дипломатические иммунитеты и привилегии подразделяются на:
1) иммунитеты и привилегии дипломатического представительства
и 2) личные иммунитеты и привилегии.

К иммунитетам и привилегиям дипломатического представительства
относятся:
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1. Неприкосновенность помещений дипломатического представи-
тельства. Под помещениями понимаются здания или их части, исполь-
зуемые для целей представительства, включая резиденцию его главы,
а также обслуживающий это здание или его части земельный участок,
в том числе сад и автостоянку. Их неприкосновенность означает, что
власти государства пребывания не могут вступать в эти помещения без
согласия главы представительства.

Государство пребывания обязано предпринимать надлежащие меры
для защиты помещений представительства от любого вторжения или на-
несения ущерба, а также для предотвращения всякого нарушения спо-
койствия представительства или оскорбления его достоинства. Вот поче-
му власти государства пребывания бывают так обеспокоены, когда перед
зданиями дипломатических представительств иностранных государств
проходят какие-либо митинги, демонстрации, шествия или пикеты.

Несмотря на закрепленную международным и внутригосударствен-
ным правом неприкосновенность дипломатических представительств,
нередки случаи вторжения посторонних лиц на их территорию. Напри-
мер, 8 июля 2003 г. злоумышленники проникли в посольство России
в Швеции, затем угнали автомобиль сотрудника посольства. В результате
зданию посольства нанесен ущерб, автомобиль не подлежит восстанов-
лению. Это не первый случай такого рода. 12 ноября 2002 г. в связи со
взломом пяти автомобилей в жилой зоне посольства Российской Феде-
рации перед послом Швеции в России уже ставился вопрос о необходи-
мости предотвращения несанкционированных проникновений на терри-
торию посольства. Однако, судя по второму инциденту, должных мер
принято не было. МИД России потребовал обеспечить безопасность по-
сольства и, принимая во внимание, что ответственность за произошед-
шее лежит на шведской стороне, возместить причиненный ущерб.

Нередко возникает вопрос: что делать в случае форсмажорных
обстоятельств — пожара, наводнения, захвата помещения террористами?
Ответ однозначный — ни при каких обстоятельствах нельзя без согласия
главы дипломатического представительства вступать на его территорию.

Международное право не разрешает использовать институт непри-
косновенности помещения дипломатических представительств в качест-
ве убежища лиц, преследуемых властями государства пребывания. Тем
не менее практика некоторых государств, главным образом Латинской
Америки, богата примерами использования помещений иностранных
дипломатических представительств в целях предоставления политиче-
ского убежища лицам, преследуемым властями государства пребывания.

2. Помещения дипломатических представительств, предметы их об-
становки и другое находящееся в них имущество, а также средства пере-
движения сотрудников представительств пользуются иммунитетом от
обыска, реквизиции, ареста и других исполнительных действий как
в мирное время, так и во время вооруженных конфликтов.

В связи с этим следует сказать о случае грубого нарушения норм ме-
ждународного права, в частности положений Венской конвенции о ди-
пломатических сношениях 1961 г., военными властями США 6 апреля
2003 г. при проведении ими и Великобританией военной акции против
Ирака. Колонна автомобилей российского посольства в Багдаде, воз-
главляемая автомобилем российского посла в Ираке под российским
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флагом, была обстреляна в нескольких километрах от Багдада. При этом
пять человек было ранено. Одному из них была сделана операция, и он
оставлен в госпитале. Россия потребовала от США полного соблюдения
всех обязательств, которые несут воюющие стороны по отношению
к дипломатическим представительствам

3. Помещения представительств, как собственные, так и арендован-
ные, обладают фискальным иммунитетом, т. е. освобождаются от всех на-
логов, сборов и пошлин, кроме платы за конкретные виды обслуживания.

4. В ст. 24 Венской конвенции о дипломатических сношениях
1961 г. закреплена неприкосновенность архивов и документов диплома-
тических представительств в любое время и в любом месте. Это касается
и периода разрыва дипломатических отношений между государствами,
в том числе и в связи с вооруженным конфликтом между ними. Офици-
альная корреспонденция дипломатических представительств также не-
прикосновенна. Поэтому пользуются иммунитетом дипкурьеры во время
доставления ими диппочты по назначению.

Привилегии дипломатических представительств:
1. Право пользования флагом и эмблемой своего государства на по-

мещениях диппредставительства, включая резиденцию его главы, а так-
же на средствах передвижения главы представительства (ст. 29 Венской
конвенции 1961 г.).

2. Таможенные привилегии, т. е. право ввозить на территорию госу-
дарства пребывания и вывозить с этой территории предназначенные для
официального пользования представительств товары с освобождением
от уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам за-
претов и ограничений экономического характера (п. «а» ст. 36 Венской
конвенции 1961 г.; ст. 299 Таможенного кодекса РФ 2003 г.).

3. Свобода сношений со своим государством, его диппредставитсль-
ствами и консульскими учреждениями в других странах. Для этого госу-
дарство может пользоваться всеми подходящими средствами, в том чис-
ле услугами дипкурьеров или шифрованных депеш.

К личным иммунитетам и привилегиям относятся:
1. Неприкосновенность дипломатов. Они не могут быть задержаны

или тем более арестованы. Государство пребывания должно принимать
все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на
их личность, свободу и достоинство.

2. Неприкосновенность резиденций дипломатов, их средств пере-
движения, имущества, бумаг и корреспонденции. Если дипломат нахо-
дится за рулем автомобиля и нарушает правила дорожного движения, он
может быть остановлен работниками службы дорожного движения,
и они ему могут указывать на нарушение конкретного правила. Однако
ни штрафовать, ни подвергать дипломата каким-либо иным санкциям
представители власти государства пребывания не вправе.

3. Иммунитет от юрисдикции государства пребывания — уголовной
и гражданской. Следственные органы этого государства не должны воз-
буждать уголовные дела в отношении дипломатов, а его суды не могут
такие дела рассматривать. Вместе с тем власти страны пребывания могут
обратиться к высшим органам государства дипломата о снятии с него
иммунитета от уголовной юрисдикции в случаях совершения тяжких
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преступлений. Чаще всего речь идет о совершении дорожно-транспорт-
ных происшествий, в результате которых гибнут люди.

В редких случаях власти страны дипломата идут на тъ, чтобы снять
с него иммунитет от уголовной юрисдикции, если им совершено тяжкое
преступление. Так, в 1996 г. президент Грузии снял иммунитет с грузин-
ского дипломата Г. Махарадзе, который, будучи за рулем автомобиля,
совершил наезд на 16-летнюю девушку США, и она погибла. Американ-
ский суд признал грузинского дипломата виновным в совершении тяж-
кого преступления и приговорил его к длительному сроку лишения сво-
боды. Через пять лет США передали осужденного властям Грузии для
дальнейшего отбывания срока наказания у себя на родине.

Дипломаты не обладают иммунитетом в случаях предъявления ис-
ков: 1) по частному недвижимому имуществу дипломата, которое нахо-
дится на территории государства пребывания; 2) по наследованию, ко-
гда дипломат выступает как частное лицо; 3) относящихся к любой дея-
тельности, осуществляемой дипломатом в государстве пребывания за
пределами своих официальных функций.

В дипломатической практике встречаются случаи, когда дипломат
сам возбуждает иск в суде государства пребывания. При этом он отказы-
вается от неподсудности по данному делу. В этом случае на него не рас-
пространяется судебный иммунитет в отношении встречных исков, свя-
занных с возбужденным им делом.

Дипломаты не обязаны давать свидетельские показания. Однако ни-
что не препятствует им это делать, если они сами того пожелают. Естест-
венно, дипломаты пользуются иммунитетом от административной юрис-
дикции.

4. Личный багаж дипломата не подлежит досмотру таможенными
властями государства. Исключение составляют случаи, когда есть серьез-
ные основания полагать, что в багаже дипломата содержатся предметы,
запрещенные законом для ввоза или вывоза (ст. 36 Венской конвенции
1961 г.; ст. 300 Таможенного кодекса РФ 2003 г.).

Привилегии дипломата:
1) освобождение от всех налогов, сборов и пошлин в государстве

пребывания, кроме косвенных налогов, налогов на наследство и ряда
сборов;

2) освобождение от всех трудовых, государственных и военных по-
винностей;

3) освобождение от таможенных пошлин, налогов и сборов (ст. 36
Венской конвенции 1961 г.; п. 2 ст. 300 Таможенного кодекса РФ
2003 г.).

Следует отметить, что дипломатическими иммунитетами и привиле-
гиями пользуются все члены семьи дипломата, если они не являются
гражданами страны пребывания. Статус административно-технического
персонала приравнен к дипломатическому, за исключением граждан-
ской и административной юрисдикции, которая на последних не рас-
пространяется. Обслуживающий персонал пользуется иммунитетом в от-
ношении действий, совершаемых при исполнении служебных обязанно-
стей. Он освобожден от налогов, сборов и пошлин на заработок,
полученный им по службе.
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§ 7. Постоянные представительства государств
при международных организациях

Государства поддерживают дипломатические отношения не только
между собой, но и с международными организациями. Для этого они уч-
реждают постоянные представительства при международных организа-
циях, а также направляют свои делегации для участия в работе сессий
этих организаций или их органов.

Правовой основой постоянных представительств государств при ме-
ждународных организациях, миссий постоянных наблюдателей при них,
делегаций государств и наблюдателей в органах международных органи-
заций и на международных конференциях являются положения Венской
конвенции о представительстве государств в их отношениях с междуна-
родными организациями универсального характера 1975 г.

Основные положения правового статуса указанных учреждений и де-
легаций можно рассмотреть на примере ООН. Каждое государство —
член ООН имеет свое представительство при ней. Это представительство
выполняет следующие функции:

1) представляет свое государство;
2) поддерживает связь с ООН;
3) информирует свое государство о деятельности ООН;
4) обеспечивает его участие в деятельности ООН;
5) ведет с ООН переговоры от имени своего государства;
6) защищает в ООН его интересы.
В целях успешного выполнения указанных функций представитель-

ства государств при ООН наделены дипломатическими иммунитетами
и привилегиями, в числе которых неприкосновенность помещений
представительства, освобождение их от налогов и сборов, свобода сно-
шений со своим государством и другие. Члены дипкорпуса представи-
тельства обладают всеми теми личными иммунитетами и привилегиями,
о которых говорилось выше.

Государства — нечлены ООН, международные организации, нацио-
нально-освободительные движения с международным статусом имеют
в ООН своих наблюдателей. Они могут быть как постоянными, так
и временными. Среди государств — нечленов ООН имела статус наблю-
дателя Швейцария с 1946 по 2002 г. (до ее вступления в ООН). В 1974 г.
статус наблюдателя получила Организация освобождения Палестины,
в 1994 г. — Содружество Независимых Государств. Наблюдатели во всем,
что касается их статуса, приравниваются к дипломатам.

§ 8. Специальные миссии и делегации

Специальные миссии и делегации на международных конференциях
и двусторонних переговорах — это временные зарубежные органы внеш-
них сношений государств. Они состоят из главы миссии или делегации,
ее членов, советников и экспертов

Полномочия специальной миссии или делегации определяются гла-
вой государства, главой правительства или главой внешнеполитического
ведомства. Кем из них конкретно, зависит от задач, поставленных перед
специальной миссией или делегацией, и ее уровня. Существует свыше 20
видов специальных миссий и делегаций, в том числе: делегации на мно-
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госторонних и двусторонних переговорах, на специальных церемониях
и др.

Правовой статус специальных миссий определен Конвенцией о спе-
циальных миссиях 1969 г., в которой содержатся главным образом нор-
мы обычного права и сложившаяся практика. Конвенция вступила
в силу в 1985 г., в ней участвует около 30 государств. Россия не участву-
ет.

Специальные миссии имеют следующие отличия от дипломатиче-
ских представительств:

1) их функции носят временный характер и имеют целевое назначе-
ние;

2) главой миссии и ее членами могут быть лица, ранее не имевшие
дипломатического статуса;

3) специальная миссия может состоять только из одного лица.

§ 9. Дипломатический протокол и дипломатический церемониал

Дипломатический протокол и дипломатический церемониал — это сис-
тема правил, традиций и условностей в дипломатической практике1.
Этот институт дипломатического права возник в средние века. Тогда под
ним понимали правила оформления документов и ведения архивов.
Позднее к дипломатическому протоколу стали относить вопросы цере-
мониала и этикета.

История российского государства богата яркими примерами станов-
ления дипломатического протокола и церемониала. Так, в XV—XVII вв.
прием иностранных послов во дворце царя обставлялся особенно торже-
ственно, что подчеркивало величие и престиж царской власти.

В настоящее время дипломатический протокол и дипломатический
церемониал соблюдаются в различных случаях, в том числе: при призна-
нии государств; установлении между ними дипотношений; назначении
глав дипломатических представительств, вручении ими верительных гра-
мот; при проведении бесед и переговоров; подписании договоров; орга-
низации встреч и проводов официальных делегаций, созыве междуна-
родных конференций и совещаний; участии в праздничных или траур-
ных церемониях. На основе норм дипломатического протокола
и дипломатического церемониала проводятся дипломатические приемы,
ведется дипломатическая переписка, осуществляется представительская
работа.

Важное значение имеют визиты государственных деятелей и делега-
ций. В зависимости от программы пребывания они делятся на офици-
альные и неофициальные визиты, деловые встречи, визиты проездом.

Если глава государства наносит официальный визит в другое госу-
дарство, то в аэропорту или на вокзале его встречает член руководства
принимающей стороны, поднимается флаг страны высокого гостя
и флаг государства пребывания. Выстраивается почетный караул трех

Подробнее о дипломатическом протоколе см., в частности: Борунков А. Ф.
Дипломатический протокол в России. М., 1999; ВудДж., Серре Ж. Дипломатиче-
ский церемониал и протокол. М., 1976; Молочков Ф. Ф. Дипломатический прото-
кол и дипломатическая практика. М., 1979.
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видов вооруженных сил, оркестр исполняет гимны двух стран. Главе
иностранного государства представляют глав диппредставительств, ак-
кредитованных в государстве пребывания, прибывших его встречать. Ав-
томобиль главы государства по пути в отведенную ему резиденцию со-
провождает почетный эскорт мотоциклистов. То же самое делается
и при проводах высокого гостя. В поездке пи стране главу иностранного
государства сопровождает официальное лицо страны пребывания. При
встречах в конкретных местах пребывания в знак гостеприимства гостю
преподносят хлеб-соль.

К неофициальным визитам относятся приезды высоких иностран-
ных гостей на отдых, лечение, по частным делам, в качестве гостя или
туриста. В этих случаях протокольные и церемониальные мероприятия
не устраиваются.

Деловые встречи происходят при прибытии иностранных государст-
венных деятелей на переговоры, консультации, для участия в междуна-
родных конференциях, совещаниях, на открытие официальных выста-
вок, для подписания важных международных договоров и т. п. Часть це-
ремониальных мероприятий, предусмотренных при официальных
визитах, здесь не предусмотрена.

При визите проездом иностранный государственный деятель часто
ограничивается пребыванием в аэропорту. Для встречи с ним туда при-
бывает равный его статусу государственный деятель страны пребывания.
Церемониальные мероприятия здесь минимальны.

В дипломатической практике считается недопустимым нарушение
норм дипломатического протокола и церемониала. В противном случае
могут быть серьезные осложнения двусторонних отношений. Бывали
случаи, когда возникали вооруженные конфликты между государствами
даже из-за того, что не в том порядке, не по рангу были размещены ди-
пломаты за обеденным столом.

И все же дипломатический протокол отличается большой гибкостью.
В зависимости от состояния отношений между государствами тому или
иному протокольному мероприятию можно придать соответствующий от-
тенок. Например, особо отметить торжественность того или иного момен-
та или поднять уровень представительства определенной встречи.

§ 10. Консульское право

Консульское право зародилось много веков тому назад. Появление
норм консульского права было вызвано потребностями развивающейся
торговли. В начальный период своего развития это право ограничива-
лось защитой в государстве пребывания торговых интересов иностран-
ных купцов, а также рассмотрением споров между отечественными
и иностранными купцами. Постепенно консульские функции стали рас-
ширяться. Становление консульского права в России относится
к XVIII в.1

Источники консульского права. Основой консульского права являет-
ся Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. Она определяет

Сафронова Е. В. Становление и развитие консульской службы Российской
империи в XVIII — начале XX в. СПб., 2002.
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классы глав консульских учреждений, регулирует порядок открытия
консульских учреждений, назначения и отзыва консулов, консульские
функции, привилегии и иммунитеты консульских учреждений, их со-
трудников и консулов.

Весьма развита практика заключения двусторонних консульских
конвенций, в которых детально регулируются вопросы консульских от-
ношений между конкретными государствами. Кроме того, практически
каждое государство имеет свои внутренние нормативные правовые акты,
в которых регулируются вопросы консульской службы.

Установление консульских отношений между государствами осуще-
ствляется по их взаимному согласию. Если иное не оговорено двумя го-
сударствами, то согласие, данное на установление дипломатических от-
ношений, означает и согласие на установление консульских отношений.
Разрыв же дипломатических отношений не влечет за собой автоматиче-
ского разрыва консульских отношений (ст. 2 Венской конвенции о кон-
сульских сношениях 1963 г.).

Консульские функции. Статьей 5 Венской конвенции о консульских
сношениях 1963 г. определены следующие консульские функции:

1) защита в государстве пребывания интересов представляемого го-
сударства, его физических и юридических лиц в пределах, допускаемых
международным правом;

2) содействие развитию торговых, экономических, культурных и на-
учных связей между двумя государствами, а также содействие развитию
дружественных отношений между ними;

3) выяснение всеми законными путями условий и событий в торго-
вой, экономической, культурной и научной жизни государства пребыва-
ния, сообщение о них правительству представляемого государства и пре-
доставление сведений заинтересованным лицам;

4) выдача паспортов и проездных документов гражданам представ-
ляемого государства и виз или соответствующих документов лицам, же-
лающим поехать в представляемое государство;

5) оказание помощи и содействия физическим и юридическим ли-
цам представляемого государства;

6) исполнение обязанностей нотариуса, регистратора актов граж-
данского состояния и других подобных обязанностей, а также выполне-
ние некоторых функций административного характера, если ничто не
противоречит законам и правилам государства пребывания;

7) охрана в рамках, установленных законами и правилами государ-
ства пребывания, интересов несовершеннолетних и иных лиц, не обла-
дающих полной дееспособностью, которые являются гражданами пред-
ставляемого государства, в особенности когда требуется установление над
такими лицами какой-либо опеки или попечительства;

8) представительство граждан представляемого государства в судеб-
ных и иных учреждения государства пребывания с целью получения,
в соответствии с законами и правилами прибрежного государства, рас-
поряжений о предварительных мерах, ограждающих права и интересы
этих граждан, если такие граждане не могут своевременно это сделать
сами;



278 J'laeci X. Право внешних сношений

9) передача судебных и несудебных документов или исполнение су-
дебных поручений или поручений по снятию показаний для судов пред-
ставляемого государства;

10) осуществление предоставляемых законами и иными правилами
представляемого государства прав надзора и инспекции в отношении су-
дов, имеющих национальность представляемого государства, и самоле-
тов, зарегистрированных в нем, их экипажей, оказание им помощи.

Консульские учреждения. Согласно ст. 3 Венской конвенции 1963 г.
консульские функции выполняются консульскими учреждениями, а так-
же дипломатическими представительствами.

Консульские учреждения делятся на четыре вида:
1) генеральное консульство;
2) консульство;
3) вице-консульство;
4) консульское агентство (п. «а» ст. 1 Венской конвенции 1963 г.).
Консульские учреждения могут быть открыты на территории госу-

дарства пребывания только с его согласия. Местонахождение, класс
и консульский округ такого учреждения определяются представляемым
государством и подлежат одобрению государством пребывания. Даль-
нейшие изменения местонахождения консульского учреждения, его
класса и консульского округа могут осуществляться представляемым го-
сударством только с согласия государства пребывания.

Глава консульского учреждения. В соответствии со ст. 9 Венской
конвенции 1963 г. главы консульских учреждений делятся на четыре
класса:

1) генеральный консул;
2) консул;
3) вице-консул;
4) консульский агент.
Глава консульского учреждения назначается представляемым госу-

дарством, а допускается к выполнению своих функций — государством
пребывания (ст. 10 Венской конвенции 1963 г.). Представляемое госу-
дарство выдает главе консульского учреждения консульский патент или
подобный ему акт, в котором удостоверяется его должность, указывают-
ся полное имя и фамилия, класс, к которому он принадлежит, консуль-
ский округ и местонахождение консульского учреждения. Представляе-
мое государство направляет этот патент правительству государства, на
территории которого глава консульского учреждения должен выполнять
свои функции. При согласии государства пребывания представляемое
государство может вместо патента послать государству пребывания уве-
домление, содержащее указанные выше сведения (ст. 11 Венской кон-
венции 1963 г.).

Глава консульского учреждения допускается к выполнению своих
функций разрешением со стороны государства пребывания, называемым
экзекватурой. Это может быть отдельный документ, а может выражаться
надписью на патенте. Государство, отказывающее в выдаче экзекватуры,
не обязано сообщать представляемому государству мотивы такого отказа
(ст. 12 Венской конвенции 1963 г.). До выдачи экзекватуры глава кон-
сульского учреждения может быть временно допущен к выполнению
своих функций (ст. 13 Венской конвенции 1963 г.). Руководитель кон-
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сульского отдела дипломатического представительства в патенте и экзек-
ватуре не нуждается.

Как только глава консульского учреждения допущен, даже времен-
но, к выполнению своих функций, государство пребывания немедленно
уведомляет об этом компетентные власти консульского округа и обеспе-
чивает принятие мер, необходимых для того, чтобы глава консульского
учреждения мог исполнять обязанности по своей должности и пользо-
ваться преимуществами по Венской конвенции 1963 г.

Работники консульского учреждения. К их числу относятся: консуль-
ские должностные лица, консульские служащие и работники обслужи-
вающего персонала. Консульское должностное лицо означает любое
лицо, включая главу консульского учреждения, которому поручено
в этом качестве выполнение консульских функций. Существуют два вида
консульских должностных лиц: штатные и почетные. Последние не со-
стоят на государственной службе представляемого государства. Ими мо-
гут быть как граждане собственного государства, так и иностранцы.

В государстве, где представляемое государство не имеет дипломати-
ческого представительства и где оно не представлено таковым, консуль-
ское должностное лицо может, с согласия государства пребывания и без
изменения его консульского статуса, быть уполномочено на совершение
дипломатических актов. Такое лицо может быть также представителем
своего государства при любой межправительственной организации.

Два или несколько государств могут с согласия государства пребыва-
ния назначить одно и то же лицо в качестве консульского должностного
лица в этом государстве.

Прекращение консульских функций. Функции работников консуль-
ских учреждений прекращаются в случаях:

1) уведомления государства пребывания представляемым государст-
вом о прекращении его функций;

2) аннулирования экзекватуры;
3) уведомления государством пребывания представляемого государ-

ства о том, что государство пребывания перестало считать его работни-
ком консульского персонала (ст. 25 Венской конвенции 1963 г.).

Согласно ст. 26 Венской конвенции 1963 г. государство пребывания
должно, даже в случае вооруженного конфликта, предоставлять работни-
кам консульского учреждения и частным домашним работникам, не яв-
ляющимся гражданами государства пребывания, а также членам их се-
мей, проживающим вместе с ними, независимо от их гражданства, время
и условия, необходимые для того, чтобы они могли подготовиться к отъ-
езду и выехать как можно скорее после прекращения функций соответ-
ствующих работников.

В случае разрыва консульских отношений между двумя государства-
ми:

1) государство пребывания должно, даже в случае вооруженного
конфликта, уважать и охранять консульские помещения, а также имуще-
ство консульского учреждения и консульский архив;

2) представляемое государство может вверить защиту своих интере-
сов и интересов своих граждан, охрану консульских помещений, а также
имущества, которое в них находится, и консульского архива третьему го-
сударству.
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Консульские преимущества, привилегии и иммунитеты — это совокуп-
ность преимуществ, привилегий и иммунитетов, предоставляемых ино-
странным консульским учреждениям и их официальному персоналу
в объеме, который определяется международными договорами и обычая-
ми, а также законодательством государства пребывания.

Консульские учреждения и их официальный персонал всегда поль-
зовались особым статусом. Их преимущества, привилегии и иммунитеты
постепенно расширялись. Эта тенденция сохранилась до сих пор. Одна-
ко они еще не сравнялись с дипломатическими преимуществами, приви-
легиями и иммунитетами. Главное отличие состоит в том, что консуль-
ские преимущества, привилегии и иммунитеты носят функциональный
характер, т. е. они предоставляются консульскому персоналу не во всех
случаях, а только при совершении ими своих официальных обязанно-
стей. Именно это отличие зафиксировано в положениях Венской кон-
венции о консульских сношениях 1963 г.

Вместе с тем в практике многих государств прослеживается тенден-
ция к приближению, а иногда и к полному слиянию консульских и ди-
пломатических преимуществ, привилегий и иммунитетов.

Преимущества, привилегии и иммунитеты консульских учреждений:
1) право пользоваться своим государственным флагом и гербом

в государстве пребывания;
2) неприкосновенность консульских помещений, служебных архи-

вов, корреспонденции, имущества; освобождение их от обыска и рекви-
зиции;

3) освобождение от всех налогов, сборов и пошлин;
4) свобода сношений с правительством, дипломатическими пред-

ставительствами и консульскими учреждениями представляемого госу-
дарства;

5) свобода сношений с гражданами представляемого государства
и доступа к ним и наоборот.

Личные преимущества, привилегии и иммунитеты консульских должно-
стных лиц:

1) личная неприкосновенность, т. е. свобода от ареста или предва-
рительного заключения, кроме случаев совершения тяжких преступле-
ний. В последнем случае они могут быть подвергнуты различным фор-
мам ограничения свободы только во исполнение судебных решений,
вступивших в законную силу;

2) освобождение от судебной и административной юрисдикции го-
сударства пребывания в отношении действий, совершаемых при выпол-
нении консульских функций;

3) освобождение от дачи показаний, а также предоставления кор-
респонденции и документов по вопросам, связанным с консульской дея-
тельностью;

4) освобождение консульских должностных лиц и членов их семей
от налогов, сборов и пошлин на предметы личного пользования.

Консульские преимущества, привилегии и иммунитеты более четко
определены в двусторонних консульских конвенциях, в которых, как
правило, предусмотрено их взаимное расширение. Кроме того, в нацио-
нальном законодательстве государств часто содержатся нормы относи-
тельно правового статуса консульских учреждений и их персонала.
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§ 11. Право внешних сношений и Российская Федерация

Российская Федерация является активным участником международ-
ных отношений. В 2003 г. Российская Федерация поддерживала дипло-
матические отношения со 178 странами и имела в иностранных государ-
ствах 140 посольств, 74 генеральных консульства, 4 консульства,
12 представительств при международных организациях.

Правовой статус Посольства Российской Федерации определен По-
ложением о нем, утвержденным Указом Президента Российской Феде-
рации от 28 октября 1996 г. Основными задачами и функциями Посоль-
ства являются:

1) представительство России в государстве пребывания;
2) обеспечение ее национальных интересов;
3) реализация внешнеполитического курса России в стране пребы-

вания;
4) выполнение поручений Президента Российской Федерации, ее

Правительства, МИД страны, а также согласованных с МИД поручений
других федеральных органов государственной власти и запросов органов
государственной власти субъектов России, органов местного самоуправ-
ления, предприятий, учреждений и организаций;

5) сбор информации о государстве пребывания, анализ отношений
России с государством пребывания;

6) информирование Президента России, ее Правительства, МИД
страны, других федеральных органов исполнительной власти по вопро-
сам внутренней и внешней политики государства пребывания и др.

Посольство Российской Федерации возглавляет ее Чрезвычайный
и Полномочный Посол, который является высшим официальным пред-
ставителем страны, аккредитованным в государстве пребывания.

В Российской Федерации принято Положение о Чрезвычайном и Пол-
номочном После Российской Федерации в иностранном государстве, утвер-
жденное Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября
1999 г.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации пред-
ставляет Россию в государстве пребывания, обеспечивает дипломатиче-
скими средствами проведение ее внешнеполитического курса, защиту
национальных интересов, суверенитета, безопасности, территориальной
целостности страны, прав и интересов ее граждан и российских юриди-
ческих лиц в государстве пребывания.

Возглавляя Посольство России в государстве пребывания, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Российской Федерации непосредствен-
но руководит его работой, определяет структуру этого зарубежного орга-
на власти в соответствии с нормативными актами МИД России, распре-
деляет должностные обязанности между сотрудниками посольства. Он
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на по-
сольство задач и осуществление им функций в соответствии с Положе-
нием о Посольстве Российской Федерации, отчитывается перед МИД
России за выполнение указаний и поручений.

Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1999 г. ус-
тановлено, что лицам, замещающим государственные должности Рос-
сийской Федерации и государственные должности федеральной государ-



282 Глава X. Право внешних сношений

ственной службы в МИД России, се дипломатических представительст-
вах и консульских учреждениях, представительствах МИД на территории
России, в должностные обязанности которых входит выполнение функ-
ций дипломатического характера, присваиваются в соответствии с их
квалификацией и занимаемой должностью следующие дипломатические
ранги: атташе; третий секретарь; второй секретарь 2-го класса; второй
секретарь 1-го класса; первый секретарь 2-го класса; первый секретарь
1-го класса; советник 2-го класса; советник 1-го класса: Чрезвычайный
и Полномочный Посланник 2-го класса: Чрезвычайный и Полномочный
Посланник 1-го класса; Чрезвычайный и Полномочный Посол.

Указом Президента Российской Федерации от 29 сентября 1999 г. ут-
верждено Положение о Постоянном представительстве Российской Феде-
рации при международной организации. В нем определен правовой статус
этого государственного органа внешних сношений страны.

Указом Президента Российской Федерации от 3 ноября 1998 г. ут-
верждено Положение о Консульском учреждении Российской Федерации.
Первоочередной задачей российских консульских учреждений является
защита прав и интересов России, ее граждан и юридических лиц. На
консульские учреждения возлагаются также задачи оказания содействия
развитию двусторонних отношений с государствами пребывания, рас-
ширению торгово-экономических, научно-технических и культурных
связей. Консульские учреждения занимаются распространением офици-
альной информации о внешней и внутренней политике России, ее соци-
ально-экономической и духовной жизни.

Приказом МИД России от 13 октября 1998 г. утверждено Положение
о почетном консуле Российской Федерации Почетный консул России —
это любое лицо, не являющееся штатным консульским должностным
лицом, которому поручено выполнение отдельных консульских функций
на территории государства пребывания от имени Российской Федера-
ции.

Почетным консулом может быть как гражданин России, так и граж-
данин иностранного государства из числа лиц, занимающих видное об-
щественное положение в государстве пребывания и обладающих необхо-
димыми личными качествами, а также имеющих возможность должным
образом выполнять возложенные на него консульские функции. Почет-
ный консул не состоит на государственной службе России. Почетные
консулы подразделяются на следующие классы: а) почетный генераль-
ный консул; б) почетный консул: в) почетный вице-консул; г) почет-
ный консульский агент.

Почетный консул выполняет возложенные на него функции лично.
Он может заниматься коммерческой или профессиональной деятельно-
стью.

В Положении о почетном консуле Российской Федерации определе-
ны его функции в отношении: а) граждан и юридических лиц; б) опеки
и попечительства; в) имущества граждан России; г) граждан России,
пропавших без вести, находящихся под арестом, задержанных или ли-
шенных свободы в иной форме, или отбывающих наказание; д) по во-
просам истребования документов; е) морских и воздушных судов Рос-
сии; ж) автомобильного и железнодорожного транспорта и судов речно-
го флота России; з) по санитарной, фитосанитарной и ветеринарной
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охране; и) обязанности по сохранности консульской корреспонденции;
к) его отчетность.

В России действуют 34 почетных консульских должностных лица,
представляющие другие государства. Абсолютное их большинство — гра-
ждане нашей страны, но есть и иностранные, например почетные консу-
лы Великобритании и Германии (Новороссийск, Владивосток). В основ-
ном это бизнесмены, но есть представители и других профессий. Так,
почетным консулом Германии во Владивостоке является пастор. Есть
почетные консулы в Санкт-Петербурге. Однако по сравнению с другими
государствами почетных консулов России в других государствах очень
мало.

Контрольные вопросы и задания

1. Что понимается под правом внешних сношений?
2. Какие существуют подотрасли и институты права внешних сно-

шений?
3. Назовите внутригосударственные конституционные органы

внешних сношений Российской Федерации.
4. Каковы полномочия Президента Российской Федерации в облас-

ти внешних сношений?
5. Расскажите о правовом статусе Министерства иностранных дел

Российской Федерации.
6. Каков правовой статус дипломатических представительств?
7. Что такое классы и ранги дипломатов? Назовите их.
8. Что понимается под консульскими учреждениями и каковы их

функции?
9. Расскажите о дипломатических и консульских привилегиях и им-

мунитетах.
10. В чем главные отличия почетного консула от обычного консула?
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ГЛАВА XI. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

§ 1. Краткая история создания международных организаций

Право международных организаций — это отрасль международного
публичного права, принципы и нормы которых регламентируют порядок
создания и деятельности международных организаций, их взаимоотно-
шения с другими субъектами этого права'.

В российской литературе XIX и начала XX в. право международных
организаций считалось частью международного административного пра-
ва. Как писал крупнейший специалист по международному праву
П. Е. Казанский, «международной администрации предстоит великое
будущее, развитие международного права будет состоять преимущест-
венно в развитии международного права... Мировая жизнь ставит зада-
чи, которые не под силу отдельным народам. Им приходится соединять-
ся в крупные всемирные союзы для того, чтобы сообща достигнуть об-
щих целей»2.

Видный российский юрист-международник Н. Н. Голубев провел
в начале XX в. детальный анализ истории возникновения международ-
ных органов и организаций. Он собрал нее примеры и неудавшиеся по-
пытки создания международных административных комиссий; просле-
дил развитие каждого учреждения и всего института международных ор-
ганизаций; выяснил юридическую природу комиссий и причину их
появления. В своей докторской диссертации «Международные админи-
стративные комиссии XIX века. Очерки теории и практики» (Ярославль,
1908) Н. Н. Голубев изложил историю возникновения и правовой ста-
тус: 1) санитарных комиссий; 2) учреждений, созданных для безопас-
ности и судоходства в Африке. Азии и на Балканском полуострове;
3) финансовых советов по управлению службой государственного долга
и контроля над финансами; 4) комиссий для безопасности и благоуст-
ройства в отдельных областях; 5) международного управления по евро-
пейским рекам3.

Международные организации являются основным организатором
общения государств. Как отмечал Ф. Ф. Мартене, «цивилизованные на-
роды нуждаются в международных сношениях для возможности сохра-
нить свое самостоятельное политическое бытие. То правительство, кото-
рое не следовало бы за изобретениями и усовершенствованиями в облас-

По мнению Т. Н. Нешатаевой, право международных организаций не входит
в международное публичное право (см.: Международные организации и право.
М., 1998. С. 57—58). С таким мнением согласиться нельзя, так как межправитель-
ственные организации являются субъектами международного права (этот факт
признается и самой Т. Н. Нешатаевой), и следовательно, статус и деятельность их
регламентируются основными принципами и нормами международного публично-
го права. Порядок создания организаций также регламентируется международ-
ным публичным правом.

Казанский П. Е. Учение о международной администрации. Одесса, 1901.
С. 36.

Грабарь В. Э. Материалы к истории литературы международного права
в России (1647-1917). М., С. 425-426.
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ти военной техники и искусства, вводимых в других государствах, и не
пользовалось бы ими, лишило бы свою страну необходимых средств
обороны... Международное общение не имело бы смысла, если бы вза-
имные отношения государств представляли состояние дикости»'.

В Древней Греции в VI в. до н. э. были созданы первые постоянные
международные объединения2. Это были союзы городов и общин (на-
пример, Лакедеминская и Делосская Симмахии) или религиозно-поли-
тические союзы племен и городов (например, Дельфийско-Фермопиль-
ская амфиктиония). Они были прообразами будущих международных
организаций. Ф. Ф. Мартене справедливо подчеркивал, что «хотя эти
союзы и были вызваны специально религиозными целями, но оказывали
свое действие вообще на сношения между греческими государствами:
подобно другим социальным факторам, они сближали народы и смягча-
ли их замкнутость»3.

Следующим этапом развития международных организаций явилось
создание международных экономических и таможенных объединений.
Первым таким союзом был Ганзейский торговый союз, который вывел
из состояния средневекового варварства всю Северную Германию. В на-
чале XIX в. был создан Германский таможенный союз. Все государства,
вошедшие в этот союз, должны были подчиняться одинаковым законам
относительно ввоза, вывоза и транзита товаров. Все таможенные пошли-
ны признавались общими и распределялись между членами союза по ко-
личеству народонаселения.

Специалисты в области права международных организаций считают,
что первой межправительственной организацией в ее классическом по-
нимании была Центральная комиссия по судоходству на Рейне, создан-
ная в 1831 г.

Во второй половине XIX в. были созданы Международный союз для
измерения земли (1864 г.), Всемирный телеграфный союз (1865 г.), Все-
мирный почтовый союз (1874 г.), Международное бюро мер и весов
(1875 г.), Международный союз для защиты литературной и художест-
венной собственности (1886 г.), Международный союз железнодорож-
ных товарных сообщений (1890 г.). Все эти организации имели постоян-
ные органы, фиксированных членов и штаб-квартиры. Компетенция их
ограничивалась обсуждением специализированных проблем.

После Первой мировой войны государства приступили к созданию
международной организации по поддержанию мира и международной
безопасности. В 1919 г. была образована Лига Наций, главной целью ко-

Мартенс Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных наро-
дов. М., 1996. Т. 1. С. 163-164, 167.

Анализ истории возникновения международных организаций дан в работах
Л. А. Камаровского «Вопрос о международной организации Соединенные Штаты
Европы» (М., 1905); А. С. Ященко «Международный федерализм. Идея юридиче-
ской организации человечества в политических учениях до конца XVIII века»
(М., 1908); Н. Голубева «Задачи и приемы исследования вопроса о международ-
ной организации» (Юридические записки. Ярославль, 1913. Т. 1—2).

Мартене Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных наро-
дов. М , 1996. Т. 1. С. 45.
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торой являлись обеспечение всеобщего мира и содействие международ-
ному сотрудничеству государств (СССР вступил в эту организацию
в 1934 г.). Лига Наций была ликвидирована 18 апреля 1946 г.

Основными органами Лиги Наций являлись Собрание всех предста-
вителей членов Лиги, Совет и постоянный секретариат.

Лига Наций признавала, что всякая война «интересует Лигу в целом»
и последняя должна принять все меры для сохранения мира. По требо-
ванию любого члена Лиги немедленно созывался Совет. В случае воз-
никновения конфликта между членами Лиги Наций они должны были
подвергнуться его разбирательству либо третейским судом, либо Сове-
том.

Если какой-либо член Лиги прибегал к войне вопреки принятым на
себя обязательствам, то остальные члены обязывались немедленно по-
рвать с ним всякие торговые и финансовые отношения, а Совет должен
был предложить различным заинтересованным правительствам выста-
вить тот или иной контингент войск, предназначенных для поддержания
уважения к обязательствам Лиги.

Устав Лиги Наций признавал необходимым ограничение националь-
ных вооружений до минимума, совместимого с национальной безопас-
ностью и с выполнением международных обязательств, налагаемых об-
щим действием. Совету Лиги предлагалось, учитывая географическое
положение и особые условия каждого государства, подготовить планы
ограничения вооружений и внести их на рассмотрение заинтересован-
ных правительств.

По мнению специалистов, Лига Наций не смогла справиться со сво-
ей основной уставной задачей, связанной с мирным урегулированием
международных конфликтов. Она не смогла предотвратить Вторую ми-
ровую войну, а также нападения Японии на Китай, Италии — на Эфио-
пию, Германии — на Австрию и Чехословакию, Италии — на Испанию
и т. д.

В настоящее время существует более 20 тыс. международных органи-
заций, большая часть из которых является неправительственными орга-
низациями. Регистрацию международных организаций осуществляет
Союз международных ассоциаций, который был основан в 1909 г. и нахо-
дится в Брюсселе. Он аккумулирует основные сведения о международных
организациях и публикует их в Ежегоднике международных организаций
и в журнале «Международные ассоциации». Оба издания выходят на анг-
лийском языке.

§ 2. Понятие и классификация международных организаций

Международная организация — это объединение государств, созданное
в соответствии с международным правом и на основе международного до-
говора, для осуществления сотрудничества в политической, экономиче-
ской, культурной, научно-технической, правовой и иных областях, имею-
щее необходимую для этого систему органов, права и обязанности, произ-
водные от прав и обязанностей государств, и автономную волю, объем
которой определяется волей государств-членов.

Некоторые российские и зарубежные авторы (Т. Н. Нешатаева,
О. А. Сафина, А. Н. Талалаев, А. С. Фещенко, Е. А. Шибаева, В. М. Шу-
милов, П. Хей, П. Пескатор, Д. Боуэт, Г. Хэкворт, И. Кунц и др.) счита-
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ют, что ряд межправительственных организаций, например ЕС, междуна-
родные кредитно-финансовые организации (МБРР, МВФ и др.), облада-
ют наднациональной компетенцией. Такая точка зрения представляется
ошибочной. Во-первых, она противоречит основам международного пра-
ва, поскольку над государствами — первичными субъектами этого пра-
ва — нет и не может быть верховной власти. Во-вторых, наделение ряда
организаций управленческими функциями не означает передачу им части
суверенитета государств или их суверенных прав. Международные орга-
низации не обладают суверенитетом и обладать им не могут. В-третьих,
обязательность непосредственного исполнения государствами-членами
решений международных организаций основывается на положениях учре-
дительных актов и не более. В-четвертых, ни одна международная органи-
зация не вправе вмешиваться во внутренние дела государства без согласия
последней, ибо иное означало бы грубое нарушение принципа невмеша-
тельства во внутренние дела государства с вытекающими для такой орга-
низации негативными последствиями. В-пятых, обладание «наднацио-
нальной» организацией полномочиями (как полагает Т. Н. Нешатаева) на
создание действенных механизмов контроля и принуждения к соблюде-
нию обязательных правил является всего лишь одним из качеств право-
субъектности организации. И поэтому не случайно учредительный акт
(устав, конвенция и т. д.) ни одной организации не содержит даже намека
на наднациональный характер такой организации. Любая международная
межправительственная организация (даже ООН) — всего лишь вторич-
ный субъект международного права и не может ни в коей мере конкури-
ровать с государствами, а тем более управлять или командовать ими.

Любая международная организация должна обладать, по крайней
мере, следующими шестью признаками.

1. Создание в соответствии с международным правом. Этот признак,
по существу, имеет решающее значение. Любая международная органи-
зация должна быть создана на правомерной основе. В частности, учреж-
дение любой организации не должно ущемлять признанные интересы
отдельного государства и международного сообщества в целом. Учреди-
тельный документ организации должен соответствовать общепризнан-
ным принципам и нормам международного права, и прежде всего прин-
ципам jus cogens. Согласно ст. 53 Венской конвенции о праве договоров
между государствами и международными организациями или междуна-
родными организациями 1986 г. императивная норма общего междуна-
родного права является нормой, которая принимается и признается ме-
ждународным сообществом государств в целом как норма, отклонения
от которой недопустимы и которая может быть изменена только после-
дующей нормой общего международного права, носящей такой же ха-
рактер.

Если международная организация создана неправомерно или ее дея-
тельность противоречит международному праву, то учредительный акт
такой организации должен быть признан ничтожным и действие его
прекращено в кратчайший срок. Международный договор или любое из
его постановлений недействительны, если-их исполнение связано с ка-
ким-либо действием, являющимся согласно международному праву не-
правомерным.

10-7178
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2. Учреждение на основе международного договора. Как правило, ме-
ждународные организации создаются на основе международного догово-
ра (конвенции, соглашения, трактата, протокола и т. д.). Объектом тако-
го договора является поведение субъектов (сторон договора) и самой
международной организации. Сторонами учредительного акта являются
суверенные государства. Однако в последние годы полноправными уча-
стниками международных организаций являются также межправительст-
венные организации. Например, Европейский союз является полно-
правным членом многих международных рыболовных организаций.

Международные организации могут быть созданы в соответствии
с резолюциями других организаций, имеющих более общую компетен-
цию. Так, в соответствии с резолюциями Совета ФАО созданы Комис-
сия по рыболовству в Индийском океане, Комитет по рыболовству
в Центрально-Восточной Атлантике. В данном случае резолюция ФАО
характеризуется не только как акт международной организации, но и как
специфическая форма межгосударственного соглашения и, следователь-
но, является учредительным актом международных организаций. Все
созданные таким образом международные организации имеют организа-
ционную структуру, присущую межправительственным организациям.

3. Осуществление сотрудничества в конкретных областях деятельно-
сти. Международные организации создаются для координации усилий
государств в той или иной области

Международные организации призваны объединять усилия госу-
дарств в политической (ОБСЕ), военной (НАТО), научно-технической
(Европейская организация ядерных исследований), экономической
(ЕС), валютно-финансовой (МБРР. МВФ), социальной (МОТ) и во
многих других областях. Вместе с тем ряд организаций уполномочен ко-
ординировать деятельность государств практически во всех областях
(ООН, СНГ и др.).

Международные организации становятся посредниками между госу-
дарствами-членами. Государства зачастую передают в организации для
обсуждения и решения наиболее сложные вопросы международных от-
ношений. Международные организации как бы оттягивают на себя зна-
чительное количество вопросов, по которым до этого отношения между
государствами имели непосредственный двусторонний или многосто-
ронний характер1. Однако не любая организация может претендовать на
равное с государствами положение в соответствующих областях между-
народных отношений. Любые правомочия таких организаций являются
производными от прав самих государств. Наряду с другими формами ме-
ждународного общения (многосторонние консультации, конференции,
совещания, семинары и т. д.) международные организации выступают
в качестве органа сотрудничества по специфическим проблемам между-
народных отношений.

4. Наличие соответствующей организационной структуры. Этот при-
знак является одним из важных признаков наличия международной ор-
ганизации. Он как бы подтверждает постоянный характер организации

Тункин Г. И. Теория международного права. С. 343.



§ 2. Понятие и классификация международных организаций 291

и тем самым отличает ее от многочисленных других форм международ-
ного сотрудничества.

Межправительственные организации имеют штаб-квартиры, членов
в лице суверенных государств и необходимую систему главных и вспомо-
гательных органов. Высшим органом является сессия, созываемая один
раз в год (иногда один раз в два года). Исполнительными органами явля-
ются советы. Административный аппарат возглавляет исполнительный
секретарь (генеральный директор). Все организации имеют постоянные
или временные исполнительные органы с различным правовым статусом
и компетенцией.

5. Наличие прав и обязанностей организации. Выше подчеркивалось,
что права и обязанности организации производны от прав и обязанно-
стей государств-членов. От сторон и только от сторон зависит, что дан-
ная организация обладает именно таким (а не иным) комплексом прав,
что на нее возложено выполнение данных обязанностей1. Ни одна орга-
низация без согласия государств-членов не может предпринять дейст-
вий, затрагивающих интересы своих членов. Права и обязанности любой
организации в общей форме закреплены в ее учредительном акте, резо-
люциях высших и исполнительных органов, в соглашениях между орга-
низациями. Эти документы закрепляют намерения государств-членов,
которые далее должны быть имплементированы соответствующей меж-
дународной организацией. Государства вправе запретить организации
предпринять те или иные действия, и организация не может превысить
свои полномочия. Например, ст. 3 (5 «С») Устава МАГАТЭ запрещает
агентству при выполнении своих функций, связанных с предоставлени-
ем помощи своим членам, руководствоваться политическими, экономи-
ческими, военными или иными требованиями, несовместимыми с поло-
жениями Устава этой организации.

6. Самостоятельные международные права и обязанности организа-
ции. Речь идет об обладании международной организацией автономной
волей, отличной от воль государств-членов. Этот признак означает, что
в пределах своей компетенции любая организация вправе самостоятель-
но избирать средства и способы выполнения прав и обязанностей, воз-
ложенных на нее государствами-членами. Последним в известном смыс-
ле не важно, каким образом организация реализует порученные ей меро-
приятия или уставные обязанности в целом. Именно сама организация
как субъект международного публичного и частного права вправе из-
брать наиболее рациональные средства и методы деятельности. В этом
случае государства-члены осуществляют контроль за тем, правомерно ли
организация использует свою автономную волю.

Таким образом, международная межправительственная организация —
это добровольное объединение суверенных государств или международ-
ных организаций, созданное на основе межгосударственного договора
или резолюции международной организации общей компетенции для ко-
ординации деятельности государств в конкретной области сотрудничест-
ва, имеющее соответствующую систему главных и вспомогательных орга-
нов, обладающее автономной волей, отличной от воль ее членов.

Малинин С. А. Мирное использование атомной энергии. М., 1971. С. 116.
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§ 3. Правосубъектность международных организаций

Международная организация не может рассматриваться как простая
сумма государств-членов или даже как их коллективный уполномочен-
ный, выступающий от имени всех. Для того чтобы выполнить свою ак-
тивную роль, организация должна обладать особой правосубъектностью,
отличающейся от простого суммирования правосубъектности ее членов.
Только при такой предпосылке проблема воздействия международной
организации на ее сферу имеет какой-либо смысл1.

Правосубъектность международной организации включает следую-
щие четыре элемента: а) правоспособность, т. с. способность иметь пра-
ва и обязанности; б) дееспособность, т. с. способность организации
своими действиями осуществлять права и обязанности; в) способность
участвовать в процессе международного правотворчества; г) способ-
ность нести юридическую ответственность за свои действия.

Одним из главных атрибутов правосубъектности международных ор-
ганизаций является наличие у них собственной воли, позволяющей ей
непосредственно участвовать в международных отношениях и успешно
осуществлять свои функции. Большинство российских юристов отмеча-
ют, что межправительственные организации обладают автономной во-
лей. Без своей собственной воли, без наличия определенного комплекса
прав и обязанностей международная организация не могла бы функцио-
нировать нормально и выполнять возложенные не нее задачи2. Само-
стоятельность воли проявляется в том, что после того как организация
создана государствами, она (воля) представляет собой уже новое каче-
ство по сравнению с индивидуальными волями членов организации.
Воля международной организации не есть сумма воль государств-чле-
нов, равно как не есть слияние их воль. Эта воля «обособлена» и от воль
других субъектов международного права. Источником воли международ-
ной организации является учредительный акт как продукт согласования
воль государств-учредителей3.

Уругвайский юрист Э. Аречага считает, что международные органи-
зации имеют свою собственную правосубъектность и в международном
плане занимают самостоятельные и независимые от государств-членов
позиции4. Еще в 1949 г. Международный суд пришел к заключению,
что ООН является субъектом международного права. Суд справедливо
подчеркнул, что признание за ООН качества международного права не
означает признание ее государством, каковым она никоим образом не
является, или утверждение, что она обладает такими же, как и государ-
ства, правосубъектностью, правами и обязанностями. И уж тем более
ООН не является неким «сверхгосударством», что бы под этим ни под-
разумевалось. ООН представляет собой субъект международного права
и способна обладать международными правами и обязанностями, а так-
же она способна утверждать свои права путем выдвижения междуна-

Моравецкий В. Функции международной организации. М., 1979. С. 60.

Малинин С.А. О правосубъектности международных организаций. С. 116.

Международные организации. М. 1994. С. 28

Аречага Э. Современное международное право. М., 1983. С. 256.
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родно-правовых требований1. В ряде учредительных актов межправи-
тельственных организаций прямо указывается на то, что организации
являются субъектами международного права. Например, в Уставе Объе-
диненного института ядерных исследований от 23 сентября 1965 г. сказа-
но: «Институт в соответствии со статусом межправительственной орга-
низации обладает международной правосубъектностью» (ст. 5).

Каждая международная организация обладает только ей приписан-
ным объемом правосубъектности, и пределы такой субъектности опреде-
лены прежде всего в учредительном акте. Организация не может совер-
шать иные действия, чем те, которые предусмотрены в ее уставе и других
документах (например, в правилах процедуры и резолюциях высшего ор-
гана).

Наиболее важными чертами правосубъектности международных ор-
ганизаций являются следующие качества.

1. Признание качества международной личности со стороны субъектов
международного права. Сущность данного критерия заключается в том,
что государства-члены и соответствующие международные организации
признают и обязуются уважать права и обязанности соответствующей
межправительственной организации, их компетенцию, круг полномо-
чий, наделять организацию и ее сотрудников привилегиями и иммуните-
том и т. д. Согласно учредительным актам все межправительственные
организации являются юридическими лицами. Государства-члены наде-
ляют их праводееспособностью в таком объеме, в каком это необходимо
для выполнения их функций.

Рассматриваемая черта межправительственных организаций доволь-
но рельефно проявляется с помощью института представительства. В уч-
редительных актах таких организаций подчеркивается, что каждая из до-
говаривающихся сторон представлена в организации соответствующим
количеством делегатов.

О признании за межправительственными организациями (МПО) ка-
чества международной личности со стороны других международных ор-
ганизаций свидетельствует факт участия ряда межправительственных ор-
ганизаций более высокого ранга в работе МПО (например, ЕС является
членом многих МПО). Следующим фактором является заключение меж-
правительственными организациями между собой соглашений общего
(например, о сотрудничестве) или конкретного характера (о выполне-
нии отдельных мероприятий). Правоспособность на заключение таких
договоров предусмотрена в ст. 6 Венской конвенции о праве договоров
между государствами и международными организациями или между ме-
ждународными организациями от 21 марта 1986 г.

2. Наличие обособленных прав и обязанностей. Этот критерий право-
субъектности межправительственных организаций означает, что органи-
зации обладают такими правами и обязанностями, которые отличны от
прав и обязанностей государств и могут быть осуществлены на междуна-
родном уровне. Например, в Уставе ЮНЕСКО перечислены следующие
обязанности организации: а) способствование сближению и взаимному
пониманию народов путем использования всех имеющихся средств ин-

1 International Court of Justice. Reports. 1949. P. 178—179.
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формации; б) поощрение развития народного образования и распро-
странения культуры; в) помощь в сохранении, увеличении и распро-
странении знаний.

3. Право на свободное выполнение своих функций. Каждая межпра-
вительственная организация имеет свой учредительный акт (в форме
конвенций, уставов или резолюций организации с более общими полно-
мочиями), правила процедуры, финансовые правила и другие документы,
формирующие внутреннее право организации. Чаше всего при выполне-
нии своих функций межправительственные организации исходят из под-
разумеваемой компетенции. При выполнении своих функций они вступа-
ют в определенные правоотношения с государствами-нечленами. Напри-
мер, ООН обеспечивает, чтобы государства, которые не являются се
членами, действовали в соответствии с принципами, изложенными в ст. 2
Устава, поскольку это может оказаться необходимым для поддержания
международного мира и безопасности.

Самостоятельность межправительственных организаций выражается
в реализации предписания норм, составляющих внутреннее право этих
организаций. Они вправе создавать любые вспомогательные органы, ко-
торые необходимы для выполнения функций таких организаций. Меж-
правительственные организации могут принимать правила процедуры
и другие административные правила. Организации имеют право лишить
голоса любого члена, имеющего задолженность по взносам. Наконец,
межправительственные организации могу! потребовать у своего члена
объяснения, если он не выполняет рекомендации по проблемам их дея-
тельности.

4. Право на заключение договоров. Договорную правоспособность
международных организаций можно о гнести к числу главных критериев
международной правосубъектности, так как одну из характерных черт
субъекта международного права составляет его способность к выработке
норм международного права.

В порядке реализации своих полномочий договоры межправительст-
венных организаций имеют публично-правовой, частноправовой или
смешанный характер. В принципе, каждая организация может заключать
международные договоры, что вытекает из содержания Венской конвен-
ции о праве договоров между государствами и международными органи-
зациями или между международными организациями 1986 г. В частно-
сти, в преамбуле этой Конвенции сказано, что международная организа-
ция обладает такой правоспособностью заключать договоры, которая
необходима для выполнения ее функций и достижения ее целей. Соглас-
но ст. 6 данной Конвенции правоспособность международной организа-
ции заключать договоры регулируется правилами этой организации.

В учредительных договорах одних организаций (например, НАТО.
ИМО) не содержатся положения о полномочиях на заключение догово-
ров или участие в них. В таких случаях применяются правила подразуме-
ваемой компетенции. В уставах других организаций в четкой форме за-
крепляются полномочия на заключение международных договоров. Так,
ст. 19 Устава ЮНИДО уполномочивает генерального директора от име-
ни этой организации заключать соглашения, устанавливающие соответ-
ствующие взаимоотношения с другими организациями системы ООН
и другими межправительственными и правительственными организа-
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циями. Конвенция об ИНМАРСАТ предусматривает право этой органи-
зации заключать соглашения с государствами и международными орга-
низациями (ст. 25).

По своей правовой природе и юридической силе договоры междуна-
родных организаций не отличаются от соглашений, заключенных между
первичными субъектами международного права; что прямо отмечено
в ст. 3 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г.

Таким образом, по справедливому мнению Т. М. Ковалевой, между-
народный характер договоров, заключаемых межгосударственными орга-
низациями, определяется следующими факторами: 1) стороны таких
соглашений являются субъектами международного права; 2) предмет
регулирования входит в сферу международных отношений; 3) устанав-
ливаемые такими договорами нормы, определяющие права и обязанно-
сти сторон, входят в систему норм международного права; 4) процедура
заключения таких соглашений в основном соответствует процедуре, ус-
тановленной международным правом для международных соглашений,
а существо данного процесса есть согласование воль субъектов междуна-
родного права; 5) вопросы, возникающие в связи с осуществлением та-
ких договоров, не подпадают под действие национального права госу-
дарства, если только в самом договоре не предусмотрено иное1.

5. Участие в создании норм международного права. Правотворческий
процесс международной организации включает деятельность, направлен-
ную на создание правовых норм, а также их дальнейшее совершенствова-
ние, изменение или отмену. Следует особо подчеркнуть, что никакая ме-
ждународная организация, в том числе и универсальная (например, ООН,
ее специализированные учреждения), не обладает «законодательными»
полномочиями. Это, в частности, означает, что любая норма, содержа-
щаяся в принятых международной организацией рекомендациях, прави-
лах и проектах договоров, должна быть признана государством, во-пер-
вых, как международно-правовая норма, во-вторых, как норма, обяза-
тельная для данного государства.

Правотворчество международной организации не является беспре-
дельным. Объем и вид правотворчества организации строго определены
в ее учредительном договоре. Поскольку устав каждой организации ин-
дивидуален, то объем, виды и направления правотворческой деятельно-
сти международных организаций отличаются друг от друга. Конкретный
объем полномочий, предоставленных международной организации в об-
ласти правотворчества, можно выяснить только на основе анализа ее уч-
редительного акта.

В международно-правовой литературе высказаны две точки зрения
относительно оснований для правотворческого процесса международной
организации. Одни авторы полагают, что международная организация
вправе разрабатывать и утверждать нормы права даже в том случае, если
об этом нет конкретных указаний в ее учредительном акте.

Другие считают, что правотворческие способности международной
организации должны базироваться на ее учредительном акте. Иными
словами, если международная организация не наделена уставом право-

Ковалева Т. М. Правотворчество межгосударственных организаций и его
виды. Калининград, 1999. С. 23.
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творческими функциями, то она не вправе заниматься ими. Так, по мне-
нию К. Скубишевского, для того чтобы организация могла одобрять
нормы права иные, чем нормы внутреннего права, она должна иметь для
этого явные полномочия, содержащиеся в се уставе или в ином догово-
ре, заключенном государствами-членами1. Примерно такой же позиции
придерживается П. Радойнов. По его мнению, к международной органи-
зации нельзя подходить с позиции подразумеваемой компетенции, по-
скольку эта концепция может привести к ревизии учредительного акта.
П. Радойнов считает, что возможности и пределы правотворчества долж-
ны быть обозначены в уставе международной организации2.

Анализ правотворческой международной организации показывает,
что первая группа авторов придерживается более реальной позиции. На-
пример, в уставах многих организаций не содержатся положения о пра-
вомочии их одобрять нормы международного права. Однако они прини-
мают активное участие на всех стадиях правотворческого процесса. Дру-
гое дело, и данное обстоятельство необходимо особо подчеркнуть,
международные организации не обладают равными возможностями
(точнее, компетенцией) участвовать в формировании международ-
но-правовых норм. Правотворческая деятельность международных орга-
низаций всегда носит специальную направленность и должна полностью
согласовываться с целями такой организации. Конкретные формы и сте-
пень участия международной организации в нормотворческом процессе
в конечном итоге зависят от выполняемых ею функций.

Важно выяснить, все ли международные организации обладают пра-
вотворческими полномочиями. Для этого необходимо рассмотреть стадии
правотворчества вообще и международных организаций в особенности.

Далее следует ответить на вопрос, какие международные организа-
ции обладают правотворчеством. Если исходить из постадийности пра-
вотворчества, то правосознанием обладают международные организа-
ции, коллективы ученых, отдельные специалисты.

Одним из главных критериев возможности правотворчества между-
народных организаций является их правосубъектность. Международные
неправительственные организации не обладают международной право-
субъектностью и поэтому не могут одобрять нормы международного
права. Однако отрицать роль этих организаций в международных отно-
шениях и наличие определенного минимума правовых элементов, даю-
щих возможность действовать этим организациям,— значит игнориро-
вать объективные факты. С другой стороны, отождествлять эти органи-
зации с межправительственными, признавать их в качестве субъектов
международного права, по крайней мере, нереалистично. Г. Тункин от-
мечает, что соответствующие проекты документов таких организаций за-
нимают в отношении процесса нормообразования в общем то же место,
что и доктрина международного права3

Skubiszewski К. Uchwaly prawotworcze organizaji miedzynarodowych. Poznan,
1965. S. 178.

Радойнов П. Правотворческие функции на международной организации. Со-
фия, 1975. С. 84.

Тункин Г. И. Теория международного права. М., 1970. С. 214.
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Правотворчеством в полном объеме, т. е. включая и стадию право-
создания, обладают только те международные организации, которые мо-
гут вырабатывать правовые нормы, усовершенствовать или изменять их.

Правотворчество международной организации правомерно. только
в том случае, если оно направлено на прогрессивное развитие междуна-
родного права. Это вытекает из положений Устава ООН, в частности
преамбулы, ст. 1 и 13. Непременным условием правотворческой деятель-
ности международной организации является и то, что вырабатываемые
таким образом нормы должны соответствовать императивным нормам,
общепризнанным принципам общего международного права.

Таким образом, можно сделать ряд выводов о правотворчестве меж-
дународных организаций: 1) правотворчество международной организа-
ции правомерно только в том случае, если оно направлено на прогрес-
сивное развитие международного права; 2) правотворчество в полном
объеме присуще только тем международным организациям, которые об-
ладают международной правосубъектностью; 3) международные орга-
низации обладают правотворчеством в таком объеме и направлении, как
это предусмотрено в их учредительных актах.

В процессе создания норм, регулирующих отношения между госу-
дарствами, международная организация может выступать в различных
ролях. В частности, на начальных фазах правотворческого процесса ме-
ждународная организация может: а) быть инициатором, выступающим
с предложением о заключении определенного межгосударственного до-
говора; б) выступать как автор проекта текста подобного договора; в) со-
звать в дальнейшем дипломатическую конференцию государств с целью
согласования текста договора; г) сама сыграть роль такой конференции,
осуществляя согласование текста договора и его утверждение в своем
межправительственном органе; д) после заключения договора выполнять
функции депозитария; е) пользоваться определенными полномочиями
в области интерпретации или пересмотра договора, заключенного при ее
участии.

Международные организации играют значительную роль в формиро-
вании обычных норм международного права. Решения этих организаций
содействуют зарождению, становлению и прекращению норм обычая.

Таким образом, содержание правотворчества международной орга-
низации может иметь различные формы: от участия во вспомогательном
процессе до создания самой организацией правовых предписаний, обя-
зательных для государств-членов, а в некоторых случаях даже для госу-
дарств — нечленов организации.

Методом правотворчества международной организации является со-
вокупность ее правовых действий, направленных на создание норм пра-
ва. Разумеется, не всякие правовые действия международной организа-
ции суть правотворчество. Далеко не всякое правило, устанавливаемое
международной организацией, можно считать нормой международного
права. Нормой международного права можно считать правило, которое
удовлетворяет следующим требованиям: 1) регулирует отношения меж-
ду субъектами международного права; 2) является обязательным для
субъектов международного права; 3) носит общий характер, т. е. не ог-
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раничено конкретным адресатом и конкретными ситуациями. Нормо-
установительными не являются, например, исполнительные соглаше-
ния, заключаемые международными организациями, т. с. такие, которые
углубляют правовые нормы, закрепленные в учредительном договоре.

6. Право обладать привилегиями и иммунитетами. Без привилегий
и иммунитетов невозможна нормальная практическая деятельность лю-
бой международной организации. В одних случаях объем привилегий
и иммунитетов определяется специальным соглашением, а в других ~
национальным законодательством. Однако в общей форме право на
привилегии и иммунитеты закрепляется в учредительном акте каждой
организации. Так, ООН пользуется на территории каждого из своих чле-
нов такими привилегиями и иммунитетами, которые необходимы для
достижения ее целей (ст. 105 Устава). Имущество и активы Европейско-
го банка реконструкции и развития (ЕБРР), где бы они ни находились
и кто бы ни являлся их держателями, обладают иммунитетом от обыска,
конфискации, экспроприации или любой иной формы изъятия или от-
чуждения путем исполнительных или законодательных действий (ст. 47
Соглашения об учреждении ЕБРР). Более детально объем привилегий
и иммунитетов той или иной организации определяется в соглашениях
о штаб-квартире, об учреждении представительств на территории госу-
дарств или при других организациях. Например, Соглашение между РФ
и ООН об учреждении в России объединенного представительства ООН
1993 г. определяет, что ООН, ее имущество, фонды и активы, где бы
и в чьем бы распоряжении они ни находились, пользуются иммунитетом
от любой формы судебного вмешательства, кроме случаев, когда Орга-
низация сама определенно отказывается от иммунитета. Помещения
Представительства ООН неприкосновенны. Соответствующие власти
РФ не вступают в помещения Представительства для исполнения ка-
ких-либо служебных обязанностей иначе как с определенно выраженно-
го согласия главы Представительства и на утвержденных им или его ус-
ловиях. Архивы Представительства. ООН и вообще все документы, при-
надлежащие им, где бы и в чьем бы распоряжении они ни находились,
неприкосновенны. Представительство и ООН, их активы, доходы и дру-
гое имущество освобождаются от всех прямых налогов, сборов и по-
шлин, а также от таможенных сборов, импортных или экспортных за-
прещений при ввозе и вывозе предметов для служебного пользования и
собственных изданий. Лица, оказывающие услуги от имени ООН, не
подлежат судебной ответственности за сказанное или написанное и за
все действия, совершенные ими при осуществлении программ ООН или
других связанных с ними мероприятий.

Должностные лица и лица, приглашенные Объединенным институ-
том ядерных исследований, пользуются в Российской Федерации сле-
дующими привилегиями и иммунитетами: а) не подлежат судебной
и административной ответственности за все действия, совершенные при
исполнении ими своих служебных обязанностей (этот иммунитет про-
должает предоставляться после окончания срока службы в Организа-
ции); б) освобождаются от государственных служебных повинностей;
в) освобождаются от уплаты подоходного налога с физических лиц с до-
ходов, получаемых в Организации; г) освобождаются от ограничений
по иммиграции и от регистрации в качестве иностранцев; д) имеют
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право без уплаты таможенных платежей ввезти свою мебель, предметы
домашнего и личного обихода при первоначальном занятии должности
в Российской Федерации. Положения пунктов «б», «г» и «д» применяют-
ся к членам семьи должностного лица, проживающим вместе с ним.

Однако привилегии и иммунитеты предоставляются соответствую-
щим лицам в интересах организации, а не для их личной выгоды. Выс-
шее должностное лицо (генеральный секретарь, генеральный директор
и т. д.) имеет право и обязанность отказаться от иммунитета, предостав-
ленного какому-либо лицу, в тех случаях, когда иммунитет препятствует
отправлению правосудия и от него можно отказаться без ущерба для ин-
тересов организации.

Любая организация не может ссылаться на иммунитет во всех случа-
ях, когда она по своей инициативе вступает в гражданские правоотноше-
ния в стране пребывания.

В Соглашении между Российской Федерацией и Объединенным ин-
ститутом ядерных исследований о местопребывании и об условиях дея-
тельности института в Российской Федерации 1995 г. отмечается, что эта
Организация пользуется иммунитетом от любой формы судебного вме-
шательства, кроме случаев, когда она сама определенно отказывается от
иммунитета в каком-либо конкретном случае. Однако Организация не
пользуется иммунитетом в отношении предъявленного ей: а) граждан-
ского иска в связи с причиненным на территории России ядерным
ущербом; б) гражданского иска третьей стороны в возмещении ущерба
в связи с происшествием, вызванным в Российской Федерации транс-
портным средством, принадлежащим Организации или эксплуатируе-
мым от ее имени; в) гражданского иска в связи со смертью или увечьем,
вызванным в Российской Федерации действием или бездействием со
стороны Организации или члена ее персонала; г) исков, предъявляемых
лицами, нанятыми Организацией в Российской Федерации на условиях
почасовой оплаты, в связи с невыполнением либо ненадлежащим вы-
полнением Организацией заключенных с такими лицами трудовых дого-
воров.

7. Право на обеспечение выполнения норм международного права. На-
деление международных организаций полномочиями по обеспечению
выполнения норм международного права свидетельствует о независимом
характере организаций по отношению к государствам-членам и является
одним из важных признаков правосубъектности.

При этом основными средствами являются институты международ-
ного контроля и ответственности, включая применение санкций. Кон-
трольные функции осуществляются двумя способами: путем представле-
ния докладов государствами-членами и наблюдением и обследованием
контролируемого объекта или ситуации на месте1.

Наиболее распространенной формой контроля является представле-
ние докладов государствами-членами. Например, Устав ЮНЕСКО обя-
зывает каждое государство-член представлять Организации в те сроки
и в той форме, которые определяет Генеральная конференция, доклады,

Подробнее см.: Валеев Р. М. Контроль в современном международном праве.
Казань, 2003. С. 17.
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содержащие сведения о законах, положениях и статистических данных,
касающихся его учреждений и деятельности в области образования, нау-
ки и культуры, а также о выполнении рекомендаций и конвенций Гене-
ральной конференции (ст. VIII).

Устав МАГАТЭ предусматривает особый институт контроля — сис-
тему гарантий (ст. XII). Под такой контроль ставятся все ядерные объек-
ты по проектам, осуществляемым с помощью МАГАТЭ. Основными
формами контроля являются анализ МАГАТЭ информации и отчетов,
получаемых от государств, наблюдение и инспекция силами МАГАТЭ на
местах.

Международно-правовые санкции, которые могут применяться меж-
дународными организациями, можно подразделить на две группы:
а) санкции, осуществление которых допустимо всеми международными
организациями; б) санкции, полномочия на осуществление которых
имеют строго определенные организации.

К санкциям первой группы, в частности относятся приостановле-
ние членства в организации; исключение из организации; отказ в член-
стве; исключение из международного общения по определенным вопро-
сам сотрудничества.

Применение санкций, отнесенных ко второй группе, зависит от це-
лей, выполняемых данной организацией. Например, Сонет Безопасно-
сти ООН в целях поддержания или восстановления международного
мира и безопасности вправе применять принудительные действия воз-
душными, морскими или сухопутными силами. Такие действия могут
включать демонстрации, блокаду и другие операции воздушных, мор-
ских или сухопутных сил членов ООН (ст. 42 Устава ООН)

В случае грубого нарушения правил эксплуатации ядерных объектов
МАГАТЭ вправе применять так называемые коррективные меры, вплоть
до выдачи предписания о приостановке эксплуатации такого объекта.

Межправительственным организациям предоставлено право прини-
мать непосредственное участие в разрешении споров, возникающих
у них с международными организациями и государствами. При разреше-
нии споров они вправе прибегнуть к тем же мирным средствам разреше-
ния споров, какие обычно используют первичные субъекты международ-
ного права — суверенные государства

8. Международно-правовая ответственность. Выступая как самостоя-
тельные образования, международные организации являются субъекта-
ми международно-правовой ответственное!и

Международные организации, например, должны нести ответствен-
ность за противоправные действия своих должностных лиц. Ответствен-
ность организаций может наступить в случае поупотребления ими приви-
легиями и иммунитетами. Следует предположить, что политическая ответ-
ственность может наступить в случае нарушения организацией своих
функций, невыполнения соглашений, заключенных с другими организа-
циями и государствами, за вмешательство во внутренние дела субъектов
международного права.

Договор о принципах деятельности государств по исследованию
и использованию космического пространства, включая Луну и другие
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небесные тела 1967 г. за деятельность международной организации
в космосе устанавливает солидарную ответственность такой организации
и государств — членов организации, но участников Договора (ст. VI).
Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный
космическими объектами 1972 г. конкретизирует данную норму Догово-
ра. Если какая-либо международная межправительственная организация
ответственна за ущерб, то она и те из ее государств-членов, которые яв-
ляются участниками Конвенции, несут солидарную ответственность.
Однако при этом должны быть соблюдены следующие два условия:
а) любая претензия о компенсации за такой ущерб предъявляется в пер-
вую очередь этой организации; б) если организация в течение шести
месяцев не выплатила компенсацию за такой ущерб, то только в этом
случае государство-истец может поставить вопрос об ответственности
государств — членов этой организации за уплату этой суммы.

Материальная ответственность организаций может возникнуть
в случае нарушения законных прав своих сотрудников, экспертов, пере-
бора денежных сумм и т. д. Они также обязаны нести ответственность
перед правительствами, где находятся. их штаб-квартиры, за противо-
правные действия, например за необоснованное отчуждение земли, не-
уплату коммунальных услуг, нарушение санитарных норм и т. д.

§ 4. Членство в международных организациях

Как правило, в учредительных актах организаций содержатся сле-
дующие положения о категориях членов и критерии вступления и выхо-
да из этих организаций.

1. Категории членов в международных организациях. Для западной
доктрины характерно разделение членов международных организаций на
две категории: полноправные и неполноправные члены. К полноправ-
ным, по их мнению, относятся государства, а к неполноправным — не-
самоуправляемые территории и даже некоторые суверенные государства.
Российские юристы выступают за ликвидацию института ассоциирован-
ных членов как несовместимого с Декларацией ООН о предоставлении
независимости колониальным странам и народам от 14 декабря 1960 г.

Деление участников международной организации на полноправных
и неполноправных как бы оправдывает легализованное превосходство
государств-метрополий над колониями. Международные межправитель-
ственные организации объединяют членов одного порядка, они равны
друг перед другом. Поэтому классификация членов межправительствен-
ных организаций на полноправных и неполноправных противоречит со-
временному международному праву и служит правовой основой для про-
извола небольшой группы западных государств.

Нельзя считать удачной классификацию членов международных ор-
ганизаций на первоначальные и присоединившиеся.

Первоначальными обычно называются государства, которые участво-
вали на конференции по выработке учредительного акта организации,
подписали и ратифицировали его в установленный срок. На английском
языке такие государства называются original members. Если следовать пе-
реводу original members как «первоначальные члены», то синонимами тер-
мина «первоначальный» являются такие слова, как «главный», «основ-
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ной», «стержневой», «первостепенный». Отсюда можно предположить,
что первоначальный член означает главный, решающий, а все остальные
члены должны действовать под их непосредственным руководством или
влиянием. Разумеется, классификация членов международных организа-
ций на главных и второстепенных противоречит принципу суверенного
равенства государств, принципу, на котором основывается любая межпра-
вительственная организация. Не случайно различная категория членства
вообще-то не влечет никаких юридических последствий в области прав,
обязанностей и полномочий.

В таком случае возникает вопрос, каким же образом именовать чле-
нов, которые являются основателями международной организации. На
наш взгляд, наиболее удачным может быть перевод с французского языка.
Во французском языке для обозначения данной группы членов использу-
ется термин origine, что означает «начало», «возникновение». Таким обра-
зом, группу государств, участвовавших при принятии учредительного акта
организации и ратифицировавших его в установленном порядке, необхо-
димо именовать как «члены-учредители» (т. с. положившие начало орга-
низации).

Равным образом нельзя признать удачным определение «присоеди-
нившиеся» другой группы членов организации. С точки зрения русского
языка можно присоединиться к договору, какому-либо предложению, но
нельзя присоединиться к международной организации. Слово «присое-
диниться» означает стать на чью-либо сторону, разделить чьи-либо
взгляды. К международной организации нельзя присоединиться, в нее
можно лишь вступить на основе суверенного равенства. Поэтому не слу-
чайно в учредительных документах международных организаций для
обозначения данной категории членов применяется словосочетание
additional member, а не joining member (англ.) или addientinnal member,
а не a cote membere (фр.).

По нашему мнению, членов международных организаций, не являю-
щихся государствами-основателями, следует называть просто «члены ор-
ганизации». Именно в таком контексте можно использовать значение
термина additional members.

Кратко рассмотрим еще одну категорию членов международных ор-
ганизаций, которую называют частичными членами. Суть этой катего-
рии членства заключается в том, что государства (или соответствующие
международные организации) участвуют в работе конкретного органа
межправительственной организации, не являясь членами организации
в общепринятом смысле. Такая форма дает возможность организации
привлечь в ее работу практически вес государства, жизненно заинтересо-
ванные в решении тех или иных проблем, минуя процедуру официаль-
ного приобретения членства. Поэтому многие организации одобрили со-
ответствующие нормативные акты об учреждении института частичного
членства.

Например, XVII сессия Конференции ФАО в 1970 г. приняла реше-
ние внести поправки в Устав и Общие правила процедуры, с тем чтобы
разрешить государствам, не являющимся членами организации, участво-
вать в работе органов и мероприятиях ФАО не только государствам —
членам ФАО или ООН, но и государству — члену любого специализиро-
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ванного учреждения или МАГАТЭ1. Рассматриваемая форма членства
широко практикуется в ИМО. Например, государства — нечлены ИМО
имеют право участвовать на заседаниях Комитета безопасности на море
при обсуждении поправок к международным конвенциям по техничес-
ким вопросам морского судоходства (в частности, к таким конвенциям,
как МППСС-72, МАРПОЛ-73/78, СОЛАС-74).

2. Условия вступления в организацию. Учредительные акты практиче-
ски всех организаций устанавливают, что прием в члены организации
открыт для всех государств, разделяющих принципы этой организации.
Как правило, члены организации подразделяются на две категории: пер-
воначальные члены и другие члены.

Первоначальные члены — это государства, участвовавшие в разра-
ботке и принятии учредительного акта организации. Для них устанавли-
ваются несколько более льготные условия вступления. В частности, лю-
бой первоначальный член может стать членом организации, сообщив об
этом высшему должностному лицу о своем формальном принятии обяза-
тельств, вытекающих из учредительного акта такой организации. Другие
государства могут быть приняты большинством в две трети голосов.

Членами организации могут быть государства, другие международ-
ные организации, автономные территории, зависимые территории.

В соответствии с общепризнанным принципом международного
права — суверенного равенства — любое государство имеет право при-
надлежать или не принадлежать к международным организациям. В этой
связи ограничение в приеме государств в любую организацию является
нарушением международного права.

Членами организации могут быть другие международные организа-
ции. Например, ЕС является членом Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), Продовольственной и сельскохозяйст-
венной организации (ФАО) и др.

Членами организаций могут быть автономные или зависимые (коло-
ниальные) территории. Так, Фарерские острова, Гренландия и Аланд-
ские острова посылают в Северный совет собственных депутатов. Депу-
таты Фарерских островов и Гренландии входят в состав датской делега-
ции, депутаты Аландских островов — в состав финской делегации.

Ассоциированными членами, как правило, являются зависимые тер-
ритории. Например, Британские Виргинские острова, острова Терке
и Кайкос в качестве ассоциированных членов входят в Карибское сооб-
щество и Карибский общий рынок.

Ряд организаций наряду с общим требованием — строгое соблюде-
ние положений учредительного акта — выдвигают дополнительные тре-
бования к претендентам. Так, членами Организации стран — экспорте-
ров нефти (ОПЕК), могут стать только страны, в значительных масшта-
бах экспортирующие сырую нефть. Статус ассоциированного члена
может быть предоставлен странам, которые не могут иметь большинства
голосов, необходимого для получения статуса полноправного члена
(ст. 7 Устава). В Черноморское экономическое сотрудничество другие

Юридический ежегодник ООН. 1973. Нью-Йорк, 1975. С. 66.
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(нечерноморские) государства могут вступить только при согласии чер-
номорских государств-членов

Членами Международной финансовой корпорации. Международно-
го валютного фонда, Международной ассоциации развития могут быть
только государства — члены Международного банка реконструкции
и развития.

3. Права и обязанности членов организации. Анализ учредительных
актов и деятельности международных организаций показывает, что пра-
ва и обязанности государств-членов можно объединить в две категории:
индивидуальные и коллективные.

Любой член организации может обладать индивидуальными правами
и обязанностями как партнер такой организации (например, в качестве
стороны соглашения о штаб-квартире, соглашения о сотрудничест-
ве) или член организации. По мнению Шермерса и Блоккера, членство
в международной организации носит двоякий характер: с одной сторо-
ны, государства функционируют как отдельные части механизма органи-
зации, с другой — являются ее важными партнерами. Таким образом,
организация работает на своих членов и со своими членами1.

Как правило, индивидуальные права и обязанности закрепляются
в учредительных актах или решениях международной организации. На-
пример, часто организация является депозитарием соглашения. К таким
обязанностям относится обязанность каждого члена регулярно платить
членские взносы, в определенный срок представлять отчеты о выполне-
нии конвенций или учредительного акта.

Коллективные права и обязанности государств-членов закреплены
в учредительном акте или резолюциях международных организаций. Та-
кого рода права и обязанности имеют общих адресатов, т. с. обращены
ко всем членам или двум и более членам организации, предписывают
предпринять совместные действия, затрагивающие интересы всех участ-
ников организации.

Права и обязанности государств-членов можно объединить в три
группы: а) права и обязанности, вытекающие из общепризнанных
принципов и норм международного права: б) права и обязанности, не-
посредственно касающиеся участия государств во внутренней текущей
деятельности организации; в) права и обязанности, связанные с соблю-
дением основных положений учредительного акта организации.

4. Прекращение членства. Проблема выхода из международной орга-
низации непосредственно связана с более общим вопросом — порядком
денонсации международного договора, являющегося так называемым
институциональным документом (т. с. на основе которого создается ор-
ганизация).

В учредительных актах организаций закреплены в основном пять
способов прекращения членства: а) добровольный выход; б) автомати-
ческий выход; в) исключение; г) прекращение существования государ-
ства; д) ликвидация организации.

Schemers G. and Blokker H. Internationa] institutional law. The Hague/ London
Boston, 1995. P. 65.
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Уставы практически всех организаций предусматривают возмож-
ность добровольного прекращения членства. Впрочем, с правовой точки
зрения не имеет значения, содержат ли уставы международных органи-
заций конкретные положения о добровольном выходе. Отсутствие в ус-
тавах оговорок о выходе не может служить препятствием добровольного
прекращения членства. Основанием одностороннего выхода из органи-
зации является принцип суверенного равенства государств, в соответст-
вии с которым любое государство имеет право свободно определять це-
лесообразность пребывания в той или иной организации.

Выход из организации сопряжен с выполнением ряда обязательных
условий: необходимостью письменного заявления о денонсации учреди-
тельного акта; установлением определенного периода, по истечении ко-
торого заявление о выходе вступает в силу; установлением периода, на-
чиная со дня вступления учредительного акта в силу, после истечения
которого государство-член может возбудить ходатайство о выходе из ор-
ганизации; выполнением перед выходом ряда обязательств; согласова-
нием условий выхода с организациями более общей компетенции.

Автоматический выход является разновидностью добровольного вы-
хода. Его сущность заключается в том, что государство ipso facto в силу
сложившихся обстоятельств обязано прекратить членство в организации.
Например, любое государство, переставшее быть членом Международ-
ного валютного фонда, через три месяца автоматически выбывает из
числа членов Международного банка реконструкции и развития.

Исключение как вид прекращения членства применяется в качестве
санкции и в целях защиты интересов самой организации. Государство,
систематически нарушающее уставные положения организации, может
быть исключено из организации, если даже устав организации прямо не
предусматривает такую возможность. Например, согласно ст. 8 Устава
Совета Европы любому члену, серьезно нарушающему нормы о защите
прав человека, может быть предложено выйти из Совета. Ассамблея
ИНМАРСАТ может принять решение о прекращении членства государ-
ства, если найдет, что факт невыполнения обязательства имел место
и что это повредило эффективной деятельности Организации (ст. 30
Конвенции об ИНМАРСАТ).

Под прекращением существования государства-члена имеется в виду
правопреемство государств, т. е. смена одного государства другим. Про-
блема правопреемства в организации может возникнуть в случае возник-
новения нового независимого государства, объединения или отделения
территории государства. В соответствии с международным правом новое
независимое государство не обязано автоматически становиться членом
организации в силу исключительно того факта, что в момент правопре-
емства государств учредительный акт организации охватывал террито-
рию, являющуюся объектом правопреемства. Новое независимое госу-
дарство вправе путем уведомления о правопреемстве установить свой
статус (т. е. быть полным членом или наблюдателем) в отношении лю-
бой организации. В случае объединения двух или нескольких государств,
как правило, государство-преемник решает, какое государство должно
покинуть организацию и кто будет представлять такое сообщество в ор-
ганизации.
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Ликвидация организации означает ipso facto прекращение членства;
функционирующие ныне организации могут быть ликвидированы раз-
личными способами. Наиболее реальным является выход из нее опреде-
ленного количества государств. Например, в уставе Генерального совета
по рыболовству в Средиземном море указано, что эта организация пре-
кращает свою деятельность, если число оставшихся в ней государств бу-
дет менее пяти.

От прекращения членства следует отличать приостановление членст-
ва, хотя они и имеют ряд общих черт. Во-первых, оба являются резуль-
татом волевых действий. Во-вторых, при совершении этих действий го-
сударство-член фактически не принимает участия в работе организации.
В-третьих, прекращение и приостановление членства могут оцениваться
как санкции за противоправное поведение. Вместе с тем они имеют
и особенности. Прекращение членства является процессом завершен-
ным, приостановление — длящимся. После прекращения членства госу-
дарство может возобновить свое постоянное участие в организации толь-
ко путем выполнения всех требований, связанных со вступлением в ор-
ганизацию. Приостановление не требует выполнения существенных
процедурных мероприятий. Прекращение членства вступает в силу толь-
ко тогда, когда государство-член выполнит свои обязательства перед ор-
ганизацией (например, финансовые, имущественные). При приостанов-
лении членства эти обязательства как бы замораживаются на установ-
ленный срок.

Приостановление членства возможно двумя способами: добровольно
и принудительно. Любое государство вправе приостановить членство
в организации на определенное время. Такой шаг может быть продикто-
ван, например, принятием организацией решения, ущемляющего право
данного члена; сложившейся ситуацией внутри страны, препятствующей
в полной мере участвованию в работе организации, и т. д. Рассматривае-
мый способ приостановления членства возможен путем уведомления го-
сударством исполнительного секретаря (в ряде организаций председате-
ля) организации об этом. При этом не требуется согласия других госу-
дарств на приостановление членства.

Членство может быть приостановлено и принудительным путем
в качестве санкции за невыполнение государством своих обязательств
или нарушение основных принципов, содержащихся в учредительном
акте. Так, если какой-либо член не выполняет своих обязательств перед
Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), то Банк может
приостановить его членство решением большинства не менее двух тре-
тей управляющих. В период приостановки член теряет все права, кроме
права на выход, но за ним сохраняются все его обязательства (ст. 38 Со-
глашения об учреждении ЕБРР).

Приостановление членства может быть полным или частичным (не-
полным). При полном приостановлении государство лишается права
участвовать в работе главных или вспомогательных органов, получать
официальные и иные документы организации и т. д. Частичное приоста-
новление членства носит более мягкий характер. Например, государство
хотя и допускается для участия в сессиях главных органов, но лишается
права голоса.
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§ 5. Международные экономические, военные и политические
организации1

Европейский союз. Договор о Европейском союзе (ЕС) подписан
в Маастрихте (Нидерланды) в 1992 г., который вступил в силу 1 ноября
1993 г., дополнен в Амстердаме (вступил в силу в 1999 г.)2. ЕС состоит из
Европейских сообществ, а последние, в свою очередь, состоят из Евро-
пейского сообщества по атомной энергии (Евратом) и Европейского
экономического сообщества (ЕЭС).

Конференция представителей правительств государств — членов ЕС
29 октября 2004 г. приняла Договор, устанавливающий Конституцию Ев-
ропы. Эта конституция вступит в силу предположительно в 2006 г.

Целями ЕС являются образование тесного союза народов Европы; со-
действие сбалансированному и длительному экономическому прогрессу
посредством создания пространства без внутреннего рынка, усиления
экономического и социального взаимодействия, образования экономиче-
ского и валютного союза и создания в перспективе единой валюты; утвер-
ждение собственной идентичности в международной сфере, особенно пу-
тем проведения совместной внешней политики и политики в области без-
опасности, а в перспективе — и совместной оборонной политики;
сохранение и приумножение общего достояния.

ЕС руководствуется следующими принципами: уважение националь-
ной идентичности государств-членов с демократическими системами
правления; уважение прав человека в соответствии с Европейской кон-
венцией о защите прав человека 1959 г. и общими принципами права
Европейского сообщества, сообразуясь с конституционными нормами
государств-членов.

Согласно ст. 3 Договора о Европейском союзе для достижения своих
целей деятельность организации включает:

— отмену таможенных пошлин и количественных ограничений на
импорт и экспорт в торговле между государствами-членами, а также дру-
гих мер, имеющих такой же характер;

— общую торговую политику;
— внутренний рынок, характеризующийся отменой препятствий

свободному передвижению товаров, лиц, услуг и капиталов между госу-
дарствами-членами ;

— меры, касающиеся въезда и передвижения лиц на внутреннем
рынке;

— общую политику в сферах сельского хозяйства и рыболовства;
— общую транспортную политику;
— установление системы, предотвращающей нарушения на внут-

реннем рынке;
— сближение национальных законодательств государств-членов

в той степени, какая необходима для нормального функционирования
общего рынка;

Подробнее см.: Герчикова И. Н. Международные экономические организа-
ции. М., 2000.

Право Европейского союза: учеб. / под ред. С. Ю. Кашкина. М., 2002.
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— политику в социальной сфере, включая деятельность Европей-
ского социального фонда;

— экономическое и социальное сплочение;
— политику защиты окружающей средь:;
— повышение конкурентоспособности промышленности Сообще-

ства;
— содействие исследованиям и технологическому развитию;
— стимулирование усилий по созданию и развитию трансъевропей-

ских коммуникационных сетей и инфраструктуры;
— вклад в достижение высокого уровня здравоохранения;
— вклад в образование, профессиональное обучение и расцвет

культуры в государствах-членах;
— политику сотрудничества в содействии развитию;
— ассоциацию с заморскими странами и территориями для расши-

рения торговли и совместного содействия экономическому и социально-
му развитию;

— вклад в усиление защиты потребителя;
— мероприятия в области энергетики, социальной защиты и туриз-

ма.
Целями общей внешней политики и политики безопасности ЕС яв-

ляются защита общих ценностей, основных интересов и независимости
ЕС, укрепление безопасности Союза и входящих в него государств, мира
и международной безопасности, содействие развитию международного
сотрудничества, демократии, соблюдению прав и свобод человека.

Страны ЕС должны предоставлять друг другу и Совету всю необхо-
димую информацию по любому вопросу, представляющему взаимный
интерес во внешней политике и политике безопасности. Они должны
координировать свои действия в международных конференциях. В част-
ности, государства — члены ЕС, являющиеся одновременно членами
Совета Безопасности ООН, обязаны действовать согласованно и полно-
стью информировать другие государства-члены. При обсуждении и ре-
шении вопросов на заседании Совета Безопасности ООН перед ними
ставится задача обеспечивать защиту позиций и интересов ЕС.

Все государства-члены обязаны активно и открыто поддерживать
внешнюю политику и политику безопасности ЕС, воздерживаться от
любых действий, которые противоречат интересам Союза или могли бы
ослабить их действенность как сплачивающей силы в международных
отношениях.

Составной частью общей внешней политики безопасности ЕС явля-
ется и формирование оборонной политики, которая со временем должна
привести к созданию общих вооруженных сил ЕС.

Сотрудничество в области правосудия и внутренних дел направлено
на расширение вопросов, представляющих существенное значение для
укрепления законности и правопорядка, охраны прав и интересов граж-
дан государств-членов, нормального функционирования органов госу-
дарственной власти, государственных и негосударственных учреждений.
Основными направлениями сотрудничества являются: а) политика пре-
доставления убежища; б) правила, регулирующие пересечение лицами
внешних границ государств-членов и осуществление соответствующего
контроля; в) иммиграционная политика и иные действия в отношении
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граждан третьих стран, в том числе регулирование условий въезда и пе-
редвижения граждан других государств на территории ЕС, условия про-
живания иммигрантов, борьба с несанкционированной эмиграцией;
г) борьба с наркоманией; д) борьба с другими злоупотреблениями
в международном масштабе; е) правовое сотрудничество в гражданских
делах; ж) сотрудничество в области уголовного права и расследования
уголовных дел; з) таможенное сотрудничество; и) сотрудничество на-
циональных полицейских ведомств (в борьбе с терроризмом, наркома-
нией и т. д.), в том числе организация в масштабе ЕС системы обмена
информацией в рамках Европейского полицейского ведомства (Евро-
пол). При решении этих проблем действия ЕС и государств-членов
должны осуществляться в соответствии с Европейской конвенцией о за-
щите прав человека и основных свобод 1950 г., Конвенцией о статусе бе-
женцев 1952 г. и т. д.

Основными органами ЕС являются Совет, Европейский парламент,
Комиссия, Суд, Европейский совет и Европол.

Российская Федерация и Европейский союз 24 июня 1999 г. заклю-
чили Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (вступило в силу для
Российской Федерации 1 декабря 1997 г.). Целью партнерства являются
обеспечение соответствующих рамок для политического диалога между
сторонами Соглашения, способствующего развитию тесных отношений
между ними в этой области; содействие торговле, инвестициям и гармо-
ничным экономическим отношениям между сторонами, базирующимся
на принципах рыночной экономики, и, таким образом, поощрение ус-
тойчивого развития сторон; укрепление политических и экономических
свобод; поддержка усилий России по укреплению ее демократии, разви-
тию ее экономики и завершению перехода к рыночной экономике.

Между сторонами Соглашения устанавливается регулярный полити-
ческий диалог. Как правило, два раза в год должны проводиться встречи
Президента России, Председателя ЕС и Председателя Европейских со-
обществ.

Стороны предоставляют друг другу общий режим наиболее благо-
приятствуемой нации. Товары с территории одной стороны, импорти-
руемые на территорию другой стороны, не подлежат, прямо или косвен-
но, обложению внутренними налогами или иными внутренними сбора-
ми любого рода.

Соглашение не исключает запретов или ограничений импорта, экс-
порта или транзита, оправданных с точки зрения общественной морали,
обеспечения правопорядка или общественной безопасности; защиты
здоровья и жизни людей, животных и растений; защиты природных ре-
сурсов; защиты национальных, художественных, исторических или ар-
хеологических ценностей или охраны интеллектуальной собственности
или применения правил, касающихся золота или серебра.

В Соглашении предусмотрены нормы относительно координации уси-
лий сторон в области социального обеспечения, учреждения и деятельно-
сти компаний, трансграничного предоставления услуг.

Для осуществления наблюдения за применением Соглашения учре-
жден Совет сотрудничества. Он заседает на уровне министров, как пра-
вило, раз в год. В соответствии со ст. 95 Соглашения учрежден Комитет
парламентского сотрудничества, состоящий из членов Федерального Со-
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брания Российской Федерации и Европарламента. Он дает рекоменда-
ции Совету сотрудничества.

Членами ЕС являются 25 государств. Штаб-квартира организации
расположена в Брюсселе.

Организация Североатлантического договора (НАТО) создана в со-
ответствии со ст. 9 Североатлантического договора 4 апреля 1949 г.1 Це-
лями НАТО являются обеспечение свободы и безопасности всех членов
политическими и военными средствами в соответствии с целями
и принципами Устава ООН. Организация намерена предпринимать со-
вместные действия и осуществлять всестороннее сотрудничество с целью
укрепления безопасности государств-членов. НАТО призвана обеспечи-
вать справедливый и прочный мир в Европе на основе общих ценностей,
демократии, прав человека и правового государства. Страны НАТО ре-
шили объединить свои усилия для коллективной обороны и сохранения
мира и безопасности. В соответствии со ст. 4 Североатлантического до-
говора НАТО служит трансатлантическим форумом для проведения со-
юзниками консультаций по любым вопросам, затрагивающим жизненно
важные интересы его членов, включая события, способные поставить
под угрозу их безопасность. НАТО сохраняет стратегическое равновесие
во всей Европе.

Участники Североатлантического договора обязуются разрешать все
международные споры мирными средствами таким путем, чтобы не
были поставлены под угрозу международный мир, безопасность и спра-
ведливость. Они воздерживаются в своих международных отношениях от
угрозы силой или применения силы каким бы то ни было способом, не-
совместимым с целями ООН.

Согласно ст. 5 Североатлантического договора вооруженное нападе-
ние против одной или нескольких стран НАТО в Европе или Северной
Америке будет рассматриваться как нападение против всех стран блока.

Процесс политических изменений в Европе (роспуск Организации
Варшавского Договора, объединение Германии, распад социалистиче-
ской системы и СССР и т. д.) обусловил необходимость разработки но-
вой стратегической концепции. Элементы этой концепции закреплены
в Лондонской декларации «Североатлантический альянс в процессе пе-
ремен» (1990 г.), Римской декларации о мире и сотрудничестве 1991 г.,
Новой стратегической концепции альянса 1991 г., Заявлении Совета
НАТО в Брюсселе «Партнерство во имя мира» (1994 г.). Россия участвует
в данной программе.

В частности, Римская декларация Сессии Совета НАТО о мире и со-
трудничестве 1991 г. предлагает министрам иностранных дел Болгарии,
Чехии, Словакии, Литвы, Латвии, Эстонии, Венгрии, Польши, Румынии
и России проводить ежегодные встречи с Ссвероатлантическим советом
и комитетами НАТО, включая политический и экономический комитеты.

Документ, принятый главами государств и правительств НАТО
11 января 1994 г., касается процедуры учреждения программы «Партнер-
ство во имя мира». Эта программа, осуществляемая под руководством
НАТО, создает условия для формирования новых отношений в сфере

См.: NATO. Facts about the North Atlantic Treaty Organisation. Paris, 1962.
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безопасности между НАТО и его партнерами во имя мира. На основе
приверженности целям «Партнерства во имя мира» члены НАТО будут
развивать вместе с другими государствами процесс планирования и ис-
следований в целях закладки основы для выявления и оценки сил
и мощностей, которые могут быть предоставлены ими для международ-
ной боевой подготовки, учений и операций во взаимодействии с силами
НАТО. Государства — члены Организации намерены содействовать во-
енной и политической координации в штаб-квартире НАТО в целях
обеспечения руководства и управления соответствующей деятельностью
на основе партнерства с другими государствами, включая планирование,
боевую подготовку, учения и разработку доктрин. НАТО будет прово-
дить консультации с любым активным участником партнерства, если
этот партнер сочтет, что существует прямая угроза его территориальной
целостности, политической независимости или безопасности.

Руководящими органами НАТО являются Североатлантический со-
вет, Комитет оборонного планирования, Группа ядерного планирова-
ния, другие комитеты, Генеральный секретарь.

Военная структура НАТО состоит из военных комитетов, Постоян-
ного военного комитета и Международного военного штаба.

В НАТО входят 26 государств. Исландия, не имеющая собственных
вооруженных сил, не входит в интегрированную военную структуру. Од-
нако она вправе послать гражданского чиновника в Военный комитет.
Исландия имеет статус наблюдателя в Комитете военного планирования.
Испания не участвует в интегрированной командной структуре НАТО,
однако является полноправным членом Североатлантического совета,
Группы ядерного планирования, Комитета оборонного планирования
и Военного комитета. Франция в 1966 г. вышла из интегрированной во-
енной структуры НАТО.

В конце марта 1999 г. авиация НАТО напала на суверенную Югосла-
вию. Были убиты и ранены мирные жители, разрушены мосты, дороги,
жилые дома, памятники культуры. Нападение НАТО на Югославию вер-
нуло мир к законам джунглей и является грубым нарушением Устава
ООН, Хельсинкского акта 1975 г., а также Основополагающего акта Рос-
сия — НАТО 1997 г. (см. далее) и представляет собой бесспорный факт
агрессии.

На юбилейном саммите НАТО в апреле 1999 г., посвященном 50-ле-
тию образования этой Организации, принята новая стратегическая кон-
цепция НАТО. В ней провозглашается «право» альянса на проведение
военных операций за пределами территории стран — членов НАТО,
причем в случае необходимости — без мандата ООН, ее Совета Безопас-
ности. Эта агрессивная стратегия «обосновывается» тем, что будто бы
«права человека» и «нормы демократии» являются более значимой кате-
горией, чем государственный суверенитет.

Основные принципы сотрудничества России с НАТО закреплены
в Основополагающем акте о взаимных отношениях, сотрудничестве
и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Северо-
атлантического договора от 27 мая 1997 г. Согласно разделу I этого доку-
мента Россия и НАТО будут строить свои отношения на общей привер-
женности следующим принципам:
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— развитие на основе транспарентности прочного, стабильного,
долговременного и равноправного партнерства и сотрудничества с це-
лью укрепления безопасности и стабильности в Северо-Атлантическом
регионе;

— признание жизненно важной роли, которую демократия, полити-
ческий плюрализм, верховенство закона и уважение прав человека и гра-
жданских свобод, а также развитие рыночной экономики играют в раз-
витии общества;

— отказ от применения силы или угрозы силой друг против друга
или против любого другого государства, его суверенитета, территориаль-
ной целостности или политической независимости любым образом, про-
тиворечащим Уставу ООН и содержащимся в Хельсинкском Заключи-
тельном акте Декларации принципам, которыми государства-участники
руководствуются во взаимных отношениях;

— уважение суверенитета, независимости и территориальной цело-
стности всех государств и их права выбора путей обеспечения собствен-
ной безопасности, нерушимости границ и права народа на самоопреде-
ление, как это закреплено в Хельсинкском Заключительном акте и дру-
гих документах ОБСЕ;

— предотвращение конфликтов и урегулирование споров мирными
средствами в соответствии с принципами ООН и ОБСЕ;

— поддержка в каждом конкретном случае миротворческих опера-
ций, осуществляемых под руководством Совета Безопасности ООН или
под ответственностью ОБСЕ.

Для осуществления деятельности и целей, предусмотренных Осново-
полагающим актом, разработки общих подходов к европейской безопас-
ности и политическим вопросам Россия и НАТО создали совместный
постоянный Совет Россия — НАТО Центральной задачей этого органа
будет формирование более высокого уровня доверия, единства целей
и навыков консультаций и сотрудничества между Россией и НАТО.

Положения упомянутого Акта не дают России или НАТО права вето
по отношению к действиям другой стороны, а также не ущемляют и не
ограничивают права сторон этого документа принимать решения и дей-
ствовать самостоятельно.

Основополагающий акт определяет области консультаций и сотруд-
ничества (безопасность и стабильность в ссвсроатлантическом регионе,
предотвращение конфликтов, совместные миротворческие операции,
вопросы контроля над вооружениями, конверсия оборонной промыш-
ленности, борьба с терроризмом и т. д.)-

В соответствии с разделом IV государства — члены НАТО не будут
развертывать ядерное оружие на территории новых членов и не будут из-
менять любой из аспектов построения ядерных сил НАТО или его ядер-
ную политику.

Основополагающий акт применяется с даты его подписания.
Штаб-квартира НАТО расположена в Брюсселе.
Совет Европы. Основан в соответствии с Уставом в мае 1949 г. Це-

лью этой организации является достижение большего единства между
его членами во имя защиты и осуществления идеалов и принципов, яв-
ляющихся их общим достоянием, и содействия их экономическому и со-
циальному прогрессу.



§ 5. Международные экономические, военные и политические организации 313

Эта цель достигается усилиями органов Совета Европы посредством
рассмотрения вопросов, представляющих общий интерес, заключения
соглашений и проведения совместных действий в экономической, соци-
альной, культурной, научной, правовой и административной областях,
равно как и путем поддержания и дальнейшего осуществления прав че-
ловека и основных свобод.

Деятельность Совета Европы сконцентрирована на следующих ос-
новных проблемах: а) правовое обеспечение прав человека; б) содейст-
вие осознанию и развитию европейской культурной самобытности;
в) поиск совместных решений социальных проблем (национальные
меньшинства, ксенофобия, нетерпимость, защита окружающей среды,
биоэтика, СПИД, наркомания и т. д.); г) развитие политического парт-
нерства с новыми демократическими странами Европы.

В рамках Совета Европы разработано большое количество между-
народно-правовых документов, являющихся авторитетными источни-
ками международного публичного права. Среди них Европейская кон-
венция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.
и протоколы к ней; Европейская конвенция по предупреждению пыток
и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказа-
ния от 26 ноября 1987 г. и протоколы к ней; Рамочная конвенция о за-
щите национальных меньшинств от 1 февраля 1995 г.

Руководящими органами Совета Европы являются Комитет минист-
ров, Консультативная ассамблея, совещания отраслевых министров
и Секретариат.

Комитет министров состоит из министров иностранных дел госу-
дарств-членов и является высшим органом Совета Европы. Он принима-
ет решения по поводу программы работы Организации, одобряет реко-
мендации Консультативной ассамблеи. На уровне министров он собира-
ется обычно два раза в год. Предусмотрены также ежемесячные встречи
на уровне постоянных представителей государств — членов Совета Евро-
пы.

Решения Комитета министров могут представляться правительствам
либо в форме рекомендаций, либо в форме европейских конвенциональ-
ных соглашений, которые после их ратификации становятся частью на-
ционального права.

Консультативная ассамблея состоит из депутатов и их заместителей.
Количество представителей от каждой страны зависит от численности ее
населения. В ассамблее имеется пять фракций: демократы и реформато-
ры, европейские демократы, Европейская народная партия, либералы
и социалисты.

Согласно ст. 4 Устава Совета Европы и Венской декларации от 9 ок-
тября 1993 г. государство, желающее вступить в Совет Европы, должно
выполнить следующие условия: а) соответствие своих институтов и пра-
вового устройства основополагающим принципам демократии, а также
соблюдение прав человека; б) избрание народных представителей путем
свободных, равных и всеобщих выборов.

Членами Совета Европы являются 41 государство, в том числе Рос-
сия. Штаб-квартира организации расположена в Страсбурге.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Преобразована из СБСЕ в соответствии с решениями, содержащимися
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в Парижской 1990 г., Венской и Хельсинкской декларациях 1992 г.
Функционирует с 1 января 1995 г.

Целями ОБСЕ являются: содействие улучшению взаимных отноше-
ний, а также создание условий по обеспечению длительного мира; под-
держка разрядки международной напряженности; признание неделимо-
сти европейской безопасности, а также взаимной заинтересованности
в развитии сотрудничества между государствами-членами; признание
тесной взаимосвязанности мира и безопасности в Европе и во всем
мире; вклад в соблюдение прав человека, экономический и социальный
прогресс и благосостояние всех народов.

Главным органом ОБСЕ является Совещание глав государств и пра-
вительств. Каждые два года оно собирается на сессии. Они состоялись:
в 1992 г. — в Хельсинки, в 1994 г. — в Будапеште, в 1996 г. — в Лиссабо-
не. Совещание определяет приоритеты и основные направления дея-
тельности ОБСЕ.

ОБСЕ состоит из представителей парламентов стран, подписавших
Хельсинкский акт 1975 г. и Парижскую хартию 1990 г. Парламентская
ассамблея дает оценку хода осуществления целей ОБСЕ; обсуждает во-
просы, поднятые на встречах Совета министров и на встречах на выс-
шем уровне государств — членов ОБСЕ; разрабатывает и содействует
осуществлению механизмов по предупреждению и разрешению кон-
фликтов; оказывает поддержку укреплению и консолидации демократи-
ческих институтов в государствах — участниках ОБСЕ.

Органами ОБСЕ являются Совет, Комитет старших должностных
лиц, секретариат, центр по предотвращению конфликтов и др.

Совет, состоящий из министров иностранных дел государств-участ-
ников, является центральным форумом для проведения регулярных по-
литических консультаций в рамках процесса ОБСЕ. Совет рассматривает
вопросы, имеющие отношение к ОБСЕ, и принимает соответствующие
решения. Он подготавливает встречи глав государств и правительств го-
сударств-участников и выполняет определенные на этих встречах задачи
и принятые на них решения. Он проводит свои заседания регулярно и не
реже одного раза в год.

Комитет старших должностных лиц подготавливает заседания Сове-
та, выполняет его решения, проводит обзор текущих проблем и рассмат-
ривает вопросы будущей работы ОБСЕ, в том числе его отношений
с другими международными форумами. Заседания Комитета проводятся
в месте расположения Секретариата в Праге.

Секретариат ОБСЕ обеспечивает административное обслуживание
заседаний Совета и Комитета старших должностных лиц. Он ведет архив
с документацией ОБСЕ и распространяет документы по просьбе госу-
дарств-участников. Секретариат состоит из четырех департаментов и ад-
министративно-технического персонала. Генеральный секретарь назна-
чается Советом министров на три года.

Центр по предотвращению конфликтов оказывает Совету содействие
в деле уменьшения опасности возникновения конфликтов. Он является
механизмом консультаций и сотрудничества в отношении необычной
военной деятельности. Система мирного урегулирования ОБСЕ склады-
вается из следующих четырех элементов: механизма ОБСЕ по урегулиро-
ванию споров (принят в Валлетте в 1991 г.), Конвенции по примирению
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и арбитражу (принята в Стокгольме в 1992 г.), Комиссии ОБСЕ по при-
мирению (положение принято в Стокгольме в 1992 г.) и Положения
о директивном примирении (принято в Стокгольме в 1992 г.). Членами
ОБСЕ являются 53 государства, в том числе Россия.

ОБСЕ осуществляла посреднические миссии в Чечне, Абхазии,
Приднестровье и других «горячих» точках Европы и Азии.

§ 6. Международные кредитные, валютно-финансовые
и торговые организации

Из многочисленных организаций, занимающихся валютно-финансо-
выми проблемами (а их более 40), наиболее крупными являются МБРР,
МФК, MAP, МИГА (входят во Всемирный банк), МВФ, ЕБРР1.

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) создан
в соответствии с Соглашением, подписанным в Бреттон-Вудсе
(США) в 1944 г. Специализированное учреждение ООН. Целями МБРР
являются: а) оказание помощи в реконструкции и развитии территорий
государств-членов путем содействия осуществлению капиталовложений
в продуктивных целях,, в том числе для восстановления экономики, кон-
версии производственных предприятий; б) оказание содействия част-
ным иностранным инвестициям путем предоставления гарантий или
участия в займах и иных капиталовложениях; в) содействие перспек-
тивному сбалансированному росту международной торговли и поддерж-
ке равновесия платежных балансов путем стимулирования международ-
ных инвестиций в целях развития производственных ресурсов госу-
дарств-членов, способствуя тем самым повышению производительности,
жизненного уровня и улучшению условий труда на их территориях;
г) организация займов или их гарантий, с тем чтобы обеспечить при-
оритет осуществления наиболее полезных и неотложных проектов, неза-
висимо от их масштабов; д) осуществление операций с должным учетом
воздействия международных инвестиций на условиях деловой активно-
сти, а также оказание содействия в переходе от военной экономики
к экономике мирного времени.

В Соглашении о Банке излагаются основные принципы, определяю-
щие его операции: он должен предоставлять займы только для производ-
ственных целей (в таких областях, как сельское хозяйство и развитие
сельских районов, энергетика, образование, здравоохранение, планиро-
вание семьи и питание, шоссейные и железные дороги, электросвязь,
морские порты и энергетические установки) и уделять надлежащее вни-
мание перспективам погашения задолженности по этим займам; каждый
заем должен гарантироваться соответствующим правительством и, за ис-
ключением особых обстоятельств, должен предоставляться для осущест-
вления конкретных проектов; МБРР должен убедиться, что необходи-
мые средства невозможно получить из других источников на приемле-
мых условиях; использование займов не может быть ограничено
покупками в какой-либо конкретной стране-члене или странах-членах;
решения Банка о предоставлении займов должны основываться только

Левина Л. А. Правовое положение Международного валютного фонда и Все-
мирного банка. М., 1996; Герчикова И. Н. Указ. соч. С. 103 и далее.
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на экономических соображениях. С 1480 г. МБРР предоставляет займы
в поддержку программ конкретных изменений политики и институцион-
ных реформ. С 1992 г. Банк выделяет кредиты России и другим странам
СНГ.

Руководящими и постоянными вспомогательными органами Банка
являются Совет управляющих, директора-исполнители (их 24), Совмест-
ный комитет по развитию Всемирного банка и МБРР (состоит из 24 чле-
нов) и Президент Банка.

МБРР имеет отделение в Африке, Азии. Европе и Латинской Амери-
ке. Членами МБРР являются около 180 стран, в том числе Россия.
Штаб-квартира Банка расположена в Вашингтоне.

Международный валютный фонд (МВФ) создан в соответствии
с Соглашением, подписанным в Бреттон-Вудсе (США) в 1944 г. Специа-
лизированное учреждение ООН.

В соответствии со ст. 1 Соглашения 1944 г МВФ имеет следующие
цели: а) содействовать международному сотрудничеству путем обеспече-
ния механизма для консультаций и согласованных действий по междуна-
родным валютным вопросам: б) способствовать сбалансированному рос-
ту международной торговли и тем самым содействовать высоким уровням
занятости и реального дохода и развитию производственных возможно-
стей; в) способствовать стабильности валют и упорядоченным валютным
отношениям и избегать конкурентного обесценивания валют; г) содей-
ствовать созданию многосторонней системы платежей и переводов по те-
кущим операциям и стремиться к устранению валютных ограничений,
препятствующих росту мировой торговли; д) временно предоставлять об-
щие ресурсы Фонда государствам членам при надлежащих гарантиях,
с тем чтобы они могли исправить нарушения равновесия их платежных
балансов, не прибегая к мерам, наносящим ущерб процветанию на на-
циональном или международном уровнях; с) сократить продолжитель-
ность и масштабы дефицита платежных балансов

Уставный капитал МВФ составляет 150 млрд долл. Он формируется
за счет взносов государств-членов: 25% выделенной квоты государст-
ва-члена оплачивается в SDR (Special Drawing Rights — специальные пра-
ва заимствования) или в свободно конвертируемой валюте, а 75% — в на-
циональных валютах. Наибольшими квотами располагают США — 18,8%,
Великобритания — 6,5, ФРГ — 5,7. Франция - 4,7, Япония — 4,2%. Кво-
та России составляет 4313,10 млн SDR (6026 млн долл.), т. е. 3% уставного
капитала.

Фонд выполняет три основные функции в развитие своих целей.
Во-первых, он должен следить за соблюдением кодекса поведения, ка-
сающегося политики валютных курсов и ограничений в отношении пла-
тежей по текущим операциям. Во-вторых, он должен предоставлять чле-
нам Фонда финансовые ресурсы, с тем чтобы они могли соблюдать ко-
декс поведения в то время, когда они исправляют нарушения равновесия
платежного баланса или стремятся избежать таких нарушений. В-треть-
их, он должен быть форумом, на котором члены Фонда могут консуль-
тироваться друг с другом и сотрудничать по международным валютным
вопросам.
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В апреле 1993 г. МВФ принял решение о введении в действие нового
вида кредита — кредита системных преобразований для стран, которые
испытывают затруднения в связи с отменой централизованной системы
внешней торговли и переходом к торговле по мировым ценам. Кредиты
предоставляются в размере до 50% квоты сроком на 10 лет с началом по-
гашения через 4,5 года на условиях значительно более мягких, чем тра-
диционный резервный кредит.

Руководящими и постоянными вспомогательными органами МВФ
являются: Совет управляющих, Временный комитет (состоит из 24 чле-
нов), Комитет по развитию, Исполнительный совет (состоит из 24 чле-
нов), Директор-распорядитель, Фонд системной трансформации, Фонд
компенсационного финансирования, Фонд структурной адаптации.
В рамках МВФ функционирует институт, который организует курсы
и семинары по повышению квалификации государственных служащих
из стран — членов МВФ.

Членами МВФ являются 182 государства, в том числе Россия.
Штаб-квартира МВФ находится в Вашингтоне.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) создан в соот-
ветствии с Соглашением от 29 мая 1990 г.

Цель Банка состоит в том, чтобы содействовать переходу к открытой
экономике, ориентированной на рынок, а также развитию частной
и предпринимательской инициативы в странах Центральной и Восточ-
ной Европы, признающих принципы многопартийной демократии,
плюрализма и рыночной экономики и проводящих их в жизнь.

Функциями ЕБРР являются: а) содействие через частных и иных
заинтересованных инвесторов налаживанию, совершенствованию и рас-
ширению продуктивной, конкурентоспособной и частнопредпринима-
тельской деятельности, в частности, малым и средним предприятиям;
б) привлечение внутреннего и иностранного капитала, а также управ-
ленческого опыта для достижения целей Банка; в) содействие продук-
тивным инвестициям, включая инвестиции в сферу услуг и финансов
и в соответствующую инфраструктуру, когда это необходимо для под-
держки частной и предпринимательской инициативы, способствуя тем
самым созданию конкурентного климата и повышению производитель-
ности труда, уровня жизни, а также улучшению условий труда; г) оказа-
ние технического содействия в подготовке, финансировании и осущест-
влении соответствующих проектов как отдельных, так и в рамках специ-
альных инвестиционных программ; д) стимулирование и поощрение
развития рынков капитала; е) поддержка обоснованных и экономиче-
ски жизнеспособных проектов, в которых принимает участие более од-
ного члена-получателя; ж) содействие в своей деятельности экологиче-
ски здоровому и устойчивому развитию.

При исполнении этих функций ЕБРР работает в тесном сотрудниче-
стве с МВФ, МБРР, Международной финансовой корпорацией, Органи-
зацией экономического сотрудничества и развития.

Членство Банка открыто для европейских стран; неевропейских
стран, но членов МВФ; членов Европейского экономического сообщест-
ва и Европейского инвестиционного банка.
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Уставный капитал ЕБРР составляет 13 млрд долл. Общая номиналь-
ная сумма оплачиваемых акций составляет 4,3 млрд долл., что соответст-
вует 30% первоначального разрешенного к выпуску акционерного капи-
тала. Эта сумма подлежит оплате пятью равными ежегодными взносами.
Число голосов распределяется в соответствии с количеством акций. Кво-
та России в капитале ЕБРР — 40 тыс. акций, или 4%.

Руководящими и постоянными органами ЕБРР являются: Совет
управляющих, Директорат (состоит из 23 членов), Президент, вице-пре-
зиденты, Консультативный совет по вопросам окружающей среды (со-
стоит из 17 известных специалистов).

Членами ЕБРР являются более 30 государств, в том числе Россия.
Штаб-квартира Банка находится в Лондоне.

Существует еще ряд региональных банков развития: африканский,
латиноамериканский, азиатский и карибский.

Всемирная торговая организация (ВТО) создана в 1994 г. в соответ-
ствии с заключительным актом Уругвайского раунда. После вступления
в действие Соглашения об образовании ВТО последняя заменила Гене-
ральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ).

Целями ВТО являются обеспечение полной занятости; рост произ-
водства и торгового обмена товарами и услугами; оптимальное исполь-
зование источников сырья с целью обеспечения долгосрочного разви-
тия, защиты и сохранения окружающей среды.

ВТО выполняет следующие пять основных функций: а) осуществ-
ляет административные функции в отношении многосторонних торго-
вых соглашений, составляющих Соглашение о ВТО, и организует их вы-
полнение; б) является форумом для проведения многосторонних торго-
вых переговоров между ее членами; в) содействует разрешению
торговых споров между членами ВТО; г) осуществляет контроль за на-
циональной политикой своих членов в области торговли; д) осуществ-
ляет сотрудничество с другими международными учреждениями, зани-
мающимися выработкой политического курса в сфере глобальной эко-
номики.

ВТО является «стражем» международной торговли, проводит регу-
лярную оценку режимов торговли, осуществляемых отдельными члена-
ми. Органы ВТО рассматривают предполагаемые меры членов организа-
ций и государств, не входящих в ВТО, которые могут привести к торго-
вым конфликтам. Члены ВТО обязаны также подробно уведомлять
о торговых мерах и предоставлять организации статистические данные
для ведения ее обширной базы данных. Торговые споры между членами
ВТО, которые не могут быть урегулированы посредством двусторонних
переговоров, передаются в орган ВТО по урегулированию споров.

Руководящими и постоянными вспомогательными органами ВТО
являются Конференция министров, Генеральный совет, Комитет по уре-
гулированию споров, Комитет по пересмотру торговой политики, Совет
по услугам, Совет по товарам, Комитет по торговле и развитию, Комитет
по бюджетным вопросам.

В Российской Федерации ведется подготовительная работа по вступ-
лению в эту Организацию.

Все 135 государств — членов ГАТТ автоматически стали членами
ВТО. Штаб-квартира Организации расположена в Женеве.
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Помимо ВТО полезную работу проводят и другие международные
торговые организации, например Европейская ассоциация свободной
торговли, Международная торговая палата.

§ 7. Международные морские и авиационные организации1

Впервые в международном плане идея о создании организации по
вопросам морского судоходства обсуждалась на конференциях в Ва-
шингтоне в 1889 г. и в Петербурге в 1912 г.

После Второй мировой войны проблемой учреждения постоянного
межправительственного органа для координации усилий государств
в области судоходства стала заниматься ООН. По инициативе этой орга-
низации в 1948 г. была созвана конференция с целью рассмотрения во-
проса о создании межправительственной организации по судоходству.
Эта конференция обсудила и одобрила Конвенцию о Международной
морской организации (вступила в силу в 1958 г.).

Целями Международной морской организации (ИМО) являются:
а) обеспечение механизма сотрудничества между правительствами в об-
ласти правительственного регулирования и мероприятий, относящихся
ко всякого рода техническим вопросам, затрагивающим международное
торговое судоходство; б) содействие всеобщему принятию самых высо-
ких практически возможных стандартов в вопросах, касающихся без-
опасности на море и эффективности судоходства, предотвращения
и контроля загрязнения моря с судов; в) решение правовых вопросов,
вытекающих из целей, предусмотренных в Конвенции 1958 г.; г) поощ-
рение устранения дискриминационных мер и излишних ограничений,
предпринимаемых правительствами в отношении международного тор-
гового судоходства; д) обеспечение рассмотрения организацией вопро-
сов, касающихся судоходства, которые могут быть переданы ей любым
органом'или специализированным учреждением ООН.

Руководящими и постоянными вспомогательными органами ИМО
являются Ассамблея, Совет (состоит из 42 членов), Комитет по безопас-
ности на море, Юридический комитет, Комитет по защите морской сре-
ды, Комитет по техническому сотрудничеству и Подкомитет по упроще-
нию формальностей в морском судоходстве. Деятельность ИМО имеет 6
основных направлений: безопасность на море, предотвращение загряз-
нения, упрощение формальностей в морском судоходстве, морское про-
фессиональное образование, разработка и одобрение конвенций и тех-
ническая помощь.

За период своей деятельности ИМО разработала и приняла более 40
конвенций и поправок к ним и примерно 800 международных кодексов
и наставлений. Наиболее важными из этих конвенций являются: Между-
народная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 г.
(вступила в силу в 1980 г.); Международная конвенция о грузовой марке
1966 г. (вступила в силу в 1968 г.); Конвенция о международных прави-
лах предупреждения столкновений судов на море 1972 г. (вступила

См. подробнее: Бекяшев К. А. и др. Международные транспортные организации.
М., 1986; Бекяшев К. А., Клетной В. Н. Международная морская организация. М,
1988; Тихонов В. М. Международные авиационные организации. М., 1986.
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в силу в 1977 г.); Международная конвенция о безопасных контейнерах
1972 г. (вступила в силу в 1977 г.); Конвенция о Международной органи-
зации морской спутниковой связи 1976г (вступила в силу в 1979 г.);
Международная конвенция о безопасности рыболовных судов 1977 г. (в
силу не вступила); Международная конвенция о поиске и спасении на
море 1979 г. (вступила в силу в 1985 г.); Международная конвенция
о вмешательстве в открытом море в случаях аварий, приводящих к за-
грязнению нефтью 1969 г. (вступила в силу 1975 г.); Международная
конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения неф-
тью 1969 г. (вступила в силу в 1975 г.); Международная конвенция по
предотвращению загрязнения с судов 1973 г, (вступила в силу в 1984 г.);
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против без-
опасности морского судоходства 1988 г. (в силу не вступила): Междуна-
родная конвенция по аресту судов 1999 г. (в силу не вступила). Помимо
конвенций ИМО одобрила более 80 кодексов и рекомендаций по без-
опасности мореплавания и предотвращению загрязнения морской сре-
ды.

При ИМО функционирую! Всемирный морской университет
в Мальте, Морская транспортная академия в Триесте и Международный
институт морского права в Валлетте

Членами ИМО являются более 160 государств, в том числе Россия.
Штаб-квартира расположена-в Лондоне.

Международная организация морской спутниковой связи
(ИНМАРСАТ). Создана в 1976 г Ее целями являются обеспечение кос-
мического сегмента, необходимого для улучшения морской связи, и со-
действие тем самым удовлетворению нужд в более совершенных средст-
вах общественной связи, повышению безопасности мореплавания, охра-
не человеческой жизни на море, эффективности судоходства, а также
улучшению управления флотом. Организация действует исключительно
в мирных целях (ст. 3 Конвенции об ИНМАРСАТ).

В своей деятельности ИНМАРСАТ руководствуется следующими ос-
новными принципами: а) универсальность и недискриминация (пред-
ставление всем государствам, их судам спутниковой связи, возможность
любого государства стать членом ИНМАРСАТ); б) поддержание мира
и международной безопасности, реализуемой в положении, согласно ко-
торому Организация будет осуществлять свою деятельность исключитель-
но в мирных целях; в) суверенное равенство государств.

Руководящими и постоянными вспомогательными органами
ИНМАРСАТ являются Ассамблея. Совет (входит 24 члена), техни-
ко-экономический и административный комитеты.

Система ИНМАРСАТ включает космический сегмент, береговые зем-
ные станции, судовые земные станции и систему контроля.

ИНМАРСАТ может быть собственником или арендатором космиче-
ского сегмента. Космическими сегментами пользуются суда всех стран
на условиях, определяемых Советом. При определении таких условий
Совет не должен проводить дискриминации по национальному признаку
в отношении морских или воздушных судов или подвижных земных
станций на суше. Береговые наземные станции строятся и эксплуатиру-
ются участниками Организации в соответствии с техническими требова-
ниями ИНМАРСАТ. Земные станции на суше, работающие через кос-
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мический сегмент ИНМАРСАТ, размещаются в пределах сухопутной
территории, находящейся под юрисдикцией какой-либо стороны, и яв-
ляются полной собственностью стороны или организаций, подчиненных
ее юрисдикции.

Для пользования космическим сегментом ИНМАРСАТ все земные
станции должны иметь разрешение Организации. Любая заявка на полу-
чение такого разрешения подается в штаб-квартиру ИНМАРСАТ участ-
ником Эксплуатационного соглашения об ИНМАРСАТ 1976 г., на тер-
ритории которой расположена или будет расположена земная станция.
Судовые земные станции — это терминалы спутниковой связи, которые
приобретаются или арендуются отдельными судовладельцами или опера-
торами у фирм, производящих эти станции или соответствующее судо-
вое оборудование.

Членами ИНМАРСАТ являются 72 государства, в том числе Россия.
Штаб-квартира расположена в Лондоне.

В апреле 1998 г. Ассамблея ИНМАРСАТ утвердила поправки к Кон-
венции об ИНМАРСАТ, а Совет этой Организации одобрил поправки
к Эксплуатационному соглашению об ИНМАРСАТ. Теперь
ИНМАРСАТ называется Международной организацией подвижной
спутниковой связи. Целями Организации являются: а) гарантия непре-
рывного обеспечения глобальных служб морской спутниковой связи
в целях предупреждения бедствия и обеспечения безопасности; б) пре-
доставление услуг без дискриминации по национальному признаку;
в) осуществление деятельности исключительно в мирных целях;
г) стремление обслуживать все районы, где имеется потребность в под-
вижной спутниковой связи, уделяя должное внимание сельским и уда-
ленным районам развивающихся стран; д) действие в рамках, совмести-
мых со справедливой конкуренцией, с соблюдением применимых зако-
нов и правил (ст. 3). Основными органами ИНМАРСАТ являются
Ассамблея и Секретариат. Для организации эксплуатации системы
ИНМАРСАТ создана коммерческая компания «ИНМАРСАТ Pel».

Позитивную роль в регулировании международных морских отноше-
ний играют и неправительственные организации, например Балтийская
и международная морская организация, Международная палата судоход-
ства, Международная ассоциация маячных служб, Ассоциация латино-
американских судовладельцев.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО). Идея
создания всемирной международной организации в области граждан-
ской авиации возникла еще в первые годы XX в. одновременно с нача-
лом быстрого развития воздушного транспорта. Первой межправительст-
венной организацией в этой области явилась Международная комиссия
по аэронавтике (СИНА), созданная в 1909 г. В 1919 г. учреждена непра-
вительственная организация — Международная ассоциация воздушных
перевозок (ИАТА). В 1925 г. на Конгрессе международного частного
права был создан Международный технический комитет юристов — экс-
пертов по воздушному праву (СИТЕЖА).

Целями и задачами ИКАО являются разработка принципов и мето-
дов международной аэронавигации и содействие планированию и разви-
тию международного воздушного транспорта, с тем чтобы: а) обеспечи-
вать безопасное и упорядоченное развитие международной гражданской
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авиации; б) поощрять искусство конструирования и эксплуатации воз-
душных судов в мирных целях; в) поощрить развитие воздушных трасс,
аэропортов и аэронавигационных средств для международной граждан-
ской авиации; г) удовлетворять потребности народов мира в безопас-
ном регулярном, эффективном и экономическом воздушном транспор-
те; д) предотвращать экономические потери, вызванные неразумной
конкуренцией; е) обеспечивать полное уважение прав договаривающих-
ся государств и справедливые для каждого договаривающегося государ-
ства возможности использовать авиапредприятия, занятые в междуна-
родном воздушном сообщении: ж) избегать дискриминации в отноше-
нии договаривающихся государств; з) способствовать безопасности
полетов в международной аэронавигации; и) оказывать общее содейст-
вие развитию международной гражданской аэронавтики во всех ее ас-
пектах.

Высшим органом ИКАО является Ассамблея. Она собирается на
сессии один раз в три года. Ассамблея рассматривает отчеты Совета
и принимает по ним соответствующие меры, а также выносит решения
по любому вопросу, переданному ей Советом В ее компетенцию входит
утверждение бюджета и финансового отчета Организации.

Совет ИКАО является постоянным органом, ответственным перед
Ассамблеей. Он состоит из 33 членов, избираемых Ассамблеей на трех-
летний период. При выборах обеспечивается надлежащее представитель-
ство государств, играющих ведущую роль в воздушном транспорте; госу-
дарств, не включенных на ином основании, которые вносят наибольший
вклад в предоставление средств для обслуживания международной граж-
данской авиации; государств, не включенных на ином основании, на-
значение которых обеспечивает представительство в Совете всех основ-
ных географических районов мира.

Одной из основных функций Совета является принятие междуна-
родных стандартов и рекомендуемой практики, оформление их в качест-
ве приложений к Чикагской конвенции о международной гражданской
авиации. В настоящее время 18 приложений Конвенции содержат более
4000 стандартов и рекомендаций. Стандарты являются обязательными
для государств — членов ИКАО. Основными рабочими органами ИКАО
являются Аэронавигационная комиссия. Авиатранспортный комитет,
Юридический комитет, Комитет по совместной поддержке, Финансо-
вый комитет, Комитет по незаконному вмешательству, Комитет по кад-
рам и Комитет по техническому сотрудничеству.

Деятельность ИКАО в юридической области связана с разработкой
проектов конвенций. Юридический комитет подготовил проекты 15 ме-
ждународных документов, первый из которых был принят Ассамблеей
ИКАО, а последние 14 — дипломатическими конференциями.

В частности, Женевская конвенция 1948 г. касается международного
признания прав в отношении воздушных судов. Она разработана для
обеспечения признания на международной основе права собственности
и других прав в отношении воздушных судов, с тем чтобы при пересече-
нии воздушным судном государственной границы интересы носителя та-
ких прав были бы защищены.

Римская конвенция 1952 г. касается причинения ущерба иностран-
ным воздушным судном третьей стороне на поверхности Земли. Конвен-
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ция включает принцип исключительной ответственности эксплуатанта
воздушного судна за ущерб, причиненный третьей стороне на поверхно-
сти, но устанавливает ограничения суммы компенсации. Она также пре-
дусматривает обязательное признание и исполнение решений иностран-
ных судебных инстанций. Дипломатическая конференция 1978 г. допол-
нила Римскую конвенцию Монреальским протоколом, который
упростил конвенцию и установил пределы ответственности.

ИКАО разработала также проекты протоколов 1955, 1971 и 1975 гг.
к Варшавской конвенции 1929 г. Токийская конвенция 1963 г. преду-
сматривает, что государство регистрации воздушного судна правомочно
осуществлять юрисдикцию в отношении преступлений и действий, со-
вершенных на борту этого воздушного судна. Ее цель заключается в том,
чтобы преступления, где бы они ни были совершены, не остались бы
безнаказанными. В Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздуш-
ных судов 1970 г. дается определение акта незаконного захвата, а госу-
дарства-участники обязуются применять в отношении такого преступле-
ния суровые меры наказания. Конвенция о борьбе с незаконными акта-
ми, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 г.
касается в основном актов, отличных от тех, которые имеют отношение
к незаконному захвату воздушных судов. Она определяет широкий
спектр незаконных актов, направленных против безопасности граждан-
ской авиации, а государства-участники обязуются применять в отноше-
нии этих преступлений суровые меры наказания. Конвенция содержит
специальные положения о юрисдикции, заключении под стражу, уголов-
ном преследовании и выдаче предполагаемого преступника.

Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях
их обнаружения 1991 г. призвана способствовать предотвращению актов
незаконного вмешательства, связанных с использованием пластических
веществ, путем наложения на стороны обязательств по принятию надле-
жащих мер, обеспечивающих маркировку таких взрывчатых веществ
в целях облегчения их обнаружения. Государства-участники обязуются
предпринимать необходимые эффективные меры по запрещению и пре-
дупреждению изготовления на своей территории немаркированных
взрывчатых веществ.

ИКАО подготовила и одобрила ряд поправок к Чикагской конвен-
ции (например, ст. 83 bis и 3 bis).

Членами ИКАО являются более 180 государств, в том числе Россия.
Штаб-квартира находится в Монреале (Канада).

Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА). Создана
в 1945 г., является ведущей неправительственной организацией, объеди-
няющей около 200 авиакомпаний 70 стран (Аэрофлот — член ИАТА).

Цели и задачи Ассоциации определены в ст. 3 Устава и сводятся
к следующему: а) содействие развитию безопасного, регулярного и эко-
номичного воздушного транспорта в интересах народов мира; б) поощ-
рение коммерческой деятельности авиапредприятий; в) поддержка ме-
роприятий, направленных на улучшение экономических результатов их
деятельности; г) разработка мер для развития сотрудничества между
авиапредприятиями, участвующими в международных воздушных сооб-
щениях; д) развитие сотрудничества с ИКАО и другими международны-
ми организациями.

и*
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Руководящие и постоянные рабочие органы ИАТА: Общее собрание,
Исполнительный комитет, комитеты (по перевозкам, финансовый,
технический, юридический, по борьбе с угоном самолетов и хищением
багажа и грузов).

ИАТА разрабатывает рекомендации по уровню, построению и прави-
лам применения тарифов на авиаперевозки пассажиров, багажа и грузов,
утверждает единые правила авиаперевозок, подробно регламентирует по-
рядок пользования льготами и скидками с тарифов, вырабатывает общие
стандарты обслуживания пассажиров, ведет работу по обобщению и рас-
пространению экономического и технического опыта эксплуатации авиа-
линий. Через свой специальный расчетный орган (клиринговую пала-
ту) ИАТА осуществляет финансовые расчеты между авиакомпания-
ми-членами.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создан на осно-
вании ст. 8 Соглашения о гражданской авиации и об использовании воз-
душного пространства от 30 декабря 1991 г. (Россия — участник). Он со-
вместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти разрабатывает авиационные правила по нормированию летной
годности гражданской авиационной техники и процедурам сертифика-
ции воздушных судов и их компонентов, правила производства авиаци-
онной техники, правила сертификации международных и категориро-
ванных аэродромов и их оборудования, а также нормирования воздейст-
вия авиации на окружающую среду.

МАК пользуется на территории каждого государства-члена такой
правоспособностью и правосубъектностью, которые необходимы для
выполнения его функций.

Штаб-квартира МАК расположена в Москве.
На международной арене активную роль играют и другие межправи-

тельственные и неправительственные организации, например Междуна-
родный совет эксплуатантов аэропортов, Международное общество
авиационной электросвязи, Международная ассоциация гражданских
аэропортов, Ассоциация африканских авиакомпаний, Латиноамерикан-
ская комиссия гражданской авиации.

§ 8. Международные организации в области науки, культуры
и здравоохранения1

По данным Ассоциации международных организаций, около 200
межправительственных и неправительственных организаций заняты
в сфере международно-правового регулирования сотрудничества субъек-
тов международного права в сфере науки, культуры и здравоохранения.
Из них наиболее значимыми являются следующие организации.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки
и культуры (ЮНЕСКО). Устав этой Организации одобрен на конферен-
ции министров образования 16 ноября 1945 г. в Лондоне. Устав вступил
в силу 4 ноября 1946 г., и этот день считается официальной датой осно-

Подробнее см.: Шреплер X. А. Международные организации: справ. М., 1995.
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вания ЮНЕСКО, которая является специализированным учреждением
ООН.

Согласно ст. 1 Устава Организация ставит задачу содействовать ук-
реплению мира и международной безопасности путем расширения со-
трудничества народов в области образования, науки и культуры в инте-
ресах обеспечения всеобщего уважения, справедливости, законности
и прав человека, а также основных свобод, провозглашенных в Уставе
ООН для всех народов без различия расы, пола, языка и религии.

ЮНЕСКО способствует сближению и взаимному пониманию наро-
дов путем использования всех средств информации и рекомендует с этой
целью заключать международные соглашения, которые она сочтет по-
лезными для свободного распространения идей словесным и изобрази-
тельным путем. Она поощряет развитие народного образования и рас-
пространение культуры, а также предлагает методы образования, наибо-
лее подходящие для воспитания в детях всего мира чувства
ответственности свободного человека. Организация помогает сохране-
нию, увеличению и распространению знаний, изданий и произведений
искусства.

В соответствии с Уставом ЮНЕСКО в каждой стране создаются об-
щенациональные комиссии по делам ЮНЕСКО. Их задача — координи-
ровать внутри страны деятельность организаций и учреждений, имею-
щих отношение к компетенции ЮНЕСКО и желающих участвовать
в той или иной степени в выполнении ее программ. Комиссия Россий-
ской Федерации по делам ЮНЕСКО состоит из руководителей мини-
стерств и ведомств, выдающихся деятелей образования, науки, культуры
и информации (всего 76 членов).

В настоящее время в работе ЮНЕСКО обозначились пять главных
направлений.

A. Образование и будущее. Приоритетами ЮНЕСКО являются обес-
печение всеобщего начального образования в соответствии с современ-
ными потребностями и развитие высшего образования. Кроме того,
ЮНЕСКО содействует подготовке учителей, плановиков и администра-
тивных работников в области образования, а также местному строитель-
ству и оснащению школ.

Б. Наука на службе развития. В этой области ЮНЕСКО выполняет
следующие программы: человек и биосфера; программа межправитель-
ственной океанографической комиссии; программа международной гид-
рологической и международной геологической корреляции.

B. Социальные и гуманитарные науки. ЮНЕСКО уделяет внимание
обучению и оказанию содействия в области соблюдения прав человека
и демократии, борьбе со всеми формами дискриминации, улучшению
положения женщин, содействию мероприятиям по решению проблем,
связанных с молодежью, таких как образование в вопросах предупрежде-
ния СПИДа.

Г. Культура: прошлое, настоящее, будущее. Культурная деятельность
ЮНЕСКО сосредоточена на защите культурного наследия. В список
объектов мирового наследия включено 400 памятников культуры и при-
роды, которые находятся в 100 странах. Организация стимулирует твор-
чество и творческую деятельность, сохранение культурной самобытно-
сти.
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Д. Коммуникация, информация и информатика на службе человека.
ЮНЕСКО оказывает помощь развивающимся странам в создании своих
инфраструктур в целях более широкого обмена идеями среди наций
и поощрения принципов свободы прессы, плюрализма и разнообразия
средств массовой информации.

. Плодотворной является деятельность ЮНЕСКО в области кодифи-
кации и развития международного гуманитарного права и международ-
ного частного права. Около 30 лет кропотливого груда ЮНЕСКО приве-
ли к разработке шести региональных конвенций по вопросам признания
аттестатов зрелости, дипломов и ученых степеней (Европа, ЛТР, Афри-
ка, арабские страны, Средиземноморский бассейн, Латинская Америка).
В целом ЮНЕСКО активно участвует в выполнении более 70 междуна-
родно-правовых документов в области образования, зашиты культурных
ценностей, авторского права и т. д.

Руководящими органами ЮНЕСКО являются Генеральная конфе-
ренция, Исполнительный совет и Секретариат.

Генеральная конференция состоит из представителей государств —
членов ЮНЕСКО. Она определяет направление и общую линию дея-
тельности организации и собирается один раз в два года на очередные
сессии. Она может собираться на внеочередную сессию по своему реше-
нию, по решению Исполнительного совета или по требованию не менее
одной трети государств-членов.

Исполнительный совет избирается Генеральной конференцией из
числа представителей, назначаемых государствами — членами
ЮНЕСКО. Он состоит из 58 членов. При выборах членов Исполнитель-
ного совета Генеральная конференция должна стремиться ввести в него
лиц, компетентных в области искусства, литературы, науки, образования
и распространения знаний. Конференция должна также подходить
к этому вопросу с учетом разнообразия культур и справедливого геогра-
фического распределения.

Исполнительный совет собирается на очередные сессии, по крайней
мере, два раза в год и несет ответственность за выполнение программ,
одобренных Генеральной конференцией.

Членами ЮНЕСКО являются 184 государства, в том числе Россия.
Штаб-квартира находится в Париже

Для поддержки деятельности ЮНЕСКО в 178 странах созданы на-
циональные комиссии. Она сотрудничает с более чем 600 неправительст-
венными организациями и фондами.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Основана в 1948 г.
Является специализированным учреждением ООН. Целью ВОЗ является
достижение всеми народами возможно высокого уровня здоровья.

В перечень основных функций Организации входят: координация
в сфере международного здравоохранения; консультирование и помощь;
сотрудничество в разработке и введении международных стандартов
в области диагностики, продуктов питания, биологических и фармацев-
тических препаратов; поддержка в создании национальной системы
здравоохранения; содействие в заключении соглашений и выработке
нормативов и рекомендаций; совершенствование системы образования
в области медицины и здравоохранения; борьба за психическое здоровье
и гармонию в межчеловеческих отношениях
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В настоящее время деятельность ВОЗ осуществляется по следую-
щим четырем направлениям: а) снижение чрезмерной смертности, за-
болеваемости и инвалидности, особенно в бедных и маргинализирован-
ных странах; б) пропаганда здорового образа жизни и сокращение фак-
торов риска для здоровья человека, обусловленных экологическими,
экономическими, социальными и поведенческими причинами; в) разви-
тие систем здравоохранения, которые в равной мере способствовали бы
укреплению здоровья, откликались на законные требования населения
и отличались справедливым характером с финансовой точки зрения;
г) развитие благоприятствующей политики и институциональной среды
в секторе здравоохранения и поощрение включения компонента охраны
здоровья в социальную, экономическую, экологическую политику и по-
литику в целях развития.

В 1978 г. Международная конференция ВОЗ/ЮНИСЕФ приняла
Алма-Атинскую декларацию, содержащую восемь основных принципов
первичного здравоохранения. В 1981 г. ВОЗ приняла глобальную про-
грамму «Здоровье для всех к 2000 году». Она предусматривает создание
инфраструктуры для служб охраны здоровья, прежде всего для охвата
первичной медико-санитарной помощью всего населения. В 1987 г. ВОЗ
приняла всемирную программу предупреждения и борьбы со СПИДом,
которая в настоящее время реализуется в 187 странах и регионах.

Руководящими органами ВОЗ являются Всемирная ассамблея здра-
воохранения, Исполнительный совет и Секретариат.

Высшим органом ВОЗ является Всемирная ассамблея здравоохране-
ния, состоящая из представителей — членов ВОЗ. Она определяет ос-
новные направления Совета и Генерального директора. Ассамблея обсу-
ждает и принимает бюджет.

Исполнительный совет состоит из 32 специалистов в области здраво-
охранения. Он разрабатывает проекты рекомендаций для одобрения их
Ассамблеей. Он собирается на сессии не менее двух раз в год.

Членами ВОЗ являются 191 государство, в том числе Россия.
Штаб-квартира расположена в Женеве.

§ 9. Международные неправительственные организации

Согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1296 (XIV) от
23 мая 1968 г. международная неправительственная организация (МНПО) —
это любая международная организация, не учрежденная на основании
межправительственного соглашения. Согласно резолюции Экономиче-
ского и Социального совета (ЭКОСОС) 1996/31 от 25 июля 1996 г.
МНПО является любая неправительственная организация, учрежденная
не на основе межправительственного договора и не преследующая цели
извлечения коммерческой прибыли. По мнению К. Кольяра (Франция),
«организации, иногда сокращенно именуемые НПО, являются по своей
природе частными организациями, они объединяют частных лиц, иногда
даже государственных деятелей и общественные организации, но не госу-
дарства»1. Основными признаками МНПО являются: а) отсутствие целей

Кольяр К. Международные организации и учреждения / пер. с фр. М., 1972.
С. 472.
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извлечения прибыли; б) признание, по крайней мере, одним государст-
вом или наличие консультативного статуса при международных межпра-
вительственных организациях; в) получение денежных средств более чем
из одной страны; г) осуществление деятельности, по крайней мере,
в двух государствах; д) создание на основе учредительного акта.
В МНПО не могут входить в качестве членов субъекты международного
права.

МНПО возникли в начале XIX в. В настоящее время их насчитыва-
ется более 8 тыс. Краткие сведения об этих организациях (как и о любой
другой организации) можно почерпнуть в книге «Yearbook of
International Organizations», издаваемой в Брюсселе Международной ас-
социацией. Первыми МНПО в социально-политической области были
в основном профессиональные, просветительские, религиозные, паци-
фистские.

МНПО'играют активную роль во всех аспектах современных между-
народных отношений. Более того, в ряде областей они являются лидера-
ми. В частности, Международный институт по гуманитарному праву
(создан в 1970 г.) проводит большую работу по применению норм
и принципов международного гуманитарного права. Институт регулярно
созывает семинары по изучению офицерами законов и обычаев войны
и норм, направленных на защиту беженцев.

Ассоциация международного права (создана в 1873 г.) координирует
исследования по актуальным проблемам международного публичного
и международного частного права. Организация уделяет внимание
исследованиям в области коллизионного права и права договоров.

Международная ассоциация по уголовному праву (создана
в 1924 г.) разрабатывает принципы и руководства по применению
конвенций по международному уголовному праву. Она разработала
рекомендации по модернизации национального законодательства
и развитию науки международного уголовного права, созывает
конференции и семинары в этой области.

Международный Комитет Красного Креста (МККК), принципами
деятельности которого являются гуманность, беспристрастность, ней-
тральность, независимость, добровольность, единство и универсаль-
ность, внес огромный вклад в разработку принципов и норм междуна-
родного гуманитарного права. При его активном участии разработаны
Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в дейст-
вующих армиях 1906 г., Гаагская конвенция по применению к войне на
море принципов Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 г.,
два Дополнительных протокола к Женевским конвенциям 1949 г. Среди
многочисленных и трудных задач, отнесенных гуманитарными конвен-
циями к компетенции МККК, следует особо отметить право посещать
все места, где содержатся военнопленные или интернированные граж-
данские лица, а также организацию Центрального справочного агентства
по делам военнопленных для сбора информации о них. Статья 3, общая
для четырех Женевских конвенций от 12 августа 1949 г., гласит: «Бес-
пристрастная гуманитарная организация, такая, как Международный
Комитет Красного Креста, может предложить свои услуги сторонам, на-
ходящимся в конфликте». Являясь нейтральным посредником в случае
вооруженных конфликтов или беспорядков, МККК направляет свои
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усилия на обеспечение защиты жертв международных и гражданских
войн (см. главу XXII).

Многие МНПО активно сотрудничают с межправительственными
организациями. Основной формой такого сотрудничества является кон-
сультативный статус. Каждая межправительственная организация имеет
свои правила предоставления консультативного статуса МНПО. Получе-
ние такого статуса не только означает признание полезной деятельности
МНПО, но и в то же время отражает рост международного авторитета
и влияния международных неправительственных организаций на разви-
тие современных международных отношений.

Согласно ст. 71 Устава ООН ЭКОСОС уполномочивается прово-
дить надлежащие мероприятия для консультации с неправительственны-
ми организациями, заинтересованными в вопросах, входящих в его ком-
петенцию. Такие мероприятия могут быть согласованы с международны-
ми организациями, а в случае надобности — с национальными
организациями после консультации с заинтересованными членами
ООН.

Отношения ООН с МНПО регламентируются резолюцией ЭКОСОС
«Мероприятия по консультации с неправительственными организация-
ми», принятой в 1946 г. (в дальнейшем неоднократно пересматривались).

Консультативный статус при Совете предоставлен более 1500
МНПО. Они подразделяются на три категории: к категории I относятся
организации, связанные с большинством аспектов деятельности Совета;
к категории II относятся организации, обладающие особым опытом
в конкретных областях; к категории III относится обширный список ор-
ганизаций, оказывающих содействие Совету, его вспомогательным орга-
нам и другим органам ООН по мере необходимости.

Резолюция ЭКОСОС 1996/31 от 25 июля 1996 г. устанавливает сле-
дующий основной принцип предоставления МНПО консультативного
статуса: консультативные отношения устанавливаются в соответствии с
Уставом ООН с целью достижения справедливого, сбалансированного и
подлинного вовлечения неправительственных организаций в ее работу.
В этой резолюции изложена процедура приостановления действия кон-
сультативного статуса и лишения его. МНПО, которым предоставлен
консультативный статус, могут направлять своих наблюдателей на от-
крытые заседания ЭКОСОС и его вспомогательных органов, а также
представлять письменные заявления, касающиеся работы Совета. Они
могут также консультироваться с Секретариатом ООН по вопросам,
представляющим взаимный интерес.

Специализированные учреждения ООН имеют свои правила предос-
тавления консультативного статуса.

Например, Международная морская организация (ИМО) предос-
тавляет консультативный статус тем МНПО, которые могут внести су-
щественный вклад в работу ИМО. Кроме того, цели и функции этих ор-
ганизаций полностью гармонируют с функциями и принципами ИМО
(Правила, касающиеся взаимоотношений с МНПО 1961 г.).

Любая МНПО, желающая сотрудничать с ВОЗ (в том числе путем
предоставления консультативного статуса), должна соответствовать сле-
дующим критериям: а) МНПО занимается вопросами, входящими
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в компетенцию ВОЗ; б) цели и принципы МНПО не противоречат це-
лям и принципам Устава ВОЗ; в) МНПО признана в качестве постоян-
ной организации; г) МНПО имеет руководящий орган и уполномочена
выступать от имени своих членов; д) МНПО форм&тьно является меж-
дународной по своей структуре и сфере деятельности: е) она должна
иметь своих членов, которые вправе голосовать по вопросам, касаю-
щимся политики и деятельности такой организации (Правила, касаю-
щиеся взаимоотношений с МНПО 1948 г.).

Международной неправительственной организацией, с которой
ЮНЕСКО может поддерживать отношения, считается любая междуна-
родная организация с целями и функциями, неправительственными по
своему характеру, учрежденная не на основании межправительственного
соглашения. Такая организация должна отвечать следующим условиям:
а) заниматься вопросами, входящими в компетенцию ЮНЕСКО, быть
в состоянии и желать оказывать действенную помощь в осуществлении
задач организации в соответствии с принципами, содержащимися в Ус-
таве ЮНЕСКО; б) объединять значительное число групп или отдельных
лиц, заинтересованных в одном или нескольких видах деятельности,
входящих в ведение ЮНЕСКО, и иметь постоянных членов в достаточ-
но большом числе различных стран, с тем чтобы такая организация мог-
ла по мере своих возможностей выступать в качестве действительного
представителя различных культурных районов мира; в) в случае когда
дело идет об организации регионального характера с географической
или культурной точки зрения, она должна иметь достаточно большое
число членов, чтобы быть в состоянии выступать в качестве действи-
тельного представителя всего данного района; г) иметь постоянный ру-
ководящий орган, созданный на международной основе, должным обра-
зом уполномоченных представителей и располагать рабочим аппаратом
и процедурой, позволяющими ей поддерживать регулярную связь со
своими членами в различных странах.

Отношения между ЮНЕСКО и МНПО могут быть отнесены к трем
категориям: категория А (консультативная и сотрудничающая): катего-
рия В (информационная и консультативная) и категория С (взаимная
информация). МНПО, отнесенные к этим категориям, имеют строго оп-
ределенные права и обязанности (см. Директивы, касающиеся отноше-
ний ЮНЕСКО с МНПО 1960 г.).

§ 10. Международные конференции

Международные конференции созываются для решения
политических, экономических, военных и иных проблем. Как институт
международного права и международных отношений они появились во
второй половине XFX в. В настоящее время ежегодно созывается 1000
конференций. По мнению специалистов, в середине XXI в. ежегодно
будет проходить примерно 50 тыс. международных конференций в год.

Международные конференции не являются международными орга-
низациями и субъектами международного права. Чаще всего их называ-
ют многосторонней или парламентской дипломатией. Любая конферен-
ция имеет строго определенные цели и задачи, которые должны соответ-
ствовать основным принципам международного права (суверенного
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равенства участников, сотрудничества, мирного разрешения споров
и т. д.).

В последние годы наиболее важные международные конференции
созываются под эгидой ООН. Согласно ст. 55 Устава эта организация со-
действует разрешению международных проблем в области экономиче-
ской, социальной, здравоохранения и т. п.; международному сотрудни-
честву в области культуры и образования. Она способствует также всеоб-
щему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод для
всех без различия расы, пола, языка и религии.

Чаще всего межправительственные конференции созываются для
разработки и принятия международных договоров, заключительных ак-
тов, свода принципов по сотрудничеству в конкретной области междуна-
родных отношений. Например, Венская встреча 1986 г. представителей
государств — участников Совещания по безопасности и сотрудничеству
в Европе одобрила Итоговый документ, в котором были определены ос-
новные направления сотрудничества в области экономики, науки и тех-
ники и окружающей среды. Конференция ООН по окружающей среде
и развитию 1992 г. приняла Декларацию по окружающей среде и разви-
тию, являющуюся кодексом принципов международного экологического
права.

Значительное количество международных конференций созывается
для обсуждения насущных проблем современности. Так, в 1995 г. состо-
ялся девятый Конгресс ООН по предупреждению преступности и обра-
щению с правонарушителями.

Определенный вклад в становление международного сотрудничества
вносят конференции, созванные для обмена мнениями и информацией
по конкретным проблемам и выработки соответствующих рекоменда-
ций. Таким образом, международная конференция — это временный
коллективный орган субъектов международного права, преследующий
согласованные цели и имеющий определенную организационную струк-
туру и компетенцию. Различия в наименованиях международных конфе-
ренций юридического значения не имеют.

Для обеспечения успешной работы международных конференций
ими принимаются правила процедуры, нормы которых относятся
к внутреннему праву конференций.

Правила процедуры являются результатом согласования воль участ-
ников конференции. Зачастую они разрабатываются в жесткой борьбе
и являются продуктом разумного компромисса. Правила процедуры
обычно состоят из следующих основных положений.

1. Представительство и полномочия. Делегация каждого государст-
ва — участника конференции включает аккредитованных представите-
лей и других необходимых заместителей и советников. В начале работы
конференции назначается комитет по проверке полномочий. Он прове-
ряет полномочия представителей и незамедлительно представляет док-
лад конференции.

2. Должностные лица. Конференция избирает из числа представите-
лей конференции государств — участников конференции следующих
должностных лиц: председателя, трех заместителей председателя и док-
ладчика. Эти должностные лица избираются с учетом справедливого гео-
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графического представительства. Правила подробно регламентируют
права председателя и порядок его замены.

3. Секретариат конференции. Он обеспечиваем устный период высту-
плений на заседаниях; получает, переводит, размножает, издает и рас-
пространяет документы; осуществляет звукозапись заседаний и обеспе-
чивает их хранение; обеспечивает хранение и сохранность документов
конференции в архивах ООН; выполняет вен» другую работу, которая
требуется для конференции.

4. Открытие конференции. На своем первом заседании конференция
избирает председателя; утверждает правила процедуры, повестку дня; из-
бирает должностных лиц конференции; принимает решение об органи-
зации своей работы.

5. Порядок ведения заседаний. Никто не может выступать на конфе-
ренции, не получив предварительного разрешения конференции. Предсе-
датель предоставляет слово ораторам в том порядке, в каком они заявили
о своем желании выступать. Секретариату поручается составление списка
выступающих. Конференция может ограничить время, предоставляемое
каждому оратору. Любой представитель может в любое время внести
предложение о прекращении прений по обсуждаемому вопросу. Предло-
жения и поправки по существу вопросов представляются в письменно!!
форме в секретариат конференции, который рассылает их всем делега-
циям.

6. Принятие решений. Как правило, любая конференция осуществляет
свою работу на основе общего согласия. Она можез приступить к голосо-
ванию лишь после того, как исчерпаны все возможности для достижения
общего согласия. До начала голосования председатель информирует кон-
ференцию о том, что все возможности для достижения общего согласия
исчерпаны. Каждое государство — участник конференции имеет один го-
лос. Конференция по всем существенным вопросам принимает решения
большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании
представителей. Согласно правилам процедуры «присутствующие и участ-
вующие в голосовании представители» обозначают представителей госу-
дарств — участников конференции, голосующих «за» или «против». Пред-
ставители, которые воздерживаются от голосования, рассматриваются как
не участвующие в голосовании. Голосование обычно проводится подня-
тием руки, но если какой-либо представитель потребует поименного го-
лосования, то оно будет проводиться в английском алфавитном порядке
названия государств — участников конференции.

7. Вспомогательные органы. Помимо комитета но проверке полномо-
чий конференция может создавать такие вспомогательные органы, кото-
рые представляются необходимыми для осуществления ее функций. Ре-
шения вспомогательных органов принимаются большинством присутст-
вующих и участвующих в голосовании представителей.

8. Языки и отчеты о заседаниях.. Обычно языками всемирной межпра-
вительственной конференции являются английский, французский языки
и язык государства, на территории которого проводится конференция.
Если же конференция созывается под эгидой ООН, то языками такой
конференции являются официальные и рабочие языки ООН. Однако лю-
бой представитель может выступать на я$ыкс, не являющемся языком
конференции, если соответствующая делегация обеспечивает устный пе-
ревод на один из таких языков.
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9. Другие участники и наблюдатели. Представители, назначенные ор-
ганизациями, которые получили постоянное приглашение принимать
участие в работе международной конференции, имеют право участвовать
в качестве наблюдателей без права голоса в работе самой конференции
и ее вспомогательных органов. В работе конференции могут участвовать
представители международных организаций. Наблюдатели могут высту-
пать с краткими устными заявлениями, распространять соответствую-
щие документы по тематике конференции.

Итогом работы конференции является принятие соответствующего
документа. Чаще всего им являются заключительный акт, конвенция
и рекомендации.

В заключительном акте приводится краткая история созыва конфе-
ренции; перечисляются участники и должностные лица конференции;
дается перечень документов, рассмотренных участниками конференции;
указывается полное наименование принятого конференцией документа.
Заключительный акт подписывается главой каждой из делегаций (иногда
и заместителем главы). Этот документ не содержит правовых норм и,
следовательно, не является юридически обязательным.

Как правило, к заключительному акту прилагается текст одобренной
конференцией конвенции на одном или нескольких языках. Завершаю-
щим разделом заключительного акта является пакет резолюций и реко-
мендаций, адресованных государствам и международным организациям.
В некоторых случаях резолюции используются как средства констатации
или толкования действующих международно-правовых норм.

Международная конференция по своей тематике одобряет
рекомендации и план мероприятий. Например, Конференция ООН по
окружающей среде и развитию 1992 г. утвердила Повестку дня на XXI в.,
состоящую из четырех разделов: социальные и экономические аспекты;
сохранение и рациональное использование ресурсов в целях развития;
укрепление роли основных групп населения; средства их осуществления.
Такого рода документы не являются обязательными. Они могут соста-
вить основу соответствующих международных конвенций в будущем.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое «право международных организаций»?
2. Обладают ли межправительственные организации автономной во-

лей?
3. Перечислите основные военно-политические организации и дайте

им краткую характеристику.
4. Являются ли международные неправительственные организации

субъектами международного права?
5. Каковы важнейшие итоги международной конференции?
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ГЛАВА XII. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ
И ЕЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

§ 1. Краткая история создания ООН
Четкая идея о необходимости создания всемирной организации по

вопросам поддержания и упрочения мира была впервые закреплена
в Декларации правительств СССР и Польши, подписанной 4 декабря
1941 г. В этом документе подчеркивается, что обеспечение прочного
и справедливого мира может быть достигнуто только новой международ-
ной организацией, основанной на объединении демократических стран
в прочный союз. При создании такой организации решающим момен-
том должно быть уважение к международному праву, поддержанному
коллективной вооруженной силой всех союзных государств.

Несмотря на очевидную потребность в создании всеобщей междуна-
родной организации для установления послевоенного правопорядка, эта
идея не нашла признания в Декларации Объединенных Наций, подпи-
санной 26 странами.

Решение о создании всемирной международной организации по
поддержанию международного мира и безопасности было принято на
территории бывшего СССР — государства, внесшего решающий вклад
в разгром фашистских агрессоров и руководящим принципом внешней
политики которого являлся принцип мирного сосуществования госу-
дарств различных общественно-политических систем. Так, в п. 1 Мос-
ковской декларации, подписанной правительствами СССР, США, Вели-
кобритании и Китая 30 декабря 1943 г., отмечено, что правительства
этих стран «признают необходимость учреждения в возможно короткий
срок всеобщей международной организации для поддержания междуна-
родного мира и безопасности, основанной на принципе суверенного ра-
венства всех миролюбивых государств, членами которой могут быть все
такие государства — большие и малые»1. Правительства четырех держав
приняли на себя обязательство консультироваться друг с другом, а когда
этого потребуют обстоятельства — и с другими членами Объединенных
Наций, с целью совместных действий в интересах сообщества наций для
поддержания международного мира и безопасности, пока не будут вос-
становлены закон и порядок и пока не будет установлена система всеоб-
щей безопасности (п. 5). Стороны обязались не применять до окончания
войны своих вооруженных сил на территории других государств без со-
вместной консультации, причем применение ограничивалось только це-
лями, предусмотренными в Декларации. Они обязались также совещать-
ся и сотрудничать друг с другом и с другими членами Объединенных На-
ций в целях достижения всеобщего соглашения о регулировании
вооружений в послевоенный период2.

Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных
СССР с иностранными государствами. М., 1956. Вып. XI. С. 49.

Детально проанализировав Московскую декларацию, крупнейший исследова-
тель истории создания ООН и участник конференций по разработке Устава ООН
С. Б. Крылов справедливо пришел к выводу о том, что «местом рождения Органи-
зации Объединенных Наций явилась Москва, поскольку именно в Москве была
подписана Декларация о создании всеобщей организации безопасности» (Кры-
лов С. Б. История создания Организации Объединенных Наций. М., 1960. С. 18).
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Решения Московской конференции получили всеобщее подтвержде-
ние на Тегеранской конференции, где 1 декабря 1943 г. была подписана
Декларация, в которой главы СССР, США и Великобритании заявили
о следующем: «Мы полностью признаем высокую ответственность, ле-
жащую на нас и на всех Объединенных Нациях за осуществление такого
мира, который получит одобрение подавляющей массы народов земного
шара и который устранит бедствия и ужасы войны на многие поколе-
ния»1.

В течение первого полугодия 1944 г. происходили переговоры между
участниками Московской конференции 1943 г. о правовом статусе (в
широком смысле) новой международной организации по вопросам
мира и безопасности. В июне 1944 г Президент США Ф. Рузвельт вы-
ступил с заявлением о планах создания международной организации
безопасности. Резюмируя свои соображения об этой организации. Пре-
зидент США подчеркнул: «Мы не имеем в виду создание сверхгосударст-
ва с собственной полицейской силой и другими реквизитами принуди-
тельной власти»2. К началу переговоров в Думбартон-Оксс (21 августа —
28 сентября 1944 г.) были составлены английские, американские и со-
ветские предложения. Согласованный в Думбартон-Окее проект «Пред-
варительных предложений» о создании Всеобщей международной орга-
низации по поддержанию мира и безопасности явился основой будущего
Устава ООН. Этот проект состоял из 12 глав (для сравнения: Устав ООН
состоит из 19 глав).

На Крымской (Ялтинской) конференции вопрос о создании совме-
стно с другими миролюбивыми государствами универсальной междуна-
родной организации для поддержания мира и безопасности занимал
одно из важнейших мест. В опубликованном 13 февраля 1945 г. совмест-
ном коммюнике главы трех держав установили, что 25 апреля 1945 г.
в Сан-Франциско будет созвана Конференция Объединенных Наций
для подготовки устава такой организации в соответствии с положения-
ми, выработанными в ходе предварительных переговоров. Было условле-
но, что в основу деятельности ООН должен быть положен принцип еди-
ногласия постоянных членов Совета Безопасности ООН при решении
кардинальных вопросов обеспечения мира. Участники Конференции до-
говорились о том, что Великобритания и США поддержат советское
предложение о допуске к первоначальному членству в ООН Украинской
ССР и Белорусской ССР.

Окончательный текст Устава ООН был выработан и подписан
в Сан-Франциско (США) 26 июня 1945 г. на Конференции Объединен-
ных Наций по вопросу о создании международной организации. Устав
вступил в силу 24 октября 1945 г. после ратификации его СССР, США,
Великобританией, Францией, Китаем и большинством других госу-
дарств, подписавших Устав ООН. Этот день был объявлен Днем Органи-
зации Объединенных Наций (Резолюция 168 (II) от 31 декабря 1947 г.).

Цит. по: Крылов С. Б. История создания Организации Объединенных Наций
М., 1960. С. 23.

2 Там же. С. 34.
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В преамбуле Устава указано, что члены ООН преисполнены реши-
мости избавить грядущие поколения от бедствий войны, вновь утвердить
веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой
личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших
и малых наций и создать условия, при которых могут соблюдаться спра-
ведливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров
и других источников международного права, и содействовать социально-
му прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе. В связи
с этим члены ООН берут на себя обязательства проявлять терпимость
и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи, объединить
свои усилия для поддержания международного мира и безопасности, ис-
пользовать международный аппарат для содействия экономическому
и социальному прогрессу всех народов.

В то время положения Устава ООН отражали новое мышление. Цели
и принципы, провозглашенные в нем, наделены высшей юридической
силой (ст. ЮЗ)1.

В соответствии с п. 1 ст. 7 Устава ООН главными органами Органи-
зации являются Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономи-
ческий и Социальный совет, Совет по опеке, Международный суд
и Секретариат. Все они расположены в центральных учреждениях
в Нью-Йорке, за исключением Международного суда, который находит-
ся в Гааге.

§ 2. Правовой статус ООН

Один из активных разработчиков Устава ООН профессор С. Б. Кры-
лов справедливо отмечал, что «Организация Объединенных Наций (в
лице ее некоторых органов) обладает рядом полномочий и правоспо-
собностью в отдельных международно-правовых отношениях (в области
как международного частного, так и публичного права)»2. ООН не явля-
ется конфедерацией, поскольку не обладает государственной властью.
ООН не является и мировым правительством. Она с самого начала соз-
давалась как организация сотрудничества государств в самых различных
(практически во всех) областях международных отношений.

Основные черты правосубъектности ООН закреплены в ее Уставе,
Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 г., соглашениях
ООН со специализированными учреждениями, Конвенции о безопас-
ности персонала ООН и связанного с ней персонала 1994 г., Соглаше-
нии между ООН и США по вопросу о местоположении Центральных уч-
реждений ООН 1947 г. и во многих других международных договорах.

Согласно ст. 104 Устава Организация пользуется на территории каж-
дого из своих членов такой правоспособностью, которая может оказать-
ся необходимой для выполнения своих функций и достижения своих це-
лей.

В соответствии со ст. 1 и 2 ООН преследует следующие цели:

Подробнее см.: Лукашук И. И. Право международной ответственности. М.,
2004. С. 51-53.

Крылов С. Б. Материалы к истории Организации Объединенных Наций. М.;
Л., 1949. Вып. 1. С. 249.
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— поддерживать международный мир и безопасность и с этой це-
лью принимать эффективные коллективные меры для предотвращения
и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нару-
шений мира;

— улаживать или разрешать в соответствии с принципами справед-
ливости и международного права международные споры или ситуации,
которые могут привести к нарушению мира,

— развивать дружественные отношения между нациями на основе
уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также
принимать другие соответствующие меры дня укрепления всеобщего
мира;

— осуществлять многостороннее сотрудничество в разрешении ме-
ждународных проблем экономического, социального, культурного и гу-
манитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам
человека и основным свободам для всех без различия расы, пола, языка
и религии;

— быть центром для согласования действий наций в достижении
этих общих целей1.

Для достижения указанных целей Организация и ее члены действуют
в соответствии со следующими принципами:

— суверенное равенство всех ее членов;
— добросовестное выполнение принятых на себя по Уставу обяза-

тельств;
— разрешение международных споров мирными средствами таким

образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир, безопасность
и справедливость;

— воздержание в международных отношениях от угрозы силой или
ее применения как против территориальной неприкосновенности или
политической независимости любого государства, так и каким-либо дру-
гим образом, несовместимым с целями ООН;

— оказание Организации всемерной помощи во всех действиях,
предпринимаемых ею в соответствии с Уставом, и воздержание от оказа-
ния помощи любому государству, против которого ООН предпринимает
действия превентивного или принудительного характера;

— обеспечение Организацией того, чтобы государства, которые не
являются ее членами, действовали в соответствии с этими принципами,
поскольку это может оказаться необходимым для поддержания междуна-
родного мира и безопасности;

— невмешательство Организации Объединенных Наций в дела, по
существу входящие во внутреннюю компетенцию любого государства
(этот принцип, однако, не затрагивает применения принудительных мер
в случаях угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии).

Цели ООН в свою очередь следует рассматривать как важнейшие принципы
ее деятельности. Как справедливо отмечают Р. Л. Бобров и С. А. Малинин, «цели
ООН являются одновременно и основными принципами организации, т. с. пра-
вовыми нормами, устанавливающими самые основы взаимоотношений всех ее
членов» (Бобров Р, Л., Малинин С. А. Организация Объединенных Наций (между-
народно-правовой очерк). Л,, 1959. С. 137)



§ 2. Правовой статус ООН 339

Содержание и направленность целей и принципов ООН, а также ее
практическая деятельность убеждают в наличии у этой Организации са-
мостоятельной воли. Последняя необходима ООН для выполнения ос-
новных (т. е. закрепленных в ее Уставе) и производных (вытекающих из
резолюций главных органов Организации) задач.

Конкретно основные черты правосубъектности ООН выражаются
в следующем.

ООН вправе заключать договоры с государствами и другими между-
народными организациями и требовать их неукоснительного соблюде-
ния. Эти договоры являются важными источниками международного
публичного права (ст. 17, 26, 28, 32, 35, 43, 53, 57, 63, 64, 77, 79, 83, 85, 93
Устава ООН).

Согласно ст. 105 Устава Организация пользуется на территории каж-
дого из своих членов, такими привилегиями и иммунитетами, какие не-
обходимы для достижения ее целей. Кроме того, представители членов
ООН и ее должностные лица также пользуются такими привилегиями
и иммунитетами, какие необходимы для самостоятельного выполнения
ими своих функций, связанных с деятельностью Организации.

ООН является юридическим лицом и правомочна: а) заключать до-
говоры имущественного характера; б) приобретать недвижимое и дви-
жимое имущество и распоряжаться им; в) возбуждать дела в суде.

Как субъект международного права Организация вправе предъявлять
претензии юридического характера к государствам и другим междуна-
родным организациям.

Организация не может быть ограничена финансовым контролем,
правилами или мораторием какого бы то ни было рода.

Согласно ст. 35 и 38 Устава ООН государства-члены доводят до све-
дения Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи о любых спорах
или таких ситуациях, продолжение которых может угрожать поддержа-
нию международного мира и безопасности. Совет Безопасности и Гене-
ральная Ассамблея могут делать соответствующие рекомендации.

Совет Безопасности вправе вести с государствами или группами го-
сударств переговоры о заключении соглашения или соглашений и за-
ключать такие соглашения.

Согласно ст. 4 Устава Совет Безопасности вправе потребовать от
члена Организации предоставления вооруженных сил во.исполнение та-
ким государством обязательств, принятых на основании ст. 43.

Статья 64 предоставляет Экономическому и Социальному совету
(ЭКОСОС) право заключать соглашения с членами Организации по во-
просам, входящим в его компетенцию.

Генеральная Ассамблея или Совет Безопасности могут запрашивать
у Международного суда консультативные заключения по любому юриди-
ческому вопросу.

Любой член ООН вправе иметь свое постоянное представительство
при ООН, возглавляемое чрезвычайным и полномочным послом.

Перечень качеств правосубъектности ООН можно продолжить
и далее. Вместе с тем ООН не имеет качества государства, а тем более
сверхгосударства. По справедливому мнению Р. Л. Боброва, ООН —
это вторичный, производный (нетипичный) субъект современного ме-
ждународного права, образованный волеизъявлением суверенных госу-
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дарств — коренных, исконных субъектов этого права. Созданная как
центр для согласования действий государств во имя мира и развития ме-
ждународного сотрудничества на демократических началах, ООН наде-
лена определенной международной правосубъектностью, совершенно
необходимой ей для осуществления ее функций. Значительные черты
правосубъектности ООН взаимосвязаны и образуют в целом специфиче-
скую правосубъектность, лежащую в иной правовой плоскости, чем пра-
восубъектность государств. ООН правоспособна лишь в пределах, очер-
ченных ее Уставом1.

В настоящее время ООН является самой представительной (в нее
входят 191 государство) и подлинно универсальной (по кругу решаемых
проблем) межправительственной организацией. В Декларации по слу-
чаю 50-летней годовщины, принятой в октябре 1995 г. на юбилейной
сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отмечается, что «в XXI век ООН

' войдет обновленной, оснащенной и обеспеченной, чтобы эффективнее
служить интересам народов, от имени которых она и была создана»2.
ООН — это общая воля государств мира. Россия верит в Организацию
Объединенных Наций, родившуюся в середине XX в. и устремленную
в XXI в.

Тем не менее жизнь требует иных подходов ООН к глобальным
и другим проблемам современности, особенно к операциям по поддер-
жанию мира. Чтобы справиться со всеми проблемами, ООН сама нужда-
ется в обновлении и адаптации к новым условиям, с тем чтобы она про-
должала играть свою уникальную роль в сохранении и укреплении меж-
дународного мира и безопасности, в объединении усилий государств для
решения наиболее злободневных проблем.

В Декларации тысячелетия, принятой на Саммите нового тысячеле-
тия, проходившем в Нью-Йорке 6—8 сентября 2000 г., главы государств
и правительств сформулировали четкие указания относительного того,
как адаптировать деятельность ООН к реалиям нового тысячелетия.
«Мы приложим все усилия к тому,— отмечается в Декларации,— чтобы
превратить Организацию Объединенных Наций в более эффективный
инструмент для решения всех этих первоочередных задач: борьбы за раз-
витие для всех народов мира, борьбы с нищетой, невежеством и болез-
нями; борьбы с несправедливостью; борьбы с насилием, террором и пре-
ступностью; борьбы с деградацией и разрушением нашего общего дома».
Далее в Декларации подтверждается центральное место Генеральной Ас-
самблеи как главного совещательного, директивного и представительно-
го органа ООН, содержатся рекомендации по укреплению ЭКОСОС
и Международного суда.

§ 3. Генеральная Ассамблея ООН

Компетенция. Генеральная Ассамблея является самым представи-
тельным органом Организации. Она состоит из всех членов Организа-
ции. Из содержания главы IV Устава ООН можно заключить, что Гене-

Бобров Р. Л. О правовой природе Организации Объединенных Наций // Со-
ветский ежегодник международного права, 1959. М., 1960. С. 239—240.

Международная жизнь. 1995. № 11 — 12. С. 110.
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ральная Ассамблея является высшим органом Организации. Согласно
ст. 15 Устава она получает и рассматривает ежегодные и специальные
доклады Совета Безопасности. Эти доклады должны включать отчет
о мерах по поддержанию международного мира и безопасности, которые
Совет Безопасности решил предпринять или предпринял. Генеральная
Ассамблея получает и рассматривает доклады других органов Организа-
ции.

Генеральная Ассамблея вправе обсуждать любые вопросы в пределах
Устава ООН и делать соответствующие рекомендации государствам —
членам ООН и Совету Безопасности. Однако когда Совет Безопасности
выполняет возложенные на него Уставом ООН функции по отношению
к какому-либо спору или ситуации, Генеральная Ассамблея не может де-
лать какие-либо рекомендации, касающиеся данного спора или ситуа-
ции, если Совет Безопасности не запросит об этом.

Из содержания ст. 10 Устава ООН вытекает, что Генеральная Ас-
самблея вправе: а) обсуждать любые вопросы или дела в пределах Уста-
ва ООН; б) разрабатывать и утверждать рекомендации государст-
вам-членам и Совету Безопасности. Она вправе обращать внимание Со-
вета Безопасности на ситуации, которые могли бы угрожать
международному миру и безопасности.

Генеральная Ассамблея организует также исследования и делает ре-
комендации в целях: а) содействия международному сотрудничеству
в политической области и поощрения прогрессивного развития между-
народного права и его кодификации; б) содействия сотрудничеству
в области экономической, социальной, культуры, образования, здраво-
охранения и содействия осуществлению прав человека и основных сво-
бод для всех, без различия расы, пола, языка и религии.

Порядок работы. Генеральная Ассамблея собирается на очередные
ежегодные сессии и на такие специальные сессии, которые могут потре-
бовать обстоятельства.

Генеральная Ассамблея собирается ежегодно на очередную сессию
в третий вторник сентября. Генеральный секретарь уведомляет всех чле-
нов ООН об открытии такой сессии не менее чем за 60 дней. По реко-
мендации Генерального комитета в начале каждой сессии он устанавли-
вает дату закрытия очередной сессии.

Специальные сессии Генеральной Ассамблеи созываются в течение 15
дней со дня получения Генеральным секретарем требования от Совета
Безопасности или от большинства членов ООН о созыве такой сессии
или сообщения большинства членов ООН о присоединении к требова-
нию о созыве.

Чрезвычайные специальные сессии созываются в течение 24 часов
с момента получения Генеральным секретарем требования о созыве та-
кой сессии, поступившего от Совета Безопасности и поддержанного го-
лосами любых девяти членов Совета, требования большинства членов
ООН, выраженного путем голосования в Межсессионном комитете. Лю-
бой член ООН может потребовать у Генерального секретаря созыва чрез-
вычайной специальной сессии. Генеральный секретарь извещает немед-
ленно других членов Организации об этом требовании и запрашивает их,
присоединяются ли они к нему. Если в течение 30 дней большинство
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членов ООН присоединится к этому требованию, то Генеральный секре-
тарь созывает специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Предварительная повестка дня очередной сессии составляется Гене-
ральным секретарем ООН и сообщается ее членам не менее чем за 60
дней до открытия сессии. Она состоит из более чем 100 вопросов. Одна-
ко постоянными пунктами являются следующие вопросы: а) доклад Ге-
нерального секретаря о работе Организации; б) доклады Совета Безопас-
ности, ЭКОСОС, Совета по опеке, Международного суда, вспомогатель-
ных органов Генеральной Ассамблеи и специализированных
учреждений; в) все пункты, о включении которых Генератьная Ассамб-
лея постановила на одной из своих предыдущих сессий; г) все пункты,
предложенные любым членом ООН; д) все пункты, относящиеся к бюд-
жету на следующий финансовый год, и доклад об отчете за истекший
финансовый год; е) все пункты, которые Генеральный секретарь считает
необходимым внести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи; ж) все
пункты, предложенные государствами, не являющимися членами ООН.

Любой член ООН, любой из се главных органов или Генеральный
секретарь могут не менее чем за 30 дней до даты, назначенной для от-
крытия очередной сессии, потребовать включения в повестку дня допол-
нительных пунктов.

В предварительную повестку дня специальной сессии вносятся толь-
ко те пункты, рассмотрение которых предложено в требовании о созыве
специальной сессии.

Делегация государства — члена ООН на сессии Генеральной Ассамб-
леи состоит не более чем из пяти представителей и пяти заместителей
и из необходимого делегации числа советников, технических советни-
ков, экспертов и лиц, занимающих подобное положение.

Основным органом, определяющим порядок работы сессии Гене-
ральной Ассамблеи, является Генеральный комитет. Он состоит из
Председателя Генеральной Ассамблеи, 21 !аместителя Председателя
и председателей семи главных комитетов. На его заседаниях имеют пра-
во присутствовать председатели других комитетов и участвовать в прени-
ях без права голоса. Генеральный комитет может вносить изменения
в принятые Генеральной Ассамблеей резолюции, но эти изменения мо-
гут относиться только к форме, а не к существу. Все такие изменения
представляются на рассмотрение Генеральной Ассамблеи.

Английский, испанский, китайский, русский и французский языки
являются официальными и рабочими языками Генеральной Ассамблеи,
ее комитетов и подкомитетов. Арабский язык является как официаль-
ным, так и рабочим языком Генеральной Ассамблеи и ее главных коми-
тетов. Все резолюции и другие документы издаются на языках Генераль-
ной Ассамблеи. По решению Генеральной Ассамблеи ее документы
и документы ее комитетов и подкомитетов издаются и на любом другом
языке.

Генеральная Ассамблея может учреждать комитеты, которые она со-
чтет необходимыми для выполнения ее функций. Наиболее детальное
обсуждение вопросов проходит в следующих семи главных комитетах:
в Первом комитете — по политическим вопросам и вопросам безопас-
ности, включая вопросы разоружения (начиная с XXXI сессии Гснераль-
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ной Ассамблеи этот комитет занимается в основном вопросами разору-
жения); Специальном политическом комитете, которому передаются по-
литические вопросы, входящие в компетенцию Первого комитета;
Втором комитете — по экономическим и финансовым вопросам;
Третьем комитете — по социальным, гуманитарным вопросам и вопро-
сам культуры; Четвертом комитете — по вопросам международной опе-
ки и несамоуправляющихся территорий; Пятом комитете — по админи-
стративным и бюджетным вопросам; Шестом комитете — по правовым
вопросам.

Все главные комитеты проводят в первую неделю сессии выборы
своего председателя, двух заместителей председателя и докладчика.
Председатели главных комитетов не участвуют в голосовании, а вместо
них могут голосовать другие члены их делегаций.

Резолюции и решения. Генеральная Ассамблея на своих сессиях при-
нимает постановления, решения и рекомендации. Как явствует из п. 2
ст. 4 Устава ООН, термином «постановление» обозначаются акты, при-
нимаемые Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасно-
сти. Они, как правило, обращены к государствам-членам и напоминают
им об их правах и обязанностях. Акт приема или исключения государств
из ООН также оформляется в виде постановления.

Термин «рекомендация» неоднократно встречается в Уставе ООН
(ст. 10, 11, 13 и др.). Например, согласно п. 1 ст. 11 Устава Генеральная
Ассамблея уполномочивается рассматривать общие принципы сотрудни-
чества в деле поддержания международного мира и безопасности, в том
числе принципы, определяющие разоружение и регулирование вооруже-
ний, и делать в отношении этих принципов рекомендации членам Орга-
низации или Совету Безопасности. В ст. 13 Устава ООН говорится о том,
что Генеральная Ассамблея организует исследования и делает рекомен-
дации в целях содействия международному сотрудничеству в политиче-
ской области и поощрения прогрессивного развития международного
права и его кодификации, а также содействия международному сотруд-
ничеству в области экономической, социальной, культуры, образования
и т. д. В этой статье Устава ООН указывается, в каких случаях Генераль-
ной Ассамблеей еще делаются рекомендации.

Термин «решение» употребляется в п. 2 ст. 18 Устава ООН. В нем го-
ворится о следующем: решения Генеральной Ассамблеи по важным во-
просам принимаются большинством в 2/3 присутствующих и участвую-
щих в голосовании членов Ассамблеи. Эти вопросы включают: рекомен-
дации в отношении поддержания мира и безопасности, выборы
непостоянных членов Совета Безопасности, прием новых членов Орга-
низации, приостановление прав и привилегий членов Организации.

Таким образом, согласно п. 2 ст. 18 Устава решения Генеральной Ас-
самблеи по вопросам поддержания мира и безопасности именуются ре-
комендациями, а решения по вопросам приема новых членов и другим
вопросам в соответствии с п. 2 ст. 4 называются постановлениями.

Все резолюции Генеральной Ассамблеи независимо от наименова-
ния и содержания нумеруются по порядку. Номер сессии обозначается
римской цифрой. Специальные сессии перед номером имеют букву «S»,
чрезвычайные — «ES». Все резолюции имеют свое название.
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Невзирая на численность населения, все государства-члены — от са-
мых больших (Китай — 1,2 млрд человек) до самых малых (Палау —
16 тыс. человек) — имеют по одному голосу в Генеральной Ассамблее.

Решения Генеральной Ассамблеи по важным вопросам принимают-
ся большинством в 2/3 присутствующих и участвующих в голосовании
членов Ассамблеи. Согласно п. 2 ст. 18 Устава ООН к важным относятся
следующие вопросы: а) рекомендации в отношении поддержания меж-
дународного мира и безопасности; б) выборы непостоянных членов Со-
вета Безопасности; в) выборы членов Экономического и Социального
совета; г) выборы членов Совета по опеке; д) прием новых членов
в ООН; е) приостановление прав и привилегий членов ООН; ж) ис-
ключение из ООН ее членов; з) вопросы, относящиеся к функциониро-
ванию системы опеки; и) бюджетные вопросы. Перечень этих вопросов
является исчерпывающим.

Решения по другим вопросам, включая определение дополнитель-
ных категорий вопросов, которые подлежат решению большинством
в 2/3 голосов, принимаются простым большинством присутствующих
и участвующих в голосовании.

Государство — член ООН, за которым числится задолженность по
уплате Организации денежных взносов, лишается права голоса на сесси-
ях Генеральной Ассамблеи. Однако эта санкция применяется лишь то-
гда, когда сумма задолженности такого государства равняется или пре-
вышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыду-
щих года. Генеральная Ассамблея может, однако, разрешить такому
государству участвовать в голосовании, если она признает, что просроч-
ка платежа произошла по независящим от него обстоятельствам.

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по смыслу ст. 11 Устава не
носят обязательного характера. Они содержат лишь рекомендации
государствам-членам, включая нормы так называемого «мягкого» права.

Вспомогательные органы. В соответствии со ст. 22 Устава ООН Гене-
ральная Ассамблея уполномочивается учреждать такие вспомогательные
органы, которые она сочтет необходимыми для осуществления своих
функций. В настоящее время функционируют около 100 таких органов.
По правовому статусу их можно объединить в три группы: а) органы,
являющиеся по своему статусу международными организациями; б) по-
стоянные органы; в) временные органы.

В первую группу входят Программа ООН по окружающей среде
(ЮНЕП), Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Про-
грамма развития ООН (ПРООН). Они в полной мере соответствуют при-
знакам межправительственных организаций, хотя и являются автоном-
ными органами Генеральной Ассамблеи.

Вторую группу составляют, в частности, Конференция по разоруже-
нию (создана в 1961 г., входят более 40 государств), Комитет по исполь-
зованию космического пространства в мирных целях (создан в 1959 г.,
входят около 60 государств), Межправительственный комитет по науке
и технике в целях развития (создан в 1979 г., является комитетом полно-
го состава), Всемирный продовольственный совет (создан в 1974 г., вхо-
дят около 40 государств), Комиссия международного права (учреждена
в 1947 г., входят представители более 30 государств), Комиссия ООН по
праву международной торговли (создана в 1966 г., входят 36 государств).
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В третью группу можно отнести вспомогательные органы ad hoc, на-
пример Специальный комитет по Уставу ООН и усилению роли Органи-
зации (создан в 1974 г.), Специальный комитет против апартеида (создан
в 1962 г.), Специальный комитет по Индийскому океану (создан
в 1972 г:). Они занимаются сравнительно узким кругом проблем, эпизо-
дически собираются на свои заседания и ликвидируются после подго-
товки соответствующих международно-правовых документов или реше-
ния проблем, составляющих предмет их деятельности.

§ 4. Совет Безопасности ООН

Компетенция. Согласно ст. 23 Устава ООН Совет Безопасности со-
стоит из 15 членов Организации. Из них 5 являются постоянными,
а именно: Россия, Китай, Франция, Великобритания и Северная-Ирлан-
дия, США. Генеральная Ассамблея избирает 10 других членов ООН в ка-
честве непостоянных членов. Последние избираются на двухгодичный
срок', и при их избрании должное внимание уделяется степени участия
кандидатов в поддержании международного мира и безопасности
и в достижении других целей Организации, а также справедливому гео-
графическому распределению.

Места непостоянных членов Совета распределяются следующим об-
разом: от Азии и Африки — 5 членов, Восточной Европы — 1, Латин-
ской Америки и Карибского моря — 2, Западной Европы, Канады, Но-
вой Зеландии и Австралии — 2 члена.

В последние годы на сессиях Генеральной Ассамблеи весьма актив-
но обсуждается вопрос об увеличении числа членов Совета Безопасно-
сти до 20 и более, в том числе постоянных — до 7—10.

Для обеспечения быстрых и эффективных действий члены ООН воз-
лагают на Совет Безопасности главную ответственность за поддержание
международного мира и безопасности и соглашаются в том, что при ис-
полнении его обязанностей, вытекающих из этой ответственности, Со-
вет Безопасности действует от их имени.

Совет Безопасности представляет на рассмотрение Генеральной Ас-
самблеи ежегодные доклады и по мере необходимости специальные док-
лады.

Совет Безопасности сможет в соответствии со своими обязанностя-
ми по Уставу ООН поддерживать и укреплять международный мир
и безопасность лишь в том случае, если решения Совета будут пользо-
ваться полной поддержкой международного сообщества и если стороны,
участвующие в конфликтах, будут выполнять эти решения в полном
объеме1.

Функции и полномочия Совета Безопасности сводятся к следующе-
му: а) поддерживать международный мир и безопасность в соответствии

Согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/Res/47/120 А от 18 де-
кабря 1992 г. «международный мир и безопасность должны рассматриваться
в комплексе и усилия Организации по миростроительству, обеспечению справед-
ливости, стабильности и безопасности должны охватывать не только военные во-
просы, но и через ее различные органы в их соответствующих областях
компетенции надлежащие политические, экономические, социальные, гумани-
тарные, экологические аспекты и вопросы развития».
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с целями и принципами ООН; б) расследовать любые споры или ситуа-
ции, которые могут вызвать международные трения; в) делать рекомен-
дации относительно методов урегулирования таких споров или условий
их разрешения; г) вырабатывать планы для создания системы регулиро-
вания вооружений, определять наличие угрозы миру или акта агрессии
и делать рекомендации о мерах, которые надлежит принять; д) призы-
вать государства — члены ООН к применению экономических санкций
и других мер, не связанных с использованием вооруженных сил, для
предупреждения или прекращения агрессии: е) предпринимать военные
действия против агрессора; ж) делать рекомендации относительно прие-
ма новых членов и условий, на которых государства могут стать участни-
ками Статута Международного суда; з) осуществлять в стратегических
районах функции ООН по опеке; и) делать рекомендации Генеральной
Ассамблее относительно назначения Генерального секретаря и вместе
с Генеральной Ассамблеей выбирать судей 1Чсждународного суда;
к) представлять ежегодные и специальные доклады Генеральной Ас-
самблее.

Роль ООН, и в частности Совета Безопасности, в поддержании мира
и обеспечении международной безопасности сводится к осуществлению
следующих четырех мероприятий.

1. Превентивная дипломатия — это действия, направленные на пре-
дупреждение возникновения споров между сторонами, недопущение пе-
рерастания существующих споров в конфликты и ограничение масшта-
бов конфликтов после их возникновения. В соответствии с Резолюцией
Генеральной Ассамблеи A/Res/47/120 А от 18 декабря 1992 г. превентив-
ная дипломатия может потребовать таких мер, как укрепление доверия,
раннее предупреждение, установление фактов и другие меры, при осу-
ществлении которых следует надлежащим образом сочетать консульта-
ции с государствами-членами, тактичность, конфиденциальность, объ-
ективность и транспарентность.

2. Миротворчество — это действия, направленные на то, чтобы
склонить враждующие стороны к соглашению, главным образом
с помощью таких мирных средств, которые предусмотрены в главе VI
Устава ООН.

3. Поддержание мира — это обеспечение присутствия ООН в данном
конкретном районе, которое связано с развертыванием военного и (или)
полицейского персонала ООН, а нередко и гражданского персонала.

4. Миростроительство в постконфликтный период — это действия,
направленные на предотвращение вспышки насилия между странами
и народами после ликвидации конфликта или конфликтной ситуации.

По мнению ООН, эти четыре вида деятельности в совокупности,
осуществляемые при поддержке всех членов, способны стать целостным
вкладом ООН в обеспечение мира в духе ее Устава!.

Когда Совету Безопасности сообщают о возникновении угрозы
миру, он просит стороны достичь согласия мирными средствами. Совет
может выступить в роли посредника или сформулировать принципы
урегулирования спора. Он может просить Генерального секретаря про-

Бутрос Б. Гали. Повестка дня для мира. Нью-Йорк, 1992. С. 12—13.
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вести расследование и представить доклад о сложившейся ситуации.
В случае начала боевых действий Совет Безопасности принимает меры
к обеспечению прекращения огня. Он может с согласия заинтересован-
ных сторон направить в конфликтные районы миссии по поддержанию
мира для ослабления напряженности и разведения противоборствующих
сил. Совет Безопасности вправе разместить миротворческие силы для
предотвращения возобновления конфликта. Он обладает полномочиями
принуждать к выполнению своих решений путем введения экономиче-
ских санкций и принятия решения о применении коллективных воен-
ных мер.

Правовой статус миротворческих сил ООН определяется соглашени-
ем между ООН и принимающим государством. В соответствии с этими
соглашениями после принятия Советом Безопасности решения об учре-
ждении операции по поддержанию мира соответствующие государст-
ва-члены обязаны содействовать осуществлению мандата этой операции.

Согласно ст. 5 и 6 Устава Генеральная Ассамблея по рекомендации
Совета Безопасности может приостановить осуществление прав и при-
вилегий, принадлежащих государству как члену организации, если про-
тив него Советом Безопасности были предприняты действия превентив-
ного или принудительного характера. Государство — член ООН, систе-
матически нарушающее принципы, закрепленные в Уставе, может быть
исключено из Организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации
Совета Безопасности.

Совет Безопасности действует от имени всех членов Организации.
В соответствии со ст. 25 Устава члены Организации соглашаются «под-
чиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их». Согласно
ст. 43 они обязуются предоставлять в распоряжение Совета Безопасно-
сти по его требованию и в соответствии с особым соглашением или со-
глашениями необходимые для поддержания международного мира и без-
опасности вооруженные силы, помощь и соответствующие средства об-
служивания, включая право прохода. Такое соглашение или соглашения
определяют численность и род войск, степень их готовности и их общее
расположение и характер предоставляемых средств обслуживания и по-
мощи.

Устав ООН наделяет Совет Безопасности правом на применение
временных и принудительных мер. Временные меры направлены на пре-
дотвращение ухудшения ситуации и не должны наносить ущерба пра-
вам, притязаниям или положению заинтересованных сторон. Такие
меры могут включать требование к сторонам прекратить вооруженные
действия, отвести войска на определенные рубежи, а также прибегнуть
к той или иной процедуре мирного урегулирования, включая вступление
в непосредственные переговоры, обращение к арбитражу, использование
региональных организаций и органов. Временные меры не носят прину-
дительного характера. Они не являются юридически обязательными для
сторон, но Совет Безопасности в соответствии со ст. 40 Устава ООН
«должным образом учитывает невыполнение этих временных мер».

Принудительные меры подразделяются на меры, не связанные с ис-
пользованием вооруженных сил, и на действия с применением воору-
женных сил (ст. 41 и 22 Устава). Применение их — исключительная
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компетенция Совета Безопасности, составляющая одно из важнейших
его полномочий.

В соответствии со ст. 41 Устава принудительные меры, не связанные
с использованием вооруженных сил, могут включать полный или час-
тичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, мор-
ских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио и других средств сооб-
щения, разрыв дипломатических отношений, а также иные меры подоб-
ного характера.

В тех случаях, когда указанные выше меры становятся недостаточ-
ными или неэффективными, Совет Безопасности на основе ст. 42 Устава
имеет право предпринимать вооруженными силами ООН действия, не-
обходимые для поддержания международного мира и безопасности. Все
члены ООН обязуются предоставлять в распоряжение Совета Безопасно-
сти по его требованию вооруженные силы, помощь и соответствующие
средства обслуживания, включая право прохода через территорию, тер-
риториальные воды и воздушное пространство. Особым видом принуди-
тельных мер является приостановление осуществления прав и привиле-
гий любого члена ООН, в отношении которого Совет Безопасности при-
нял решение о действиях принудительного характера. Такой мерой
является также исключение из членов ООН за нарушение Устава (ст. 6).

Порядок работы. Совет Безопасности проводит свои заседания прак-
тически ежедневно с целью рассмотрения вопросов своей повестки дня,
предупреждения угрозы миру, принятия различных мер по контролю за
конфликтами и их урегулированию и мобилизации региональной и меж-
дународной поддержки этих действий. В целях обеспечения непрерыв-
ности работы каждый член Совета Безопасности должен быть всегда
представлен в месте пребывания ООН. В его заседаниях без права голоса
может участвовать любое государство — нечлен Совета Безопасности,
если обсуждаемый вопрос каким-либо образом затрагивает интересы
этого члена Организации. На заседания Совета может быть приглашено
государство — нечлен ООН, если оно является стороной в споре, рас-
сматриваемом Советом Безопасности. Причем он ставит такие условия
для участия государства — нечлена Организации, какие найдет справед-
ливыми.

Заседания Совета Безопасности, за исключением периодических за-
седаний (такие заседания проводятся два раза в год), созываются Пред-
седателем в любое время, когда последний считает это необходимым.
Однако промежуток между заседаниями должен быть не более 14 дней.

Председатель созывает заседание Совета Безопасности в случаях,
если: а) какие-либо спор или ситуация доведены до сведения Совета
Безопасности в соответствии со ст. 35 или п. 3 ст. 11 Устава ООН;
б) Генеральная Ассамблея делает рекомендации или передает какой-ли-
бо вопрос Совету Безопасности в соответствии с п. 2 ст. И; в) Гене-
ральный секретарь обращает внимание Совета Безопасности на ка-
кой-либо вопрос в соответствии со ст. 99 Устава ООН.

Заседания Совета Безопасности обычно проводятся в месте пребы-
вания ООН (т. е. в Нью-Йорке). Однако любой член Совета или Гене-
ральный секретарь может предложить, чтобы Совет Безопасности соби-
рался в другом месте. Если Совет Безопасности принимает такое пред-
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ложение, он выносит решение относительно места и срока, в течение
которого Совет будет заседать в этом месте.

Председательствование в Совете Безопасности осуществляется его
членами поочередно в английском алфавитном порядке их наименова-
ний. Каждый председатель занимает этот пост в течение одного кален-
дарного месяца.

Английский, арабский, испанский, китайский, русский и француз-
ский языки являются как официальными, так и рабочими языками Со-
вета Безопасности. Речи, произнесенные на одном из шести языков, пе-
реводятся на другие пять языков.

Решения и постановления. Каждый член Совета Безопасности имеет
один голос. Для решения вопросов по существу требуется большинство
в девять голосов, но это количество должно включать голоса всех пяти
постоянных членов Совета Безопасности. В этом заключается суть прин-
ципа единогласия пяти великих держав. Этот принцип имеет особое зна-
чение для успешного функционирования всей системы безопасности
в рамках ООН. Он возлагает на великие державы главную ответствен-
ность за эффективность деятельности Организации. СССР (а теперь
Россия) и США довольно часто использовали свое право вето.

Совет Безопасности на своих заседаниях принимает решения и ре-
комендации. В любом случае они именуются резолюциями, которые яв-
ляются юридически обязательными (ст. 25, 48 и др.).

Вспомогательные органы. Согласно ст. 29 Устава Совет Безопасности
может учреждать такие вспомогательные органы, какие он найдет необ-
ходимыми для выполнения своих функций.

Все эти органы подразделяются на две группы: постоянные и времен-
ные. К числу постоянных относятся Военно-Штабной комитет, Комитет
экспертов, Комитет по приему новых членов, Комитет по вопросу о за-
седаниях Совета Безопасности вне Центральных учреждений.

Из числа постоянных органов важнейшим является Военно-Штаб-
ной комитет (ВШК), статус которого определен в ст. 47 Устава. Он раз-
рабатывает планы применения вооруженных сил, дает советы и оказыва-
ет помощь Совету Безопасности по всем вопросам, относящимся к воен-
ным потребностям Совета Безопасности в деле поддержания
международного мира и безопасности, к использованию войск, предос-
тавленных в его распоряжение, командованию ими, а также регулирова-
нию вооружений и возможному разоружению.

Этот комитет состоит из начальников штабов постоянных членов
Совета Безопасности или их представителей. Любой член Организации,
не представленный постоянно в комитете, приглашается последним со-
трудничать с ним, если эффективное осуществление обязанностей коми-
тета требует участия такого государства — члена Организации в работе
комитета.

ВШК подчиняется Совету Безопасности, несет ответственность за
стратегическое руководство любыми вооруженными силами, предостав-
ленными в распоряжение Совета.

Комитет проводит свои заседания обычно один раз в две недели. Од-
нако это правило нарушается. Временные органы создаются Советом
Безопасности для расследования конкретной ситуации и подготовки
всеобъемлющего доклада. Они проводят свои заседания по мере необхо-
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димости. В качестве примера отметим Комиссию по расследованию аг-
рессии, совершенной наемниками против Республики Сейшельские
Острова (создана в 1981 г.). Комитет для изучения проблемы малых го-
сударств в связи с вопросом о возможности их приема в члены ООН (уч-
режден в 1969 г.)

Статус миротворческих сил ООН. Первой операцией ООН по под-
держанию мира была миссия наблюдателей со штаб-квартирой в Иеру-
салиме — Орган ООН по наблюдению за выполнением условий переми-
рия (ОНВУП), учрежденный в мае 1948 г. и действующий до сих пор.
С 1948 г. ООН осуществила около 40 операций по поддержанию мира на
четырех континентах. Среди крупнейших были операции в Конго (те-
перь Заир), Камбодже, Сомали и бывшей Югославии. В настоящее вре-
мя осуществляется 16 операций с участием около 70 тыс. человек из 77
стран — членов ООН. С 1948 г. в силах ООН проходили службу более
720 тыс. военнослужащих и было задействовано также несколько тысяч
гражданских служащих.

В 1991 г. в Сомали началась гражданская война, которая привела
к гибели более 300 тыс. человек, а 5 млн человек оказались под угрозой
голода. Для ликвидации массового голода и предотвращения массовой
резни населения в 1992 г. Организация учредила операцию ООН в Сома-
ли (ЮНОСОМ). В 1993 г. вместо ЮНОСОМ была сформирована
ЮНИКОМ-2 в целях восстановления порядка, содействия примире-
нию и воссозданию гражданского общества и экономики Сомали.

В 1992 г. для содействия осуществлению мирного соглашения между
правительством и Мозамбикским национальным сопротивлением Совет
Безопасности учредил операцию ООН в Мозамбике (ЮНОМОЗ). В рам-
ках ЮНОМОЗ осуществлялись наблюдение за прекращением огня, кон-
троль за демобилизацией комбатантов, координация гуманитарной по-
мощи. ЮНОМОЗ успешно завершила свою миссию в январе 1995 г.

ООН способствовала прекращению 12-летнего конфликта в Камбод-
же. Более 21 тыс. миротворцев из 100 стран принимали участие в опера-
ции ООН в Камбодже. В соответствии с Соглашениями 1991 г. ООН уч-
редила временный орган ООН в Камбодже (ЮНТАК). Его задача своди-
лась к осуществлению наблюдения за прекращением огня, разоружению
комбатантов, репатриированию беженцев, организации и проведению
свободных и справедливых выборов. Задача ЮНТАК была успешно вы-
полнена, и в сентябре 1993 г. она ликвидирована.

ООН сыграла важную роль в окончании 8-летней войны между Ира-
ном и Ираком. Предпринятые Советом Безопасности и Генеральным
секретарем посреднические усилия привели в августе 1988 г. к прекра-
щению огня и признанию обеими странами мирного плана ООН 1987 г.
После прекращения огня между двумя противоборствующими армиями
были размещены военные наблюдатели Организации в составе Ира-
но-Иракской группы военных наблюдателей Организации Объединен-
ных Наций (ИИГВНООН) в целях контроля за прекращением военных
действий и выводом войск. ИИГВНООН завершила свою деятельность
в 1991 г.

ООН сыграла аналогичную миротворческую роль в Афганистане. По
завершении продолжавшихся в течение шести лет переговоров, которые
проводились личным представителем Генерального секретаря послом
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Д. Кордовесом, Афганистан, Пакистан, СССР и США в апреле 1988 г.
подписали соглашения, имевшие своей целью урегулирование конфлик-
та. Для проверки хода выполнения соглашений ООН направила наблю-
дателей, входящих в состав миссии добрых услуг ООН в Афганистане
и Пакистане. С завершением вывода советских войск в соответствии
с графиком в 1989 г. задача миссии была выполнена.

ООН приложила много усилий для урегулирования конфликта
в бывшей Югославии. Стремясь содействовать восстановлению мира,
Организация в 1991 г. ввела эмбарго на поставки оружия, а Генеральный
секретарь и его личный представитель оказывали содействие в поисках
путей урегулирования этого кризиса. Миротворческие силы — силы Ор-
ганизации Объединенных Наций по охране (СООНО), развернутые
в 1992 г., стремились создать условия мира и безопасности в Хорватии,
содействовали доставке грузов гуманитарной помощи в Боснию и Герце-
говину и способствовали тому, чтобы бывшая Югославская Республика
Македония не была втянута в конфликт. В 1995 г. СООНО были разде-
лены на три операции, охватывающие три страны. В то время когда про-
должались переговоры, проводившиеся под эгидой ООН, миротворче-
ские силы ООН и учреждения Организации предпринимали усилия для
поддержания прекращения огня, защиты населения и оказания гумани-
тарной помощи.

В начале 1995 г. «голубые каски» ООН также присутствовали во мно-
гих других «горячих» районах. Миссии ООН стремились внести свой
вклад в обеспечение безопасности и достижение примирения в Руанде
(МООНПР, учрежденная в 1993 г.), установление мира в Анголе
(КМООНА, 1989 г.), наблюдение за референдумом в Западной Сахаре
(МООНРЗС, 1991 г.) и восстановление нормальных условий на Кипре
(ВСООНК, 1974 г.).

Военные наблюдатели находились в Таджикистане (МООНТ, учреж-
денная в 1994 г.), в Либерии (МНООНЛ, 1993 г.), в Грузии (МООННГ,
1993 г.), на ирако-кувейтской границе (ИКМООНН, 1991 г.) и в штате
Джамму и Кашмир — на линии прекращения огня между Индией и Па-
кистаном (ГВНООНИП, 1949 г.). ООН не имеет своих вооруженных
сил. Согласно Уставу Совет Безопасности заключает с государствами со-
глашения о предоставлении в его распоряжение военных контингентов
и соответствующих средств обслуживания.

Генеральная Ассамблея в своей Резолюции A/Res/48/42 от 10 декаб-
ря 1993 г. поручила Генеральному секретарю включать в соглашения, за-
ключенные с государствами, предоставляющими контингенты, статью,
в соответствии с которой эти государства принимают меры к тому, что-
бы личный состав их контингентов, участвующих в операциях ООН по
поддержанию мира, имел полное представление о принципах и нормах
соответствующего раздела международного права, в частности междуна-
родного гуманитарного права, и принципах и целях Устава ООН.

Эти силы применяются в общих интересах всех государств — членов
ООН. Они необходимы для того, чтобы реагировать на прямую агрес-
сию, будь она неминуемой или фактической. Однако нередко на практи-
ке имеет место ситуация, когда заключаются соглашения о прекращении
огня, но они не соблюдаются. В этом случае Организация вынуждена
направлять воинские подразделения для восстановления стабильности
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и прекращения огня. По мнению ООН, назрела необходимость в ис-
пользовании Советом Безопасности подразделений принуждения к миру
в четко определенных обстоятельствах и с заранее очерченным кругом
ведения. Такие подразделения, выделенные государствами-членами,
могли бы использоваться по требованию соответствующих государств
и состоять из добровольцев, изъявивших желание пойти на такую служ-
бу. Развертывание и операции таких сил должны осуществляться с санк-
ции Совета Безопасности; так же как и силы по поддержанию мира, они
находились бы под командованием Генерального секретаря ООН. Такие
подразделения принуждения к миру не следует пугать с силами, которые
могут быть в конечном счете созданы в соответствии со ст. 42 и 43 для
реагирования на акты агрессии, или с военным персоналом, который
правительства могут согласиться иметь в качестве резервного континген-
та для предоставления в распоряжение операций по поддержанию мира.
Миротворчество нередко является прелюдией к поддержанию мира —
точно так же, как развертывание сил ООН на месте может расширить
возможности предотвращения конфликта, обеспечить миротворческие
усилия и во многих случаях служить предпосылкой для миротворчества.

С 1948 г. в миротворческих силах ООН задействовано более 750 тыс.
человек из 110 государств. Из них погибло около 2 тыс. человек.

§ 5. Экономический и Социальный совет ООН

Компетенция. ЭКОСОС является одним из главных органов ООН.
Он координирует экономическую и гуманитарную деятельность ООН,
основные направления которой закреплены в ст. 55 Устава ООН. С це-
лью создания условий стабильности и благополучия ООН содействует:
а) повышению уровня жизни, полной занятости населения и условиям
экономического и социального прогресса и развития; б) разрешению
международных проблем в области экономической, социальной, здраво-
охранения и подобных проблем; международному сотрудничеству в об-
ласти культуры и образования; в) всеобщему уважению и соблюдению
прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола,
языка и религии.

Все члены ООН обязуются предпринимать совместные и самостоя-
тельные действия в сотрудничестве с Организацией для достижения це-
лей, указанных в ст. 55 Устава.

Ответственность за выполнение функций Организации в области
международного экономического и социального сотрудничества Устав
ООН возлагает на Генеральную Ассамблею и под се руководством на
ЭКОСОС, которому для этой цели предоставляются соответствующие
полномочия.

ЭКОСОС наделен следующими функциями и полномочиями:
а) служить центральным форумом для обсуждения международных эко-
номических и социальных проблем глобального или межотраслевого ха-
рактера и для выработки рекомендаций в отношении политики по этим
проблемам для государств — членов Организации и системы Организа-
ции Объединенных Наций в целом; б) предпринимать или иницииро-
вать исследования, составлять доклады и давать рекомендации по меж-
дународным вопросам в экономической и социальной областях, в облас-
ти культуры, образования, здравоохранения и относящимся к ним
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вопросам; в) поощрять уважение и соблюдение прав человека и основ-
ных свобод; г) созывать международные конференции и составлять для
представления Генеральной Ассамблее проекты конвенций по вопросам,
входящим в его компетенцию; д) вести переговоры со специализиро-
ванными учреждениями относительно соглашений, определяющих их
взаимоотношения с Организацией Объединенных Наций; е) согласовы-
вать деятельность специализированных учреждений посредством кон-
сультаций с ними и дачи им рекомендаций, а также путем дачи рекомен-
даций Генеральной Ассамблее и членам Организации Объединенных
Наций; ж) оказывать услуги, одобренные Генеральной Ассамблеей,
членам ООН, а также специализированным учреждениям по просьбе по-
следних; з) консультироваться с соответствующими неправительствен-
ными учреждениями по вопросам, которыми занимается Совет.

ЭКОСОС состоит из 54 членов ООН, избираемых Генеральной Ас-
самблеей; 18 членов ЭКОСОС избираются ежегодно сроком на три года.
Выбывающий член Совета может быть переизбран немедленно. Избра-
ние происходит в следующем порядке: 6 членов — от государств Восточ-
ной Европы, 13 — от государств Западной Европы и других государств,
11 — от государств Азии, 14 — от государств Африки, 10 — от государств
Латинской Америки. Каждый член ЭКОСОС имеет одного представите-
ля.

Порядок работы. ЭКОСОС, как правило, проводит организацион-
ную сессию и две очередные сессии в год. Организационная сессия со-
зывается во второй вторник в январе, первая очередная сессия — во вто-
рой вторник в апреле и вторая очередная сессия — в первую среду
в июле. •

Специальные сессии Совета проводятся: а) по решению Совета;
б) по требованию или с согласия большинства членов Совета; в) по тре-
бованию Генеральной Ассамблеи или Совета Безопасности. Сессии про-
водятся в Центральных учреждениях ООН.

Каждый член ЭКОСОС имеет один голос. Решения ЭКОСОС при-
нимаются большинством голосов членов Совета, участвующих в голосо-
вании.

Вспомогательные органы. Согласно ст. 68 Устава ООН ЭКОСОС соз-
дает комиссии в экономической и социальной областях и по поощрению
прав человека, а также такие другие комиссии, которые -могут потребо-
ваться для выполнения его функций.

В состав вспомогательных органов Совета входят:
а) девять функциональных комиссий: Статистическая комиссия,

Комиссия по народонаселению и развитию, Комиссия социального раз-
вития, Комиссия по правам человека, Комиссия по положению жен-
щин, Комиссия по наркотическим средствам, Комиссия по предупреж-
дению преступности и уголовному законодательству, Комиссия по ис-
пользованию науки и техники в целях развития и Комиссия по
устойчивому развитию;

б) пять региональных комиссий: Экономическая комиссия для Аф-
рики (Аддис-Абеба, Эфиопия)1,- Экономическая и социальная комиссия

В настоящее время идет процесс трансформации этой комиссии.

12-7178
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для Азии и Тихого океана (Бангкок, Таиланд). Экономическая комиссия
для Европы (Женева, Швейцария), Экономическая комиссия для Ла-
тинской Америки и Карибского района (Сантьяго. Чили) и Экономиче-
ская и социальная комиссия для Западной Азии (Бейрут, Ливан);

в) пять постоянных комитетов: Комитет но программе и координа-
ции, Комиссия по населенным пунктам. Комитет по неправительствен-
ным организациям, Комитет по переговорам с межправительственными
агентствами и Комитет по энергетике и природным ресурсам;

г) ряд экспертных органов и организаций, в частности, в области
планирования развития, природных ресурсов, новых и возобновляю-
щихся источников энергии и использования энергии в интересах разви-
тия, экономических, социальных и культурных прав

Совет сотрудничает и в определенной степени координирует работу
программ ООН (таких, как Программа развития ООН, Программа ООН
по окружающей среде, Детский фонд ООН, Управление Верховного ко-
миссара ООН по делам беженцев) и некоторых специализированных
учреждений ООН (ФАО, ВОЗ, МОТ и ЮНЕСКО).

Связь с другими организациями. ЭКОСОС уполномочивается всту-
пать с любым из специализированных учреждений в соглашения, опре-
деляющие условия, на которых соответствующие учреждения
устанавливают связь с Организацией Таких специализированных учреж-
дений насчитывается 17, и все они имеют соглашения с ООН.

ЭКОСОС вправе проводить надлежащие мероприятия для консуль-
тации с неправительственными организациями, заинтересованными
в вопросах, входящих в его компетенцию (с г. 7 i Устава ООН). Консуль-
тативный статус при ЭКОСОС предоставлен С>о. iec 1600 неправительст-
венным организациям. Они подразделяются ни три категории: к. / кате-
гории относятся организации, связанные с большинством аспектов дея-
тельности Совета; ко II категории относятся организации, обладающие
особым опытом в конкретных областях, к III категории относится об-
ширный список организаций, оказывающих ЭКОСОС, его вспомога-
тельным органам и другим органам ООН помощь по мерс необходимо-
сти.

Неправительственные организации, которым предоставлен консуль-
тативный статус, могут направлять своих наблюдателей на открытые за-
седания Совета и его вспомогательных органов, а также могут представ-
лять письменные заявления, касаюшиеся работы ЭКОСОС. Они могут
также консультироваться с Секретариатом ООН по вопросам,
представляющим взаимный интерес

Предварительное планирование мероприятий по сотрудничеству
ЭКОСОС с организациями осуществляет Комитет по неправительствен-
ным организациям, состоящий из 13 членов, избираемых на 4 года на
основе принципа справедливого географического представительства.

§ 6. Совет по опеке. Международный суд. Секретариат

Совет по опеке. ООН под своим руководством создала международ-
ную систему опеки для управления теми территориями, которые вклю-
чены в нее индивидуальными соглашениями, и для наблюдения за эти-
ми территориями. Эти территории именуются территориями под опекой.
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Соглашение об опеке в каждом случае должно включать условия, на
которых будет управляться территория под опекой, а также определять
власть, которая будет осуществлять управление территорией под опекой.
Такая власть называется управляющей властью и может представлять со-
бой одно или более государств или ООН как таковую.

Совет по опеке, являясь одним из главных органов ООН, действует
под руководством Генеральной Ассамблеи ООН и оказывает ей помощь
в выполнении функций ООН относительно международной системы
опеки.

Совет по опеке рассматривает отчеты, представляемые управляющей
властью. Он принимает петиции и рассматривает их по существу. Совет
устраивает периодические посещения соответствующих территорий под
опекой в согласованные с управляющей властью сроки. Устав ООН обя-
зывает Совет предпринять любые действия в соответствии с соглаше-
ниями об опеке.

В Совет по опеке входят пять постоянных членов Совета Безопасно-
сти — Российская Федерация, Китай, Франция, Великобритания и Се-
верная Ирландия и США.

Цели системы опеки были осуществлены в такой степени, что все
подопечные территории достигли самоуправления и независимости —
в качестве отдельных государств или присоединившись к соседним неза-
висимым государствам. В ноябре 1994 г. Совет Безопасности принял ре-
шение о прекращении Соглашения об опеке ООН в отношении послед-
ней из первоначальных 11 подопечных территорий — подопечной терри-
тории Тихоокеанские острова (Палау), управляемой Соединенными
Штатами. Отныне Совет собирается на свои сессии лишь по мере необ-
ходимости.

Международный суд. Является главным судебным органом ООН. Его
Статут составляет неотъемлемую часть Устава ООН.

Международный суд состоит из 15 судей, причем в его составе не
может быть двух граждан одного государства. Члены Суда избираются
Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности из числа лиц, внесен-
ных в список по предложению национальных групп Постоянной палаты
Третейского суда. Судьи избираются на основе гражданства. Однако при
назначении обращается внимание на то, чтобы в Суде были представле-
ны главные правовые системы всего мира. Национальная группа может
выставить не более четырех кандидатов. До выставления кандидатур она
обязана запрашивать мнение высших судебных органов, юридических
факультетов, высших правовых учебных заведений и академий своей
страны, а также национальных отделений международных академий, за-
нимающихся изучением права. Избранными считаются кандидаты, по-
лучившие абсолютное большинство голосов в Генеральной Ассамблее
и Совете Безопасности. Судьи избираются на девятилетний срок и могут
быть переизбраны. Занимая должность судьи, они не могут занимать
другую должность.

С момента функционирования Суда представитель СССР, а в даль-
нейшем России постоянно избирается членом Международного суда
ООН.

12*
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Члены Суда при исполнении ими судебных обязанностей пользуют-
ся дипломатическими привилегиями и иммунитетами. Местопребыва-
ние Суда — Гаага, Нидерланды.

К ведению Суда относятся все дела, которые будут переданы ему
сторонами, и все вопросы, специально предусмотренные Уставом ООН
или действующими договорами и конвенциями.

Стороной в споре, рассматриваемом Судом, могут быть только госу-
дарства и только участники Статута Суда. Последние могут в любое вре-
мя заявить, что они признают без особого о том соглашения, ipso facto,
в отношении любого иного государства, принявшего такое обязательст-
во, юрисдикцию Суда обязательной по всем правовым спорам, касаю-
щимся: а) толкования договора; б) любого вопроса международного
права; в) наличия факта, который, если он будет установлен, предста-
вит собой нарушение международного обязательства; г) характера
и размеров возмещения, причитающегося за нарушение международных
обязательств. Такие заявления сдаются на хранение Генеральному секре-
тарю, и они означают признание обязательной для себя юрисдикции
Международного суда.

Суд не может рассматривать споры между физическими и юридиче-
скими лицами и международными организациями.

Суд обязан решать переданные ему споры на основании междуна-
родного права, и в процессе судебного разбирательства применяет меж-
дународные конвенции, устанавливающие правила, определенно при-
знанные спорящими государствами; международный обычай как доказа-
тельство всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы;
общие принципы права, признанные цивилизованными нациями;
(судебные решения (обязательные лишь для участвующих в деле
сторон)) и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по
публичному праву в качестве вспомогательного средства для определе-
ния правовых норм.

Статут Суда не ограничивает его право разрешать дело ex aequo ex
bono (по справедливости, а не по формальному закону), если стороны
с этим согласны.

Суд заседает постоянно, за исключением судебных вакаций, сроки
й длительность которых устанавливаются судом.

Обычно Суд осуществляет свою деятельность на пленарных заседа-
ниях, однако по просьбе сторон он может образовать подразделения ог-
раниченного состава, которые называются камерами. Решение, поста-
новленное одной из камер, считается вынесенным самим Судом. В рам-
ках Суда была образована камера по рассмотрению экологических дел,
ежегодно образуется камера по упрощенным процедурам.

Официальными языками Суда являются французский и английский.
Судопроизводство состоит из двух частей: письменного и устного судо-
производства. Письменное судопроизводство состоит из представления
Суду и сторонам меморандумов, контрмеморандумов и, если потребует-
ся, возражений на них, а равно всех подтверждающих их бумаг и доку-
ментов. Устное судопроизводство состоит в заслушивании Судом свиде-
телей, экспертов, представителей, поверенных, адвокатов.

Решение Суда обязательно лишь для участвующих в деле сторон
и лишь по данному делу. Оно является окончательным и обжалованию
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не подлежит. Если какая-либо сторона не выполняет обязательств, воз-
ложенных на нее Судом, то Совет Безопасности по просьбе другой сто-
роны может, если признает это необходимым, сделать рекомендации
или решить вопрос о принятии мер для приведения решения в исполне-
ние (п. 2 ст. 94 Устава ООН).

Помимо рассмотрения спора Суд может давать консультативные за-
ключения по любому юридическому вопросу по запросу любого учреж-
дения, уполномоченного делать такие запросы самим Уставом ООН или
согласно Уставу. По установленному порядку четыре главных органа
ООН, два вспомогательных органа Генеральной Ассамблеи, 17 специа-
лизированных учреждений ООН и МАГАТЭ вправе запрашивать такое
заключение Суда. Суд выносит свои консультативные заключения в от-
крытом заседании.

В настоящее время потенциал Международного суда используется не
в полной мере. Более широкое использование Суда стало бы важным
вкладом в миротворческую деятельность ООН. Для усиления его роли
Секретариат ООН рекомендует предпринять следующие шаги:

а) всем государствам-членам следует признать обязательную юрис-
дикцию Суда в соответствии со ст. 36 его Статута, без каких бы то ни
было оговорок, до истечения в 2000 г. Десятилетия международного пра-
ва ООН. В тех случаях, когда внутригосударственные структуры не до-
пускают этого, государствам следует на двусторонней или многосторон-
ней основе договориться о всеобъемлющем перечне вопросов, которые
они готовы передавать на рассмотрение Суда, и им следует снять свои
оговорки относительно его юрисдикции к тем положениям многосто-
ронних договоров, которые касаются урегулирования споров1;

б) когда передача спора на рассмотрение Суда полного состава
в практическом плане затруднена, следует использовать юрисдикцию ка-
мер Суда;

в) государствам следует оказать поддержку Целевому фонду, соз-
данному для оказания помощи странам, которые не могут себе позво-
лить расходы, связанные с передачей спора на рассмотрение Суда, и та-
ким странам следует в полной мере пользоваться этим Фондом в целях
разрешения своих споров2. В Декларации тысячелетия, принятой
в Нью-Йорке 8 сентября 2000 г., содержится призыв к укреплению Меж-
дународного суда, с тем чтобы обеспечить правосудие и верховенство
права в международных делах.

Секретариат. Он обслуживает главные и все другие органы ООН
и осуществляет руководство их программами. Секретариат состоит из
Генерального секретаря и сотрудников, работающих в Центральных уч-
реждениях и во всем мире, и занимается решением вопросов, связанных
с повседневной деятельностью ООН.

СССР в 1989 г. признал юрисдикцию Суда по рассмотрению споров, выте-
кающих из применения шести международных договоров по правам человека, но
в дальнейшем снял по ним свои оговорки о непризнании обязательной юрисдик-
ции Суда.

Бутрос Б. Гали. Повестка дня для мира, 1995 год. ООН. Нью-Йорк, 1995.
С. 92-93.
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В состав Секретариата ООН входит 8900 представителей примерно
из 160 стран мира. В качестве международных гражданских служащих
они, как и Генеральный секретарь, подотчетны в своей деятельности
только Организации; каждый из них дает присягу не запрашивать и не
получать инструкций от какого бы то ни было правительства или любой
другой власти, не имеющей отношения к Организации. Согласно ст. 100
Устава каждое государство — член ООН обязуется уважать строго меж-
дународный характер обязанностей Генерального секретаря и персонала
Секретариата и не пытаться оказывать на них влияние при исполнении
ими своих обязанностей.

Работа Секретариата столь же разнообразна, как и перечень про-
блем, которыми занимается ООН. Сфера ответственности Секретариата
охватывает различные виды деятельности, от организации операций по
поддержанию мира до посредничества и разрешении международных
споров. Персонал Секретариата осуществляет также обзор мировых эко-
номических тенденций и проблем; проводит исследования в таких об-
ластях, как права человека и устойчивое развитие; организует междуна-
родные конференции по вопросам, вызывающим озабоченность во все-
мирном масштабе; контролирует выполнение решений, принятых
органами Организации; осуществляет устный перевод выступлений
и перевод документов на официальные языки Организации; снабжает
мировые средства массовой информации сведениями о деятельности
ООН.

Руководителем Секретариата является Генеральный секретарь,
и в этом качестве он действует на всех заседаниях Генеральной Ассамб-
леи, Совета Безопасности, ЭКОСОС и Совета по опеке и выполняет
другие функции, которые возлагаются на него этими органами. Гене-
ральный секретарь представляет Генеральной Ассамблее ежегодный от-
чет о работе Организации.

Генеральный секретарь имеет право доводить до сведения Совета
Безопасности информацию о любых вопросах, которые, по его мнению,
могут угрожать поддержанию международного мира к безопасности.

Генеральный секретарь вносит большой вклад в предотвращение
возникновения, эскалацию или расширение международных споров,
в частности, путем осуществления миссия «добрых услуг» в интересах
«превентивной дипломатии*.

Каждый Генеральный секретарь определяет также основные приори-
теты своей деятельности в общем контексте времени, в котором он рабо-
тает. Например, в 1992 г., будучи Генеральным секретарем, Бутрос Гали
по поручению Совета Безопасности подготовил Программу мира, кото-
рая представляет собой программу весомых мероприятий, направленных
на закрепление или установление мира в период после окончания «хо-
лодной войны». В 1994 г. он подготовил Программу, которая представ-
ляет собой проект развития, рассчитанный на период, охватывающий
XXI в.

В настоящее время Генеральным секретарем ООН является Кофи
Аннан (Гана). Его предшественниками были: Бутрос Гали из Египта, за-
нимавший должность Генерального секретаря с 1992 по 1996 г.; Хавьер
Перес де Куэльяр из Перу, занимавший должность с 1982 по 1991 г.;
Курт Вальдхайм из Австрии, который занимал пост Генерального секре-
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таря с 1972 по 1981 г.; У. Тан из Бирмы (ныне Мьянма), который был
Генеральным секретарем с 1961 по 1971 г.; Даг Хаммаршельд из Шве-
ции, занимавший должность с 1953 г. до своей гибели в 1961 г. в авиаци-
онной катастрофе в Африке, и Трюгве Ли из Норвегии, который был Ге-
неральным секретарем в период с 1946 по 1952 г.

Генеральный секретарь назначается Генеральной Ассамблеей ООН
по рекомендации Совета Безопасности на пятилетний срок, по истече-
нии которого он может быть назначен вновь.

Секретариат состоит из следующих подразделений: Управление по
внутриорганизационным вопросам; Управление по правовым вопросам;
Управление по политическим вопросам; Департамент по вопросам разо-
ружения; Департамент по миротворческим операциям; Управление по
вопросам координации в гуманитарной области; Департамент по эконо-
мическим и социальным вопросам; Департамент по обслуживанию Ге-
неральной Ассамблеи и конференций; Департамент общественной ин-
формации; Департамент управления; Управление по иракской проблеме;
Управление координатора по вопросам безопасности ООН.

Управление по правовым вопросам оказывает помощь в подготовке
проектов соглашений между ООН и другими организациями. Оно дает
правовые консультации по вопросам применения миротворческих сил;
представляет ООН в судах и арбитражах в связи с предъявлением и рас-
смотрением исков к Организации. Управление выступает координато-
ром контактов между юридическими консультантами организаций сис-
темы ООН и содействует координации их позиций по вопросам право-
вой политики. От имени Генерального секретаря Управление выполняет
функции депозитария более 500 многосторонних договоров.

§ 7. Вспомогательные органы ООН

Понятие и правовой статус. Согласно ст. 7 Устава ООН все органы
Организации подразделяются на две группы: главные и вспомогательные
органы. В отличие от главных органов в Уставе подробно не раскрыва-
ются понятие и правовой статус вспомогательных органов. В нем лишь
отмечается, что вспомогательные органы, когда окажутся необходимы-
ми, могут учреждаться в соответствии с Уставом ООН. Правомерность
создания таких органов вытекает также из ст. 22, 29, 68 Устава ООН.
Указанные статьи подчеркивают, что такие органы создаются главными
органами для осуществления ими своих функций. Юридическим осно-
ванием для создания вспомогательных органов являются правила про-
цедуры главных органов ООН.

По срокам действия вспомогательные органы объединяются в две
группы: органы, созданные для выполнения какой-либо конкретной ра-
боты; органы, функционирующие в течение данной (одной) сессии
главного органа.

Функции любого вспомогательного органа ООН носят ограничен-
ный характер. Они выполняют строго очерченную их учредительным ак-
том работу. Деятельность этих органов полностью определяется главным
органом, они находятся в полном подчинении и под исключительным
контролем этого главного органа, указания которого для них обязатель-
ны. Это означает, что главный орган может отменить любое решение
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вспомогательного органа, изъять из его компетенции тот или иной во-
прос, сам может рассмотреть данный вопрос.

Разумеется, статус и значимость вспомогательных органов ООН не
адекватны. Одни из них являются практически межправительственными
организациями, а другие — автономными межправительственными орга-
нами.

Ниже приводятся основные сведения о некоторых вспомогательных
органах ООН.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Учрежден Генеральной Ассамбле-
ей в соответствии с Резолюцией 57 (1) от 11 декабря 1946 г. в качестве
временной чрезвычайной программы «в целях охраны здоровья детей
вообще и детей стран, ставших жертвами агрессии, в особенности»
и действует в качестве ее вспомогательного органа, имея полуавтоном-
ный статус. Фонд стал действовать на постоянной основе после приня-
тия 6 октября 1953 г. Резолюции Генеральной Ассамблеи 802 (VIII) от
20 ноября 1959 г.

Основной целью ЮНИСЕФ является улучшение условий жизни де-
тей и молодежи, независимо от их расовой принадлежности, религиоз-
ных и политических убеждений. Значимая часть помощи ЮНИСЕФ
осуществляется путем предоставления медикаментов, различных пред-
метов потребления, продуктов питания. Он также оказывает помощь
правительствам в разработке планов и программ по всестороннему удов-
летворению потребностей детей. Важную роль играет такой вид помощи,
как предоставление стипендий для подготовки из местного населения
персонала и административных работников для центров здравоохране-
ния и дневных центров по уходу за детьми.

При осуществлении этих мероприятий ЮНИСЕФ взаимодействует
с 38 национальными комитетами и более 180 неправительственными ор-
ганизациями. ЮНИСЕФ оказывает поддержку в выполнении программ
защиты ребенка в 161 стране, районах и территориях.

Источниками финансирования ЮНИСЕФ являются добровольные
взносы правительств как в общий фонд, так и на специальные цели;
средства, поступающие от системы учреждений ООН; взносы общест-
венных организаций, а также доходы от продажи открыток ЮНИСЕФ
и некоторые другие.

Руководит ЮНИСЕФ Правление, состоящее из представителей 36
государств — членов ООН, которые избираются ЭКОСОС сроком на 3
года. Секретариат ЮНИСЕФ возглавляет Директор-исполнитель, кото-
рый назначается Генеральным секретарем ООН. Штаб-квартира
ЮНИСЕФ находится в Нью-Йорке. В системе ЮНИСЕФ работает бо-
лее 5600 человек.

В 1965 г. ЮНИСЕФ присуждена Нобелевская премия мира «За раз-
витие отношений братства между народами».

Программа развития ООН (ПРООН). Учреждена Генеральной Ас-
самблеей на ее сессии в 1965 г. ПРООН является центральной програм-
мой в системе ООН по финансированию проектов экономического и со-
циального развития.

Основная цель ПРООН — содействие развивающимся странам в их
усилиях по ускорению экономического и социального развития путем
оказания им помощи, увязываемой с их национальными планами разви-
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тия, первоочередными потребностями и целями, в деле достижения бо-
лее высокого уровня экономического и социального благосостояния на-
селения этих стран, а также путем соответствующих мер по оказанию им
помощи в осуществлении программы действий по установлению Нового
международного экономического порядка.

При оказании помощи развивающимся странам администрация
ПРООН должна исходить из следующих утвержденных Генеральной Ас-
самблеей принципов: помощь оказывается только правительствам, через
их посредство, с их согласия или по их просьбам. Соответствующее пра-
вительство по консультации ПРООН определяет вид и характер оказы-
ваемой стране помощи.

Через глобальную сеть, которая состоит из 136 представительств,
ПРООН осуществляет сотрудничество с правительствами, гражданскими
организациями и частными лицами примерно 175 развивающихся стран
и территорий. Для реализации проектов и программ, осуществляемых
при ее поддержке, ПРООН привлекает национальный технический по-
тенциал развивающихся стран, а также экспертов из более чем 30 между-
народных учреждений и неправительственных организаций.

Группа независимых консультантов ПРООН ежегодно готовит док-
лад о развитии людских ресурсов, который помогает международному
сообществу разрабатывать новые практические и прагматические кон-
цепции, мероприятия и политические документы, направленные на ока-
зание содействия развитию, ориентированному на человека.

ПРООН играет роль главного координатора мероприятий в области
развития, проводимых в рамках ООН. В частности, она распоряжается
средствами фонда капитального развития ООН (ЮНКДФ), Программы
добровольцев ООН (ДООН) и фонда ООН для развития в интересах
женщин (ЮНИФЕМ).

ПРООН финансируется за счет добровольных взносов государств.
Высшим органом ПРООН является Совет управляющих, состоящий

из 36 представителей правительств, избираемых на трехлетний период.
Он ежегодно собирается на свои сессии, представляет ежегодный доклад
о своей работе Генеральной Ассамблее через ЭКОСОС.

Высшим должностным лицом ПРООН является Администратор, на-
значаемый Генеральной Ассамблеей на трехлетний срок.

Официальными языками Совета управляющих являются англий-
ский, испанский, китайский, русский и французский, а его рабочими
языками — английский, французский и испанский.

Штаб-квартира ПРООН находится в Нью-Йорке.
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Учреждена

на XIX сессии Генеральной Ассамблеи в качестве ее постоянного органа
в 1964 г. Членом ЮНКТАД является 191 государство.

Основная цель ЮНКТАД — поощрение международной торговли
в целях ускорения экономического развития, в частности, торговли меж-
ду странами, а также между странами, имеющими различные социаль-
ные и экономические системы. В задачи ЮНКТАД входит разработка
принципов и политики, касающихся международной торговли и соот-
ветствующих проблем экономического развития, а также координации
политики правительств и международных организаций в области торгов-
ли.
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Среди функций ЮНКТАД — политический анализ; проведение об-
суждений на межправительственном уровне, достижение консенсуса
и проведение переговоров; осуществление текущего контроля, выполне-
ние решений и принятие последующих мер: техническое сотрудничест-
во.

Переговоры, проведенные под эгидой ЮНКТАД, привели ко мно-
гим позитивным результатам. В частности, в 1971 г. одобрено Соглаше-
ние о всеобщей системе преференций, благодаря которым к экспорту
развивающихся стран стоимостью более 70 млн долл. на рынках боль-
шинства развитых стран применяется преференциальный метод.
В 1989 г. в рамках ЮНКТАД заключено Соглашение о глобальной сис-
теме торговых преференций среди развивающихся стран. Под эгидой
ЮНКТАД разработаны и заключены международные соглашения о по-
ставке сырьевых товаров, в том числе какао, сахара, натурального каучу-
ка, джута, тропических пород древесины, олова, оливкового масла и
пшеницы. В 1989 г. в рамках ЮНКТАД учрежден Общий фонд для
сырьевых товаров, призванный содействовать финансированию созда-
ния международных товарных запасов и поддерживать проведение ис-
следований и разработок по отдельным сырьевым товарам.

ЮНКТАД внесла вклад в разработку и заключение ряда междуна-
родных договоров по морскому транспорту, в частности Конвенций
о кодексе проведения линейных конференций (1974 г.), о международ-
ной перевозке грузов морем (1978 г.), о международных смешанных пе-
ревозках грузов (1980 г.), об условиях регистрации судов (1986 г.) и о
морском залоге и ипотеке (1993 г.).

Высшим органом ЮНКТАД является сессия, созываемая один раз
в четыре года. Состоялось десять таких сессий. Исполнительным орга-
ном ЮНКТАД является Совет по торговле и развитию. В него входит 138
государств. Он открыт для участия всех стран — членов ЮНКТАД. Со-
вет проводит свои заседания два раза в гол.

Генеральная Ассамблея возложила на секретариат ЮНКТАД ответ-
ственность за обеспечение деятельности двух межправительственных ор-
ганов: Комиссии по международным инвестициям и транснациональ-
ным корпорациям и Комиссии по науке и технике в целях развития.

Местопребывание секретариата ЮНКТАД - Женева.
Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

Учреждена Генеральной Ассамблеей на XXI сессии в 1966 г. с целью со-
действия прогрессивной унификации права международной торговли.
Она начала свою работу в 1968 г. Первоначально ЮНСИТРАЛ состояла
из 29 государств-членов, представляющих различные географические ре-
гионы и основные правовые системы мира. На своей XXVIII сессии Ге-
неральная Ассамблея расширила членский состав Комиссии до 36 чле-
нов. Члены Комиссии избираются на шестилетний срок. На своей L сес-
сии Генеральная Ассамблея вновь подтвердила мандат ЮНСИТРАЛ как
центрального правового органа в рамках системы ООН в области права
международной торговли на координацию правовой деятельности в этой
области.

В число задач, порученных Генеральной Ассамблеей ЮНСИТРАЛ,
входит: координация работы международных организаций, занимаю-
щихся вопросами права международной торговли, содействие более ши-
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рокому участию государств в действующих международных конвенциях
и разработка новых конвенций и других документов, относящихся
к праву международной торговли. К функциям Комиссии относятся так-
же подготовка кадров и оказание помощи в области права международ-
ной торговли путем проведения симпозиумов, семинаров и консульта-
ций на национальном и региональном уровнях. ЮНСИТРАЛ уделяет
преимущественное внимание изучению и подготовке единообразных
норм права в следующих областях: международная купля-продажа това-
ров, международные платежи, включая юридическое руководство по пе-
реводу денежных средств с помощью ЭВМ, международный торговый
арбитраж и международное законодательство в области морских перево-
зок, бартерной торговли и поставок.

В рамках ЮНСИТРАЛ подготовлен ряд важных международных
конвенций, в том числе Конвенция об исковой давности в международ-
ной купле-продажи товаров (1974 г.), Конвенция ООН о перевозке гру-
зов морем (1978 г.), Конвенция ООН о договорах международной куп-
ли-продажи товаров (1980 г.), Конвенция ООН об ответственности опе-
раторов транспортных терминалов в международной торговле (1991 г.),
Конвенция о международных переводных векселях и международных
простых векселях (1988 г.), Конвенция ООН о независимых гарантиях
и резервных аккредитивах (1995 г.), Конвенция ООН об уступках деби-
торской задолженности в международной торговле (2001 г.).

Помимо конвенций ЮНСИТРАЛ разработала тексты типовых пра-
вил, широко применяемых в практике международной торговли. Среди
них Типовой закон о международном торговом арбитраже (1985 г.), Ти-
повой закон о международных кредитных переводах (1992 г.), Типовой
закон о порядке заключения контрактов о купле-продаже товаров, вы-
полнении строительных работ и предоставлении услуг (1994 г.), Право-
вое руководство по составлению международных контрактов на строи-
тельство промышленных объектов (1987 г.), Правовое руководство по
международным бартерным сделкам (1992 г.), Типовой закон
ЮНСИТРАЛ по праву международной торговли об электронных подпи-
сях.

ЮНСИТРАЛ проводит ежегодные сессии попеременно в Нью-Йор-
ке и Женеве.

Комиссия международного права (КМП). Генеральная Ассамблея
21 ноября 1947 г. одобрила Резолюцию 174 (II) об учреждении КМП
и утвердила Положение о ней. Членами КМП могут быть лица, удовле-
творяющие «всем предъявляемым требованиям». Согласно Положению
членами КМП должны быть лица «с признанным авторитетом в области
международного права».

Генеральный секретарь составляет список выдвинутых правительст-
вами кандидатов в алфавитном порядке и представляет его для проведе-
ния выборов в Генеральную Ассамблею. Выборы проводятся тайным го-
лосованием. Среди членов Комиссии не может быть двух граждан одно-
го и того же государства. КМП состоит из 34 членов. Члены Комиссии
избираются на пять лет.

КМП является вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи.
Комиссия призвана помочь ей в выполнении функций по поощрению
прогрессивного развития международного права и его кодификации
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(п. 1 ст. 13 Устава ООН). Согласно ст. 15 Положения о КМП выражение
«прогрессивное развитие международною права» для удобства употреб-
ляется в смысле подготовки проектов конвенции по тем вопросам, кото-
рые еще не регулируются международным правом или по которым право
еще недостаточно развито в практике государств. Равным образом выра-
жение «кодификация международного права» для удобства употребляет-
ся в смысле более точного формулирования и систематизации норм ме-
ждународного права в тех областях, в которых уже имеются обширная
государственная практика, .прецеденты и доктрина.

Согласно Положению КМП занимается преимущественно вопроса-
ми международного публичного права, но она может рассматривать
и вопросы международного частного права.

Комиссия готовит свои проекты в форме статей и представляет их
Генеральной Ассамблее с комментариями. КМП может рекомендовать
проект государствам — членам ООН с целью заключения конвенции или
созвать конференцию для заключения конвенции.

КМП заслуженно пользуется репутацией ведущего мирового органа
в области международного нормотворчества. На основе проектов, подго-
товленных ею, заключено около 20 многосторонних конвенций (напри-
мер, Женевские конвенции по морскому праву 1958 г., Венская конвен-
ция о дипломатических сношениях 1961 г.. Венская конвенция о право-
преемстве государств в отношении договоров ic)78 г.).

За 55 лет своего существования КМП превратилась в наиболее ува-
жаемый международный орган в области кодификации и прогрессивно-
го развития международного права

Университет ООН (УООН). Учрежден на XXVU сессии Генеральной
Ассамблеи в 1972 г. в качестве ее автономного органа (Резолюция 2951
от 11 декабря 1972 г.).

Представляя собой учебное заведение новою типа, Университет по-
могает укреплению международного научного сотрудничества в целях
решения насущных глобальных проблем. От традиционных учебных
университетов он отличается структурой и характером деятельности.
У него нет собственных студентов, преподавательского состава и терри-
тории. УООН действует через глобальную есть учебных и научно-иссле-
довательских учреждений, включая собственные научно-исследователь-
ские и учебные центры и программы, и привлекает к работе отдельных
ученых для рассмотрения проблем глобальною характера.

Первоочередными областями деятельности Университета являются:
универсальные общечеловеческие ценности и глобальная ответствен-
ность; новые направления в мировой экономике; рациональные гло-
бальные системы обеспечения жизни; достижения науки и техники; де-
мографическая динамика и благосостояние людей. УООН стремится
также укреплять научно-исследовательский и учебный потенциал в раз-
вивающихся странах.

Научно-исследовательские и учебные центры и программы Универ-
ситета охватывают конкретные области исследований и подготовки.
УООН осуществляет собственные исследования и подготовку специали-
стов и сотрудничает в этих областях с высшими учебными заведениями
многих стран. Университет имеет следующие научно-исследовательские
и учебные центры и программы: Всемирный институг развития эконо-
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мических исследований (УООН/ВИДЕР, Хельсинки); Институт новых
технологий (УООН/ТЕХ, Маастрихт); Международный институт про-
граммных технологий (УООН/ИИСТ, Макао); Институт природных ре-
сурсов Африки (УООН/ИНРА, Анкара); Институт перспективных ис-
следований УООН для изучения отдельных глобальных вопросов в пове-
стке для ООН и др.

Руководящим органом Университета является Совет Университета,
состоящий из 28 членов. Они назначаются совместно Генеральным сек-
ретарем ООН и Генеральным директором ЮНЕСКО сроком на 6 лет.
Функции исполнительного органа выполняет Ректор УООН. Он назна-
чается Генеральным секретарем ООН после консультаций с Генераль-
ным директором ЮНЕСКО.

Местопребывание Университета — Токио.

§ 8. Правовой статус специализированных учреждений ООН

На конференциях в Думбартон-Оксе (1944 г.) и Сан-Франциско
(1945 г.) активно обсуждался вопрос о правовом статусе специализиро-
ванных организаций, которые будут заниматься экономическими и со-
циальными вопросами в рамках ООН. Участники конференций решили
включить в состав ООН положение о статусе организаций, которые бу-
дут поставлены в связь с ООН посредством соответствующих соглаше-
ний.

Согласно ст. 57 и 63 Устава ООН различные специализированные
учреждения, созданные межправительственными соглашениями и обле-
ченные широкой международной, определенной в их учредительных ак-
тах, ответственностью в области экономической, социальной, культуры,
образования, здравоохранения и подобных областях, будут поставлены
в связь с Организацией посредством заключения соглашения.

Таким образом, любое специализированное учреждение имеет сле-
дующие четыре признака: а) межправительственный характер учреди-
тельного акта; б) широкая международная ответственность в рамках его
компетенции; в) осуществление деятельности в специальной области,
предусмотренной положениями Устава ООН; г) связь с ООН. Если пер-
вые три признака присущи многим другим межправительственным орга-
низациям, то последний — связь с ООН — характерен только для
специализированных учреждений1.

В настоящее время следующие организации являются специализиро-
ванными учреждениями ООН: Международная организация труда
(МОТ, создана в 1919 г.), Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН (ФАО, 1945 г.), Организация ООН по вопросам обра-
зования, науки и культуры (ЮНЕСКО, 1946 г.), Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ, 1948 г.), Международный банк реконструкции
и развития (МБРР, 1945 г.), Международная финансовая корпорация

Понятие и правовой статус специализированных учреждений детально изло-
жены в следующих работах: Шибаева Е. А. Специализированные учреждения
ООН (международно-правовые аспекты). М., 1966; Специализированные учреж-
дения ООН в современном мире. М., 1967; Малинин С. А. Юридическая природа
и правовой статус специализированных учреждений ООН // Советское государ-
ство и право. 1958. № 11. С. 81—92.
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(МФК, 1956 г.), Международная ассоциация развития (MAP, 1960 г.),
Международный валютный фонд (МВФ, 1944 г.). Международная орга-
низация гражданской авиации (ИКАО, 1944 г.), Международная мор-
ская организация (ИМО, 1959 г.), Международный союз электросвязи
(МСЭ, 1865 г.), Всемирный почтовый союз (ВПС, 1874 г.), Всемирная
метеорологическая организация (ВМО, стала специализированным уч-
реждением в 1951 г.), Всемирная организация интеллектуальной собст-
венности (ВОИС, 1970 г.), Международный фонд сельскохозяйственно-
го развития (ИФАД, 1977 г.), Организация Объединенных Наций по
промышленному развитию (ЮНИДО, 1966 г.), Всемирная туристическая
организация (ВТО, 1974г.).

К специализированным учреждениям ООН полностью применяются
положения Устава ООН о суверенном равенстве государств-членов, об
их главнейшей обязанности «развивать дружественные отношения меж-
ду нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределе-
ния народов» (п. 2 ст. 1 Устава ООН)1.

Специализированные учреждения ООН являются субъектами меж-
дународного права и обладают полномочиями публично-правового ха-
рактера. Они вправе заключать соглашения, при них аккредитованы по-
стоянные представительства государств-членов, сами организации и их
должностные лица обладают привилегиями и иммунитетами. Они впра-
ве запрашивать консультативные заключения у Международного суда
ООН. Специализированные учреждения разрабатывают и заключают ме-
ждународные конвенции, имеют свой автономный бюджет. Они способ-
ны обеспечить международно-правовыми средствами выполнение субъ-
ектами международного права решений своих высших органов. Как
справедливо отмечает Е. А. Шибаева, «будучи субъектом международно-
го публичного права особого рода, специализированные учреждения
ООН обладают международными правами и обязанностями, строго оп-
ределенными соответствующими международными правовыми актами»2.

Правосубъектность специализированных учреждений ООН опреде-
лена Уставом ООН, учредительными актами самих организаций. Кон-
венцией о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений
1947 г., соглашениями этих организаций с ООН и с государствами пре-
бывания.

Согласно ст. 58 Устава ООН Организация делает рекомендации по
согласованию политики и деятельности специализированных учрежде-
ний. Таким образом, взаимоотношения между ООН и специализирован-
ными учреждениями строятся на принципе координации, что подтвер-
ждает их самостоятельное бытие.

Устав ООН уполномочивает ЭКОСОС вступать с любым из специа-
лизированных учреждений в соглашения, определяющие условия, на ко-
торых соответствующие учреждения будут поставлены в связь с Органи-
зацией. Такие соглашения подлежат утверждению Генеральной Ассамб-
леей (ст. 63 Устава ООН).

Специализированные учреждения ООН в современном мире. С. 9.

Шибаева Е. А. Указ. соч. С. 24.
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Каждое соглашение между ООН и конкретным специализирован-
ным учреждением состоит из 18—20 статей. В принципе, эти соглашения
являются идентичными и регламентируют следующие вопросы.

Правовой статус специализированного учреждения. В соглашении
указывается на то, что ООН признал соответствующую организацию
специализированным учреждением, ответственным за проведение таких
мероприятий, которые согласно ее учредительному акту будут способст-
вовать достижению изложенных в нем целей.

Взаимное представительство. Представители ООН приглашаются
к участию, без права голоса, в прениях, происходящих на сессиях выс-
шего и исполнительного органов специализированного учреждения.
Представители ООН могут также участвовать в заседаниях технических
комиссий и в иных заседаниях, созываемых таким специализированным
учреждением.

С другой стороны, представители специализированного учреждения
приглашаются присутствовать на заседаниях ЭКОСОС, его комиссий
и комитетов и принимать участие, без права голоса, в происходящих
в этих органах прениях. Представители специализированного учрежде-
ния приглашаются также участвовать в заседаниях Генеральной Ассамб-
леи и Совета по опеке и их подразделений по пунктам повестки дня, от-
носящимся к их компетенции.

Предложение пунктов повестки дня. В результате проведения необ-
ходимых предварительных консультаций специализированное учрежде-
ние включает в повестку дня сессий высшего и исполнительного органов
вопросы, предложенные ООН. Равным образом ЭКОСОС и Совет по
опеке включают в повестку дня вопросы, предложенные специализиро-
ванным учреждением ООН.

Рекомендации Организации Объединенных Наций. ЭКОСОС пред-
ставляет специализированному учреждению доклады и рекомендации по
вопросам в экономической, социальной, культурной областях, образова-
ния и здравоохранения.

Обмен информацией и документами. ООН и специализированное уч-
реждение производят возможно полный и быстрый обмен информацией
и материалами в целях удовлетворения требований обеих организаций.
Специализированные учреждения представляют ООН годовые доклады
о своей работе.

Взаимоотношения с Международным судом. Специализированное уч-
реждение обязуется представлять все сведения, которые могут быть
запрошены Международным судом на основании ст. 34 Статута Между-
народного суда ООН. Генеральная Ассамблея предоставляет специали-
зированному учреждению право запрашивать консультативные заключе-
ния Международного суда по правовым вопросам, возникающим в пре-
делах компетенции специализированного учреждения, за исключением
вопросов, касающихся связи такого специализированного учреждения
с ООН и другими специализированными учреждениями.

Статистические службы. ООН и специализированное учреждение
обязуются приложить все усилия к установлению возможно более тесно-
го сотрудничества, к устранению нежелательного дублирования работы
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и к наиболее успешному использованию своего технического персонала
при сборе, анализе, опубликовании, стандартизации, дальнейшей разра-
ботке и распространении статистических данных.

Таким образом, в соглашениях между ООН и специализированным
учреждением доминирует принцип сотрудничества, координации и кон-
сультации.

Вместе с тем, в отличие от других межправительственных
организаций, взаимоотношения специализированных учреждений
с ООН имеют свои особенности, В частности, их взаимоотношениям
присущи элементы субординации. Во-первых, согласно п. 2 ст. 63 Устава
ООН ЭКОСОС уполномочивается согласовывать деятельность специа-
лизированных учреждений и адресовать им соответствующие рекоменда-
ции. Во-вторых, ЭКОСОС уполномочивается принимать надлежащие ме-
ры для получения от этих организаций регулярных докладов. Специали-
зированные учреждения обязаны выполнять ли условия и представлять
соответствующий отчет об этом органам ООН. Важные аспекты право-
вого статуса специализированных учреждений отражены в соглашениях
этих организаций с государствами пребывания о штаб-квартире. Для ил-
люстрации сказанного кратко изложим основные положения Соглаше-
ния между Швейцарией и ВМО в отношении юридического статуса Ор-
ганизации в Швейцарии от 10 марта 1955 г.

Согласно ст. 1 этого Соглашения Швейцария гарантирует ВМО не-
зависимость и свободу действий, являющихся се правом как междуна-
родной организации. Швейцария признает интернациональный характер
и юридическую правоспособность ВМО на территории Швейцарии.

В ст. 4 признается экстерриториальность земельной площади и по-
строек ВМО и всех помещений, занимаемых сю.

ВМО пользуется правом иммунитета для себя, своего движимого
и недвижимого имущества, в отношении всех юридических действий.

ВМО освобождается от прямых и косвенных налогов — федераль-
ных, кантональных и коммунальных в отношении зданий, хозяином
или нанимателем которых она является и которые заняты ее службами,
и в отношении движимого ее имущества.

ВМО имеет право получать и хранить всевозможные капиталы, ва-
люту, наличные деньги и другие движимые ценности и свободно ими
распоряжаться как на швейцарской территории, так и в сношениях
с другими странами.

Все служащие ВМО, какова бы ни была их национальность, пользу-
ются следующими преимуществами и иммунитетами: а) изъятие из вся-
кой подсудности в отношении действий, совершенных ими при испол-
нении служебных обязанностей; б) освобождение от всех налогов — фе-
деральных, кантональных и коммунальных — на жалованье, оклады
и вознаграждение, которые выплачивает им ВМО.

Генеральная Ассамблея ООН Резолюцией 179 (II) от 21 ноября
1947 г. утвердила Конвенцию о привилегиях и иммунитетах специализи-
рованных учреждений. Цель этой Конвенции — установление единооб-
разия в привилегиях и иммунитетах, которыми пользуются ООН и раз-
личные специализированные учреждения.

Согласно ст. 2 специализированные учреждения имеют статус юри-
дического лица. Они обладают правоспособностью: а) заключать кон-
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тракты; б) приобретать недвижимое и движимое имущество и распола-
гать таковым; в) возбуждать судебное преследование.

Специализированные учреждения, с имуществами и активами, где
бы и в чьем бы распоряжении они ни находились, пользуются иммуни-
тетом от любой формы судебного вмешательства, кроме случаев, когда
они определенно отказываются от иммунитета в каком-либо отдельном
случае.

Помещения специализированных учреждений неприкосновенны.
Имущество и акты этих организаций, где бы они ни находились, не под-
лежат обыску, реквизиции, конфискации, экспроприации или ка-
кой-либо другой форме вмешательства путем исполнительных, админи-
стративных, судебных и законодательных действий.

Специализированные учреждения могут располагать фондами, золо-
том или валютой любого рода и производить операции в любой валюте.
Активы, доходы и другая собственность освобождаются от всех прямых
налогов, таможенных сборов, импортных и экспортных запрещений
и ограничений.

Представители членов специализированных учреждений при испол-
нении ими своих обязанностей и при поездках к месту заседаний и об-
ратно пользуются следующими привилегиями и иммунитетами:

а) иммунитетом от личного ареста или задержания и от наложения
ареста на личный багаж, а также всякого рода судебно-процессуальным
иммунитетом в отношении всего сказанного, написанного или совер-
шенного ими в качестве должностных лиц;

б) неприкосновенностью всех бумаг и документов;
в) правом пользоваться шифром и получать бумаги или корреспон-

денцию посредством курьеров или вализы;
г) изъятием ограничений для них самих и их жен по иммиграции,

регистрации иностранцев и государственной служебной повинности
в стране, в которой они временно пребывают или через которую они
проезжают при исполнении своих обязанностей;

д) теми же льготами в отношении валютных ограничений и ограни-
чений обмена денег, какие предоставляются представителям иностран-
ных правительств, находящимся во временных служебных командиров-
ках;

е) теми же иммунитетами и льготами в отношении их личного бага-
жа, какие предоставляются дипломатическим представителям соответст-
вующего ранга.

Каждое специализированное учреждение определяет категории
должностных лиц, по отношению к которым должны применяться поло-
жения об иммунитетах и привилегиях. Они представляют эту информа-
цию правительствам всех государств — участников Конвенции и Гене-
ральному секретарю ООН.

Должностные лица специализированных учреждений не подлежат
судебной ответственности за сказанное или написанное ими и за все
действия, совершенные ими в качестве должностных лиц. Они пользу-
ются теми изъятиями из обложения налогами окладов и вознагражде-
ний, уплачиваемых им специализированными учреждениями, и на таких
же условиях, какими пользуются должностные лица ООН. Должностные
лица специализированных учреждений освобождаются вместе с женами
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и родственниками, находящимися на их иждивении, от ограничений по
иммиграции и от регистрации иностранцев. Эти лица имеют право на
репатриацию.

Привилегии и иммунитеты предоставляются должностным лицам
лишь в интересах специализированных учреждений, а не для их личной
выгоды.

Все разногласия, возникающие из толкования или применения Кон-
венции 1947 г., передаются Международному суду ООН, за исключени-
ем случаев, когда стороны соглашаются разрешать разногласия иным пу-
тем.

Помимо соглашений с ООН специализированные учреждения за-
ключают соглашения между собой. Эти соглашения предусматривают
сотрудничество и консультации, взаимное представительство, обмен ин-
формацией и документами, статистическое обслуживание, мероприятия
по набору персонала, оплату специальных услуг и т. д.

Контрольные вопросы и задания

1. Какие органы являются главными органами ООН?
2. Какова юридическая сила резолюций Генеральной Ассамблеи

ООН?
3. В чем смысл принудительных мер Совета Безопасности ООН?
4. Каковы особенности статуса миротворческих сил ООН?
5. Каков вклад Комиссии международного права в прогрессивное

развитие международного публичного права?
6. Каков правовой статус вспомогательных органов ООН?
7. Назовите признаки специализированных учреждений ООН.
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ГЛАВА ХШ. СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

§ 1. СНГ: образование, учредительные документы, цели,
принципы

8 декабря 1991 г. произошло событие исторической важности, одно
из самых значительных в XX в., - распался Советский Союз, образова-
лось Содружество Независимых Государств (СНГ)1.

В Заявлении от 8 декабря 1991 г, главы государств Республики Бела-
русь, РСФСР, Украины в качестве причин «роспуска» СССР и образова-
ния СНГ назвали следующие: 1) переговоры о подготовке нового Союз-
ного договора зашли в тупик; 2) объективный процесс выхода респуб-
лик из состава Союза ССР и образования независимых государств стал
реальным фактором; 3) недальновидная политика Центра привела
к глубокому экономическому и политическому кризису, к развалу про-
изводства, катастрофическому понижению жизненного уровня практи-
чески всех слоев жизни общества; 4) возрастание социальной напря-
женности во многих регионах бывшего Союза ССР сопровождалось
межнациональными конфликтами с многочисленными человеческими
жертвами; 5) осознание лидерами республик ответственности перед
своими народами и мировым сообществом; 6) назревшая потребность
в практическом осуществлении политических и экономических реформ
во вновь образованных государствах.

В преамбуле Соглашения о создании СНГ от 8 декабря 1991 г. запи-
сано: «Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация (РСФСР), Ук-
раина как государства — учредители Союза ССР, подписавшие Союз-
ный договор 1922 года, далее именуемые Высокими Договаривающими-
ся Сторонами, констатируем, что Союз ССР как субъект
международного права и геополитическая реальность прекращает свое
существование».

В этом документе обозначены цели, задачи и принципы, положен-
ные в основу создания СНГ. В частности, указывалось на историческую
общность народов и сложившихся между ними связей; стремление по-
строить демократические правовые государства: намерение развивать
свои отношения на основе общепризнанных принципов и норм между-
народного права.

Соглашение о создании СНГ сразу же было ратифицировано парла-
ментами Белоруссии, России и Украины. 10 декабря 1991 г. белорусский
парламент абсолютным большинством голосов (при одном против
и двух воздержавшихся) поддержал позицию руководства своей респуб-
лики о создании Содружества. Конституционным большинством был
также денонсирован Союзный договор 1922 г.

В том же ключе действовал и парламент России. Каких-либо сущест-
венных возражений позиция Б. Н. Ельцина на встрече «трех» в Вискулях

Подробнее об СНГ см., в частности: Моисеев Е. Г. Правовой статус Содруже-
ства Независимых Государств: учеб. пособие / огв. ред. К. А. Бекяшев. М., 1995;
Он же. Международно-правовые основы сотрудничества стран СНГ: учеб. посо-
бие / под ред. К. А. Бекяшева. М., 1997; Он же. Десятилетие Содружества: Меж-
дународно-правовые аспекты деятельности СНГ /науч. консультант
К. А. Бекяшев. М, 2001.
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не вызвала. 12 декабря 1991 г. депутаты российского парламента подав-
ляющим числом голосов (188 — «за», 6 — «против» и 7 — «воздержа-
лись») ратифицировали Беловежские соглашения. Голосование по по-
становлению о денонсации Союзного договора 1922 г. дало следующие
результаты: 161 голос — «за», 3 — «против», 9 — «воздержались».

10 декабря 1991 г. Верховный Совет Украины без обсуждения рати-
фицировал Соглашение о создании СНГ, но с весьма существенными
оговорками. Среди наиболее радикальных оговорок следует отметить
две. Первая касалась необходимости создания Украиной собственных
вооруженных сил, а вторая — создания ею самостоятельной экономиче-
ской системы путем введения собственной денежной единицы, создания
независимых банковской и таможенной систем, развития своих систем
транспорта и связи.

Как видно из содержания указанных оговорок Украины, они в зна-
чительной степени изменяли сущность Соглашения о создании
СНГ. Поэтому на основе ст. 20 Венской конвенции о праве международ-
ных договоров 1969 г. можно сделать вывод о том, что такого рода изме-
нения могли быть сделаны только по взаимному согласию всех участни-
ков Соглашения.

Из текста оговорок Украины к Соглашению о создании СНГ можно
сделать еще один важный вывод. Украина сразу же повела дело к тому,
чтобы окончательно размежеваться с другими республиками бывшего
СССР. Ее решение создать собственные вооруженные силы, указание на
временный характер пребывания Стратегических вооруженных сил на ее
территории, а также решение создать собственные денежную единицу,
банковскую и таможенную системы красноречиво говорят об этом.

Само Соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 г. ряд юристов
не считают международно-правовым договором. С. В. Черниченко пола-
гает, что «договорные отношения между членами федерации возможны,
но... их природа — государственно-правовая, а не международно-право-
вая»1. О. И. Тиунов придерживается сходной точки зрения2. П. П. Крем-
нев пишет, что «в период с 8 по 21 декабря 1991 г. СНГ по своей природе
представляло собой межреспубликанское внутрифедеральное образова-
ние, приобрести правовой статус международного объединения ему
предстояло»3.

12 декабря 1991 г. президенты пяти стран Центральной Азии — быв-
ших республик СССР — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турк-
менистана и Узбекистана — выступили с Заявлением, в котором позитив-
но оценили подписанное в Белоруссии Соглашение. Вместе с тем они
отметили, что данная акция оказалась для них неожиданной. Президен-

Черниченко С. В. Государство как личность, субъект международного права
и носитель суверенитета // Российский ежегодник международного права. М.,
1993-1994. С. 29.

Тиунов О. И. Вопросы теории международного права и современность // Мо-
сковский журнал международного права. 2000. № 4. С. 301.

Кремнев П. П. Образование и прекращение СССР как субъекта международ-
ного права // Вестник Московского университета. Право. 2000. Сер. 11. № 5 .
С. 83.
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ты настаивали на праве каждой из республик бывшего СССР принять
участие в процессе выработки решений и документов в Содружестве
и на их признании в качестве его учредителей. Лидеры пяти республик
призвали провести совещание глав суверенных государств для рассмот-
рения вопросов формирования Содружества.

21 декабря 1991 г. собравшиеся в Алма-Ате главы 11 из 15 бывших
республик СССР — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбе-
кистана и Украины — подписали Декларацию, в которой не только под-
твердили основные цели и принципы СНГ, но и внесли ряд весьма важ-
ных уточнений.

В частности, впервые в документах о создании СНГ было сказано,
что это образование не является ни государством, ни надгосударствен-
ным образованием. Стороны заявили также, что СНГ открыто с согла-
сия всех его участников для присоединения к нему государств — членов
бывшего Союза ССР, а также иных государств, разделяющих цели
и принципы Содружества. Было подтверждено также, что с образовани-
ем СНГ Советский Союз прекращает свое существование.

Участники встречи подписали также Протокол к Соглашению о соз-
дании СНГ, принятому 8 декабря 1991 г. В нем они констатировали, что
«Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Бела-
русь, Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика Мол-
дова, Российская Федерация (РСФСР). Республика Таджикистан, Турк-
менистан, Республика Узбекистан и Украина на равноправных началах
и как Высокие Договаривающиеся Стороны образуют Содружество Не-
зависимых Государств».

Таким образом, можно утверждать, что у Содружества Независимых
Государств не одна, а две даты рождения — 8 декабря 1991 г. и 21 декаб-
ря 1991 г. Что касается учредительных документов, на основе которых
возникло и действует Содружество, то их насчитывается три: 1) Согла-
шение о создании СНГ от 8 декабря 1991 г.; 2) Протокол к Соглашению
о создании СНГ от 21 декабря 1991 г.; 3) Алма-Атинская Декларация от
21 декабря 1991 г.

22 января 1993 г. в Минске на заседании Совета глав государств СНГ
был утвержден Устав Содружества. Его подписали лидеры семи госу-
дарств — Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Тад-
жикистана и Узбекистана. Российская Федерация ратифицировала Устав
СНГ 15 апреля 1993 г. В течение четырех последующих лет он был рати-
фицирован национальными парламентами и вступил в силу для Азер-
байджана, Армении, Белоруссии. Казахстана, Кыргызстана, Молдовы,
России, Таджикистана и Узбекистана. Лишь Туркменистан и Украина
Устав СНГ ни тогда, ни в последующие годы не подписали.

Устав СНГ является главной правовой базой для деятельности Со-
дружества. Его положения направлены на усиление центростремитель-
ных тенденций в СНГ, на его консолидацию. Устав способствует укреп-
лению на территории бывшего СССР зоны стабильности и активного
сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и иных
областях.

В учредительных документах СНГ. а также в его Уставе обозначены
цели создания Содружества;
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— осуществление сотрудничества в политической, экономической,
экологической, гуманитарной, культурной и иных областях;

— всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное
развитие государств-членов в рамках общего экономического простран-
ства, межгосударственная кооперация и интеграция;

— обеспечение прав и основных свобод человека в соответствии
с общепризнанными принципами и нормами международного права
и документами СБСЕ;

— сотрудничество между государствами-членами в обеспечении
мира и безопасности, осуществлении эффективных мер по сокращению
вооружений и военных расходов, ликвидации ядерного и других видов
оружия массового уничтожения, достижение всеобщего и полного разо-
ружения;

— содействие гражданам государств-членов в свободном общении,
контактах и передвижении в Содружестве;

— взаимная правовая помощь и сотрудничество в других сферах
правовых отношений;

— мирное разрешение споров и конфликтов между государствами
Содружества.

Статья 3 Устава СНГ посвящена принципам, на основе которых
строят свои отношения государства — члены Содружества для достиже-
ния названных целей. В Уставе СНГ обозначено четырнадцать принци-
пов, десять из которых повторяют основные принципы современного
международного права.

Первым новым принципом международного права в Уставе СНГ на-
зван принцип верховенства международного права в межгосударственных
отношениях. Речь идет о примате международного права в отношениях
между государствами. Термин «верховенство» может ввести в заблужде-
ние. Так, в день подписания Устава СНГ, 22 января 1993 г., президент
Туркменистана С. Ниязов заявил, что провозглашаемое в ст. 3 Устава
«верховенство международного права в межгосударственных отношени-
ях» дает возможность вмешиваться во внутренние дела суверенных
стран, отменять принятые ими двух- или трехсторонние соглашения.
Конечно же, это не так.

Второй новый принцип, зафиксированный в Уставе СНГ, гласит:
учет интересов друг друга и Содружества в, целом, оказание на основе
взаимного согласия помощи во всех областях их взаимоотношений. В об-
щем международном праве нет такого общепризнанного принципа. Ко-
гда-то в отношениях между странами социализма был подобный прин-
цип, который формулировался как принцип социалистической взаимопо-
мощи. В соответствии с этим принципом осуществлялось политическое,
экономическое, военное и иное сотрудничество между странами социа-
лизма.

Конечно, сейчас и речи не может быть о том, чтобы каким-то об-
разом возродилось социалистическое содружество. Вместе с тем сле-
дует приветствовать то, что страны СНГ заложили в качестве основы
развития своих отношений принцип взаимопомощи. Это должно было
во многом оказать помощь государствам СНГ в быстром преодолении
возникающих на их пути трудностей, более эффективном взаимодей-
ствии с целью формирования правового государства, создания рыноч-
ной экономики, всестороннего развития демократии — всего того,
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о чем говорится в конституциях стран Содружества. К сожалению, этот
принцип не нашел должного воплощения в практике взаимодействия
стран СНГ.

Третий новый принцип, обозначенный в Уставе СНГ, говорит об
объединении усилий и оказании поддержки друг другу в целях создания мир-
ных условий жизни народов государств — членов Содружества, обеспечении
их политического, экономического и социального прогресса. По сути, дан-
ный принцип является продолжением предыдущего. Только здесь более
конкретно выражены цели, ради которых объединяют свои усилия стра-
ны СНГ.

Последний, четвертый, новый принцип, сформулированный в Уста-
ве СНГ, говорит о духовном единении народов стран СНГ, которое основы-
вается на уважении их самобытности, тесном сотрудничестве в сохране-
нии культурных ценностей и культурного обмена. Действительно, духовное
единение — это капитал, накопленный столетиями, в течение которых
сообща жили народы когда-то единого государства. В то же время каж-
дый народ Содружества имеет свою самобытность, свои культурные цен-
ности, которые государства СНГ обязались уважать, сохранять и приум-
ножать.

§ 2. Международно-правовой статус СНГ

Устав Содружества Независимых Государств, как и другие учреди-
тельные документы СНГ, не содержит положений, которые бы прямо
определяли юридическую природу СНГ. В Алма-Атинской декларации
и в Уставе СНГ закреплены практически идентичные формулировки
о том, что Содружество не является государством и не обладает надна-
циональными полномочиями. Как отмечает в связи с этим Г. В. Игна-
тенко, надлежащая оценка не может ограничиваться отрицанием, она
должна включать позитивное решение1. Отсутствие такового породило
массу различных суждений относительно правового статуса Содружест-
ва.

Большинство исследователей полагают, что СНГ является регио-
нальной международной организаций. Так, Г В. Игнатенко считает, что
«есть достаточные основания определить юридическую природу СНГ
как региональной международной организации, как субъекта междуна-
родного права»2.

Того же мнения придерживается Э. С. Кривчикова: «Содружество
имеет общие цели, общие интересы и общие сферы деятельности, при-
знает суверенитет государств-членов, что позволяет говорить о нем как
о международной межгосударственной организации, основанной на до-
говоре, определяющем его правосубъектность и компетенцию»3.

Игнатенко Г. В. Содружество Независимых I осударств // Международное
право: учеб. М, 1999. С. 346.

Там же. С. 344.

Кривчикова Э. С. Региональные международные организации // Международ-
ное право: учеб. / отв. ред. Ю. М. Колосов, Э. С. Крипчикова. М., 2000. С. 274.
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Н. А. Михалева полагает, что СНГ конституирует себя как междуна-
родно-правовое региональное объединение, созданное в целях интегра-
ции бывших республик СССР в экономической, государственно-поли-
тической и военно-стратегической сферах1. По мнению Н. А. Михале-
вой, СНГ — это региональное сообщество, новая правовая
и политическая форма добровольного объединения суверенных госу-
дарств, межгосударственный союз бывших республик СССР, в рамках
которого каждое государство полностью сохраняет свой государствен-
ный суверенитет и международную правосубъектность. Правовые формы
объединения, основанные на договоре, создают между государствами
долгосрочные отношения, которые, как правило, имеют международ-
но-правовой характер2.

Л. В. Гречко и Г. Г. Шинкарецкая, проведя анализ правовой приро-
ды СНГ, пришли к выводу, что Содружество уже в момент своего обра-
зования обладало всеми признаками как международной организации,
так и конфедерации. По мнению этих исследователей, понятия регио-
нальной международной организации и конфедерации вполне совмести-
мы и нисколько не противоречат друг другу3. Позднее Г. Г. Шинкарец-
кая твердо высказалась за то, что СНГ является региональной междуна-
родной организацией4.

Относительно международной правосубъектности СНГ имеется кон-
сультативное заключение Экономического суда Содружества, в котором
Суд однозначно высказался за то, что СНГ является субъектом междуна-
родного права в силу того, что Содружество реально существует и явля-
ется участником международных отношений5.

Таким образом, мнения большинства специалистов в области меж-
дународного права единодушны: Содружество Независимых Государств
является региональной международной организацией. СНГ соответству-
ет всем признакам именно такой международной организации: учрежде-
но на основе международного права и международного договора; имеет
самостоятельные организационно-правовые категории, права и обязан-
ности, обособленную область сотрудничества, обладает автономной во-
лей. Положение о том, что Содружество Независимых Государств явля-
ется региональной международной организацией, следовало бы закре-
пить в Уставе СНГ.

Михалева Н. А. Практикум по конституционному праву стран Содружества
Независимых Государств. М., 1998. С. 7.

Михалева Н. А. Конституционное право зарубежных стран СНГ: учеб. посо-
бие. М., 1998. С. 9.

3 Гречко Л. В., Шинкарецкая Г. Г. Понятие конфедерации и СНГ // Москов-
ский журнал международного права. 1994. № 2. С. 72.

Шинкарецкая Г. Г. Юридическая природа СНГ // Международное право:
учеб. / отв. ред Е. Т. Усенко, Г. Г. Шинкарецкая. М., 2003. С. 293.

Консультативное заключение Экономического суда СНГ № 01-1/2-98 от
23 июня 1998 г. // Решения Экономического суда СНГ (1994—2000). Минск,
2000. С. 238-242.
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§ 3. Органы СНГ

Органами Содружества являются:
1) Совет глав государств и Совет глав правительств;
2) Межпарламентская Ассамблея;
3) Совет министров иностранных дел;
4) Исполнительный комитет;
5) Совет министров обороны;
6) Совет командующих Пограничными войсками;
7) Экономический совет;
8) Экономический суд;
9) Комиссия по правам человека.
Высшим органом Содружества является Совет глав государств. Он

обсуждает и решает важнейшие стратегические вопросы деятельности
государств-членов в сфере их общих интересов. Совет глав правительств
Содружества координирует сотрудничество органов исполнительной
власти в экономической, социальной и иных сферах общих интересов.
С 1991 по 2003 г. состоялось 36 заседаний Совета глав государств и более
50 заседаний Совета глав правительств. Следует отметить, что на всех без
исключения заседаниях Совета глав государств и Совета глав прави-
тельств их участники твердо высказывались за дальнейшее сотрудниче-
ство государств в рамках СНГ, повышение эффективности деятельности
Содружества как региональной международной организации.

Межпарламентская Ассамблея СНГ призвана осуществлять коорди-
нацию межпарламентского сотрудничества. Этот орган имеет развитую
организационную структуру, собственный бюджет. Одно из основных
направлений деятельности Ассамблеи — разработка модельных законо-
дательных актов для государств — участников СНГ, которых разработа-
но и принято свыше сотни.

Совет министров иностранных дел государств — членов СНГ
(СМИД) на основе решений Совета глав государств и Совета глав пра-
вительств осуществляет координацию внешнеполитической деятельно-
сти государств-членов, включая их деятельность в международных орга-
низациях, и организацию консультаций по вопросам мировой политики,
представляющим взаимный интерес (ст. 27 Устава).

Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств соз-
дан в 1999 г. До него действовал Исполнительный секретариат СНГ,
а еще раньше — Рабочая группа для организационно-технической под-
готовки и проведения заседаний Совета глав государств и Совета глав
правительств СНГ.

Стоящие перед СНГ масштабные задачи выдвигают в повестку дня
вопрос о совершенствовании форм, методов и механизмов многосторон-
него сотрудничества.

Закрепленный в Уставе СНГ принцип консенсуса никак не сочета-
ется с возможностью неучастия отдельных стран в тех или иных решени-
ях. В государствах практически нет конкретно установленных сроков
проведения решений через внутригосударственные процедуры. В резуль-
тате эти сроки нередко затягиваются на годы.

В целях повышения эффективности СНГ, превращения ее в дейст-
венную международную организацию следовало бы:
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1) применять принцип консенсуса «одно государство — один голос»
только в отношении политических решений;

2) установить нижний предел в девять государств, участвующих
в соглашении;

3) крупные экономические решения принимать с учетом потенциа-
ла государств, где доля России составляла бы 50%;

4) принять модельный закон, определяющий единообразный поря-
док внутригосударственных процедур относительно соглашений, заклю-
ченных в рамках СНГ;

5) для разгрузки Совета глав государств и Совета глав правительств
следовало бы передать часть вопросов, по которым могут быть приняты
окончательные, имеющие обязательную силу решения, на уровень Эко-
номического совета СНГ и Совета министров иностранных дел Содру-
жества.

§ 4. Военно-политическое сотрудничество государств —
участников СНГ

Высшим органом Содружества в военно-политической сфере явля-
ется Совет глав государств. Координацию военно-экономической дея-
тельности Содружества осуществляет Совет глав правительств. Согласно
ст. 15 Устава СНГ конкретные вопросы военно-политического сотруд-
ничества государств-членов регулируются специальными соглашениями.

Еще в 1992 г. было заключено свыше десяти многосторонних согла-
шений в области военно-политического сотрудничества государств —
членов СНГ. Все они носили в основном переходный характер и были
направлены, по сути, на упорядоченный раздел советского военного по-
тенциала.

За истекшие после образования СНГ почти 15 лет на пространстве
СНГ создана разветвленная организационная структура военного со-
трудничества. Она включает такие рабочие органы, как Совет министров
обороны, Секретариат, Комитет начальников штабов вооруженных сил
государств — участников СНГ, Координационный комитет по вопросам
ПВО, Военно-технический комитет, Комитет руководителей органов по
работе с личным составом (воспитательной работы) министерств оборо-
ны, Межгосударственный координационный центр по увековечению па-
мяти защитников Отечества.

Организационным стержнем многостороннего военного сотрудниче-
ства на пространстве СНГ является Совет министров обороны госу-
дарств-участников, образованный в 1992 г. В нем участвуют все государ-
ства СНГ за исключением Молдовы, Туркменистана и Украины. При-
оритетным в деятельности Совета министров обороны стало
согласование усилий министерств обороны стран Содружества в реали-
зации межгосударственных соглашений и решений Совета глав госу-
дарств в области обороны и военной безопасности.

Важное значение имеют совместные усилия по сближению норма-
тивно-правовой базы в области военного строительства и обеспечению
социальной защиты военнослужащих, лиц, уволенных с военной служ-
бы, и членов их семей, а также реализации договоренностей, направлен-
ных на предотвращение вооруженных конфликтов на территориях госу-
дарств Содружества и его внешних границах.
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Весьма значимым в военном отношении направлением взаимодейст-
вия является обеспечение безопасности воздушного пространства Содру-
жества. 10 февраля 1995 г. подписано Соглашение о создании объеди-
ненной системы противовоздушной обороны СНГ (ОС ПВО) и утвер-
ждено Положение о нем. В целях согласования усилий по созданию
и совершенствованию ОС ПВО и координации действий войск и сил ОС
ПВО образован Координационный комитет по вопросам ПВО при СМО
СНГ. В ОС ПВО СНГ участвуют шесть государств — участников ДКБ,
а также Украина и Узбекистан, причем последние — на основе двусто-
ронних соглашений с Россией. Следует отметить, что Россия, Белорус-
сия, Казахстан, Киргизия и Армения несут совместное боевое дежурство
в рамках ОС ПВО. Это означает, что командные пункты ВВС и ПВО ар-
мий этих стран обмениваются информацией о воздушной обстановке
и готовы в определенных условиях совместно противостоять нарушите-
лям воздушного пространства. К пятерке собирается присоединиться
Таджикистан.

Заключение Договора о коллективной безопасности (ДКБ) в 1992 г.,
его регистрация в 1995 г. в Секретариате ООН как соглашения, призван-
ного решать вопросы поддержания мира и безопасности в регионе, про-
дление Договора в 1999 г. шестью государствами — Арменией, Белорус-
сией, Казахстаном, Киргизией, Российской Федерацией и Таджикиста-
ном — деятельность внушительной системы межгосударственных
органов системы коллективной безопасности, а также имевшие место
факты востребованности Договора дали основание главам государств —
членов Договора в мае 2002 г. принять решение о создании международ-
ной региональной Организации Договора о коллективной безопасности
(ОДКБ).

28 апреля 2003 г. на сессии Совета коллективной безопасности госу-
дарств — участников ОДКБ подписан пакет документов по окончатель-
ному образованию нового военно-политического союза — ОДКБ.

Как отметил Президент России В. В. Путин, «события в мире под-
тверждают правильность и своевременность сделанного нами выбора
в пользу создания Организации Договора о коллективной безопасности.
Ведь в непосредственной близости от нас есть немало источников воз-
никновения реальных, а не мнимых угроз - терроризма, транснацио-
нальной преступности, наркоинтервенции. Вместе с партнерами по
ОДКБ мы обязаны обеспечить стабильность и безопасность на значи-
тельной части пространства бывшего Советского Союза»1.

Высший орган Организации — Совет коллективной безопасности, в ко-
торый входят президенты государств-участников. Сессии Совета прохо-
дят один раз в год, если политическая или военная ситуация не требуют
чрезвычайных заседаний и решений.

Совет министров иностранных дел ОДКБ занимается политическими
вопросами, рассматривает международную ситуацию. В плановом режи-
ме министры собираются два раза в год. Кроме того, созданы Совет ми-
нистров обороны; Объединенный штаб; Комитет секретарей Советов без-
опасности; Постоянный совет, объединяющий полномочных представи-

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации от 17 мая 2003 г. // Российская газета. 2003. 18 мая.
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телей государств, работающих при ОДКБ на постоянной основе.
Высшим координирующим органом ОДКБ является Секретариат во
главе с Генеральным секретарем, назначаемым Советом коллективной
безопасности сроком на три года.

Следует отметить, что в Центрально-Азиатском регионе дислоциру-
ются Коллективные силы быстрого развертывания (КСБР), которые
сформированы на базе военных структур России, Казахстана, Киргизии
и Таджикистана. Создано управление КСБР, которое находится в Кир-
гизии. Кроме того, сформированы региональные командования сил бы-
строго развертывания: на западном направлении — в Белоруссии, на
кавказском направлении — в Армении и на центрально-азиатском на-
правлении — в Казахстане. Таким образом, формируется единый воен-
ный организм ОДКБ, способный отвечать на любые военные вызовы
и противодействовать возникающим угрозам.

Государства — участники СНГ уделяют постоянное внимание пре-
дотвращению и урегулированию имеющихся на пространстве Содруже-
ства конфликтов, нередко перерастающих в вооруженные столкновения.
Важную роль в этом деле играет Концепция предотвращения и урегули-
рования конфликтов на территории государств — участников Содруже-
ства от 19 января 1996 г. Она представляет собой совокупность взглядов
государств СНГ на пути устранения наиболее острых трений между
ними, которые могут перейти к вооруженным столкновениям. Усилия
государств СНГ должны быть направлены на предотвращение и урегули-
рование подобных конфликтов, а также постконфликтное построение
мира. Наиболее предпочтительным путем разрешения споров и предот-
вращения конфликтов является использование превентивных политиче-
ских и дипломатических усилий. Принятые в развитие Концепции со-
глашения направлены на всестороннее оздоровление атмосферы в отно-
шениях между государствами — членами Содружества.

Проблема грузино-осетинских отношений благодаря посредничеству
международных организаций, а также доброй воле самих сторон кон-
фликта может быть в недалеком будущем решена. Однако это произой-
дет в том случае, если Грузия сумеет в рамках конституции страны опре-
делить такой правовой статус Южной Осетии, который удовлетворял бы
обе стороны конфликта.

В решении грузино-абхазской проблемы с участием ООН, ОБСЕ,
СНГ, а также России есть некоторые подвижки, однако коренного пере-
лома здесь не произошло. Присутствие миротворческих сил СНГ играет
здесь стабилизирующую роль.

Проблема Нагорного Карабаха, возникшая еще в 1988 г., сейчас так
же далека от своего разрешения, как и 15 лет назад. Усилия России,
СНГ, всего мирового сообщества пока не увенчались успехом. Состояв-
шиеся 20 встреч президентов Азербайджана и Армении также не приве-
ли к разрешению конфликта, хотя и несколько смягчили атмосферу вра-
жды и отчуждения между двумя государствами.

С 1996 г. начал действовать форум на высшем уровне — «кавказская
четверка». К сожалению, в его деятельности в течение более трех лет
была пауза. В 2000—2003 гг. в рамках данного форума состоялся ряд
встреч президентов Азербайджана, Армении, Грузии и России. Есть оп-
ределенная надежда на то, что именно в рамках «кавказской четверки»
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удастся добиться подвижек в разрешении конфликтов в регионе, решить
многие другие насущные проблемы сотрудничества государств «Большо-
го Кавказа».

Зашел в тупик процесс урегулирования приднестровского конфликта.
Проект соответствующего соглашения, предложенный Россией, был от-
вергнут Молдовой в декабре 2003 г. На решении Молдовы об отказе от
указанного проекта сказалась позиция ОБСЕ.

Своего рода примером решения сложных конфликтов в рамках СНГ
может служить внутритаджикский конфликт, который в 1996 г. удалось
решить мирным путем.

§ 5. Экономическая интеграция в рамках СНГ

Как показывает мировой опыт, региональная интеграция способна
стать действенным ответом на вызовы глобализации. Ее потенциал госу-
дарства — участники СНГ могут полнее и эффективнее использовать
при условии совместной адаптации к геополитическим и геоэкономиче-
ским реалиям, скоординированного участия в решении общемировых
экономических проблем.

Как известно, после распада СССР нарушились хозяйственные свя-
зи между бывшими республиками страны. Попытки государств — участ-
ников Содружества сохранить или вновь наладить экономические связи
между ними оказались не очень эффективными. Формирование в 1993 г.
Экономического союза, создание в 1994 г. Межгосударственного эконо-
мического комитета с некоторыми надгосударственными функциями
могли оздоровить экономическую ситуацию в пространстве СНГ, одна-
ко их возможности полностью не были использованы.

Одна из главных целей, поставленных государствами — участниками
СНГ в экономической сфере, — создание зоны свободной торговли (ЗСТ).
Юридическое оформление ЗСТ способно стимулировать хозяйственные
связи и взаимную торговлю, создать предпосылки для образования тамо-
женного союза. Государства — участники СНГ при создании зоны сво-
бодной торговли в рамках Содружества, о чем стороны договаривались
в Соглашении от 15 апреля 1994 г., встретились с большими трудностя-
ми. Лишь спустя пять лет, в апреле 1999 г., страны СНГ вернулись
к этой идее, подписав соответствующий Протокол. Однако и после этого
проблема создания ЗСТ решается не просто.

Так, на 36-м заседании Совета глав государств — участников СНГ,
состоявшемся 19 сентября 2003 г. в Ялте, было подчеркнуто, что созда-
ние в рамках СНГ зоны свободной торговли это приоритет Содруже-
ства и важнейшая общая задача. В принятом Заявлении подчеркнуто,
что главы государств Содружества объявляют безусловным приоритетом
СНГ формирование и функционирование зоны свободной торговли
с постепенным продвижением на основе расширения интеграции к еди-
ному экономическому пространству. В своем Решении о завершении
формирования зоны свободной торговли и развитии взаимодействия го-
сударств — участников СНГ в экономической сфере главы государств
считают в основном завершенным правовое оформление создания зоны
свободной торговли стран Содружества. Этим же Решением утвержден
План реализации важнейших мероприятий, направленных на развитие
и повышение эффективности взаимодействия государств — участников
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Содружества Независимых Государств в экономической сфере
в 2003-2010 гг.

В минувшие после создания СНГ годы его участники пришли к мне-
нию, что государства Содружества могут взаимодействовать в экономи-
ческой области путем разноуровневой интеграции. С этой целью ряд
стран СНГ стали создавать экономические сообщества в узком составе.

Например, пять государств — участников СНГ — Белоруссия, Казах-
стан, Киргизия, Российская Федерация и Таджикистан — с 1995 г. нача-
ли формировать Таможенный союз. С этой целью ими заключено боль-
шое число соглашений. Ключевым среди них является Договор о Тамо-
женном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля
1999 г., в котором без конкретизации сроков определены этапы интегра-
ции.

На первом этапе — обеспечить реализацию в полном объеме режима
свободной торговли, в частности неприменение тарифных и количест-
венных ограничений во взаимной торговле, введение единой системы
взимания косвенных налогов, устранение административных, фискаль-
ных и иных препятствий, затрудняющих свободное передвижение това-
ров.

На втором этапе — создать таможенный союз, предполагающий еди-
ную таможенную территорию, общий таможенный тариф, отмену тамо-
женного контроля на внутренних границах, унификацию механизмов
регулирования экономики и торговли.

На третьем этапе — сформировать единое экономическое простран-
ство, предусматривающее проведение общей экономической политики
и формирование общего рынка услуг, труда и капитала, унификацию на-
ционального законодательства, проведение согласованной социальной
и научно-технологической политики.

Опыт развития многостороннего сотрудничества показал, что про-
движение по намеченному пути затруднительно без четкой организаци-
онно-правовой структуры, обеспечивающей в первую очередь обязатель-
ность выполнения принятых решений. В целях решения этой проблемы
10 октября 2000 г. президентами Белоруссии, Казахстана, Киргизии,
России и Таджикистана был подписан Договор об учреждении Евразий-
ского экономического сообщества, ставший основой для перевода со-
трудничества пяти государств на качественно новый уровень. Договор
ратифицирован всеми государствами-участниками и 30 мая 2001 г. всту-
пил в силу.

19 сентября 2003 г. четыре государства СНГ — Россия, Казахстан,
Белоруссия и Украина — заключили Соглашение о создании единого
экономического пространства, в котором определили этапы достижения
указанной цели.

Пока еще скромную роль в экономическом сотрудничестве госу-
дарств — участников Содружества играет Экономический суд СНГ. Его
слабыми местами являются рекомендательный характер решений и огра-
ниченный круг субъектов, имеющих право обращаться в Суд. Необходи-
мо внести изменения в статус Суда, что позволит стать ему по-настоя-
щему действенным инструментом по разрешению экономических спо-
ров в рамках СНГ.
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Важную роль в деле экономического сотрудничества стран Содруже-
ства играет Петербургский экономический форум, который начиная
с 1997 г. ежегодно проводится в рамках СНГ с приглашением многочис-
ленных гостей из других стран и международных организаций. Форум
помогает определить сильные и слабые стороны развития экономик го-
сударств СНГ и их экономического взаимодействия, наметить перспек-
тивы более тесного сотрудничества в экономической сфере.

По мнению специалистов, весьма ощутимо осуществляется отрасле-
вое сотрудничество государств — членов СНГ. Безусловно, здесь, как и в
других сферах взаимодействия, имеется еще немало неиспользованных
возможностей. Значительный потенциал отраслевого сотрудничества го-
сударств — участников СНГ необходимо использовать более эффектив-
но, что позволит существенно укрепить экономику стран Содружества,
повысить уровень жизни людей.

Важным этапом в интеграции валютно-финансового механизма
стран — членов Содружества явилось решение о создании Платежного
и Валютного союзов. Представляется, что экономические условия для
этих союзов в основном созданы. К сожалению, в полной мере сформи-
ровать такой механизм на практике пока не удалось.

На основе соответствующих правовых актов страны СНГ взаимодей-
ствуют в областях внешнеэкономической деятельности и таможенного
дела. Усилия государств — участников СНГ в указанных сферах способ-
ствуют выработке общих позиций во внешнеэкономической и таможен-
ной областях. Налаживание эффективного экономического взаимодей-
ствия требует гармонизации нормативно-правовой базы в первую оче-
редь во внешнеэкономической и налоговой сферах. Устранение
существующих правовых барьеров, сближение национальных законода-
тельств позволят создать хозяйствующим субъектам стран Содружества
равные условия.

§ 6. Деятельность СНГ в гуманитарной, правовой
и антикриминальной областях

Одной из важнейших целей создания СНГ. как это было определено
в учредительных документах и Уставе Содружества, является обеспечение
прав и свобод человека. В рамках СНГ принят ряд основополагающих до-
кументов в указанной области. Среди них следует выделить Конвенцию
о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 г., наблюдение за
которой должна осуществлять Комиссия по правам человека СНГ, дей-
ствующая на основе Положения от 1995 г.

Уникальной была и остается ситуация с национальными меньшин-
ствами, еще более обострившаяся после распада СССР. В определенной
мере она может быть решена на основе Конвенции об обеспечении прав
лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, от 21 октября
1994 г.

Проблема обеспечения прав национальных меньшинств решается
и на двустороннем уровне, в частности, на базе соответствующих согла-
шений между Россией и государствами Центральной Азии.

Права человека в условиях вооруженных конфликтов призвано решать
Соглашение о первоочередных мерах по защите жертв вооруженных
конфликтов от 24 сентября 1993 г. Положения этого документа основа-
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ны на гуманных принципах соответствующих международно-правовых
документов, в том числе Женевских конвенций о защите жертв войны
1949 г.

Целый ряд документов регулируют отношения между государства-
ми — участниками СНГ в социальной сфере. Среди них Соглашения: о га-
рантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсион-
ного обеспечения от 13 марта 1992 г.; о сотрудничестве в области охраны
труда от 9 сентября 1994 г.; о сотрудничестве в области трудовой мигра-
ции и социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994 г.;
о взаимном признании прав на возмещение вреда, причиненного работ-
никам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным поврежде-
нием здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей,
от 9 сентября 1994 г. Заключен ряд соглашений по решению социальных
вопросов военнослужащих и членов их семей.

Сложной в СНГ остается проблема беженцев и вынужденных пересе-
ленцев. Тем не менее она находит свое правовое разрешение. 24 сентября
1993 г. принято Соглашение о помощи беженцам и вынужденным пере-
селенцам. Россия и Киргизия в 1997 г. заключили Соглашение о регули-
ровании процесса переселения и защите прав переселенцев. Подобное
Соглашение в 1998 г. заключено между Россией и Казахстаном. Посто-
янное внимание этой проблеме уделяет Российская Федерация. Здесь
приняты соответствующие нормативно-правовые акты, в том числе фе-
деральные законы, постановления правительства и др.

Непростыми в рамках СНГ являются и международно-правовые во-
просы гражданства. Все бывшие граждане когда-то единого государства
после его распада оказались гражданами многих государств. Положение
усугубилось и тем, что в большинстве государств Содружества не при-
знается двойное гражданство.

19 января 1996 г. в рамках СНГ была принята Конвенция об упро-
щенном порядке приобретения гражданства гражданами государств —
участников Содружества. Она предусматривает предоставление государ-
ством-участником своим гражданам, отбывающим на постоянное жи-
тельство на территорию любого из этих государств, упрощенного (реги-
страционного) порядка выхода из гражданства, а также предоставление
прибывающим на постоянное жительство на ее территории гражданам
любого из этих государств права приобретения гражданства в упрощен-
ном (регистрационном) порядке при наличии ряда условий.

Государства Содружества решают проблемы гражданства путем дву-
сторонних соглашений. Так, Россия и Казахстан приняли Соглашение
об упрощенном порядке приобретения гражданства гражданами России,
прибывающими для постоянного проживания в Республику Казахстан,
и гражданами Республики Казахстан, прибывающими для постоянного
проживания в Российскую Федерацию. 23 декабря 1993 г. Россия
и Туркменистан заключили Соглашение об урегулировании вопросов
двойного гражданства, действие которого было прекращено по взаимно-
му согласию сторон в апреле 2003 г. Соглашение о двойном гражданстве
между Россией и Таджикистаном подписано в 1995 г.

Актуальным для граждан государств — членов СНГ остается вопрос
о сохранении их права на безвизовое передвижение по территории Содру-
жества. С этой целью 9 октября 1992 г. страны СНГ подписали соответ-
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ствующее Соглашение. Начиная с 1999 г. ряд государств — членов СНГ
вышли из Бишкекского соглашения, в том числе Киргизия, Россия, Тад-
жикистан, Туркменистан, Узбекистан.

После этого государства Содружества стали заключать двусторонние
соглашения по данному вопросу. Так, Россия имеет подобные соглаше-
ния со всеми государствами СНГ, за исключением Грузии. С последней
в 2001 г. был введен визовый режим, который будет отменен, когда вла-
сти Грузии на своей территории (прежде всею в Панкисском ущелье) не
будут создавать тепличные условия для чеченских боевиков.

Весьма тесное сотрудничество стран СНГ осуществляется в правовой
области. Одним из основных документов в этой сфере является Конвен-
ция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-
мейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. Она гарантировала ли-
цам, проживающим на территории государств-участников, предоставле-
ние в других государствах СНГ в отношении личных и имущественных
прав такого же объема правовой защиты, как и собственным гражданам,
т. е. национальный режим. 7 октября 2002 г. по этой проблематике под-
писана новая Конвенция.

Очень важным участком сотрудничества является унификация зако-
нодательства государств Содружества. Важнейшую работу на этом на-
правлении осуществляет Межпарламентская Ассамблея СНГ. Среди раз-
работанных ею модельных законов есть такие важные, как гражданский,
уголовный, уголовно-процессуальный, уголовно-исполнительный ко-
дексы, законы об иностранных инвестициях, о защите экономической
конкуренции, о финансово-промышленных группах, об акционерных
обществах, о государственной поддержке малого предпринимательства,
об аудите, о бухгалтерском учете и отчетности, о банкротстве банков, об
охране труда, о таможенном деле, о социальной защите населения, об
охране окружающей среды и т. д.

Активно сотрудничают страны СНГ" к аитикриминальной области.
С этой целью созданы соответствующие структуры, в том числе Совет
министров внутренних дел и Координационный совет генеральных про-
куроров.

Приняты соответствующие межгосударственные программы: совме-
стных мер по борьбе с организованной преступностью и иными опасны-
ми видами преступлений на территории Содружеств (1993 г.); совмест-
ных мер борьбы с организованной преступностью и иными видами
опасных преступлений на территории государств — участников СНГ на
период до 2000 г. (1996 г.); совместных мер борьбы с преступностью на
период до 2003 г.

Создана соответствующая правовая база, в которую входят такие Со-
глашения, как о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере эко-
номики 1996 г.; о сотрудничестве в борьбе с преступностью 1998 г.; о со-
трудничестве в борьбе с терроризмом 1999 г.. о противодействии легали-
зации доходов, полученных незаконным путем, 2001 г.

В рамках СНГ существует институт выдачи преступников и лиц, со-
вершивших преступные деяния. Этот вопрос детально урегулирован соот-
ветствующими положениями Конвенций о правовой помощи по граж-
данским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. и от 7 октяб-
ря 2002 г.



§ 7. Перспективы развития СНГ 387

В силу своего геополитического положения государства — участники
СНГ в условиях современных международных реалий оказались на пе-
реднем плане борьбы с международным терроризмом. Международно-пра-
вовой основой деятельности СНГ в данной сфере являются многосто-
ронние договоры по борьбе с терроризмом, принятые в рамках ООН,
а также подписанный 4 июня 1999 г. в рамках СНГ Договор о сотрудни-
честве государств — участников СНГ в борьбе с терроризмом1.

Ярким примером антитеррористического взаимодействия государств
— участников Содружества можно, без сомнения, считать разработан-
ную и принятую в 2000 г. Программу государств — участников СНГ по
борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма
на период с 2000 до 2003 г. и решение о создании Антитеррористического
центра (АТЦ) государств — участников СНГ. Впоследствии это решение
было дополнено договоренностью об открытии филиала АТЦ в Бишке-
ке, призванного координировать конкретные меры по борьбе с междуна-
родным терроризмом в регионе Центральной Азии.

§ 7. Перспективы развития СНГ

Говоря о дальнейшей судьбе Содружества, можно реально предста-
вить три возможных варианта развития. Первый — оптимистический,
связанный с дальнейшим укреплением СНГ, совершенствованием меха-
низма реализации его решений, повышением их действенности. Что для
этого нужно? Прежде всего нужна политическая воля руководства стран
СНГ. Если она будет, можно доработать Устав СНГ, внести в него необ-
ходимые коррективы, сделать более действенными решения уставных
органов Содружества. Главное не затягивать этот процесс, хотя, с другой
стороны, и спешка здесь также будет вредна. На саммитах глав госу-
дарств СНГ, состоявшихся в последние годы, лидеры стран Содружества
твердо высказались за такой путь развития.

Что касается России, то она стремится именно к такому развитию
СНГ. Логика политического взаимодействия стран Европы, Америки,
Азии, Африки подталкивает именно к такому развитию событий. Дан-
ный сценарий отвечает потребностям всех без исключения стран Содру-
жества. Особенно это касается сферы экономического, социального, гу-
манитарного взаимодействия.

Второй вариант развития СНГ — оставить все, как есть. На этом
пути СНГ не добьется больших успехов. Этот путь можно охарактеризо-
вать так: аморфность решений, необязательность их исполнения, неоп-
ределенность статуса Содружества.

Наконец, третий путь развития — пессимистический. Постепенно
роль Содружества в процессах интеграции будет падать, оно превратится
в чисто консультационный орган. Сотрудничество между новыми неза-
висимыми государствами будет осуществляться в рамках узких интегра-
ционных объединений типа ЕврАзЭС, ГУУАМ (Грузия, Узбекистан, Ук-
раина, Азербайджан, Молдова) или Центрально-Азиатского сообщества.
Несомненно, возрастет значение двустороннего сотрудничества, которое

Подробнее см.: Документы СНГ // Международно-правовые основы борьбы
с терроризмом: сб. документов / сост. В. С. Овчинский. М., 2003. С. 183—238.
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при любом из трех указанных сценариев будет играть весьма важную
роль.

Что касается России, то она предпочитает развитие СНГ по первому
сценарию. Как отмечал Президент Российской Федерации В. В. Путин,
«не только историческая близость, но и ясные практические соображе-
ния диктуют необходимость активизации наших усилий в СНГ. Россия
остается ядром интеграционных процессов в Содружестве. В период
экономического подъема для России здесь открываются новые возмож-
ности. Россия будет продолжать кропотливую работу по строительству
Союзного государства, стимулировать дальнейшее развитие интеграци-
онных процессов в целом»1.

Российская Федерация рассматривает пространство СНГ как сферу
ее стратегических интересов. Она исходит из того, что и для государств
Содружества Независимых Государств Россия является зоной их
национальных интересов. При этом наша страна заинтересована в
стабильности и экономическом прогрессе на пространстве СНГ.

Развитие сотрудничества со странами СНГ является главным внеш-
неполитическим приоритетом России. Приоритетной для России остает-
ся работа по углублению интеграции на пространстве Содружества, в
том числе в рамках Единого экономического пространства, Евразийско-
го экономического сообщества. Этот приоритет связан не в последнюю
очередь с получением конкретных преимуществ на мировых рынках.

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите учредительные документы СНГ.
2. Каковы цели и принципы Содружества?
3. Каков международно-правовой статус СНГ'.'
4. Назовите основные органы СНГ и кратко охарактеризуйте их

полномочия.
5. Какими средствами и методами обеспечивается безопасность го-

сударств — участников СНГ?
6. Расскажите о процессе экономической интеграции в рамках Со-

дружества.
7. Какие международно-правовые документы действуют в рамках

СНГ в гуманитарной, правовой и антикриминальной областях?
8. Каково будущее СНГ?

Литература

Акаев А. Откровенный разговор. М., 1998.
Густое В. А., Манько В. X. Россия — СНГ: путь интеграции тернист,

но заманчив. СПб.; М., 2002.
Евзеров Р. Я. Украина: с Россией вместе или врозь? М., 2000.
Егоров В., Загорский А. Сотрудничество государств СНГ в военно-по-

литической области. М., 1998.

Не будет ни революций, ни контрреволюций. Послание Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 апреля
2001 г. // Российская газета. 2001. 4 апр.



Литература 389

Здравомыслов А. Г. Межнациональные конфликты в постсоветском
пространстве. М., 1999.

Ивасита А. Взгляд на СНГ: специалисты по международному праву
из России, Украины, Белоруссии и других стран о проблемах Содруже-
ства. Slavic research center / Hokkaido university. Sapporo. March 1998.
№ 71.

Исингарин Н. Проблемы интеграции в СНГ. Алматы, 1998.
Калачян К. Экономическая интеграция государств — участников Со-

дружества Независимых Государств: международно-правовые аспекты.
М., 2003.

Климов А. С. Будущее стран СНГ. Краснодар, 1995.
Моисеев Е. Г. Правовой статус Содружества Независимых Госу-

дарств: учеб. пособие / отв. ред. К. А. Бекяшев. М., 1995.
Моисеев Е. Г. Международно-правовые основы сотрудничества стран

СНГ: учеб. пособие / под ред. К. А. Бекяшева. М., 1997.
Моисеев Е. Г. Десятилетие Содружества: Международно-правовые

аспекты деятельности СНГ / науч. консультант К. А. Бекяшев. М., 2001.
Назарбаев Н. А. Евразийский Союз: идеи, практика, перспективы.

1994-1997. М., 1997.
Содружество Независимых Государств: портрет на фоне перемен /

под ред. И. М. Коротчени. Минск, 1996.
Строев Е. С, Бляхман Л.С, Кротов М. И. Экономика Содружества

Независимых Государств накануне третьего тысячелетия. СПб., 1998.
Фисенко В. Н., Фисенко И. В. Хартия сотрудничества (Комментарий

к Уставу СНГ). Минск, 1993.
Butler W. The Law of Treaties in Russia and the Commonwealth of

Independent States. Cambridge, 2003.
Die Wirrtschaft der Mitglieder der GUS. Koln, 1995.
Gotz R-, Hellbech U. Politisches Lexikon. GUS. Munchen, 1996.
Olcott M. В., Aslunof. Getting It Wrong: Regional Cooperation of the CIS.

Wash., 1999.



ГЛАВА XIV. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

§ 1. Право международной безопасности: понятие и принципы

Международная безопасность — это миропорядок, в котором созданы
благоприятные международные условия для свободного развития госу-
дарств и иных субъектов международного права

В условиях международной безопасности каждое государство имеет
наилучшие условия для проведения политики, направленной на повы-
шение материального уровня жизни людей, свободного развития лично-
сти, обеспечения в полном объеме прав и свобод человека и гражданина.

Международную безопасность понимают в широком и узком смысле
слова.

Международная безопасность в широком смысле включает в себя
комплекс политических, экономических, гуманитарных, информацион-
ных, экологических и иных аспектов безопасности.

Международная безопасность в узком смысле включает в себя толь-
ко ее военно-политические аспекты.

Право международной безопасности — отрасль международного пра-
ва, представляющая собой систему принципов и норм, регулирующих
военно-политические отношения государств в целях обеспечения мира
и международной безопасности1. Нормы данной отрасли направлены на
обеспечение как международной, так и национальной безопасности.

Источниками права международной безопасности являются между-
народный договор, международный обычай, обязательные решения ме-
ждународных организаций, прежде всего Совета Безопасности Органи-
зации Объединенных Наций.

Основу права международной безопасности составляют общепри-
знанные принципы современного международного права, в том числе:
неприменение силы или угрозы силой, территориальная целостность го-
сударств, нерушимость государственных границ, невмешательство во
внутренние дела государств, мирное разрешение споров, сотрудничество
между государствами.

Помимо общепризнанных принципов международного права право
международной безопасности имеет и свои, отраслевые, принципы2.

Специалисты в области международного права к отраслевым прин-
ципам права международной безопасности относят следующие.

Принцип неделимости международной безопасности означает, что
в XXI в. мир, как никогда ранее, неделим. Планета Земля — небольшая
часть Вселенной. Государства нашей планеты гесно взаимосвязаны. При
современных средствах связи и транспорта можно за считанные минуты

Право международной безопасности можно рассматривать и в широком пла-
не как совокупность принципов и норм, регулирующих отношения субъектов ме-
ждународного права в целях обеспечения политической, военной,
экономической, экологической и иных видов безопасности. См. об этом, в част-
ности: Кривчикова Э. С. Право международной безопасности // Международное
право: учеб. / отв. ред. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. М., 2003, С. 362—363.

См., в частности: Малинин С. А. Право международной безопасности // Курс
международного права: в 7 т. М., 1989. Т 4. С. 167—171.
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или часы достичь любого уголка планеты. Жизнь показывает, что любой
кризис в одной части земного шара, будь то природные катаклизмы,
вооруженные конфликты или акты международного терроризма, сразу
же негативно сказывается в других его частях. Государства ставят перед
собой задачу совершенствования универсальной системы международ-
ной безопасности, основы которой заложены положениями Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций.

Принцип ненанесения ущерба безопасности других государств предпо-
лагает проведение такой внешней политики государством, которая
в максимальной степени учитывает безопасность не только своего госу-
дарства, но и всего мирового сообщества. Безусловно, обеспечение на-
циональной безопасности государства — один из приоритетов деятель-
ности его высших органов, ибо речь идет о безопасности общества,
обеспечении и защите прав человека и гражданина. В то же время каж-
дое государство при выработке и осуществлении своей внешней полити-
ки, осуществлении военно-политических и военно-технических связей
с другими государствами должно максимально учитывать все аспекты
обеспечения безопасности как своих союзников, так и международного
сообщества в целом.

В праве международной безопасности длительное время обосновы-
вался принцип равной и одинаковой безопасности, который по своей сути
развивает и конкретизирует предыдущий принцип — ненанесения ущер-
ба безопасности других государств1. Имеется в виду, что государство
должно обеспечивать свою безопасность, соизмеряя ее с возможностями
обеспечения безопасности других государств. Речь идет о своего рода па-
ритете безопасности.

Однако реальная практика показывает, что данный принцип приме-
ним только в отношениях между мощными в военном отношении госу-
дарствами, например постоянными членами Совета Безопасности
ООН. Что касается государств, которые нельзя отнести к крупным
и мощным, то часто по отношению к ним данный принцип не приме-
нялся. События последних двух десятилетий, когда США применяли
силу в отношении Гренады (1983 г.), Никарагуа (1984 г.), Югославии
(1999 г.), Ирака (2003 г.), наглядно показывают, что далеко не все руко-
водствуются принципом равной и одинаковой безопасности.

Данный принцип формировался в эпоху, когда на международной
арене соперничали между собой две основные экономические и полити-
ческие системы — социалистическая и капиталистическая. Их олицетво-
рением были СССР и США, которые по мощи своих вооружений к на-
чалу 70-х годов XX в. на много порядков превосходили другие государст-
ва. Именно тогда эти две, как их называли, супердержавы в военной
сфере достигли стратегического паритета. Ни одна из них не могла по-
зволить другой стороне вырваться вперед в военном отношении. И это
было благом для всего мира, поскольку угроза ядерного катаклизма не

См. подробнее: Иванащенко Л. А. Принцип равной безопасности и его значе-
ние для современного международного права // Советский ежегодник междуна-
родного права. 1976. М., 1978. С. 63—64; Собакин В. К. Равная безопасность:
Принцип равенства и одинаковой безопасности в современных международных
отношениях. М., 1984.
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позволяла СССР и США прибегать к оружию для выяснения споров ме-
жду ними. Этот стратегический паритет позволил двум державам начать
долговременный процесс ограничения и сокращения ядерного оружия
и средств его доставки1.

После распада СССР в 1991 г. в мировые лидеры вырвались США,
поскольку не только не утратили свою былую мощь, но и существенно
нарастили ее. Естественно, у США появилось стремление воспользо-
ваться своей огромной экономической, финансовой и военной мощью
для обустройства мира по-американски. И сразу же существование
принципа равной и одинаковой безопасности оказалось под угрозой.
Особенно жестким атакам указанный принцип подвергся на рубеже XX
и XXI вв., когда США не только предприняли военные акции против
ряда государств, но и вышли из такого базового для стратегической ста-
бильности международного соглашения, как Договор по противоракет-
ной обороне 1972 г.

§ 2. Виды международной безопасности

Различают два вида международной безопасности: универсальную
и региональную.

Оба вида международной безопасности относятся к коллективной
безопасности, т. е. они могут быть обеспечены только коллективными
усилиями всех или большинства государств мира или региона.

Универсальная безопасность создается в целом для планеты Земля.
Она основана на системе международных договоров, направленных на
обеспечение международной безопасности для всех субъектов междуна-
родного права2.

Универсальная система обеспечения международной безопасности
сформирована в рамках Организации Объединенных Наций. Главным
органом такого обеспечения является Совет Безопасности ООН. Это
единственный орган в мире, которому на основе Устава ООН дано право
определять, существует ли в мире угроза агрессии, осуществляется ли та-
ковая на деле, какие меры необходимо предпринять для того, чтобы со-
хранить мир и обеспечить в полном объеме международную безопас-
ность.

Совет Безопасности ООН имеет право применить к агрессору ком-
плекс мер, включая использование вооруженной силы, чтобы не только
прекратить агрессию, но и создать условия для недопущения ее в буду-
щем. Однако применить эти меры мировое сообщество может лишь при
единстве всех государств — постоянных членов Совета Безопасности
ООН. Этот орган действует в постоянном режиме и может своевременно
реагировать на запросы государств, которые обеспокоены реальными уг-
розами их безопасности.

Региональная международная безопасность — безопасность в отдель-
ном регионе.

Во второй половине XX в. сложилась система коллективной безопас-
ности в Европе. Она основана на механизме функционирования ряда

Подробнее см. § 4 настоящей главы

См. об этих договорах далее в этой главе.
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систем, в том числе Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе (ОБСЕ) и Организации Североатлантического договора
(НАТО).

Коллективная европейская безопасность в рамках ОБСЕ начала фор-
мироваться в 1975 г., когда 33 европейских государства, а также США
и Канада на высшем уровне подписали Заключительный акт Совещания
по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Для европейского
континента подписание Заключительного акта СБСЕ было важно по
двум причинам.

Во-первых, в XX в. Европа была очагом двух мировых войн, унесших
более 55 млн человеческих жизней. Инициатор обеих мировых войн —
Германия после Второй мировой войны более двух десятилетий прово-
дила политику реваншизма, т. е. стремилась к пересмотру итогов войны,
завершившейся в 1945 г. Европейские государства должны были сделать
все, чтобы Европа не стала очагом и театром третьей мировой войны.

Во-вторых, несмотря на политическое, экономическое, социальное,
культурное развитие Европы, она представлялась одним из самых неста-
бильных регионов, где друг против друга располагались два мощных во-
енных блока — Организация Варшавского договора (ОВД) и НАТО. От-
ношения между ними порой складывались на грани начала военных дей-
ствий (например, в 1961 г., когда была воздвигнута Берлинская стена).

В рамках СБСЕ/ОБСЕ удалось договориться о мерах военного дове-
рия между государствами двух блоков, снизить военный потенциал обо-
их альянсов. Судьба распорядилась так, что один из двух военных сою-
зов — ОВД — распался в 1991 г.

В настоящее время членами ОБСЕ являются 55 государств, в том
числе все центрально-азиатские — бывшие республики СССР, а также
США и Канада. В рамках ОБСЕ состоялось шесть встреч на высшем
уровне и десять встреч на уровне министров иностранных дел. Их
результатом стало принятие большого числа документов, в том числе и в
сфере обеспечения коллективной безопасности. Среди этих документов
следует выделить Хартию европейской безопасности (1999 г.), в которой
намечены пути, средства и методы обеспечения безопасности в Европе.

25—26 июня 2003 г. в Вене состоялась первая Ежегодная конферен-
ция ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. Конференция по-
зволила обменяться мнениями по ключевым направлениям взаимодей-
ствия государств в таких областях, как борьба с терроризмом, предотвра-
щение конфликтов, миротворчество, контроль над вооружениями
и меры укрепления доверия и безопасности, включая Договор об огра-
ничении вооруженных сил в Европе и Договор по открытому небу, без-
опасность границ1.

Коллективная европейская безопасность обеспечивается также и в
рамках НАТО. Эта система безопасности имеет одно неоспоримое пре-
имущество перед ОБСЕ. НАТО располагает мощными вооруженными
силами, которые могут быть приведены в действие в случае угрозы без-
опасности государств — членов НАТО либо, как показывает практика,
возникновения регионов нестабильности в Европе. В 2004 г. в НАТО

Первая Ежегодная конференция ОБСЕ по обзору проблем в области без-
опасности // Дипломатический вестник. 2003. № 7. С. 75—78.
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входили 26 государств Европы, в том числе большинство тех, которые
ранее были членами ОВД.

Россия не приветствует такое расширение. Тем не менее она сотруд-
ничает с НАТО по наиболее важным вопросам обеспечения безопас-
ности. С этой целью в мае 2002 г. было подписано соответствующее со-
глашение между Россией и НАТО, после чего в Риме прошло первое за-
седание нового органа взаимодействия и сотрудничества Россия —
НАТО1.

Существенное значение для обеспечения европейской безопасности
имеет Договор об ограничении вооруженных сия в Европе (ДОВСЕ) 1990 г.
Его заключили государства Европы, расположенные по обе стороны от
линии, разделявшей государства ОВД и государства НАТО. В настоящее
время, когда нет ОВД, этот Договор должен действовать в адаптирован-
ном виде, чего добивается Россия. В соответствии с положениями адап-
тированного ДОВСЕ государства, расположенные в Центральной Евро-
пе, не должны превышать параметры вооружений, обусловленные Дого-
вором.

Одним из примеров создания основ региональной коллективной
безопасности служит подписание 25 апреля 2002 г. Документа о мерах ук-
репления доверия и безопасности на Черном море. В сочетании с Соглаше-
нием о создании Черноморской военно-морской группы оперативного
взаимодействия «Блэксифор», которое черноморские страны подписали
также в апреле 2002 г., Документ по мерам доверия формирует целост-
ный механизм военно-морского взаимодействия в регионе. Участниками
Документа являются шесть причерноморских государств: Россия, Болга-
рия, Грузия, Румыния, Турция и Украина. Особое значение Договора
состоит в том, что впервые в практике контроля военной сферы мерами
доверия будет охвачена военно-морская деятельность. В частности, пре-
дусматривается обмен различной информацией, в том числе ежегодны-
ми планами военно-морской деятельности и предварительными уведом-
лениями о проводимых мероприятиях. Ряд разделов Документа посвя-
щен развитию военно-морского сотрудничества между черноморскими
государствами. Документ вступил в силу с начала 2003 г.

Другой пример формирования региональной системы коллективной
безопасности — в рамках Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС). Ее участниками являются шесть государств: Казахстан, Кирги-
зия, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан. ШОС ведет активную
деятельность в области обеспечения безопасности в регионе расположе-
ния государств-участников.

Еще одним примером обеспечения коллективной безопасности в оп-
ределенном регионе является деятельность созданной в начале XXI в.
Организации Договора о коллективной безопасности государств — участ-
ников СНГ. Эта Организация оказалась востребованной народами госу-
дарств-участников, поскольку в период возрастания вызовов и угроз ме-
ждународной и региональной стабильности отвечает коренным интере-
сам обеспечения военно-политической безопасности в Евро-Азиатском
регионе.

Саммит Россия — НАТО // Дипломатический вестник. 2002. № 6. С. 52—55.
См. также главу XI данного учебника.
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21 мая 2003 г. в Стокгольме состоялось подписание Соглашения
о многосторонней ядерно-экологической программе в Российской Федерации
(МНЭПР). Это Соглашение открывает новый этап в совместных усилиях
государств северо-запада Европы по решению таких актуальных задач,
как утилизация списанных атомных подводных лодок и судов атомного
технологического обслуживания на северо-западе России. Государства —
участники Соглашения будут взаимодействовать в создании инфраструк-
туры для безопасного обращения с отработавшим ядерным топливом
и радиоактивными отходами.

Принципиально важно, что теперь создается основа для использова-
ния этого Соглашения в качестве ориентира для выработки двусторон-
них договоренностей по глобальному партнерству в рамках «восьмерки»
наиболее развитых государств. В частности, это касается Российско-бри-
танского дополнительного соглашения о сотрудничестве в ядерно-эко-
логической области, которое будет подписано в ближайшее время. Рос-
сия готовится заключить и другие подобные соглашения, в том числе
с Германией, Италией, Канадой и Японией.

Важное значение в деле обеспечения международной, региональной
и национальной безопасности имеют двусторонние договоренности ме-
жду государствами. Это хорошо видно на примере России и Франции.
Для углубления взаимодействия двух государств по проблемам междуна-
родной безопасности и в области двусторонних отношений в соответст-
вии с решением президентов двух стран был создан Российско-француз-
ский совет сотрудничества по вопросам безопасности. Основные темы
в повестке дня Совета — проблемы глобальной и региональной безопас-
ности, борьба с терроризмом, противодействие распространению
ОМУ. В рамках Совета сформированы совместные рабочие группы по
нераспространению ОМУ и по борьбе с новыми угрозами и вызовами.
С подключением экспертов ведется проработка ряда конкретных на-
правлений двустороннего сотрудничества и согласованных инициатив
в этих областях.

§ 3. Разоружение и международная безопасность

Под разоружением следует понимать комплекс мер, направленных
на ограничение и уменьшение вооружений государств и военных бло-
ков1. Различают универсальное и региональное разоружение. Первое
проводится в масштабах всей планеты Земля, второе — в пределах от-
дельных регионов.

В международном праве складывается принцип разоружения. Он
обязывает государства: 1) строго соблюдать действующие нормы о разо-
ружении; 2) участвовать в договорах и мероприятиях по разоружению;
3) стремиться к выработке новых норм по разоружению.

Вопросы разоружения обсуждаются и решаются в рамках ряда меж-
дународных форумов. Первым среди них следует назвать Генеральную
Ассамблею ООН. В соответствии с Уставом ООН Генеральная Ассамб-

По международно-правовым аспектам разоружения см., в частности: Дени-
сов В. Н. Правовые аспекты разоружения в ракетно-ядерную эру. Киев, 1990;
Осипов Г. А. Международно-правовые проблемы контроля за ограничением воо-
ружений и разоружением. М., 1989.
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лея рассматривает общие принципы разоружения и регулирования воо-
ружений. Ассамблея располагает двумя органами, которые занимаются
вопросами разоружения: Комитет по разоружению и международной без-
опасности (Первый комитет) и Комиссия ООН по разоружению. На очеред-
ных и трех специальных сессиях по разоружению (1978, 1982 и 1998 гг.)
принят ряд документов, которые носят рекомендательный характер.

Единственным многосторонним переговорным форумом междуна-
родного сообщества для выработки соглашений по разоружению являет-
ся Конференция по разоружению. Этот орган, состоящий из 61 государст-
ва, действует на основе консенсуса. В последние годы в рамках данной
Конференции были подготовлены для подписания два документа: Кон-
венция о запрещении химического оружия (1993 г.) и Договор о всеобъемлю-
щем запрещении ядерных испытаний (1996 г.).

В XX в. мир вступил в эпоху, когда у ряда государств появилось не-
виданное до той поры оружие массового уничтожения (ОМУ). Речь идет
прежде всего о бактериологическом (биологическом), химическом
и ядерном оружии. Если это оружие применить, то его жертвами могли
стать не десятки, а сотни миллионов людей.

Естественно, возник вопрос, как предотвратить такой вполне веро-
ятный ход событий. Государства пришли к единственно правильному
решению: сесть за стол переговоров и заключить соглашения о запреще-
нии и уничтожении или ограничении ОМУ.

Бактериологическое (биологическое) оружие. 10 апреля 1972 г. была
открыта для подписания Конвенция о запрещении разработки, производст-
ва и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинно-
го оружия и об их уничтожении (КОБО). Этот документ, вступивший
в силу 26 марта 1975 г., запрещает разработку, производство и накопле-
ние биологических и содержащих токсины препаратов, а также преду-
сматривает уничтожение такого оружия и средств его доставки. В Кон-
венции участвуют свыше 150 государств, в том числе Российская Феде-
рация.

Конвенция была первым международным документом, который по-
ставил вне закона один из видов оружия массового уничтожения. К со-
жалению, при заключении Конвенции не удалось выработать протокол
о контроле за ее положениями. Этот недостаток пытается восполнить
регулярно созываемая Конференция по рассмотрению действия положе-
ний Конвенции. Однако на завершившей 15 ноября 2002 г. работу вто-
рой части пятой Конференции не удалось достигнуть консенсуса по вы-
работке юридически обязательных мер проверки Конвенции. В итого-
вом документе участники Конференции договорились в 2003—2005 гг.
проводить ежегодные встречи государств участников Конвенции
и встречи экспертов.

Химическое оружие. В 1993 г. была открыта для подписания Конвен-
ция о запрещении разработки, производства, накопления и применения хи-
мического оружия и о его уничтожении (КЗХО). Документ вступил в силу
29 апреля 1997 г. КЗХО является первым действующим многосторонним
договором, не только запрещающим целый вид оружия массового унич-
тожения, но и предусматривающим механизм проверки военных и граж-
данских химических объектов. В 2003 г. в Конвенции участвовало 145
государств, в том числе Российская Федерация
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Конвенция предусмотрела учреждение Организации по запрещению
химического оружия (ОЗХО) со штаб-квартирой в Гааге. С 1998 г. Россия
является постоянным членом Исполнительного совета ОЗХО.

Согласно Конвенции государства обязаны ликвидировать свои запа-
сы химического оружия категории 1 не позднее апреля 2007 г. В связи
с отставанием России от выработанного Конвенцией графика уничтоже-
ния химического оружия Правительство Российской Федерации утвер-
дило уточненную Федеральную целевую программу уничтожения запа-
сов химического оружия в России и график уничтожения: 20% — 29 ап-
реля 2007 г.; 45% — 29 апреля 2009 г.; 100% — 29 апреля 2012 г. ОЗХО
согласилась с этим графиком.

Россия добросовестно выполняет свои обязательства в области хи-
мического разоружения. Однако имеются существенные трудности, свя-
занные с недостатком финансовых средств на химическое разоружение.
Ряд государств Европы, а также США оказывают России в этом опреде-
ленную помощь.

21 августа 2002 г. в поселке Горный (Саратовская область) состоя-
лась презентация объекта по уничтожению химического оружия, постро-
енного при техническом содействии зарубежных партнеров. Эксплуата-
ция объекта в Горном начата в декабре 2002 г. при соблюдении всех не-
обходимых условий надежности и безопасности. 26 апреля 2003 г. на
этом объекте была осуществлена ликвидация 400 т химического ору-
жия — отравляющего газа иприта. Тем самым Россия, строго выполняя
обязательства по КЗХО, уничтожила 1% своего арсенала химического
оружия и завершила установленный Конвенцией первый этап химиче-
ского разоружения. До 2005 г. на этом объекте будет уничтожено более
тысячи тонн отравляющих веществ. Важность объекта в Горном заклю-
чается в том, что он — первый, и опыт его создания и эксплуатации бу-
дет применен в строительстве еще двух мощных объектов химического
разоружения в Камбарке (Удмуртия) и Щучьем (Курганская область).
Всего же России, как и США, предстоит уничтожить 40 тыс. т химиче-
ского оружия.

Ядерное оружие международным правом пока не запрещено. Вместе
с тем есть ряд ограничений по его распространению и совершенствова-
нию.

5 августа 1963 г. был открыт для подписания Договор о запрещении
испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве
и под водой, который также известен под названием Московского до-
говора. Сорок лет, прошедшие со времени заключения этого
соглашения, в полной мере подтвердили его историческое значение.
Договор, участниками которого стали свыше 130 государств, явился
одним из первых шагов международного сообщества по сдерживанию
гонки ядерных вооружений. Он предотвратил дальнейшее заражение
планеты радиоактивными осадками. Значение Московского договора и в
том, что он открыл путь для заключения дальнейших крупных
международных договоренностей в сфере ограничения и сокращения
ядерного оружия, его нераспространения в мире.

Именно этот Договор создал условия для последующих договорен-
ностей по запрещению ядерных испытаний, кульминацией которых яви-
лось заключение в 1996 г. Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных
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испытаний (ДВЗЯИ), охватившего запретом и подземные ядерные взры-
вы. На конец 2003 г. его подписали свыше 170 государств и более 100 ра-
тифицировали.

По условиям ДВЗЯИ для вступления его в силу необходимо, чтобы
он был ратифицирован 44 конкретными государствами, в том числе все-
ми ядерными. К концу 2003 г. Договор ратифицировали 32 государства
из 44. Из семи ядерных стран в ДВЗЯИ участвуют только три — Велико-
британия, Россия и Франция. Договор еще не подписали Индия и Паки-
стан, подписали, но не ратифицировали Китай и США.

Особое беспокойство вызывает отношение к Договору США. 13 ок-
тября 1999 г. в ходе голосования в сенате конгресса США Договор не по-
лучил необходимых двух третей голосов и не был ратифицирован. Это
было в бытность администрации президента-демократа Б. Клинтона.
Администрация республиканца Дж. Буша заявила о своем нежелании
идти на ратификацию ДВЗЯИ, ограничившись лишь подтверждением
намерения соблюдать объявленный в 1992 г. мораторий на ядерные ис-
пытания.

14 сентября 2002 г. в Нью-Йорке от имени министров иностранных
дел ряда государств, в том числе и России, было принято Совместное за-
явление в поддержку ДВЗЯИ1. Его основной смысл — вновь привлечь
внимание мирового сообщества к непростой ситуации, сложившейся во-
круг ДВЗЯИ, побудить страны, которые еще не подписали и не ратифи-
цировали Договор, и в первую очередь тс государства, чья ратификация
необходима для его вступления в силу, сделать это как можно скорее.

Являясь последовательным сторонником полного запрета на ядер-
ные испытания, Россия активно добивается скорейшего вступления
в силу этого Договора, обеспечения универсальности его характера.

1 июля 1968 г. был открыт для подписания Договор
о нераспространении ядерного оружии (ДНЯО), являющийся основой
международного режима нераспространения ядерного оружия (вступил
в силу 5 марта 1970 г.). На конец 2003 г. насчитывалось 187 государств —
участников ДНЯО.

Суть ДНЯО заключается в создании надежных гарантий нераспро-
странения ядерного оружия. Договор предусматривает, чтобы государст-
во, обладающее ядерным оружием и участвующее в ДНЯО, не передава-
ло кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные
устройства, а также контроль над таким оружием или взрывными уст-
ройствами ни прямо, ни косвенно (ст. 1). В свою очередь, государство,
не обладающее ядерным оружием и участвующее в ДНЯО, обязуется не
производить и не приобретать каким-либо иным способом ядерное ору-
жие или другие ядерные взрывные устройства, а также не принимать ка-
кой-либо помощи в производстве такого оружия (ст. 1,2).

Контроль за соблюдением положений ДНЯО возложен на специаль-
ную международную организацию — Международное агентство по атом-
ной энергии (МАГАТЭ). Механизм контроля заключается в том, что го-
сударство, ставшее участником ДНЯО, заключает соглашение
с МАГАТЭ, по которому обязывается всю свою деятельность в области

Совместное заявление министров иностранных дел по ДВЗЯИ от 14 сентяб-
ря 2002 г. //Дипломатический вестник. 2002. № 10 С, 64—65.
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использования атомной энергии в мирных целях поставить под контроль
МАГАТЭ, которое не только не препятствует использованию государст-
вами ядерной энергии в мирных целях, но и оказывает помощь в этом.

Каждые пять лет созывается Конференция по рассмотрению дейст-
вия Договора. На Конференции 1995 г. Договор был продлен бессрочно.
На Конференции 2000 г. был принят документ с перечнем рассчитанных
на перспективу мер многостороннего характера в области укрепления
режима нераспространения и разоружения.

Россия придает большое значение ДНЯО как важнейшему инстру-
менту сдерживания угрозы расползания этого оружия — фактора регио-
нальной и глобальной стабильности. Она приветствует намерение Кубы
присоединиться к этому Договору, а также ратифицировать Договор
Тлателолко. Это решение должно положительно повлиять и на позицию
других стран, все еще остающихся вне обязательств данного краеуголь-
ного документа.

После заключения ДНЯО два фактора тревожили мировое сообще-
ство. Во-первых, ряд так называемых околоядерных государств, которые
по своим экономическим и техническим возможностям могли обзавес-
тись ядерным оружием, не стали участниками ДНЯО. В их числе спе-
циалисты называли такие государства, как Израиль, Ирак, Иран,
КНДР. Во-вторых, в последние годы в связи с возросшей угрозой меж-
дународного терроризма не исключается возможность попадания ядер-
ного оружия в руки террористов, которые могут шантажировать мировое
сообщество угрозой его применения. Именно поэтому очень важно до-
биться того, чтобы ДНЯО стал универсальным международным догово-
ром. Кроме того, важно усилить контроль за использованием, транспор-
тировкой и хранением ядерных компонентов.

Одной из мер, способствующих международной безопасности, явля-
ется нераспространение баллистических ракет, т. е. ракет, которые после
выключения двигателей совершают полет по баллистической траекто-
рии. С этой целью разработан Международный кодекс поведения по
предотвращению распространения баллистических ракет (МКП), кото-
рый в силу пока не вступил. В настоящее время МКП является докумен-
том политического характера, представляющим собой свод основных
принципов поведения в сфере ракетного нераспространения. В ноябре
2002 г. в Гааге состоялась международная конференция по запуску
МКП.

Россия присоединилась к Международному кодексу поведения при
том понимании, что Кодекс является лишь первым шагом на пути к вы-
работке юридически обязывающей многосторонней договоренности
о глобальном режиме ракетного нераспространения. Россия внесла про-
ект Меморандума о намерениях в области ракетного нераспространения,
дающего ориентир для дальнейших шагов в этой сфере. В документе от-
ражена российская концепция создания глобальной системы контроля
за нераспространением ракет и ракетных технологий, предполагающая
широкое участие всех заинтересованных государств в разработке таких
мер под эгидой ООН.

Безъядерные зоны создаются в целях укрепления режима нераспро-
странения ядерного оружия. Они существуют как на государственных
территориях, так и на пространстве международной территории.
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Безъядерными зонами являются:
1) Антарктика — по Договору об Антарктике 1959 г.;
2) космическое пространство, включая Луну и другие небесные

тела, — по Договору по космосу 1967 г.;
3) дно морей и океанов и их недра (эти пространства свободны от

всех видов ОМУ) — по Договору о неразмещении в указанных простран-
ствах ОМУ 1971 г.;

4) Латинская Америка — по Договору Тлателолко 1967 г.;
5) южная часть Тихого океана — по Договору Раротонга 1985 г.;
6) Юго-Восточная Азия — по Бангкокскому договору 1995 г.;
7) Африка — по Договору Пелиндаба 1996 г.;
8) архипелаг Шпицберген — по Договору о Шпицбергене 1920 г.;
9) Аландские острова, принадлежащие Финляндии, — по Договору

об Аландских островах между СССР и Финляндией 1920 г.
Договор по открытому небу (ДОН) был подписан 24 марта 1992 г.,

вступил в силу 1 января 2002 г. Число государств — участников Договора
продолжает увеличиваться. В 2002 г. к ДОН присоединились Швеция,
Финляндия, Латвия, Литва, Босния и Герцеговина, Хорватия. На начало
2003 г. 33 государства были участниками ДОН или находились
в процессе его ратификации.

ДОН разрешил государствам-участникам проводить наблюдательные
полеты над их территориями. Первые полеты начались I августа 2002 г.
Россия в рамках ДОН в 2002 г. провела наблюдательные полеты над тер-
риториями Великобритании, Германии. Турции, Италии и ряда других
стран (10 миссий). В свою очередь, Российская Федерация принимала
миссии открытого неба Турции, Греции, США и других государств
(шесть миссий).

Значение ДОН состоит в том, что он, дополняя другие многосторон-
ние режимы разоружения и нераспространения, является эффективным
инструментом обеспечения транспарентности (открытости) военной
деятельности государств-участников.

В рамках ДОН предстоит и дальше совершенствовать механизм под-
готовки и проведения наблюдательных полетов, уточнять некоторые по-
ложения Договора, обеспечивающие необходимый баланс между права-
ми и обязательствами его участников.

§ 4. Российско-американские соглашения по ограничению
вооружений

В 70-е годы XX в. два самых мощных в военном отношении государ-
ства мира — СССР и США — достигли стратегического равновесия в во-
енной сфере. При этом объемы и качество ядерных вооружений двух
стран позволяли каждой из них в случае надобности несколько десятков
раз уничтожить друг друга. Остальные ядерные страны значительно от-
стали по вооружениям от СССР и США. Дальше накапливать и совер-
шенствовать ядерные вооружения и средства их доставки, с тем чтобы
обогнать друг друга в этом соревновании. Советский Союз и США счи-
тали бессмысленным, поскольку ни одна, ни вторая держава не позволи-
ли бы сделать это.

СССР и США пришли к взаимному согласию приступить к разра-
ботке и заключению двусторонних соглашений по ограничению и сокра-
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щению стратегических наступательных и оборонительных вооружений.
С этой целью СССР (позднее Россия) и США разработали и заключили
следующие соглашения.

1. Соглашение о мерах по уменьшению опасности возникновения ядер-
ной войны. Подписано и вступило в силу 30 сентября 1971 г. Является
бессрочным. Предусматривает уведомление сторонами друг друга в слу-
чае различных инцидентов и в других ситуациях, которые могли бы соз-
давать опасность возникновения ядерной войны.

2. Соглашение о предотвращении ядерной войны. Подписано и вступи-
ло в силу 22 июня 1973 г. Является бессрочным. Стороны взяли на себя
обязательства по устранению опасности ядерной войны и применения
ядерного оружия; воздержанию от угрозы силой в обстоятельствах, кото-
рые могут поставить под угрозу международный мир и безопасность.

3. Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).
Подписан 26 мая 1972 г., вступил в силу 3 октября 1972 г. Носил бес-
срочный характер. На протяжении более 30 лет служил основой страте-
гической стабильности, сдерживал и жестко ограничивал развитие обо-
ронительной составляющей стратегических сил обеих сторон. 13 июня
2002 г. США в одностороннем порядке вышли из Договора по ПРО.

4. Временное Соглашение о некоторых мерах в области ограничения
стратегических наступательных вооружений — 1 (ОСВ-1). Подписано 26
мая 1972 г., вступило в силу 3 октября 1972 г. Срок действия составлял
пять лет. Стороны обязались не начинать с 1 июля 1972 г. строительство
дополнительных стационарных пусковых установок межконтиненталь-
ных баллистических ракет (МБР) наземного базирования, а также огра-
ничить количество пусковых установок баллистических ракет подводных
лодок (БРПЛ) и самих таких лодок.

5. Договор об ограничении стратегических наступательных вооруже-
ний — 2 (ОСВ-2). Подписан 18 июня 1979 г. Предусматривал, в частно-
сти, обязательство сторон ограничить с 1 января 1981 г. пусковые уста-
новки МБР, БРПЛ, а также баллистические ракеты класса «воздух —
земля» (БРВЗ) суммарным количеством, не превышающим 2250 единиц,
и приступить к ограничению тех вооружений, которые были бы на эту
дату сверх этого суммарного количества.

6. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Подписан 8 декабря 1987 г., вступил в силу 1 июня 1988 г. К 31 мая
1991 г. был полностью завершен процесс ликвидации более 2,5 тыс. ра-
кетных средств наземного базирования СССР и США двух классов —
средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до
1000 км), а также их пусковых установок, вспомогательных сооружений
и вспомогательного оборудования, районов развертывания, ракетных
операционных баз и ракетных вспомогательных объектов.

7. Договор о сокращении и ограничении стратегических наступатель-
ных вооружений (СНВ-1). Подписан 31 июля 1991 г., вступил в силу 5 де-
кабря 1994 г. Срок окончания действия — 5 декабря 2000 г. с возможным
продлением. 5 декабря 2001 г. завершился 7-летний период, предусмат-
ривающий сокращение до 1600 носителей СНВ (МБР, БРПЛ и тяжелые
бомбардировщики — ТБ) и 6000 числящихся за ними боезарядов. Участ-
никами данного Договора являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Ук-
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раина и США. Ликвидация СНВ на территории Белоруссии, Казахстана
и Украины, которые стали членами ДНЯО, завершена.

8. Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических
наступательных вооружений (СНВ-2). Подписан Россией и США 3 янва-
ря 1993 г. Ратифицирован Российской Федерацией 6 мая 2000 г. В силу
не вступил, поскольку не ратифицирован США, Если бы этот Договор
вступил в силу, Россия и США должны были бы сократить свои СНВ до
уровня в 3000—3500 боезарядов. Запрещались бы МБР с разделяющими-
ся головными частями (РГЧ), в том числе должны были бы полностью
ликвидироваться тяжелые МБР.

9. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений
(СНВ). Подписан 24 мая 2002 г. Вступил в силу в июне 2003 г. Договор
предусматривает сокращение суммарного количества стратегических
ядерных боезарядов к 31 декабря 2012 г. до уровня в 1700—2200 единиц
у каждой из сторон. При этом Договор СНВ-1 будет действовать до 5 де-
кабря 2009 г. и при согласии сторон может быть продлен и далее. Это оз-
начает, что стратегические наступательные потенциалы России и США
по меньшей мере до конца этого срока будут находиться под двойным
взаимодополняющим ограничением сразу двух договоров. В Договор
о СНВ заложены условия для его дальнейшего обогащения, укрепления
и развития, чем будет заниматься специально создаваемая Двусторонняя
комиссия по его выполнению.

Договор о СНВ стал возможен во многом благодаря новым стратеги-
ческим взаимоотношениям между Россией и США, складывающимся
перед лицом новых угроз и зафиксированным в принятой в мае 2002 г.
Совместной декларации, а также благодаря подтверждению сторонами
тесной взаимосвязи между стратегическими наступательными и оборо-
нительными вооружениями.

§ 5. Предотвращение незаконного распространения технологий,
научно-технической информации и услуг, которые могут быть
использованы при создании оружия массового уничтожения,

средств его доставки

Экспортный контроль со стороны государств с целью недопущения
незаконного распространения технологий, научно-технической инфор-
мации и услуг, которые могут быть использованы при создании оружия
массового уничтожения, средств его доставки, вооружения и военной
техники, играет важную роль в деле обеспечения международной без-
опасности. Такой контроль создавался как инструмент предотвращения
распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки.
В условиях, когда ряд государств пытаются получить доступ к технологи-
ям разработки собственного ядерного и ракетного оружия, экспортный
контроль продолжает оставаться одним из важнейших способов поддер-
жания международной стабильности. Страны, не имеющие оружия мас-
сового уничтожения и работающие над его созданием, предпринимают
попытки закупить отдельные компоненты и технологии через посредни-
ков и использовать их в своих военных программах. Увеличение числа
государств, располагающих, в частности, ядерным оружием, приведет
к общему снижению международной стабильности. Кроме того, с рос-
том поражающих факторов и снижением габаритов средств уничтожения
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появляется реальная угроза использования такого оружия международ-
ными террористическими организациями. Поэтому контроль над экс-
портом оружия и технологий, которые могут быть использованы для его
создания, стал частью политики большинства развитых стран.

В настоящее время действует пять международных организаций, свя-
занных с проблемами экспортного контроля: Комитет Цангера и Группа
ядерных поставщиков (обе организации занимаются предотвращением
распространения товаров и технологий, которые могут быть использова-
ны при создании ядерного оружия); Режим контроля за ракетной техно-
логией (организация занимается контролем и предотвращением распро-
странения технологий создания ракетных средств доставки оружия мас-
сового уничтожения); Вассенаарские договоренности (организация
занимается контролем за экспортом обычных вооружений, товарами
и технологиями двойного назначения); Австралийская группа (организа-
ция занимается предотвращением распространения химического и био-
логического оружия). В работе первых четырех названных организаций
Российская Федерация принимает непосредственное участие, а устано-
вок последней придерживается в своих практических действиях.

В Группу ядерных поставщиков (ГЯП) входят 40 государств-участни-
ков. Главной задачей Группы является предотвращение распространения
ядерного оружия путем контроля за экспортом ядерных и имеющих от-
ношение к ядерной деятельности материалов и технологий. При этом
деятельность ГЯП не препятствует сотрудничеству в области мирного
использования атомной энергии. Главный документ организации носит
название Руководящие принципы. На внеочередном пленарном заседа-
нии ГЯП, состоявшемся 13 декабря 2002 г. в Вене, Руководящие прин-
ципы были дополнены положениями, направленными на усиление кон-
троля за экспортом ядерных материалов в контексте борьбы с ядерным
терроризмом1.

Организация Вассенаарских договоренностей по экспортному
контролю за обычными вооружениями, товарами и технологиями
двойного применения создана в 1996 г. В ее рамках ежегодно проходят
сессии государств-участников, в ходе которых рассматриваются
важнейшие проблемы деятельности данной организации.

Например, в ходе пленарного заседания государств-участников, ко-
торое состоялось в декабре 2002 г. в Вене, обсуждались вопросы проти-
водействия терроризму2. Участники условились о налаживании обмена
соответствующей информацией и продолжении диалога о возможных
путях практического сотрудничества в деле предотвращения попадания
обычных вооружений и «двойных» товаров и технологий в руки террори-
стических групп и организаций, а также отдельных террористов.

Принят документ о «наилучшей практике» и критериях контроля за
экспортом легкого и стрелкового оружия (ЛСО). Государства-участники

Сообщение МИД России от 17 декабря 2002 г. О внеочередном пленарном
заседании Группы ядерных поставщиков // Дипломатический вестник. 2003. № 1.
С. 136.

2 Сообщение МИД России от 18 декабря 2002 г. О пленарном заседании Вас-
сенаарских договоренностей // Дипломатический вестник. 2003. № 1. С. 138.
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подтвердили свою приверженность принципам проведения ответствен-
ной национальной политики в области экспорта и эффективных мер
контроля в отношении ЛСО и договорились продолжить обмен инфор-
мацией и изучение практических мер в этой области.

Участники форума выразили свою озабоченность угрозой, которую
могут представлять переносные ракетно-зенитные комплексы (ПЗРК),
и договорились в будущем году рассмотреть вопрос об усилении экс-
портного контроля в отношении этого вида вооружения.

Достигнуто понимание о продолжении идущего в рамках Договорен-
ностей обмена информацией о поставках вооружений и «чувствитель-
ных» технологий, в том числе в районы нестабильности.

Принято решение о включении дополнительных подкатегорий воен-
ной техники — корабли и подводные лодки водоизмещением от 150 до
750 т — в обязательный обмен уведомлениями о передачах и (или) вы-
данных лицензиях. Согласованы поправки в Список товаров и техноло-
гий двойного применения, которые учитывают развитие современных
технологий при сохранении интересов безопасности.

В Российской Федерации сложившаяся система экспортного кон-
троля осуществляется следующими методами правового регулирования
внешнеэкономической деятельности: определение перечня товаров, яв-
ляющихся объектами экспортного контроля; лицензирование внешне-
экономических операций с контролируемыми товарами и технологиями;
таможенный контроль; валютный контроль; применение мер государст-
венного принуждения (санкций) к лицам, нарушившим установленный
порядок осуществления внешнеэкономической деятельности в отноше-
нии данных товаров.

§ 6. Международная безопасность и национальная безопасность
Российской Федерации

В последние годы государства особое внимание уделяют проблемам
обеспечения национальной безопасности, которая тесно связана с про-
блемами международной безопасности. Не является исключением
и Российская Федерация.

В России этим вопросам посвящены такие документы, как Концеп-
ция национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная
Указом Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24,
Военная доктрина Российской Федерации, утвержденная Указом Прези-
дента Российской Федерации от 21 апреля 2000 г., Концепция внешней
политики Российской Федерации, утвержденная Президентом Россий-
ской Федерации 28 июня 2000 г. В этих документах сформулированы
важнейшие направления государственной политики Российской Феде-
рации в сфере обеспечения национальной безопасности в контексте ме-
ждународной безопасности.

Основные положения этих документов можно кратко свести к сле-
дующему.

Национальные интересы России в международной сфере заключаются
в обеспечении суверенитета, упрочении позиций России как великой
державы — одного из влиятельных центров многополярного мира, в раз-
витии равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми странами
и интеграционными объединениями, прежде всего с государствами —
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участниками Содружества Независимых Государств и традиционными
партнерами России, в повсеместном соблюдении прав и свобод человека
и недопустимости применения при этом двойных стандартов.

Объективно сохраняется общность интересов России и интересов
других государств по многим проблемам международной безопасности,
включая противодействие распространению оружия массового уничто-
жения, предотвращение и урегулирование региональных конфликтов,
борьбу с международным терроризмом и наркобизнесом, решение ост-
рых экологических проблем глобального характера, в том числе пробле-
мы обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

Национальные интересы России в военной сфере заключаются в за-
щите ее независимости, суверенитета, государственной и территориаль-
ной целостности, в предотвращении военной агрессии против России
и ее союзников, в обеспечении условий для мирного, демократического
развития государства.

Национальные интересы России в пограничной сфере заключаются
в создании политических, правовых, организационных и других условий
для обеспечения надежной охраны государственной границы Россий-
ской Федерации, в соблюдении установленных законодательством Рос-
сийской Федерации порядка и правил осуществления экономической
и иных видов деятельности в пограничном пространстве Российской
Федерации.

Основные угрозы России в международной сфере обусловлены сле-
дующими факторами:

1) стремлением отдельных государств и межгосударственных объе-
динений принизить роль существующих механизмов обеспечения меж-
дународной безопасности, прежде всего ООН и ОБСЕ;

2) опасностью ослабления политического, экономического и воен-
ного влияния России в мире;

3) укреплением военно-политических блоков и союзов, прежде все-
го расширением НАТО на восток;

4) возможностью появления в непосредственной близости от рос-
сийских границ иностранных военных баз и крупных воинских контин-
гентов;

5) распространением оружия массового уничтожения и средств его
доставки;

6) ослаблением интеграционных процессов в Содружестве Незави-
симых Государств;

7) возникновением и эскалацией конфликтов вблизи государствен-
ной границы Российской Федерации и внешних границ государств —
участников Содружества Независимых Государств;

8) притязаниями на территорию Российской Федерации.
Угрозы национальной безопасности Российской Федерации в меж-

дународной сфере проявляются в попытках других государств противо-
действовать укреплению России как одного из центров влияния в мно-
гополярном мире, помешать реализации национальных интересов и ос-
лабить ее позиции в Европе, на Ближнем Востоке, в Закавказье,
Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Серьезную угрозу национальной безопасности Российской Федера-
ции представляет терроризм. Международным терроризмом развязана
открытая кампания в целях дестабилизации ситуации в России.

В названных выше документах констатируется, что возрастают уро-
вень и масштабы угроз в военной сфере. Во-первых, возведенный в ранг
стратегической доктрины переход НАТО к практике силовых (военных)
действий вне зоны ответственности блока и без санкции Совета Безо-
пасности ООН чреват угрозой дестабилизации всей стратегической об-
становки в мире. Во-вторых, увеличивающийся технологический отрыв
ряда ведущих держав и наращивание их возможностей по созданию воо-
ружений и военной техники нового поколения создают предпосылки ка-
чественно нового этапа гонки вооружений, коренного изменения форм
и способов ведения военных действий.

Среди задач внешней политики России по обеспечению междуна-
родной безопасности можно выделить следующие:

1) упрочение ключевых механизмов многостороннего управления
мировыми политическими и экономическими процессами, в первую
очередь под эгидой Совета Безопасности ООН:

2) обеспечение благоприятных условий для экономического и соци-
ального развития страны, для сохранения глобальной и региональной
стабильности;

3) полноправное участие России в глобальных и региональных эко-
номических и политических структурах:

4) содействие урегулированию конфликтов, включая миротворче-
скую деятельность под эгидой ООН и других международных организа-
ций;

5) достижение прогресса в сфере контроля над ядерными вооруже-
ниями, поддержание стратегической стабильности в мире на основе вы-
полнения государствами своих международных обязательств в этой сфе-
ре;

6) выполнение взаимных обязательств в области сокращения и лик-
видации оружия массового уничтожения, обычных вооружений, осуще-
ствление мер по укреплению доверия и стабильности, обеспечение меж-
дународного контроля за экспортом товаров и технологий, а также за
оказанием услуг военного и двойного назначения;

7) адаптацию существующих соглашений по контролю над воору-
жениями и по разоружению к новым условиям международных отноше-
ний, а также разработку при необходимости новых соглашений, в пер-
вую очередь по мерам укрепления доверия и безопасности;

8) содействие созданию зон, свободных от оружия массового унич-
тожения;

9) развитие международного сотрудничества в области борьбы
с транснациональной преступностью и терроризмом.

Обеспечение военной безопасности Российской Федерации является
важнейшим направлением деятельности государства. Главной целью
в данной области является обеспечение возможности адекватного реаги-
рования на угрозы, которые могут возникнуть в XXI в., при рациональ-
ных затратах на национальную оборону.

В предотвращении войн и вооруженных конфликтов Российская
Федерация отдает предпочтение политическим, дипломатическим, эко-
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комическим и другим невоенным средствам. Однако национальные ин-
тересы России требуют наличия достаточной для ее обороны военной
мощи. Вооруженные силы Российской Федерации играют главную роль
в обеспечении ее военной безопасности.

Важнейшей задачей Российской Федерации является осуществление
сдерживания в интересах предотвращения агрессии любого масштаба,
в том числе с применением ядерного оружия, против России и ее союз-
ников.

Россия должна обладать ядерными силами, способными гарантиро-
ванно обеспечить нанесение заданного ущерба любому государству-аг-
рессору или коалиции государств в любых условиях обстановки.

Вооруженные силы Российской Федерации боевым составом мирно-
го времени должны быть способны обеспечить надежную защиту страны
от воздушного нападения и решение совместно с другими войсками, во-
инскими формированиями и органами задач по отражению агрессии
в локальной войне (вооруженном конфликте), а также стратегическое
развертывание для решения задач в крупномасштабной войне. Воору-
женные силы России должны обеспечивать осуществление ею миротвор-
ческой деятельности.

Одним из важнейших стратегических направлений в области обеспе-
чения военной безопасности Российской Федерации является эффек-
тивное взаимодействие и сотрудничество с государствами — участника-
ми СНГ.

Интересы обеспечения национальной безопасности Российской Фе-
дерации предопределяют при соответствующих обстоятельствах необхо-
димость военного присутствия России в некоторых стратегически важ-
ных регионах мира. Размещение в них на договорной международ-
но-правовой основе, а также на принципах партнерства ограниченных
воинских контингентов (военных баз, сил Военно-морского флота)
должно обеспечивать готовность России выполнять свои обязательства,
содействовать формированию устойчивого военно-стратегического ба-
ланса сил в регионах и давать возможность Российской Федерации реа-
гировать на кризисную ситуацию в ее начальной стадии, способствовать
реализации внешнеполитических целей государства.

Россия рассматривает возможность применения всех имеющихся
в ее распоряжении сил и средств, включая ядерное оружие, в случае не-
обходимости отражения вооруженной агрессии, если все другие меры
разрешения кризисной ситуации исчерпаны или оказались неэффектив-
ными.

Контрольные вопросы и задания

1. Что понимается под международной безопасностью и правом ме-
ждународной безопасности?

2. Каковы принципы международной безопасности?
3. Как обеспечивается универсальная международная безопас-

ность?
4. Приведите примеры обеспечения региональной международной

безопасности.
5. Какие международные договоры запретили оружие массового

уничтожения?
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6. Где созданы безъядерные зоны?
7. Какие договоры действуют между Россией и США в области ра-

кетно-ядерных вооружений?
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ГЛАВА XV. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО

§ 1. Понятие международного экономического права

Международное экономическое право — отрасль международного
права, принципы и нормы которой регулируют межгосударственные
экономические отношения.

Современные международные экономические отношения представ-
ляют собой высокоразвитую сложную систему, объединяющую разно-
родные по содержанию (по объекту) и по субъектам, но тесно взаимо-
действующие между собой виды общественных отношений. Беспреце-
дентный рост значения международных экономических отношений для
каждой страны объясняется объективными причинами. Тенденция к ин-
тернационализации общественной жизни достигла глобального масшта-
ба, охватив все страны и все основные сферы жизни общества, включая
экономическую.

Глобализация экономики — важный фактор ее развития. Но она по-
рождает и немало проблем. Главная состоит в том, что далеко не все го-
сударства могут в полной мере воспользоваться благами этого процесса.
Прежде всего это развивающиеся страны, в какой-то степени и страны
с переходной экономикой. Трудности возникают и у России: недостаток
опыта управления рыночной экономикой приводит, с одной стороны, не
всегда к оправданному освоению российского рынка иностранными то-
варами, а с другой — к неспособности продвижения российских товаров,
услуг, капиталов на иностранные рынки.

Развивающиеся страны, опираясь на свое большинство в ООН, пы-
тались изменить ситуацию и создать новый экономический порядок, ос-
нованный на равных возможностях участия в мирохозяйственных свя-
зях. Так, в 1974 г. были приняты Декларация об установлении нового
международного экономического порядка и Хартия экономических прав
и обязанностей государств (и до и после этого принимались многочис-
ленные резолюции в этой же области). Названные документы имели
двойственные последствия. С одной стороны, в них сформулированы
бесспорные основополагающие положения, являющиеся общими прин-
ципами международного экономического права, но с другой — они со-
держат множество односторонних положений, предусматривающих пра-
ва развивающихся стран и не учитывающих интересы промышленно
развитых стран. В результате эти положения не признаны мировым со-
обществом и остались ни к чему не обязывающими декларациями.

В качестве примера положений, не получивших международно-пра-
вового закрепления, можно назвать положения об оказании помощи
развивающимся странам. До сих пор развитые страны считают это доб-
ровольным делом, в лучшем случае признавая за ним моральный харак-
тер. На такой же позиции стоит и Международный суд, который счита-
ет, что предоставление помощи «носит в основном односторонний
и добровольный характер»1.

Решение по делу о военной и полувоенной деятельности в Никарагуа и про-
тив Никарагуа // I. С. J. Reports. 1986. Р. 245, 276. •
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Все это подтверждает, что международное экономическое право спо-
собно стать эффективным инструментом управления международными
экономическими связями при обязательном соблюдении двух условий:
учет законных интересов всех государств и учет реально сложившегося
положения вещей.

Несмотря на отмеченные факты, концепция нового экономического
порядка оказала влияние на международное экономическое право. Она
способствовала формированию международного правосознания о необ-
ходимости учета особых интересов развивающихся стран как необходи-
мого условия стабилизации мировой экономики. Его выражением стала
идея установления системы преференций для развивающихся стран. Она
нашла признание у международного сообщества как на националь-
но-правовом (например, Закон о торговле США 1974 г.), так и на меж-
дународно-правовом уровне (например, в системе ГАТТ в процессе «То-
кио-раунда» 1973—1979 гг.), что дает возможность рассматривать эту
систему как сложившийся международно-правовой обычай.

Продолжением концепции нового экономического порядка стала
концепция права устойчивого развития. Ее главное содержание состоит
в том, что для обеспечения экономической и политической стабильно-
сти, для защиты окружающей среды и г. д. необходимо устойчивое соци-
альное и экономическое развитие, и прежде всего стран третьего мира.
Каждое государство несет ответственность за внешние результаты своей
экономической политики и поэтому должно воздерживаться от мер,
причиняющих существенный ущерб другим государствам, особенно раз-
вивающимся. Концепция нашла воплощение во многих резолюциях Ге-
неральной Ассамблеи ООН и других международных организаций.

В соответствии с правом на устойчивое развитие на первый план вы-
двигается задача устойчивого развития международного сообщества
в целом, что невозможно без развития каждой страны. Концепция отра-
жает дальнейшую глобализацию сообщества и интернационализацию
интересов его членов.

Существенной специфической чертой международных экономиче-
ских отношений является объединение в единую систему различных по
субъектной структуре отношений, обусловливающих применение раз-
личных методов и средств правовой регламентации. Существуют два
уровня отношений: во-первых, отношения между государствами и ины-
ми субъектами международного права (в частности, между государства-
ми и международными организациями) универсального, регионально-
го, локального характера; во-вторых, отношения между физическими
и юридическими лицами разных государств (сюда относятся и так на-
зываемые диагональные отношения — между государством и физиче-
скими или юридическими лицами, принадлежащими иностранному го-
сударству).

Международное экономическое право регулирует лишь отношения
первого уровня — межгосударственные экономические отношения. Го-
сударства устанавливают правовые основы для осуществления междуна-
родных экономических связей, их общий режим. Основная масса между-
народных экономических связей осуществляется на втором уровне —
физическими и юридическими лицами, поэтому регулирование этих от-
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ношений имеет первостепенное значение. Они регулируются нацио-
нальным правом каждого государства. Особая роль принадлежит такой
отрасли национального права, как международное частное право. При
этом нормы международного экономического права играют все возрас-
тающую роль в регулировании деятельности физических и юридических
лиц, но не прямо, а опосредованно через государство. Государство воз-
действует нормами международного экономического права на частно-
правовые отношения через закрепленный в национальном праве меха-
низм (например, в России — это п. 4 ст. 15 Конституции Российской
Федерации, ст. 7 Гражданского кодекса Российской Федерации и анало-
гичные нормы в других законодательных актах).

Сказанное свидетельствует о глубоком взаимодействии двух систем
права (международного и национального) в регулировании международ-
ных экономических отношений. Это породило концепцию международ-
ного хозяйственного права, объединяющую международно-правовые
и национально-правовые нормы, регулирующие международные хозяй-
ственные отношения1, и более широкую концепцию транснационально-
го права, включающего все нормы, регулирующие отношения, выходя-
щие за пределы границ государства, в единую систему права2.

Какой бы тесной ни была связь в процессе регулирования
международных экономических отношений норм международного
и национального права, они относятся к самостоятельным системам
права, основанным на своих собственных субъектах. Объединение норм,
входящих в разные системы права, возможно лишь в каких-либо
конкретных целях, например при написании учебного курса. Бесспорно,
имеет практическую ценность совместное изложение всех норм
независимо от их природы, которые во взаимодействии регулируют весь
комплекс международных экономических отношений.

Сложность объекта регулирования международного экономического
права состоит в том, что он охватывает многообразные, различающиеся
по своему содержанию виды отношений, касающихся различных ас-
пектов хозяйственных связей. К ним относятся торговые, транспортные,
таможенные, финансовые, инвестиционные и другие отношения.
Каждые из них имеют свое специфическое предметное содержание, по-
рождающее необходимость специального правового регулирования,
в результате чего сформировались подотрасли международного эконо-
мического права: международное торговое право, международное транс-

В отечественной литературе эта концепция была разработана в начале 20-х
годов XX в. выдающимся юристом, в то время профессором Харьковского инсти-
тута народного хозяйства В. М. Корецким. (См.: Корецкий В. М. Избранные тру-
ды. Киев, 1989. Кн. 1. С. 120-195).

В 1956 г. американский профессор Ф. Джессеп опубликовал книгу «Трансна-
циональное право». Его концепция исходит из равного статуса государств, физи-
ческих и юридических лиц в сфере международных отношений (см.: Jessup Ph.
Transnational Law. New Haven, 1956). Наибольшее развитие эта концепция полу-
чила в сфере международного экономического права (см. например: International
Economic Theory and International Economic Law // The Structure and Progress of
International Law. The Hague, 1986).
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портное право, международное таможенное право, международное фи-
нансовое право, международное инвестиционное право, международное
технологическое право.

Каждая подотрасль представляет собой систему международно-пра-
вовых норм, регулирующих межгосударственное сотрудничество в кон-
кретной сфере экономических отношений. Все они объединяются в еди-
ную отрасль международного права — международное экономическое
право — общим объектом регулирования, общими целями и принципа-
ми. Кроме того, целый ряд институтов международного экономического
права являются элементами других отраслей международного права:
права международных организаций, права договоров, права мирного
разрешения споров.

Нестандартная сложность объекта регулирования международного
экономического права, возрастающая значимость его функций требуют
пристального внимания к этой отрасли международного права. Следует
учитывать также, что она переживает период активного развития (неко-
торые специалисты говорят даже о революции международного эконо-
мического права).

Регулирующая роль международного экономического права особен-
но велика в рамках интеграционных объединений государств, развиваю-
щихся на региональном уровне. Среди них: Европейский союз (ЕС), Со-
дружество Независимых Государств (СНГ), Североамериканская ассо-
циация свободной торговли (НАФТА), Латиноамериканская ассоциация
интеграции (ЛАИ), Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН),
Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества
(АТЭС) и др.

Наиболее высокой степенью интеграции характеризуется Европей-
ский союз. Здесь экономическая интеграция сопровождается существен-
ными изменениями в других сферах отношений (политической, воен-
ной): уже сейчас можно говорить о развитии конфедеративных государ-
ственно-правовых основ. В экономической сфере создан общий рынок
товаров и услуг, установлено единообразное таможенное регулирование,
обеспечивается свобода передвижения капиталов, рабочей силы, создана
валютно-финансовая система и т. д. Количество членов ЕС возрастает,
в том числе и за счет стран Восточной Европы и прибалтийских респуб-
лик бывшего СССР (см. главу XI настоящего учебника).

Россия активно сотрудничает с ЕС. В феврале 1996 г. вступило в
силу Временное соглашение о торговле между Россией и ЕС, а в декабре
1997 г. вступило в силу Соглашение о партнерстве и сотрудничестве сро-
ком на 10 лет. Эти соглашения обеспечивают развитие экономических
отношений на недискриминационной основе и создают возможность
постепенной интеграции России в европейское экономическое про-
странство.

Основные государственные экономические интересы России свя-
заны с совершенствованием и углублением экономической интеграции
в рамках СНГ (см. об этой организации главу XIII настоящего учебни-
ка). Принципиально новым этапом ее развития явилось подписание
18 сентября 2003 г. президентами России, Украины, Белоруссии и Ка-
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захстана Соглашения о формировании Единого экономического про-
странства (ЕЭП). ЕЭП характеризуется двумя основными качествами:
свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы и согласо-
ванная внешнеторговая, налоговая, денежно-кредитная и валютно-фи-
нансовая политика. Данные качества будут достигаться путем поэтапно-
го углубления интеграции, установленной в Соглашении и конкретизи-
рованной в Комплексе основных мер по формированию ЕЭП, которая
должна быть разработана сторонами.

Важной особенностью ЕЭП является учреждение единого регули-
рующего органа (ЕРО), которому стороны делегируют часть своих пол-
номочий и решения которого являются обязательными. Решения прини-
маются «взвешенным голосованием», при этом количество голосов каж-
дой из сторон определяется с учетом ее экономического потенциала.
Наделяя ЕРО определенными наднациональными полномочиями, сто-
роны предусмотрели создание на основе отдельного договора механизма
компенсации, если принятое ЕРО решение нанесет существенный эко-
номический ущерб одной или нескольким сторонам.

§ 2. Субъекты международного экономического права

В системе регулирования международных экономических отноше-
ний центральное место занимает государство. Оно является основным
субъектом международного экономического права, как и международно-
го права в целом. Суверенитет государства как имманентно присущее
ему качество распространяется и на экономическую сферу. Однако
в этой сфере особенно зримо проявляется взаимозависимость членов
международного сообщества. Мировой опыт свидетельствует, что макси-
мальное осуществление государством своего суверенитета, своих суве-
ренных прав в экономической сфере реально возможно лишь при актив-
ном использовании международных экономических связей в интересах
своего национального хозяйства в рамках международного экономиче-
ского права. И такое сотрудничество ни в коей мере не означает ограни-
чения суверенных прав государства.

В двух международных пактах о правах человека (п. 2 ст. 1 обоих
пактов) содержится положение о том, что в силу права на самоопреде-
ление все народы могут свободно распоряжаться своими природными
богатствами, однако «без ущерба для каких-либо обязательств, выте-
кающих из международного экономического сотрудничества, основан-
ного на принципе взаимной выгоды, и из международного права». Ана-
логичное положение сформулировано в Хартии экономических прав
и обязанностей государств 1974 г. применительно к государству и его
суверенитету.

Международное экономическое право в целом отражает закономер-
ности рыночной экономики. Однако это не означает ограничения суве-
ренных прав государства и уменьшения его роли в экономической сфе-
ре. Напротив, происходит усложнение задач по управлению экономиче-
скими процессами, что приводит к усилению роли государства и,
следовательно, к увеличению возможностей международного экономи-
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ческого права в развитии как национальной экономики, так и мирового
хозяйства в целом1.

Государство может непосредственно вступать в хозяйственные отно-
шения международного характера с физическими и юридическими ли-
цами, принадлежащими другим государствам (создавать совместные
предприятия, заключать концессионные соглашения или соглашения
о разделе продукции в сфере добычи полезных ископаемых и пр.). Такие
отношения являются частноправовыми и регламентируются националь-
ным правом. Тем не менее участие государства вносит определенную
специфику в регулирование таких отношений. Она выражается в том,
что государство, его собственность, сделки с его участием обладают им-
мунитетом от юрисдикции иностранного государства. В силу иммуните-
та государство не может быть привлечено в иностранный суд в качестве
ответчика без его согласия; в отношении государства и его собственно-
сти не могут быть применены принудительные меры по предварительно-
му обеспечению иска и по исполнению иностранного судебного реше-
ния; сделки с участием государства подчиняются праву государства, ко-
торое является стороной этой сделки, если только стороны не
договорятся об ином2.

Рост значения и усложнение международных экономических отно-
шений делают необходимым усиление управления ими совместными
усилиями государств через международные организации, что ведет
к увеличению числа международных организаций и их роли в развитии
экономического межгосударственного сотрудничества. В результате ме-
ждународные организации являются важными субъектами международ-
ного экономического права. Принципиальная основа у международных
экономических организаций та же, что и у иных международных органи-
заций. Но есть и некоторая специфика. В этой сфере государства склон-
ны наделять организации более широкими регулирующими функциями.
Резолюции экономических организаций играют важную роль, дополняя
правовые нормы, приспосабливая их к меняющимся условиям, а там,
где они отсутствуют, и заменяя их. В некоторых организациях существу-

Эта тенденция нашла отражение в международном праве. Так, Венская кон-
венция о дипломатических сношениях 1961 г. закрепила такую функцию дипло-
матического представительства, как развитие отношений в области экономики.
Особое значение для нормализации экономических связей имеет институт ди-
пломатической защиты государством своих граждан и юридических лиц. Этот ин-
ститут пока не кодифицирован. По общему правилу, сложившемуся в практике,
дипломатическая защита оказывается после того, как частное лицо и его государ-
ство исчерпали местные средства защиты (административные и судебные) в ино-
странном государстве.

В 1993 г. французский суд рассматривал дело по иску о виндикации картин
А. Матисса, предъявленному И. Щукиной — наследницей известного русского
собирателя картин французских импрессионистов, коллекция которого была на-
ционализирована советским правительством в 1918 г , — к Российской Федера-
ции. В своем решении от 16 июня 1993 г. французский суд признал, что он не
вправе рассматривать исковые требования, со ссылкой на иммунитет Российско-
го государства и его собственности. См. об этом подробнее: Богуславский М. М.
Иск Ирины Щукиной // Московский журнал международного права. 1994. № 2.
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ют достаточно жесткие механизмы по осуществлению принятых реше-
ний.

Международные организации, действующие в сфере экономических
отношений, условно можно разделить на две группы. К первой относят-
ся организации, которые своим действием охватывают всю сферу эконо-
мических отношений; во вторую группу входят организации, функцио-
нирующие в рамках отдельных подотраслей международного экономиче-
ского права (например, торговые, финансовые, инвестиционные,
транспортные и иные). Некоторые организации из второй группы будут
рассмотрены ниже в соответствующих параграфах.

В первой группе организаций главное место по своему значению за-
нимает Организация Объединенных Наций, имеющая разветвленную сис-
тему органов и организаций (см. главу XII). Развитием международного
экономического сотрудничества, что является одной из целей ООН, за-
нимаются два центральных ее органа: Генеральная Ассамблея и Эконо-
мический и Социальный совет (ЭКОСОС). Генеральная Ассамблея ор-
ганизует исследования и дает рекомендации государствам в целях содей-
ствия международному сотрудничеству в экономической, социальной
и других областях (ст. 13 Устава ООН). Под ее руководством функцио-
нирует ЭКОСОС, который несет главную ответственность за выполне-
ние функций ООН в области экономического и социального сотрудни-
чества.

ЭКОСОС осуществляет координацию деятельности всех органов
и учреждений системы ООН в экономической сфере. В нем обсуждают-
ся экономические и социальные проблемы глобального характера. Под
его руководством работают пять региональных экономических комис-
сий: для Европы, Азии и Тихого океана, Латинской Америки, Африки,
Западной Азии. ЭКОСОС координирует деятельность специализирован-
ных учреждений ООН, некоторые из которых опосредуют экономиче-
ское сотрудничество.

Прежде всего отметим Организацию Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию (ЮНИДО), созданную в 1967 г. и в 1985 г. получившую
статус специализированного учреждения ООН. Она координирует всю
деятельность системы ООН в области промышленного развития в целях
ускорения индустриализации развивающихся стран. Например, План
действий по промышленному развитию и сотрудничеству, разработан-
ный в рамках ЮНИДО и принятый в 1975 г., утверждает право государ-
ства на суверенитет над природными ресурсами и на контроль за дея-
тельностью частного капитала и ТНК. Другие специализированные уч-
реждения ООН функционируют в отдельных сферах экономического
сотрудничества: Продовольственная и сельскохозяйственная организация
ООН (ФАО), Всемирная организация интеллектуальной собственности
(ВОИС), финансовые учреждения ООН (Международный банк реконст-
рукции и развития — МБРР, Международный валютный фонд — МВФ,
Международная финансовая корпорация — МФК, Международная ассоциа-
ция развития — MAP).

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) была создана
в 1964 г. как вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи ООН, но
переросла в самостоятельную международную организацию. В ее систе-
му входят многочисленные вспомогательные органы, например Комитет
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по промышленным товарам, Комитет по сырьевым товарам и пр. Глав-
ной задачей ЮНКТАД является формирование принципов и политики
в сфере международной торговли, направленных на ускорение экономи-
ческого развития. Принятая в 1974 г. Генеральной Ассамблеей ООН
Хартия экономических прав и обязанностей государств была подготов-
лена в рамках ЮНКТАД. Отметим, что именно ЮНИДО и ЮНКТАД
играют важную роль в формировании принципов международного эко-
номического права.

В литературе, особенно западной, обсуждается вопрос о междуна-
родной правосубъектности транснациональных корпораций (ТНК), кото-
рые наряду с государствами и международными организациями часто
рассматриваются в качестве субъектов международного экономического
права. Объясняется такое положение тем, что ТНК становятся все более
важными субъектами международных экономических связей, оказываю-
щими возрастающее влияние как на национальную, так и на мировую
экономику.

Действительно, ТНК с их инвестиционной мобильностью, широкой
системой связей, в том числе и с правительствами, с большими возмож-
ностями организации наукоемкого, высокотехнологичного производства
служат важным фактором развития мировой экономики. Они способны
оказывать положительное влияние и на национальную экономику при-
нимающих стран, ввозя капитал, передавая технологию, создавая новые
предприятия, обучая местный персонал. В целом ТНК отличаются от го-
сударств более эффективной, менее бюрократической организацией,
и поэтому они нередко успешнее решают экономические проблемы, не-
жели государство. Правда, не следует чрезмерно возвышать ТНК. Мно-
гочисленные факты свидетельствуют, что ТНК размещают на террито-
рии принимающих государств экологически вредные производства, ухо-
дят от уплаты налогов; используя ввоз товаров, препятствуют развитию
национального производства и пр. Более того, используя свое экономи-
ческое могущество, ТНК способны оказать влияние и на политику при-
нимающего государства.

Особенность ТНК проявляется в том. что они обладают экономиче-
ским единством при юридической множественности. Это — группа ком-
паний, созданных по законам разных государств, являющихся самостоя-
тельными юридическими лицами и осуществляющих деятельность на
территории разных государств, но находящихся в отношениях взаимоза-
висимости, при которой одна из них (головная, или сверхтранснацио-
нальная, корпорация) занимает доминирующее положение и осуществ-
ляет контроль над всеми остальными. Следовательно, ГНК -— это не
юридическое, а экономическое или даже политическое понятие. Субъек-
тами права являются те компании, которые объединяются в единую сис-
тему. Субъектом права может быть и объединение компаний. В любом
случае как отдельные компании, так и их объединения являются субъек-
тами национального права, а не международного. При этом
используются два подхода: они являются субъектами права либо госу-
дарства, в котором они зарегистрированы, либо государства, на террито-
рии которого они имеют оседлость (место нахождения административ-
ного центра или место основной хозяйственной деятельности). Отсюда
следует, что деятельность ТНК регулируется национальным правом.
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Принцип подчинения ТНК национальному праву зафиксирован
в Хартии экономических прав и обязанностей государств: каждое госу-
дарство имеет право «регулировать и контролировать деятельность
транснациональных корпораций в пределах действия своей националь-
ной юрисдикции и принимать меры к тому, чтобы такая деятельность не
противоречила его законам, нормам и постановлениям и соответствова-
ла его экономической и социальной политике. Транснациональные кор-
порации не должны вмешиваться во внутренние дела принимающего го-
сударства» (ст. 2).

Учитывая, что деятельность ТНК носит трансграничный характер,
что они способны причинить ущерб национальной экономике прини-
мающего государства даже без нарушения его законов, желательно и ме-
ждународно-правовое регулирование их деятельности. Однако можно
констатировать, что такое регулирование пока отсутствует, хотя попытки
регулирования предпринимались. В международных документах есть
лишь некоторые общие положения, носящие в основном декларативный
характер. Так, в рамках ЭКОСОС были созданы Центр по ТНК и Ко-
миссия по ТНК, на которую была возложена задача разработки Кодекса
поведения ТНК. Проект Кодекса был подготовлен1, но в окончательном
варианте он не принят государствами. Государства, граждане которых
контролируют большинство ТНК, считают, что Кодекс должен носить
рекомендательный, а не юридически обязательный характер.

Вместе с тем роль ТНК как в осуществлении международных эконо-
мических связей, так и в развитии международного экономического пра-
ва продолжает расти. Используя свое влияние, они добиваются повыше-
ния своего статуса в международных отношениях. Так, в докладе Гене-
рального секретаря ЮНКТАД IX конференции (1996 г.) говорится
о необходимости предоставить корпорациям возможность участия в ра-
боте этой организации. Однако это не означает предоставления им меж-
дународно-правового статуса. Они могут принимать участие в работе
ЮНКТАД в качестве частных лиц, т. е. субъектов национального права2.

§ 3. Источники, цели и принципы международного
экономического права

У международного экономического права те же источники, что и у
международного права в целом: международный договор и международ-
но-правовой обычай, хотя есть определенная специфика, связанная пре-
жде всего с деятельностью международных экономических организаций.

Completion of the Code of Conduct on Transnational Corporations (Doc. UN:
E/C.IO. 1986).

" В докладе сказано, что корпорациям должна быть предоставлена возмож-
ность участия в многосторонних международных форумах, поскольку они «пре-
творяют в жизнь решения о производстве и потреблении, формально
принимаемые правительствами». Далее подчеркивается, что, несмотря на исклю-
чительную сложность и трудность проблемы, необходимо «начать интеграцию ча-
стного сектора и иных новых действующих лиц в повседневную деятельность
ЮНКТАД» // UNCTAD Bulletin. 1996. № 35. Р. 6.

14-7178
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Основным источником являются многосторонние и двусторонние
договоры, регламентирующие различные аспекты экономических отно-
шений. Экономические договоры столь же многообразны, как и много-
образны международные экономические связи. Такие договоры, как
торговые, инвестиционные, таможенные, расчетно-кредитные и другие,
содержат нормы, составляющие нормативное тело соответствующих
подотраслей международного экономическою права. Главным образом
они заключаются на двусторонней основе.

Среди подобных договоров выделяются качественно новые соглаше-
ния, появившиеся во второй половине XX в., когда экономическое со-
трудничество государств стало все шире выходить за рамки чисто торго-
вых связей, — соглашения об экономическом, промышленном и научно-тех-
ническом сотрудничестве. Они определяют общие направления и сферы
сотрудничества (строительство и реконструкция промышленных объек-
тов, производство и поставка промышленного оборудования и иных то-
варов, передача патентов и иных объектов интеллектуальной собствен-
ности, совместное предпринимательство и пр.); содержат обязательства
государств содействовать сотрудничеству между гражданами и юридиче-
скими лицами договаривающихся государств в указанных областях; оп-
ределяют основы финансирования и кредитования и др. Такие соглаше-
ния предусматривают создание межправительственных смешанных ко-
миссий.

С развитием многостороннего экономического сотрудничества уве-
личивается роль многосторонних договоров. Примером универсального
договора в сфере международной торговли является Генеральное соглаше-
ние по тарифам и торговле (ГАТТ) 1947 г В различных юридических
формах в ГАТТ участвовали более 150 государств. СССР в 1990 г. полу-
чил статус наблюдателя, однако до сих пор Россия не стала еще
полноправным участником этого Соглашения. В качестве источников
международного экономического права выступают многосторонние до-
говоры о создании экономических организаций (например, Брет-
тон-Вудские соглашения о создании МВФ и МБРР). В 1992 г. Россия
стала участницей обеих организаций. Получили широкое распростране-
ние многосторонние соглашения по сырьевым товарам, так называемые
международные товарные соглашения. Примерами многосторонних дого-
воров являются конвенции, направленные на унификацию правовых
норм, регулирующих частноправовые отношения в экономической сфе-
ре (например, Конвенция ООН о договорах международной купли-про-
дажи товаров 1980 г.).

Из краткого перечня многосторонних договоров ясно, что в сфере
международного экономического сотрудничества отсутствуют многосто-
ронние (универсальные) договоры, которые создавали бы общую право-
вую основу для развития такого сотрудничества. Общие положения,
принципы экономического сотрудничества сформулированы лишь
в многочисленных резолюциях и решениях международных организаций
и конференций, что является особенностью международного экономи-
ческого права. Среди них отметим наиболее важные: Женевские прин-
ципы, принятые на первой конференции ЮНКТАД в Женеве в 1964 г.
(«Принципы, определяющие международные торговые отношения
и торговую политику, способствующие развитию»); Декларацию об уста-
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новлении нового международного экономического порядка и Хартию
экономических прав и обязанностей государств, принятые в форме резо-
люций Генеральной Ассамблеи ООН в 1974 г.; резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН «О мерах укрепления доверия в международных эконо-
мических отношениях» (1984 г.) и «О международной экономической
безопасности» (1985 г.).

Эти и другие решения и резолюции, принятые международными ор-
ганизациями, не имеют обязательной юридической силы и не являются
в строгом юридическом смысле источниками международного экономи-
ческого права. Но именно они определяют его главное содержание. Ряд
положений, отвечающих основным закономерностям и потребностям
мирового экономического развития, получили всеобщее признание
и служат принципиальной основой международного экономического
права. Их юридическая обязательность вытекает из международной
практики, имевшей место и до принятия указанных международных ак-
тов, и после их принятия (закрепление соответствующих положений
в многочисленных двусторонних договорах, во внутренних законода-
тельных актах государств, применение их в арбитражной и судебной
практике и т. д.). Следовательно, основополагающие нормы междуна-
родного экономического права существуют в форме международно-пра-
вового обычая.

Наконец, особенностью международного экономического права
и его источников является значительная роль так называемого «мягкого»
права, т. е. правовых норм, которые используют формулировки «прини-
мать меры», «содействовать развитию или осуществлению», «стремиться
к осуществлению» и т. д. Такие нормы не содержат четких прав и обя-
занностей государств, но тем не менее являются юридически обязатель-
ными. В соглашениях по сотрудничеству в различных сферах экономи-
ческих отношений нормы «мягкого» права встречаются довольно часто.

Цели и принципы международного экономического права определя-
ются целями и принципами международного права в целом. Кроме того,
Устав ООН уделил специальное внимание экономическому сотрудниче-
ству. В соответствии с Уставом целями международного экономического
права являются: содействие экономическому и социальному прогрессу
всех народов; создание условий стабильности и благополучия, необходи-
мых для мирных и дружественных отношений между народами; повыше-
ние уровня жизни, полной занятости населения в условиях экономиче-
ского и социального прогресса.

Все общие принципы международного права применимы и в между-
народном экономическом сотрудничестве. Но некоторые из них получи-
ли дополнительное содержание в экономической сфере. В соответствии
с принципом суверенного равенства все народы имеют право свободно
выбирать свою экономическую систему и осуществлять экономическое
развитие. В соответствии с принципами неприменения силы и невмеша-
тельства запрещены применение силы или угрозы силой и все иные
формы вмешательства, направленные против экономических основ го-
сударства; все споры в экономических отношениях должны решаться ис-
ключительно мирными средствами.

Согласно принципу сотрудничества государства обязаны сотрудни-
чать друг с другом с целью содействия экономической стабильности

14'
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и прогрессу, общему благосостоянию народов. Понятно, что принцип
добросовестного выполнения обязательств относится и к международ-
ным экономическим соглашениям.

Основополагающие международные акты, относящиеся к междуна-
родному экономическому сотрудничеству, подчеркивают значение ос-
новных принципов международного права для международного экономи-
ческого порядка. Одновременно они формулируют специальные принци-
пы международных экономических отношений и международного
экономического права. К ним относятся:

— принцип всеучастия, означающий полное и эффективное участие
на основе равенства всех стран в разрешении мировых экономических
проблем в общих интересах;

— принцип неотъемлемого суверенитета государства над своими
природными ресурсами и всей экономической деятельностью, включаю-
щий право государства на владение, использование и эксплуатацию при-
родных ресурсов, право регулировать и контролировать иностранные
инвестиции и деятельность ТНК в пределах действия своей националь-
ной юрисдикции;

— принцип преференциального режима для развивающихся стран;
— принцип международной социальной справедливости, означаю-

щий развитие международного экономического сотрудничества на осно-
ве равенства и взаимной выгоды с предоставлением определенных одно-
сторонних выгод для развивающихся стран в целях достижения фактиче-
ского равенства;

— принцип свободного доступа к морю для стран, не имеющих
к нему выхода.

Кроме общих международно-правовых принципов и специальных
принципов международного экономического права существуют правовые
режимы, которые также служат правовой основой для осуществления
экономического сотрудничества. Однако в отличие от принципов право-
вые режимы не являются общеприменимыми. Это — договорные режи-
мы, т. е. они применяются только тогда, когда заинтересованные госу-
дарства договорятся об этом.

Режим наибольшего благоприятствования означает, что одно государ-
ство предоставляет другому государству, его гражданам и юридическим
лицам столь же благоприятный режим (права, льготы, привилегии), ко-
торый предоставлен или будет предоставлен в будущем любому третьему
государству. При этом согласовывается область взаимоотношений, в ко-
торой режим будет применяться. Как правило, это торговые отношения:
ввоз и вывоз товаров, таможенные формальности, транспортировка,
транзит. Большое значение имеют изъятия из режима, оговоренные
в соглашениях. Типичным является нераспространение режима на пре-
имущества, которыми пользуются соседние страны в сфере пригранич-
ной торговли, государства — члены интеграционных объединений, раз-
вивающиеся страны.

Национальный режим означает, что граждане и юридические лица од-
ного государства пользуются на территории другого государства теми же
правами, которые предоставлены местным гражданам и юридическим
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лицам. По сравнению с режимом наибольшего благоприятствования на-
циональный режим является общим, так как применяется во всей сфере
частноправовых отношений. Некоторые аспекты этой сферы имеют важ-
ное значение для осуществления экономического сотрудничества: пра-
воспособность иностранных граждан и юридических лиц, право на су-
дебную и иную защиту своих прав. За этими пределами национальный
режим во внешнеэкономической сфере не применяется. Уравнивание
иностранцев с местными гражданами и юридическими лицами в эконо-
мической деятельности может представлять угрозу национальной эконо-
мике.

Преференциальный режим — предоставление особых преимуществ ка-
кому-либо государству или группе государств. Он используется во взаи-
моотношениях соседних государств либо в рамках интеграционных сис-
тем. Предоставление преференций развивающимся странам является
принципом международного экономического права.

§ 4. Разрешение международных экономических споров

Специфика разрешения международных экономических споров свя-
зана с неоднородностью международных экономических отношений.
Экономические споры между государствами разрешаются на основе ме-
ждународного права, как и иные межгосударственные споры (см. главу
VI). Значительную роль в разрешении экономических споров играют ме-
ждународные организации (см. § 5 настоящей главы). Но так как между-
народное экономическое сотрудничество осуществляется преимущест-
венно во взаимоотношениях между частными лицами разных государств,
то разрешение споров между ними имеет серьезное значение для ста-
бильности и эффективности международной экономической системы.

Споры между физическими и юридическими лицами разных стран
относятся к национальной юрисдикции. Они могут рассматриваться су-
дами (общей юрисдикции или арбитражными) государств либо междуна-
родными коммерческими арбитражами (МКА). Участники международ-
ных экономических связей предпочитают MICA.

МКА учреждается по национальному праву и руководствуется им
в своей деятельности. Определение «международный» относится лишь
к характеру рассматриваемых споров — хозяйственные споры междуна-
родного характера между частными лицами. Некоторые МКА стали вы-
сокоавторитетными центрами рассмотрения международных экономиче-
ских споров. К ним относятся Арбитражный суд Международной торго-
вой палаты (Париж), Лондонский международный третейский суд,
Американская арбитражная ассоциация (Нью-Йорк), Арбитражный ин-
ститут Стокгольмской торговой палаты и др. В России — это Междуна-
родный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комис-
сия при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

Функции международного экономического права в области разреше-
ния международных коммерческих споров состоят в следующем: а) уни-
фикация арбитражных процессуальных норм в целях обеспечения еди-
нообразия в процедуре рассмотрения международных коммерческих
споров в арбитражах разных государств; б) создание международно-пра-
вовой основы для признания и принудительного исполнения решений
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арбитража одного государства на территории других государств; в) созда-
ние специализированных международных центров по рассмотрению
коммерческих споров.

Целям унификации арбитражных процессуальных норм служит ряд
международных актов, подготовленных в рамках ООН. Под эгидой Эко-
номической комиссии ООН для Европы была подготовлена и принята
в Женеве в 1961 г. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже
(Россия участвует), которая содержит правила относительно формирова-
ния арбитража, порядка рассмотрения дела, вынесения решения. Ко-
миссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) подгото-
вила Типовой закон о международном коммерческом арбитраже, кото-
рый был принят резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 г.
и рекомендован государствам в качестве модели национального закона
(по этой модели принят Закон Российской Федерации о международном
коммерческом арбитраже 1993 г.). В практике довольно часто применя-
ются арбитражные регламенты, разработанные в рамках ООН, которые
представляют собой своды процессуальных арбитражных правил, приме-
няемых только при наличии договоренности об этом между сторонами
спора. Наиболее популярен Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ
1976 г.

Особенно сложна и важна проблема принудительного исполнения
решения иностранного арбитража в случае уклонения одной из сторон
от его исполнения. Решается эта проблема при помощи международного
экономического права. В 1956 г. на конференции ООН в Нью-Йорке
была принята Конвенция о признании и приведении в исполнение ино-
странных арбитражных решений. О ее значении свидетельствует уже сам
факт участия в ней 102 государств, включая Россию. Конвенция обязы-
вает государства признавать и исполнять арбитражные решения, выне-
сенные на территории иностранных государств, так же как и решения
собственных арбитражей.

В рамках СНГ в 1992 г. было подписано Соглашение о порядке рас-
смотрения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятель-
ности. Оно решает комплекс вопросов, касающихся рассмотрения хо-
зяйственных споров не только в арбитраже, но и в суде, включая споры
с участием государства и его органов. Соглашение содержит нормы
о взаимном признании и исполнении арбитражных и судебных реше-
ний, а также исчерпывающий перечень оснований, при наличии кото-
рых в исполнении может быть отказано (ст. 7—9).

Третьим направлением сотрудничества государств является создание
специализированных международных центров для разрешения опреде-
ленных видов хозяйственных споров, имеющих особое значение для раз-
вития международных экономических отношений. Так, на основе Ва-
шингтонской конвенции о разрешении инвестиционных споров между
государствами и иностранными лицами 1965 г. был учрежден Междуна-
родный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Кон-
венция была разработана под эгидой МБРР, Центр действует при нем.
В Конвенции участвуют более ста государств. Россия подписала се, но
пока не ратифицировала.
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На протяжении веков торговля была единственным видом междуна-
родных экономических отношений. Осуществлялась она купцами, роль
государства была минимальной и сводилась к определению статуса ино-
странцев и их собственности. Нормативное регулирование осуществля-
лось в основном за счет складывающихся в практике обычаев неправо-
вого характера. Они составляли ядро права торговли (lex mercatoria)
в прошлом, но и в наши дни играют важную роль в регулировании меж-
дународной торговли. Некоторые из них вошли в межгосударственное
торговое право.

В современной системе экономических связей международная тор-
говля занимает центральное место. Другие виды экономических связей
либо сопутствуют торговым (перевозки, страхование, расчеты), либо
включают элементы торговли (научно-техническое сотрудничество, про-
изводственное сотрудничество). Не случайно базовые двусторонние до-
говоры, предусматривающие правовую основу для многообразных эко-
номических отношений, продолжают традиционно именоваться торго-
выми.

А. Источники международного торгового права. Торговые договоры за-
ключаются на двусторонней основе и устанавливают общую правовую
основу торговли между договаривающимися государствами. Именуются
они по-разному: договор о дружбе, торговле и мореплавании, договор
о торговле и навигации, договор о торговле и экономическом сотрудни-
честве и др. Как правило, они заключаются на длительный срок или бес-
срочно. Они решают большой круг вопросов: определяют субъектов,
правомочных осуществлять торговые или экономические связи в целом
со стороны каждого договаривающегося государства; предоставляют друг
другу правовой режим в отношении таможенного обложения, порядка
ввоза и вывоза товаров, транспортировки товаров, транзита, торгового
мореплавания; определяют правовой режим деятельности физических
и юридических лиц одной стороны на территории другой. Часто содер-
жится общий порядок расчетов, вытекающих из торговых либо иных
экономических отношений.

В развитие торговых договоров, а иногда вместо них заключаются
межправительственные соглашения о торговле и экономическом сотруд-
ничестве. Например, Соглашение между правительствами Российской
Федерации и Египта о торговле, экономическом и научно-техническом
сотрудничестве 1992 г.

Соглашения о товарообороте устанавливают контингента товаров,
которые составляют товарооборот между договаривающимися государст-
вами на двусторонней основе. Как правило, они заключаются на корот-
кие сроки (6—12 месяцев). При большем сроке действия договариваю-
щиеся стороны ежегодно подписывают дополнительные протоколы
о взаимных поставках товаров. Основное содержание — обязательства
государств обеспечивать беспрепятственную выдачу лицензий на ввоз
и вывоз в пределах согласованных контингентов товаров. Иногда они
определяют порядок расчетов не только по товарообороту, но и по до-
полнительным расходам, связанным с транспортировкой, страхованием
и пр. (соглашения о товарообороте и платежах).
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Основным универсальным актом в области международной торговли
стало Генеральное соглашение о тарифах и торговле 1947 г. (ГАТТ). Оно
легло в основу многостороннего регулирования торговли и тем самым —
в основу международного торгового права. Основные цели Соглашения:
либерализация внешней торговли, снижение таможенных тарифов, от-
каз от количественных ограничений импорта, устранение дискримина-
ции в области торговли. Соглашение содержало положения о режиме
наибольшего благоприятствования (сфера применения, возможные изъ-
ятия и др.), о национальном режиме, о недискриминации. Постепенно
задачи ГАТТ расширялись и оно превращалось в основное торговое объ-
единение государств. Такая трансформация была юридически оформле-
на в 1994 г. подписанием Соглашения об учреждении Всемирной торго-
вой организации (ВТО) вместо ГАТТ.

Международные товарные соглашения также являются многосторон-
ними соглашениями в области торговли. Они заключаются между стра-
нами импортерами и экспортерами минерального и сельскохозяйствен-
ного сырья на определенный срок, чаще всего на пять лет, а затем пере-
сматриваются. С помощью установления квот на куплю-продажу
соответствующего товара государства стремятся предотвратить резкие
колебания цен. Подобные соглашения существуют по олову, каучуку,
пшенице, какао, кофе, сахару и др. Для практического осуществления
некоторых товарных соглашений были учреждены международные орга-
низации, например Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

Б. Международные торговые организации. Центральное место в сис-
теме международного торгового права занимает Всемирная торговая орга-
низация (ВТО). Она была создана в ходе последней сессии участников
ГАТТ (сессии именуются раундами), так называемого Уругвайского ра-
унда, в котором участвовало 118 государств. Он продолжался семь лет
и завершился подписанием Заключительного акта, представляющего
своеобразный кодекс международной торговли1. Только основной текст
Акта изложен на 500 страницах. Акт содержит обширный комплекс со-
глашений, касающихся многих областей. Основными являются соглаше-
ния об учреждении ВТО (вместо ГАТТ), таможенных тарифах, торговле
товарами, торговле услугами, торговых аспектах защиты интеллектуаль-
ной собственности.

С каждым из них связан комплекс детализирующих соглашений. На-
пример, с соглашением о торговле товарами ассоциированы соглашения
о таможенной оценке, технических барьерах при торговле, применении
санитарных и фитосанитарных мер, процедуре выдачи импортных ли-
цензий, субсидиях, антидемпинговых мерах, инвестиционных вопросах,
связанных с торговлей, о торговле текстилем и одеждой, продукцией
сельского хозяйства и др.

В общий комплекс документов входят также меморандум о процеду-
ре урегулирования споров, о процедуре контроля за торговой политикой
участников, решение о мерах помощи в случае негативного влияния ре-

Business Guide to the Uruguay Round. Geneva, 1996.
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форм на развивающиеся страны, зависящие от импорта продовольствия,
и др. Все это свидетельствует о широте сферы действия ВТО.

ВТО обладает развитой организационной структурой. Высшим орга-
ном является Конференция министров, состоящая из представителей всех
государств-членов. Конференция работает сессионно, раз в два года;
создает вспомогательные органы; принимает решения по всем вопросам,
необходимым для осуществления функций ВТО; дает официальное тол-
кование Устава и связанных с ним соглашений. Решения Конференции
принимаются консенсусом, т. е. решение считается принятым, если ни-
кто официально не заявит о несогласии с ним. Однако ст. IX Устава пре-
дусматривает, что в случае недостижения консенсуса резолюция может
быть принята большинством.

Исполнительным органом, осуществляющим повседневные функ-
ции, является Генеральный совет, в который входят представители всех
государств-членов. Он заседает сессионно в периоды между сессиями
Конференции и выполняет в эти периоды ее функции. Совет является,
пожалуй, центральным органом в осуществлении функций организации.
В его ведении находятся такие важные органы, как Орган по разрешению
споров, Орган по торговой политике, различные советы и комитеты. Каж-
дое из соглашений предусматривает учреждение соответствующего сове-
та или комитета в целях его реализации. Правила принятия решений Ге-
неральным советом те же, что и у Конференции.

Особенно существенны полномочия Органа по разрешению споров
и Органа по торговой политике. В качестве Органа по разрешению спо-
ров выступает сам Генеральный совет, который собирается специально
для рассмотрения спора. Особенность заключается в том, что в таких
случаях Генеральный совет состоит из трех членов, которые присутству-
ют.

Процедура рассмотрения спора несколько меняется от соглашения
к соглашению, но в главном едина. Основные этапы: консультации, док-
лад группы экспертов, апелляционное рассмотрение, вынесение реше-
ния, его реализация. По соглашению сторон спор может быть рассмот-
рен арбитражем. В целом процедура работы Органа носит смешанный
характер, соединяя элементы согласительной процедуры с арбитражем.
Спор считается решенным только после того, как отклонение от правил
какого-либо соглашения или их нарушение устранено.

Орган по торговой политике следит за выполнением многосторон-
них торговых соглашений. Его деятельность направлена также на дости-
жение большей прозрачности торговой политики и практики членов.
Орган рассматривает торговую политику государств на основе представ-
ляемых ими докладов и докладов Секретариата ВТО. Результаты докла-
дываются Конференции министров. Орган представляет ежегодный об-
зор развития международной торговой среды, представляющий сущест-
венный интерес для всех занимающихся международной торговлей.

Особого внимания заслуживают возможности организации воздейст-
вовать на национальное право участников. Устав предусматривает, что
«каждый Член обеспечит соответствие своих законов, постановлений
и административных процедур обязательствам, содержащимся в прила-
гаемых Соглашениях» (п. 4 ст. 16).
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Даже самое общее описание основных сфер деятельности ВТО дает
представление о сложности стоящих перед ней задач и значении их для
мировой экономики. Учреждение ВТО — важный шаг в совершенство-
вании механизма регулирования международных экономических и тор-
говых отношений. Участники контролируют более 90% мировой торгов-
ли. Переговоры о вступлении в нес России ведутся уже немало лет. По-
ложения ВТО требуют, чтобы вступающая в эту организацию страна
привела свое национальное законодательство в соответствие с правила-
ми ее многочисленных соглашений.

Изучение деятельности международных торговых организаций пока-
зывает, что при их помощи создаются целые комплексы норм, регули-
рующих торговые связи. Нередко их соответственно и называют «право
ВТО», «право ЮНКТАД». Помимо правовых норм договорного проис-
хождения эти комплексы включают и неправовые нормы, создаваемые
резолюциями организаций. Оба вида норм взаимодействуют, дополняя
друг друга. Такого рода нормативные комплексы занимают все более
важное положение в общей системе международных норм, регулирую-
щих торговые связи. Отсюда характерной чертой международного торго-
вого права является тесное взаимодействие с иными нормами, в том
числе и неправовыми. Для противопоставления международному торго-
вому праву как системе международно-правовых норм, регулирующих
межгосударственные отношения, существует термин «право междуна-
родной торговли», который объединяет весь комплекс норм, регулирую-
щих международные торговые связи: международно-правовые и нацио-
нально-правовые нормы, резолюции и решения международных орга-
нов, организаций и конференций, судебные и арбитражные решения,
торговые обычаи и обыкновения.

В. Унификация норм, регулирующих международную торговлю. Меж-
дународные торговые связи осуществляются в основном физическими
и юридическими лицами, деятельность которых регулируется нацио-
нальным правом. При этом национальное право делает это по-разному,
нормы одного государства противоречат нормам другого. Будучи создан-
ным на национальной основе, право государств мало приспособлено
к требованиям международной торговли. Все это создает препятствия на
пути развития международной торговли.

Основным средством решения этих проблем является унификация
национального права, под которой понимается создание при помощи
международных договоров единообразных норм, предназначенных для
восприятия национальным правом и таким образом обеспечивающих
преодоление различий в регулировании международных торговых свя-
зей. Унификация — многоплановый процесс. Она происходит на уни-
версальном и локальном, включая двусторонний, уровнях, касается
норм общего и специального характера. В нем участвуют и государства,
и во все большей мере организации.

Сегодня унификацией на универсальном уровне занято немало меж-
дународных как межгосударственных, так и неправительственных орга-
низаций. К старейшим относится Гаагская конференция по международ-
ному частному праву. Созываемая еще в XIX в., она с 1955 г. стала посто-
янно действующей организацией. Основная сфера ее деятельности —
унификация коллизионного права, включая нормы, решающие колли-
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зии права разных государств в области международной торговли. Так,
в 1955 г. была принята Гаагская конвенция о праве, применимом к меж-
дународной купле-продаже товаров. Ей на смену пришла в 1986 г. Кон-
венция о праве, применимом к договорам международной купли-прода-
жи товаров (в силу пока не вступила).

С 1926 г. существует межправительственная организация с местом
нахождения в Риме — Международный институт по унификации частно-
го права (УНИДРУА). В отличие от Гаагской конференции Институт за-
нимается унификацией различных отраслей частного права, в том числе
и относящегося к торговле. На основе подготовленных УНИДРУА про-
ектов на конференции в Гааге в 1964 г. были приняты две конвенции:
о единообразном законе о международной купле-продаже товаров
и о единообразном законе по заключению договоров международной ку-
пли-продажи товаров. Обе вступили в силу, хотя число участников неве-
лико. В 1983 г. была принята Женевская конвенция о представительстве
в международной купле-продаже, а в 1988 г. на конференции в Оттаве
одобрены две конвенции: по международному финансовому лизингу1

и по международному факторингу. Заметим, что унифицирующие кон-
венции с трудом вступают в силу, так как государства не всегда имеют
достаточно четкое представление об их последствиях. Тем не менее,
даже не вступив в силу, положения таких конвенций начинают приме-
няться на практике, заполняя нормативный вакуум.

Растущая потребность в совершенствовании правового регулирова-
ния международной торговли побудила в 1966 г. Генеральную Ассамб-
лею ООН учредить в рамках организации орган, специально занимаю-
щийся унификацией права международной торговли, — Комиссию ООН
по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Задачи Комиссии: гар-
монизация и унификация права международной торговли, а также со-
действие кодификации международных торговых обычаев. О результатах
работы Комиссии можно судить по следующим фактам. На основе ее
проектов были приняты Нью-Йоркская конвенция об исковой давности
в международной купле-продаже товаров 1974 г. (вступила в силу
в 1988 г.), Гамбургская конвенция о морской перевозке грузов 1978 г.
(вступила в силу в 1992 г.), Венская конвенция о договорах международ-
ной купли-продажи товаров 1980 г. (вступила в силу в 1988 г.),
Нью-Йоркская конвенция о международных переводных векселях и ме-
ждународных простых векселях 1988 г. (пока не вступила в силу)2.

Существенная роль в формировании норм, регулирующих междуна-
родные торговые связи, принадлежит неправительственным междуна-
родным организациям. Наиболее значительна деятельность Международ-
ной торговой палаты (МТП). Учреждена она в 1920 г., находится в Пари-
же и функционирует как авторитетная организация деловых кругов.
Обобщая торговые обычаи и практику, Палата подготавливает и публи-
кует своды обычаев, применяемых в различных областях международной

Россия присоединилась к этой Конвенции в 1998 г.

Россия является участницей только Венской конвенции о договорах между-
народной купли-продажи 1980 г., которая была ратифицирована СССР в августе
1990 г., и с 1 сентября 1991 г. ее правила действуют в России.
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торговли. Такие своды не обладают юридической силой и подлежат при-
менению лишь в случае прямого указания в контракте. Тем не менее за
ними стоит авторитет Палаты, и они играют заметную роль в регулиро-
вании отношений в области международной торговли. Наиболее извес-
тен в практике документ «Международные правила толкования торговых
терминов» (ИНКОТЕРМС) в редакции 2000 г.

§ 6. Международное финансовое право

Международное финансовое право — совокупность международ-
но-правовых принципов и норм, регулирующих межгосударственные ва-
лютно-финансовые отношения. Из-за преобладания в системе данных
отношений валютных отношений иногда эту подотрасль международно-
го экономического права именуют международным валютным правом1.

Валютно-финансовые отношения всегда сопутствуют иным видам
международного экономического сотрудничества (торговому, промыш-
ленному, научно-техническому, инвестиционному, таможенному, транс-
портному и т. д.). Но они могут существовать и самостоятельно. Ком-
плекс валютно-финансовых отношений включает расчетные, кредитные
отношения, отношения по финансовому обеспечению коммерческих
сделок, по совершенствованию валютного рынка, по созданию и дея-
тельности международных валютно-кредитных организаций.

А. Источники международного финансового права. Основное регули-
рование валютно-финансовых отношений между государствами осуще-
ствляется двусторонними договорами. Нормы, относящиеся к этой сфе-
ре, содержатся в общих договорах по торговому или экономическому со-
трудничеству. Так, правовой режим, устанавливаемый торговыми
договорами для всего комплекса торговых отношений сторон, распро-
страняется и на валютно-финансовую деятельность. Соглашения о тор-
гово-экономическом, промышленном и научно-техническом сотрудни-
честве решают вопросы, связанные с финансированием совместных
проектов, с долгосрочным кредитованием при строительстве крупных
объектов, с оплатой импорта оборудования и т. д. Широкий круг валют-
но-финансовых вопросов решается соглашениями о товарообороте
и платежах (валюта расчетов, способы расчетов и пр.). Однако это не ис-
ключает наличия специальных соглашений валютно-финансового харак-
тера.

Клиринговые соглашения определяют порядок взаимных расчетов пу-
тем зачета встречных требований и обязательств, возникающих во внеш-
неэкономической сфере, без перевода иностранной валюты. Цель таких
соглашений — сбалансировать взаимные платежи. Поскольку курс валю-
ты, в которой происходят расчеты на специальных клиринговых счетах,
колеблется, то в соглашения включается валютная оговорка, позволяю-
щая пересчитать наличность на счетах при изменении курса валют. Ино-
гда соглашения предусматривают перевод в конкретной валюте остатков,

Алыпшулер А. Б. Международное валютное право. М., 1984; International Law.
UNESCO, 1991. Ch. 30.
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образовавшихся на счетах после взаимного зачета требований. Такие со-
глашения называют расчетно-клиринговыми.

' Платежные соглашения регламентируют расчеты в согласованной ва-
люте и устанавливают механизм расчетов. Кредитные соглашения опреде-
ляют условия предоставления займа, его формы (кредит может быть пре-
доставлен золотом, валютой, товарами), его условия (сроки, процентное
вознаграждение, способы погашения и пр.).

Валютно-финансовые отношения стали чаще регулироваться много-
сторонними договорами. В качестве примера можно сослаться на серию
соглашений между странами Западной Европы о порядке взаимных рас-
четов в евровалюте (последнее из них — Маастрихтский договор 1992 г.).
Другой пример — Соглашение о создании платежного союза госу-
дарств — участников СНГ 1994 г.

Б. Международные финансовые организации являются важным зве-
ном механизма осуществления межгосударственного сотрудничества.
Как и в других подотраслях международного экономического права,
в регулировании международных финансовых отношений возрастающую
роль играют уставы этих организаций, заключаемые в их рамках согла-
шения, а также такие неправовые акты, как резолюции организаций.

Международный валютный фонд (МВФ) занимает центральное поло-
жение в системе международных валютно-финансовых организаций. Он
создан в 1944 г. на основе договоров, принятых Конференцией Объеди-
ненных Наций по валютно-финансовым вопросам (Бреттон-Вудские со-
глашения). Штаб-квартира находится в Вашингтоне. С 1947 г. имеет ста-
тус специализированного учреждения ООН. Членами Фонда являются
почти все государства, включая Россию и другие страны СНГ.

Главная цель МВФ состоит в том, чтобы координировать валют-
но-финансовую политику государств и предоставлять займы для поддер-
жания их платежных балансов и валютных курсов. Кроме того, МВФ со-
действует международному сотрудничеству в валютной области и росту
мировой торговли; принимает меры для поддержания стабильности ва-
лют и упорядочения валютных отношений между государствами; участ-
вует в создании многосторонней системы расчетов, свободных от валют-
ных ограничений, в частности на трансферт валюты.

Право голоса каждой страны — члена МВФ в его высшем органе —
Совете управляющих — зависит от ее доли в уставном капитале. При
вступлении в Фонд государство подписывается на определенную долю
его капитала. Она зависит от места страны в мировом хозяйстве и утвер-
ждается Советом управляющих. Выделенная государству квота определя-
ет количество принадлежащих ему голосов, а также размер займов, на
которые оно может рассчитывать. Размер не может превышать 450%
квоты.

Всемирный банк представляет собой сложное международное образо-
вание, связанное с ООН. В его систему входят четыре автономных учре-
ждения, подчиненных президенту Всемирного банка: Международный
банк реконструкции и развития (МБРР), Международная финансовая кор-
порация (МФК), Международная ассоциация развития (MAP), Многосто-
роннее агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ). Общая цель этих уч-
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реждений: содействие экономическому и социальному развитию менее
развитых членов ООН путем оказания финансовой и консультативной
помощи и содействия в подготовке кадров. В рамках этой общей цели
каждое учреждение осуществляет свои цели.

МБРР учрежден в 1944 г. в Брсттон- Вудсе одновременно с МВФ.
Его участниками является подавляющее большинство государств,
включая Россию и другие страны СНГ. Его главная цель — содействие
реконструкции и развитию государств-членов путем капиталовложений
на производственные цели и поощрений частных и иностранных инве-
стиций. Так же как и в МВФ, в Банке государство-член обладает коли-
чеством голосов, пропорциональным его доле в уставном капитале.
Спецификой МФК и MAP является то, что они содействуют развитию
беднейших стран. Например, МФК предоставляет таким странам бес-
процентные займы.

В. Унификация норм, регулирующих финансовые отношения. Так же
как и в международной торговле, в международных валютно-финансо-
вых отношениях следует различать отношения межгосударственные, ко-
торые регулируются международным экономическим правом, и отноше-
ния между частными лицами (прежде всего с участием банков и иных
кредитно-финансовых организаций), которые регулируются националь-
ным правом. Тем не менее международное право имеет существенное
значение и для регулирования отношений частного характера: оно вы-
ступает в качестве инструмента унификации и тем самым формирования
национальных норм, предназначенных для регулирования валютно-фи-
нансовых отношений физических и юридических лиц.

Наиболее важную роль в этой области играют Женевские конвенции
об унификации права, относящегося к векселям, 1930 г. и Женевские
конвенции об унификации права, относящегося к чекам, 1931 г.1 Кон-
венции получили большое распространение, но тем не менее универ-
сальными не стали. В них не участвуют страны англо-американского
права. В результате в экономических связях действуют две системы век-
селей и чеков — женевская и англо-американская.

В целях устранения подобного положения в 1988 г. была принята
Конвенция ООН о международных переводных векселях и международ-
ных простых векселях (проект был подготовлен ЮНСИТРАЛ). К сожа-
лению, Конвенции не удалось примирить противоречия, и она пока не
вступила в силу.

Прямое отношение к финансовым вопросам имеют и уже упоминав-
шиеся в разделе о торговом праве Оттавские конвенции о международ-
ном финансовом лизинге и о международном факторинге 1988 г. Обе
они посвящены коммерческому финансированию, т. е. финансовому
обеспечению частноправовых контрактов.

Международные денежные расчеты издавна осуществляются в соот-
ветствии с правилами, складывающимися в банковской практике. Уни-
фикация таких правил осуществляется на неправительственном уровне,

Россия является стороной в конвенциях о векселях (СССР присоединился
к ним в 1936 г.), в конвенциях о чеках она не участвует
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главным образом в рамках Международной торговой палаты (МТП).
Подготовленные ею своды правил являются, по существу, единственны-
ми актами, регламентирующими международные денежные расчеты,
и это несмотря на то, что юридической силой они не обладают. Главную
роль в механизме их реализации играют банки. Национальные ассоциа-
ции банков и отдельные банки уведомляют МТП о принятии соответст-
вующих правил и их применении, либо их применение оговаривается
в корреспондентских соглашениях, заключаемых банками разных стран.
Наиболее широкое применение получили Унифицированные правила
и обычаи для документарных аккредитивов (последняя редакция
1993 г.), Унифицированные правила по инкассо. (последняя редакция
1995 г.), Унифицированные правила для гарантий по требованию 1992 г.,
Унифицированные правила по договорным гарантиям 1978 г.

§ 7. Международное инвестиционное право

Из предыдущего изложения видно, что многие правовые акты из
сферы торгового и финансового права в большей или меньшей мере ка-
саются и инвестиций. Вместе с тем количество норм и институтов, непо-
средственно относящихся к этой области, стало достаточно значитель-
ным, чтобы говорить о международном инвестиционном праве как о са-
мостоятельной подотрасли международного экономического права,
особенно если учесть значение иностранных инвестиций в развитии
экономики государства.

Международное инвестиционное право — система принципов и норм,
регулирующих отношения между государствами по поводу капиталовло-
жений1. Основной принцип сформулирован в Хартии экономических
прав и обязанностей государств: каждое государство имеет право регули-
ровать и контролировать иностранные инвестиции в пределах действия
своей национальной юрисдикции согласно своим законам и постановле-
ниям и в соответствии со своими национальными целями и первооче-
редными задачами. Ни одно государство не должно принуждаться к пре-
доставлению льготного режима иностранным инвестициям.

Межгосударственные инвестиционные отношения регулируются
главным образом двусторонними договорами. Они могут называться
по-разному: соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовло-
жений, соглашение о содействии осуществлению и взаимной защите ка-
питаловложений и пр. К 1996 г. в мире было заключено более 900 таких
соглашений с участием 140 государств2. Россия является участницей бо-
лее 40 соглашений, из них 14 были заключены еще от имени
СССР. Учитывая столь большое распространение двусторонних инве-

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федера-
ции» 1999 г. определяет иностранную инвестицию как «вложение иностранного
капитала в объект предпринимательской деятельности на территории РФ... в том
числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и в валюте РФ), иного имуще-
ства, имущественных прав...» // СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3493; 2000. № 12.
Ст. 1093.

2 UNCTAD. Note to cor. 1996. P. 3.
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стиционных договоров, МБРР и МВФ в 1992 г. издали сборник, содер-
жащий примерные общие положения таких договоров (Guidelines on the
Treatment of Foreign Direct Investment).

В содержании всех двусторонних инвестиционных договоров можно
выделить общий круг вопросов: установление правового режима ино-
странным инвесторам (как правило, национальный режим); система га-
рантий, предоставляемых принимающим государством (от национализа-
ции, от запрещения свободного вывоза валюты, от некоммерческих, т. е.
политических рисков, и др.); порядок рассмотрения споров между ино-
странным инвестором и принимающим государством (как правило, пре-
дусматривается возможность арбитражного рассмотрения).

В рамках СНГ в 1993 г. заключено многостороннее Соглашение
о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности. Режим, соз-
данный Соглашением, не распространяется на третьи государства
(ст. 24). Стороны предоставляют друг другу национальный режим во
всей совокупности инвестиционной деятельности. Стороны обязались
сотрудничать в разработке и осуществлении согласованной инвестици-
онной политики; одним из направлений сотрудничества является сбли-
жение законодательства по вопросам инвестиционной деятельности.
Предусмотрен довольно высокий уровень защиты инвестиций, и не
только от национализации. Инвесторы имеют право на возмещение
убытков, включая упущенную выгоду, причиненных им в результате не-
законных действий государственных органов или должностных лиц. До-
полнительно права инвесторов гарантированы Конвенцией о защите
прав инвесторов от 25 марта 1997 г.'

По инициативе МБРР в 1988 г. было учреждено на основании Се-
ульской конвенции 1985 г. Многостороннее агентство по гарантиям инве-
стиций (МАГИ). Общая цель Агентства — поощрение иностранных ка-
питаловложений на производственные цели. Достигается эта цель путем
предоставления гарантий, включая страхование и перестрахование ино-
странных инвестиций от некоммерческих рисков (запрет на вывоз валю-
ты, национализация и иные формы экспроприации, война, революция,
внутригосударственные беспорядки и т. д.).

Организационно Агентство связано с МБРР (его президент является
председателем Совета управляющих — главного органа МАГИ). Членами
МАГИ могут быть только члены МБРР. Число членов МАГИ превышает
120, включая Россию и другие страны СНГ Так же как и в других эконо-
мических организациях, число голосов государства-члена зависит от его
доли в уставном фонде МАГИ.

Гарантии предоставляются частным инвесторам, для чего Агентство
заключает с частным инвестором соответствующий контракт. При на-
ступлении страхового риска Агентство выплачивает предусмотренное
вознаграждение, после чего претензии частного инвестора к принимаю-
щему государству переходят Агентству. Спор трансформируется в меж-
дународно-правовой. Заслуживает внимания то обстоятельство, что
в этом споре участвуют не два государства, а одно государство и между-

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1997. № 8.
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народная организация — Агентство. Такой порядок существенно умень-
шает вероятность отрицательного влияния на взаимоотношения заинте-
ресованных государств.

В целом международные договоры, включая Сеульскую конвенцию,
регламентирующую деятельность МАГИ, предоставляют существенную
международно-правовую гарантию иностранным капиталовложениям.
Благодаря им нарушение принимающим государством инвестиционного
контракта может стать международным правонарушением, влекущим
международно-правовую ответственность такого государства.

Одним из важных вопросов, решаемых международными инвестици- •
онными договорами, является вопрос о национализации иностранных
инвестиций. Право государства национализировать иностранную собст-
венность признано международным правом. Однако его осуществление
обусловлено рядом специальных требований: во-первых, национализа-
ция не может быть произвольной, она может быть осуществлена в ис-
ключительных случаях, в общественных интересах и на основе закона;
во-вторых, она должна сопровождаться выплатой «быстрой, эффектив-
ной и адекватной» компенсации.

Правда, ни в одном универсальном международно-правовом акте
не зафиксирована обязанность государства при национализации вы-
плачивать компенсацию. Тем не менее можно считать, что такая обя-
занность существует, и ее юридическая сила вытекает из международ-
но-правового обычая. Подтверждением сложившегося обычая являют-
ся практика двусторонних и многосторонних инвестиционных
договоров, в которых такая обязанность предусматривается, внутрен-
ние законы многих государств, где также предусматривается обязатель-
ная выплата компенсации, а также судебная и арбитражная практика
разных государств. Причем чаще всего говорится не просто о компен-
сации, а о быстрой, эффективной, полной (или адекватной) компенса-
ции. Например, в соответствии со ст. 7 Соглашения СНГ иностранные
инвестиции в принципе не подлежат национализации; последняя воз-
можна лишь в исключительных, предусмотренных законом случаях;
при этом выплачивается «быстрая, адекватная и эффективная компен-
сация». В Законе Российской Федерации об иностранных инвестициях
устанавливается обязательность выплаты компенсации, при этом она
должна соответствовать реальной стоимости национализируемого иму-
щества.

§ 8. Международное транспортное право

Международное транспортное право (МТП) — это совокупность ме-
ждународно-правовых принципов и норм, регулирующих межгосударст-
венные отношения по перевозке пассажиров и грузов. В этом аспекте
МТП является подотраслью международного экономического права.
Продажа транспортных услуг или их покупка на мировом рынке означа-
ет участие транспорта в операциях невидимого экспорта или импорта.
Особенность международных транспортных отношений состоит в нали-
чии иностранного элемента: перевозка выполняется за границу, причем
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иностранный элемент присущ процессу перемещения, составляющему
суть транспортной деятельности1.

В настоящее время основным источником правового регулирования
международных перевозок грузов, пассажиров и их багажа являются ме-
ждународные соглашения. Многие из них охватывают все или несколько
видов транспорта. Например, таковыми являются Конвенция ООН о ме-
ждународных смешанных перевозках грузов 1980 г., Конвенция о граж-
данской ответственности за ущерб, причиненный при перевозке опас-
ных грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним водным
транспортом 1989 г. Наиболее важные международные конвенции будут
изложены ниже.

Помимо международных конвенций в процессе регулирования меж-
дународных перевозок большая роль принадлежит внутригосударствен-
ным правовым актам. В Российской Федерации это Гражданский кодекс
1995 г., Воздушный кодекс 1997 г., Кодекс торгового мореплавания
1999 г., Закон Российской Федерации «О федеральном и железнодорож-
ном транспорте» 1995 г., Транспортный устав железных дорог 1998 г.,
Кодекс внутреннего водного транспорта 2001 г. и др.

Являясь подотраслью международного экономического права, МТП
регламентирует правоотношения по поводу перевозки грузов и пассажи-
ров морским, железнодорожным, воздушным, автомобильным, речным
и трубопроводным транспортом.

Источники МТП. Регулирование транспортных отношений осущест-
вляется многосторонними и двусторонними конвенциями2.

По сравнению с другими видами транспорта железнодорожный
транспорт имеет серьезные преимущества: он способен перевозить са-
мые различные грузы и выполнять массовые перевозки грузов и пасса-
жиров; этот вид транспорта имеет большую дальность и относительно
высокую скорость перевозок; перевозки по железной дороге имеют срав-
нительно низкую себестоимость и высокую безопасность доставки гру-
зов.

Одним из основных договоров по регламентации железнодорожных
перевозок является Соглашение о международных перевозках 1980 г.
(КОТИФ), учредившее Организацию международного железнодорожно-
го транспорта. В КОТИФ предусмотрены предельные сроки доставки
грузов. Например, общие сроки доставки грузов составляют: большой
скоростью — 400 км в сутки, малой скоростью — 300 км в сутки. Россий-
ская Федерация не является участницей Соглашения 1980 г., но его по-
ложения применяются при перевозках российских внешнеторговых гру-
зов в страны Европы и из этих стран в Россию.

Российская Федерация является участницей Соглашения о междуна-
родном прямом смешанном железнодорожно-водном грузовом сообще-
нии (МЖВС). В соответствии со ст. 1 этого Соглашения устанавливается
международное прямое смешанное железнодорожно-водное грузовое со-

Садиков О. Н. Правовое регулирование международных перевозок. М., 1981.
С. 5.

Тексты международных конвенций по транспорту см.: International Transport
Treaties. Boston, 1993.
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общение по железным дорогам Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии,
Российской Федерации, Чехии, Словакии и других стран.

Российская Федерация является также участницей Соглашения
о международном железнодорожном сообщении (СМЖС) 1951 г. (пере-
смотрено в 1992 г.)- Оно устанавливает прямое международное сообще-
ние для перевозок грузов между железными дорогами Албании, Болга-
рии, Китая, КНДР, Монголии, Польши, Румынии, Российской Федера-
ции и ряда других стран. Соглашение определяет сроки доставки грузов
большой скоростью и малой скоростью. Эти сроки удлиняются на время
задержки для выполнения таможенных и других правил.

Российская Федерация заключила большое количество двусторон-
них договоров по вопросам регламентации железнодорожных перевозок.
В них решаются вопросы координации железнодорожных перевозок
и определяются особенности правового регулирования деятельности
предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта.
В соглашениях со странами СНГ констатируется сохранение действую-
щего порядка осуществления международных перевозок грузов и пасса-
жиров железнодорожным транспортом. Они сохраняют сложившиеся
технологические связи между железными дорогами, устанавливают от-
ветственность за нарушение технологических параметров перевозочной
работы. Например, Соглашение между Российской Федерацией и Казах-
станом об особенностях правового регулирования деятельности пред-
приятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта
1996 г. определяет порядок применения железнодорожных тарифов при
перевозках пассажиров и грузов по участкам железных дорог (применя-
ются тарифы государств — собственников соответствующих участков
железных дорог).

Морской транспорт является основным средством перевозки внеш-
неторговых грузов. На морском транспорте сложились две главные фор-
мы его эксплуатации: трамповое судоходство, при котором работа грузо-
вых судов не связана с постоянными районами плавания, портами по-
грузки и выгрузки, не ограничена определенным видом груза, а цена
перевозки устанавливается по соглашению сторон; линейное судоходст-
во, т. е. форма регулирования судоходства, обслуживающая направление
перевозок с устойчивыми пассажиро- и грузопотоками и предусматри-
вающая организацию движения закрепленных за линией судов по рас-
писанию с оплатой по тарифу. Характерным признаком линии является
постоянство оборота судов на основании существующего расписания.

В марте 1978 г. в Гамбурге принята Конвенция ООН о морской пе-
ревозке грузов. Все положения Конвенции носят императивный харак-
тер. Она применяется ко всем договорам морской перевозки между дву-
мя различными государствами, если: а) порты погрузки или разгрузки,
предусмотренные в договоре морской перевозки, находятся в одном из
государств — участников Конвенции; или б) один из опционных портов
разгрузки, предусмотренных в договоре морской перевозки, является
фактическим портом разгрузки и такой порт находится в одном из госу-
дарств — участников Конвенции; или в) коносамент или другой доку-
мент, подтверждающий договор морской перевозки, выдан в одном из
договаривающихся государств; или г) коносамент или другой документ,
подтверждающий договор морской перевозки, предусматривает, что до-
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говор должен регулироваться положениями Конвенции или законода-
тельством любого государства — участника Конвенции.

Конвенция подробно регламентирует вопросы ответственности пе-
ревозчика и грузоотправителя. Причем ответственность перевозчика ос-
нована на принципе презюмируемой вины.

Конвенция пока не вступила в силу, однако се положения активно
применяются на практике, в том числе судовладельцами Российской
Федерации. Основные нормы Конвенции включены в главу VIII КТМ
России 1999 г.

Международная перевозка морем пассажиров и их багажа регламен-
тируется Международной конвенцией об унификации некоторых правил
0 перевозке пассажиров морем 1961 г.. Афинской конвенцией о перевоз-
ке морем пассажиров и их багажа 1974 г., Протоколами 1976 г. и 2002 г.
к Конвенции 1974 г. и другими международными договорами.

В целях совершенствования системы линейных конференций
1 июня 1974 г. принята Конвенция о Кодексе поведения линейных кон-
ференций. Она призвана способствовать развитию регулярных и эффек-
тивных линейных услуг, адекватных потребностям соответствующей
торговли, а также обеспечивать равновесие интересов тех, кто предос-
тавляет услуги линейного судоходства, и тех, кто пользуется ими. В соот-
ветствии со ст. 2 Конвенции любая судоходная линия, принятая в кон-
ференцию, имеет право осуществлять рейсы и принимать грузы в пере-
возках, охватываемых этой конференцией. Конференция устанавливает
тарифные ставки на таком низком уровне, какой возможен с коммерче-
ской точки зрения, и они должны позволять судовладельцам получать
разумную прибыль.

Российская Федерация заключила двусторонние соглашения о тор-
говом судоходстве более чем с 40 странами.

Договаривающиеся стороны соглашаются не препятствовать судам
одной стороны участвовать в перевозках между портами другой стороны
и портами третьих стран.

Каждая договаривающаяся сторона предоставляет судам другой до-
говаривающейся стороны такой же режим, как и своим судам, в отноше-
нии свободного доступа в порты, предоставления мест у причала, ис-
пользования портов для погрузки и выгрузки грузов, посадки и высадки
пассажиров и использования услуг, предназначенных для морского су-
доходства.

Договаривающиеся стороны будут принимать в рамках националь-
ного законодательства своих стран и портовых правил необходимые
меры для облегчения и ускорения морских перевозок, предотвращения
не обусловленных необходимостью задержек судов и упрощения тамо-
женных и иных формальностей.

В отличие от других видов транспорта в перевозках на воздушном
транспорте первое место занимают пассажиры. Воздушный транспорт
широко используется для перевозки срочных, скоропортящихся, ценных
и других грузов, багажа и почты.

Международные воздушные перевозки РФ регламентируются в ос-
новном Конвенцией о Международной гражданской авиации 1944 г.,
Конвенцией для унификации некоторых правил, касающихся междуна-
родных воздушных перевозок 1929 г., Конвенцией для унификации не-
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которых правил международных воздушных перевозок 1999 г., двусто-
ронними договорами Российской Федерации, а также национальным за-
конодательством государств1.

Конвенция 1944 г. выделяет следующие виды воздушных сообще-
ний: регулярные, нерегулярные, каботажные. Она разрешает двум или
более государствам учреждать авиатранспортные организации совмест-
ной эксплуатации или международные эксплуатационные агентства
и объединять в пул их воздушные сообщения на любых маршрутах и в
любых районах.

В Конвенции 1929 г. дано определение воздушных перевозок, содер-
жащее два обязательных условия: 1) место отправления и место назначе-
ния независимо от того, имеется или нет перерыв в перевозке или пере-
грузках, расположены на территории двух участвующих в Конвенции го-
сударств; 2) место отправления и место назначения находятся на
территории одного и того же участвующего в Конвенции государства,
однако остановка предусмотрена на территории другого государства,
если даже оно и не участвует в Конвенции.

В соответствии со ст. 3, 4 и 8 Конвенции договор перевозки оформ-
ляется для пассажиров составлением проездного билета, багажа — ба-
гажной квитанции, груза — авиагрузовой накладной. Ответственность
в Конвенции основана на вине, причем бремя доказывания отсутствия
вины лежит на перевозчике.

В отличие от Варшавской конвенции 1929 г. Монреальская конвен-
ция 1999 г. ввела двухуровневую систему ответственности. По первому
уровню компания должна выплатить 135 тыс. долл. США независимо от
своей вины. Второй уровень основывается на презумпции вины авиапе-
ревозчика и не предусматривает ограничений. Теперь по Конвенции
1999 г. авиакомпания отвечает за все, что случится с пассажирами в са-
лоне самолета, равно как и с их багажом: ответственность за его потерю
увеличится с 400 до 1000 долл. США за 20 кг.

Россия пока не присоединилась к Монреальской конвенции. Однако
ее нормы будут применяться к российским компаниям, если полет вы-
полняется в одно из государств, являющихся участником Конвенции
1999 г., и только в отношении тех пассажиров, которые купили билет
в этой стране.

Конвенция для унификации некоторых правил международных воз-
душных перевозок от 28 мая 1999 г. преследует цель упорядоченного раз-
вития перевозок международным воздушным транспортом и беспрепят-
ственного передвижения пассажиров, багажа и грузов в соответствии
с принципами и целями Конвенции о международной гражданской
авиации 1944 г.

Конвенция 1999 г. применяется при всякой международной перевоз-
ке людей, багажа или груза, осуществляемой за вознаграждение посред-
ством воздушного судна. Согласно ст. 1 Конвенции международной пе-
ревозкой называется всякая перевозка, при которой место отправления
и место назначения расположены либо на территории двух госу-

Грязнов В. С. Международные авиаперевозки (правовые вопросы). М., 1982;
Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли / пер.
с англ. М., 1993. С. 327-335.
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дарств-участников, либо на территории одного и того же государст-
ва-участника, если согласованная остановка предусмотрена на террито-
рии другого государства, даже если это государство не является государ-
ством-участником.

При перевозке пассажиров выдается индивидуальный или групповой
перевозочный документ, а при перевозке груза — авиагрузовая наклад-
ная.

Авиационные администрации стран, ратифицировавших Конвенцию
1999 г., вправе не пускать на свою территорию самолеты из государств,
которые не являются участниками этой Конвенции.

Российская Федерация подписала двусторонние соглашения о воз-
душном сообщении с Киргизией, Грузией, Азербайджаном, Белорусси-
ей, Болгарией, Люксембургом, Канадой, Чили. Таиландом и другими
странами.

В соответствии с этими соглашениями каждая договаривающаяся
сторона предоставляет одному или нескольким назначенным в письмен-
ной форме авиапредприятиям другой договаривающейся стороны права
в целях установления международных воздушных линий по маршрутам,
указанным в приложениях к этим соглашениям. В соглашениях эти ли-
нии именуются «договорные линии» и «установленные линии».

Авиапредприятиям договаривающихся сторон будут предоставлены
справедливые и равные условия эксплуатации договорных линий по ус-
тановленным маршрутам между их соответствующими территориями.

Каждый участник соглашения разрешает назначенным авиапред-
приятиям устанавливать тарифы на авиаперевозки с учетом коммерче-
ских рыночных цен на такие перевозки.

При осуществлении внешнеторговых перевозок автомобильный
транспорт имеет определенные преимущества перед другими видами
транспорта: маневренность; доставка груза «от двери до двери»; сроч-
ность и регулярность доставки и т. д.

Основными договорами, регламентирующими международные авто-
мобильные перевозки, являются Конвенция о договоре международной
дорожной перевозки грузов 1956 г. (КДПГ), Конвенция о дорожном дви-
жении 1971 г., Соглашение об общих условиях выполнения международ-
ных пассажирских перевозок автобусами 1970 г.. Конвенция о междуна-
родных автомобильных перевозках пассажиров и багажа 1997 г., Евро-
пейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных
средств, производящих международные автомобильные перевозки
1970 г. (ЕСТР), двусторонние договоры Российской Федерации и нацио-
нальное законодательство государств1.

Конвенция КДПГ предусматривает, что договор перевозки груза ав-
тотранспортом должен быть подтвержден накладной на перевозку груза.
Она является доказательством заключения договора перевозки, ее усло-
вий и получения товаров перевозчиком. Перевозчик несет ответствен-
ность за полную или частичную утрату товаров и за ущерб, причинен-
ный им как с момента принятия договора к перевозке, так и до момента
их доставки. Однако перевозчик освобождается от ответственности, если

Карбанович И. И. Международные автомобильные перевозки. Минск, 1999;
Шмиттгофф К. Указ. соч. С. 335—340.
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угроза, ущерб или задержка в доставке возникли в результате: а) непра-
вомерных действий или небрежности истца; б) указаний истца, которые
не связаны с неправомерными действиями или небрежностью перевоз-
чика; в) недостатков товаров, обусловленных специфическими свойства-
ми; г) обстоятельств, которых перевозчик не смог избежать и последст-
вия которых он не мог предотвратить. Конвенция КДПГ содержит пере-
чень специальных рисков, которые освобождают перевозчика от
ответственности.

Соглашение об общих условиях выполнения международных пасса-
жирских перевозок автобусами 1970 г. определяет, что для регулирова-
ния международных перевозок требуется разрешение от компетентного
органа каждой договаривающейся стороны, по территории которой про-
ходит трасса автобусной линии. На основе общих условий международ-
ные перевозки могут выполняться только перевозчиками с местонахож-
дением на территории одной из договаривающихся сторон и автобусами,
зарегистрированными на этой территории. Международные перевозки
выполняются по дорогам и через пограничные переходы, открытые для
международного автомобильного сообщения. Для получения разреше-
ния на выполнение регулярной международной перевозки перевозчик
должен обратиться через компетентный орган своего государства к ком-
петентным органам государств, на территории которых предполагается
организовать автобусную линию, с заявкой о выдаче такого разрешения.
Перевозчик несет ответственность за невыполнение условий договора
перевозки перед пассажиром и пассажира перед перевозчиком. Заключе-
ние договора перевозки подтверждается билетом на международную пе-
ревозку автобусом. При заключении договора перевозки перевозчик мо-
жет принять на себя обязательство по выполнению дополнительных ус-
луг для пассажира (ночлег, питание в пути следования и т. д.). Перевозка
багажа пассажира производится одновременно с перевозкой самого пас-
сажира в одном и том же автобусе.

В 1997 г. государства — члены СНГ заключили Конвенцию о между-
народных автомобильных перевозках пассажиров и багажа. Действие
этой Конвенции распространяется на перевозчиков государств-участни-
ков, выполняющих перевозку пассажиров и багажа в международном со-
общении автобусами независимо от страны их регистрации, и имеет для
них обязательную силу. Конвенция определяет порядок организации ме-
ждународных перевозок, страхования грузов и пассажиров, пограничный
и таможенный контроль.

Перевозки пассажиров и багажа в международном сообщении могут
выполняться перевозчиками, которые являются субъектами права част-
ной, коллективной, государственной или смешанной форм собственно-
сти, при наличии соответствующей лицензии, выданной в государстве
регистрации автобуса.

Перевозчик несет ответственность за причиненный вред здоровью
пассажира или ущерб багажу во время перевозки. Общая сумма возме-
щения вреда или ущерба, которая должна быть выплачена перевозчиком
в связи с одним и тем же событием, определяется судами сторон в соот-
ветствии с их национальным законодательством.

Россия заключила двусторонние соглашения о международном авто-
мобильном сообщении с Латвией, Литвой, Монголией, Македонией,



440 Глава XV. |Международное экономическое право

Португалией, Узбекистаном, Туркменистаном и другими странами.
В соответствии с этими соглашениями осуществляются регулярные и не-
регулярные автомобильные перевозки пассажиров (включая туристов)
и грузов между Россией и соответствующими странами и транзитом по
их территориям и дорогам, открытым для международного автомобиль-
ного сообщения.

Регулярные перевозки пассажиров автобусами организуются по со-
гласованию между компетентными органами государств — участников
соглашений. Предложения об организации регулярных перевозок пасса-
жиров заблаговременно передаются друг другу компетентными органами
договаривающихся сторон. Эти предложения должны содержать данные
относительно наименования перевозчика, маршрута следования, распи-
сания движения, тарифа, пунктов остановки, на которых перевозчик бу-
дет производить посадку и высадку пассажиров, а также намечаемого пе-
риода и регулярности выполнения перевозок.

Перевозки грузов между странами транзитом по территории
стран-участниц осуществляются на основе разрешений. На каждую пе-
ревозку грузов должно быть выдано отдельное разрешение, которое дает
право на совершение одного рейса туда и обратно, если иное не оговоре-
но в самом разрешении.

Перевозки пассажиров и грузов осуществляются при условии обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев авто-
транспортных средств. Перевозчик обязан заранее застраховать каждое
автотранспортное средство, выполняющее указанные перевозки.

В двусторонних соглашениях определяется перечень товаров, кото-
рые освобождаются от обложения таможенными пошлинами.

Перевозчики обязаны соблюдать законодательство и правила дорож-
ного движения государства, на территории которого находится авто-
транспортное средство.

К наиболее важным преимуществам речного транспорта перед други-
ми видами транспорта относятся: большая по сравнению с сухопутными
видами транспорта грузоподъемность подвижного состава; высокая про-
пускная способность пути; относительная дешевизна устройства речного
пути по сравнению с сооружением железнодорожного полотна или авто-
страды; низкая себестоимость перевозок по реке.

Регламентация международных речных перевозок осуществляется
Конвенцией по охране и использованию транспортных водотоков и ме-
ждународных озер 1992 г., Европейским соглашением о важнейших
внутренних водных путях международного значения 1996 г. (СМВП),
Европейским соглашением о международной перевозке опасных грузов
по внутренним водным путям 2000 г. (ВОПОГ), Будапештской конвен-
цией о договоре перевозки грузов по внутренним водным путям (КПГВ),
двусторонними договорами и национальным законодательством госу-
дарств1.

Будапештская конвенция применяется к любому договору перевоз-
ки, в соответствии с которым порт погрузки или место приема груза
и порт разгрузки или порт сдачи расположены в двух различных государ-

1 Транспортное право. М, 2002. С. 330—335.
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ствах, из которых по крайней мере одно является государством — участ-
ником Конвенции. Если договор предусматривает возможность выбора
между несколькими портами разгрузки или местами сдачи, то таким
портом или местом сдачи является порт разгрузки или сдачи, в котором
фактически был сдан груз. В соответствии со ст. 3 перевозчик обязан пе-
ревезти груз в надлежащие сроки и сдать его в месте сдачи грузополуча-
телю в том же состоянии, в каком груз им был получен. В случае отсут-
ствия договоренности об ином прием груза и его сдача производятся на
борту судна. Перевозчик должен сдать груз в срок, оговоренный в до-
говоре перевозки, или, если этот срок не был оговорен, в срок, который
было бы разумно требовать от заботливого перевозчика с учетом обстоя-
тельств рейса и беспрепятственного судоходства. Грузоотправитель дол-
жен оплатить суммы, причитающиеся в силу договора перевозки. Пере-
возчик выдает для каждой перевозки груза транспортный документ, ко-
торый удостоверяет заключение и содержание договора перевозки
и принятие груза к перевозке перевозчиком. Перевозчик несет ответст-
венность за ущерб, причиненный в результате утраты или повреждения
груза, происшедших после его принятия к перевозке до его сдачи, либо
в результате превышения срока сдачи, если он не докажет, что ущерб
обусловлен обстоятельствами, которых заботливый перевозчик не мог
избежать и последствия которых он не мог предотвратить. Ответствен-
ность перевозчика за ущерб, причиненный в результате утраты или по-
вреждения груза в течение времени до погрузки груза на судно или после
того, когда груз был выгружен с судна, определяется в соответствии с за-
конодательством государства, применимым к договору перевозки.

Европейское соглашение о важнейших внутренних водных путях ме-
ждународного значения 1996 г. содержит перечень внутренних водных
путей и портов международного значения и их нумерацию. В Конвенции
приводится классификация европейских внутренних водных путей меж-
дународного значения.

Европейское соглашение о международной перевозке опасных гру-
зов по внутренним водным путям 2000 г. одобряет правила, которые
включают предписания, касающиеся международной перевозки опасных
грузов; предписания и процедуры, касающиеся осмотра, выдачи свиде-
тельств и допущения, признания классификационных обществ, отступ-
лений, специальных разрешений, контроля, подготовки и экзаменова-
ния экспертов. Согласно ст. 6 Конвенции каждая договаривающаяся
сторона сохраняет право регламентировать или запрещать ввоз на свою
территорию опасных грузов по иным причинам, чем безопасность пере-
возки.

Российская Федерация подписала двусторонние соглашения о сотруд-
ничестве в области речного транспорта с Литвой, Китаем, Монголией,
Казахстаном, Украиной, Эстонией и другими странами.

Эти соглашения определяют условия деятельности речного транс-
порта, осуществляющего перевозки пассажиров и грузов между обоими
государствами, включая транзитные перевозки по внутренним водным
путям.

Каждая сторона предоставляет судам другой стороны режим наи-
большего благоприятствования в отношении свободного доступа в пор-
ты, предоставления мест у причала, использования портов для погрузки
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и выгрузки грузов, посадки и высадки пассажиров, снабжения судов во-
дой и продовольствием, уплаты корабельных, портовых, канальных
и других сборов, а также использования услуг, предназначенных для су-
доходства.

Стороны соглашений содействуют развитию прямых хозяйственных
отношений между транспортными предприятиями и организациями обе-
их стран и созданию совместных предприятий в области речного транс-
порта.

В соответствии с Конвенцией развития внутреннего водного транс-
порта Российской Федерации 2003 г. стратегическим направлением раз-
вития международных перевозок станет интеграция внутренних водных
путей России с системой международных транспортных коммуникаций.
Основными направлениями развития транзитных грузовых перевозок,
в том числе в рамках международных транспортных коридоров, являют-
ся: освоение перспективного Европейско-Азиатского транзита; освоение
грузопотоков Большого европейского транспортного кольца (Волга —
Рейн — Майн — Дунай).

Правовое регулирование транспортировки углеводородов с помощью
трубопроводов регламентируется многосторонними и двусторонними
договорами и национальным законодательством государств.

В апреле 1996 г. заключено Соглашение о проведении согласованной
политики в области транзита нефти и нефтепродуктов по магистраль-
ным трубопроводам. Согласно ст. 2 Соглашения государства-участники
принимают меры по обеспечению свободного транзита нефти и нефте-
продуктов при их трубопроводной транспортировке через территории
своих государств. Нефть и нефтепродукты, поставляемые транзитом че-
рез территорию одной из сторон, не могут быть использованы для нужд
стороны, по территории которой осуществляется транзит. В соответст-
вии со ст. 2 Соглашения транзит нефти и нефтепродуктов по магист-
ральным трубопроводам стороны осуществляется в соответствии с мно-
госторонними и двусторонними протоколами по согласованию объектов
и графиков транзита с учетом объемов их производства. Расчеты за тран-
зит нефти осуществляются по тарифам, согласованным сторонами,
и производятся на основе договоров между хозяйствующими субъектами
государств — участников Соглашения.

Россия заключила более десяти двусторонних соглашений по транс-
портировке углеводородов. В частности, 15 декабря 1997 г. правительства
Российской Федерации и Турции подписали Соглашение о поставках
российского природного газа в Турецкую Республику через акваторию
Черного моря. В июне 2002 г. заключено Соглашение между правитель-
ствами Российской Федерации и Казахстана о транзите нефти трубопро-
водным транспортом. В январе 1998 г. подписан Договор между Россий-
ской Федерацией и Азербайджаном о транзите азербайджанской нефти
через территорию Российской Федерации. В октябре 2001 г. Правитель-
ство Российской Федерации и Кабинет министров Украины заключили
Соглашение о дополнительных мерах по обеспечению транзита россий-
ского природного газа по территории Украины. В июне 1993 г. Россий-
ская Федерация ратифицировала Протокол к Соглашению по трубопро-
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водному консорциуму между Правительством Казахстана и Правитель-
ством Султаната Оман 1992 г.

Контрольные вопросы и задания

1. Каковы понятие и система международного экономического пра-
ва?

2. Определите источники МЭП и их особенности.
3. Назовите принципы (общие и специальные) МЭП.
4. Какова система международных организаций в экономической

сфере?
5. Какова система международного торгового права?
6. Что такое международное финансовое право?
7. В чем состоит роль международного торгового и финансового

права в регулировании отношений между физическими и юридическими
лицами?

8. Каким образом осуществляется международно-правовая защита
иностранных инвестиций?

9. Каковы основные средства разрешения международных эконо-
мических споров?
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ГЛАВА XVI. ТЕРРИТОРИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

§ 1. Понятие территории и ее виды

В самом широком смысле под территорией понимают такие про-
странства, как сухопутная и водная поверхность земного шара, его не-
дра, воздушное пространство, а также космос, включая Луну и другие
небесные тела.

С точки зрения международного права территория рассматривается
как юридическая категория, неразрывно связанная с понятием государ-
ства. Нет и не может быть государства без территории. Именно террито-
рия наряду с населением является материальной основой любого госу-
дарства.

В международном праве в соответствии с существующим правовым
режимом различают три вида территорий:

1) государственная территория;
2) территория со смешанным режимом;
3) территория с международным режимом.
Государственной является территория, находящаяся под суверените-

том государства. К ней относятся в рамках государственных границ су-
хопутная и водная поверхность, воздушное пространство над ней до гра-
ницы с космосом (примерно 100—110 км) и недра (теоретически до
центра Земли, а практически — на доступную для проникновения глуби-
ну).

Государственная территория в соответствии с международным пра-
вом — это национальное достояние и среда обитания народа в рамках
государственных границ, в которых государство осуществляет свою вер-
ховную власть.

К государственной территории условно приравниваются квазитерри-
тории.

Квазитерритории — это так называемые «плавучие» и «летучие» тер-
ритории (морские и речные суда, воздушные суда, космические кораб-
ли), а также территории дипломатических и консульских представи-
тельств иностранных государств.

Они не могут считаться территорией в полном смысле этого слова,
поскольку не обладают ее главными признаками. Но вместе с тем только
путем условного отождествления их с территорией можно объяснить
возможность осуществления здесь юрисдикции соответствующего госу-
дарства.

К территории со смешанным режимом относятся пространства, не
находящиеся под чьим-либо суверенитетом и, таким образом, не входя-
щие в состав территории какого-либо государства, но в отношении кото-
рых прибрежное государство, в частности, осуществляет в пределах, ус-
тановленных международным правом, суверенные права в целях развед-
ки, разработки и охраны природных ресурсов. К такого рода территории
относятся исключительная экономическая зона шириной до 200 мор-
ских миль, отсчитываемых от исходных линий, и континентальный
шельф. Вместе с тем следует уточнить, что исключительная экономиче-
ская зона и континентальный шельф имеют некоторые различия в меж-
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дународно-правовом режиме (см. главу «Международное морское пра-
во»).

Территория с международным режимом расположена за пределами
государственных границ и находится в общем и равноправном пользова-
нии всех государств в соответствии с международным правом. К таким
территориям, в частности, относятся открытое море и воздушное про-
странство над ним, морское дно и его недра за внешней границей кон-
тинентального шельфа, Антарктика, космос и небесные тела в нем.

Режим территорий, находящихся за пределами действия националь-
ной юрисдикции, определяется исключительно международным правом.

Следует отметить, что в отношении ряда территорий с международ-
ным режимом все большее развитие получает концепция общего насле-
дия человечества (common heritage of mankind). Так, ст. 11 Соглашения
о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 г. уста-
новила, что Луна и ее природные ресурсы являются общим наследием
человечества.

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. объявила общим насле-
дием человечества район международного морского дна и его ресурсы
(ст. 136). Причем государства-участники согласились с тем, что не долж-
но быть никаких поправок, относящихся к основному принципу общего
наследия человечества, и что они не будут являться стороной какого-ли-
бо соглашения в нарушение вышеуказанного положения.

§ 2. Правовая природа государственной территории

В различные исторические эпохи существовали различные взгляды
на правовую природу государственной территории.

В науке международного права долгое время преобладала цивилисти-
ческая теория, в основу которой была положена точка зрения о террито-
рии как о вещи, объекте (предмете) собственности.

- Такое понимание территории сложилось исторически в средние
века. Собственность на землю в этот период рассматривалась как источ-
ник власти над населением. Кто владел землей, тот управлял и населени-
ем. Государственная территория считалась собственностью монарха, ко-
торой он мог распоряжаться по собственному усмотрению, передавая по
наследству, даря, меняя, покупая, закладывая, арендуя и пр. Иначе быть
и не могло, поскольку государство в те времена отождествлялось с лич-
ностью монарха. В этой связи достаточно вспомнить широко цитируе-
мое высказывание короля Людовика XIV: «Государство — это я».

Со временем взгляды на территорию как объект вещных прав эволю-
ционировали в сторону замены территории как dominium, т. е. вещи,
предмета собственности, на dominium publicum — публичной собствен-
ности государства.

Такие подходы к территории как объекту собственности оставались
господствующими до середины XIX в. Лишь во второй половине XIX в.
взгляды на территорию лишь как на объект вещного права стали ме-
няться. Появилась пространственная теория, рассматривающая терри-
торию как пространственный предел власти государства. Этот поворот
в международно-правовой науке связан с именем выдающегося русско-
го ученого В. А. Незабитовского, изложившего в 1860 г. свои взгляды
на территорию в работе «Учение публицистов о межгосударственном



§ 3. Возникновение государственной территории 447

владении. Рассуждения магистра государственного права Василия Неза-
битовского».

В. А. Незабитовский выступал против уподобления государственной
территории вещи. В этой связи он писал: .«Публицисты рассматривают
обыкновенно территорию как вещь, на которую распространяет свою
власть государство. Это ложная точка зрения, и мы принимаем другую.
Территория не вещь, которой владеет государство, но пространство,
в пределах которого державная власть государства существует и действу-
ет. Это государственная область, округ, предел державной власти. Госу-
дарство владычествует в пределах территории, но не над территорией,
и территория не предмет, а предел державной власти»1.

Следует отметить, что распространены и различные сочетания вы-
шеназванных концепций. Например, в курсе Л. Оппенгейма говорится,
что территория «представляет собой то пространство, в пределах которо-
го государство осуществляет свою верховную власть»2. В то же время
территория «является публичной собственностью государства»3.

Конституция Российской Федерации о территории. В соответствии со
ст. 4 Конституции Российской Федерации:

1. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее
территорию.

2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы
имеют верховенство на всей территории Российской Федерации.

3. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосно-
венность своей территории. Согласно ст. 67 Конституции Российской
Федерации территория Российской Федерации включает в себя террито-
рии ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное
пространство над ними.

Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществ-
ляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной эко-
номической зоне Российской Федерации в порядке, определяемом феде-
ральными законами и нормами международного права.

§ 3. Возникновение государственной территории и возможность
территориальных изменений на современном этапе

Появление государственных территорий связывают с периодом лик-
видации феодальной раздробленности, когда множество маленьких госу-
дарств-княжеств и городских республик объединялось под властью од-
ного монарха. Особенно широкие масштабы этот процесс принял в пе-
риод новых географических открытий и колониальной экспансии
европейских держав в XVII в.

Международное право того времени знало понятие «первичное за-
владение», означавшее, что тот, кто первым открыл неизвестную до того
землю, объявлялся ее собственником. Так, швейцарский юрист Эмер де

1 Незабитовский В. А. Учение публицистов о межгосударственном владении.
Рассуждения магистра государственного права Василия Незабитовского. Киев,
1860. С. 57.

Оппенгейм Л. Международное право. М., 1948. Т. 1, полутом 2. С. 26.

Там же.
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Ватгель (1714—1767) писал: «Право народов признает собственность
и суверенитет нации только в отношении пустующих земель. Когда на-
ция овладевает отдаленной страной и учреждает там колонию, эта страна
хотя и отдалена от основного местожительства нации, составляет естест-
венно часть государства наравне с его старыми владениями»1.

На рубеже XIX и XX вв. раздел мира был практически завершен.
В этих условиях в международном праве была выдвинута теория эффек-
тивной оккупации. Ее суть сводилась к тому, что ничейная территория
(terra-nullius) может стать территорией того или иного государства толь-
ко в том случае, если оно в состоянии реально осуществлять и осуществ-
ляет свои права на этой территории и при условии официального объяв-
ления об этом другим государствам, которые, если это затрагивает их
интересы, могут заявить протест.

В этой связи русский юрист Н. М. Коркунов отмечал, что «для гос-
подства над территорией недостаточно одного только ее открытия, но
необходимо и фактическое ею обладание»2.

Поскольку на земном шаре не осталось таких территорий, то перво-
начальные способы приобретают историческое значение и могут приме-
няться лишь в случаях возникновения новой территории в результате
природных явлений.

Современное международное право признает возможность и необхо-
димость территориальных изменений в соответствии с одним из основ-
ных его принципов — правом народов и наций на самоопределение.

Указанный принцип может быть реализован через такие формы во-
леизъявления народа, как плебисцит и референдум. Иногда термины
«плебисцит» и «референдум» используются в качестве синонимов. Одна-
ко они различаются по предмету голосования, процедуре, правовой ос-
нове. Так, плебисцит получил закрепление в международных договорах,
а референдум — лишь во внутренних нормативных актах. В отличие от
референдума объектом плебисцита является не кандидат или список
кандидатов, а определенный вопрос.

Суть плебисцита состоит в проведении народного голосования на
данной территории, когда населению предоставляется возможность са-
мому решить вопрос о ее государственной принадлежности.

Например, в 1945 г. население Монгольской Народной Республики
высказалось за независимость своей страны, отвергнув тем самым домо-
гательства Китая. (Проведение этого плебисцита было предусмотрено
Соглашением по вопросам Дальнего Востока, заключенным СССР,
США и Великобританией в Ялте 11 февраля 1945 г.)

Плебисцит был проведен английскими властями 8 марта 1974 г. на
территории Северной Ирландии.

Жителям Ольстера (4,5 млн человек) предложили ответить на один
из двух вопросов: «Хотите ли вы, чтобы Северная Ирландия осталась ча-
стью Соединенного Королевства?» или «Хотите ли вы, чтобы Северная

Ваттелъ Э. Право народов, или Принципы естественного права, применяе-
мые к поведению и делам наций и суверенов. М., 1960. С. 170—171.

Коркунов Н. М. Международное право. СПб., 1886. С. 68.
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Ирландия соединилась с Ирландской Республикой вне рамок Соединен-
ного Королевства?».

Шесть графств Ольстера, известные ныне под названием Северная
Ирландия, были отторгнуты Англией от Ирландии в 1921 г. В этой связи
в плебисците должно было бы участвовать население всей Ирландии,
и только в этом случае голосование было бы демократичным и закон-
ным, выразило бы волеизъявление ирландского народа и определило бу-
дущую судьбу Северной Ирландии.

Однако плебисцит был проведен лишь на территории Северной Ир-
ландии, где католическое население составляет меньшинство (около
40%), а протестантское большинство не желает воссоединения с Ир-
ландской Республикой.

Другим примером является организованный Соединенными Штата-
ми в июне 1975 г. плебисцит на Марианских островах, которые с 1947 г.
находились под опекой США. После плебисцита Содружество Северных
Марианских Островов вошло в состав США на правах свободно присое-
динившейся к США территории (US Commonwealth Territory).

В 1993 г. плебисцит был проведен на территории Эритреи после ее
30-летней кровопролитной войны с Эфиопией. 99,8% населения Эрит-
реи высказалось за независимость, в результате появилось новое суве-
ренное государство.

Современное международное право допускает частичные изменения
государственной территории в пользу других государств. При этом в ка-
кую бы форму они ни облекались (безвозмездная уступка, обмен, прода-
жа и т. п.), такие изменения правомерны лишь при добровольном согла-
сии на них государств.

§ 4. Демилитаризация и нейтрализация территорий

Под демилитаризацией в самом широком смысле понимается запрет
на проведение специальных военных мероприятий на определенной (де-
милитаризованной) территории.

Демилитаризация может быть ограниченной (частичной) и полной.
При ограниченной (частичной) демилитаризации государство обязу-

ется 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: уничто-
жение старых и запрещение строительства новых военных укреплений
и сооружений, запрет на содержание вооруженных сил, кроме полицей-
ских, необходимых для поддержания порядка. Договоры о полной деми-
литаризации могут включать также запрет производства и ввоза военных
материалов, военного обучения и набора в армию, пролета военных са-
молетов над демилитаризованной зоной и т. п.

Объем демилитаризации определяется в каждом случае конкретным
договором. В нем, в частности, может содержаться общее указание на
запрет использовать определенную территорию в военных целях, что по
существу служит показателем полной демилитаризации.

Демилитаризация отличается от разоружения тем, что обычно при-
меняется к определенной территории, тогда как разоружение — к госу-
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дарству в целом как к субъекту международного права. Если демилита-
ризация территории означает запрет иметь на ней определенные объек-
ты, вооружения и вооруженные силы, то разоружение запрещает
государству (полностью или частично) иметь вооруженные силы и воо-
ружения не только в пределах определенной территории, но и вообще
где бы то ни было.

Под нейтрализацией понимается запрет вести военные действия на
определенной территории или использовать ее в качестве базы для воен-
ных действий. На нейтрализованной территории запрещается всякое во-
енное 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 обязывает государство оставаться нейтральным
в случае возникновения военных действий, но из театра военных дейст-
вий должна быть исключена нейтрализованная территория.

Нейтрализация не запрещает государству содержать на нейтрализо-
ванной территории собственные вооруженные силы, необходимые, на-
пример, для осуществления права на самооборону. Однако численность
их должна быть ограничена в соответствии с целями самообороны, по-
скольку нейтрализованная территория не может быть использована в ка-
честве базы для ведения военных действий.

Обычно демилитаризация и нейтрализация применяются совместно.
Они дополняют друг друга. Демилитаризованная территория гарантиру-
ется от нападения нейтрализацией, которая, в свою очередь,
подкрепляется демилитаризацией, т. с. отсутствием военных объектов,
могущих послужить причиной или поводом для нападения.

В практике международных отношений демилитаризации и нейтра-
лизации подвергались пограничные зоны, международные проливы
и каналы, острова, а также отдельные города.

Так, в соответствии с Соглашением между США и Великобританией
от 28—29 апреля 1817 г. демилитаризованная пограничная зона была ус-
тановлена на Великих озерах, по которым проходит государственная
граница США и Канады. Создание пограничных демилитаризованных
зон предусматривалось также Договором между Перу и Колумбией от
20 сентября 1829 г. и Договором между Боливией и Перу от 20 августа
1831 г. Соглашение между Швецией и Норвегией от 26 октября 1905 г.
создавало по обе стороны их государственной границы демилитаризо-
ванные и нейтрализованные зоны шириной около 25 км.

Обычно пограничные демилитаризованные зоны устанавливаются
равной ширины по обе стороны границы, но известны и иные случаи.
Так, на основании ст. 42—44 и ст. 180 Версальского договора 1919 г.
была создана демилитаризованная зона лишь на территории Германии
шириной 50 км к востоку от Рейна с целью предупреждения германской
агрессии.

Вопрос о демилитаризации границ был предметом рассмотрения
в Лиге Наций. В 1923 г. при обсуждении проекта договора о взаимной
помощи представитель Великобритании предложил создать под эгидой
Лиги Наций демилитаризованные зоны на границах всех государств —



§ 4. Демилитаризация и нейтрализация территорий 451

участников договора с целью предотвратить агрессию и облегчить ее оп-
ределение. Однако проект договора о взаимной помощи лишь рекомен-
довал установить такие зоны. Женевский протокол о мирном разреше-
нии международных споров 1924 г. также рекомендовал создавать такие
зоны. Аналогичные рекомендации были сделаны Лигой Наций в 1928 г.

На Московской конференции по разоружению 1922 г. советское
правительство предлагало создать подобные зоны.

По Мирному договору между Россией и Эстонией от 2 февраля
1920 г. на границах обоих государств были созданы временные демили-
таризованные зоны. Мирный договор между РСФСР и Финляндией от
14 октября 1920 г. и Соглашение от 1 июня 1922 г. также устанавливали
демилитаризованные зоны на границах обоих государств. Подобная зона
была создана на советско-турецкой границе в соответствии с Договором
между РСФСР и Турцией 1921 г. Такие же зоны устанавливались и на
границах других государств в период между Первой и Второй мировыми
войнами и после Второй мировой войны. Например, по Мирному до-
говору 1947 г. с Италией на ее территории вдоль границы с Францией
и Югославией были созданы частично демилитаризованные зоны.

Временные и полностью демилитаризованные зоны шириной до
10 км создаются вдоль временных демаркационных линий, устанавли-
ваемых при заключении перемирия между воюющими сторонами. По-
добная практика известна давно.

После Второй мировой войны установление демилитаризованных
зон предусматривалось соглашениями: между Египтом и Израилем от
24 февраля 1949 г., Сирией и Израилем от 20 июня 1949 г., Иорданией
и Израилем от 3 апреля 1949 г. Подобные же зоны были установлены
в соответствии с Соглашением о перемирии в Корее от 27 июня 1953 г.
и Женевскими соглашениями о прекращении военных действий во
Вьетнаме от 21 июля 1954 г.

Демилитаризации и нейтрализации неоднократно подвергались ме-
ждународные водные пути, такие как проливы и каналы, с целью обес-
печить свободу и безопасность судоходства по ним. По Договору между
Аргентиной и Чили от 23 июля 1881 г. нейтрализованным навсегда был
объявлен Магелланов пролив. В нем запрещалось также создавать воен-
ные укрепления, которые могли бы помешать свободе судоходства. По
Лозаннской конвенции 1923 г. демилитаризованными были объявлены
Черноморские проливы вплоть до 1936 г., когда режим проливов был из-
менен конвенцией, подписанной в Монтрё.

В соответствии с Константинопольской конвенцией 1888 г. Суэцкий
канал считается нейтрализованным, поскольку он по существу изымает-
ся из театра военных действий, и частично демилитаризованным, по-
скольку в его зоне запрещено возводить укрепления, которые могли бы
помешать свободе судоходства.

Согласно Договору между США и Панамой 1977 г. (ст. 1) Панам-
ский канал как международный транзитный водный путь является по-
стоянно нейтрализованным.

Демилитаризации и нейтрализации подвергались и отдельные остро-
ва, имеющие большое международное и стратегическое значение, в част-
ности Аландские острова и остров Шпицберген.

15*
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Вопрос о демилитаризации Аландских островов имеет большую ис-
торию, которая начинается с 1856 г., когда острова впервые были деми-
литаризованы. В настоящее время Аландские острова полностью деми-
литаризованы на основании Мирного договора между СССР и Финлян-
дией, заключенного в 1947 г. В этой связи интересно отметить, что от
лиц, постоянно проживающих на островах, не требуют отбывания воин-
ской повинности. Вместо этого они могут поступать на лоцманскую или
маячную службу или в другие гражданские органы Аландских островов.

На основании многостороннего Парижского договора от 9 февраля
1920 г. был демилитаризован и нейтрализован Шпицберген, над кото-
рым был установлен суверенитет Норвегии. Советский Союз присоеди-
нился к договору в 1935 г.

Демилитаризация и нейтрализация применялись также к вольным
городам. На основании Венских договоров 1815 г. был нейтрализован
вольный город Краков1. После Первой мировой войны был демилитари-
зован вольный город Данциг. По Договору между Францией, Англией
и Испанией, заключенному в Париже 18 декабря 1923 г., был демилита-
ризован и нейтрализован город Танжер с прилегающей зоной.

После Второй мировой войны Договор с Италией 1947 г. предусмат-
ривал образование свободной территории Триест, которая должна была
быть демилитаризована и нейтрализована.

В конце 50-х годов вопрос о демилитаризованном и нейтрализован-
ном вольном городе возник в связи с германской проблемой. Ввиду спе-
цифических обстоятельств, которые сложились в Берлине после Второй
мировой войны, в 1958 г. был образован демилитаризованный и нейтра-
лизованный вольный город Западный Берлин.

Характерным примером демилитаризованной зоны является Антарк-
тика, которая согласно ст. 1 Договора об Антарктике 1959 г. использует-
ся только в мирных целях. Запрещаются, в частности, любые мероприя-
тия военного характера, такие как создание военных баз и укреплений,
проведение военных маневров, а также испытания любых видов оружия.

Исключительно важный вид демилитаризованных и нейтрализован-
ных зон отражен в международных договорах о создании так называе-
мых безъядерных зон в различных районах мира.

Безъядерная зона является частично демилитаризованной, посколь-
ку на ее территории ни под каким видом не должно быть ядерного ору-
жия и установок для его обслуживания. С этой целью государства, вхо-
дящие в безъядерную зону, берут на себя обязательства не производить,
не ввозить для собственных целей и не разрешать размещения на своей
территории ядерного оружия всех типов, а также установок для его об-
служивания. Другие государства, не входящие в состав зоны, обязывают-
ся не иметь ядерного оружия и установок для его обслуживания на воо-
ружении своих войск, находящихся на территории безъядерной зоны,
и ни под каким видом не передавать такового правительствам или ка-
ким-либо органам на территории государств, входящих в зону.

Безъядерная зона представляет собой частично нейтрализованную
зону, поскольку она изымается из сферы применения ядерного оружия

Мартене Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с ино-
странными государствами. СПб., 1876. Т. III.
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в случае возникновения военного конфликта. В этих целях государства,
располагающие ядерным оружием, принимают обязательства не исполь-
зовать его против территории зоны или каких-либо объектов на ней.

В настоящее время к числу безъядерных зон относятся, в частности,
Латинская Америка (Договор Тлателолко 1967 г.) и южная часть Тихого
океана (Договор Раротонга 1985 г.).

В апреле 2003 г. Казахстан обратился в ООН с предложением объя-
вить Центральную Азию безъядерной зоной.

§ 5. Государственные границы

Понятие государственной границы. Государственная граница устанав-
ливает пространственные пределы осуществления государством его суве-
ренитета, отделяет территорию данного государства от территории дру-
гих государств или от международных пространств.

Легальное закрепление понятия государственной границы получило
в ст. 1 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. «О Государст-
венной границе Российской Федерации» (в ред. от 30 июня 2003 г.):
«Государственная граница Российской Федерации есть линия и прохо-
дящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы
государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространст-
ва) Российской Федерации, то есть пространственный предел действия
государственного суверенитета Российской Федерации». Приведенное
определение применимо к границе любого другого государства.

Режим государственной границы определяется международными до-
говорами сопредельных государств и законодательством каждого из них.

В свое время исторически сложилось деление границ на естествен-
ные и искусственные, причем под первыми понимали природные рубе-
жи (горы, реки и т. д.), отделявшие одно государство от другого, а под
вторым — границы, проводимые искусственным путем.

В настоящее время такое деление устарело, потому что сейчас искус-
ственные линии границ (установка пограничных знаков и т. д.) прово-
дятся и при наличии естественного рубежа.

Различают границы орографические и геометрические.
Под орографической границей понимают линию, проведенную с уче-

том рельефа местности (речное русло, горный водораздел и т. д.).
Под геометрической границей понимают прямую линию, которая ус-

танавливается 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 мест-
ности и являются орографическими, а на других участках проведены без
учета рельефа местности и являются геометрическими.

В качестве особого вида границы может быть названа астрономиче-
ская граница.

Астрономической границей называется геометрическая граница,
совпадающая с параллелью или меридианом географической сетки.

СССР имел до Второй мировой войны такую астрономическую гра-
ницу с Японией на Сахалине, которая проходила по 50-й параллели се-
верной широты. Астрономические границы, например, имеют Филип-
пины.
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Границы государства устанавливаются в договорном порядке путем
делимитации и демаркации границ.

Делимитацией называется определение в договоре общего направле-
ния и положения границы. Договаривающиеся государства составляют
краткое описание прохождения линии границы и наносят эту границу на
карту.

Демаркацией называется проведение линии границы на местности.
Для того чтобы провести демаркацию, договаривающиеся государства
назначают смешанные комиссии. В такую смешанную комиссию входят
представители договаривающихся государств, которые в соответствии
с договором о делимитации обозначают прохождение границы на мест-
ности, для чего сооружаются специальные пограничные знаки и состав-
ляются документы о демаркации.

Этими документами о демаркации являются протоколы, в которых
указываются места постановки пограничных знаков, описывается линия
границы. К этим же документам относятся крупномасштабные карты, на
которые нанесена линия границы.

Проверка существующей и демаркированной в свое время линии
границы, а также восстановление при проверке разрушенных погранич-
ных знаков называется редемаркацией.

Российское законодательство о государственной границе. Вопрос
о границах имеет важное значение для каждого государства. Особенно
велико его значение для России, имеющей границы с 16 государства-
ми общей протяженностью более 60 тыс. км. Российское законодатель-
ство о государственной границе основывается на Конституции Россий-
ской Федерации и ее международных договорах и включает прежде всего
упомянутый Закон «О Государственной границе Российской Федера-
ции», а также принимаемые в соответствии с ним другие федеральные
законы, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Россий-
ской Федерации. В этой связи можно привести Основы пограничной
политики Российской Федерации, утвержденные Президентом России
5 октября 1996 г.

Если международным договором Российской Федерации установле-
ны иные правила, чем те, которые содержатся в законодательных актах
Российской Федерации о государственной границе, то применяются
правила международного договора.

Согласно указанному Закону Государственной границей Российской
Федерации является граница РСФСР, закрепленная действующими ме-
ждународными договорами и законодательными актами бывшего СССР;
границы Российской Федерации с сопредельными государствами, не
оформленные в международно-правовом отношении, подлежат их дого-
ворному закреплению.

Законом 1993 г. установлены следующие принципы, которыми руко-
водствуется Российская Федерация по вопросам государственной грани-
цы:

1) обеспечение безопасности Российской Федерации и междуна-
родной безопасности;

2) взаимовыгодное всестороннее сотрудничество с иностранными
государствами;
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3) взаимное уважение суверенитета, территориальной целостности
государств и нерушимости государственных границ;

4) мирное разрешение пограничных вопросов.
Российская Федерация сотрудничает с иностранными государствами

в сфере защиты государственной границы на основе общепризнанных
принципов и норм международного права и международных договоров
Российской Федерации.

Установление и изменение Государственной границы Российской Фе-
дерации. Прохождение государственной границы, если иное не преду-
смотрено международными договорами Российской Федерации, уста-
навливается:

а) на суше — по характерным точкам, линиям рельефа или ясно ви-
димым ориентирам;

б) на море — по внешней границе территориального моря Россий-
ской Федерации;

в) на судоходных реках — по середине главного фарватера или таль-
вегу реки; на несудоходных реках, ручьях — по их середине или по сере-
дине главного рукава реки; на озерах и иных водоемах — по равноот-
стоящей, срединной, прямой или другой линии, соединяющей выходы
государственной границы к берегам озера или иного водоема. Государст-
венная граница, проходящая по реке, ручью, озеру или иному водоему,
не перемещается как при изменении очертания их берегов или уровня
воды, так и при отклонении русла реки, ручья в ту или иную сторону;

г) на водохранилищах гидроузлов и иных искусственных водо-
емах — в соответствии с линией государственной границы, проходившей
на местности до ее затопления;

д) на мостах, плотинах и других сооружениях, проходящих через
реки, ручьи, озера и иные водоемы, — по середине этих сооружений или
по их технологической оси независимо от прохождения государственной
границы на воде.

Государственная граница на местности обозначается ясно видимыми
пограничными знаками.

Режим государственной границы включает правила:
1) содержания государственной границы;
2) пересечения государственной границы лицами и транспортными

средствами;
3) перемещения через государственную границу грузов, товаров

и животных;
4) пропуска через государственную границу лиц, транспортных

средств, грузов, товаров и животных;
5) ведения на государственной границе либо вблизи нее на террито-

рии Российской Федерации хозяйственной, промысловой и иной дея-
тельности;

6) разрешения с иностранными государствами инцидентов, связан-
ных с нарушением указанных правил.

С учетом взаимных интересов Российской Федерации и сопредель-
ных государств некоторые из вышеуказанных правил могут не устанав-
ливаться, а характер устанавливаемых правил может быть упрощенным.

Для разрешения вопросов соблюдения режима государственной гра-
ницы, урегулирования пограничных инцидентов на определенные участ-
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ки государственной границы руководителем ФСБ России по согласова-
нию с МИД России в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации назначаются пограничные представители Российской
Федерации (пограничные комиссары, пограничные уполномоченные
и их заместители).

Пограничные представители в своей деятельности руководствуются
федеральными законами, международными договорами Российской Фе-
дерации, Положением о пограничных представителях Российской Феде-
рации, утверждаемым Правительством России.

Урегулирование пограничных инцидентов, связанных с действиями
российских или иностранных военных воздушных судов и военных ко-
раблей, других военных объектов или военнослужащих (за исключением
объектов или военнослужащих пограничных органов и пограничных
войск, когда не затрагиваются интересы предотвращения опасной воен-
ной деятельности), осуществляется представителями Минобороны Рос-
сии, при необходимости — с участием пограничных представителей Рос-
сийской Федерации.

Вопросы, инциденты, не урегулированные пограничными предста-
вителями Российской Федерации или представителями Минобороны
России, разрешаются по дипломатическим каналам.

Пограничная зона устанавливается в пределах территории админист-
ративного района, города, прилегающей к государственной границе на
суше, морскому побережью Российской Федерации, российским бере-
гам пограничных рек, озер и иных водоемов, и в пределах территорий
островов на указанных водоемах. В пограничную зону могут не вклю-
чаться территории населенных пунктов, санаториев, домов отдыха, дру-
гих оздоровительных учреждений, учреждений (объектов) культуры,
а также места массового отдыха, активного водопользования, отправле-
ния религиозных обрядов и иные места традиционного массового пре-
бывания граждан. На въездах в пограничную зону устанавливаются пре-
дупреждающие знаки.

Исходя из характера отношений Российской Федерации с сопре-
дельным государством на отдельных участках государственной границы
пограничная зона может не устанавливаться.

Въезд (проход) лиц и транспортных средств в пограничную зону осу-
ществляется по документам, удостоверяющим личность, индивидуаль-
ным или коллективным пропускам, выдаваемым пограничными органа-
ми и пограничными войсками на основании личных заявлений граждан
или ходатайств предприятий и их объединений, организаций, учрежде-
ний и общественных объединений. Устанавливаются места въезда (про-
хода) в пограничную зону. Могут определяться время въезда (прохода),
маршруты передвижения, продолжительность и иные условия пребыва-
ния в пограничной зоне лиц и транспортных средств.

Применение оружия и боевой техники. Пограничные органы и По-
граничные войска, Войска противовоздушной обороны и силы Воен-
но-морского флота, осуществляя защиту государственной границы
в пределах приграничной территории, применяют оружие и боевую тех-
нику для отражения вооруженного вторжения на территорию Россий-
ской Федерации, предотвращения попыток угона за границу воздушных,
морских, речных судов и других транспортных средств без пассажиров.
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Оружие и боевая техника могут применяться также: против лиц, воз-
душных, морских и речных судов и других транспортных средств, пере-
секших (пересекающих) государственную границу в нарушение установ-
ленных правил, в ответ на применение ими силы или в случаях, когда
прекращение нарушения или задержание нарушителей не может быть
осуществлено другими средствами; для защиты граждан от нападения,
угрожающего их жизни и здоровью, для освобождения заложников; для
отражения нападения на военнослужащих, лиц, выполняющих служеб-
ные обязанности или общественный долг по защите государственной
границы, членов их семей, когда их жизнь подвергается непосредствен-
ной опасности; для отражения нападения на подразделения и объекты
пограничных органов и Пограничных войск, Вооруженных сил Россий-
ской Федерации.

Применению оружия и боевой техники должны предшествовать
ясно выраженное предупреждение о намерении их применить и преду-
предительные выстрелы.

Без предупреждения оружие и боевая техника могут применяться
при отражении вооруженного вторжения, внезапном или вооруженном
нападении на военнослужащих и других граждан, нападении с использо-
ванием боевой техники, воздушных, морских, речных судов и других
транспортных средств, вооруженном сопротивлении, побеге с оружием
задержанных лиц, для освобождения заложников.

Военнослужащие имеют право использовать оружие для обезврежи-
вания животных, угрожающих жизни и здоровью граждан, а также для
подачи сигнала тревоги или вызова помощи.

Запрещается применять оружие и боевую технику в отношении жен-
щин и несовершеннолетних, за исключением случаев вооруженного напа-
дения с их стороны или оказания ими вооруженного сопротивления либо
угрожающего жизни группового нападения; по воздушным, морским,
речным судам и другим транспортным средствам с пассажирами; в отно-
шении лиц, которые незаконно пересекли или покушаются на пересече-
ние государственной границы, если это происходит явно случайно или
в связи с несчастным случаем, воздействием неодолимых сил природы.

Следует отметить, что особенно часто оружие и боевая техника при-
меняются в отношении нарушителей морской границы Российской Фе-
дерации.

Так, в сентябре 1994 г. в российском территориальном море в районе
Малой Курильской гряды пограничники вынуждены были открыть
огонь на поражение по южнокорейскому судну-нарушителю, не подчи-
нившемуся приказу остановиться.

В мае 1996 г. пограничный вертолет остановил две турецкие шхуны,
занимавшиеся незаконным ловом рыбы в российской исключительной
экономической зоне, лишь после открытия стрельбы.

В марте 1997 г. российские пограничники, охраняющие грузинское
территориальное море, открыли огонь на поражение, чтобы предотвра-
тить массовое нарушение грузинской границы армадой из девяти турец-
ких судов.

В августе 2003 г. российские пограничники после серии предупреди-
тельных выстрелов были вынуждены в целях предотвращения незакон-
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ного лова рыбы у острова Сахалин стрелять по рыболовному судну
«Гранд».

Во всех указанных случаях применение оружия российскими погра-
ничниками признавалось оправданным с точки зрения международного
права.

Изменение государственных границ. В соответствии с основопола-
гающими принципами международного права — нерушимости государ-
ственных границ и территориальной целостности государств — границы
между государствами не могут быть изменены путем применения силы
или угрозы силой. Вместе с тем не исключена возможность изменения
границ мирными способами в результате переговоров между государст-
вами и заключения договора о новых границах между ними.

В разное время способы изменения государственной территории
и образования новых границ были неодинаковы. Почти до середины
XIX в. основным из этих способов была война, когда более сильное го-
сударство могло отобрать у более слабого государства часть его террито-
рии и даже полностью завоевать его. Вместе с тем монархи нередко по-
купали и продавали территорию, обменивались ею, отдавали в залог, де-
лили между своими наследниками либо объединяли территории при
династических браках. Например, английский король Карл II в 1664 г.,
женившись на португальской принцессе, получил в приданое Танжер,
но в 1684 г. продал его султану Марокко. В 1803 г. Наполеон за 60 млн
франков продал США Луизиану, в 1867 г. русский царь Александр II за
7 млн 200 тыс. долларов продал США Аляску и т. д.1

Современное международное право признает правомерными сле-
дующие способы изменения государственной границы.

Сделка о продаже территории. В качестве примера можно привести
продажу Испанией Германии Каролинских островов в 1899 г. По догово-
ру от 3 февраля 1947 г. Финляндия уступила нашей стране территорию
в 176 кв. км в районе гидроэлектростанции Янискоски и регулирующей
плотины Нискакоски на реке Паатсо-Иоки за 700 млн финских марок2.

Компенсация за передаваемую территорию. В 1967 г. между Франци-
ей и Италией было достигнуто соглашение об изменении границы между
ними в районе Клавьер в Альпах. Франция возвратила Италии один из
участков территории, полученных ею по мирному договору 1947 г. За это
Италия предоставила Франции право использовать воды протекающей
по итальянской территории реки Ройя3.

Обмен территориями. В 1878 г. Россия обменяла область Добруджу на
Южную Бессарабию, принадлежавшую Румынии. По Договору от
15 февраля 1951 г. наша страна произвела обмен небольшими равноцен-
ными 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 границы4.

Барсегов Ю. Г. Территория в международном праве. М., 1958. С. 15.

Клименко Б. М. Государственная территория. М., 1974. С. 89—90.

3 Там же. С. 89.

Там же.
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Восстановление исторических прав на территорию. После Второй ми-
ровой войны по решению Ялтинской конференции союзных держав на-
шей стране был возвращен Южный Сахалин, отторгнутый у России
в результате русско-японской войны 1904—1905 гг.

Вместе с тем к вопросу о восстановлении исторических прав надо
относиться очень осторожно. Речь может идти о восстановлении истори-
ческих прав, нарушенных сравнительно недавно, на протяжении жизни
одного-двух поколений людей. Если же начать пересматривать всю исто-
рию за тысячелетия, выбирая удобный или выгодный тому или иному
государству период, то это может привести к всеобщему хаосу и бесчис-
ленным конфликтам. Кроме того, восстановление исторических прав
должно производиться не в одностороннем порядке по желанию того
или иного государства, а на основе международного договора либо ре-
шения международного судебного органа.

В этой связи следует упомянуть попытку захвата в 1990 г. Ираком
территории Кувейта и присоединения его в качестве своей провинции
на основании восстановления исторических прав.

Допускается изменение государственных границ и в порядке наказа-
ния государства за агрессию. Так, за развязывание и ведение агрессивной
войны от Германии в соответствии с Потсдамским соглашением была
отторгнута территория Восточной Пруссии, которая была разделена ме-
жду СССР и Польшей. На том же основании — в порядке наказания за
агрессию — Япония по решению союзных держав была лишена всех
прав на ряд территорий, в том числе на Курильские острова.

§ 6. Многонациональные и международные реки

Значительное число рек пересекает территорию нескольких госу-
дарств. Каждое из прибрежных государств осуществляет суверенитет
в отношении той части реки, которая находится на его территории. Вме-
сте с тем, поскольку река составляет единое целое, возникает необходи-
мость в согласованном регулировании ее правового режима между заин-
тересованными государствами. Такого рода реки называются многона-
циональными.

Однако особую роль в мировой экономике играют крупные, судо-
ходные на значительном своем протяжении реки, пересекающие терри-
тории нескольких стран и имеющие судоходный выход в море. Такие
реки служат важной транспортной артерией. В их использовании заин-
тересованы не только прибрежные государства, и это, в свою очередь,
требует отражения в международном договоре. Если подобные реки от-
крыты для плавания судов всех стран, их принято называть международ-
ными.

Характеризуя различный режим международных рек, А. Фердросс
разделяет их, в частности, на реки международного значения, находя-
щиеся под контролем комиссий, в состав которых входят представители
только прибрежных государств (интернационализация первой степени);
реки международного значения, находящиеся под контролем комиссий,
в которых представлены также неприбрежные государства (интернацио-
нализация второй степени); международные реки, состоящие под непо-
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средственным управлением комиссий (интернационализация третьей
степени)1.

Общими международно-правовыми основами регулирования режи-
ма таких рек должны служить принципы суверенного равенства сторон,
взаимной выгоды, всестороннего учета взаимных интересов в использо-
вании вод реки. Начало признания таких принципов было положено
Декретом французского Конвента от 16 ноября 1792 г. в отношении рек
Шельды и Мааса, где говорилось, что «ни одна нация, не совершая не-
справедливости, не может присвоить себе исключительного права поль-
зоваться рекой и препятствовать соседним народам, живущим вверх по
течению, пользоваться теми же преимуществами).

Универсальным международным соглашением в данной области, ко-
торое может служить образцом международного сотрудничества, являет-
ся Конвенция о режиме судоходства на Дунае 1948 г. Ее участниками яв-
ляются Россия, Украина, Болгария, Венгрия, Румыния, Чехия, Словакия
и Югославия. В 1960 г. к ней присоединилась Австрия.

В соответствии со ст. 1 Конвенции навигация на Дунае должна быть
свободной и открытой для граждан, торговых судов и товаров всех госу-
дарств на основе равенства в отношении портовых и навигационных
сборов и условий торгового судоходства.

Придунайские государства обязались содержать свои участки Дуная
в судоходном состоянии для речных и на соответствующих участках
морских судов и производить необходимые работы для обеспечения
и улучшения условий судоходства, а также не ставить препятствий или
помех для судоходства на фарватерах Дуная.

Конвенцией предусмотрено учреждение Дунайской комиссии.
в компетенцию которой, в частности, входят наблюдение за исполнени-
ем положений Конвенции, составление общего плана основных работ
в интересах судоходства, консультация и дача рекомендаций специаль-
ным речным администрациям и обмен с ними информацией, установле-
ние единой системы навигационной путевой обстановки и т. д.

Комиссии предоставляются права юридического лица согласно зако-
нодательству государства по месту ее пребывания.

Официальными языками Комиссии являются русский и француз-
ский.

Члены Комиссии и уполномоченные ею должностные лица пользу-
ются дипломатическим иммунитетом. Служебные помещения, архивы
и всякого рода документы Комиссии неприкосновенны.

Комиссия имеет свою печать и свой флаг, поднимаемый на служеб-
ных помещениях и судах Комиссии.

В соответствии с положениями Конвенции созданы две специаль-
ные речные администрации для производства гидротехнических работ
и регулирования судоходства в составе представителей прибрежных со-
предельных государств. Они действуют на основании соглашения между
правительствами стран — участниц администрации: одна — в низовьях
Дуная, другая — на участке Железных Ворот.

Санитарные и полицейские правила, применяемые на Дунае, долж-
ны осуществляться без дискриминации по мотивам национальной при-

Фердросс А. Международное право. М., 1959. С. 581.
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надлежности судов, пунктов их отправления и назначения или по ка-
ким-либо другим причинам.

Функции таможенного, санитарного и речного надзора на Дунае
осуществляются придунайскими государствами, которые сообщают Ко-
миссии изданные ими правила, чтобы Комиссия могла содействовать
унификации таможенных и санитарных правил и осуществлять унифи-
кацию правил речного надзора.

Согласно Конвенции плавание по Дунаю военных кораблей всех не-
придунайских стран запрещено. Плавание же по Дунаю военных кораб-
лей придунайских стран может осуществляться по договоренности меж-
ду заинтересованными придунайскими государствами.

Для покрытия расходов по обеспечению судоходства придунайские
государства по согласованию с Комиссией могут взимать с судов навига-
ционные сборы, размер которых определяется в зависимости от стоимо-
сти содержания обстановки и стоимости работ.

Конвенция предусматривает и порядок разрешения споров. Любой
спор между участниками относительно применения и толкования Кон-
венции, не решенный путем прямых переговоров, по требованию любой
из спорящих сторон передается на разрешение Согласительной комис-
сии, состоящей из членов, назначаемых по одному от каждой из споря-
щих сторон, и одного члена, назначаемого председателем Дунайской ко-
миссии из числа граждан государств, не участвующих в споре, а если
председателем Комиссии является гражданин государства, участвующего
в споре, то — Дунайской комиссией.

Решение Согласительной комиссии признается окончательным
и обязательным для спорящих сторон.

Помимо Дуная важнейшими реками Европы являются Рейн, Эльба
и Шельда, впадающие в Северное море.

Парижский мирный договор 1814 г. установил свободу судоходства
по Рейну. В заключительном акте Венского конгресса был провозглашен
принцип свободы судоходства по международным рекам Европы. Ста-
тья 109 акта предусматривала, что судоходство на международных реках
«будет совершенно свободно для торговли и не может быть никому вос-
прещено». В то же время ст. 108 заключительного акта гласила, что «дер-
жавы, через владения коих протекает или коим служит границею судо-
ходная река, обязываются постановить с общего согласия подробные
правила для судоходства по той реке».

Аналогично и в отношении Эльбы и Шельды применяется принцип
свободы судоходства.

На Берлинской конференции 1884—1885 гг. по Конго был принят
Генеральный акт о свободе судоходства для торговых судов всех наций
по рекам Конго и Нигер и их притокам и о создании специальной Меж-
дународной комиссии для регулирования судоходства по реке Конго.

В 1963 г. девять африканских стран, расположенных по реке Нигер,
подписали Соглашение о сотрудничестве в совместном использовании
реки.

Самой длинной рекой в мире является Нил, протяженность которого
составляет 6,7 тыс. км. Нил проходит через территории Руанды, Кении,
Танзании, Уганды, Эфиопии, Судана, Египта и впадает в Средиземное
море. Издавна водные ресурсы Нила используются совместно всеми при-
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брежными государствами для целей сельского хозяйства, водоснабжения,
рыболовства и судоходства.

Другой рекой, имеющей важное международное значение, является
Амазонка (6,4 тыс. км), ширина которой местами достигает 150 миль.
Многостороннего договора, регулирующего режим Амазонки, нет, одна-
ко в соответствии с законодательством прибрежных государств (Боли-
вия, Бразилия, Колумбия, Перу, Эквадор) судам всех стран предоставле-
на свобода судоходства по этой реке.

Река Меконг протекает по территории шести государств — Китая,
Мьянмы, Лаоса, Таиланда, Камбоджи и Вьетнама. Международно-пра-
вовое регулирование ее режима осуществляется преимущественно в рам-
ках регионального сотрудничества1.

§ 7. Правовой режим трансграничных водотоков
и международных озер

Проблемы охраны международных водотоков стали активно обсуж-
даться в середине 50-х годов XX в. Постоянно растущие темпы индуст-
риализации и урбанизации Европы в послевоенный период привели,
с одной стороны, к увеличению спроса на пресную воду и, с другой сто-
роны, к значительному загрязнению озер, рек и прибрежных вод. В этой
связи государства — члены Европейской экономической комиссии
(ЕЭК) на Специальном совещании по проблемам внутренних водных
путей в 1955 г. активно обсудили вопросы охраны континентальных вод
от загрязнения, вызываемого речными судами.

В 1966 г. ЕЭК одобрила Декларацию о политике в области охраны
вод от загрязнения. В ней отмечалось, что охрана вод от загрязнения це-
ликом и полностью вменяется в обязанность правительствам и требует
тесного международного сотрудничества, а также сотрудничества с мест-
ными органами и содействия со стороны всех потребителей воды.
В Декларации отмечается также, что охрана вод от загрязнения является
неотъемлемой частью политики водоснабжения и использования водных
ресурсов. Декларация призвала правительства предусмотреть принятие
организационных и правовых мер, направленных на эффективное про-
ведение этой политики, а также проводить экономические меры, осуще-
ствлять обмен информацией и укреплять международное сотрудничество
в целях защиты общих водных ресурсов 2.

Позже ЕЭК одобрила Декларацию о политике в области предупреж-
дения и борьбы с загрязнением водных ресурсов, включая трансгранич-
ное загрязнение, Декларацию о политике в области рационального ис-
пользования водных ресурсов (1984 г.), Принципы сотрудничества в об-
ласти трансграничных вод, Хартию рационального использования
подземных вод (1989 г.).

В Заключительном акте СБСЕ 1975 г. подтверждается, что «защита
и улучшение окружающей среды, а также охрана природы и рациональ-
ное использование ее ресурсов в интересах нынешнего и будущих по-

См. подробнее: Баскин Ю. А., Корбут Л. В. Международно-правовой режим
рек: история и современность. М., 1987.

2 Три десятилетия ЕЭК ООН. Нью-Йорк, 1978. С. 190.
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колений является одной из задач, имеющих большое значение для бла-
госостояния народов и экономического развития всех стран». В этом
документе предусмотрены следующие области сотрудничества: предот-
вращение загрязнения вод, в частности рек, протекающих по террито-
рии нескольких государств, и международных озер; технические спосо-
бы повышения качества воды и дальнейшее развитие способов
и средств очистки промышленных и коммунальных стоков; методы
оценки ресурсов пресных вод и улучшение их использования, особенно
путем создания производственных процессов, обеспечивающих умень-
шение загрязнений и снижение потребления пресной воды1. В дальней-
шем эти направления сотрудничества были конкретизированы в итого-
вых документах Мадридской (1980 г.) и Венской (1989 г.) встреч госу-
дарств — участников СБСЕ.

Вопросы статуса и охраны международных водотоков обсуждались
на международных конференциях по охране окружающей среды в Сток-
гольме (1972 г.) и Рио-де-Жанейро (1992 г.). В частности, в Декларации
Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию указано, что меры
в области охраны окружающей среды, направленные на решение транс-
граничных или глобальных экологических проблем, должны, насколько
это возможно, основываться на международном консенсусе (прин-
цип 12).

Согласно Конвенции по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озер 1992 г. (Конвенция вступила в силу
для России 6 октября 1996 г.) трансграничные воды — это любые поверх-
ностные или подземные воды, которые обозначают, пересекают границы
между двумя или более государствами или расположены на таких грани-
цах. В тех случаях, когда трансграничные воды впадают непосредственно
в море, пределы таких трансграничных вод ограничиваются прямой ли-
нией, пересекающей их устье между точками, расположенными на ли-
нии малой воды на их берегах.

Таким образом, трансграничными водами являются озера, крупные
водоемы, реки, водные бассейны, естественные водные резервуары
и т. д. По статусу трансграничные воды являются международными во-
дотоками, так как они пересекают государственные границы двух или
более государств или расположены на таких границах.

Международное право охраняет эти воды от трансграничного воз-
действия. Последнее означает любые значительные вредные последст-
вия, возникающие в результате изменения состояния трансграничных
вод. Эти вредные последствия вызываются деятельностью человека, фи-
зический источник которой расположен полностью или частично в рай-
оне, находящемся под юрисдикцией соответствующего государства —
участника Конвенции 1992 г. К числу таких последствий для окружаю-
щей среды относятся последствия для здоровья и безопасности человека,
флоры, фауны, почвы, воздуха, вод, климата ландшафта и исторических
памятников или других материальных объектов или взаимодействие этих
факторов. К их числу также относятся последствия для культурного на-

Международное право в документах / сост. Н. Т. Блатова. М., 1982. С. 588.
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следия'или социально-экономических условий, возникающие в резуль-
тате изменения этих факторов.

Конвенция 1992 г. обязывает участников принимать все соответст-
вующие меры для предотвращения, ограничения и сокращения любого
трансграничного воздействия. В этих целях они должны осуществлять
мероприятия: а) для предотвращения, ограничения и сокращения за-
грязнения вод, которое оказывает или может оказывать трансграничное
воздействие; б) для обеспечения использования трансграничных вод
в целях экологически обоснованного и рационального управления вод-
ными ресурсами, их сохранения и охраны окружающей среды: в) для
обеспечения использования трансграничных вол разумным и справедли-
вым образом с особым учетом их трансграничного характера при осуще-
ствлении деятельности, которая оказывает или может оказывать транс-
граничное воздействие; г) для обеспечения сохранения и, когда это не-
обходимо, восстановления экосистем.

Итак, государства должны постоянно предпринимать необходимые
меры, направленные на предотвращение загрязнения вол, рациональное
управление водными ресурсами, обеспечение сохранения и восстановле-
ния экосистем.

При принятии указанных выше мер государства руководствуются
следующими принципами:

— принципом принятия мер предосторожности. В соответствии
с этим принципом меры по предупреждению возможного трансгранич-
ного воздействия в результате утечки опасных веществ не должны откла-
дываться на том основании, что научные исследования не установили
в полной мере причинно-следственной связи между этими веществами,
с одной стороны, и возможным трансграничным воздействием — с дру-
гой;

— принципам «загрязнитель платит», в соответствии с которым рас-
ходы, связанные с мерами по предотвращению, ограничению и сокра-
щению загрязнения, покрываются загрязнителем:

— принципом управления водными ресурсами. В соответствии с этим
принципом нынешнее поколение должно предпринять все возможные
усилия, чтобы избежать угрозы исчезновения ресурсов, которых не будет
хватать для удовлетворения потребностей будущих поколений.

Государства индивидуально или совместно вправе утверждать и осу-
ществлять более строгие меры, чем те, которые предусмотрены в Кон-
венции 1992 г.

Для предотвращения, ограничения и сокращения трансграничного
воздействия государства разрабатывают, утверждают, осуществляют со-
ответствующие правовые, административные, экономические, финансо-
вые и технические меры и по возможности добиваются их совместимо-
сти для обеспечения предотвращения, ограничения и сокращения в ис-
точнике сброса загрязнителей; охраны трансграничных вод от
загрязнения из точечных источников; определения предельных норм для
сбросов сточных вод; применения биологической очистки; применения
оценки воздействия на окружающую среду; поощрения устойчивого
управления водными ресурсами и т. д.

Государства — участники Конвенции устанавливают предельные
нормы содержания загрязнителей в сбросах из точечных источников
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в поверхностные воды на основе наилучшей имеющейся технологии.
Эти меры могут, например, включать полное или частичное запрещение
производства или использования опасных веществ.

Стороны Конвенции 1992 г. обязаны разрабатывать программы мо-
ниторинга состояния трансграничных вод. Такие программы должны ут-
верждаться компетентными государственными органами (предпочти-
тельно правительствами).

В соответствии со ст. 5 Конвенции 1992 г. стороны сотрудничают
в проведении исследований и разработок в области эффективных мето-
дов предотвращения, ограничения и сокращения трансграничного воз-
действия. Государства на двусторонней и (или) многосторонней основе
выполняют конкретные научно-исследовательские программы, направ-
ленные на разработку методов оценки токсичности опасных веществ
и вреда загрязнителей; повышение уровня знаний о присутствии, рас-
пространении и воздействии на окружающую среду загрязнителей и со-
ответствующих процессов; разработку и применение экологически обос-
нованных технологий, методов производства и структур потребления;
поэтапное прекращение производства и применения или замену ве-
ществ, которые могут оказывать трансграничное воздействие; разработку
экологически обоснованных методов удаления опасных веществ. Сторо-
ны Конвенции 1992 г. обмениваются результатами научно-исследова-
тельских программ.

Прибрежные страны на основе равенства и взаимности заключают
двусторонние или многосторонние соглашения или другие договорен-
ности в целях устранения противоречий с основными принципами
Конвенции 1992 г., с тем чтобы определить свои взаимоотношения
и поведение в области предотвращения, ограничения и сокращения
трансграничного воздействия. Прибрежные государства конкретно ус-
танавливают границы водосбора или его части, в отношении которых
осуществляется сотрудничество.

Двусторонние или многосторонние соглашения должны предусмат-
ривать учреждение совместных органов. В соответствии со ст. 9 Конвен-
ции 1992 г. эти органы собирают, компилируют и оценивают данные
с целью определения источников загрязнения, которые могут оказывать
трансграничное воздействие. Они разрабатывают совместные програм-
мы мониторинга качественных и количественных показателей вод. Эти
органы разрабатывают предельные нормы для сбросов сточных вод
и оценивают эффективность программ по борьбе с загрязнением. Со-
вместные органы участвуют в осуществлении оценки воздействия на ок-
ружающую среду в отношении трансграничных вод на основе соответст-
вующих международных норм.

Прибрежные государства проводят через регулярные промежутки
времени совместно или в координации друг с другом оценку состояния
трансграничных вод, а также эффективности мер, принимаемых для
предотвращения, ограничения и сокращения трансграничного воздейст-
вия. Результаты этих оценок доводятся до сведения общественности.

К Конвенции 1992 г. приложены Руководящие принципы для разра-
ботки наилучшей в экологическом отношении практики, Руководящие
принципы разработки целевых показателей и критериев качества воды
и арбитражные правила.
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Трансграничными водотоками являются также международные озера.
В мире существует более 100 озер, имеющих статус пограничных. Право-
вой режим этой категории озер определяется соответствующими согла-
шениями прибрежных государств. Почти в каждом пограничном озере,
как правило, установлен свой собственный, совершенно отличный по-
рядок судоходства, рыболовства и т. д.

По признакам международно-правового статуса и режима использо-
вания пограничные озера можно объединить в две группы.

1. Обычные пограничные озера, т. е. озера, водными путями и ресур-
сами (живыми и минеральными) которых могут пользоваться в соответ-
ствии с заключенными международными договорами только прибреж-
ные государства. Например, Нидерланды и ФРГ 8 апреля 1960 г. подпи-
сали Договор о линии общей границы, пограничных водах, статусе
расположенной на границе собственности, путях пересечения границы
по земле и внутренним водам и по другим пограничным вопросам. Со-
гласно ст. 57 Договора договаривающиеся стороны соглашаются прово-
дить регулярные консультации по всем вопросам, касающимся исполь-
зования и управления водными ресурсами и решения всех спорных во-
просов. Такие консультации должны проводиться в рамках Постоянной
комиссии по пограничным водам.

2. Пограничные озера, открытые для международного судоходства
третьих стран. Таковыми, например, являются Великие Озера, группа
больших озер в восточной части Северной Америки в бассейне реки
Святого Лаврентия.

Пограничными считаются озера, по которым проходит государст-
венная граница двух или нескольких государств. Имеются пограничные
бессточные озера и соединенные с океаном. Воды этих бассейнов обыч-
но разделяются линиями межгосударственных границ на основе норм,
регулирующих сухопутные границы. Часто подобное разделение осуще-
ствляется в соответствии со специальными соглашениями. Пограничная
линия обычно соответствует срединной или равноудаленной линии на
рассматриваемых морях и озерах между прибрежными государствами.
Подобная межгосударственная граница может совпадать с границей тер-
риториальных вод, или исключительных экономических зон, или конти-
нентального шельфа.

Примерами подобного разделения водных бассейнов (международ-
ных озер) могут служить: Боденское озеро, окруженное Германией, Ав-
стрией и Швейцарией, Женевское озеро, принадлежащее Швейцарии
и Франции, и Великие Озера, которые принадлежат США и Канаде.

По мнению ряда государств (например, Азербайджана), погранич-
ным озером является Каспийское море.

§ 8. Международно-правовой статус и режим Арктики

Понятие Арктики относится к северной полярной области земного
шара в пределах, ограничиваемых с юга географической параллелью, ле-
жащей под 66°33' северной широты, — Северным полярным кругом,
включая соответствующие материковые части Европы, Азии, Америки
и Северный Ледовитый океан с находящимися в нем островными обра-
зованиями. Правовое положение всех таких пространств и режим поль-
зования ими весьма различны.
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Юридический статус этого региона формировался в течение исчис-
ляемого столетиями периода времени по мере того, как человек, преодо-
левая неимоверные трудности, все дальше проникал на Север для добы-
чи необходимых ему живых и неживых природных ресурсов, в поисках
новых земель, для создания оборонительных форпостов или открытия
оптимальных сухопутных и морских торговых коммуникаций. Этот про-
цесс проходил под воздействием таких серьезных факторов, как удален-
ность Арктики от центров цивилизации и господствующие здесь крайне
неблагоприятные для жизнедеятельности климатические условия, за-
трудняющие саму возможность пребывания в этих местах людей, ис-
пользования транспортных средств, осуществления любых изыскатель-
ских и эксплуатационных мероприятий.

Обусловленный экономико-политическими интересами приарктиче-
ских стран процесс изучения, хозяйственного и иного освоения данного
региона имел своим естественным результатом фактическое завладение
такими пространствами, что выразилось в юридическом оформлении
принадлежности освоенных территорий конкретному государству. Пра-
вовой титул соответствующей территории базировался главным образом
на издаваемых приарктическими странами законах и подзаконных нор-
мативных актах. В некоторых случаях юридический статус арктических
пространств опирался на положения заключавшихся государствами ре-
гиона двусторонних соглашений, посвященных разграничению их со-
предельных владений, регулированию использования природных ресур-
сов, обеспечению рациональной эксплуатации и защиты таковых от
уничтожения.

К настоящему времени на все известные (открытые) сухопутные об-
разования в Арктике распространена исключительная и безраздельная
власть — суверенитет — того или иного государства, граничащего с Се-
верным Ледовитым океаном, — России, Норвегии, Дании (остров Грен-
ландия), Канады и США. Однако специальные внутригосударственные
нормативные акты, конкретизирующие рамки пространственной сферы
действия и объем властных функций поименованных стран на таких тер-
риториях, были приняты лишь Канадой и СССР. После распада СССР
Российской Федерацией — продолжательницей его правомочий в отно-
шении принадлежавших ему арктических пространств — издан целый
ряд таких актов, в определенной степени затрагивающих юридический
статус различных частей этих пространств и позволяющих при необхо-
димости уточнять этот статус. В числе таких актов могут быть названы
законы федерального значения: «О Государственной границе Россий-
ской Федерации» 1993 г., «О континентальном шельфе Российской Фе-
дерации» 1995 г., «О внутренних морских водах, территориальном море
и прилежащей зоне Российской Федерации» 1998 г. и «Об исключитель-
ной экономической зоне Российской Федерации» 1998 г.

Первой из приарктических стран, сделавшей шаги к законодатель-
ному закреплению своих притязаний на прилежащие к ее основной тер-
ритории пространства Арктики, стала Канада. Вслед за мерами «карто-
графической экспансии», когда с 1904 г. на официальных канадских кар-
тах районы, располагающиеся между меридианами под 60° и 14Г
западной долготы, стали обозначаться как владения этого государства,
27 июня 1925 г. был принят Закон о северо-западных территориях, в со-
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ответствии с которым прилежащие к континентальной части Канады
арктические земли и острова, а также соответствующая ее материковая
территория объявлялись запретными для осуществления там иностран-
ными государствами и их гражданами какой бы то ни было деятельности
без особого на то разрешения со стороны компетентных канадских вла-
стей. С 1972 г. к этому добавился закон, устанавливающий обязательные
требования к мореплавателям, направленные на предотвращение загряз-
нения морской среды в пределах вод канадской Арктики. Таким обра-
зом, Канада распространила на указанные пространства свои суверени-
тет и юрисдикцию.

О своих неотъемлемых правах на сухопутные образования, располо-
женные в омывающих ее северное.побережье водах Северного Ледовито-
го океана, Россия впервые четко заявила в адресованной правительствам
союзных по Антанте и дружественных ей держав в ноте-депешс от 20
сентября 1916 г. В этом дипломатическом документе от имени россий-
ского правительства сообщалось о включении в состав территории Рос-
сии открытых экспедициями капитана Вилькипкого в 1913—1914 гг. зе-
мель и островов к северу от полуострова Таймыр и острова Беннета —
земли императора Николая II, острова цесаревича Алексея и ряда других
(ныне Северная Земля и Новосибирские острова). В ноте указывалось
также на то, что неотъемлемой частью Российской империи являются
уже известные к тому времени острова Северного Ледовитого океана,
составляющие продолжение к северу континентального пространства
Сибири и расположенные вблизи европейского побережья страны, ввиду
того, что их принадлежность к ее территории общепризнана в течение
столетий.

Постановлением Президиума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 г. к чис-
лу территорий, входящих в состав нашего государства, были отнесены
«как открытые, так и могущие быть открытыми» земли и острова к севе-
ру от побережья Евроазиатского материка вплоть до Северного полюса в
промежутке между меридианами 32°04'35" восточной долготы и
168°49'30" западной долготы. В это установление были внесены коррек-
тивы в 1935 г., когда СССР присоединился к Договору о Шпицбергене
1920 г. и заявил о признании принадлежащими Норвегии расположен-
ных в Баренцевом море островов, лежащих между меридианами 32° и 35°
восточной долготы. В 1979 г. Указом Президиума Верховного Совета
СССР граница, разделяющая континенты Азию и Америку, была смеще-
на к западу до меридиана 168°58'49,4" западной долготы.

Необходимо особо оговорить, что ни одно из приарктических госу-
дарств на всю совокупность сухопутных и морских пространств данного
региона в официальном порядке претензий никогда не выдвигало. Меж-
ду тем в юридической литературе долгое время высказывалось мнение,
согласно которому властные правомочия этих стран распространяются
или должны распространяться на всю площадь прилежащих к побере-
жью каждого из них арктических секторов с вершинами в точке Север-
ного полюса. Этот подход к оценке юридического статуса пространств
Арктики — так называемая «теория секторов» («секторальная» или «сек-
торная» теория) — какого-либо подкрепления в положениях националь-
ных нормативных актов или международных договоров не получил. Сам
термин «арктический (или «полярный») сектор» в официальных междуна-
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родно-правовых документах не используется; более того, такие докумен-
ты, в том числе законодательные акты Канады и СССР, закрепляют пра-
вомочия соответствующих стран не на все пространство таких секторов,
а лишь на расположенные там сухопутные — материковые и островные —
образования. Даже особый правовой статус архипелага Шпицберген, ос-
нованный на многостороннем международном договоре, с полной опре-
деленностью фиксирующем признание над этим архипелагом суверените-
та Норвегии, никоим образом не затрагивает сопредельных с ним мор-
ских пространств арктического сектора, в пределах которого он
находится.

Юридический статус морских пространств Арктики в целом опреде-
ляется принципами и нормами общего международного права, относя-
щимися к Мировому океану в целом и закрепленными в получивших
всеобщее признание Женевских конвенциях по морскому праву 1958 г.
и особенно в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Это означает,
что суверенитет и юрисдикция приполярных государств могут распро-
страняться не на всю акваторию соответствующих секторов Арктики,
а лишь на ту часть вод Северного Ледовитого океана и его подводных
пространств, которые омывают или примыкают к сухопутным образова-
ниям этих стран, — на внутренние морские воды, территориальное море,
прилежащую и исключительную экономическую зоны, на континен-
тальный шельф, международный район морского дна, а также на ряд су-
ществующих здесь проливов, перекрываемых территориальным морем
соответствующей прибрежной страны или не используемых в качестве
мировых морских коммуникаций.

Характерным для внутренних морских вод приполярных стран
является установление ими в отношении некоторых таких регионов
статуса исторических вод. К этой категории морских пространств
отнесены морские заливы, ширина входа в которые превышает двойную
ширину территориального моря, установленную упоминавшейся
Конвенцией 1982 г., т. е. 24 морские мили. Так, согласно Перечню
географических координат точек, определяющих положение исходных
линий для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны
и континентального шельфа СССР (утвержден действующими до
настоящего времени постановлениями Совета Министров СССР от 7
февраля 1984 г. и от 15 января 1985 г.), в состав внутренних вод нашей
страны и, следовательно, в состав ее территории в числе прочих были
включены Белое море, Чесская, Печерская, Байдарацкая губы,
Обь-Енисейский залив и другие прибрежные водные пространства,
ширина входа в которые имеет значительно большую протяженность
именно по историческим основаниям, поскольку все они в силу
сложившихся условий с давних времен находились под контролем
Российской империи, а затем СССР.

По таким же основаниям к внутренним морским водам Норвегии
отнесены прибрежные пространства северной и северо-западной частей
ее побережья, ограничиваемые с внешней стороны — со стороны откры-
тых морских пространств — исходными линиями, протяженность кото-
рых в силу чрезвычайно изрезанной (извилистой) конфигурации берего-
вой линии местами составляет 44 морские мили. Это относится и к ста-
тусу прибрежных морских пространств, в пределах которых пролегает
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норвежский национальный (исторический) судоходный путь Индерлсе,
находящийся в пределах пояса мелких прибрежных островов — шхер.
Правомерность распространения Норвегией на эти воды статуса истори-
ческих подтверждена решением Международного суда ООН в 1951 г.,
вынесенным по англо-норвежскому спору в связи с изданием Норвегией
в 1935 и 1937 гг. соответствующих декретов. В обоснование своего реше-
ния Судом был положен тот факт, что названный морской путь проло-
жен, освоен и оборудован исключительно усилиями этой прибрежной
страны. В решении обращается также внимание на то, что со стороны
других государств, которые были осведомлены об указанных притязани-
ях Норвегии, никакой официальной отрицательной реакции не последо-
вало, что должно рассматриваться как «тацито консенсу» — молчаливое
согласие соответствующих участников международных отношений. На-
конец, Судом было учтено наличие тесной связи водных регионов, по
которым проходит Индерлее, с сухопутной территорией Норвегии и с ее
экономикой.

Историческими особенностями отличается и статус морских внут-
ренних вод Канады в Арктике, на которые специальным административ-
ным актом — приказом министра морского транспорта в 1985 г. — фак-
тически был распространен канадский суверенитет, так как в этом доку-
менте говорится об установлении полного контроля со стороны Канады
за всеми видами морской деятельности, включая судоходство (в том чис-
ле иностранное), в пределах таких пространств и особенно в проливах,
образующих Северо-Западный проход — естественное соединение Ат-
лантического океана с Северным Ледовитым океаном. Протяженность
установленных названным приказом исходных линий по периметру все-
го канадского арктического архипелага во многих местах значительно
превышает конвенционную — двойную ширину территориального моря.

Правомерность установления статуса исторических вод в Арктике
в приведенных примерах вытекает из положений п. 4 ст. 4 Женевской
конвенции о территориальном море и прилежащей зоне 1958 г. и п. 5
ст. 7 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., согласно которым при
установлении в отдельных случаях исходных линий могут приниматься
в расчет особые экономические интересы конкретного района, реаль-
ность и значение которых доказаны их длительным осуществлением.

Особыми правами международное право наделяет приполярные го-
сударства в части управления различными видами морепользования
(в основном судоходными) в пределах исключительной экономической
зоны в районах, покрытых льдами большую часть года. В соответствии
со ст. 234 Конвенции 1982 г. прибрежное государство наделено здесь
правом принимать меры по обеспечению издаваемых им недискримина-
ционных законов и правил по предотвращению, сокращению и сохране-
нию под контролем загрязнения морской среды с судов. Это объясняется
тем, что чрезвычайно суровые климатические условия Арктики создают
реальную опасность возникновения морских аварий и угрозу загрязнения
окружающей среды, нанесения тяжелого вреда экологическому равнове-
сию или способствует его необратимому нарушению. В ст. 234 оговарива-
ется, что издаваемые прибрежными государствами соответствующие нор-
мативные акты должны учитывать интересы сохранения морской среды
«на основе имеющихся наиболее достоверных научных данных» и интере-
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сы судоходства. При установлении таких особых районов государства
должны обращаться в компетентную международную организацию
(ст. 211), под которой понимается Международная морская организация
(ИМО).

Наделяя прибрежные государства рядом правомочий в особых рай-
онах исключительной экономической зоны, Конвенция 1982 г. подчер-
кивает, что эти правомочия, в частности инспекционные осмотры ино-
странных судов представителями властей данной прибрежной страны,
могут осуществляться только при условии, что «такая инспекция оправ-
дана обстоятельствами дела» (п. 5 ст. 220), причем государство, осущест-
вляющее инспекцию, обязано незамедлительно уведомлять государство
флага инспектируемого судна о любых принятых к судну мерах.

Юридический статус морских внутренних вод приарктических госу-
дарств сказался и на статусе, и на правовом режиме некоторых проливов
Северного Ледовитого океана. Таковы проливы, расположенные в при-
брежной зоне Норвегии и в районе прохождения Индерлее: все они под-
падают под суверенитет этой страны, хотя она разрешает здесь плавание
иностранных торговых судов и военных кораблей. Основанием для уста-
новления в этих проливах режима внутренних вод является то, что они
отделены от внешних морских пространств исходными линиями, от ко-
торых ведется отсчет ширины территориального моря.

С 1 января 1985 г. Канада в отношении проливов, образующих Севе-
ро-Западный проход, ввела режим внутренних морских вод, установив
специальным нормативным актом исходные линии отсчета территори-
ального моря, рыболовных и исключительной экономической зон. Пла-
вание иностранных судов через эти проливы допускается лишь при ус-
ловии соблюдения ими канадского законодательства, регулирующего
борьбу с загрязнением моря с судов.

Проливы Северного Ледовитого океана, прилежащие к территориям
России, не подпадают под действие положений Конвенции 1982 г.
о транзитном или свободном проходе, поскольку они не являются про-
ливами, используемыми для международного судоходства. К тому же
в большинстве случаев они перекрываются внутренними морскими во-
дами или территориальным морем нашей страны. С учетом приводив-
шихся положений ст. 234 этой Конвенции можно говорить о правомер-
ности распространения практически на все такие проливы особого пра-
вового режима, исключающего их бесконтрольное использование
иностранными судами. Такой режим был введен постановлением Совета
Министров СССР от 27 апреля 1965 г., в котором содержался разреши-
тельный порядок иностранного судоходства во всех проливах, соединяю-
щих моря Карское, Лаптевых, Баренцево, Восточно-Сибирское и Чукот-
ское. Указывалось, что воды проливов Карские Ворота, Югорский Шар,
Маточкин Шар, Вилькицкого, Шокальского и Красной Армии являются
территориальными, а проливов Дмитрия Лаптева и Санникова — исто-
рическими.

Важной составляющей частью юридического статуса Арктики явля-
ется правовой режим национальной транспортной коммуникации Рос-
сии — Северного морского пути, положение которого в части прохожде-
ния по внутренним морским водам, территориальному морю России и ее
исключительной экономической зоне аналогично правовому положению
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норвежской судоходной прибрежной магистрали — Индерлсе. Как и по-
следняя, Северный морской путь проложен, освоен и оборудован ис-
ключительно усилиями России, играет чрезвычайно важную роль в эко-
номической жизни российского Крайнего Севера да и всей страны в це-
лом, наконец, использование Северного морского пути исключительно
судами под российским (ранее — советским) флагом не вызывало отри-
цательной реакции со стороны других государств и может рассматри-
ваться как молчаливое признание приоритетных прав нашей страны на
эту коммуникацию.

Однако в отличие от Индерлее Северный морской путь имеет суще-
ственную особенность, обусловленную климатическими и гидрологиче-
скими факторами: он не имеет единой и фиксированной трассы. Сохра-
няя общую направленность по широте — восток-запад или запад вос-
ток, — этот путь год от года, а нередко и в течение одной навигации
перемещается на значительные расстояния в широтном направлении.
Так, он может огибать с севера архипелаги Новая Земля и Северная Зем-
ля, минуя проливы, отделяющие их от материка (высокоширотная трас-
са), но в случаях повышенной ледовитости трасса Северного морского
пути может приближаться к самому побережью Евразийского континен-
та. Тем не менее при любых обстоятельствах в своей значительной части
этот путь располагается в пределах исключительной экономической
зоны России, в ее территориальном море либо даже в российских внут-
ренних морских водах, т. е. проходит в пространствах, подпадающих под
суверенитет или юрисдикцию нашей страны.

На целостность Северного морского пути как единой транспортной
коммуникации и на консолидированность ее правового режима не ока-
зывает влияния тот факт, что отдельные участки сто трассы в тот или
другой период могут пролегать за пределами границ указанных морских
пространств, т. е. в открытом море. Это обстоятельство объясняется тем,
что нахождение плавучего транспортного объекта на таких участках не-
возможно без предварительного либо последующего пересечения ука-
занных российских акваторий Северного Ледовитого океана, а также без
ледокольно-лоцманской проводки и ледовой авиаразведки. Все это по-
зволяет сделать вывод о том, что регулирование пользования трассами
этого пути вполне обоснованно составляет прерогативу Российской Фе-
дерации как прибрежного к этой магистрали государства.

На этом базируется правомерность позиции правительства СССР,
излагавшейся в 1964—1967 гг. в нотах посольству США в Москве в связи
с готовившимися и состоявшимися плаваниями американских военных
кораблей в Арктике, включая военный ледокол «Нортуинд».

В этих документах отмечалось: что трассой Северного морского пути
пользовались и пользуются только суда под советским флагом либо суда,
зафрахтованные судовладельцами нашей страны; что Северный морской
путь является важной национальной коммуникацией, где аварии судов
могли бы создать сложные экологические проблемы для СССР; что
трасса Северного морского пути местами проходит через советские тер-
риториальные воды. Особо обращалось внимание на то, что на воды
большинства арктических проливов советского сектора Арктики распро-
страняются нормативные акты об охране Государственной границы
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СССР, а попытки пренебречь правилами прохода через них противоре-
чили бы международному праву.

В настоящее время свыше 50 портов России на трассе Северного
морского пути открыты для захода иностранных судов.

Решение конкретных вопросов, связанных с судоходством по Север-
ному морскому пути, в том числе регулирование доступа на его трассы
иностранных судов, установление рекомендованных маршрутов или кур-
сов плавания, определение и проведение в жизнь мер по обеспечению
безопасности мореплавания, имея в виду, в частности, и предотвраще-
ние загрязнения морской среды региона, отнесено к компетенции спе-
циального государственного органа — Администрации Северного мор-
ского пути (АСМП), созданной в 1971 г. при Министерстве морского
флота СССР (ныне при Госагентстве морского транспорта Минтранса
и связи России).

Правовые основы режима судоходного использования данной транс-
портной коммуникации изложены в принятых по постановлению Совета
Министров СССР в 1990 г. Правилах плавания по трассам Северного
морского пути, которыми впервые четко фиксируется, что данный
путь — это «расположенная во внутренних морских водах, территориаль-
ном море (территориальных водах) или исключительной экономической
зоне СССР... его национальная транспортная коммуникация, включаю-
щая пригодные к ледовой проводке судов трассы, крайние пункты кото-
рой ограничены на западе западными входами в новоземельские проли-
вы и меридианом, проходящим на север от мыса Желания, и на востоке
в Беринговом проливе 66-й параллелью и меридианом 168°58'37" запад-
ной долготы» (п. 2 Правила 1). Важнейшим принципом регулирования
судоходства здесь определен недискриминационный порядок доступа на
трассу судов всех стран, причем процедура, установленная для этого,
предусматривает подачу судовладельцем или капитаном судна-претен-
дента уведомления и заявки в АСМП, которая по результатам рассмот-
рения последней информирует заявителя о возможности проводки и об-
стоятельствах, требующих учета (Правило 3).

Общим условием доступа на Северный морской путь является соот-
ветствие судна специальным технико-эксплуатационным требованиям,
а также наличие у капитана опыта управления судном во льдах: не до-
пускается плавание судов, не имеющих на борту свидетельства о надле-
жащем финансовом обеспечении гражданской ответственности владель-
ца судна за ущерб от загрязнения морской среды (Правила 4 и 5). Кон-
троль за ходом плавания судна, как и определение самого порядка
плавания по коммуникации, возложены на АСМП, представители кото-
рой могут осуществлять контрольные осмотры судна, устанавливать тот
или иной вид проводки судов (рекомендованными курсами, по указани-
ям обеспечивающих летательных аппаратов, с лоцманом на борту, ледо-
кольно-лоцманскую проводку), а также приостанавливать плавание (ко-
гда это диктуется очевидной необходимостью охраны окружающей сре-
ды или безопасностью мореплавания) и выводить судно за пределы
Северного морского пути, если оно нарушает положения данных Правил
(Правила 6, 7, 9 и 10).

Наделение АСМП достаточно широкими полномочиями в деле регу-
лирования судоходного использования магистрали преследует следую-
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щие задачи: обеспечение безопасности мореплавания, предотвращение,
сокращение и сохранение под контролем загрязнения морской среды с
судов, поскольку существующие в Арктике особо суровые климатиче-
ские условия создают повышенную опасность для судоходства, а загряз-
нение в результате морских аварий моря или побережья может нанести
ущерб интересам и благосостоянию народов Крайнего Севера. Такие же
задачи преследуют специальные принимаемые приарктическими страна-
ми нормативные акты, к числу которых следует отнести упомянутый
выше канадский Закон 1970 г. о предотвращении загрязнения арктиче-
ских вод в районах севернее 60° северной широты. Им установлены весь-
ма строгие ограничения всех таких видов деятельности, которые могут
иметь своим результатом нарушение экологической безопасности в зоне,
простирающейся на 200 морских миль от побережья этой страны.

Федеральный закон «Об исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации» 1998 г. объявил об установлении вдоль побережья
страны 200-мильной исключительной экономической зоны и провозгла-
сил право компетентных властей устанавливать в районах, соответствую-
щих положениям ст. 234 Конвенции 1982 г., специальные обязательные
меры для предотвращения загрязнения с судов. В случае нарушения су-
дами применимого законодательства или международных правил указан-
ные власти уполномочены осуществлять необходимые проверочные дей-
ствия — затребовать информацию о судне, произвести его осмотр либо
даже возбудить разбирательство и задержать судно-нарушитель.

§ 9. Международно-правовой статус и режим использования
пространств и ресурсов Антарктики

Материк Антарктида был открыт в 1820 г. русскими мореплавателя-
ми под командованием М. П. Лазарева и Ф. Ф. Бслинсгаузена.

Правовое положение южного полярного региона базируется на уста-
новлениях Договора об Антарктике, принятого 1 декабря 1959 г. по ре-
зультатам Вашингтонской конференции, в которой участвовали Австра-
лия, Аргентина, Бельгия, Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия,
СССР, США, Южно-Африканский Союз, Франция, Чили и Япония.
Созыв Конференции, заключение и быстрое введение в действие этого
многостороннего международного соглашения (вступило в силу 23 июля
1961 г.) обусловливалось обострением противостояния между государст-
вами, притязавшими на различные районы данной части земного шара,
и другими странами, отвергавшими односторонние действия такого
рода.

Известно, например, что с 1908 по 1933 г. Великобритания неодно-
кратно издавала законодательные акты о распространении ее управлен-
ческих правомочий или даже суверенитета на обширные пространства
Антарктики, которые позднее были переданы в управление либо под су-
веренитет Новой Зеландии и Австралии. Аналогичным образом поступа-
ли Франция (1924—1955 гг.), Норвегия (1928—1939 гг.), Чили и Аргенти-
на (1940—1948 гг.). С другой стороны, многие государства решительно
выступали против практики самочинного поглощения указанными или
другими странами весьма значительных антарктических территорий
и акваторий без учета интересов остальных членов международного со-
общества. В частности, еще в 1939 г. советское правительство указало на
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незаконность односторонних действий Норвегии в вопросе о принад-
лежности ей ряда антарктических земель, первооткрывателями которых
были русские моряки. Накануне Вашингтонской конференции СССР
заявил о том, что он «сохраняет за собой права, основанные на открыти-
ях и исследованиях русских мореплавателей и ученых, включая право на
предъявление соответствующих территориальных претензий в Антаркти-
ке». В то же время, как и ряд других стран, стремившихся к взаимопри-
емлемому для всех решению возникшей проблемы, Советский Союз вы-
сказался за то, что «следовало бы избежать включения в проектируемый
договор каких-либо положений, затрагивающих вопрос о территориаль-
ных претензиях в Антарктике, которые могли бы рассматриваться как
ставящие одни государства в неравное положение по отношению к дру-
гим государствам».

Таким образом, главной задачей Вашингтонской конференции был
поиск компромиссного решения сложной проблемы определения юри-
дического статуса Антарктики как территориальной сферы ввиду уже
вьщвинутых либо возможных в будущем притязаний территориального
характера. Фактором, благоприятствовавшим этому, явились успехи,
достигнутые к этому времени в проведении рядом государств многоцеле-
вых научных исследований в Антарктике. Важный результат междуна-
родного сотрудничества в этой области состоял в том, что сообщество
государств осознало необходимость продолжения и расширения совме-
стных усилий в таком направлении, а не движение по пути утверждения
здесь национальных приоритетов и притязаний.

Состоявшиеся на Вашингтонской конференции дискуссии увенча-
лись преодолением упомянутого выше противостояния государств-уча-
стников по территориальной проблеме. Итогом переговорного процесса
явилась ст. IV Договора, которая гласит:

«1. Ничто, содержащееся в настоящем Договоре, не должно толко-
ваться как:

a) отказ любой из Договаривающихся Сторон от ранее заявленных
прав или претензий на территориальный суверенитет в Антарктике;

b) отказ любой из Договаривающихся Сторон от любой основы для
претензии на территориальный суверенитет в Антарктике или сокраще-
ния этой основы, которую она может иметь в результате ее деятельности
или деятельности ее граждан в Антарктике или по другим причинам;

c) наносящее ущерб позиции любой из Договаривающихся Сторон
в отношении признания или непризнания ею права или претензии, или
основы для претензии любого другого государства на территориальный
суверенитет в Антарктике.

2. Никакие действия или деятельность, имеющие место, пока на-
стоящий Договор находится в силе, не образуют основы для заявления,
поддержания или отрицания какой-либо претензии на территориальный
суверенитет в Антарктике и не создают никаких прав суверенитета в Ан-
тарктике. Никакая новая претензия или расширение существующей пре-
тензии на территориальный суверенитет в Антарктике не заявляются,
пока настоящий Договор находится в силе».

Анализ текста ст. IV позволяет сделать выводы о том, что участники
Договора:
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— во-первых, не признают суверенитета ни одного из государств
в каком бы то ни было районе Антарктики и. более того, не признают
каких бы то ни было — выдвинутых или могущих быть выдвинутыми со
стороны любого государства — претензий, утверждающих здесь его тер-
риториальный суверенитет;

— во-вторых, не требуют от любой из договаривающихся сторон от-
каза от ранее заявленных ею территориальных претензий в Антарктике
либо от имеющихся у нее оснований для выдвижения в будущем претен-
зий на территориальный суверенитет;

— в-третьих, исходят из того, что ни одно из положений Договора не
должно рассматриваться как наносящее ущерб позиции любой из дого-
варивающихся сторон в части признания или непризнания уже заявлен-
ных кем-либо из ее контрагентов прав или претензий на территориаль-
ный суверенитет в Антарктике либо наличия у нею оснований на такой
суверенитет.

Иначе говоря, содержание ст. IV сводится, с одной стороны, к закре-
плению положения, сложившегося в Антарктике до заключения настоя-
щего Договора, в части уже заявленных претензий или прав на террито-
риальный суверенитет, однако без реального воплощения таковых
в жизнь, а с другой стороны, к признанию за государствами, имеющими
основания для аналогичных претензий, права на выдвижение подобных
претензий, однако без реального использования этого права. Следова-
тельно, конструкция, созданная ст. IV Договора об Антарктике, может
характеризоваться как утверждение фактического положения Антаркти-
ки в качестве территориального пространства, открытого для беспрепят-
ственного использования любым государством, в том числе не являю-
щимся участником данного соглашения. Это позволяет рассматривать
Антарктику как международную территорию, т. е. имеющую юридиче-
ский статус, сходный в определенной степени со статусом открытого
моря, воздушного пространства над ним, а также космического про-
странства.

К вопросу об объеме и характере территориальных прав государств
в Антарктике примыкает вопрос об осуществлении ими здесь своей
юрисдикции, принципиально поставленный ст. VIII, где, в частности,
говорится:

«1. Для содействия осуществлению ими своих функций на основа-
нии настоящего Договора и без ущерба для соответствующей позиции
каждой Договаривающейся Стороны относительно юрисдикции над все-
ми другими лицами в Антарктике наблюдатели, назначенные в соответ-
ствии с положениями... <настоящего Договора. — М. В.> ... <включая
научный персонал и сопровождающих его членов лиц>... находятся под
юрисдикцией только той Договаривающейся Стороны, гражданами ко-
торой они являются, в отношении всех действий или упущений, имею-
щих место во время их пребывания в Антарктике для выполнения своих
функций.

2. ...в любом случае спора относительно осуществления юрисдик-
ции в Антарктике <Договаривающиеся Стороны> немедленно консуль-
тируются между собой с целью достижения взаимоприемлемого реше-
ния».

Из приведенного текста видно, что и по вопросу осуществления
юрисдикции в Антарктике Вашингтонская конференция была вынужде-
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на согласиться с многообразием позиций и практики заинтересованных
государств. Это означает, что государство — эксплуатант Антарктики бу-
дет осуществлять юрисдикцию над лицами, направляемыми им для этой
цели, в таком объеме и на основе таких принципов, которые будут для
данного государства предпочтительными. Следовательно, государства
могут осуществлять здесь как юрисдикцию над лицами (личная юрис-
дикция), так и юрисдикцию, связанную с их территориальными притя-
заниями (территориальная юрисдикция). Понимая неудовлетворитель-
ность такого решения, участники Конференции включили в ст. IX Дого-
вора об Антарктике положение, согласно которому представители
договаривающихся сторон будут собираться через определенные проме-
жутки времени, в частности, для «разработки, рассмотрения и рекомен-
дации своим правительствам мер, содействующих осуществлению прин-
ципов и целей настоящего Договора, включая меры относительно: ...во-
просов, касающихся осуществления юрисдикции в Антарктике...»
(п. 1-е).

Важнейшим результатом Вашингтонской конференции явились раз-
работка и закрепление в Договоре об Антарктике основных правовых
принципов деятельности в этом районе. Первым из них следует назвать
принцип мирного использования Антарктики, который не только про-
возглашается, но и получает реальное подкрепление в виде запрещения
любых военных мероприятий, включая «создание военных баз и укреп-
лений, проведение военных маневров, а также испытания любых видов
оружия» (п. 1 ст. I). Неисчерпывающий характер этого положения при-
дает ему весьма широкий смысл, позволяющий трактовать данную ста-
тью как основание для установления в Антарктике правового режима де-
милитаризованной и нейтрализованной территории.

Такое понимание ст. 1 вытекает и из ее п. 2, где разрешение исполь-
зовать военный персонал или военное оснащение для научных исследо-
ваний или любых других мирных целей сопровождается установлением
обязанности договаривающихся сторон информировать контрагентов
о направлении в Антарктику своего военного персонала или оснащения
с соблюдением условий, предусматриваемых Договором, в том числе,
конечно, и п. 1 данной статьи. В настоящее время это положение, на-
правленное на предотвращение возможных злоупотреблений, дополнено
договоренностями относительно системы контроля, включая проведение
инспекций, воздушного и наземного наблюдения, предоставление участ-
никами Договора своевременной информации и другие меры, как это
вытекает из ст. VII.

В качестве демилитаризованной и нейтрализованной территории
Антарктика не может использоваться для размещения здесь воинских
контингентов, служить театром военных действий или базой для ведения
таковых где бы то ни было, не может быть полигоном для применения
ядерного или обычного оружия.

Другим основополагающим принципом Договора об Антарктике яв-
ляется принцип свободы научных исследований и международного со-
трудничества в этой области, зафиксированный в ст. II. Он означает, что
указанная деятельность может осуществляться любым государством на
равноправной основе с участниками Договора. В этих же целях ст. III
предусматривает процедуру поощрения делового сотрудничества со спе-
циализированными учреждениями ООН и другими межгосударственны-
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ми организациями, «для которых Антарктика представляет интерес в на-
учном или техническом отношении» (п. 2). Сама же процедура сотруд-
ничества может выражаться в обмене информацией относительно
планов научных работ, научным персоналом между экспедициями и по-
лярными станциями, данными и результатами научных наблюдений
и обеспечении свободного доступа к ним (п. 1).

Устанавливая в ст. V Договора запрещение проведения в Антарктике
любых ядерных взрывов и удаление сюда радиоактивных материалов, его
участники утверждают еще одно начало режима антарктической деятель-
ности — принцип обеспечения экологической безопасности в регионе.
Не случайно заключенная в 1980 г. Конвенция об охране живых ресур-
сов Антарктики обязывает ее стороны независимо от их участия или не-
участия в Договоре об Антарктике соблюдать, в частности, положения ее
ст. V. Ядерный инцидент, имевший место на атомной электростанции
американской антарктической базы Мак-Мердо, после которого США
были вынуждены прекратить работу АЭС, указывает на действенность
этого принципа.

Несомненная важность принципов, содержащихся в Договоре об Ан-
тарктике, опирается на солидный фундамент, который образует специаль-
ный механизм обеспечения соблюдения установленного правового режи-
ма деятельности в регионе. Краеугольным элементом такого механизма,
описываемого в ст. VII и IX Договора, являются консультативные сове-
щания договаривающихся сторон, созываемые, помимо специальных сес-
сий, один раз в два года. Целью указанных консультативных совещаний
является, помимо вопросов осуществления юрисдикции, разработка
и дача правительствам государств-участников рекомендаций об использо-
вании Антарктики только в мирных целях, содействии научным исследо-
ваниям, научному сотрудничеству и осуществлению инспекционных ме-
роприятий. Последние призваны способствовать достижению целей
и обеспечению соблюдения положений Договора и реализуются в процес-
се деятельности назначаемых сторонами наблюдателей, имеющих доступ
в любые районы Антарктики, на все станции, установки, морские и воз-
душные суда в любое время. Наблюдение может проводиться непосредст-
венно с воздуха. Наконец, механизм обеспечения соблюдения правового
режима Антарктики включает обязательные уведомления каждой из дого-
варивающихся сторон всех ее контрагентов по Договору о всех экспеди-
циях, совершаемых ее судами или гражданами либо организуемых на ее
территории для исследования антарктического региона, о всех станциях,
занимаемых ее гражданами, о любом военном персонале или оснащении,
предназначенном для направления в Антарктику.

Что касается территориальной сферы действия Договора об Антарк-
тике, то она определена ст. VI, согласно которой: «Положения настоя-
щего Договора применяются к району южнее 60-й параллели южной
широты, включая все шельфовые ледники...» Из этого следует, что в со-
став конвенционного региона входят как сухопутные — материковые
и островные, так и водные пространства, ограниченные с севера услов-
ной линией — географической параллелью под 60° южной широты. При
этом ст. VI содержит важную оговорку, указывающую, что Договор «не
ущемляет и никоим образом не затрагивает прав любого государства или
осуществления этих прав, признанных международным правом в отно-
шении открытого моря, в пределах этого района». Данное положение
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еще раз свидетельствует о весьма значительном сходстве юридического
статуса Антарктики со статусом упоминавшихся выше территориальных
сфер с международным режимом. Характерно в этой связи отсутствие
у побережья Антарктического материка и островных образований внут-
ренних морских вод, территориального моря, прилежащей и исключи-
тельной экономической зон, как это имело бы место, если бы сама Ан-
тарктида и прилежащие к ней морские и сухопутные пространства под-
падали под суверенитет или юрисдикцию той или иной страны.

Участие в Договоре об Антарктике имеет открытый для всех заинте-
ресованных государств характер, однако членами консультативных, сове-
щаний могут стать помимо первоначальных участников страны, прово-
дящие в регионе существенную научную деятельность (экспедиционную
либо постоянную).

Положения Договора об Антарктике, создающие фундамент для ме-
ждународно-правового регулирования в этом регионе, получили разви-
тие и дополнение в ряде других международных многосторонних согла-
шений. Первым таким документом явилась Конвенция о сохранении ан-
тарктических тюленей 1972 г., предусматривающая существенное
ограничение добываемых их видов, а также устанавливающая допусти-
мые уровни вылова, лимитирующая добычу по полу, размеру, возрасту,
определяющая открытые и закрытые для охоты районы, регламентирую-
щая применение различных орудий лова. Важнейшей составной частью
созданной этой Конвенцией системы охраны тюленей Антарктики явля-
ется проведение инспекций деятельности по их добыче.

В 1980 г. была заключена Конвенция о сохранении морских живых
ресурсов Антарктики, представляющая собой первый международ-
но-правовой документ, базирующийся на экосистемном подходе, т. е.
исходящий из понимания необходимости комплексной защиты биоре-
сурсов антарктических морей как единой, целостной системы. Поэтому
объектом ее регулирования являются популяции плавниковых рыб, мол-
люсков, ракообразных, всех других видов живых организмов (в том чис-
ле птиц), находящиеся не только в пространстве к югу от 60-й параллели
южной широты, но и вообще в районе «между этой широтой и Антарк-
тической конвергенцией», т. е. в зоне более протяженной в широтном
направлении, где происходит схождение (совмещение, перемешивание)
сугубо антарктических природных факторов (океанологических, физиче-
ских, био- и фитологических) с факторами более северного океаниче-
ского региона.

Конвенцией учреждена Комиссия по сохранению морских живых
ресурсов Антарктики, управомоченная выполнять научно-прикладные,
информационные, организационные и контрольные функции, причем
предпринимаемые ею меры по сохранению становятся обязательными
для всех государств — членов Комиссии по истечении 180 дней после
того, как о них последние надлежащим образом будут уведомлены.

Условия и порядок разработки ископаемых природных ресурсов Ан-
тарктики определяются Конвенцией по регулированию освоения мине-
ральных ресурсов Антарктики 1988 г. Ее основные принципы развивают,
детализируют содержащийся в Договоре об Антарктике принцип обеспе-
чения экологической безопасности региона, устанавливая правовой ре-
жим разработки неживых природных ресурсов, при котором в первооче-
редном порядке учитывалась бы необходимость защиты природной ере-
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ды, предотвращения причинения ей значительного ущерба., уважения
прав и интересов других пользователей Антарктики. В качестве механиз-
ма реализации положений Конвенции учреждены специальные орга-
ны — Комиссия и Консультативный комитет, обладающие достаточны-
ми правомочиями, чтобы осуществлять организационные и контрольные
функции в отношении конвенционной деятельности эксплуатантов.

Конвенция 1988 г. в силу не вступила ввиду весьма отрицательного
отношения к ней большинства членов международного сообщества, вы-
разивших в принятой Генеральной Ассамблеей ООН резолюции сожале-
ние в связи с позицией участников данного соглашения, недооценивших
особую уязвимость экосистемы антарктического региона. Такая реакция
была правильно воспринята государствами — членами Конвенции, кото-
рые на XI специальной сессии Консультативного совещания в 1991 г.
подписали в Мадриде Протокол по регулированию освоения минераль-
ных ресурсов Антарктики об охране ее окружающей среды, являющийся
дополнением к Договору об Антарктике 1959 г.1

Из числа прочих положений Протокола, направленных на укрепле-
ние системы Вашингтонского договора и обеспечение исключительно
мирного использования данного полярного региона, на то, чтобы Ан-
тарктика никогда не стала объектом международных конфликтов, необ-
ходимо выделить установление ст. 7, возлагающее на участников запрет
в отношении любой деятельности, связанной с минеральными ресурса-
ми, за исключением научно-исследовательской. Тем самым фактически
замораживается проведение всех видов геологоразведочных (и, конечно,
эксплуатационных) работ сроком на 50 лет, а сама Антарктида провоз-
глашается международным заповедником. Каждая из договаривающихся
сторон обязана осуществить все необходимые законодательные и иные
меры, включая акции административного и принудительного порядка, в
целях обеспечения соблюдения Протокола, а также предпринять надле-
жащие усилия, совместимые с Уставом ООН, чтобы воспрепятствовать
осуществлению в Антарктике любым государством деятельности, несо-
вместимой с Протоколом.

Протоколом устанавливается процедура урегулирования возможных
споров при толковании и применении его положений, а договариваю-
щиеся стороны обязываются разработать Правила о материальной ответ-
ственности за ущерб в случае нанесения такового в результате деятель-
ности в Антарктике.

§ 10. Международно-правовой режим архипелага Шпицберген

Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане
между 74° и 81° северной широты, 10° и 35° восточной долготы, омывает-
ся Баренцевым, Норвежским и Гренладским морями. Почти 60% суши
покрывают льды.

Архипелаг включает в себя следующие острова: Шпицберген, Север-
но-Восточная Земля, Земля Короля Карла, Баренца, Эдж, Надежды, Бе-
лый, Медвежий и множество мелких островов и шхер.

Подробнее см.: Kevin R. Wood. The Uncertain Fate of the Madrid Protocol to the
Antarctic Treaty in the Marine Area / Ocean Development and International Law.
Vol. 34. 2003. № 1. P. 139-160.
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Архипелаг открыт русскими поморами в XII в. В течение ряда столе-
тий Шпицберген (древнее русское название Грумант) считался исконно
русской землей. До сих пор сохранились русские названия ряда геогра-
фических пунктов. Таковы возвышенности Русская, Ломоносова, горы
адмирала Макарова, хребты Жуковского и Лобачевского, Русские остро-
ва, река Русская и т. д.

Однако официальной датой открытия архипелага Шпицберген счи-
тается 21 июня 1596 г., когда голландский мореплаватель Баренц нанес
на карту остров Медвежий и «Землю острых гор» (Шпицберген).

Появление норвежцев, которые занимались зверобойным промыс-
лом, на архипелаге относится к концу XVIII в. В XIX в. научно-поиско-
вые работы на архипелаге провели англичане, французы, немцы, шведы,
норвежцы.

Во второй половине XIX в. Россия и Швеция — Норвегия (до 7 июля
1905 г. это была уния) в договорном порядке определили международ-
но-правовой статус Шпицбергена как ничейной земли.

Современный международно-правовой статус архипелага определя-
ется Договором о Шпицбергене, принятым на Парижской мирной кон-
ференции 9 февраля 1920 г. Советская Россия в конференции участия не
принимала. В Договоре сказано, что США, Великобритания, Дания,
Франция, Италия, Япония, Норвегия, Нидерланды и Швеция соглаша-
ются признать на условиях, предусмотренных Договором, полный и аб-
солютный суверенитет Норвегии над Шпицбергеном. 14 августа 1925 г.
Норвегия официально объявила Шпицберген частью норвежской терри-
тории. Одновременно был принят Горный устав, регулирующий порядок
ведения горных работ на архипелаге. Советское правительство 16 февра-
ля 1924 г. признало суверенитет Норвегии над Шпицбергеном. 27 февра-
ля 1935 г. СССР присоединился к Договору о Шпицбергене. «В ожида-
нии того, что признание Договаривающимися Державами Русского Пра-
вительства, — говорится в ст. 10 Договора, — позволит России
присоединиться к настоящему Договору, русские граждане и общества
будут пользоваться теми же правилами, что и граждане высоких Догова-
ривающихся Сторон».

Россия в соответствии с Договором осуществляет на архипелаге до-
бычу угля, в прибрежных водах — живых морских ресурсов. С 1932 г.
здесь действует государственный трест «Арктикуголь», владеющий на
концессионной основе земельными участками общей площадью 251
тыс. кв. м. На этих участках расположены два рудника — «Пирамида»
(в начале 1998 г. прекращена добыча угля) и «Грумант» (законсервиро-
ван в 1961 г.). Ряд коммерческих предприятий России строят на Шпиц-
бергене современный рыбопромышленной комплекс. Россия имеет на
архипелаге свое консульство (оно находится в поселке Баренцбург).

В Договоре закреплен принцип равных прав сторон. Так, в соответ-
ствии со ст. 2 суда и граждане всех договаривающихся сторон будут до-
пущены на одинаковых основаниях к осуществлению права на рыбную
ловлю и охоту на суше и в территориальных водах архипелага. Статья 3
гарантирует гражданам всех договаривающихся сторон одинаковый сво-
бодный доступ для любой цели и задачи в воды, фиорды и порты архи-
пелага и право остановки в них. Они могут заниматься в них без ка-
ких-либо препятствий, при условии соблюдения местных законов и по-
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становлений, всякими судоходными, промышленными, горными
и торговыми операциями на условиях полного равенства. Они будут до-
пущены на тех же условиях равенства к занятию всяким судоходным,
промышленным, горным и коммерческим делом и к его эксплуатации
как на суше, так и в территориальных водах.

Статья 6 обязывает Норвегию предоставить всем гражданам догова-
ривающихся сторон в отношении способов приобретения права собст-
венности, пользования им и его осуществления, включая право зани-
маться горным делом, режим, основанный на полном равенстве.

Шпицберген является демилитаризованной зоной. В соответствии со
ст. 9 Договора Норвегия обязуется не создавать и не допускать создания
какой-либо морской базы на островах, составляющих архипелаг, и не
строить никаких укреплений в указанных местностях, которые никогда
не должны быть использованы в военных целях. Обязательства, закреп-
ленные в этой статье, обращены к Норвегии. Однако они в равной мере
распространяются на все государства, участвующие в Договоре. На Нор-
вегии лежит обязанность по обеспечению положений ст. 9 Договора.

Однако Договор не предусматривает мер коллективной гарантии ре-
жима демилитаризации и нейтрализации архипелага1.

В апреле 1949 г. Норвегия вступила в НАТО, и в результате архипе-
лаг был включен в зону его влияния. Об этом заявлено в постановле-
нии норвежского стортинга (парламента) от 19 января 1951 г. По этому
поводу в ноте СССР от 15 октября 1951 г. указывается, что «Советское
правительство считает необходимым отметить, что норвежское прави-
тельство передало острова Шпицберген и Медвежий в компетенцию
главнокомандующего Северо-атлантического морского района. Это оз-
начает разрешение вооруженным силам Северо-атлантического союза,
находящимся под американским командованием, проводить военные
мероприятия в районе указанных островов по усмотрению этого ко-
мандования. Такие действия правительства Норвегии находятся в яв-
ном противоречии с многосторонним Парижским договором о Шпиц-
бергене от 9 февраля 1920 года»2.

В ст. 8 Договора установлено, что «взимаемые налоги, пошлины
и сборы должны быть употреблены исключительно на нужды указанных
местностей и могут устанавливаться только в той мере, в которой это оп-
равдывается их назначением».

На основании Договора 1920 г. Министерство гражданской авиации
СССР и Министерство коммуникаций Норвегии 7 марта 1974 г. заклю-
чили Соглашение об использовании советскими воздушными судами
норвежского государственного гражданского аэродрома «Шпицберген,
Лонгиер», согласно ст. 1 которого «гражданские воздушные суда, зареги-
стрированные в Советском Союзе, могут использовать аэродром
"Шпицберген, Лонгиер" при полетах между территорией СССР и архи-
пелагом Шпицберген, а также при полетах внутри архипелага».

Деканозов Р. В. Договор 1920 года о демилитаризации и нейтрализации
Шпицбергена // Ученые записки Азербайджанского госуниверситета. Серия
юридических наук. 1968. № 1. С. 74.

Известия. 1951. 16 окт.
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Норвегия в 1976 г. установила 200-мильную экономическую зону,
в том числе вокруг архипелага Шпицберген, что формально не согласу-
ется со ст. 2 Договора. В 1977 г. принят королевский декрет относитель-
но зоны охраны рыболовства вокруг Шпицбергена шириной в 200 миль.
В соответствии с этим декретом департамент рыболовства ежегодно из-
дает большое количество нормативных актов, которые ограничивают
промысловые возможности российских рыбаков.

В 2002 г. Норвегия приняла Закон об охране окружающей среды на
Шпицбергене. Этот закон вводит строгие меры по охране среды, вклю-
чая необходимость осторожного подхода, определяет разрешительный
порядок осуществления хозяйственной деятельности на Шпицбергене,
устанавливает платность пользования ресурсами и налог на загрязнение.
Он устанавливает ограничения на передвижение транспорта по остро-
вам. Губернатор вправе издавать предписания по закрытию отдельных
районов архипелага для транспорта. Многие положения закона весьма
затрудняют хозяйственную деятельность и даже могут привести к ее лик-
видации.

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите виды территорий в международном праве и дайте крат-
кую характеристику их режима.

2. Что такое безъядерные зоны и каков их правовой режим?
3. Каковы различия между международными и многонациональны-

ми реками?
4. Каков правовой режим Арктики?
5. Какие основные международные договоры определяют режим Ан-

тарктики?
6. Что такое международный водоток?
7. Имеет ли Российская Федерация преимущественные права на ре-

сурсы Шпицбергена?
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ГЛАВА XVII. МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО

§ 1. Понятие международного морского права и его принципы

Понятие международного морского права. В литературе предложено
несколько определений международного морского права.

По мнению А. Л. Колодкина, в доктрине в целом выработан единый
подход к определению понятия международного морского права, кото-
рое является частью международного права и представляет собой сово-
купность норм, направленных на установление режима морских про-
странств и регулирование отношений между субъектами международно-
го права в связи с их деятельностью в Мировом океане1.

В. Н. Гуцуляк считает, что международное публичное морское пра-
во — это отрасль международного права, объектом которой является срав-
нительно большой комплекс однородных международных отношений
в связи с использованием Мирового океана2.

В Морском энциклопедическом словаре дается более сжатое опреде-
ление международного морского права: совокупность юридических
норм, регулирующих отношения в сфере морской деятельности3.

По мнению Д. Коломбоса (Англия), международное морское пра-
во — это существенная часть международного права, которая состоит из
принципов, регулирующих общение с морем, ведение морской войны
и нейтралитет4.

Международное морское право — это отрасль международного пуб-
личного права, определяющая правовой статус морских пространств
и порядок использования пространств и ресурсов в мирных целях.

Основные принципы международного морского права. Наиболее важным
и всеобще признанным является принцип свободы открытого моря. Еще
в конце XIX в. Отфейл отмечал, что море свободно в том смысле, что оно
не может быть подчинено под власть (суверенитет) никакого народа; что
никакой властитель, как бы он ни был могуществен, не может иметь при-
тязания диктовать законы, даже самой слабеющей нации, на этом обшир-
ном пространстве морей5.

Данный принцип закреплен в ст. 87 Конвенции ООН по морскому
праву 1982 г. Он означает, что открытое море открыто для всех госу-
дарств, как прибрежных, так и не имеющих выхода к морю. Свобода от-
крытого моря определяется в соответствии с условиями, регламентиро-
ванными Конвенцией 1982 г. и другими нормами международного пра-
ва. Она включает, в частности, как для прибрежных государств, так
и для государств, не имеющих выхода к морю: а) свободу судоходства;

Курс международного права. М., 1992. Т. 5. С, 5.
2 Гуцуляк В. Н. Морское право. М., 2000. С. 7.

Морской энциклопедический словарь. С П б . . 1993. Т. 2. С. 311 (автор э т о г о
определения проф. В. Ф. Сидорченко).

Коломбос Д. Международное морское право / пер. с англ. М., 1975. С. 21.

История происхождения, развития и изменения морского международного
права. Сочинение Отфейля. 2-е изд. СПб., 1887. С 14.
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б) свободу полетов; в) свободу прокладывать подводные кабели и трубо-
проводы; г) свободу возводить искусственные острова и другие установ-
ки, допускаемые в соответствии с международным правом; д) свободу
рыболовства; е) свободу научных исследований.

Все государства осуществляют эти свободы, должным образом учи-
тывая заинтересованность других государств в пользовании свободой от-
крытого моря. По мнению А. Л. Колодкина, «принцип свободы откры-
того моря есть принцип императивный, высший принцип jus cogens»1.

Следующим принципом международного морского права является
принцип использования открытого моря в мирных целях.

Главная задача этого принципа заключается в исключении примене-
ния силы или угрозы силой в морской деятельности государств и в ко-
нечном счете запрещении военной деятельности государств на морях и в
океанах, обеспечении на деле лишь мирного использования пространств
Мирового океана.

Данный принцип первоначально был закреплен в Договоре о запре-
щении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного ору-
жия и других видов оружия массового уничтожения 1971 г.

В общей форме этот принцип отражен в ст. 88 Конвенции ООН по
морскому праву 1982 г. В этой статье указано, что открытое море резер-
вируется для мирных целей. В преамбуле этой Конвенции отмечается,
что установленный ею правовой режим должен содействовать использо-
ванию морей и океанов в мирных целях. Согласно ст. 141 Конвенции
международный район морского дна «открыт для использования исклю-
чительно в мирных целях». Такие же предписания закреплены в отноше-
нии режима исключительной экономической зоны (ст. 58), транзитного
прохода через международные проливы (ст. 39) и архипелажные воды
(ст. 54), морских научных исследований (ст. 240).

Принцип рационального использования морских ресурсов также является
одним из значимых принципов международного морского права. Он
возник в начале XX в. и был отражен в двусторонних договорах о рыбо-
ловстве и окончательно сформулирован в Женевской конвенции о рыбо-
ловстве и охране живых ресурсов открытого моря 1958 г. В ст. 2 Конвен-
ции под словами «охрана живых ресурсов открытого моря» понимается
совокупность мер к обеспечению оптимума устойчивой добычи этих ре-
сурсов, необходимых для достижения максимума снабжения продуктами
питания и другими морскими продуктами. Государство, граждане кото-
рого занимаются ловом из фонда или фондов рыбы или иных живых
морских ресурсов в районе открытого моря, где граждане других госу-
дарств рыболовством не занимаются, обязано принимать, по мере на-
добности, в отношении своих граждан в данном районе меры для охра-
ны соответствующих живых ресурсов (ст. 3).

Этот принцип получил дальнейшее развитие в разделе 2 Конвенции
ООН по морскому праву 1982 г. В соответствии со ст. 117 этой Конвен-
ции все государства принимают такие меры или сотрудничают с другими

Колодкин А. Л. Мировой океан. Международно-правовой режим. Основные
проблемы. М., 1973. С. 63.
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государствами в принятии в отношении своих граждан таких мер, какие
окажутся необходимыми для сохранения ресурсов открытого моря.
В ст. 119 Конвенции перечислены меры по сохранению живых ресурсов
открытого моря.

Что касается минеральных ресурсов, то в разделе 3 части XI Конвен-
ции определены меры по рациональному освоению этих ресурсов на
морском дне.

Принцип предотвращения загрязнения морской среды. Впервые этот
принцип был закреплен в Международной конвенции по предотвраще-
нию загрязнения моря нефтью 1954 г. Согласно преамбуле в Конвенции
закреплены согласованные меры для предотвращения загрязнения моря
нефтью, выливаемой с судов. Конвенция устанавливает запретные для
слива нефти зоны.

Женевская конвенция об открытом море 1958 г. (ст. 24) обязывает
каждое государство издавать правила для предупреждения загрязнения
морской воды нефтью с кораблей или из трубопроводов или в результате
разработки или разведки поверхности морского дна или его недр, при-
нимая при этом во внимание постановления действующих договоров по
данному вопросу.

Рассматриваемый принцип детально раскрыт в Конвенции по пре-
дотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов
1972 г., Международной конвенции по предотвращению загрязнения
с судов 1973 г., Протоколе о вмешательстве в открытом море в случаях
аварий, приводящих к загрязнению веществами иными, чем нефть
1973 г., Международной конвенции о гражданской ответственности за
ущерб от загрязнения нефтью 1969 г. (с последующими изменениями),
а также в более чем 20 конвенциях по предотвращению загрязнения ре-
гиональных морей.

Становление принципа предотвращения загрязнения морской среды
завершилось в связи с принятием Конвенции ООН по морскому праву
1982 г. Статья 192 Конвенции в императивной форме обязывает государ-
ства защищать и сохранять морскую среду. Конвенция определяет меры
по предотвращению, сокращению и сохранению под контролем загрязне-
ний морской среды (ст. 194), обязывает государства не переносить ущерб
или опасность загрязнения и не превращать один вид загрязнения в дру-
гой (ст. 195). Конвенция содержит перечень требований по предотвраще-
нию загрязнения из находящихся на суше источников (ст. 207), загрязне-
ния, вызываемого деятельностью на морском дне (ст. 208), загрязнения,
вызываемого захоронением (ст. 210), загрязнения с судов (ст. 211), загряз-
нения из атмосферы или через нее (ст. 212).

Принцип свободы морских научных исследований впервые закреплен
в ст. 87 и в части XIII Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Сво-
бода научных исследований является одним из элементов свободы от-
крытого моря. Согласно ст. 238 все государства независимо от их геогра-
фического положения и компетентные международные организации
имеют право проводить морские научные исследования при условии со-
блюдения прав и обязанностей других государств, предусмотренных
в Конвенции 1982 г. Статья 240 определяет общие принципы проведе-
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ния морских научных исследований. Конвенция устанавливает порядок
проведения исследований в территориальном море (ст. 245), в исключи-
тельной экономической зоне и на континентальном шельфе (ст. 246), на
морском дне (ст. 255). Государства и компетентные международные ор-
ганизации обязаны предоставлять информацию прибрежному государст-
ву о характере и целях проекта, методе и средствах ведения исследова-
ний, точных географических районах.

Ряд российских авторов к числу принципов международного мор-
ского права относят принцип общего наследия человечества1. Однако
этот принцип не носит всеобщего характера. Он касается только ресур-
сов и пространств морского дна за пределами континентального шельфа.
Распространение его на другие пространства и ресурсы недопустимо. По
этой причине нельзя признать принципами международного морского
права как отрасли международного права принцип суверенитета госу-
дарств над территориальными водами, принцип исключительной юрис-
дикции государства над судами2.

§ 2. Кодификация и прогрессивное развитие
международного морского права

Сущность кодификации международного морского права состоит
в усовершенствовании действующих норм и разработке новых, соответ-
ствующих уровню развития правосознания субъектов и научно-техниче-
ского прогресса в области изучения и освоения Мирового океана.

Международное морское право является одной из древнейших от-
раслей международного публичного права, и в этой связи кодификация
его норм имеет свою историю. Как справедливо отметил А. П. Мовчан,
кодификация международного права может носить только официальный
характер3. В этой связи рассмотрим основные этапы официальной коди-
фикации международного морского права. Кодификация на неофици-
альном уровне также имеет свою историю и весьма ощутимые результа-
ты4.

Длительный процесс кодификации международного морского пра-
ва можно объединить в три этапа: первый этап охватывает период

Курс международного права. Т. 5. С. 16—17; Международное морское право.
М., 1988. С. 30-31.

Такой перечень принципов предложен С. А. Гуреевым в учебнике «Междуна-
родное морское право». М., 1988. С. 26—27.

Мовчан А. П. Кодификация и прогрессивное развитие международного права.
М., 1972. С. 67.

Например, в VII—XII вв. в результате кодификации норм морского права
были составлены кодексы «Базилика», «Колосолато дель Map», «Законы Висби»,
«Олеронские свитки», «Родосский кодекс», «Кодекс Ганзы» и др. Однако эти до-
кументы касались в основном частноправовых аспектов международного морско-
го права. Многие положения, относящиеся к публичным аспектам этой отрасли
права, носили региональный характер.
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с 20-х годов до создания ООН; второй этап — с начала деятельности
ООН (1946 г.) по 1958 г.; третий этап — с середины 60-х годов XX в. по
1982 г.1

Первый этап связан с деятельностью Лиги Наций. В 1930 г. была со-
звана Гаагская конференция для рассмотрения проекта Международной
конвенции о территориальных водах, который был подготовлен Комите-
том экспертов по прогрессивной кодификации международного права
Лиги Наций. Он состоял из двадцати восьми пунктов. Согласно п. 1 го-
сударство обладает суверенитетом над морской зоной, омывающей его
берега; эта зона образует его территориальные воды. Ширина территори-
альных вод составляет три мили. В открытом море, сопредельном с тер-
риториальными водами, прибрежное государство может принимать
меры контроля, необходимые для избежания на своей территории или
в своих территориальных водах нарушения правил таможенной или са-
нитарной полиции либо покушения на безопасность со стороны ино-
странного государства. Эти меры контроля не могут быть приняты за
пределами 12 морских миль, считая от берега. В пп. 6—18 этого проекта
излагаются методы отсчета ширины территориальных вод. В соответст-
вии с п. 19 прибрежное государство должно иметь право мирного прохо-
да через свои территориальные воды; полицейские и навигационные
правила, которым могут быть подчинены эти суда, должны применяться
таким образом, чтобы уважать право прохода в условиях полного равен-
ства. Право мирного прохода распространяется на лиц и товары. В п. 26
определяется порядок преследования иностранного судна, а п. 27 при-
знает за государством порта право на осуществление уголовной юрис-
дикции.

Конференция одобрила проект из тринадцати статей и рекомендова-
ла Совету Лиги Наций направить эти статьи государствам для рассмот-
рения.

Конференция рассмотрела также проект из восьми статей, состав-
ленный подкомитетом, которые помещены в качестве приложения
к докладу II Комитета по территориальным водам. В них даются опреде-
ления залива, порта, рейда, острова, пролива и т. д.

Гаагская конференция по кодификации международного права в во-
просе о территориальных водах сыграла в целом позитивную роль в ста-
новлении норм международного морского права. Проекты статей, рас-
смотренных и одобренных Конференцией, были в дальнейшем учтены
при кодификации и прогрессивном развитии международного морского

Иную периодизацию кодификации международного морского права предла-
гает А. Л. Колодкин: первый этап — это период подготовки и принятия Женев-
ских конвенций по морскому праву 1958 г.; второй этап — после II Женевской
конференции 1960 г.; третий этап — с начала подготовки III Конференции ООН
по морскому праву (см.: Колодкин А. Л. Мировой океан. М., 1972. С. 26—30).
В. Н. Гуцуляк считает, что в истории развития современного международного
публичного морского права можно выделить два этапа: первый этап принято свя-
зывать с результатами Женевской конференции по морскому праву 1958 г., а вто-
рой этап — с III Конференцией по морскому праву 1973—1982 гг. (См.:
Гуцуляк В. Н. Морское право. М., 2000. С. 7.)
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права в рамках ООН и других международных организаций и конферен-
ций1.

Ввиду отсутствия универсальной нормы о ширине территориально-
го моря и континентального шельфа ряд государств объявили о своих
правах на воды и дно открытого моря. Например, в 1945 г. США заяви-
ли о своем праве на природные ресурсы морского дна и его недр на
континентальном шельфе, находящемся под водами открытого моря,
но прилежащем к побережью США. Кроме того, США заявили также
о своем праве неустановления в водах открытого моря, примыкающих
к побережью Соединенных Штатов, рыбоохранных зон, ресурсы кото-
рых должны резервироваться для рыбаков США и других стран, тради-
ционно ведущих там лов рыбы. Вслед за США аналогичные действия
предприняли страны Южной и Центральной Америки. В октябре
1946 г. Аргентина заявила о своем праве на владение шельфом и эпи-
континентальным морем над ним шириной 200 миль. Чили и Перу
в 1947 г. и Эквадор в 1950 г. провозгласили свой суверенитет над
200-мильной зоной.

Многочисленные притязания на ресурсы и пространства открытого
моря подтолкнули мировое сообщество к необходимости кодификации
обычных норм международного морского права и разработки новых,
учитывающих разнообразные интересы государств.

Второй этап кодификации норм международного морского права
связан с деятельностью ООН.

На первой сессии в 1949 г. Комиссия международного права ООН
(КМП) представила предварительный перечень, состоящий из четырна-
дцати вопросов, подлежащих кодификации. В этот перечень были вклю-
чены также вопросы, касающиеся режимов открытого моря и террито-
риальных вод. В докладе, представленном КМП Генеральной Ассамблее
в 1950 г., был сделан обзор различных вопросов, касающихся режима от-
крытого моря, среди них: национальность судна, безопасность человече-
ской жизни на море, работорговля, подводные телефонные кабели, мор-
ские ресурсы, право преследования, прилежащие зоны, стационарные
рыбные промыслы, континентальный шельф.

В 1951 г. КМП в предварительном порядке одобрила проекты статей
по следующим вопросам: континентальный шельф, морские ресурсы,
стационарные рыбные промыслы, прилежащая зона.

В 1953 г. на пятой сессии КМП после повторного рассмотрения
предварительных проектов статей в свете замечаний правительств подго-
товила окончательные проекты по трем следующим вопросам: конти-
нентальный шельф, рыбные промыслы и прилежащая зона.

Однако Генеральная Ассамблея на VIII сессии в 1953 г. поручила
КМП дополнительно изучить проблемы, касающиеся режимов открыто-
го моря и территориальных вод, и представить по ним доклад на очеред-
ную сессию Генеральной Ассамблеи.

Николаев А. Н. Проблемы территориальных вод в международном праве. М.,
1954. С. 258-275.
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КМП на восьмой сессии одобрила заключительный доклад по мор-
скому праву, содержащий семьдесят три статьи и постатейный коммен-
тарий к ним1.

В соответствии с рекомендацией Комиссии Генеральная Ассамблея
Резолюцией 1105 (XI) от 21 февраля 1957 г. постановила созвать между-
народную конференцию полномочных представителей «для рассмотре-
ния морского права с учетом не только юридической, но и технической,
биологической, экономической и политической сторон проблемы и для
использования результатов работы конференции в одной или несколь-
ких международных конвенциях или в таких других актах, какие она
признает подходящими».

Конференция ООН по морскому праву проходила в Женеве
с 24 февраля по 27 апреля 1958 г. Среди восьмидесяти шести государств,
представленных на Конференции, семьдесят девять являлись членами
ООН, а семь, не являясь ее членами, входили в состав ее специализиро-
ванных учреждений.

Конференция 29 апреля 1958 г. одобрила четыре конвенции и Фа-
культативный протокол, и все они были открыты для подписания до
31 октября 1958 г.

Далее кратко излагается содержание одобренных документов2.
Конвенция об открытом море. Состоит из тридцати семи статей. Под

открытым морем понимаются все части моря, которые не входят ни
в территориальное море, ни во внутренние воды какого-либо государст-
ва. Открытое море открыто для всех наций, и никакое государство не
вправе претендовать на подчинение какой-либо части его своему сувере-
нитету. Свобода открытого моря включает, в частности, свободу судо-
ходства, свободу рыболовства, свободу прокладывать подводные кабели
и трубопроводы, свободу летать над открытым морем. Каждое государст-
во независимо от того, является ли оно прибрежным или нет, имеет пра-
во на то, чтобы суда под его флагом плавали в открытом морс.

В ст. 15—22 Конвенции дано определение пиратства и регламентиру-
ется порядок захвата пиратского судна. В ст. 23 подробно излагается
процедура преследования иностранного судна, если оно нарушило зако-
ны и правила прибрежного государства. В соответствии со ст. 24 Кон-
венции каждое государство обязано издавать правила для предупрежде-
ния загрязнения морской среды нефтью с кораблей и трубопроводов или
в результате разработки или разведки поверхности морского дна или его
недр.

Конвенция вступила в силу 30 сентября 1962 г. СССР ратифициро-
вал ее 20 января 1960 г.

Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне. Состоит из
тридцати двух статей. Согласно ст. 1 Конвенции суверенитет государства
распространяется за пределы его сухопутной территории и его внутрен-
них вод на морской пояс, примыкающий к его берегу и называемый тер-
риториальным морем. Суверенитет прибрежного государства распро-

Yeaibook of the International Law Commission. Vol. II. 1956. Paras 7—33.

Тексты конвенций и Факультативного протокола см.: Работа Комиссии меж-
дународного права. 4-е изд. Нью-Йорк, 1989. С. 174—206.
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страняется на воздушное пространство над территориальным морем,
равно как и на поверхность и недра его дна. В разделе II изложены мето-
ды определения границы территориального моря. Внешней границей
территориального моря является линия, каждая точка которой находится
от ближайшей точки исходной линии на расстоянии, равном ширине
территориального моря. Раздел III регламентирует порядок мирного
прохода судов через территориальное море. В соответствии со ст. 14
Конвенции суда всех государств, как прибрежных, так и неприбрежных,
пользуются правом мирного прохода через территориальное море. Под
проходом понимается плавание через территориальное море с целью или
пересечь это море, не заходя во внутренние воды, или пройти во внут-
ренние воды или из внутренних вод в открытое море.

Раздел IV Конвенции касается режима прилежащей зоны. Она не
может распространяться за пределы 12 морских миль.

Конвенция вступила в силу 10 сентября 1964 г. СССР ратифициро-
вал ее 20 октября 1960 г.

Конвенция о континентальном шельфе. Состоит из пятнадцати ста-
тей. Под шельфом понимаются поверхность и недра морского дна под-
водных районов, примыкающих к берегу, но находящихся вне этого тер-
риториального моря, до глубины 200 м или за этим пределом до такого
места, до которого глубина покрывающих вод позволяет разработку ес-
тественных богатств этих районов. Прибрежное государство осуществля-
ет над континентальным шельфом суверенные права в целях разведки
и разработки его естественных богатств. Права прибрежного государства
на континентальный шельф не зависят от наличия эффективной или
фиктивной оккупации им шельфа или от прямого об этом заявления.
Права прибрежного государства на континентальный шельф не затраги-
вают ни правового статуса покрывающих вод как открытого моря, ни
правового статуса воздушного пространства над этими водами. Разведка
континентального шельфа и разработка его естественных богатств не
должны создавать неоправдываемой помехи судоходству, рыболовству
или охране живых ресурсов моря, а также не должны создавать препят-
ствий капитальным океанографическим или иным научным исследова-
ниям, выполняемым с целью опубликования. В районе разработки ре-
сурсов прибрежное государство обязано возводить зоны безопасности.

Конвенция вступила в силу 10 июня 1964 г. СССР ратифицировал ее
20 октября 1960 г.

Конвенция о рыболовстве и охране живых ресурсов открытого моря.
Состоит из двадцати двух статей. Согласно ст. 1 Конвенции каждое госу-
дарство имеет право на то, чтобы его граждане занимались рыболовст-
вом в открытом море, с учетом: а) его договорных обязательств; б) инте-
ресов и прав прибрежных государств, как это предусмотрено в Конвен-
ции; в) постановлений, содержащихся в самой Конвенции.

Все государства обязаны, каждое по отношению к своим гражда-
нам, принимать меры или участвовать совместно с другими государст-
вами в принятии мер, какие окажутся необходимыми для охраны жи-
вых ресурсов открытого моря. Под охраной живых ресурсов открытого
моря в Конвенции понимается совокупность мер к обеспечению опти-
мума устойчивой добычи из этих ресурсов, необходимых для достиже-
ния максимума снабжения продуктами питания и другими морскими
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продуктами. Программы охранительных мер должны составляться та-
ким образом, чтобы в первую очередь обеспечивать снабжение пищей
человека. Государство, граждане которого занимаются ловом из фонда
или фондов рыбы или иных живых морских ресурсов в районе открыто-
го моря, где граждане других государств рыболовством не занимаются,
обязано принимать, по мере надобности, в отношении своих граждан
в данном районе меры для охраны собственных живых ресурсов. Госу-
дарство, граждане которого занимаются рыболовством в каком-либо
районе открытого моря, примыкающем к территориальному морю при-
брежного государства, обязано по требованию прибрежного государства
вступить в переговоры с целью принятия с общего согласия мер, необхо-
димых для охраны живых ресурсов открытого моря в данном районе.
В соответствии со ст. 7 Конвенции любое прибрежное государство
может в целях поддержания воспроизводства живых ресурсов моря вво-
дить односторонние охранительные меры, подходящие для каждого дан-
ного рыбного фонда или фонда других морских ресурсов в любом рай-
оне открытого моря, примыкающем к его территориальному морю, если
переговоры о том с другими заинтересованными государствами не при-
водят к соглашению в течение шестимесячного срока.

Конвенция вступила в силу 10 марта 1966 г. Россия в этой Конвен-
ции не участвует.

Факультативный протокол подписания, касающийся обязательного
разрешения споров. Состоит из семи статей. Согласно ст. 1 Протокола
споры, касающиеся толкования или применения Женевских конвенций
по морскому праву, подлежат обязательной юрисдикции Международ-
ного суда, ввиду чего заявления могут ему подаваться любой стороной
в споре, которая является стороной Протокола. Это обязательство отно-
сится ко всем постановлениям четырех конвенций, за исключением ряда
статей Конвенции о рыболовстве и охране живых ресурсов открытого
моря, к которым применяются ст. 10—12 этой Конвенции (споры по
этой Конвенции должны решаться специальной комиссией).

Протокол вступил в силу 20 сентября 1962 г. Россия не является его
участником.

10 декабря 1958 г. Генеральная Ассамблея в Резолюции 1307
(XIII) поручила Генеральному секретарю созвать II Конференцию ООН
по морскому праву для дальнейшего рассмотрения вопросов о ширине
территориального моря и пределах для рыболовства, которые не были
решены на I Конференции по морскому праву. В работе И Конферен-
ции, проходившей в Женеве с 16 марта по 26 апреля 1960 г., участвовало
восемьдесят два государства. Конференция не смогла принять каких-ли-
бо существенных предложений по двум рассматриваемым вопросам.
Вместе с тем она одобрила резолюцию, в которой указывалось на необ-
ходимость оказания технической помощи в вопросах рыболовства.

Однако Женевские конвенции 1958 г. оказались неудовлетворитель-
ными, так как не регламентировали новые аспекты деятельности госу-
дарств в Мировом океане (например, на морском дне за пределами кон-
тинентального шельфа). Они не определяли ширину территориального
моря, внешний предел континентального шельфа, не регулировали про-
цессы осуществления морских научных исследований и передачи техно-
логии. Отсутствовал специальный механизм разрешения споров по мор-
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ским вопросам. И не случайно большинство государств мира не участво-
вали в Женевских конвенциях по морскому праву. В этой связи
Генеральная Ассамблея ООН на своих сессиях в 1966 и 1967 гг. рассмот-
рела вопросы международного морского права и постановила присту-
пить к кодификации действующих норм этой отрасли права и разработ-
ке новых. При этом за основу, были взяты две идеи, изложенные на XXII
сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1967 г. постоянным представите-
лем Мальты при ООН А. Пардо, а именно: а) ресурсы морского дна за
континентальным шельфом представляют собой общее наследие челове-
чества; б) все аспекты морского пространства взаимосвязаны и должны
рассматриваться как единое целое.

Третий этап кодификации международного морского права связан
с разработкой и принятием Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.
и двух дополнений к ней.

Генеральная Ассамблея ООН в 1967 г. одобрила концепцию общего
наследия человечества в контексте вопроса о сохранении дна морей
и океанов исключительно в мирных целях. В результате Генеральная Ас-
самблея учредила Специальный комитет для изучения вопросов мирного
использования дна морей и океанов за пределами действия националь-
ной юрисдикции, а впоследствии создала постоянный комитет — Коми-
тет по мирному использованию дна морей и океанов за пределами дей-
ствия национальной юрисдикции (далее — Комитет по морскому
дну) в целях формулирования и отработки идей и концепций, которые
должны были послужить основой нового международного режима Ми-
рового океана.

В 1970 г. Генеральная Ассамблея ООН (Резолюция 2749 (XXV)) при-
няла Декларацию принципов, в которой торжественно провозгласила
дно морей и океанов и его недра за пределами действия национальной
юрисдикции, а также ресурсы этого района общим наследием человече-
ства, которые не подлежит присвоению каким бы то ни было образом
государствами или лицами. Кроме того, в Декларации объявлялось, что
этот район открыт для использования исключительно в мирных целях
всеми государствами без дискриминации. Генеральная Ассамблея пред-
ложила Комитету по морскому делу действовать в качестве подготови-
тельного комитета для будущей конференции.

В соответствии с Резолюцией 3067 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи
ООН осенью 1973 г. была созвана III Конференция ООН по морскому
праву для решения организационных вопросов. Более ста шестидесяти
государств приняли участие в этой Конференции. Она провела одинна-
дцать сессий. С 6 по 10 декабря 1982 г. в Монтего-Бее (Ямайка) состоя-
лась заключительная сессия Конференции. На ней представители госу-
дарств подписали Заключительный акт и Конвенцию ООН по морскому
праву. Этот первый успех Конференции сам по себе не имеет прецедента
в истории договорного права.

СССР подписал Конвенцию со следующим заявлением:
«1. СССР заявляет, что в соответствии со статьей 287 Конвенции он

принимает в качестве основного средства урегулирования споров, ка-
сающихся толкования и применения этой Конвенции, арбитраж, обра-
зованный согласно приложению V. Для рассмотрения вопросов, касаю-
щихся рыболовства, защиты и сохранения морской среды, морских на-
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учных исследований и судоходства, включая загрязнение с судов и в
результате захоронения, СССР избирает специальный арбитраж, образо-
ванный согласно приложению VIII. СССР признает предусмотренную
в статье 292 компетенцию Международного трибунала по морскому пра-
ву в отношении вопросов, касающихся незамедлительного освобожде-
ния задержанных судов или их экипажей.

2. СССР заявляет, что в соответствии со статьей 298 Конвенции он
не принимает обязательных процедур, влекущих за собой обязательные
решения при рассмотрении споров, связанных с делимитацией морских
границ, споров, касающихся военной деятельности, и споров, в отноше-
нии которых Совет Безопасности ООН осуществляет функции, вохтожен-
ные на него Уставом ООН».

III Конференция ООН по морскому праву рассматривала широкий
круг проблем, и в этом смысле она является беспрецедентной в истории
международных отношений. Министр иностранных дел Канады
М. Макгиган следующим образом оценил итоги этой Конференции:

«Я хочу подчеркнуть, что Конференция — это не просто попытка ко-
дифицировать технические нормы права. Это — Конференция по ресур-
сам; это — Конференция по продовольствию; это — Конференция по
окружающей среде; это — Конференция по энергии; это — Конферен-
ция по охране природы; это — экономическая Конференция; это —
Конференция по делимитации морских границ; это — Конференция по
территориальным границам и юрисдикции: это — Конференция по
транспорту, связи и свободе судоходства; это — Конференция, которая
регулирует все виды использования океана человечеством. Более того,
это — Конференция, которая предусматривает мирное урегулирование
споров, касающихся океанов. Другими словами, это — Конференция,
посвященная правопорядку в отношениях между государствами»1.

Конвенция устанавливает всеобъемлющий режим всего морского
пространства. Она состоит из 17 частей, 320 статей и 9 приложений2.
В соответствии с п. 1 ст. 311 для государств-участников эта Конвенция
будет превалировать над Женевскими конвенциями по морскому праву
1958 г.

Конвенция обстоятельно регламентирует проблемы торгового и во-
енного судоходства, устанавливает территориальное море шириной в 12
миль, подтверждает традиционные права плавания в открытом море
и мирного прохода, включая право транзитного прохода, через проливы;
в ней рассматриваются вопросы морских коридоров и схем разделения
движения, а также права уголовной и гражданской юрисдикции госу-
дарств флага, прибрежных государств и портов над судами, находящи-
мися в их водах.

В Конвенции впервые закреплены права прибрежных государств во
вновь созданных исключительных экономических зонах шириной 200

Тихая революция. Конвенция ООН по морскому праву. Нью-Йорк, 1984
С. 76.

Текст: Морское право. Официальный текст Конвенции ООН по морскому
праву с приложениями и предметным указателем. Нью-Йорк, 1984; Бюллетень
международных договоров. 1998. № 1. С. 3—168.
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морских миль в отношении живых и неживых ресурсов и охватываются
также вопросы другой экономической деятельности; она касается прав
доступа к морю и от моря государств, не имеющих выхода к морю,
и свободы их транзита; создает пересмотренный режим юрисдикции над
континентальным шельфом; устанавливает режим для архипелажных
вод.

Конвенция определяет статус и режим морского дна за пределами
континентального шельфа и создает новую международную организа-
цию — Международный орган по морскому дну (МОД) с его оператив-
ным подразделением — Предприятием в целях управления и осуществ-
ления разведки и разработки минеральных ресурсов дна океана как
часть «параллельной системы», охватывающей также частные предпри-
ятия.

Конвенция касается охраны и сохранения морской среды, научных
исследований, разработки и передачи морской технологии, составле-
ния новых карт океанских вод и районов, покрытых льдами.

Конвенция включает положение, которое редко встречается в мно-
госторонних договорах: она предусматривает не только урегулирование
споров, связанных с Конвенцией, но и принудительное судебное реше-
ние по просьбе одной из сторон в споре, если процедура примирения
и другие средства не приведут к достижению соглашения. В качестве од-
ного из средств для этого она учреждает специальный Международный
трибунал по морскому праву. Она предусматривает также образование
арбитражей для рассмотрения споров по рыболовству, судоходству, пре-
дотвращению загрязнения, научным исследованиям и т. д.

Вопросы, не урегулированные Конвенцией, продолжают регламен-
тироваться нормами и принципами общего международного права (пре-
амбула Конвенции).

Обеспечение выполнения норм, определяющих режим открытого моря.
В целях обеспечения неукоснительного выполнения норм и правил, ка-
сающихся правового режима открытого моря, Конвенция 1982 г. преду-
сматривает осуществление следующих превентивных мер.

1. Право на осмотр судна. Военный корабль, встретивший в откры-
том море иностранное судно, не пользующееся полным иммунитетом
(т. е. невоенный корабль или судно, состоящее на некоммерческой
службе), может подвергнуть его осмотру, если есть разумные основания
подозревать, что это судно: а) занимается пиратством; б) занимается ра-
боторговлей; в) занимается несанкционированным вещанием; г) не име-
ет национальности; д) в действительности имеет ту же национальность,
что и данный военный корабль, хотя на нем поднят иностранный флаг
или оно вообще отказывается поднять флаг.

В указанных выше случаях военный корабль может произвести про-
верку права судна на его флаг. С этой целью он может послать шлюпку
к подозреваемому судну, если после проверки документов подозрения
остаются, он может произвести дальнейший досмотр на борту этого суд-
на со всей возможной осмотрительностью.

Если подозрения оказываются необоснованными, а также при усло-
вии, что осмотренное судно не совершило никаких действий, которые
подтверждали бы эти подозрения, ему должны быть возмещены причи-
ненные убытки и ущерб.
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2. Право преследования по «горячим» следам. Конвенция 1982 г. под-
робно регламентирует вопрос о праве преследования иностранного суд-
на в случаях, если компетентные власти прибрежного государства имеют
достаточные основания считать, что оно нарушило законы и правила
этого государства.

В соответствии со ст. 111 Конвенции 1982 г. преследование судна
может начаться, если иностранное судно (или одна из его шлюпок) на-
ходится во внутренних, территориальных или архипелажных водах или
в прилежащей зоне государства, осуществляющего преследование, и мо-
жет продолжаться за их пределами только при условии, что преследова-
ние не прерывается.

Преследование судна может быть начато только после подачи звуко-
вого или зрительного сигнала остановиться на дистанции, позволяющей
судну-нарушителю его увидеть или услышать.

Судно, отдающее приказ предполагаемому нарушителю остановить-
ся, само может находиться в любом месте, в том числе и в открытом
море. Однако преследование судна, находящегося в прилежащей зоне,
экономической зоне или на континентальном шельфе, может начаться
только в связи с нарушением прав, для защиты которых установлены эти
зоны (например, при незаконном лове рыбы иностранным судном
в пределах этих зон).

Право преследования по «горячим» следам прекращается, как только
преследуемое судно входит в территориальное море своего государства
или какого-либо третьего государства.

Право преследования может осуществляться только военными или
иными находящимися на правительственной службе морскими или воз-
душными судами, специально на то уполномоченными.

Если судно было остановлено или задержано вне территориального
моря без достаточных оснований, ему должны быть возмещены
причиненные убытки и ущерб.

Конвенция вступила в силу 16 ноября 1984 г. На 1 января 2003 г.
в ней участвовало 141 государство. Российская Федерация присоедини-
лась в феврале 1997 г., сделав при этом ряд заявлений. В частности, Рос-
сийская Федерация заявила, что в соответствии со ст. 298 Конвенции
она не принимает предусмотренные в разделе 2 части XV указанной
Конвенции процедуры, ведущие к обязательным для сторон решениям
в отношении споров, связанных с историческими заливами или право-
основаниями; споров, касающихся военной деятельности, включая во-
енную деятельность государственных судов и летательных аппаратов,
или споров, касающихся деятельности по обеспечению соблюдения за-
конов в отношении осуществления суверенных прав и юрисдикции,
а также споров, в отношении которых Совет Безопасности осуществляет
функции в соответствии с Уставом этой Организации.

Российская Федерация также заявила, что с учетом ст. 309 и 310
Конвенции она возражает против всех деклараций и заявлений, сделан-
ных в прошлом и могущих быть сделанными в будущем при подписа-
нии, ратификации Конвенции или при присоединении к ней, а также по
любому иному поводу в связи с Конвенцией, не соответствующих поло-
жениям ст. 310 Конвенции. Российская Федерация исходит из того, что
указанные декларации и заявления, в какой бы форме они ни были еде-
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ланы и какое бы наименование ни имели, не могут исключать или изме-
нять юридическое действие положений Конвенции в их применении
к участнику Конвенции, которым сделаны такие декларации и заявле-
ния, и поэтому не будут учитываться ею в отношениях с таким участни-
ком Конвенции.

Однако ряд крупных морских государств (например, США, Велико-
британия, Турция) не являются участниками Конвенции. По их мне-
нию, обычные нормы международного морского права гарантируют им
многие права, санкционированные этой Конвенцией, особенно в тех
случаях, когда обычай был заменен конвенционными нормами. Такое
мнение не согласуется с основами международного права. Как справед-
ливо отмечается в одной из работ Секретариата ООН, «ни одно государ-
ство, не подписавшее Конвенцию, не может заявлять никаких претен-
зий, вытекающих из тех элементов Конвенции, которые являются новы-
ми и новаторскими,— а таких в Конвенции много, потому что эти
элементы никогда не были частью обычного права»1.

Практика применения Конвенции показала, что отдельные ее поло-
жения требуют уточнения или дополнения. В связи с этим Международ-
ная конференция, созванная ООН, одобрила Соглашение 1994 г. об осу-
ществлении части XI Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Оно
одобрено XLVIII сессией Генеральной Ассамблеи ООН 28 июля 1994 г.
(Резолюция 48/263). В этой резолюции подчеркивается, что Соглашение
подлежит толкованию и применению вместе с частью XI Конвенции
1982 г. как единый документ.

Цель данного Соглашения — учет политических и экономических пе-
ремен, включая ориентированные на рынок подходы, связанные с добы-
чей минеральных ресурсов морского дна и их торговлей; содействие все-
общему участию в Конвенции, особенно промышленно развитых госу-
дарств. В приложениях к Соглашению конкретизированы вопросы
деятельности Предприятия МОД относительно передачи технологии, по-
литики в области производства, экономической помощи и т. д.

Как показала практика, во всех «рыбных» разделах Конвенции не
предусмотрены нормы по сохранению трансграничных рыбных запасов
и запасов далеко мигрирующих видов, а также не отработан механизм
международного сотрудничества в отношении их промысла. Не преду-
смотрены в ней обязанности государства флага, недостаточно четко за-
креплена процедура соблюдения и обеспечения выполнения правил ре-
гулирования промысла и т. д.

В целях ликвидации указанных выше проблем в международном ры-
боловном праве ООН в 1993 г. созвала Конференцию по трансгранич-
ным рыбным запасам и запасам далеко мигрирующих рыб, которая про-
вела шесть сессий и завершилась принятием в 1995 г. текста Соглашения
об осуществлении положений Конвенции ООН по морскому праву
1982 г., которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов
и запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими.

Тихая революция. С. 76.. Развернутую критику позиции США по этому во-
просу см.: Международное морское право. М., 1988. С. 7—9.
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Соглашение 1995 г., во-первых, существенно уточнило и дополнило
Конвенцию 1982 г.; во-вторых, решило ряд спорных проблем или ликви-
дировало пробелы в праве (например, проблему сохранения ресурсов
в районах, находящихся под юрисдикцией одного государства, в частно-
сти в анклаве Охотского моря); в-третьих, закрепило новые принципы
международного рыболовного права (например, принципы предосторож-
ного промысла, ответственности государства флага, контроля судов
в иностранных портах, совместимости мер охраны ресурсов и необходи-
мости их изъятия).

Россия является участницей Соглашений 1994 и 1995 гг.

§ 3. Понятие морских пространств

Международно-правовой режим морских пространств — это сово-
купность юридических норм, определяющих признаваемые международ-
ным правом права и обязанности государств, организаций и граждан
и регулирующих взаимоотношения их в процессе использования мор-
ских ресурсов и пространств в промысловых, транспортных, научных
и других целях.

Режим морских пространств устанавливается под влиянием двух
факторов: необходимости свободного использования открытого моря
в интересах всех государств, с одной стороны, и учета интересов при-
брежных государств — с другой1.

Международным правом морские пространства подразделяются на
шесть основных частей: внутренние морские воды, территориальные
воды (территориальное море), исключительная экономическая зона, от-
крытое море, континентальный шельф и морское дно за его пределами2.

Объем прав, которыми обладает суднэ, и его обязанностей во внут-
ренних морских водах, в территориальных водах, исключительной эко-
номической зоне и открытом море, а также в прилежащих и рыболовных
зонах, водах международных проливов и каналов различен. Однако меж-
ду судном, плавающим под флагом Российской Федерации, и россий-
ским государством всегда и везде существует прочная правовая связь.

Территория государства — это часть земного шара, находящаяся под
его суверенитетом и включающая в себя сушу, а также водные, подзем-
ные и воздушные пространства.

К территории государства условно приравниваются морские, реч-
ные, воздушные и космические корабли, искусственные спутники Земли
и других планет, носящие флаг или отличительный знак государства,
подводные кабели, трубопроводы и иные сооружения, находящиеся
в пределах так называемой международной территории, под которой ио-

С. А. Малинин объединяет все морские пространства в две основные группы:
1) морские пространства, находящиеся в пределах государственных границ (госу-
дарственная территория); 2) морские пространства за пределами государственных
границ (территория, не являющаяся государственной). Далее он подчеркивает,
что «две названные группы — основные, но не единственные подразделения
классификации морских пространств» (см.: Малинин С. А. Избранное. СПб., 2003.
С. 201-202).

Курс международного права. М., 1992. Т. 5. С. 8
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нимаются воды и дно открытого моря. Международная территория не
подчинена суверенитету какого-либо отдельного государства.

Водная территория включает в себя реки, озера, водохранилища
и водные пути в пределах сухопутной территории государства, а также
морские внутренние и территориальные воды, омывающие его побере-
жье.

Пределы сухопутной и водной территорий государства определяются
Государственной границей Российской Федерации — линией, отделяю-
щей территорию одного государства от территории других государств.
Вертикальная плоскость, проходящая по этой линии, является границей
воздушного пространства государств. Государственная территория и ее
границы неприкосновенны. Каждое государство имеет право охранять
их от нарушений.

Линия границы, как правило, определяется соглашениями между со-
предельными государствами.

В тех случаях, когда границы между государствами проходят по ре-
кам или озерам, обычно применяются следующие правила: а) если река
является несудоходной, то граница проводится по середине главного ру-
кава реки; б) если река является судоходной, то граница проводится по
главному фарватеру или тальвегу (линии наибольшей глубины); в) на
озерах граница проводится по середине озера или по прямой линии, со-
единяющей выходы сухопутной границы к его берегам.

Каждое государство охраняет свои границы на основании внутрен-
него законодательства, а также соответствующих международных согла-
шений. Правовой режим рыболовства, Судоходства на пограничных ре-
ках обычно определяется межгосударственными соглашениями.

Далее в соответствующих параграфах подробно излагается правовой
режим основных морских пространств.

§ 4. Понятие и режим открытого моря

Понятие открытого моря. Открытым морем считаются морские про-
странства, которые не входят ни в исключительную экономическую зону,
ни в территориальные воды или внутренние воды какого-либо государст-
ва, ни в архипелажные воды государства-архипелага (ст. 86 Конвенции
1982 г.). Оно находится в общем и равном пользовании всех наций. Ника-
кое государство не вправе претендовать на подчинение какой-либо части
его своему суверенитету.

В основе международно-правового режима открытого моря лежит
принцип свободы открытого моря, означающий для всех государств сво-
боду судоходства, рыболовства, а также полетов на летательных аппара-
тах, прокладки подводных кабелей и трубопроводов и свободу научных
исследований. Государства, осуществляющие эти свободы, должны разум-
но учитывать заинтересованность других государств в пользовании свобо-
дой открытого моря.

Понятие открытого моря возникло не сразу. Задолго до возникнове-
ния понятий открытого моря и территориальных вод действовала прак-
тика провозглашения исключительных или преимущественных прав
прибрежного государства на эксплуатацию живых водных ресурсов
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и плавание в более или менее широких морских зонах, прилегающих
к его берегам1.

Вплоть до XVII в. не было недостатка в претензиях на исключитель-
ную собственность в открытых морях и целых океанах. Объявив то или
иное море под своей властью, государства преследовали и захватывали
иностранные корабли, плавающие в его пределах, требовали от них мор-
ских салютов в знак подчинения, облагали их пошлиной и подчиняли
своей юрисдикции. Такие притязания заявляли: Венецианская респуб-
лика — на Адриатическое море; Генуя — на Лигурийское море; Португа-
лия — на Индийский океан и часть Атлантического океана к югу от Ма-
рокко; испанцы — на Мексиканский залив и Тихий океан; англичане —
на моря, окружающие Соединенное Королевство, и на Северное море;
Дания и Швеция — на Балтийское море; Турция — на Черное море. Как
отмечал Ф. Ф. Мартене, «трудно было разрешить на основании како-
го-либо общего бесспорного начала те пререкания государств, которые
возникали из этих притязаний, и нет ничего удивительного, что единст-
венным их судьей был признан папа, который и присуждал моря и части
океанов кому и как находил нужным»2. Папа Александр VI в серии пап-
ских булл попытался поделить территорию и океаны между Португалией
и Испанией. В папской булле «Inter Caetera» (1492 г.) проведена вообра-
жаемая пограничная линия с севера на юг в 100 милях западнее Азор-
ских островов и Берега Слоновой Кости и определено, что эти аквато-
рии должны принадлежать Испании3.

Принцип свободы открытого моря не оставался неизменным, за-
стывшим. Этот правовой институт развивался в соответствии с потреб-
ностями экономики, техники промысла, мореплавания и международ-
ных связей.

Во второй половине XVIII в. этот принцип уже не встречал возраже-
ний в доктрине международного права.

Доктринальное обоснование легитимности принципа свободы от-
крытого моря впервые было дано голландским юристом Г. Гроцием
в труде «Маге liberum», изданном в 1609 г. Позже швейцарский ученый
Э. Ваттель в книге «Право народов» (1758 г.) писал: «Поскольку право
судоходства и рыболовства в открытом море является общим правом
всех людей, нация, пытающаяся отстранить другую нацию от пользова-
ния этим правом, наносит ей обиду и дает ей справедливый повод к вой-
не, так как природа уполномочивает нацию отражать обиду, то есть со-
противляться силой всякому, кто хочет ее лишить принадлежащего ей
права»4.

История происхождения, развития и изменения морского международного
права. Сочинение Отфейля. 2-е изд. СПб., 1887. С. 14—30.

Мартене Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных наро-
дов. М., 1966. Т. 1. С. 254-255.

3 O'Brien J. International Law. London / Sydney, 2001. P. 391.
4

Ваттель Э. Право народов. М., 1960. С. 204.
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Далее этот крупнейший специалист в области международного пуб-
личного права справедливо указывал на то, что «ни одна нация не имеет
права овладевать открытым морем и присваивать себе пользование им,
исключая другие нации»1.

Расширение морского рыболовства требовало признания за всеми
странами права на свободу промысла в открытом море и отказа отдель-
ных стран от претензий на монопольное право использования его живых
ресурсов. «По международному праву рыболовство в открытом море
признается свободным, — отмечал В. И. Вешняков. — Этот принцип
свободы морских промыслов существовал уже в римском праве, на осно-
вании которого, в силу естественного права, воздух, проточные воды,
море и берега его считались общим достоянием всех»2.

Одновременно с признанием свободы рыболовства в открытом море
государства пытались обеспечить себе исключительное право добычи
рыбы и морепродуктов в прилежащих к ним водах.

Согласно ст. 90 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. никакое
государство не вправе претендовать на подчинение какой-либо части от-
крытого моря своему суверенитету. Открытое море резервируется для
мирных целей. Военные корабли пользуются в открытом море полным
иммунитетом от юрисдикции какого бы то ни было государства, кроме
государства флага.

Охрана живых ресурсов открытого моря и управление ими. Под пра-
вовой охраной живых ресурсов понимается совокупность мер, направ-
ленных на обеспечение оптимально устойчивой добычи ресурсов. Про-
граммы ограничительных мер должны составляться таким образом, что-
бы в первую очередь обеспечивать снабжение человека пищей3.

Принцип охраны живых ресурсов моря стал общепризнанным прин-
ципом международного морского права, имеющим императивный ха-
рактер. Иными словами, государства, занимающиеся промыслом живых
ресурсов в открытом море, должны руководствоваться этим принципом
и непременно выполнять все рыбоохранные мероприятия.

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. обязывает все государст-
ва принимать такие меры или сотрудничать с другими государствами
в принятии в отношении своих граждан таких мер, какие окажутся
необходимы для сохранения живых ресурсов открытого моря.

В соответствии со ст. 116 Конвенции 1982 г. все государства имеют
право на то, чтобы их граждане занимались рыболовством в открытом
море при условии соблюдения ими договорных обязательств, а также
прав, обязанностей и интересов прибрежных государств.

В соответствии со ст. 119 Конвенции 1982 г. при определении разме-
ра допустимого улова и установления других мер охраны живых ресурсов

Ваттель Э. Право народов. М., 1960. С. 205.

Вешняков В. И. Рыболовство и законодательство. СПб., 1894. С. 688.
3 Бекяшев К. А., Сапронов В. Д. Мировое рыболовство: вопросы международ-

ного сотрудничества. М., 1990; Burke W. The New International Law of Fisheries.
Oxford, 1994.
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открытого моря государства принимают вес необходимые научно обос-
нованные меры в целях поддержания или восстановления популяций
вылавливаемых видов на уровне, обеспечивающем максимально устой-
чивые уловы. Соответствующие государства принимают также во внима-
ние воздействие на виды, ассоциированные с вылавливаемыми видами
или зависимые от них, в целях поддержания или восстановления попу-
ляций таких видов выше тех уровней, при которых их воспроизводство
может быть подвергнуто серьезной опасности.

Однако любые меры по сохранению живых ресурсов и осуществле-
ние их на практике не должны быть ни по форме, ни по существу дис-
криминационными в отношении рыбаков любого другого государства.
Данное положение Конвенции 1982 г. базируется на общепризнанных
принципах международного права: суверенного равенства государств,
недискриминации, невмешательства во внутренние дела государств.

На практике сложной проблемой в области регулирования рыболов-
ства был поиск сбалансированного режима, при котором сочетался бы
принцип свободы открытого моря с теми ограничениями, которые явля-
ются необходимыми для сохранения живых ресурсов моря в интересах
всех государств.

Как показывает многолетний опыт международного рыболовства,
в существующей обстановке лучшим решением проблемы является со-
трудничество заинтересованных государств в региональных организаци-
ях по рыболовству, занимающихся изучением рыбных ресурсов и выра-
боткой согласованных международных правил регулирования промысла.

Региональные организации по рыболовству объединяют усилия уче-
ных в изучении и оценке состояния запасов тех или иных видов рыб
в отдельных районах и вырабатывают рекомендации о мерах рациональ-
ного ведения промысла и сохранения ресурсов, в том числе и в отноше-
нии допустимого уровня уловов на каждый год, так как природные фак-
торы и условия промысла живых ресурсов в отличие от добычи мине-
ральных ресурсов ежегодно изменяются.

Практика показывает, что любое прибрежное государство в одиноч-
ку не может дать объективной оценки запасов рыбы и определить меры
по их рациональному использованию, так как стада рыб мигрируют
в очень широких пределах прибрежной полосы различных государств
в зависимости от естественных сезонных условий. Важно, чтобы наблю-
дения за этими запасами велись систематически и по возможности на
всей акватории обитания тех или иных стад рыб, зачастую не совпадаю-
щей с установленными государствами границами зон их рыболовной
юрисдикции. Немаловажным фактором является и экономическая сто-
рона дела, поскольку охват всей акватории обитания требует участия
в исследованиях сравнительно большого количества научно-поисковых
судов, содержание которых дорого стоит и было бы обременительным
для одного государства. Страны предоставляют свои суда для исследова-
ний по скоординированным программам, предусматривающим сбор, об-
работку на стандартной основе полученных данных и обмен материала-
ми, которые становятся наиболее объективной базой для выработки мер
регулирования промысла, в том числе размера допустимого улова и квот
вылова.
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Учитывая позитивную роль сотрудничества государств в рамках меж-
правительственных рыбохозяйственных организаций, III Конференция
ООН по морскому праву разработала и включила в Конвенцию 1982 г.
ряд положений о месте таких организаций в системе международно-пра-
вовой охраны живых ресурсов Мирового океана. Так, в ст. 61 Конвен-
ции предусмотрена возможность сотрудничества прибрежных государств
и компетентных международных организаций в целях сохранения живых
ресурсов моря. Далее в этой статье закреплена целесообразность переда-
чи научной информации, статистических данных об уловах, о промысло-
вом усилии и других данных, относящихся к сохранению рыбных запа-
сов и обмену их, через компетентные международные организации.
В соответствии со ст. 65 Конвенции 1982 г. компетентная международ-
ная организация вправе запрещать, ограничивать или регулировать про-
мысел морских млекопитающих1.

Уголовная и гражданская юрисдикция в открытом море. В соответст-
вии с Конвенцией об открытом море 1958 г. и Конвенцией ООН по мор-
скому праву 1982 г. суда в открытом море подчиняются юрисдикции
только государства своего флага и, как правило, не могут задерживаться
и подвергаться осмотру какими-либо судами или военными кораблями,
плавающими под флагом другого государства. В случае столкновения
или другого происшествия с судном в открытом море, вызывающего уго-
ловную или дисциплинарную ответственность должностного лица, нахо-
дящегося на судне, уголовное или дисциплинарное преследование может
быть возбуждено только властями государства, под флагом которого пла-
вает судно, или того государства, гражданином которого является это
должностное лицо. Ни арест, ни задержание судна не могут быть произ-
ведены даже в качестве меры расследований никем, кроме властей госу-
дарства флага судна.

Отобрать диплом судоводителя или квалификационное свидетельст-
во у своего гражданина или иностранца могут только власти государства,
выдавшего эти документы.

Государства вменяют в обязанность капитанам судов оказание помо-
щи любому обнаруженному в море лицу, которому угрожает гибель, обя-
зывают их следовать со всей возможной скоростью на помощь, а также
оказывать после столкновения помощь другому судну, его экипажу
и пассажирам и, насколько это возможно, сообщить этому другому суд-
ну наименование своего судна, порт его регистрации и ближайший порт,
в который оно зайдет.

Конвенция 1982 г. возлагает на каждое государство обязанность из-
давать правила для предупреждения загрязнения морской воды нефтью
с судов или из трубопроводов, а также в результате разработки или раз-
ведки поверхности морского дна и недр континентального шельфа.

Каждое государство обязано принимать меры для предупреждения
загрязнения моря от погружения радиоактивных отходов с учетом всех
норм и правил, которые могут быть выработаны компетентными между-
народными организациями, а также сотрудничать с другими государства-

Бекяшев К. А., Сапронов В. Д-. Межправительственные рыбохозяйственные
организации. М., 1984. С. 87 и далее.
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ми в международных организациях по предупреждению загрязнения
моря или воздушного пространства над ними в результате применения
радиоактивных материалов или других вредоносных веществ.

Борьба с пиратством. В настоящее время борьба с пиратством приоб-
рела особую актуальность. Например, разгул пиратства приобретает для
стран Юго-Восточной Азии, района Малаккского пролива и побережья
Африки характер подлинного бедствия. Морские разбойники грабят су-
хогрузы, небольшие пассажирские суда, нападают на яхтсменов. Излюб-
ленным объектом нападения стали транспортные рыболовные суда.
Конвенция ООН по морскому праву возлагает на все государства обя-
занность содействовать полному уничтожению пиратства на море1.

Конвенция 1982 г. включает в понятие пиратства:
а) любой неправомерный акт насилия, задержания или грабежа, со-

вершаемый в личных целях экипажем или пассажирами какого-либо ча-
стновладельческого судна или частновладельческого летательного аппа-
рата и направленный в открытом море против какого-либо другого судна
или летательного аппарата, лиц или против лип или имущества, находя-
щегося на их борту, или вне юрисдикции какого бы то ни было государ-
ства;

б) любой акт добровольного участия в использовании какого-либо
судна или летательного аппарата, совершенный со знанием обстоятель-
ств, в силу которых судно или летательный аппарат является пиратским
судном или летательным аппаратом;

в) любое деяние, являющееся подстрекательством или сознатель-
ным содействием совершению действия, указанного выше.

Пиратские действия, совершаемые военным или государственным
судном (или летательным аппаратом), Конвенция считает таковыми
только в том случае, если их экипаж поднял мятеж и захватил власть.

Пиратское морское или воздушное судно, если иное не определено
национальными законами, может сохранять свою национальность. Од-
нако любому государству предоставляется право захватить в открытом
море пиратское судно, находящееся на нем имущество, а также аресто-
вать экипаж и пассажиров. Вопрос о наказании пиратов и судьбе этого
имущества и судов решается судами государства, совершившего захват,
при этом не должны нарушаться права добросовестных третьих лиц.

За любой ущерб и убытки, причиненные захватом по подозрению
в пиратстве без достаточных оснований, отвечает государство, совер-
шившее захват.

Захват за пиратство может совершаться только военными или нахо-
дящимися на правительственной службе морскими и воздушными суда-
ми, специально на то уполномоченными.

Определение пиратства в Конвенции ООН по морскому праву
1982 г. не является исчерпывающим и сводится только к действиям, со-
вершаемым в грабительских целях частновладельческими судами.

По российскому законодательству пиратство является уголовно на-
казуемым деянием. Согласно ст. 227 УК РФ нападение на морское или

Подробнее см.: Piracy at Sea. Ed. by E. Ellen. International Maritime Bureau.
1989; Dubner.B. The Law of International See Piracy. The Hague, 1980; Todd P.
Maritime Fraud. London, 2003.
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речное судно в целях завладения чужим имуществом, совершенное
с применением насилия либо с угрозой его применения, наказывается
лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. То же деяние, совершенное
неоднократно либо с применением оружия или предметов, используе-
мых в качестве оружия, наказывается лишением свободы на срок от 8 до
12 лет с конфискацией имущества. Если пиратство совершено организо-
ванной группой либо повлекло по неосторожности смерть человека или
иные тяжкие последствия, то виновные лица наказываются лишением
свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. В целом
деяние, предусмотренное ст. 227 УК РФ, является умышленным.

Незаконная торговля наркотиками или психотропными веществами.
Согласно международному праву незаконная торговля наркотическими
средствами или психотропными веществами или перевозка их являются
международными преступлениями. В связи с этим в ст. 108 Конвенции
ООН по морскому праву 1982 г. предусмотрено, чтобы все государства
сотрудничали в пресечении незаконной торговли наркотиками и психо-
тропными веществами, осуществляемой судами в открытом море в нару-
шение международных конвенций. Правовое регулирование производст-
ва, применения и распространения наркотических средств и психотроп-
ных веществ осуществляется в соответствии с Единой конвенцией
о наркотических средствах от 30 мая 1961 г. (СССР присоединился
20 февраля 1964 г.), Конвенцией о психотропных веществах от 21 февра-
ля 1971 г. (СССР присоединился 1 февраля 1979 г.), Конвенцией ООН
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ от 19 декабря 1988 г. (Россия участвует с 17 декабря
1990 г.).

Любое государство, которое имеет разумное основание считать, что
судно, плавающее под его флагом, занимается незаконной торговлей
наркотиками или психотропными веществами, может обратиться к дру-
гим государствам с просьбой о сотрудничестве в пресечении такой неза-
конной торговли.

Несанкционированное вещание из открытого моря. Несанкциониро-
ванное вещание означает передачу в нарушение международных правил
звуковых радио- или телевизионных программ с судна или расположен-
ной в открытом море установки, предназначенных для приема населени-
ем, за исключением передачи сигналов бедствия.

В Конвенции 1982 г. закреплена обязанность всех государств сотруд-
ничать в пресечении несанкционированного вещания из открытого моря.
Любое лицо, занимающееся несанкционированным вещанием, может
быть привлечено к ответственности в суде: а) государства флага судна;
б) государства регистрации установки; в) государства, гражданином кото-
рого является это лицо; г) любого государства, где могут приниматься пе-
редачи; д) любого государства, санкционированной радиосвязи которого
чинятся помехи.

В открытом море государство, в отношении которого ведется не-
санкционированное вещание, может арестовать любое лицо или судно,
занимающееся таким противоправным деянием, и конфисковать пере-
дающую аппаратуру.
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§ 5. Понятие и режим континентального шельфа

Понятие континентального шельфа. Согласно Конвенции ООН по
морскому праву 1982 г. под континентальным шельфом понимаются
морское дно и недра подводных районов, простирающихся за пределы
территориального моря прибрежного государства на всем протяжении
естественного продолжения его сухопутной территории до внешней гра-
ницы подводной окраины материка или на расстоянии 200 морских
миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориаль-
ного моря, когда внешняя граница подводной окраины материка не про-
стирается на такое расстояние.

Подводная окраина материка включает в себя находящееся под во-
дой продолжение континентального массива прибрежного государства
и состоит из поверхности и недр шельфа, склона и подъема. Однако она
не включает дно океана на больших глубинах, в том числе его океаниче-
ские хребты или его недра.

Приведенное выше определение шельфа расходится с геоморфоло-
гическим понятием, согласно которому внутренняя граница континен-
тального шельфа проходит по береговой черте, а не по внешней границе
территориальных вод.

На III Конференции ООН по морскому праву государства разработа-
ли критерии определения внешней границы континентального шельфа.
Эти критерии закреплены в ст. 76 Конвенции 1982 г. В соответствии
с этой статьей фиксированные точки, составляющие линию внешних
границ континентального шельфа, должны находиться не далее 350 мор-
ских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина террито-
риального моря, или не далее 100 морских миль от 2500-метровой изоба-
ты. Последняя представляет собой линию, соединяющую глубины
в 2500 м. В любом случае внешняя граница континентального шельфа не
может простираться за пределы 350 морских миль от исходных линий, от
которых отмеряется ширина территориального моря.

Прибрежное государство может устанавливать внешнюю границу
своего континентального шельфа только в случаях, когда шельф прости-
рается более чем на 200 морских миль от исходных линий, от которых
отмеряется ширина территориального моря, прямыми линиями, не пре-
вышающими в длину 60 морских миль и соединяющими фиксированные
точки, определяемые с помощью координат широты и долготы.

Данные о границах континентального шельфа за пределами 200 мор-
ских миль представляются соответствующим прибрежным государством
в Комиссию по границам континентального шельфа. В соответствии со
ст. 4 Статута этой Комиссии1, если прибрежное государство намерено
установить границы своего континентального шельфа за пределами 200
морских миль, оно представляет Комиссии конкретные данные о такой
границе наряду с дополнительными научно-техническими данными
в возможно кратчайшие сроки, но в любом случае в течение десяти лет
со времени вступления в силу для этого государства Конвенции 1982 г.
Комиссия дает прибрежным государствам рекомендации по вопросам,
касающимся установления внешних границ их континентального шель-

Статут Комиссии приложен к Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.
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фа. Границы шельфа, установленные прибрежным государством на ос-
нове указанных рекомендаций, являются окончательными и обязатель-
ными для всех.

Конвенция 1982 г. признает за прибрежным государством суверен-
ные права на разведку и разработку естественных богатств шельфа.

Правовой режим использования ресурсов континентального шельфа.
Прибрежное государство осуществляет над континентальным шельфом
суверенные права в целях разведки и разработки его природных ресур-
сов. Эти права прибрежного государства являются исключительными.
Иными словами, если прибрежное государство не производит разведку
континентального шельфа или не разрабатывает его природные ресурсы,
никто не может делать этого без определенно выраженного согласия
прибрежного государства.

В понятие естественных богатств шельфа включаются не только ми-
неральные и прочие неживые ресурсы поверхности и недр, но и живые
организмы «сидячих» видов, т. е. организмы, которые в надлежащий
с промысловой точки зрения период своего развития либо прикреплены
к морскому дну, либо находятся под ним, либо могут передвигаться
только по морскому дну или в его недрах (крабы, моллюски, иглокожие
и т. д.). •

Конвенция 1982 г. не затрагивает права прибрежного государства
разрабатывать недра путем прокладки туннелей независимо от глубины
водного покрова недр.

Прибрежное государство не может препятствовать прокладке или
поддержанию в исправности подводных кабелей или трубопроводов на
континентальном шельфе, кроме тех случаев, когда оно осуществляет
свое право применять разумные меры для разведки шельфа и разработки
его естественных богатств. Однако в последнем случае разведка конти-
нентального шельфа и разработка его естественных богатств не должны
создавать неоправдываемой помехи судоходству, рыболовству или охра-
не живых ресурсов моря, а также океанографическим или иным науч-
ным исследованиям.

Права прибрежного государства на континентальный шельф не за-
трагивают правового статуса покрывающих его вод, которые являются
открытым морем, а также воздушного пространства над ними.

Это означает, что иностранные промысловые суда могут ловить рыбу
и вести автономную промысловую разведку скоплений рыбных стад
в водах, покрывающих континентальный шельф прибрежного государст-
ва, если эти воды не входят в состав объявленной им рыболовной (или
экономической) зоны, прилежащей к территориальным водам.

Прибрежное государство должно производить отчисления или взно-
сы натурой в связи с разработкой неживых ресурсов шельфа за предела-
ми 200 морских миль. Отчисления и взносы должны производиться Ме-
ждународному органу по дну ежегодно в отношении всей продукции на
участке по истечении первых пяти лет добычи на этом участке.

Зоны безопасности вокруг сооружений и установок на шельфе. При-
брежному государству предоставляется право создавать и охранять обя-
зательные для судов всех национальностей зоны безопасности на рас-
стоянии 500 м вокруг сооружений и установок, необходимых для развед-
ки и разработки естественных богатств шельфа. В отличие от островов
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такие сооружения и установки не имеют территориального моря, и их
присутствие не влияет на определение границ территориальных вод при-
брежного государства.

Конвенция устанавливает следующие основные правила возведения
и эксплуатации подобных сооружений и установок: о возведении их
должны даваться надлежащие оповещения и, кроме того, постоянные
предостережения об их существовании. По окончании эксплуатации со-
оружения должны быть полностью убраны.

Эти установки и зоны безопасности вокруг них не должны находиться
в местах, где они могут стать помехой для международного судоходства.

В некоторых случаях иностранные суда и организации могут полу-
чить право вести работы на континентальном шельфе прибрежного госу-
дарства на основании соответствующих соглашений или специальных
разрешений. При этом соглашениями определяются размер и порядок
отчисления компенсации, которая уплачивается прибрежному государ-
ству.

В случае если прибрежное государство ведет разведку или разработку
естественных богатств шельфа, оно обязано принимать в зонах безопас-
ности все надлежащие меры по охране живых морских ресурсов, в том
числе и рыбных запасов, от вредных воздействий. Так, например, при
разработке подводных месторождений нефти прибрежное государство
должно применять меры по предотвращению загрязнения моря.

Иностранные суда могут вести изыскания на континентальном
шельфе только с согласия прибрежного государства, которое, как прави-
ло, не должно отказывать в нем, если просьба исходит от обладающего
надлежащей квалификацией учреждения в связи с проведением им чис-
то научного исследования физических или биологических свойств кон-
тинентального шельфа. Однако прибрежное государство имеет право
участвовать или быть представленным в таких исследованиях. В любом
случае результаты исследований подлежат опубликованию для всеобще-
го ознакомления.

§ 6. Понятие и режим территориального моря

Понятие территориального моря. Территориальным морем называют
находящийся за пределами сухопутной территории и внутренних вод го-
сударства морской пояс, примыкающий к берегу. На территориальное
море распространяется суверенитет прибрежного государства.

В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. суве-
ренитет государства распространяется не только на территориальное
море, но и на воздушное пространство над ним, равно как и на поверх-
ность и недра дна в пределах этих вод. Отсюда следует, что ни одно ино-
странное судно не вправе вести лов рыбы или использовать другие есте-
ственные ресурсы в пределах территориальных вод без ясно выраженно-
го согласия на это со стороны прибрежного государства.

Каждое государство имеет право устанавливать ширину своего тер-
риториального моря до предела, не превышающего 12 морских миль. На
1 января 2002 г. 135 стран имели территориальное море шириной до
12 миль. Территориальное море за общепризнанным 12-мильным преде-
лом объявили: Либерия (200 миль), Перу (200 миль), Никарагуа
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(200 миль), Конго (200 миль), Эквадор (200 миль), Сомали (200 миль),
Танзания (50 миль), Бенин (200 миль) и др. — всего 12 стран. Ширина
территориального моря некоторых стран составляет менее 12 миль (Гре-
ция, Норвегия, Доминиканская Республика).

Согласно ст. 4 Конвенции 1982 г. внешней границей территориаль-
ного моря является линия, каждая точка которой находится от ближай-
шей точки исходной линии на расстоянии, равном ширине территори-
ального моря.

В местах, где береговая линия глубоко изрезана или извилиста или
где имеется вдоль берега и в непосредственной близости к нему цепь
островов, для проведения исходных линий может применяться метод
прямых исходных линий, соединяющих соответствующие точки. Однако
при проведении прямых исходных линий не допускаются заметные от-
клонения от общего направления берега. Участки моря, лежащие с внут-
ренней стороны этих линий, должны быть достаточно тесно связаны
с береговой территорией, чтобы на них мог быть распространен режим
внутренних вод. Прямые исходные линии проводятся к отсыхающим
при отливе возвышениям.

Система прямых исходных линий не может применяться государст-
вом таким образом, чтобы территориальное море другого государства
оказалось отрезанным от открытого моря или исключительной экономи-
ческой зоны.

При определении границ территориального моря наиболее высту-
пающие в море постоянные портовые сооружения, например молы,
пирсы, причалы и т. п., которые являются составной частью системы
данного порта, рассматриваются как часть берега. Рейды, которыми
обычно пользуются для погрузки, разгрузки и стоянки судов, включа-
ются в территориальное море даже в тех случаях, когда они находятся
за пределами установленных тем или иным государством территориаль-
ных вод.

Согласно Конвенции 1982 г. прибрежные государства обязаны ясно
обозначать на опубликованных морских картах рейды и указывать их
границы.

В местах, где в море впадает река, исходной линией является прямая
линия, проводимая поперек ее устья между точками максимального от-
лива на ее берегах.

Промысел рыбы в территориальном море рыбаками других государств.
Прибрежные государства, обладая суверенитетом над территориальными
водами, как правило, запрещают рыбакам других стран вести лов рыбы
в этих водах без соответствующего разрешения.

Исключительное право прибрежного государства на рыболовство
в своих территориальных водах вытекает из суверенитета прибрежного
государства над этими водами. Стремясь оградить интересы своих при-
брежных рыбаков от угрожающего им нашествия иностранных промы-
словых флотилий, прибрежные страны приняли законодательные акты
о запрещении иностранным судам промысла рыбы и других живых ре-
сурсов. Например, согласно ст. 13 Закона Российской Федерации «О Го-
сударственной границе Российской Федерации» 1992 г. промысловая
деятельность иностранных физических и юридических лиц в территори-
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альных водах Российской Федерации осуществляется в соответствии
с международными договорами Российской Федерации или иными до-
говоренностями с иностранными государствами с уведомлением погра-
ничных войск о местах, времени пересечения государственной границы,
производства работ, об используемых промысловых судах, транспортных
и других средствах. В соответствии со ст. 20 Федерального закона
«О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей
зоне Российской Федерации» 1998 г. иностранные граждане и лица без
гражданства, иностранные юридические лица, а также не имеющие ста-
туса юридического лица объединения юридических лиц иностранных го-
сударств и международные организации могут проводить исследования,
разведку и разработку (добычу) водных биоресурсов территориального
моря в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации и международными договорами Российской Федерации, подлежа-
щими ратификации.

В октябре 1978 г. правительства СССР и НРБ заключили соглашение
о взаимном промысле хамсы и шпрота в территориальных водах обеих
стран в Черном море. Правительство СССР предоставило возможность
рыболовным судам НРБ вести промысел хамсы в территориальных водах
СССР в Черном море на условиях взаимности. В свою очередь, прави-
тельство НРБ предоставляет возможность рыболовным судам СССР вес-
ти промысел шпрота в территориальных водах НРБ в Черном море.
В соответствии со ст. III Соглашения рыболовные суда одной договари-
вающейся стороны во время ведения промысла в территориальных водах
другой договаривающейся стороны обязаны соблюдать правила, регули-
рующие рыболовство в этой акватории Мирового океана. Компетентны-
ми органами обеих стран согласовываются количество рыболовных су-
дов, размеры вылова рыбы и другие условия ведения промысла.

В 1981 г. Минрыбхоз СССР и Хоккайдская ассоциация рыбопро-
мышленников заключили Соглашение о промысле морской капусты
японскими рыбаками. Согласно ст. 1 данного Соглашения советская
сторона, идя навстречу просьбам японских рыбаков, проживающих на
о. Хоккайдо, соглашается предоставить этим рыбакам возможность за-
ниматься промыслом морской капусты в ряде районов территориальных
вод СССР.

Основными принципами экономических отношений при пользова-
нии природными ресурсами территориального моря Российской Феде-
рации являются: платность пользования; ответственность за нарушения
условий хозяйственной деятельности; возмещение ущерба, нанесенного
территориальному морю, его природным ресурсам, окружающей среде;
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с восстановлением
и охраной природных ресурсов территориального моря и окружающей
среды. Плата за пользование живыми ресурсами определяется законода-
тельством Российской Федерации.

Принцип суверенных прав на живые ресурсы предусмотрен в зако-
нодательстве ряда других стран.

Например, Законом Туниса «Об установлении ширины территори-
альных вод» 1973 г. предусматривается возможность ведения иностран-
ными судами рыбного промысла на условиях, установленных междуна-
родными соглашениями и тунисским правом.
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В законодательстве Индии, Турции, Исландии, Испании и ряда дру-
гих стран не предусматривается возможность предоставления иностран-
ным судам права на промысел рыбы в территориальных водах.

За нарушение правил рыболовства в территориальных водах винов-
ные лица подвергаются административной, уголовной и граждан-
ско-правовой ответственности, а в Российской Федерации — и матери-
альной ответственности.

Право мирного прохода через территориальное море. Конвенция
1982 г. признает за судами всех государств, как прибрежных так и непри-
брежных, вне зависимости от груза, вооружения или типа двигательной
установки право мирного прохода через территориальное море, под ко-
торым понимается плавание через территориальное море с целью пере-
сечь его без захода во внутренние воды или не становясь на рейде или
у портового сооружения за пределами внутренних вод. Под мирным про-
ходом понимается также плавание через территориальное море с целью
пройти во внутренние воды или выйти из них или стать на таком рейде
или у такого портового сооружения. Прибрежное государство, у которо-
го возникают сомнения, является ли конкретный проход судна через его
территориальное море мирным, информирует судно об основаниях сво-
его сомнения в характеристике прохода как мирного и предоставляет
судну возможность прояснить свои намерения или исправить свои дей-
ствия в разумно короткий период времени.

Суда, осуществляющие право мирного прохода, соблюдают все зако-
ны и правила прибрежного государства, принятые согласно существую-
щим нормам международного права, содержащимся в ст. 21—23 и 25
Конвенции 1982 г. Сюда включаются законы и правила, содержащие
требования к судам при осуществлении права мирного прохода через его
территориальное море использовать такие морские коридоры и схемы
разделения движения, какие могут быть предписаны там, где это требу-
ется для обеспечения безопасности судоходства. В районах, где не пред-
писаны такие морские коридоры или схемы разделения движения, суда,
тем не менее, пользуются правом мирного прохода.

Проход судна должен быть непрерывным, быстрым и мирным. Под
последним понимается такой проход, который не нарушает мир, добрый
порядок или безопасность прибрежного государства. Немирным счита-
ется такой проход, который представляет собой угрозу силой, связан
с маневрами или учениями с демонстрацией оружия любого рода, связан
с загрязнением среды, а также проведением в территориальном море лю-
бой рыболовной деятельности.

Для иностранных рыболовных судов проход не считается мирным,
если они не соблюдают принятых и опубликованных прибрежным госу-
дарством законов и правил, запрещающих этим судам заниматься рыбо-
ловством в территориальном море. В большинстве случаев прибрежное
государство не допускает прохода через его территориальное море ино-
странных рыболовных судов с орудиями лова, находящимися на палубе
в рабочем состоянии, а также вспомогательных рыболовных операций
(перегрузку, сортировку уловов, ремонт орудий лова и оборудования
и т. д.).

Особые правила касаются мирного прохода военных кораблей. Ко-
рабли должны соблюдать сигналы о нарушении правил захода, плавания
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и пребывания в территориальном море Российской Федерации и во
внутренних морских водах.

Юрисдикция в территориальном море. Власти прибрежного государ-
ства, как правило, не обладают правом ареста какого-либо лица или
производства расследования в связи с преступлением, совершенным на
борту судна во время прохода его через территориальное море. Исключе-
нием могут быть случаи, когда последствия преступления распространя-
ются на прибрежное государство или преступление нарушает спокойст-
вие в стране или добрый порядок в территориальном море. Кроме того,
исключением могут быть моменты, когда капитан судна или консул
страны, под флагом которой плавает иностранное судно, обращается
к местным властям с просьбой оказать помощь в случае необходимости
или для предупреждения незаконной торговли наркотиками. В изъятие
из этих правил прибрежное государство может принимать любые разре-
шаемые его законами меры для ареста или проведения расследования на
борту иностранного судна, которое вышло из его внутренних вод.

Однако прибрежное государство во всех случаях проведения им аре-
стов или расследования на борту иностранного судна должно по просьбе
капитана предварительно уведомить консульские власти государства
флага и способствовать установлению контакта между консулом и эки-
пажем судна.

За прибрежным государством не признается право останавливать
проходящее через территориальное море иностранное судно или изме-
нять его курс для осуществления гражданской юрисдикции в отношении
лица, находящегося на борту судна. Прибрежное государство может при-
менять в этих случаях меры взыскания или арест по гражданским делам
только по обязательствам, принятым этим судном во время или для про-
хода его через воды прибрежного государства, например при отказе суд-
на от оплаты полученных им предметов снабжения, услуг лоцманской
службы или буксиров и т. д.

Указанные правила распространяются и на государственные суда,
эксплуатируемые в коммерческих целях, а изложенный выше порядок
уголовной юрисдикции прибрежного государства распространяется и на
государственные суда, эксплуатируемые в некоммерческих целях, на-
пример на научно-исследовательские, госпитальные и др.

§ 7. Понятие и режим специальных зон

Понятие и режим прилежащей зоны. Прилежащая зона — это про-
странство открытого моря, расположенное за внешним пределом терри-
ториальных вод, в котором прибрежное государство осуществляет кон-
троль в отдельных, специально предусмотренных областях отношений
и в ограниченном объеме.

Четкая характеристика этих зон дана в Конвенции 1982 г. Согласно
ст. 33 этой Конвенции в зоне открытого моря, прилежащей к территори-
альным водам, прибрежное государство вправе установить прилежащую
зону или зоны. В них прибрежное государство осуществляет контроль за
недопущением нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных
или санитарных правил в пределах его территории или территориального
моря, а также для наказания за нарушение этих правил, совершенное
в пределах его территории или территориального моря. Ширина приле-
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жащей зоны не должна превышать 24 миль от исходных линий, от кото-
рых отмеряется ширина территориального моря.

В случае если берега двух государств расположены один против дру-
гого или примыкают друг к другу, ни то, ни другое государство не имеет
права, если не достигнуто соглашение об ином, распространять свою
прилежащую зону за серединную линию, каждая точка которой равно
отстоит от ближайших точек исходных линий, от которых отмеряется
ширина территориальных вод этих двух государств.

Необходимо учитывать, что объем, характер и юридическая природа
прав прибрежного государства в территориальных водах и в прилежащих
зонах неодинаковы. Это объясняется тем, что территориальные воды
рассматриваются как часть территории государства, на которую распро-
страняется его суверенитет. Прилежащая зона является частью открыто-
го моря, на которую распространяется принцип свободы открытого
моря. Вместе с тем необходимо учитывать, что прилежащие зоны, яв-
ляющиеся частью открытого моря, неразрывно связаны с территориаль-
ным морем. Суверенитет прибрежного государства на них не распро-
страняется. Тем не менее в прилежащих зонах прибрежные государства
в обеспечение своих интересов, которые могут оказаться затронутыми
нахождением иностранных судов в близлежащих водах, осуществляют
некоторые акты власти. Эти акты должны находиться в соответствии
с общепризнанными принципами международного права.

Прилежащую зону шириной 24 мили и менее имеют Россия, Анти-
гуа и Барбуда, Бирма, Вануату, Вьетнам, Таити, Гондурас, Джибути, До-
миника, Доминиканская Республика, Индия, Камбоджа, Мальта, Паки-
стан, Сенегал, Шри-Ланка и др. (всего 67 государств). Одно государст-
во — Сирия — установило прилежащую зону шириной 41 миля.

Прилежащая зона Российской Федерации — морской пояс, который
расположен за пределами территориального моря, прилегает к нему
и внешняя граница которого находится на расстоянии 24 морских миль,
отмеряемых от исходных линий, от которых исчисляется ширина терри-
ториального моря.

В прилежащей зоне Российская Федерация осуществляет контроль,
необходимый для: а) предотвращения нарушения таможенных, фискаль-
ных, иммиграционных или санитарных правил, установленных законами
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами,
действующими на территории Российской Федерации, включая террито-
риальное море; б) наказания за нарушение указанных законов и правил,
совершенное на территории Российской Федерации, включая террито-
риальное море.

В своей прилежащей зоне Россия принимает меры, необходимые для
предотвращения нарушения таможенных, фискальных, иммиграцион-
ных или санитарных правил и задержания виновных, включая преследо-
вание по «горячим» следам, остановку, осмотр и задержание всех ино-
странных судов-нарушителей (за исключением военных кораблей и дру-
гих государственных судов, эксплуатируемых в некоммерческих
целях), в соответствии с законодательством Российской Федерации
и нормами международного права.

Понятие и режим рыболовной зоны. Рыболовная зона — это примы-
кающая к территориальным водам прибрежного государства морская по-
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лоса, в которой это государство в отношении охраны, изучения, экс-
плуатации и регулирования промысла живых ресурсов моря имеет те же
права, что и в своих территориальных водах.

На II Женевской конференции ООН по морскому праву 1960 г. де-
легация Советского Союза внесла предложение о праве каждого государ-
ства устанавливать ширину своих территориальных вод в пределах 12
морских миль. Если ширина территориальных вод в пределах менее 12
морских миль, оно может установить за пределами территориальных вод
рыболовную зону с тем, однако, условием, что общая ширина террито-
риальных вод и рыболовной зоны не будет превышать 12 морских миль.
В указанной зоне государство в отношении рыболовства и эксплуатации
живых ресурсов моря должно располагать теми же правами, что и в сво-
их территориальных водах.

Однако Конференция не смогла выработать международного согла-
шения, в котором обобщались бы действующие на практике нормы, оп-
ределяющие правовой режим и ширину рыболовных зон.

Тем не менее рыболовные зоны введены в одностороннем порядке
в ряде прибрежных стран. Ширина этих зон колеблется от 12 до 200
миль. В частности, 200-мильные рыболовные зоны имеют Гамбия, Ир-
ландия, Нидерланды (включая Нидерландские Антилы и Аруба), Норве-
гия (включая Ян-Майен и Свалбар), Палау, Папуа — Новая Гвинея, Ве-
ликобритания (включая Фолклендские острова, Британские Виргинские
острова, остров Святой Елены, Кокосовые и другие острова). Алжир ус-
тановил рыболовную зону шириной 52 мили, Мальта — 25 миль, Ту-
нис — по 50-метровой изобате.

В международной практике имеются случаи, когда прибрежное госу-
дарство устанавливает или расширяет рыболовную зону по соглашению
с заинтересованными государствами.

Однако чаще всего прибрежные государства устанавливают и расши-
ряют границы своих рыболовных зон в одностороннем порядке путем
издания внутренних законодательных актов.

До настоящего времени не существует международно-правовой нор-
мы, определяющей порядок установления рыболовных зон и отсчета ее
ширины.

На практике порядок отсчета ширины рыболовных и исключитель-
ных экономических зон и территориальных вод государства обычно сов-
падает: они отсчитываются от линии наибольшего отлива или от базис-
ных (исходных) линий.

§ 8. Понятие и режим исключительной экономической зоны

Исключительная экономическая зона (ИЭЗ) представляет собой на-
ходящийся за пределами территориального моря и прилегающий к нему
район, в котором прибрежное государство осуществляет суверенные
права в целях разведки, разработки и сохранения живых и минеральных
ресурсов, а также юрисдикцию в отношении создания и использования
искусственных островов, установок и сооружений, морских исследова-
ний и охраны морской среды. Ширина ИЭЗ не может превышать 200
миль. В ИЭЗ все государства, как прибрежные, так и не имеющие выхо-
да к морю, пользуются свободой судоходства и пролета воздушных су-
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дов, прокладки кабелей и трубопроводов и другими узаконенными в ме-
ждународном порядке видами использования моря.

На 1 января 2002 г. более J 00 стран установили ИЭЗ шириной до 200
миль.

Прибрежное государство обладает в этой зоне суверенными правами
по управлению рыболовством. Оно обязано содействовать оптимальному
использованию всех живых ресурсов. С этой целью прибрежное государ-
ство ежегодно определяет свои возможности в отношении вылова живых
ресурсов. Если оно не может освоить всего оптимально допустимого
улова, оно обязано предоставить рыбакам других государств доступ к из-
лишкам допустимого улова на основе межправительственных соглаше-
ний. Предоставляя иностранным рыболовным судам доступ в ИЭЗ, при-
брежное государство принимает во внимание соответствующие факторы,
в частности значение живых ресурсов данного района для экономики за-
интересованного государства, потребности развивающихся стран данно-
го района в вылове излишков оптимально допустимого улова. Прибреж-
ное государство обязано учитывать традиционные исторические права
государств, граждане которых длительное время вели промысел в данной
зоне или предприняли значительные усилия по исследованию и выявле-
нию запасов рыб.

Законодательство прибрежных государств предусматривает порядок
выдачи разрешений на ведение промысла, использование промысловых
судов и оборудования, в том числе взимание сборов и другие формы оп-
латы.

В национальных правилах рыболовства определяются виды промы-
словых рыб, устанавливается квота вылова конкретных видов или объем
вылова каждого судна в течение определенного времени.

Правилами устанавливаются сезон и районы промысла, а также оп-
ределяются разрешенные для использования в зоне виды орудий лова
и типы промысловых судов.

Прибрежное государство устанавливает порядок предоставления
иностранными рыбаками сведений об объеме выловленной рыбы и дру-
гие процедуры обеспечения выполнения законодательства, касающегося
режима рыболовства в ИЭЗ.

Промысел далеко мигрирующих рыб в ИЭЗ обычно регламентирует-
ся соответствующими международными соглашениями. Вылов анадром-
ных видов рыб в зонах национальной юрисдикции осуществляется на
основе специального соглашения, заключенного между прибрежными
государствами и государством происхождения запасов проходных видов
рыб. Государство происхождения запасов анадромных видов обеспечи-
вает их сохранение путем принятия соответствующих мер по регулирова-
нию рыбного промысла в своей ИЭЗ. Оно может установить объем об-
щего допустимого улова в отношении запасов, образующихся в его ре-
ках. В случае когда запасы анадромных видов мигрируют в воды или
через воды к берегу от внешних границ ИЭЗ какого-либо государства,
иного, чем государство происхождения, такое государство сотрудничает
с государством происхождения в сохранении таких запасов и в управле-
нии ими.

Прибрежное государство, в водах которого запасы катадромных ви-
дов рыб проводят большую часть своего жизненного цикла, несет ответ-
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ственность за управление этими запасами и обеспечивает мигрирующей
рыбе доступ в свои воды и выход из них. Промысел катадромных видов
рыб в ИЭЗ подпадает под юрисдикцию прибрежного государства. Граж-
дане других государств, ведущие промысел в ИЭЗ, должны соблюдать
меры по сохранению запасов, а также другие положения и условия, уста-
новленные законодательством прибрежного государства.

§ 9. Понятие и режим внутренних (морских) вод

Согласно ст. 8 Конвенции 1982 г. к внутренним (морским) водам от-
носятся воды, расположенные в сторону берега от исходной линии тер-
риториального моря.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О внутренних морских
водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федера-
ции» 1998 г. к внутренним морским водам Российской Федерации отно-
сятся воды: а) портов, ограниченные линией, проходящей через наибо-
лее удаленные в сторону моря точки гидротехнических и других посто-
янных сооружений портов; б) заливов, бухт, губ и лиманов, берега
которых полностью принадлежат Российской Федерации, до прямой ли-
нии, 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; в) заливов, бухт,
губ, лиманов, морей и проливов с шириной входа в них более чем 24 мор-
ские мили, которые исторически принадлежат Российской Федерации и
перечень которых устанавливается Правительством Российской Федера-
ции и публикуется в «Извещениях мореплавателям».

Исторические воды. Моря заливного типа или заливы, окруженные
берегами одного государства, несмотря на то что они соединяются
с океаном (например, Белое море) и ширина входа в них превышает 24
мили, относятся к внутренним водам государства вследствие их особого
экономического или оборонного значения для данной страны либо сло-
жившейся исторической традиции. В силу традиции воды Белого моря
являются внутренними водами Российской Федерации по линии выдаю-
щихся в море мысов: Канин Нос — Святой Нос, расстояние между кото-
рыми составляет 82 мили. На воды, находящиеся южнее этой линии,
полностью распространяется законодательство Российской Федерации,
касающееся мореплавания и ведения морского промысла.

К историческим морям в Российской Федерации относятся моря
Карское, Лаптевых, Чукотское и Восточно-Сибирское, являющиеся ис-
торическими водными путями нашей страны.

К историческим заливам в Российской Федерации относятся, на-
пример, залив Петра Великого до линии, соединяющей устье реки Тю-
мень-Ула с мысом Поворотным, а также Чесская и Печорская губы.
Плавание иностранных судов, а также полеты иностранных самолетов
в заливе Петра Великого могут происходить только с разрешения компе-
тентных властей Российской Федерации, кроме случаев входа иностран-
ных судов в порт Находка и выхода из него. Историческими объявлены
заливы Бристольский, Форт-оф-Форт, Мори-Ферт (Великобритания),
Гудзонов (Канада), Гесаликский, Делавэр, Монтерей (США) и др.
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Реки, озера и каналы, находящиеся на территории государства, так-
же являются внутренними (национальными) водами и, как правило, за-
крыты для плавания судов под иностранным флагом.

Внутренние (морские) воды являются частью территории прибреж-
ного государства, которое пользуется в них своим суверенитетом, как
и на сухопутной территории, без всяких исключений.

В отличие от территориальных вод во внутренних (морских) водах не
действует право мирного прохода иностранных судов.

Правовой режим внутренних (морских) вод определяется внутрен-
ним законодательством государства, которое обязательно для исполне-
ния всеми невоенными судами.

Иностранные военные корабли во внутренних (морских) и террито-
риальных водах пользуются экстерриториальностью, и на них не распро-
страняются правила о таможенном досмотре, подсудности за преступле-
ния, совершенные на корабле, и т. д. Однако и они обязаны соблюдать
местные законы и правила во внутренних водах другого государства.
В противном случае местные власти могут указать на допущенные нару-
шения командиру корабля или даже сообщить о них правительству госу-
дарства, под флагом которого плавает корабль.

§ 10. Правовой режим портов и их акваторий

Обычно прибрежное государство объявляет перечень морских пор-
тов, в которые разрешается заходить судам других государств. В Россий-
ской Федерации перечень таких портов объявляется в «Извещениях мо-
реплавателям». Согласно общепризнанным нормам международного
права прибрежное государство может закрывать любые порты для захода
иностранных судов.

Поскольку иностранным судам без разрешения запрещено плавать
по внутренним водным путям Российской Федерации, то в морских пор-
тах, расположенных в устьях рек, они могут подниматься вверх по реке
только в пределах верхней границы акватории соответствующего порта.

На морские невоенные суда при пребывании их в открытых ино-
странных портах (как и вообще во внутренних водах) распространяется
суверенная власть прибрежного государства, и они подчиняются юрис-
дикции этого государства (уголовной и гражданской), таможенным, са-
нитарным и другим правилам. Изъятия из этого правила касаются толь-
ко государственных судов, обладающих иммунитетом от власти другого
государства.

В отличие от невоенных судов военные корабли могут заходить
в иностранные порты только по приглашению или разрешению при-
брежного государства. При этом может устанавливаться срок визита ко-
рабля или ограничиваться количество кораблей, которым одновременно
разрешается заход, и т. д.

В открытые порты должен быть обеспечен свободный доступ нево-
енных судов всех стран независимо от их флага на равной основе. Из
этого порядка есть исключение: судно, терпящее бедствие, может захо-
дить в любой порт прибрежного государства.

За последние годы значительно расширилась практика проверки
иностранных судов в рыболовных, экономических зонах и портах США,
Канады, Норвегии, Великобритании и других стран с целью выяснения,
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соблюдают ли эти суда правила прибрежных государств, касающиеся по-
рядка ведения промысла.

В случаях обнаруженных нарушений национальная инспекция за-
держивает нарушителей и передает дело о нарушениях для рассмотрения
в судах по месту стоянки задержанного иностранного судна.

В конце 70-х и начале 80-х годов XX в. некоторые западные страны
стали принимать на индивидуальной и коллективной основе меры по
контролю за иностранными судами в своих портах. Так, в 1982 г. морские
власти 14 западноевропейских стран — Бельгии, Великобритании, Нидер-
ландов, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Норвегии, Порту-
галии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции подписали Меморандум
о взаимопонимании относительно контроля со стороны государства пор-
та. В Меморандуме устанавливается, что портовые власти соответствую-
щей страны вправе подвергнуть проверке иностранное судно с целью со-
ответствия его требованиям, содержащимся в Международной конвенции
о грузовой марке 1966 г., СОЛАС-74/78, МАРПОЛ-73/78, Международ-
ной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты
1978 г., МППСС-72, Конвенции о торговых судах 1976 г. (Конвенция
МОТ № 147). Осмотр проводится при посещении судна, в ходе которого
осуществляется проверка судовой документации. В случае обнаружения
недостатков на самом судне или в судовой документации судно может
быть задержано в порту до устранения выявленных недостатков.

Прибрежное государство вправе осмотреть судно любого государст-
ва, включая те, которые не являются стороной перечисленных выше
конвенций. В случае возникновения инцидента капитан судна обязан
сообщить об этом российскому консулу и представителю Минтранса
России.

Аналогичные меморандумы подписаны также странами Карибского
бассейна, южной части Тихого океана, Средиземного моря, Черного
моря и т. д.

Особенности правового режима морских портов Российской Феде-
рации определены Федеральным законом «О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»
1998 г. и КТМ России 1999 г.

Морские порты объявляются открытыми для захода иностранных су-
дов на основании решения Правительства Российской Федерации. Пе-
речень таких морских портов публикуется в «Извещениях мореплавате-
лям».

Должностным лицом, регулирующим заход судов в морской торго-
вый порт и выход из этого порта и отвечающим за безопасность море-
плавания в указанном порту, является капитан морского торгового пор-
та, с которым согласовывает свои действия капитан морского рыбного
порта в случае, если его действия затрагивают компетенцию капитана
морского торгового порта.

Все иностранные суда, кроме военных кораблей и других государст-
венных судов, эксплуатируемых в некоммерческих целях, независимо от
их предназначения и форм собственности могут заходить в морские пор-
ты, открытые для захода иностранных судов.

В отношении иностранных судов государств, в которых имеются
специальные ограничения захода в их морские порты в отношении ана-
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логичных судов Российской Федерации, Правительством Российской
Федерации могут быть установлены ответные ограничения.

Иностранные суда при заходе в морские порты во время пребывания
в указанных портах и при выходе из них обязаны соблюдать:

— законодательство Российской Федерации, касающееся обеспече-
ния безопасности судоходства и регулирования движения судов, оказа-
ния помощи и спасания, использования радиосвязи, защиты навигаци-
онных средств, оборудования и сооружений, подводных кабелей и тру-
бопроводов, проведения морских научных исследований, изучения,
использования и охраны водных объектов, недр, водных биоресурсов
территориального моря, охраны окружающей среды и обеспечения эко-
логической безопасности;

— пограничные, таможенные, налоговые (фискальные), санитар-
ные, иммиграционные, ветеринарные, фитосанитарные, навигационные
и другие правила, установленные законами Российской Федерации
и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

— правила, установленные для морских портов;
— правила въезда в морские порты, пребывания в них и выезда из

них иностранных граждан и лиц без гражданства, действующие на тер-
ритории Российской Федерации;

— другие правила, установленные законодательством Российской
Федерации, а также международные нормы и стандарты, установленные
международными договорами Российской Федерации.

Выход иностранного судна из морского порта производится только
с разрешения капитана морского порта по согласованию с должностны-
ми лицами ФСБ и таможенных служб России.

Иностранные суда, военные корабли и другие государственные суда
вправе осуществлять вынужденный заход в порты в силу следующих
чрезвычайных обстоятельств:

— при аварии, буксировке, стихийном бедствии или сильном штор-
ме, угрожающем безопасности иностранного судна, иностранного воен-
ного корабля или другого государственного судна;

— для доставки спасенных людей;
— при необходимости оказания срочной медицинской помощи чле-

ну экипажа или пассажиру, а также в силу других чрезвычайных обстоя-
тельств.

В сообщении о вынужденном заходе должны содержаться сведения
о названии иностранного судна, иностранного военного корабля или
другого государственного судна; государстве флага; имени и фамилии
капитана иностранного судна; типе двигательной установки; причине
вынужденного захода; потребности в помощи и ее характере; предпола-
гаемом времени вынужденного захода, а также другие сведения.

Государства могут предоставлять друг другу на основе взаимности во
внутренних морских водах и портах национальный режим или режим
наиболее благоприятствуемой нации или то и другое одновременно.

Под национальным режимом понимается предоставление государст-
вом иностранным невоенным судам, их грузам и пассажирам такого же
режима, как и для своих национальных судов, грузов и пассажиров.
Обычно национальный режим, предоставляемый для иностранных су-
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дов, не распространяется на каботаж, буксировку, спасательные работы
в портовых водах, льготы для промысловых и спортивных судов.

Под режимом наиболее благоприятствуемой нации понимается пре-
доставление государством иностранным невоенным судам, их грузам
и пассажирам таких льгот, которые оно уже предоставило (или может
предоставить в будущем) судам любого третьего государства.

Иностранные суда в акватории порта обязаны соблюдать законода-
тельство прибрежного государства, в первую очередь навигационные,
радиотелеграфные, портовые, таможенные, санитарные и другие прави-
ла. Во многих государствах иностранным судам запрещаются перевозки
груза в каботаже, лоцманская проводка, спасательные операции, промы-
словые операции. Этим же принципам следует и законодательство Рос-
сийской Федерации. Лоцманская проводка на подходах к российским
портам, в их пределах и между портами осуществляется государственны-
ми морскими лоцманами.

§ 11. Международно-правовой режим замкнутых
или полузамкнутых морей

Замкнутым или полузамкнутым морем считается залив, бассейн или
море, окруженные двумя или более государствами и сообщающиеся
с другим морем или океаном через узкий проход или состоящие полно-
стью или главным образом из территориальных вод и экономических
зон двух или более прибрежных государств. Таковы, например, Черное,
Балтийское и Средиземное моря. Морс, окруженное территорией двух
или более государств и не имеющее выхода в Мировой океан, считается
пограничным озером.

Правовой режим замкнутого или полузамкнутого моря определяется
прибрежными государствами на основе общепризнанных норм междуна-
родного права. Обычно правовой режим таких морей регулируется меж-
дународными соглашениями прибрежных государств с учетом интересов
их безопасности, прав и других интересов, а также свободы судоходства
для рыболовных и торговых судов всех стран. Например, правовой ре-
жим Черного моря определяется многосторонней Конвенцией, заклю-
ченной в 1936 г. в Монтрё (Швейцария), Балтийского моря — договора-
ми стран Балтийского бассейна XVII—XIX вв., последним из которых
был Копенгагенский трактат 1857 г.

Режим замкнутых и полузамкнутых морей предусматривает опреде-
ленные ограничения либо полное запрещение плавания в них военных
кораблей стран, не являющихся прибрежными в данном море. Напри-
мер, в соответствии с Конвенцией о режиме Черноморских проливов
1936 г. неприбрежные к Черному морю страны могут иметь в этом море
в мирное время суда Общим тоннажем не более 30 000 т. В соответствии
со ст. 123 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. государства, омы-
ваемые замкнутыми или полузамкнутыми морями, должны сотрудничать
друг с другом в осуществлении своих прав и выполнении своих обязан-
ностей. В этих целях они должны либо непосредственно (например, пу-
тем заключения двусторонних или многосторонних договоров), либо че-
рез соответствующую региональную организацию стремиться: а) коорди-
нировать управление живыми ресурсами моря, их сохранение, разведку
и эксплуатацию; б) координировать осуществление своих прав и обязан-
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ностей в отношении защиты и сохранения морской среды; в) координи-
ровать политику проведения научных исследований и осуществлять там,
где это целесообразно, совместные программы научных исследований
в данном районе; г) приглашать, когда это целесообразно, другие заин-
тересованные государства или международные организации для сотруд-
ничества по проблемам управления ресурсами замкнутых или полузамк-
нутых морей.

Ведение промысла рыбы и других морских животных в этих морях
обычно регулируется устанавливающими международные правила рыбо-
ловства многосторонними или двусторонними соглашениями заинтере-
сованных государств. Так, например, в Балтийском море режим рыбо-
ловства регулируется в соответствии с Конвенцией о рыболовстве и со-
хранении живых ресурсов в Балтийском море и Бельтах 1973 г.;
в Черном море — Соглашением между правительствами СССР, НРБ
и СРР о рыболовстве на Черном море 1959 г.; в Средиземном море — в
рамках Генерального совета по рыболовству в Средиземном море. За-
ключение этих соглашений и создание межправительственных рыбохо-
зяйственных организаций объясняются заинтересованностью этих при-
брежных государств в поддержании максимально устойчивой ответст-
венности за сохранение этих ресурсов и их рациональное использование
и признанием необходимости более тесного и широкого сотрудничества
государств в этой области.

В целях охраны среды замкнутых и полузамкнутых морей прибреж-
ные государства заключили соответствующие соглашения.

В 1974 г. на дипломатической конференции одобрена Конвенция по
защите морской среды района Балтийского моря. В 1982 г. Конвенция
была пересмотрена. Конференция полномочных представителей при-
брежных государств Средиземного моря в 1976 г. одобрила Конвенцию
о защите Средиземного моря от загрязнения. В 1978 г. Бахрейн, Иран,
Ирак, Оман, Саудовская Аравия заключили Конвенцию об охране
и улучшении морской среды и прибрежных районов. В 1983 г. ряд госу-
дарств Карибского бассейна: Колумбия, Гренада, Гондурас, Ямайка,
Мексика, Никарагуа, Антильские острова, Панама, Сент-Люсия, США,
а также Франция и Венесуэла — подписали Конвенцию и План дейст-
вий по охране морской среды района Карибского моря.

Правовой режим Каспийского моря определен Договором между
РСФСР и Персией от 26 февраля 1921 г. В соответствии со ст. XI этого
Договора признано право судов обеих сторон на свободное плавание
в Каспийском море под своим флагом. В октябре 1927 г. в Москве под-
писано Соглашение между СССР и Ираном об эксплуатации рыбных
промыслов южного побережья Каспийского моря. В марте 1940 г. СССР
и Иран подписали Договор о торговле и мореплавании. При подписании
Договора стороны обменялись письмами, согласно которым Каспийское
море являлось советским и иранским морем. В последние годы прово-
дятся интенсивные мероприятия по разработке и заключению конвен-
ции о режиме Каспийского моря и конвенций о режиме различных ви-
дов деятельности в этом бассейне1.

Подробнее см.: Бекяшев К. А., Магеррамов А. А. Международно-правовой ста-
тус Каспийского моря de lege ferenda // Рыбное хозяйство. 2003. № 5. С. 8—12.
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§ 12. Понятие и правовой режим международных проливов

Понятие международных проливов. Международные проливы соеди-
няют моря, омывающие берега различных государств, и играют большую
роль в международном судоходстве. Проливы, ведущие к внутренним
водам прибрежного государства, если оба их берега принадлежат этому
государству, считаются внутренними водами.

Международные морские проливы делятся на две основные группы:
а) морские пути, соединяющие открытые моря (например, Гибралтар-
ский и Магелланов проливы); б) морские пути, соединяющие открытое
море с замкнутыми морями (например, Балтийские проливы).

В Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. подтверждается обще-
признанная норма международного права относительно свободы тран-
зитного прохода всех судов и пролета летательных аппаратов. Транзит-
ный проход представляет собой осуществление свободы судоходства
и полета единственно с целью непрерывного и быстрого транзита через
пролив между одной частью открытого моря или экономической зоны
и другой частью открытого моря или экономической зоны1.

Однако требование о непрерывном и быстром транзите не исключа-
ет прохода через пролив для целей входа, выхода или возвращения из го-
сударства, граничащего с таким проливом.

Положение о транзитном проходе не применяется, если пролив об-
разуется островом государства, граничащего с проливом, и его конти-
нентальной частью. Данное положение правомерно лишь в том случае,
когда в сторону моря от острова имеется удобный с точки зрения нави-
гационных и гидрографических условий путь в открытое море или в ис-
ключительной экономической зоне.

При осуществлении права транзитного прохода суда и летательные
аппараты должны без промедления следовать через пролив или над ним.
Они обязаны воздерживаться от любой угрозы силой или ее применения
против суверенитета, территориальной целостности или политической
независимости государств, граничащих с проливом. Суда при транзит-
ном проходе соблюдают общепринятые международные правила, про-
цедуры и практику, касающиеся безопасности на море, а также между-
народные правила по предотвращению загрязнения с судов.

При транзитном проходе летательные аппараты должны соблюдать
правила полетов, установленные ИКАО, постоянно контролировать ра-
диочастоты, выделенные компетентным органом по контролю за воз-
душным движением, или соответствующие международные частоты, вы-
деленные для передачи сигналов бедствия.

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. разрешает проливным
государствам принимать законы и правила, относящиеся к транзитному
проходу через проливы. Эти акты могут касаться всех или одной из сле-
дующих проблем: а) безопасности судоходства и регулирования движе-
ния судов; б) предотвращения, сокращения и сохранения под контролем
загрязнения; в) недопущения в проливах рыболовства и уборки рыбо-

См.: Nandan S. N. The Legal Regime of the Straits. In.: Proceedings of the Sym-
posium on the Straits used for International Navigation. Istanbul, 2002. P. 1 — 11 (да-
лее — Proceedings-2002).
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ловных сетей; г) погрузки или выгрузки любых товаров или валюты, по-
садки или высадки лиц при нарушении таможенных, фискальных, им-
миграционных или санитарных правил.

Иностранные суда обязаны соблюдать такие правила. Однако ука-
занные законы и правила не должны допускать дискриминацию по фор-
ме или по существу между иностранными судами. Кроме того, примене-
ние этих правил не должно сводиться к лишению, нарушению или
ущемлению права транзитного прохода.

Государства, граничащие с проливами, могут устанавливать морские
коридоры и определять схемы разделения движения для судов. Такие
морские коридоры или схемы разделения движения должны соответст-
вовать общепринятым международным правилам.

В соответствии со ст. 44 Конвенции 1982 г. государства, граничащие
с проливами, не должны препятствовать транзитному проходу и должны
соответствующим образом оповещать о любой известной им опасности
для судоходства в проливе или пролета над ним.

Во время транзитного прохода через проливы иностранные суда,
в том числе морские научно-исследовательские и гидрографические
суда, могут проводить какие бы то ни было исследования или гидрогра-
фические съемки без предварительного разрешения государств, гранича-
щих с проливом.

Наряду с транзитным проходом в международных проливах сущест-
вует режим мирного прохода. Однако такой режим применяется в про-
ливах лишь в следующих случаях: а) если проливы исключены из сферы
применения режима транзитного прохода; б) если такие проливы нахо-
дятся между частью открытого моря или исключительной экономиче-
ской зоны и территориальным морем другого государства.

Под мирным проходом понимается такой проход судов, который не
нарушает мир, добрый порядок или безопасность прибрежного к проли-
ву государства.

В настоящее время в мире насчитывается несколько десятков проли-
вов, используемых для международного судоходства. В международном
судоходстве наиболее активно используются Гибралтарский, Черномор-
ские, Балтийские, Малаккский, Сингапурский, Ла-Манш, Датские,
Па-де-Кале и Дальневосточные проливы.

Правовой режим проливов. Правовой режим Гибралтарского пролива
определяется Англо-французской декларацией 1904 г., провозгласившей
право свободного прохода судов через' Гибралтарский пролив, а также
объявившей об отказе обеих стран от размещения стратегических соору-
жений на Марокканском побережье. В 1907 г. Великобритания, Фран-
ция и Испания заключили соглашение, подтверждавшее свободу судо-
ходства через пролив и предусматривавшее его демилитаризацию. На са-
мом деле Великобритания с 1907 г. владеет военно-морской базой
Гибралтара и осуществляет контроль над этой территорией. Пролив от-
крыт для плавания торговых и военных судов всех стран1.

Подробнее см.: Van Dyne J. The Legal Regime Governing the Gibraltar Straits.
In.: Proceeding-2002. P. 72—82.
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По рекомендации Международной морской организации (ИМО)
в проливе установлена система разделения движения. Провод судов по
проливу в ясную погоду затруднений не вызывает.

Черноморские проливы Босфор, Дарданеллы и Мраморное море имеют
очень важное экономическое и военное значение для всех черноморских
государств.

В настоящее время правовой режим проливов регулируется подпи-
санной в 1936 г. в Монтрё Конвенцией, участниками которой являются
Россия, Турция, Болгария, Румыния, Греция, Великобритания, Фран-
ция, Украина, Кипр, Италия, Япония и др. Конвенцией провозглашает-
ся полная свобода торгового судоходства как в мирное, так и в военное
время (если Турция является воюющей стороной, то правом свободного
прохода пользуются только суда стран, не оказывающих содействия про-
тивнику Турции)1.

Конвенция 1936 г. разрешает нечерноморским державам проводить
через проливы только легкие военные корабли водоизмещением до
10 тыс. т по предварительному уведомлению турецкого правительства.
Общий тоннаж всего военного флота нечерноморских держав, который
может находиться в состоянии транзита через проливы, ограничивается
15 тыс. т, число одновременно проходящих кораблей — 9, общий тоннаж
военного флота нечерноморских держав в Черном море — 30 тыс. т (при
возможности его увеличения до 45 тыс. т с ростом тоннажа военно-мор-
ских сил черноморских стран). Предельный срок пребывания кораблей
нечерноморских держав в Черном море — 21 сутки. Для прохода через
проливы военных кораблей черноморских стран ограничений тоннажа
не предусмотрено. Подводные лодки должны проходить проливы в над-
водном состоянии, а линейные и другие крупнотоннажные корабли —
поодиночке в сопровождении не более двух миноносцев.

Конвенция 1936 г. не обеспечивает в должной мере законных инте-
ресов черноморских государств. Установленный в Монтрё режим проли-
вов предусматривает некоторые ограничения для прохода военных ко-
раблей черноморских государств, признает за всеми странами — участ-
ницами Конвенции право на определение режима Черного моря,
несмотря на то что некоторые из них (например, Великобритания,
Франция и др.) не являются черноморскими державами.

Еще на Потсдамской конференции в 1945 г. было признано, что
Конвенция о проливах, заключенная в Монтрё, должна быть
пересмотрена как не отвечающая современным условиям.

Порядок прохода судов через проливы регламентируется многочис-
ленными правилами турецкого правительства и обязательными поста-
новлениями портов.

Капитан судна должен заблаговременно, но не менее чем за 24 ч до
прихода к проливу Босфор из Черного моря или к проливу Дарданеллы
из Эгейского моря, дать радиограмму агентирующей фирме в порт Стам-
бул, указав название судна, Гринвичское время подхода, следует ли суд-
но проливами транзитом или зайдет в один из турецких портов.

1 Rozakis Ch., Stages P. The Turkish Straits. Dordrecht/ Boston/ Lancaster, 1987;
Casin M. H. The Security and the Legal Aspects of the Turkish Straits. In.: Proceedi-
ng-2002. P. 86-101.
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Во время всех последующих рейсов агентирующей фирме в указан-
ный выше срок передается только информация о времени подхода
к проливу Босфор (при следовании из Черного моря) и к проливу Дарда-
неллы (при следовании из Эгейского моря).

Проход судов проливами возможен в любое время суток. В условиях
ограниченной видимости запрещается следование судов проливами.
Скорость больших судов в проливах Босфор и Дарданеллы не ограниче-
на.

Танкерам рекомендуется проходить проливы в светлое время суток.
Лоцманская проводка для судов, следующих транзитом через проли-

вы Босфор и Дарданеллы, необязательна. Однако в проливе Босфор она
настоятельно рекомендуется в следующих случаях: а) при следовании
ночью; б) при проведении в проливе работ, которые могут повлиять на
безопасность плавания (например, при строительстве второго моста че-
рез Босфор); в) при аварии (на судоходной части пролива), последствия
которой затрудняют судоходство; г) при использовании судном турецких
буксиров; д) при возвращении судна из продолжительного рейса (6 мес.
и более); е) при наличии в проливе Босфор или Дарданеллы сильного
течения, при смене течения на обратное.

Лоцманская проводка в проливе Босфор обязательна для судов, сле-
дующих в порты (из портов) Мраморного моря. Такая проводка обяза-
тельна в проливе Дарданеллы между мысом Мехметчиа и портом Гели-
болу для судов, следующих в порты (из портов) Мраморного моря.

Санитарный осмотр всех судов, приходящих из Черного моря, про-
изводится севернее линии, соединяющей светящиеся знаки Бююклиман
и Филь. При следовании из Эгейского моря в Черное санитарный ос-
мотр выполняется в южной части акватории порта Чанаккале.

За проход проливами помимо санитарного сбора одновременно взи-
маются спасательный и маячный сборы. Эти сборы, как и санитарный,
начисляются по величине чистой вместимости, указанной в судовом ме-
рительном свидетельстве. Сборы взимаются либо за проход проливами
в одном направлении, либо с учетом обратного направления.

В январе 1994 г. в Турции опубликован Регламент о порядке морско-
го судоходства в зоне проливов и Мраморного моря, который вступил
в силу 1 июля 1994 г. Положения Регламента создают неоправданные
препятствия для транзитного прохода через проливы вплоть до его при-
остановления, практически заменяют свободный транзитный проход уве-
домительным, для некоторых категорий судов или в зависимости от пере-
возимого груза — разрешительным порядком судоходства. Регламент пре-
дусматривает обязательное предоставление судами значительного
количества сообщений, применение к транзитным судам мер националь-
ного контроля, а к их капитанам и членам экипажей — мер наказания.
Турецкий регламент вводит ограничения для прохода крупнотоннажных
судов, перевозящих опасные грузы, что влечет экономические потери,
в первую очередь для российского танкерного флота.

В марте 1994 г. Комитет по безопасности на море ИМО принял Пра-
вила и Рекомендации по плаванию судов в Черноморских проливах, ко-
торые вступили в силу с 24 ноября 1994 г. Они направлены на обеспече-
ние безопасности судоходства и защиту окружающей среды в рамках су-
ществующего режима свободы транзитного прохода через проливы.
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В ноябре 1998 г. Турция опубликовала Регламент о порядке морско-
го судоходства в турецких проливах. Цель Регламента — регулирование
морского судоходства в интересах обеспечения в Черноморских проли-
вах безопасности судоходства, жизни, имущества и окружающей среды.

Все суда, входящие в проливы Босфор и Дарданеллы, должны быть
«пригодными к морю» согласно законодательству государства флага
и международным правилам. Капитаны судов перед входом в проливы
должны сделать запись в судовом журнале о том, что основная ходовая
и вспомогательные машины должны быть в рабочем состоянии и готовы
в любой момент к осуществлению маневрирования.

Капитаны, владельцы или агенты судов, перевозящих опасный груз,
а также судов водоизмещением 500 брт и более по меньшей мере за
24 ч до входа в Босфор или Дарданеллы представляют в Центр контроля
за движением судов в письменном виде уведомление по соответствую-
щей форме.

Скорость следования судов проливами Босфор и Дарданеллы состав-
ляет 10 миль относительно берега. Они без необходимости не должны
обгонять впереди идущее судно.

Морское судоходство на всем протяжении проливов или на отдель-
ных их участках может быть временно остановлено администрацией
в следующих случаях: а) по причинам крайней необходимости; б) при
опасных ситуациях такого рода, как столкновение, посадка на мель, по-
жар, требования общественной безопасности, загрязнение окружающей
среды; в) при выполнении в общественных интересах крупных строи-
тельных работ типа сооружения мостов, тоннелей (бурения и при подоб-
ных надводных или подводных работах); г) в случаях, требующих вре-
менной остановки движения, при возникновении серьезной и неожи-
данной опасности для судоходства. Введение Турцией системы
обслуживания судов при проходе их проливами привело к неоправдан-
ному простою судов и повышению фрахтовых сборов1.

На Балтийские проливы (Зунд, Большой Бельт и Малый Бсльт) рас-
пространяется особый правовой режим. Порядок прохода судов через
Балтийские проливы определен законодательством проливных стран
и рекомендациями ИМО2.

Лоцманская проводка при плавании через Балтийские проливы не-
обязательна. Однако капитану судна, редко проходящему через Балтий-
ские проливы, настоятельно рекомендуется пользоваться услугами госу-
дарственных лоцманов Дании и Швеции, имеющих соответствующие
дипломы. Основные датские лоцманские станции, обслуживающие суда
при плавании в Балтийских проливах, находятся в портах Скаген и Рено
и гавани Сподсбьерт (проливы Каттегат и Большой Бельт), в порту
Хельсингёр, Копенгаген и гавани Драгер (Большой Зунд). Заявку на
лоцмана следует подавать за 12 ч до подхода к соответствующей лоцман-
ской станции.

' См.: Doc. / IMO-MSC/78/25/4. 2004. 5 March.

Alexandersson G. The Baltic Straits. Dordrecht / Boston / Lancaster. 1982: So-
wers E. The Legal Regime of the Danish Straits. In.: Proceeding-2002. P. 12—19.
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В соответствии с рекомендацией ИМО танкерам с осадкой 7 м и бо-
лее, груженным нефтью, а также танкерам, груженным химикалиями,
и судам (независимо от их размера), перевозящим газы, при плавании
в проливе Зунд рекомендуется на отдельных участках пользоваться услу-
гами лоцманской службы Дании и Швеции.

На основании Королевского указа от 16 сентября 1971 г. лоцманская
проводка в водах Швеции обязательна для следующих судов: 1) для тан-
керов валовой вместимостью более 1600 per. т, груженных сырой неф-
тью, нефтепродуктами, спиртом, сложными и простыми эфирами и дру-
гими химическими веществами и представляющих опасность для окру-
жающей среды; 2) для танкеров валовой вместимостью более 1200 per. т,
груженных сырой нефтью или другими перечисленными в п. 1
веществами, при плавании в Гётеборгских шхерах и в районе между па-
раллелью маяка Тистларна и параллелью светящегося знака Стура-Пель-
сан.

Право на лоцманскую проводку в проливе Зунд предоставлено дат-
ским и шведским лоцманам в равной степени. Заявки на лоцмана можно
подавать на лоцманскую станцию гавани Драгер.

Проливы Ла-Манш и Па-де-Кале. Порядок прохода судов регламенти-
руется законодательствами Франции и Великобритании, а также реко-
мендациями ИМО. Суда, следующие через пролив Ла-Манш, обязаны
пользоваться системой разделения движения.

Всем судам при плавании в проливах Ла-Манш и Па-де-Кале реко-
мендуется пользоваться навигационной информацией, передаваемой ра-
диостанциями Великобритании и Франции, и нести непрерывную вахту
на УКВ-радиостанции.

Суда, имеющие повреждения, влияющие на безопасность плавания,
должны принять соответствующие меры для устранения повреждения до
того, как они войдут в пролив Па-де-Кале.

Танкеры длиной более 70 м с грузом углеводородов при подходе
к территориальным водам Франции в Северном море и проливе
Ла-Манш к востоку от гавани Гавр-Антифер должны держаться на рас-
стоянии не менее 7 миль от французского побережья.

Капитан любого французского или иностранного судна, которое на-
рушит правила, относящиеся к системам разделения движения, или пра-
вила в отношении минимального удаления от берега при прохождении
вдоль французского побережья, будет подвергнут тюремному заключе-
нию на срок от 1 мес. до 2 лет и штрафу от 500 до 50 000 франков или
только одному из этих двух видов наказания. Однако если нарушение
допускается судном, перевозящим нефтепродукты или другие опасные
вещества, то штраф составляет от 50 000 до 1 000 000 франков.

В водах Великобритании во всех портах и гаванях северного побере-
жья пролива Ла-Манш имеются дипломированные лоцманы. В этих во-
дах лоцманская проводка обязательна.

В целях обеспечения безопасности плавания и уменьшения риска
загрязнения французского и британского побережий правительства Ве-
ликобритании и Франции учредили систему донесения о движении су-
дов (МАРЕП) в проливе Ла-Манш. Эта система предусматривает, что
определенные категории судов посылают донесения на ряд выделенных
для этой цели береговых радиостанций при плавании в системах разде-



528 Глава ЛУП. Международное морское право

ления движения у о-ва Уэссан, в проливе Ла-Манш и прилегающих
к зонам прибрежного плавания. Береговые радиостанции будут сооб-
щать судам о любом известном им происшествии, которое может отра-
зиться на безопасности плавания этих судов в указанных районах. В со-
ответствии с этой системой всем судам, находящимся в проливе
Ла-Манш, также предлагается посылать соответствующие донесения.

Магелланов пролив заключенным в 1881 г. Договором между Чили
и Аргентиной объявлен навсегда демилитаризованным, нейтрализован-
ным и свободным для судоходства всех стран. В 1941 г. Чили и Аргенти-
на заключили новое Соглашение о совместном укреплении пролива,
а также о закрытии прохода через пролив ночью, чем нарушается прин-
цип свободы судоходства.

Лоцманская проводка по проливу обязательна для всех иностранных
судов. Заявка на лоцманов подается заблаговременно. Суда, следующие
через пролив из Атлантического океана на запад, должны подавать ее не
менее чем за 4 сут. Однако танкеры типа VLCC1 должны подавать заявку
за 7 сут. и подтверждать ее в дальнейшем за 72, 24, 12 ч до прибытия
к месту приема лоцманов у мыса Посесьон.

Суда, намеревающиеся пройти Магеллановым проливом как на за-
пад, так и на восток, должны не позднее чем за 12 ч до входа в пролив
сообщить об этом морским властям порта Пунта-Аренас. В сообщении
указываются следующие сведения: название судна; предполагаемое вре-
мя прибытия ко входу в пролив; длина судна; наибольшая осадка; вало-
вая вместимость; порт назначения; предполагаемое время прибытия
к месту приема лоцмана или к районам ожидания.

В целях контроля судоходства суда, следующие по проливу, должны
сообщать морским властям порта Пунта-Аренас: о времени прибытия
в пролив и выходе из него; предполагаемом времени прохода через про-
ход Пасо-Тортуосо и проливы Первый и Второй; проходе вблизи маяка
Данджнесс, светящегося знака Анкшес-Айлетс, а также вблизи острова
Теймар или мыса Пилар; свои координаты через каждые 4 ч.

Малаккский и Сингапурский проливы играют большую роль в между-
народном судоходстве. Через них проходят основные морские пути из
Европы на Дальний Восток, в Юго-Восточную Азию и Австралию2.

В Малаккском и Сингапурском проливах с 1 мая 1981 г. введена
в действие одобренная ИМО система установления путей, состоящая
из системы разделения движения в Малаккском проливе в районе банки
Уан-Фатом, а также системы разделения движения в юго-восточной части
Малаккского пролива, переходящей в систему разделения движения
в Сингапурском проливе. Эта система установлена также в районе повы-
шенной осторожности плавания, расположенном в восточной части Син-
гапурского пролива.

Согласно Правилам плавания судов в Малаккском и Сингапурском
проливах (в редакции 1989 г.) суда с большой осадкой и суда класса

Судно класса VLCC (Very Large Crude Carrier) — танкер дедвейтом 150 000 т
и более.

Leifer M. Malacca, Singapore and Indonesia. Dordrecht / Boston / Lancaster,
1978.
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VLCC при плавании по проливам должны на всем пути следования
иметь запас глубины под килем не менее 3,5 м, а также принимать все
необходимые меры предосторожности, особенно при плавании по систе-
мам разделения движения.

Всем судам с большой осадкой и судам класса VLCC, плавающим
в системах разделения движения, рекомендуется пользоваться услугами
лоцманских служб соответствующих стран.

Судам класса VLCC и судам с большой осадкой рекомендуется идти
со скоростью не более 12 узлов относительно дна.

Судам класса VLCC, судам с большой осадкой, а также трудно
управляемым, неповоротливым и громоздким буксирам рекомендуется
принимать участие в Добровольной системе подачи донесений о своем
движении. В соответствии с этой системой такие суда за 8 ч до входа
в пролив передают морскому начальнику порта Сингапур через радио-
станцию Сингапур донесения, содержащие название судна, его дедвейт,
осадку, скорость и предполагаемое время прохождения маяков Уан-Фа-
том, Хорсберг и Рафас. Эта радиостанция передает навигационные пре-
дупреждения, содержащие подробные сведения о движении судов.

Всем судам, следующим по Малаккскому и Сингапурскому проли-
вам, рекомендуется сообщать по радио властям ближайших портов
о случаях повреждений, выхода из строя или изменений местоположе-
ния средств навигационного оборудования в проливах.

В полосах систем разделения движения или вблизи них могут встре-
титься местные суда, которые не соблюдают по незнанию международ-
ные правила и законы, поэтому необходимо предусмотреть все меры
предосторожности, общепринятые как в обычной морской практике, так
и при особых обстоятельствах.

Помимо международных норм режим прохода судов через Малакк-
ский и Сингапурский проливы регламентируется национальным законо-
дательством прибрежных государств.

Все торговые суда при заходе в территориальные воды Таиланда
в светлое время суток должны поднимать свой государственный флаг
и не спускать его до тех пор, пока на борт судна не прибудет капитан
порта.

Научно-исследовательским судам разрешается пребывание в терри-
ториальных водах Индонезии не более 3 сут. При этом необходимо на-
правлять предварительное уведомление (за 14 сут.) по дипломатическим
каналам, указав название и тип судна, размеры, водоизмещение, позыв-
ной, фамилию капитана, численность экипажа, наличие пассажиров или
груза, последний порт захода и следующий порт захода после выхода из
территориальных вод Индонезии.

Мессинский пролив принадлежит Италии, но является одним из судо-
ходных путей международного значения. Несмотря на то что пролив
достаточно глубок и свободен от опасностей, плавание затрудняется на-
личием сильных течений и водоворотов. Определенную опасность пред-
ставляют шквалы, срывающиеся с берегов. Все суда, проходящие по это-
му проливу, должны: а) нести постоянную радиовахту на УКВ (канал
16); б) соблюдать особую осторожность и поддерживать повышенную го-
товность к маневру; в) постоянно контролировать свое местоположение
и сообщать его по требованию морских властей.
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В северной части пролива установлена линия разделения движения.
Суда, проходящие транзитом по проливу, должны идти справа от линии
движения. В этом проливе запрещено плавание судов валовой вместимо-
стью 50 000 per. т и более, перевозящих грузы, представляющие угрозу
загрязнения морской среды.

В проливе установлена обязательная лоцманская проводка для судов
валовой вместимостью 15 тыс. per. т и более, а также для судов 6000 per. т,
перевозящих грузы, представляющие угрозу загрязнения морской среды.
Такие суда должны сообщать не позднее чем за 12 ч до подхода к проли-
ву на радиостанцию Мессинга (частота 2182 кГц, позывной 1ДГ) сле-
дующую информацию: а) название судна; б) государственную принад-
лежность; в) позывной судна; г) валовую вместимость; д) категорию
и количество груза, представляющего угрозу загрязнения морской сре-
ды; е) предполагаемое время прибытия к мысу Пелоро или мысу
Сан-Райнери, которое должно быть подтверждено не менее чем за 1 ч на
УКВ (канал 16).

Все остальные суда до подхода к проливу должны сообщать выше-
указанную информацию не менее чем за 2 ч.

Для парусных судов установлены особые правила плавания Мессин-
ский проливом.

Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море с Аденским за-
ливом. Правовой режим прохода судов специальным международ-
но-правовым документом не установлен. При проходе судов следует
строго выполнять общие правила прохода судов через международные
проливы, содержащиеся в Женевских конвенциях по морскому праву
1958 г., Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и конвенциях отно-
сительно обеспечения безопасности мореплавания и охраны морской
среды1.

В проливе (проход Лардж-Стрейт) установлена система разделения
движения судов. Вдоль проходов Лардж-Стрейт и Смолл- Стрейт проло-
жены подводные кабели.

Дальневосточные проливы (Лаперуза, Сангарский и Корейский) не яв-
ляются основными мировыми водными путями. Они служат для выхода
из Японского моря в океан. Режим этих проливов не определяется меж-
дународными соглашениями. Проход через них осуществляется на осно-
ве принципа свободы открытого моря.

В соответствии с Законом о территориальном море Японии 1996 г.
и Законом Республики Корея о территориальном море от 30 апреля
1978 г. в Сангарском и Корейском проливах гарантируется свобода тран-
зитного прохода всех судов.

Проливы Вилькицкого, Шокальского, Дмитрия Лаптева и Санникова
находятся на трассе Северного морского пути и входят в состав террито-
риального моря Российской Федерации. Ввиду весьма сложной навига-
ционной и ледовой обстановки и в целях обеспечения безопасности мо-
реплавания в этих проливах обязательна ледокольно-лоцманская про-
водка всех судов.

1 Lapidoth-Eschelbacher R. The Red Sea and the Gulf of Aden. 1982. Dordrecht /
Boston / Lancaster, 1982.
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§ 13. Правовой режим международных каналов

В отличие от проливов каналы являются искусственно созданными
морскими путями. Правовой режим каналов, используемых для между-
народного судоходства, обычно определяется международными соглаше-
ниями.

Построенный в 1869 г. Суэцкий канал, соединяющий Средиземное
и Красное моря, является одним из важнейших мировых морских путей.
Термин «воды канала» означает собственно канал, подходные фарватеры
и каналы к нему, воды, примыкающие к собственно каналу и принадле-
жащие администрации Суэцкого канала (АСК), порты Порт-Саид
и Суэц.

Правовой режим канала был определен Константинопольской кон-
венцией 1888 г., подписанной 10 государствами, в том числе Россией.
Канал объявляется как в мирное, так и в военное время свободным и от-
крытым для всех портовых и военных судов без различия флагов. Дого-
варивающиеся стороны обязуются ни в чем не нарушать свободного
пользования каналом и не применять к нему право блокады.

Правительство Египта в соответствии с актом о национализации ка-
нала создало национальную администрацию по управлению каналом,
заявило о своем намерении соблюдать условия и дух Константинополь-
ской конвенции 1888 г. и, в частности, обеспечить полное равенство
всех пользователей каналом.

Администрацией Суэцкого канала (АСК) установлены максималь-
ные размеры судов, которым разрешается проход по Суэцкому каналу:
длина — без ограничений, ширина — 64 м.

С 1980 г. в канале установлена система регулирования движения су-
дов.

Капитаны судов или плавучих средств любого типа, находящихся
в водах канала, несут ответственность за любой ущерб, прямой или кос-
венный, который они могут причинить администрации Суэцкого кана-
ла. Причем судовладелец или капитан не могут рассчитывать на то, что
эта ответственность снимается с них, если они бросят свое судно, нахо-
дящееся на плаву или затонувшее.

При следовании судна по каналу капитан (или лицо, его замещаю-
щее) обязан постоянно находиться на мостике. Он должен довести до
сведения лоцмана все особенности управления судном, чтобы тот мог
дать рекомендации, необходимые для успешного прохождения по кана-
лу. Лоцман дает лишь рекомендации по управлению судном относитель-
но курса судна и т. д. Он только помогает капитану своим практическим
опытом и знанием условий плавания по каналу, но ответственность за
проход каналом полностью лежит на капитане.

Лоцман следит за тем, чтобы судно выполняло: а) все статьи Правил
плавания и перевозки опасных грузов по Суэцкому каналу; б) все распо-
ряжения по проходу каналом, отданные Управлением регулирования
движения.

Все распоряжения на судне и маневры судна выполняются только
под руководством капитана, и только он несет за них ответственность.

За движение судна в водах Суэцкого канала без лоцмана капитан
подвергается штрафу. С судов, передвигающихся в районах якорных
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мест порта Суэц и входящих или выходящих из бассейнов порта Суэц
без лоцмана, взимается штраф в размере 3600 египетских фунтов. С су-
дов, идущих без лоцмана на борту в водах канала или порта Порт-Саид,
взимается штраф в размере 15 000 египетских фунтов. В случае неожи-
данной болезни или смерти лоцмана эти нормы об ответственности не
применяются. В этих случаях капитан обязан: а) предупредить суда, иду-
щие сзади, о предполагаемом маневре своего судна с помощью визуаль-
ных и звуковых сигналов, а также по радио; б) уменьшить ход судна
и пришвартоваться, если оно находится в канале или подходных каналах
и фарватерах, стать на якорь, если находится в озерах; в) постоянно ин-
формировать Управление регулирования движения в Исмаилии на УКВ
и подтверждать по радио на других частотах в телеграфном режиме.

АСК имеет право в отдельных случаях назначить на иностранное
судно дополнительных лоцманов, а именно в следующих случаях: а) на
суда валовой вместимостью более 80 000 per. т по системе обмера для
Суэцкого канала; б) на суда, на борту которых имеются грузы или меха-
низмы, ограничивающие видимость из рулевой рубки; в) на тихоходные
суда, на суда, испытывающие трудности в продолжении движения по ка-
налу со своим караваном, на суда, двигающиеся только днем, а также
в случае, если один лоцман сходит с судна и сменяется другим; г) на
суда, не имеющие помещения для лоцмана, где бы он мог отдохнуть во
время длительной стоянки судна на якоре в Горьких озерах или на швар-
товых в канале; д) в случае помощи лоцману по просьбе капитана или
АСК, если она сочтет это необходимым.

За каждого дополнительного лоцмана канала и за каждого дополни-
тельного рейдового лоцмана взимается сбор в размере соответственно
200 и 100 египетских фунтов.

Для прохода по каналу капитан обязан зарегистрировать судно, по-
слав уведомление АСК не менее чем за четверо суток до времени пред-
полагаемого прохода. В уведомлении необходимо указать название, госу-
дарственную принадлежность, тип судна, осадку, валовую вместимость
по системе обмера судов Суэцкого канала и дедвейт.

Суда, прибывшие без предварительной регистрации, могут быть
включены в караван, если позволит пропускная способность канала.
В противном случае они будут ожидать формирования следующего кара-
вана.

Правила запрещают: а) производить выстрелы (за нарушение этого
правила взимается штраф в размере 200 египетских фунтов); б) произво-
дить клепку, сварку, резку металлов, кислородную резку или другие по-
добные работы, требующие использования тепловой энергии (за нару-
шение этого правила взимается штраф 200 египетских фунтов); в) вы-
брос загрязняющих веществ (за нарушение этой нормы взимается штраф
до 10 тыс. египетских фунтов; кроме того, судну может быть отказано
в разрешении на проход по каналу); г) направлять ослепляющие огни на
мостик другого судна; д) входить без разрешения АСК или портовых
должностных лиц на судно или сходить с него (за нарушение этого пра-
вила взимается штраф 200 египетских фунтов); е) обгон судов в водах ка-
нала без разрешения Управления регулирования движения (за наруше-
ние этого правила взимается штраф 500 египетских фунтов); ж) прово-
дить шлюпочные учения (за нарушение этого правила взимается штраф
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200 египетских фунтов); з) вентилирование грузовых танков (за наруше-
ние этого правила взимается штраф 1000 египетских фунтов).

Находясь в водах канала, владельцы и (или) судовладельцы судов
или других плавучих средств несут ответственность за любое поврежде-
ние и ущерб, который может быть прямо или косвенно причинен собст-
венности или персоналу АСК.

АСК имеет право задержать судно в целях расследования любого иска
или возникшего конфликта, а также в случае официальной или неофици-
альной рекламации или заявления о нарушении правил прохода по кана-
лу. Судно может быть задержано до тех пор, пока, по мнению АСК, его
остойчивость, дифферент, крен, а также груз, корпус, двигатели не будут
приведены в состояние, гарантирующее достаточную безопасность судна
при проходе по каналу. Никакие иски за убытки, нанесенные в результате
такой временной задержки судов, не принимаются и не рассматриваются.

Еще до сооружения Панамского канала, соединяющего Атлантиче-
ский и Тихий океаны, в 1901 г. Соединенным Штатам Америки удалось
добиться от Великобритании заключения договора, признающего за
США права на сооружение канала, его управление, эксплуатацию
и обеспечение безопасности. Соглашением предусматривалось также,
что канал должен быть открытым для торговых судов всех флагов.

По заключенному в 1903 г. соглашению между США и Панамой Со-
единенные Штаты Америки получили право на сооружение канала,
а также его эксплуатацию. Панама уступила США свои суверенные пра-
ва в пределах десятимильной сухопутной зоны по берегам канала, при
этом США декларировали нейтралитет канала. Канал начал функциони-
ровать в 1914 г. и официально был открыт в 1920 г.

Согласно новым договорам между Панамой и США Панама должна
была постепенно получить суверенитет над каналом, который полно-
стью перешел к ней 31 декабря 1999 г. С 2000 г. в зоне канала нет адми-
нистрации США, только Панама ведает управлением и обороной кана-
ла, осуществляет полицейскую, пожарную и таможенную службы, от-
правляет правосудие. Действуют только панамские уголовные
и гражданские законы. Панама в одностороннем порядке провозгласила
нейтралитет канала, чтобы он оставался открытым для мирного и абсо-
лютно равного прохода судов всех стран.

Каждое судно при плавании в водах зоны Панамского канала долж-
но быть укомплектовано командным составом и судовой командой с та-
ким расчетом, чтобы обеспечить безопасность управления судном. Если
судно, по мнению властей канала, окажется в недостаточной степени
укомплектованным командным составом и судовой командой, то власти
канала могут запретить судну проход по каналу и выдачу документов на
право выхода судна из любого порта Панамского канала.

Каждое судно по своему оборудованию должно удовлетворять требо-
ваниям плавания через Панамский канал. Суда, не удовлетворяющие
этим требованиям, к проходу по нему не допускаются.

Прибывающие к каналу суда, как подлежащие карантинному ос-
мотру, так и освобожденные от него, а также суда, намеревающиеся
осуществлять транзитный проход по каналу, подвергаются досмотру.
Соответствующий чиновник осуществляет обмер судна с целью опре-
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деления размера сбора за проход судна, а также досмотры в целях оп-
ределения, выполняются ли на нем все карантинные требования.

Ни одно судно не должно проходить по каналу, входить в конечный
порт канала и выходить из него, а также маневрировать в водах зоны ка-
нала, не имея на борту лоцмана Панамского канала. Для судов, следую-
щих по каналу транзитом, лоцманская проводка бесплатна. Однако если
судно, находясь в водах зоны канала, производит грузовые операции, бе-
рет на борт и высаживает пассажиров, останавливается для ремонта или
делает потом заход в любой из конечных портов Панамского канала, то
такое судно обязано оплатить портовый сбор за лоцманскую проводку.

За нарушение режима прохода судов установлена административная
и уголовная ответственность. На судно вместе со снаряжением, снастя-
ми и оборудованием накладывается арест, и оно конфискуется в пользу
Панамы. Виновные лица могут быть по решению суда подвергнуты тю-
ремному заключению сроком до 10 лет или оштрафованы на сумму до
10 000 долл. США.

Кильский канал, соединяющий Балтийское и Северное моря, был по-
строен Германией в 1895 г. и до 1919 г. входил в состав се внутренних
водных путей. После поражения Германии в Первой мировой войне был
заключен Версальский мирный договор, которым устанавливался меж-
дународно-правовой статус канала. Согласно ст. 380 Версальского до-
говора Кильский канал и подходы к нему объявлялись постоянно сво-
бодными и открытыми с соблюдением полного равенства для военных
и торговых судов всех государств, находящихся в мире с Германией.

В 1939 г. Германия издала внутригосударственные Правила плавания
в Кильском канале, действующие и в настоящее время с небольшими
изменениями в ФРГ. Правилами предусмотрено, что плавание по каналу
разрешено в любое время суток судам всех стран после уплаты установ-
ленного сбора. Иностранные военные корабли должны получать в ди-
пломатическом порядке пропуска на право прохода через канал. Плава-
ние по каналу может быть ограничено германскими властями (в настоя-
щее время властями ФРГ), если они найдут это необходимым
в интересах поддержания канала в пригодном для эксплуатации состоя-
нии или по соображениям военной безопасности. Это положение дает
широкие возможности для применения властями ФРГ дискриминацион-
ных мер по отношению к невоенным судам других стран. Правовой ре-
жим прохода судов регламентируется Правилами плавания по фарвате-
рам ФРГ.

Лоцманская проводка по Кильскому каналу обязательна для всех су-
дов валовой вместимостью более 50 per. т и с осадкой более 3,1 м.

Режим Коринфского канала, соединяющего Ионическое и Эгейское
моря, регламентируется законодательством Греции. В соответствии с ус-
тановленными правилами иностранные суда не имеют права входить в ка-
нал без получения на то специального разрешения от администрации ка-
нала. В заявке на проход каналом должны содержаться такие данные: на-
звание и национальность судна, его размеры, порты выхода и назначения,
время прибытия к входным путям канала, необходимость в буксировке
и т. д.
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§ 14. Правовой статус морского дна за пределами
континентального шельфа

Понятие и правовой статус морского дна. За пределами 200 морских
миль континентального шельфа (а если континентальный шельф рас-
пространяется за этот предел, т. е. до 350 миль, то за ним) находится
морское дно (далее для краткости — морское дно), являющееся общим
наследием человечества. Правовой статус морского дна за пределами
континентального шельфа1, а также деятельность на нем определяются
частью XI Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и Соглашением
1994 г.

В соответствии со ст. 137 Конвенции 1982 г. ни одно государство не
может претендовать на суверенитет или суверенные права или осуществ-
лять их в отношении какой бы то ни было части морского дна или его
ресурсов и ни одно государство, физическое или юридическое лицо не
могут присваивать какую бы то ни было их часть. Никакие притязания
такого рода или осуществление суверенитета или суверенных прав и ни-
какое такое присвоение не признаются.

Район морского дна и его ресурсы являются общим наследием чело-
вечества (ст. 136 Конвенции 1982 г.)2. Это, в частности, означает, что
пространства морского дна и его минеральные ресурсы принадлежат
всему человечеству. Развивающиеся страны вправе претендовать на
часть прибыли, получаемой другими странами от эксплуатации мине-
ральных ресурсов морского дна. Ни одно государство, его компании Не
вправе без разрешения Международного органа по морскому дну (услов-
но — МОД) добывать ресурсы морского дна. Следовательно, не являют-
ся легитимными притязания на полезные ископаемые, их приобретение
или добыча вопреки порядку и правилам, установленным частью XI
Конвенции 1982 г. и Соглашением 1994 г. об осуществлении положений
этой Конвенции.

Такое же обязательство распространяется на международные орга-
низации в отношении деятельности на морском дне, осуществляемой
этими организациями.

Государства-участники, которые являются членами международных
организаций, принимают надлежащие меры для обеспечения примене-

Данное морское пространство в литературе называется по-разному: глубоко-
водное морское дно, морское дно за пределами действия национальной юрисдик-
ции, международный район морского дна (см.: Курс международного права. М.,
1992. Т. 5. С. 94—101). В действительности же с правовой точки зрения речь идет
о морском дне, расположенном за континентальным шельфом государств.

По мнению ряда авторов, принцип общего наследия человечества имеет
строго определенное функциональное предназначение и относится только к ре-
сурсному использованию международного района морского дна (см.: Курс меж-
дународного права. М., 1992. Т. 5. С. 96). Конвенция 1982 г. четко определяет, что
общим наследием человечества являются не только ресурсы, но и само морское
дно. Более того, в преамбуле Соглашения 1994 г. об осуществлении части XI
Конвенции 1982 г. четко указано на то, что дно морей и океанов и его недра, на-
ходящиеся за пределами национальной юрисдикции, а также ресурсы этого рай-
она являются общим наследием человечества.
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ния соответствующих положений Конвенции 1982 г. и Соглашения
1994 г.

Любая деятельность на морском дне осуществляется на благо всего
человечества независимо от географического положения государств, как
прибрежных, так и не имеющих выхода к морю, и с особым учетом ин-
тересов и нужд развивающихся государств и народов, которые не достиг-
ли полной независимости или иного статуса самоуправления.

Правовой статус морского дна складывается из следующих элемен-
тов.

1. Морское дно открыто для использования исключительно в мир-
ных 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.

2. Морские научные исследования на морском дне осуществляются
исключительно в мирных целях и на благо всего человечества. Государ-
ства — участники Конвенции 1982 г. могут осуществлять морские науч-
ные исследования и обязаны содействовать международному сотрудни-
честву путем участия в международных программах и поощрения сотруд-
ничества в проведении исследований специалистами разных стран
и МОД.

3. Учитываются права и интересы прибрежных государств при раз-
работке месторождений ресурсов, которые находятся также в пределах
национальной юрисдикции. В тех случаях, когда деятельность на мор-
ском дне может привести к разработке ресурсов, находящихся в преде-
лах национальной юрисдикции, требуется предварительное согласие за-
интересованного прибрежного государства.

4. Любая деятельность на морском дне не должна приводить к за-
грязнению среды. С этой целью МОД принимает соответствующие нор-
мы, правила и процедуры в целях защиты и сохранения природных ре-
сурсов и предотвращения нанесения ущерба флоре и фауне морской
среды.

5. Деятельность на морском дне осуществляется с разумным учетом
другой деятельности (например, рыболовства).

6. Сотрудничество государств с МОД по вопросам передачи техно-
логии и научных знаний, относящихся к деятельности на морском дне.
Государства поощряют осуществление программ передачи предприятиям
МОД (см. далее) и развивающимся государствам технологии, а также
способствуют предоставлению персоналу предприятия и специалистам
из развивающихся государств возможностей для прохождения подготов-
ки в области морской науки и технологии и для их полного участия
в деятельности на морском дне.

Правовой режим освоения ресурсов морского дна. Деятельность на
морском дне осуществляется таким образом, чтобы способствовать ста-
бильному развитию мировой экономики и сбалансированному росту
международной торговли, а также содействовать международному со-
трудничеству для всестороннего развития всех стран, особенно разви-
вающихся государств, в целях: а) освоения ресурсов морского дна;
б) упорядоченного безопасного и рационального использования ресур-
сов; в) расширения возможностей получения полезных ископаемых;
г) содействия справедливым, устойчивым, выгодным для производите-
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лей и справедливым для потребителей ценам на полезные ископаемые;
д) расширения возможностей участия в освоении ресурсов морского дна
всех государств-участников независимо от их социально-экономических
систем или географического положения и предотвращения монополиза-
ции деятельности на дне; е) разработки общего наследия на благо всего
человечества.

Деятельность на морском дне организуется, осуществляется и кон-
тролируется МОД от имени всего человечества. Он имеет право ограни-
чивать уровень добычи полезных ископаемых.

МОД рассматривает заявки государств для включения в планы работ
по разведке и разработке ресурсов.

Политика МОД в области производства основывается на следующих
принципах: а) освоение ресурсов дна осуществляется в соответствии
с разумными коммерческими принципами; б) в отношении деятельно-
сти на морском дне применяются положения Всемирной торговой орга-
низации; в) исключается дискриминация между полезными ископаемы-
ми, добываемыми на морском дне и из других источников.

Помимо МОД государства — участники Конвенции 1982 г. также
вправе разрабатывать минеральные ресурсы дна. Однако эта деятель-
ность тоже управляется МОД (см. приложение III к Конвенции 1982 г.).

Общая политика МОД устанавливается Ассамблеей в сотрудничестве
с Советом. Ассамблея состоит из всех членов Организации, а Совет со-
стоит из 36 членов МОД, избираемых Ассамблеей в соответствии с по-
рядком, определенным ст. 161 Конвенции 1982 г.

Собственная промышленная деятельность МОД осуществляется че-
рез предприятие. Оно имеет правление, генерального директора и персо-
нал, необходимый для осуществления его функций.

§ 15. Международно-правовой режим научных исследований
Мирового океана

Понятие морских научных исследований. Под морскими научными
исследованиями понимается любая, не противоречащая общепризнан-
ным принципам международного права научная деятельность в море,
целью которой является получение новых научных данных, обнаружение
ранее неизвестных фактов или открытие законов природы, расширение
объема человеческих знаний о мире вне зависимости от того, в каких об-
ластях они в дальнейшем могут быть применены1.

По содержанию морские научные исследования подразделяются на
два вида: фундаментальные (океанографические) и ресурсные.

Все государства независимо от их географического положения
и компетентные международные организации имеют право проводить
морские научные исследования при условии соблюдения прав и обязан-
ностей других государств.

В соответствии со ст. 240 Конвенции 1982 г. при проведении мор-
ских научных исследований применяются следующие принципы:

Высоцкий А. Ф. Правовые проблемы свободы научных исследований в Миро-
вом океане. Киев, 1974. С. 86.
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а) морские научные исследования проводятся исключительно в мир-
ных целях;

б) морские научные исследования проводятся надлежащими науч-
ными методами и средствами, совместимыми с положениями Конвен-
ции 1982 г.;

в) морские научные исследования не должны создавать неоправ-
данных помех другим правомерным видам использования моря, совмес-
тимым с конвенцией, и должным образом уважаются при осуществле-
нии таких видов использования;

г) морские научные исследования проводятся с соблюдением всех
относящихся к делу правил, принятых в соответствии с Конвенцией
1982 г., включая положения о защите и сохранении морской среды.

Государства и компетентные международные организации сотрудни-
чают путем заключения двусторонних и многосторонних соглашений
в создании благоприятных условий для проведения морских научных ис-
следований в морской среде и в объединении усилий ученых при изуче-
нии существа явлений и процессов, происходящих в морской среде,
и взаимосвязи между ними.

Государства и компетентные международные организации, проводя-
щие научные исследования, должны содействовать распространению на-
учных данных и информации, передаче полученных в результате мор-
ских научных исследований знаний, в особенности развивающимся
странам. Они должны укреплять способность развивающихся стран са-
мостоятельно проводить морские научные исследования.

Правовой режим проведения морских научных исследований. Порядок
проведения исследований зависит от статуса морского пространства
и особенностей национального законодательства.

Морские научные исследования в территориальном море. В соответст-
вии со ст. 245 Конвенции 1982 г. прибрежные государства в осуществле-
ние своего суверенитета имеют исключительное право регулировать,
разрешать и проводить морские научные исследования в своем террито-
риальном море. Морские исследования в них проводятся только с опре-
деленно выраженного согласия прибрежного государства и на установ-
ленных им условиях.

Согласно ст. 21 Закона Российской Федерации «О Государственной
границе Российской Федерации» 1993 г. исследовательская, изыскатель-
ская и иная деятельность в территориальных и внутренних водах Рос-
сийской Федерации регулируется специальным федеральным законом.

Федеральный закон от 16 июля 1998 г. «О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» гла-
сит: морские научные исследования во внутренних морских водах и в
территориальном море — это фундаментальные или прикладные иссле-
дования и проводимые для этих исследований экспериментальные рабо-
ты, направленные на получение знаний по всем аспектам природных
процессов, происходящих на морском дне и в его недрах, в водной тол-
ще и атмосфере. Однако настоящее определение не распространяется на
исследования водных биоресурсов и других природных ресурсов.

Морские научные исследования во внутренних морских водах и в
территориальном море могут проводиться федеральными органами ис-
полнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Рос-
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сийской Федерации, гражданами Российской Федерациии, российскими
юридическими лицами в соответствии с ежегодным планом проведения
морских научных исследований, составленным специально уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти по науке и техно-
логиям.

Российские заявители, заинтересованные в проведении морских науч-
ных исследований, подают запрос в специально уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти по науке и технологиям не менее
чем за шесть месяцев до начала года проведения морских научных исследо-
ваний.

Иностранные граждане и лица без гражданства, иностранные юри-
дические лица, международные организации, членом которых является
Российская Федерация, могут проводить морские научные исследования
во внутренних морских водах и в территориальном море, в том числе
с борта летательных аппаратов и с воздушных зондов. Указанные выше
лица направляют по дипломатическим каналам не менее чем за шесть
месяцев до предполагаемой даты проведения морских научных исследо-
ваний запрос в специально уполномоченный федеральный орган испол-
нительной власти по науке и технологиям.

Запрос на проведение морских научных исследований должен содер-
жать информацию о характере и целях морских научных исследований;
информацию о программе морских научных исследований, методах
и средствах, которые будут использованы при проведении морских науч-
ных исследований; географические координаты районов, в которых пла-
нируется проведение исследований; предполагаемые даты первого при-
бытия и окончательного ухода из района проведения исследований.

Аналогичные положения имеются и в законодательстве других
стран. Однако отсутствие таких указаний в законодательстве не означа-
ет, что прибрежное государство безразлично к данному вопросу. Запре-
щение иностранным физическим и юридическим лицам вести научные
исследования в территориальных водах давно стало общепризнанной
обычной нормой международного права.

Морские научные исследования в исключительной экономической зоне
и на континентальном шельфе. Прибрежное государство имеет право ре-
гулировать, разрешать и проводить морские научные исследования
в своей исключительной экономической зоне и на континентальном
шельфе. Такие исследования проводятся с согласия прибрежного госу-
дарства.

При обычных обстоятельствах прибрежное государство обязано да-
вать согласие на проведение другими государствами или компетентными
международными организациями научных исследований в рамках вы-
полнения научно-исследовательских проектов исключительно для мир-
ных целей и расширения научных знаний о морской среде на благо всего
человечества.

Прибрежное государство, однако, может по своему усмотрению от-
казать в согласии на проведение другими государствами или междуна-
родными организациями исследований в исключительной экономиче-
ской зоне или на континентальном шельфе, если выполняемый проект:
а) имеет непосредственное значение для разведки и разработки живых
или неживых природных ресурсов; б) включает бурение на континен-
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тальном шельфе, использование взрывчатых веществ или привнесение
вредных веществ в морскую среду; в) включает строительство, эксплуа-
тацию или использование искусственных островов, установок и соору-
жений; г) содержит неточную информацию о выполняемом проекте.

Государства и компетентные международные организации при про-
ведении научных исследований обязаны обеспечить право прибрежного
государства участвовать или быть представленным в морском научно-ис-
следовательском проекте, особенно на борту исследовательских судов.
Однако в этом случае не выплачиваются вознаграждения ученым при-
брежного государства.

Прибрежное государство имеет право потребовать приостановления
любой проводимой деятельности по морским научным исследованиям
в пределах исключительной экономической зоны или континентального
шельфа, если: а) исследовательская деятельность проводится не в соот-
ветствии с представленной информацией; б) не выполняются положения
о праве прибрежного государства непосредственно участвовать в процес-
се научных исследовании и получать необходимые данные.

Порядок проведения научных исследований в исключительной эко-
номической зоне Российской Федерации определен Федеральным зако-
ном «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации»
1998 г. (с последующими изменениями).

Ресурсные или иные морские научные исследования могут прово-
диться федеральными органами исполнительной власти и органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, гражданами
Российской Федерации и российскими юридическими лицами, а также
иностранными государствами, иностранными гражданами, иностранны-
ми юридическими лицами, уполномоченными иностранными государст-
вами и компетентными международными организациями.

Российские заявители не менее чем за шесть месяцев до начала года
проведения ресурсных или морских научных исследований подают соот-
ветствующий запрос в специально уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти по рыболовству или в специально уполномочен-
ный орган исполнительной власти по науке и технологиям для включе-
ния программы планируемых исследований в соответствующие ежегод-
ные планы.

Иностранные заявители не менее чем за шесть месяцев до предпола-
гаемой даты начала проведения ресурсных или морских научных иссле-
дований направляют по дипломатическим каналам соответствующий за-
прос в специально уполномоченный федеральный орган исполнитель-
ной власти по рыболовству или в специально уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти по науке и технологиям.

Запрос на проведение ресурсных или морских научных исследова-
ний должен содержать: программу планируемых ресурсных или морских
научных исследований; информацию о характере и целях ресурсных или
морских научных исследований; информацию о методах и следствиях,
которые будут использованы при проведении ресурсных или морских
научных исследований; географические координаты районов, в которых
планируется проведение ресурсных или морских научных исследований;
наименование видов живых или неживых ресурсов, которые являются
объектами ресурсных исследований; предполагаемую дату первого при-
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бытия в район исследования; название учреждения, под руководством
которого проводятся ресурсные или морские научные исследования; ин-
формацию о возможном воздействии планируемых исследований на
морскую среду, живые и неживые ресурсы.

В разрешении на проведение исследований может быть отказано
в случаях, если морское научное исследование имеет непосредственное
отношение к изучению или промыслу живых ресурсов.

Все данные, полученные в результате ресурсных или морских науч-
ных исследований, после их обработки и анализа, в том числе оконча-
тельные результаты и заключения после завершения исследований, зая-
вители обязаны передать в государственные фонды данных Российской
Федерации.

Иностранные заявители, проводившие ресурсные исследования, мо-
гут опубликовать результаты таких исследований только с согласия Пра-
вительства Российской Федерации, если иное не установлено междуна-
родными договорами Российской Федерации.

Порядок проведения морских научных исследований на континенталь-
ном шельфе Российской Федерации определен в главе V Федерального за-
кона «О континентальном шельфе Российской Федерации» 1995 г. с после-
дующими изменениями. В основном этот порядок идентичен порядку, оп-
ределенному Федеральным законом «Об исключительной экономической
зоне Российской Федерации» 1998 г.

Морские научные исследования в открытом море и на морском дне за
пределами континентального шельфа. В соответствии со ст. 87 Конвенции
ООН по морскому праву 1982 г. свобода научных исследований является
одним из принципов свободы открытого моря. Иными словами, любое
государство или компетентная международная организация вправе сво-
бодно проводить морские научные исследования в водной толще за пре-
делами исключительной экономической зоны1.

§ 16. Правовая охрана Мирового океана от загрязнения

Международно-правовые нормы предотвращения загрязнения Миро-
вого океана. Загрязнение морской среды означает привнесение челове-
ком, прямо или косвенно, веществ или энергии в морскую среду, вклю-
чая эстуарии, которые приводят или могут привести к таким пагубным
последствиям, как вред живым ресурсам и жизни в море, опасность для
здоровья человека, создание помех для деятельности на море, в том чис-
ле для рыболовства и других правомерных видов используемой морской
воды и ухудшение условий отдыха.

Согласно ст. 192 Конвенции 1982 г. государства обязаны защищать
и сохранять морскую среду. Они сотрудничают на всемирной или регио-
нальной основе непосредственно или через компетентные международ-
ные организации в формулировании и разработке международных норм,
стандартов и рекомендуемых практики и процедур, соответствующих
Конвенции 1982 г., для защиты и сохранения морской среды с учетом
характерных особенностей.

Бекяшев К. А. Морское рыболовное право. М., 2001. С. 286—288.
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Нормы, касающиеся предотвращения загрязнения Мирового океана,
закреплены в универсальных и региональных конвенциях.

К универсальным относятся Конвенция ООН по морскому праву
1982 г., Международная конвенция по предотвращению загрязнения
с судов 1977/78 г., Конвенция по предотвращению загрязнения моря
сбросами отходов и других материалов 1972 г., Международная конвен-
ция об учреждении международного фонда для компенсации ущерба от
загрязнения нефтью 1971/74 г., Международная конвенция по обеспече-
нию готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотруд-
ничеству 1990 г., Международная конвенция о гражданской ответствен-
ности за ущерб от загрязнения бункерным топливом 2001 г., Междуна-
родная конвенция об ответственности и компенсации за ущерб в связи
с перевозкой морем опасных и вредных веществ 1996 г. и др.

Региональными являются, например, Конвенция по защите морской
среды Балтийского моря 1992 г., Конвенция о защите Черного моря от
загрязнения 1992 г., Конвенция о защите Средиземного моря от загряз-
нения 1976 г. и т. д.1

Международная конвенция 1977/78 г. объявляет ряд акваторий Ми-
рового океана особыми районами. Таковыми, в частности, являются
Средиземное, Балтийское, Черное и Красное моря. В особом районе за-
прещается любой сброс в море нефти или нефтесодержащей смеси с лю-
бого нефтяного танкера и любого судна валовой вместимостью 400 per.
т и более, не являющегося нефтяным танкером. Нефтяные остатки, ко-
торые не могут быть сброшены в море, сохраняются на борту и сбрасы-
ваются в приемные сооружения.

Согласно этой Конвенции каждый нефтяной танкер валовой вме-
стимостью 150 per. т и более должен иметь на борту журнал нефтяных
операций.

Эта Конвенция запрещает сброс в море сточных вод, всех видов пла-
стмасс, включая синтетические тросы, синтетические рыболовные сети
и пластмассовые мешки для мусора. Конвенция запрещает также сброс
в море ядерных веществ, представляющих опасность для живых морских
ресурсов и здоровья человека.

Конвенцией 1972 г. запрещается сброс с судов, самолетов и плат-
форм сырой и топливной смеси, тяжелого дизельного топлива и смазоч-
ных масел, гидравлической жидкости, а также смесей любых из этих ве-
ществ, погруженных на суда с целью сброса.

Вопросы имущественной ответственности за загрязнение морской
среды регламентируются Международной конвенцией о гражданской от-
ветственности за ущерб от загрязнения нефтью 1984 г. С этой Конвен-
цией близко смыкается Международная конвенция об учреждении меж-
дународного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью
1971/74 г. Фонд выплачивает компенсации любому лицу, понесшему
ущерб от загрязнения, если такое лицо не могло получить полное и дос-

Киселев В. А. Международные соглашения по предотвращению загрязнения
морской среды с судов. М, 1986; Герлах С. Загрязнение морей / пер. с англ. Л.,
1985; Хакапаа К. Загрязнение морской среды и международное право / пер.
с англ. М., 1986; International Marine Environmental Law. Ed. by A. Kirchner. The
Hague, 2003.
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таточное возмещение ущерба на основании Конвенции об ответственно-
сти 1984 г.

Ущербом от загрязнения не признаются разумные расходы и по-
жертвования, произведенные собственником судна добровольно с целью
предотвратить или уменьшить ущерб от загрязнения. Фонд освобождает-
ся от всякой ответственности, если ущерб от загрязнения явился резуль-
татом умышленной вины самого собственника судна. В феврале 2004 г.
Дипломатическая конференция одобрила Международную конвенцию
о контроле водяного балласта и осадков судов и управления ими.

Охрана среды основных морских пространств. Помимо универсаль-
ных конвенций, распространяющихся на Мировой океан в целом, име-
ется большое число специальных международных документов, регламен-
тирующих предотвращение загрязнения конкретных морских про-
странств.

Предотвращение загрязнения открытого моря. Конвенцией об откры-
том море 1958 г. (Россия участвует в ней с 20 октября 1960 г.) каждое го-
сударство обязуется издавать правила для предупреждения загрязнения
морской воды нефтью с кораблей или из трубопроводов или в результате
разработки или разведки поверхности морского дна или его недр (ст. 24).

Согласно ст. 25 Конвенции каждое государство обязано принимать
меры для предупреждения загрязнения моря от погружения радиоактив-
ных отходов (ст. 25).

Эти положения Конвенции об открытом море 1958 г. конкретизиро-
ваны в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. В частности, ст. 211
Конвенции регламентирует вопросы предотвращения загрязнения с су-
дов. В соответствии с этой статьей государства, действуя через компе-
тентную международную организацию или дипломатическую конферен-
цию, устанавливают международные нормы и стандарты для предотвра-
щения, сокращения и сохранения под контролем загрязнения морской
среды с судов. Кроме того, Конвенция уполномочивает государства при-
нимать законы и правила для предотвращения, сокращения и сохране-
ния под контролем загрязнения морской среды с судов, плавающих под
их флагом или зарегистрированных в них. Такие законы должны быть
опубликованы надлежащим образом.

Предотвращение загрязнения континентального шельфа. В части XII
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. содержатся запретительные
нормы относительно загрязнения континентального шельфа. Разведка
шельфа и разработка его естественных богатств не должны создавать не-
оправдываемых помех охране живых ресурсов моря. Каждое прибрежное
государство обязано принимать в зонах разработки ресурсов все надле-
жащие меры по охране морских живых ресурсов от вредоносных воздей-
ствий.

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. обязывает прибрежные
государства принимать законы и правила для предотвращения, сокраще-
ния загрязнения морской среды и сохранения его под контролем, вызы-
ваемого или связанного с деятельностью на континентальном шельфе
(ст. 208).

Конвенция о предотвращении загрязнения с судов 1983 г. предъяв-
ляет к стационарным и плавучим буровым установкам, используемым
для разведки, разработки и связанных с ними процессов обработки



544 Глава XVII. Международное морское право

в море минеральных ресурсов морского дна, такие же требования, как
и к судам валовой вместимостью 400 per. т и более. С них запрещается
сброс в море нефти и нефтеводяной смеси, за исключением случаев, ко-
гда содержание нефти без разбавления не превышает 15 частей на 1 мил-
лион.

Конвенция по сбросу 1972 г. регламентирует удаление в море отхо-
дов или других материалов, в том числе в районе континентального
шельфа. В Российской Федерации эти вопросы регламентируются Пра-
вилами выдачи разрешения на сброс в целях захоронения в море отходов
и других материалов, регистрации их характеристик и количества, опре-
деления места, времени и метода сброса 1983 г. (с последующими изме-
нениями и дополнениями).

Защита и сохранение минеральных и живых ресурсов, захоронение
отходов и других материалов на континентальном шельфе Российской
Федерации регламентируются Федеральным законом от 25 октября
1995 г. «О континентальном шельфе Российской Федерации».

Захоронение отходов и других материалов на континентальном
шельфе Российской Федерации допускается только в соответствии
с данным Законом и при обеспечении надлежащей локализации захоро-
нения отходов и других материалов. Захоронение допускается на основа-
нии разрешения, выдаваемого специально уполномоченным на то феде-
ральным органом по охране окружающей среды и природных ресурсов
по согласованию со специально уполномоченным на то федеральным
органом по обороне, рыболовству, гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды и органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, территории которых примыкают к участку континен-
тального шельфа, где предполагается произвести захоронение.

Выдаче разрешения на захоронение отходов и других материалов на
континентальном шельфе должна предшествовать государственная эко-
логическая экспертиза.

Иностранные государства, их физические и юридические лица могут
осуществлять захоронение отходов и других материалов на континен-
тальном шельфе только при наличии международного договора между
Российской Федерацией и заинтересованным иностранным государст-
вом.

Запрос на захоронение веществ должен содержать: наименование
заявителя и его официальный адрес; информацию о лице, ответственном
за захоронение отходов и других материалов; наименование отходов
и других материалов; характеристику и состав отходов и других материа-
лов; характеристику мест и метода захоронения и т. д.

В выдаче разрешения на захоронение отходов и других материалов на
континентальном шельфе может быть отказано, если захоронение создает
или может создать угрозу безопасности Российской Федерации; захороне-
ние несовместимо с требованиями защиты морской среды, минеральных
или живых ресурсов; запрос на получение разрешения на захоронение от-
ходов и других материалов подан с нарушением установленных правил;
российским или иностранным заявителем ранее были допущены наруше-
ния российского законодательства; российский или иностранный заяви-
тель не выполнил перед Российской Федерацией обязательство по произ-
водимому ранее захоронению отходов и других материалов.
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Российские и иностранные заявители обязаны соблюдать условия
разрешения на захоронение отходов и других материалов на континен-
тальном шельфе; принимать на суда, летательные аппараты, искусствен-
ные острова, установки и сооружения официальных должностных лиц;
регулярно поддерживать связь с береговыми службами Российской Фе-
дерации.

Если захоронение отходов и других материалов осуществляется с на-
рушением законодательства и международных договоров Российской
Федерации, то такое захоронение может быть приостановлено или пре-
кращено.

Правовые нормы предотвращения загрязнения исключительных эконо-
мических зон. В соответствии со ст. 56 Конвенции ООН по морскому
праву 1982 г. прибрежное государство в исключительной экономической
зоне обладает юрисдикцией в области защиты и сохранения морской
среды. В этой связи оно вправе принимать законы и правила по недопу-
щению загрязнения морской среды. Так, в соответствии с Федеральным
законом от 18 ноября 1998 г. «Об исключительной экономической зоне
Российской Федерации» Российская Федерация в своей экономической
зоне осуществляет юрисдикцию в отношении защиты и сохранения мор-
ской среды от загрязнения из всех источников. Государственной эколо-
гической экспертизе подлежат все виды хозяйственной и иной деятель-
ности в исключительной экономической зоне независимо от их сметной
стоимости. Все виды хозяйственной и иной деятельности в исключи-
тельной экономической зоне могут осуществляться только при наличии
положительного заключения государственной экологической эксперти-
зы.

Государственный экологический контроль в исключительной эконо-
мической зоне представляет собой систему мероприятий, направленных
на предупреждение, выявление и устранение нарушений применимых
международных норм и стандартов или законов, стандартов и правил
Российской Федерации по защите морской среды, живых и неживых ре-
сурсов.

Расследование в целях возмещения вреда, нанесенного морской сре-
де и живым ресурсам, в пределах своих полномочий осуществляют спе-
циально уполномоченные федеральные органы исполнительной власти
по охране окружающей среды, рыболовству, пограничной службе.

Нормы, правила и меры по предотвращению, сокращению и сохра-
нению под контролем загрязнения с судов, летательных аппаратов, ис-
кусственных островов, установок и сооружений, действующие в преде-
лах территориального моря и внутренних вод Российской Федерации,
распространяются на исключительную экономическую зону с учетом
международных норм и стандартов и международных договоров Россий-
ской Федерации.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона «Об исключительной
экономической зоне Российской Федерации» Правительство Россий-
ской Федерации 24 марта 2000 г. утвердило перечень вредных веществ,
сброс которых запрещен в исключительной экономической зоне с судов,
других плавучих средств, летательных аппаратов, искусственных остро-
вов, установок и сооружений. В этот перечень входят все виды пласт-
масс, включая синтетические тросы, синтетические рыболовные сети
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и пластиковые мешки для мусора: мусор, в том числе изделия из бумаги,
ветошь, стекло, бутылки, черенки, сепарационные, обшивные и упако-
вочные материалы, за исключением пищевых отходов, которые образу-
ются в процессе нормальной эксплуатации судов, свежей рыбы и ее ос-
татков; химические вещества (соответствующие категории А в определе-
нии Конвенции МАРПОЛ 73/78). Всего данный перечень содержит 73
группы веществ.

Для отдельных районов исключительной экономической зоны, где
по признанным техническим причинам, относящимся к океанографиче-
ским и экологическим условиям указанных районов и специфике пере-
возок, необходимо принятие особых обязательных методов предотвра-
щения загрязнения с судов нефтью, ядовитыми жидкими веществами
и мусором, при соблюдении необходимых международных процедур
и международных договоров Российской Федерацией могут быть приня-
ты федеральные законы и иные нормативные правовые акты для предот-
вращения, сокращения и сохранения под контролем загрязнения мор-
ской среды. Границы таких районов публикуются в «Извещениях море-
плавателям».

Законодательство Ганы (Закон о морской зоне 1986 г.) провозглаша-
ет юрисдикцию в 200-мильной зоне в области предотвращения загрязне-
ния. За нарушение соответствующих правил виновное лицо подвергается
штрафу в размере 500 тыс. долл. США или подвергается тюремному за-
ключению на срок до 12 лет. Согласно Декрету Румынского правитель-
ства от 25 апреля 1986 г. за нарушение режима рыболовства в исключи-
тельной экономической зоне виновное лицо подвергается штрафу в раз-
мере от 1 до 2 млн лей. Дополнительно компетентные органы могут
конфисковать судно или его оборудование.

При принятии мер по предотвращению загрязнения своей исключи-
тельной экономической зоны прибрежное государство обязано воздер-
живаться от неоправданного вмешательства в деятельность, проводимую
другими государствами.

Охрана среды замкнутых и полузамкнутых морей. Морская среда
этой группы морей охраняется с помощью международных и националь-
ных правовых норм.

Балтийское море. Согласно Конвенции по защите морской среды
района Балтийского моря 1992 г. (Хельсинкская конвенция) договари-
вающиеся стороны индивидуально или совместно принимают все надле-
жащие законодательные, административные или другие соответствую-
щие меры для предотвращения и ликвидации загрязнения в целях содей-
ствия обеспечения экологического возрождения района Балтийского
моря и сохранения его экологического баланса.

Государства-участники применяют принцип предупредительных
действий, т. е. принимают превентивные меры в случае, когда имеется
основание полагать, что вещества или энергия, внесенные прямо или
косвенно в морскую среду, могут создать опасность для здоровья челове-
ка, нанести вред живым ресурсам и морским экосистемам и ущерб ис-
пользованию моря для отдыха или препятствовать другим законным ви-
дам использования моря.

Согласно ст. 3 Конвенции договаривающиеся стороны применяют
принцип «загрязнитель платит». Они же обеспечивают проведение измс-
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рений и расчетов сбросов в воду и выбросов в атмосферу из рассредото-
ченных источников научно обоснованными методами в целях оценки
состояния морской среды.

Конвенция применяется с целью защиты морской среды районов
Балтийского моря, которая включает не только воды и морское дно, но
и их живые ресурсы и другие формы жизни в море.

Договаривающиеся стороны обязуются предотвращать и ликвидиро-
вать загрязнение района Балтийского моря из наземных источников по-
средством использования среди прочего наилучшей природоохранной
практики в отношении всех источников загрязнения.

В целях защиты района Балтийского моря от загрязнения с судов до-
говаривающиеся стороны принимают меры по предотвращению сброса
вредных веществ, определенных в приложении IV Конвенции.

Конвенция (ст. 10) устанавливает запрет на сжигание в районе Бал-
тийского моря, а также на захоронение веществ, определенных в специ-
альном приложении. Для захоронения вынутого грунта требуется пред-
варительное специальное разрешение соответствующего национального
органа.

Для обеспечения выполнения Конвенции создана Комиссия по за-
щите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ). Она осуществляет
постоянное наблюдение за выполнением государствами Конвенции
1992 г. Комиссия разрабатывает рекомендации по борьбе с загрязнени-
ем.

Россия является участницей данной Конвенции.
Средиземное море. Конференция полномочных представителей при-

брежных государств Средиземноморья в феврале 1976 г. одобрила Кон-
венцию о защите Средиземного моря от загрязнения, протоколы о со-
трудничестве в борьбе с загрязнением нефтью или другими веществами
в случае аварии, материалы, касающиеся создания Регионального цент-
ра и субрегиональных центров, Положение об арбитраже.

Конвенция обязывает государства принять все необходимые меры
для предотвращения загрязнения Средиземного моря в результате сброса
с судов и летательных аппаратов, а также при разведке и разработке кон-
тинентального шельфа, морского дна и его недр.

Важным приложением к Конвенции является Протокол о сотрудни-
честве в борьбе с загрязнением Средиземного моря нефтью или другими
вредными веществами в случае возникновения опасности. Он обязывает
государства в случае сбрасывания за борт вредных веществ или потери
их в упаковочных контейнерах сотрудничать в спасении или ликвидации
их.

Для сбора сведений о степени загрязнения Средиземного моря, оп-
ределения наиболее загрязненных участков, аккумулирования данных
о сбросе нефти или других вредных веществ в Мальте организован Ре-
гиональный центр, а в ряде стран — субрегиональные центры и пункты.

Черное море. Конвенция о защите Черного моря от загрязнения
одобрена на Конференции в Бухаресте 21 апреля 1992 г. (вступила в силу
15 января 1994 г., Россия — участница) представителями Болгарии, Рос-
сии, Румынии, Турции, Украины и Грузии.
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Необходимость заключения этой Конвенции была обусловлена осоз-
нанием прибрежными государствами исключительной серьезности эко-
логических проблем Черного моря и невозможности их решения мера-
ми, принимаемыми на национальном уровне отдельными странами.
Конвенция призвана заложить правовую основу для развертывания ши-
рокого взаимодействия между причерноморскими государствами в целях
защиты и сохранения морской среды, проведения соответствующих на-
учных исследований, выработки согласованных правил и стандартов по
борьбе с загрязнением, определенной унификации национального зако-
нодательства государств-участников.

В Конвенции содержатся положения об общих обязательствах госу-
дарств-участников по борьбе с загрязнением морской среды из различ-
ных источников. Предусматривается, что в отношении каждого из ис-
точников загрязнения будут вырабатываться детальные правила в допол-
нительных протоколах, которые являются составной частью Конвенции.

Государства — участники Конвенции одобрили три протокола: Про-
токол о сотрудничестве в борьбе с загрязнением морской среды Черного
моря нефтью и другими вредными веществами в чрезвычайных
ситуациях; Протокол о защите морской среды Черного моря от загрязне-
ния, вызываемого захоронением; Протокол о защите морской среды
Черного моря от загрязнения из источников, находящихся на суше.

Конвенция предусматривает создание Комиссии по борьбе с загряз-
нением Черного моря, которая призвана координировать действия госу-
дарств-участников, планировать проведение научных исследований
и разрабатывать нормы и стандарты по предотвращению загрязнения
(ст. XV1I-XVIII).

В соответствии со ст. XIII Конвенции государства-участники обяза-
ны уделять особое внимание тому, чтобы не нанести вред жизни на море
и живым ресурсам, в частности, путем изменения среды их обитания
и создания помех для рыболовства и другим правомерным видам ис-
пользования Черного моря, и в этой связи должным образом учитывать
рекомендации компетентных международных организаций.

Северное море. Бельгия, Дания, Франция, ФРГ, Нидерланды, Норве-
гия, Швеция и Великобритания 9 июня 1969 г. заключили Соглашение
о сотрудничестве в вопросах предотвращения загрязнения Северного
моря нефтепродуктами.

Государства — участники Соглашения обязуются требовать от капи-
танов судов, плавающих под их флагом, и от пилотов самолетов, зареги-
стрированных на их территории, немедленно сообщать всеми доступны-
ми им средствами о всех авариях, вызывающих или могущих вызвать за-
грязнение моря нефтью, а также о наличии, характере и размере
нефтяных пятен на море, которые могут представлять серьезную опас-
ность для побережья или связанных с ним интересов одной или более
сторон.

Северное море подразделено на зоны, ответственность за чистоту
которых несет соответствующее государство.

Конвенцией между Данией, Финляндией, Норвегией и Швецией об
охране окружающей среды от 19 февраля 1974 г. регулируются также во-
просы предотвращения загрязнения моря наземными источниками и ус-
тановками на морском дне (ст. 1).
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Любое лицо, пострадавшее от экологически вредной деятельности
на территории другого государства — участника Конвенции, имеет право
предъявить иск соответствующему органу.

Персидский, Оманский и Аденский заливы. В 1978 г. Бахрейн, Ирак,
Иран, Оман, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты за-
ключили Конвенцию об охране и улучшении морской среды и прибреж-
ных районов (вступила в силу 1 июля 1979 г.). Эти государства обязались
индивидуально и совместно предпринимать все необходимые меры по ох-
ране морской среды и предотвращению ее загрязнения различными пол-
лютантами. Договаривающиеся государства одобряют национальные
стандарты, законы, правила по предотвращению загрязнения моря и со-
гласовывают свою природоохранную политику.

Конвенция касается проблемы предотвращения загрязнения среды
при разработке минеральных ресурсов морского дна.

Карибское море. В 1983 г. заключена Конвенция по охране и улучше-
нию морской среды Карибского региона. Конвенция не распространяет-
ся на внутренние воды. В соответствии со ст. 4 договаривающиеся сто-
роны должны индивидуально или совместно предпринять в рамках меж-
дународного права необходимые меры по охране, уменьшению
и контролю за загрязнением в конвенционном районе.

Берингово и Чукотское моря. В мае 1989 г. правительства СССР
и США подписали Соглашение о сотрудничестве в борьбе с загрязнени-
ем в Беринговом и Чукотском морях в чрезвычайных ситуациях. Это
Соглашение охватывает вопросы проведения совместных операций по
борьбе с загрязнением в чрезвычайных ситуациях и уведомления об ин-
цидентах, вызывающих или могущих вызвать крупномасштабные разли-
вы нефти или иных вредных веществ. В соответствии с договоренностью
стороны обязались обмениваться соответствующей информацией, про-
водить научно-техническое сотрудничество в области разработки средств
и методов борьбы с морскими авариями, осуществлять подготовку пер-
сонала и проводить совместные учения.

Правительства согласились также облегчать доступ национальных
сил и средств своих стран, -предназначенных для борьбы с загрязнением,
в территориальные воды друг друга и установили порядок возмещения
расходов по проведению совместных операций при борьбе с загрязнени-
ем моря. Неотъемлемой частью Соглашения является принятый план
совместных действий на случай чрезвычайных ситуаций, который преду-
сматривает конкретный порядок мер, принимаемых соответствующими
службами двух государств в случае аварии в Беринговом или Чукотском
море. В соответствии с этим Соглашением СССР и США должны разра-
ботать национальные системы, позволяющие обнаруживать загрязнение
и незамедлительно сообщать о них. В нем установлен порядок возмеще-
ния расходов по проведению совместных мероприятий.

Каспийское море. В ноябре 2003 г. в "Тегеране подписана Рамочная
конвенция по защите морской среды Каспийского моря. В ней отмеча-
ется ухудшение морской среды этого моря вследствие загрязнения из
различных источников. В соответствии со ст. 4 договаривающиеся сто-
роны самостоятельно или совместно принимают все необходимые меры
для предотвращения, снижения и контроля загрязнения Каспийского
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моря; самостоятельно или совместно принимают все необходимые меры
для охраны, сохранения и восстановления морской среды; используют
недра Каспийского моря таким образом, чтобы не наносить ущерба его
морской среде; сотрудничают друг с другом и компетентными междуна-
родными организациями для достижения целей Конвенции 2003 г.

В этой Конвенции закреплены следующие принципы: а) принцип
принятия мер предосторожности; б) принцип «загрязнитель платит»;
в) принцип доступности информации о загрязнении морской среды
Каспийского моря.

Южная часть Тихого океана. В июне 1981 г. заключена Конвенция
по охране морской окружающей среды и прибрежных районов юго-вос-
точной части Тихого океана. Она регламентирует вопросы охраны мор-
ской среды с наземных источников и др.

Предотвращение загрязнения Арктического бассейна. Вопросы охра-
ны Арктического бассейна затрагиваются в следующих международных
договорах: Конвенция по защите морской природной среды северо-вос-
точной Атлантики 1992 г. (разработана на базе двух конвенций: Париж-
ской конвенции 1974 г. по предотвращению загрязнения морей от на-
земных источников и Конвенции Осло 1972 г. по предотвращению за-
грязнения морей судами и авиацией); МАРПОЛ-73/78 г. (охватывает все
технические аспекты загрязнения с судов, за исключением сброса и за-
хоронения отходов в море, и относится к судам всех типов. Конвенция
по предотвращению загрязнения моря сбросами (дампингом) отходов
и других материалов 1972 г. имеет большое значение в плане предотвра-
щения загрязнения Арктики радиоактивными веществами); Венская
конвенция по защите озонового слоя 1985 г. и Монреальский протокол
по веществам, разрушающим озоновый слой, 1997 г.; Конвенция по
климату 1992 г., которая обеспечивает международные рамки для дис-
куссий по парниковым газам, особенно двуокиси углерода.

Тревога по поводу загрязнения Арктики возникла примерно 30 лет
назад. В 1991 г. состоялась Конференция по охране окружающей при-
родной среды Арктики на уровне министров, на которой была одобрена
стратегия защиты окружающей природной среды Арктики (АЕПС)1.

Цели АЕПС состоят в следующем: а) защитить арктические экоси-
стемы, включая людей; б) обеспечивать охрану, улучшение и восстанов-
ление качества окружающей среды и устойчивое пользование природны-
ми ресурсами, включая их использование местным населением и корен-
ными народами Арктики; в) признавать традиционные и культурные
нужды, ценности и практический уклад коренных народов, как они оп-
ределяют это сами, пытаясь по возможности примирять их с охраной
арктической природной среды; г) регулярно проводить обзор состояния
окружающей природной среды Арктики; д) выявлять, снижать и в конце
концов устранять загрязнения.

Принимая стратегию АЕПС, правительства восьми стран — Дании.
Гренландии, Исландии, Канады, Норвегии, СССР, США и Швеции —

Загрязнение Арктики: Доклад о состоянии окружающей среды Арктики.
СПб., 1998.
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официально признали важность включения в процесс представителей
коренных народов Севера в качестве активных его участников.

Работа АЕПС выполняется Рабочей группой АЕПС, в которую вхо-
дят следующие члены: представители восьми стран Арктического регио-
на и представители организаций коренных народов — Совета саамов,
Циркумполярной конференции инуитов и Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.

Для облегчения и гармонизации работы АЕПС с другими «действую-
щими лицами» в Арктике в Рабочей группе в качестве наблюдателей уча-
ствуют следующие страны и организации". Великобритания, Германия,
Нидерланды, Польша, Международный арктический научный комитет
(МАНК), Международный совет по исследованию моря (ИКЕС), Про-
грамма ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП), Всемирный фонд
природы (ВФП) и др.

§ 17. Правовой режим прибрежных вод Российской Федерации

Правовой режим территориального моря Российской Федерации. Го-
сударственная Дума Российской Федерации 16 июля 1998 г. приняла Фе-
деральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море
и прилежащей зоне Российской Федерации» (дополнен в марте 2003 г.).

Территориальное море Российской Федерации — это примыкающий
к сухопутной территории или к внутренним морским водам морской
пояс шириной 12 морских миль, отмеряемых от исходных линий. Опре-
деление территориального моря применяется также ко всем островам
Российской Федерации. Внешней границей территориального моря яв-
ляется Государственная граница Российской Федерации. Внутренней
границей территориального моря являются исходные линии, от которых
отмеряется ширина территориального моря. На территориальное море,
воздушное пространство над ним, а также на дно территориального моря
и его недра распространяется суверенитет Российской Федерации с при-
знанием права мирного прохода иностранных судов через территориаль-
ное Море.

Согласно ст. 10 Закона под проходом через территориальное море
понимается плавание через территориальное море с целью пересечь это
море, не заходя во внутренние морские воды либо не становясь на рейде
или у портового сооружения за пределами внутренних морских вод,
а также проход во внутренние морские воды или выход из них либо ста-
новясь на рейде или у портового сооружения.

Мирный проход через территориальное море Российской Федерации
иностранного судна, иностранного военного корабля или другого госу-
дарственного судна считается нарушающим мир, добрый порядок или
безопасность Российской Федерации, если в территориальном море ука-
занное судно осуществляет любой из следующих видов деятельности:

— промысловую;
— акт преднамеренного и серьезного загрязнения окружающей сре-

ды вопреки требованиям российского законодательства и нормам меж-
дународного права;

— проведение исследовательской или гидрографической деятельно-
сти;
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— погрузку или выгрузку любого товара или валюты, посадку или
высадку любого лица вопреки пограничным, таможенным, налоговым
(фискальным), санитарным, иммиграционным, ветеринарным, фитоса-
нитарным, навигационным и другим правилам, установленным закона-
ми Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

— угрозу силой или ее применение против суверенитета, террито-
риальной целостности или независимости Российской Федерации или
каким-либо другим образом в нарушение принципов международного
права, воплощенных в Уставе ООН;

— любую другую деятельность, не имеющую прямого отношения
к проходу через территориальное море, если иное не предусмотрено ме-
ждународными договорами Российской Федерации.

Иностранные суда, иностранные военные корабли и другие государ-
ственные суда, осуществляя право мирного прохода через территориаль-
ное море Российской Федерации, должны соблюдать законодательство
Российской Федерации и правила, относящиеся к мирному проходу че-
рез территориальное море, в отношении: а) безопасности судоходства
и регулирования движения судов, включая пользование морскими кори-
дорами и схемами разделения движения; б) защиты навигационных
-средств и оборудования, а также других сооружений или установок;
в) защиты подводных кабелей и трубопроводов; г) сохранения живых ре-
сурсов моря; д) предотвращения нарушения рыболовных законов и пра-
вил Российской Федерации; е) сохранения окружающей среды и предот-
вращения, сокращения и сохранения под контролем ее загрязнения;
ж) морских научных исследований и гидрографических съемок; з) пре-
дотвращения нарушения пограничных, таможенных, налоговых (фис-
кальных), санитарных, иммиграционных, ветеринарных, фитосанитар-
ных, навигационных и других правил, установленных законами Россий-
ской Федерации и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

В целях обеспечения безопасности судоходства, охраны государст-
венных интересов Российской Федерации и охраны окружающей среды
в территориальном море могут устанавливаться запретные для плавания
и временно опасные для плавания районы, в которых полностью запре-
щаются или временно ограничиваются плавание, постановка на якорь,
добыча морских млекопитающих, лов рыбы придонными орудиями
лова, подводные или дноуглубительные работы, подводные взрывы
и другая деятельность.

В запретных для плавания районах плавание всех судов, военных ко-
раблей, других государственных судов и всех иных плавучих средств за-
прещается. Решения об установлении запретных для плавания районов
принимает Правительство Российской Федерации по представлении за-
интересованных федеральных органов исполнительной власти. Указан-
ные решения вступают в силу после заблаговременного объявления об
этом в «Извещениях мореплавателям». Границы запретных для плавания
районов показываются на навигационных картах, издаваемых Минобо-
роны России.

Уголовная юрисдикция Российской Федерации не осуществляется
на борту иностранного судна, проходящего через территориальное море,
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для ареста какого-либо лица или производства расследования в связи
с любым преступлением, совершенным на борту иностранного судна во
время его прохода, за исключением следующих случаев: а) последствия
преступления распространяются на территорию Российской Федерации;
б) преступление имеет такой характер, что им нарушается спокойствие
в Российской Федерации или добрый порядок в территориальном море;
в) капитан иностранного судна, дипломатический агент или консульское
должностное лицо государства флага вправе обратиться к должностным
лицам федеральных органов исполнительной власти или к должностным
лицам органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции с просьбой об оказании помощи; г) такие меры необходимы для
пресечения незаконной торговли наркотическими средствами или пси-
хотропными веществами, а также для пресечения других уголовных пре-
ступлений международного характера.

Должностные лица федеральных органов исполнительной власти
(например, пограничные власти ФСБ России) останавливают проходя-
щее через территориальное море иностранное судно и не изменяют его
курс в целях осуществления гражданской юрисдикции Российской Фе-
дерации в отношении лица, находящегося на борту иностранного судна.
К иностранному судну применяются меры взыскания или арест по лю-
бому гражданскому делу только по обязательствам или в силу ответст-
венности, принятой или навлеченной на себя этим иностранным судном
во время или для прохода его через территориальное море.

Охрана территориального моря и его природных ресурсов
осуществляется ПС ФСБ России, Минобороны России, МПР России,
Минсельхозом России, а также заинтересованными органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации. Так, в соответствии со
ст. 322 УК РФ незаконное пересечение Государственной границы Рос-
сийской Федерации наказывается штрафом в размере до 200 тыс. рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од до 18 месяцев либо лишением свободы на срок до 2 лет. Незаконное
пересечение Государственной границы Российской Федерации, совер-
шенное группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой либо с применением насилия или с угрозой его применения, на-
казывается лишением свободы на срок до 5 лет.

В сентябре 2000 г. Правительство Российской Федерации утвердило
Положение о пересечении Государственной границы Российской Феде-
рации иностранными спасательными единицами и пребывании их на
территории Российской Федерации в целях поиска и спасания людей.

Разрешение на заход в территориальное море Российской Федера-
ции иностранным морским спасательным единицам, привлекаемым для
поиска и оказания помощи морским и воздушным судам в случае, если
они терпят или потерпели бедствие, а также при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера выдают начальники региональ-
ных управлений ПС ФСБ России с уведомлением органов Военно-морс-
кого флота и региональных таможенных управлений.

Правовой режим континентального шельфа Российской Федерации.
Государственная Дума 25 октября 1995 г. приняла Федеральный закон
«О континентальном шельфе Российской Федерации» (дополнен в апре-
ле 2003 г.). Этот Закон определяет статус континентального шельфа, су-
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веренные права и юрисдикцию Российской Федерации на ее континен-
тальном шельфе и их осуществление в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами ме-
ждународного права и международными договорами Российской Феде-
рации.

Определение континентального шельфа и вопросы его делимитации
полностью совпадают с определением, приведенным в Конвенции по
морскому праву 1982 г. (см. выше).

Российская Федерация на континентальном шельфе осуществляет
суверенные права в целях разведки континентального шельфа и разра-
ботки его минеральных и живых ресурсов. Эти права являются исключи-
тельными в том смысле, что, если Российская Федерация не производит
разведку континентального шельфа или не разрабатывает его ресурсы,
никто не может делать это без согласия Российской Федерации.

Российская Федерация также вправе разрешать и регулировать буро-
вые работы на шельфе для любых целей, предоставлять исключительное
право сооружать, а также разрешать и регулировать создание, эксплуата-
цию и использование искусственных островов, установок и сооружений.
Российская Федерация осуществляет юрисдикцию над такими искусст-
венными островами, установками и сооружениями, в том числе юрис-
дикцию в отношении таможенных, фискальных, санитарных и иммигра-
ционных законов и правил, научных исследований, защиты и сохране-
ния морской среды, прокладки и эксплуатации подводных кабелей
и трубопроводов Российской Федерации.

Права Российской Федерации на континентальный шельф не затра-
гивают правового
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и иных некоммерческих целях, т. е. без погрузки-выгрузки перевозимых
объектов и без посадки-высадки пассажиров;

3) право выгрузки перевозимых объектов и высадки пассажиров,
которые были взяты на борт в аэропорту государства регистрации данно-
го воздушного судна;

4) право принимать на борт на территории данного государства пас-
сажиров, их багаж, иные грузы и почту, если такие объекты имеют ме-
стом назначения территорию государства, под флагом которого эксплуа-
тируется воздушное судно — государства его регистрации;

5) право принимать на борт и высаживать пассажиров, выгружать
и погружать объекты перевозки при нахождении на иностранной терри-
тории, если таковые имеют пунктом отправления и назначения террито-
рию любого третьего государства;

6) право осуществлять все виды международных воздушных перево-
зок между третьими странами через территорию государства регистрации
воздушного судна;

7) право осуществлять все виды воздушных перевозок между треть-
ими странами, минуя территорию государства регистрации воздушного
судна;

8) право осуществлять все виды воздушных перевозок между аэро-
портами одного и того же государства, иного чем страна регистрации
воздушного судна (каботаж).

Перечисленные права могут предоставляться воздушным судам не
только государства их регистрации, но и (в случае сдачи воздушного суд-
на в аренду) государства-эксплуатанта, которое в таком случае самостоя-
тельно будет вступать в договорные отношения по поводу коммерческих
прав таких судов. Наделение летательных аппаратов, принадлежащих
иностранным авиапредприятиям, любой из перечисленных «свобод воз-
духа» производится на условиях упоминавшегося выше принципа взаим-
ности и детализируется в двусторонних соглашениях, заключаемых за-
интересованными государствами по проформе, включенной в Чикаг-
скую конвенцию.

Необходимо принимать во внимание, что содержащееся в этом до-
кументе положение (ст. 7) утверждает за каждым государством «право
отказывать воздушным судам других Договаривающихся государств
в разрешении принимать на борт на его территории пассажиров, почту
и груз, перевозимых за вознаграждение или по найму и имеющих дру-
гой пункт назначения в пределах его территории. Каждое Договариваю-
щееся государство обязуется не вступать ни в какие соглашения, кото-
рые специально предоставляют какому-либо другому государству или
авиапредприятию какого-либо другого государства любую такую при-
вилегию на исключительной основе, и не получать такой исключитель-
ной привилегии от любого другого государства». Это положение трак-
туется специалистами как запрещение каботажных международных
воздушных перевозок1. В то же время в ряде источников справедливо

Международное право: учеб. 2-е изд. / отв. ред. Ю. М. Колосов и В. И. Куз-
нецов. М., 1998. С. 546.
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указывается на существование и развитие такой практики в рамках Ев-
ропейского союза, где «произошло деление восьмой "свободы воздуха"
на восьмую и девятую», из которых последняя представляет собой
внутреннюю перевозку, выполняемую по маршруту, проходящему ис-
ключительно на территории государства, предоставляющего это право1,
тогда как восьмая свобода предполагает воздушную каботажную пере-
возку с полетом (залетом) в пределы территории какого-либо сопредель-
ного (третьего) государства.

Следует еще раз подчеркнуть, что в соответствии с принципом пол-
ного и исключительного суверенитета государства над его воздушной
территорией предоставление иностранному летательному аппарату лю-
бого или любых из перечисленных коммерческих транспортных сооб-
щений, как и прав на осуществление самих полетов в указанных преде-
лах, является его неоспоримой прерогативой. Реализация такого право-
мочия осуществляется, с одной стороны, на базе положений
национального законодательства соответствующей страны, а с другой
стороны, посредством установления заинтересованными государствами
двусторонней договоренности. Подобные договоренности, фиксируе-
мые в особых межгосударственных соглашениях, могут классифициро-
ваться по следующим категориям:

а) соглашение «Чикагского типа» — типовое соглашение о времен-
ных воздушных маршрутах, образец которого был разработан в рамках
ИКАО, воспроизводящее основные принципы Чикагской конвенции
1944 г.

Такое соглашение закрепляет обязательство сторон, во-первых, уста-
новить между двумя государствами международные гражданские воз-
душные маршруты и линии и, во-вторых, дать четкое описание таковых
с указанием аэропортов посадки и перечня конкретных прав коммерче-
ского характера («свобод воздуха»), предоставляемых летательным аппа-
ратам друг друга.

Соглашение должно содержать четкое указание на то, какие авиа-
компании стран-контрагентов допускаются к эксплуатационной дея-
тельности на устанавливаемых воздушных маршрутах и линиях, а также
подтверждать, что каждая из допускаемых к эксплуатационной деятель-
ности авиакомпаний соответствует применимым национальным норма-
тивным предписаниям данного государства и требованиям его компе-
тентных властей.

Особо в подобных соглашениях должны оговариваться отказ каждой
из сторон от дискриминации в отношении аэропортовых сборов, тамо-
женных пошлин, налогов, вопросы о взаимном безусловном соблюдении
законов и правил государства-контрагента, о признании конвенционных
документов и пилотских свидетельств;

б) соглашение «Страсбургского типа» — типовое соглашение адми-
нистративной и финансово-технической направленности, отличающееся
от соглашений «Чикагского типа» в основном использованием ряда но-
вых терминологических формул («договорные линии», «назначенные

Тапалаев А. Н. Международное право: учеб. М., 1999. С. 460.
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предприятия» и др.) и введением дополнительных положений о согласо-
вании тарифов, свободном переводе доходов, образующихся в процессе
эксплуатации воздушных линий, а также о порядке проведения консуль-
таций между национальными ведомствами гражданской авиации догова-
ривающихся сторон;

в) соглашение «Бермудского типа» — типовое соглашение, учиты-
вающее основные положения соглашений «Чикагского типа» и, в целях
пресечения недобросовестной конкуренции в области организации воз-
душных перевозок, детально регламентирующее условия эксплуатации
воздушных линий, особенно в части установления тарифов и распреде-
ления объемов перевозок с их утверждением национальными ведомства-
ми гражданской авиации государств-контрагентов. Усовершенствован-
ная в 1977 г. данная форма соглашения («Бермуды-2») предусматривает
гибкую систему тарифов и вводит критерий зависимости между частотой
движения воздушных судов, их вместимостью (емкостью) и возможно-
стью использования различных договорных линий.

Современная, в том числе российская, практика регулирования меж-
дународных воздушных сообщений на двусторонней основе развивается
в направлении комплексного использования всех вышеперечисленных
конвенционных форм, т. е. использования их положений с учетом осо-
бенностей, характерных для конкретных стран, специфических ситуаций
и т. д. (mutatis mutandis).

§ 3. Роль международных организаций в регулировании
деятельности международной гражданской авиации

Наиболее представительной по числу членов (более 180 стран) и ав-
торитетной из межгосударственных организаций, связанных с деятель-
ностью международной гражданской авиации, является упоминавшаяся
ИКАО, представляющая собой подлинный центр универсального со-
трудничества заинтересованных стран по всем вопросам в данной облас-
ти международных отношений. Созданная на основе положений Чикаг-
ской конвенции 1944 г., она с 1947 г. осуществляет исследования, разра-
ботку и совершенствование стандартов, правил, регламентов,
призванных обеспечивать безопасное и упорядоченное развитие граж-
данской авиации, надежность и экономичность воздушно-транспортных
сообщений.

В целом миссия ИКАО состоит в организации и координации меж-
дународного сотрудничества в деле практического использования в гло-
бальном масштабе воздушного пространства, как международного, так
и национального, гражданской авиацией.

Для вступления в ИКАО государство должно направить депозитарию
Чикагской конвенции, которым уполномочено быть правительство
США, уведомление о своем присоединении к этому многостороннему
договору. По прошествии тридцати дней с момента получения депозита-
рием такого уведомления, о чем одновременно оповещаются все другие
участники Организации, присоединение считается вступившим в силу,
а государство-претендент становится полноправным участником ИКАО.
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Членство в ИКАО прекращается через двенадцать месяцев после того,
как соответствующее государство-член известит депозитарий о денонса-
ции им Чикагской конвенции. Прекращение членства может осущест-
виться также автоматически — при исключении государства из состава
членов Организации Объединенных Наций, если, однако, Генеральная
Ассамблея ООН при этом не выскажется за сохранение членства этой
страны в ИКАО. В случае невыполнения государством — членом ИКАО
своих финансовых обязательств перед нею его членство может быть при-
остановлено.

Главным из центральных органов ИКАО является созываемое один
раз в три года либо на чрезвычайные сессии общее собрание ее членов —
Ассамблея, к участию в заседаниях которой в качестве наблюдателей мо-
гут быть допущены представители любой другой заинтересованной меж-
дународной организации, а также государств, не являющихся членами
ИКАО.

В число функций Ассамблеи ИКАО входит определение направле-
ний деятельности Организации в целях развития международной граж-
данской авиации и упорядоченного использования международного воз-
душного пространства. Ее прерогативой является формирование главно-
го исполнительного органа ИКАО — Совета, рассмотрение
и утверждение его отчетов и трехлетних программ его деятельности.

Обычно решения Ассамблеи принимаются простым большинством
голосов государств-членов, присутствующих на заседании, кроме реше-
ний о созыве чрезвычайных сессий, когда необходимо, чтобы за такое
решение было подано не менее 20% голосов. Решения об одобрении
предлагаемых Советом поправок к Чикагской конвенции могут прини-
маться двумя третями голосов государств-членов, а о перенесении ме-
стонахождения штаб-квартиры ИКАО, в настоящее время находящейся
в Монреале (Канада), — квалифицированным большинством голосов
в три пятых представителей государств-членов.

Постоянно действующим органом ИКАО является Совет Организа-
ции, обязанный обеспечивать непрерывность работы всей этой межгосу-
дарственной структуры в промежутках между сессиями ее Ассамблеи,
которой он подотчетен и перед которой несет ответственность за испол-
нение возложенных на него полномочий. Этот исполнительный орган
формируется из тридцати представителей государств — членов ИКАО,
избираемых Ассамблеей тайным голосованием из числа кандидатов, вы-
двинутых правительствами стран, играющих ведущую роль в организа-
ции и эксплуатации воздушного транспорта, а также вносящих сущест-
венный вклад в предоставление аэронавигационных услуг и средств об-
служивания международной гражданской авиации. При этом должен
обеспечиваться принцип справедливого географического представитель-
ства, в соответствии с которым в данном органе могло бы обеспечивать-
ся постоянное участие государств всех географических регионов. Важ-
ным требованием, установленным в отношении кандидатур членов Со-
вета ИКАО, является отсутствие у каждого из них финансовой
заинтересованности и активного участия в деятельности какого-либо
авиатранспортного предприятия — эксплуатанта международных воз-
душных линий.
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Функции Совета ИКАО включают разработку и принятие стандар-
тов и рекомендаций, оформляемых в виде приложений к Чикагской
конвенции, выполнение рекомендаций Ассамблеи и представление ей
отчетов о своей деятельности. Он также обязан доводить до сведения Ас-
самблеи информацию о фактах нарушения государствами — членами
ИКАО положений Конвенции, разрешать споры между ними относи-
тельно толкования и применения ее отдельных положений, если такие
споры не могут быть разрешены ими самими. Совет управомочен опре-
делять правила процедуры собственной работы и работы создаваемых им
вспомогательных органов — комитетов и комиссий, издавать статисти-
ческие сборники, отражающие состояние и тенденции развития между-
народной гражданской авиации. Наконец, Совет управомочен распоря-
жаться финансами ИКАО, образующимися из поступлений в ее фонды
членских взносов и в результате издательской деятельности.

В целях обеспечения нормальной работы ИКАО, всех ее основных
и вспомогательных органов создан постоянный рабочий (администра-
тивный) орган — Секретариат Организации. Из числа других наиболее
важных вспомогательных органов ИКАО следует назвать созданные ее
Советом Аэронавигационную комиссию, Авиатранспортный комитет,
Юридический и Финансовый комитеты, Комитет по незаконным вме-
шательствам в деятельность гражданской авиации. На эти органы возла-
гается рассмотрение предлагаемых поправок к Конвенции и разработка
новых стандартов и технико-эксплуатационных рекомендаций, изучение
экономических и коммерческих аспектов деятельности гражданской
авиации в части осуществления ею международных перевозок, дача Со-
вету рекомендаций и консультаций по вопросу толкования и изменения
положений учредительного документа Организации, по проблемам меж-
дународного воздушного права, подготовка проектов различного рода
международных соглашений. Ими готовятся рекомендации Совету отно-
сительно оптимизации финансовой деятельности ИКАО, осуществляет-
ся контроль за правильным расходованием ее средств, рассматриваются
вопросы борьбы с незаконным захватом воздушных судов, саботажем,
вооруженными нападениями и др.

В целях организации межгосударственного сотрудничества по регу-
лированию деятельности международной гражданской авиации в регио-
нальных рамках учреждены и эффективно действуют несколько межпра-
вительственных структур. Так, в Европе функционируют:

— Европейская конференция гражданской авиации (ЕКАК) (от анг-
лийского ее наименования — European Civil Aviation Conference), дисло-
цирующаяся в Страсбурге и занимающаяся изучением проблем воздуш-
ного транспорта Западной Европы, содействующая координации соот-
ветствующей деятельности стран региона, более эффективному
использованию и развитию международного невоенного воздухоплава-
ния, сотрудничеству с ИКАО. О плодотворности работы ЕКАК свиде-
тельствует тот факт, что под ее эгидой разработано и принято упоминав-
шееся Типовое соглашение о воздушных сообщениях («Страсбургский
тип»), Многостороннее соглашение о сертификатах летной годности на
импортируемые воздушные суда 1960 г., Соглашение о коммерческих
правах при нерегулярных воздушных сообщениях 1956 г., ряд рекомен-
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дательных документов по использованию государствами — участниками
Конференции формальностей при составлении документов на перевозку
пассажиров, багажа, грузов и почты. Важным направлением работы
ЕКАК является стандартизация требований к новому авиационному
оборудованию, системам навигации и связи;

— Европейская организация по обеспечению безопасности аэронави-
гации (Евроконтроль) со штаб-квартирой в Брюсселе, созданная
в результате заключения Конвенции о создании таковой в 1960 г. Ее за-
дача состоит в предупреждении и предотвращении столкновений в воз-
духе военных и гражданских летательных аппаратов, а также в совер-
шенствовании управления воздушным движением над территорией За-
падной Европы. Практическая работа этой межправительственной
организации заключается в разработке унифицированных правил поле-
тов и деятельности наземных аэронавигационных служб, в выработке
рекомендаций относительно корректировки региональных аэронавига-
ционных планов, принятых ИКАО, и определении зон обслуживания
полетной информацией.

В роли исполнительного органа Евроконтроля выступает специально
созданное Агентство по безопасности аэронавигации, в котором пред-
ставлены все государства — члены Евроконтроля. На Агентство возложе-
но руководство полетами в воздушном пространстве до высоты 7200 м
(так называемое «нижнее воздушное пространство»), дача через нацио-
нальные центры управления воздушным движением инструкций и по-
летной информации пилотам, сотрудничество с заинтересованными го-
сударствами в поисковых мероприятиях по обнаружению пропавших са-
молетов и оказание помощи летательным аппаратам, терпящим
бедствие.

В рамках Евроконтроля учрежден арбитражный суд для разрешения
споров, возникающих между государствами-участниками, а также между
ними и самой Организацией. Решения такого арбитража имеют оконча-
тельную силу и обжалованию не подлежат.

Сотрудничество Евроконтроля с ИКАО и некоторыми европейски-
ми государствами, не являющимися членами Организации (например,
со скандинавскими странами), осуществляется на основе специально за-
ключаемых соглашений.

На Африканском континенте организация сотрудничества в области
гражданской авиации осуществляется действующей с 1969 г. Африкан-
ской комиссией гражданской авиации (АФКАК) со штаб-квартирой в Ад-
дис-Абебе и Агентством по обеспечению безопасности аэронавигации
в Африке и на Мадагаскаре (АСЕКНА), созданным в 1959 г., со
штаб-квартирой в Дакаре (Сенегал). Функционирующие на основе
принципов открытого для всех стран региона членства обе эти организа-
ции призваны выполнять следующие профилирующие задачи:

— содействовать выработке общей политики государств-участни-
ков, координации их практической деятельности и планированию в об-
ласти гражданской авиации;

— способствовать более эффективному использованию африкан-
ского воздушного транспорта в народнохозяйственных и гуманитарных
целях;
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— обеспечивать регулярность и безопасность полетов над террито-
рией государств-членов;

— совершенствовать управление, методы эксплуатации, содержание
и развитие аэродромов, средств обеспечения аэронавигации.

Обе организации имеют статус межгосударственных учреждений и в
качестве международных юридических лиц могут самостоятельно со-
трудничать с другими подобными структурами, с другими субъектами
международного права, в том числе с государствами, не являющимися
членами АФКАК и АСЕКНА.

Решения, принимаемые в рамках АФКАК, по своему правовому ха-
рактеру представляют собой рекомендательные документы, нуждающие-
ся в последующем одобрении со стороны государств-членов. В рамках
АСЕКНА решения, принимаемые ее главным органом — Администра-
тивным советом, имеют обязательную силу с момента их принятия
и специального одобрения государствами-членами не требуют.

Главным органом АФКАК является Пленарная сессия стран-членов,
созываемая один раз в два года. Административный совет АСЕКНА со-
бирается на свои заседания один раз каждые три месяца.

На латиноамериканском континенте решение вопросов сотрудниче-
ства в области международной гражданской авиации осуществляется на
межгосударственном уровне в основном Центральноамериканской орга-
низацией по обслуживанию аэронавигации (КОКЕСНА), начавшей свою
деятельность в 1961 г. Ее задача состоит в непосредственном обеспече-
нии в соответствии с региональным планом ИКАО управления воздуш-
ным движением над территориями государств региона. Свои услуги дан-
ная Организация предоставляет не только государствам-членам, но и за-
регистрированным в них юридическим лицам, а также частным лицам,
имеющим их гражданство и владеющим летательными аппаратами.

Управление воздушным движением КОКЕСНА осуществляет на ос-
нове регламентов, действующих в контролируемом ею воздушном про-
странстве. Инструкции, даваемые ее службами по запросам эксплуатан-
тов или же по собственной инициативе, обязательны для выполнения
командирами летательных аппаратов. Организация управомочена ин-
формировать компетентные власти государств-членов о случаях наруше-
ния правил воздушного движения. Сама она обязана учитывать и соблю-
дать правила, установленные законодательством этих государств и отно-
сящиеся к использованию воздушного пространства таковых.

Руководящий орган КОКЕСНА — Административный совет, фор-
мируемый из представителей государств-участников на паритетной ос-
нове. Совет управомочен принимать решения по широкому кругу вопро-
сов, включая изменение учредительного документа Организации — ее
Устава, прием новых членов, получение и погашение займов. Все такие
решения для их принятия требуют единогласия всех членов Совета.

Помимо КОКЕСНА в Латиноамериканском регионе с 1973 г. дейст-
вует Латиноамериканская комиссия гражданской авиации (ЛАКАК), обра-
зованная четырнадцатью расположенными здесь государствами, вклю-
чая центральноамериканские страны и Мексику. Основная задача Ко-
миссии состоит в координации деятельности воздушного транспорта
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стран-членов на основе сбора, систематизации и распространения стати-
стической информации о международных воздушных сообщениях в ре-
гионе по пунктам отправления, назначения и транзитных перелетов, ис-
следования общей ситуации на рынке услуг в области воздушных пере-
возок, практики установления тарифов, разработки рекомендаций
относительно их применения, планирования мероприятий по развитию
и расширению сотрудничества, особенно в части создания государства-
ми-членами собственных внутренних механизмов обеспечения единооб-
разного применения и соблюдения тарифов, применения в необходимых
случаях соответствующих санкций.

Главный орган ЛАКАК — Ассамблея, в которой представлены все
государства-члены. На нее возложены функции по утверждению рабочей
программы Организации и принятию обязательных к исполнению стра-
нами-участницами резолюций и рекомендаций в случае их одобрения
этими странами. Обеспечение текущей деятельности ЛАКАК осуществ-
ляется Исполнительным комитетом Организации, ведущим сбор выше-
упомянутых статистических данных, обсуждающим финансовые вопро-
сы и формирующим ее бюджет.

Развитию сотрудничества в области международной гражданской
авиации практически всех стран Лиги арабских государств посвящена
деятельность основанного в 1965 г. Совета гражданской авиации стран
этой группы (КАКАС). Его работа, ведущаяся в сессионном порядке
(раз в год), направлена на обеспечение координации и обмена опы-
том, изучение международных стандартов и рекомендованной практи-
ки ИКАО, на организацию научных исследований в различных облас-
тях деятельности международной гражданской авиации. Совет наде-
лен правом урегулирования споров и разногласий между
государствами — членами КАКАС по вопросам практической работы
стран и конкретных эксплуатантов в области гражданской авиации, по
оказанию помощи в области технической и в части подготовки спе-
циалистов по обслуживанию самолетного парка и других служб, суще-
ствующих в данной области.

В активе КАКАС должна быть отмечена разработка проекта унифи-
цированных нормативных актов гражданской авиации государств регио-
на, в рамках которых в числе прочего отражены положения о предотвра-
щении незаконных актов, угрожающих безопасности гражданской авиа-
ции, определены правомочия командира и других членов экипажей
гражданских воздушных судов.

Сотрудничество в области регулирования деятельности гражданской
авиации между странами — бывшими союзными республиками СССР
осуществляется преимущественно на основе двусторонних соглашений.
Однако все такие соглашения учитывают в качестве базовых положения
Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного про-
странства от 21 декабря 1991 г. В соответствии с этим документом был
провозглашен подвергшийся затем обоснованной критике специали-
стов-международников тезис «единого воздушного пространства» госу-
дарств — членов Содружества, что не сообразовалось ни с принципом го-
сударственного суверенитета в отношении воздушной территории каждой
страны, ни с реальной последующей практикой в этой области. Необходи-
мую корректировку в этот вопрос внесло заключенное вскоре (15 мая
1992 г.) Соглашение об использовании воздушного пространства госу-
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дарств — членов СНГ, которое закрепило все установившиеся в междуна-
родной практике принципы использования гражданской авиации в между-
народных сообщениях. С учетом его положений был образован и функцио-
нирует в качестве координирующего органа Межгосударственный
авиационный комитет (МАК). Важным элементом деятельности МАК яв-
ляется разработка проектов соглашений о сотрудничестве в сфере развития
и поддержания международных воздушных сообщений между странами
СНГ и государствами Западной Европы, Америки, Азии и Африки. Об эф-
фективности работы МАК свидетельствует, в частности, тот факт, что ре-
комендованные им системы сертификации авиационной техники и стан-
дарты восприняты практически всеми странами — членами СНГ и в
результате включения таковых в заключаемые ими соглашения получили
статус международных.

Контрольные вопросы и задания

1. Что представляет собой международное воздушное право?
2. Как соотносится международное воздушное право с международ-

ным публичным правом в целом?
3. Какие отраслевые юридические принципы лежат в основе между-

народного воздушного права и какая характеристика может быть им
дана?

4. Какие виды воздушного пространства являются объектом регули-
рования нормами международного и национального воздушного права?

5. В чем состоят особенности правового режима суверенного и от-
крытого воздушного пространства?

6. В чем состоят цели и формы деятельности ИКАО; какова струк-
тура и юридический статус этой международной организации?

7. Как может быть охарактеризован вклад ИКАО в нормообразова-
тельный процесс в международном праве?

8. Какие важнейшие международные многосторонние договоры
следует упомянуть в связи с развитием правового регулирования между-
народного воздухоплавания?

9. Что такое «свободы воздуха» и как могут быть охарактеризованы
конкретные из таковых?

10. Какие международные межгосударственные организации участ-
вуют в регулировании коммерческого воздухоплавания в различных ре-
гионах земного шара?
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ГЛАВА XIX. МЕЖДУНАРОДНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО

§ 1. Становление международного космического права

Космос — сложное геофизическое понятие; он является частью га-
лактической территории, родовым понятием для планетарной террито-
рии, вбирая в себя такие компоненты, как само космическое простран-
ство и присущие ему особенности, которые можно условно рассматри-
вать по аналогии с тем, что наблюдается на Земле, в качестве
«процессов», а также различные виды естественных небесных тел, как
заселенных, так и не имеющих условий для существования цивилиза-
ций.

В связи с началом освоения космоса с Земли он представляет собой
также и юридический феномен, для которого основополагающими явля-
ются как понятие общего достояния человечества в виде космического
пространства и небесных тел, так и понятие квазигосударственной (или
юрисдикционной) территории, представленной искусственными небес-
ными телами — спутниками, орбитальными станциями, предполагаемы-
ми станциями (базами) на естественных небесных телах, находящимися
под юрисдикцией государств.

Международные космические отношения, обусловленное ими между-
народное космическое право и тесно связанная с ними отрасль науки
международного права, изучающая обе первые категории, появились
примерно во второй половине XX в. и относятся к категории так назы-
ваемых новейших.

Для первого периода развития отрасли — примерно 50—60-е годы
XX в. — характерны национальные действия по освоению космической
техники, разовые пробные запуски управляемых с Земли космических
аппаратов, а также соответствующий достигнутому уровню отношений
способ регулирования — при помощи морально-политических норм,
создаваемых в рамках международных межгосударственных организа-
ций, в основном Комитетом по мирному использованию космоса, соз-
данным Генеральной Ассамблеей ООН в 1959 г. в составе 24 государств
(ныне — 61 государство). В доктрине этот период получил название
«доспутниковый», хотя первая пробная ракета на жидком топливе была
запущена 17 августа 1933 г. с подмосковного полигона, а в 1945 г. была
закончена разработка проекта советской высотной ракеты для подъема
двух человек и научной аппаратуры на высоту 190 км1.

Доктрина этого периода характеризуется прогностическими работа-
ми и поисками путей формирования будущего сотрудничества. В отече-
ственной науке это направление было представлено работами Е. К. Ко-
ровина, Э. Г. Василевской, В. С. Верещетина, Г. П. Жукова, Ю. М. Ко-
лосова, А. С. Пирадова и др., в зарубежной — М. Макдугала, С. Лэя,
У. Дженкса, X. Таубенфельда, Ф. Фоссета и др.

В мае 1957 г. в СССР был сдан в эксплуатацию первый стартовый комплекс,
4 октября того же года был запущен первый искусственный спутник Земли,
и только через полгода на орбиту был выведен спутник США.

19*
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Заложенный в первый период космического сотрудничества элемент
противостояния систем, в первую очередь СССР и США, дал впоследст-
вии свой результат в виде искусственного разделения космоса на две
различные по правовому режиму части — космическое пространство
и естественные небесные тела, что следует из содержания ст. IV Догово-
ра по космосу 1967 г., причем только в отношении последних был уста-
новлен режим полной демилитаризации и нейтрализации.

Второй период характеризуется созданием правовой базы новой от-
расли и формированием международного космического права как отрас-
ли международного права. В сжатый период времени вступили в силу
Договор о принципах деятельности государств по исследованию и ис-
пользованию космического пространства, включая Луну и другие небес-
ные тела, 1967 г. (в дальнейшем — Договор по космосу 1967 г.), Согла-
шение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвраще-
нии объектов, запущенных в космическое пространство 1968 г.
(Соглашение о спасании 1968 г.), Конвенция об ответственности за
ущерб, причиненный космическими объектами 1972 г. (Конвенция об
ответственности 1972 г.), Конвенция о регистрации объектов, запускае-
мых в космическое пространство 1975 г. (Конвенция о регистрации
1975 г.), сложился ряд обычаев — о прохождении без особого разреше-
ния космического аппарата через воздушное пространство других госу-
дарств при выходе на орбиту, при смене траектории полета и приземле-
нии, об определении границы между суверенным воздушным и между-
народным космическим пространством. И И . Лукашук с полным
основанием охарактеризовал второй период как «моментальное» право1.

Доктрина, как отечественная, так и зарубежная, характеризовалась
осмыслением принятых документов в связи с появлением новых видов
сотрудничества государств. Так, две монографии Э. Г. Василевской по-
священы разработке статуса и режима Луны и других небесных тел и их
ресурсов, монографии В. С. Верещетина, В. В. Маркова, В. Д. Бордуно-
ва, М. Н. Штерна, А. А. Рубанова также в качестве генерального направ-
ления космического сотрудничества рассматривали мирное его развитие
и связанные с ним преимущества. Зарубежная доктрина, представленная,
в частности, работами Ф. Нозари (Швеция), Ч.Дальфена (Канада),
П. Демблинга (США), А. Кокки (Испания), в целом разделяла указан-
ные позиции, но при этом имелся общий для всех работ недостаток —
они не противодействовали на своем уровне планам милитаризации кос-
мического пространства.

Особенности третьего периода развития отрасли, от последнего деся-
тилетия XX в. и до настоящего времени, состоят в следующем:

а) пополнился субъектный состав отрасли за счет упрочения статуса
межгосударственных космических организаций временного и постоян-
ного характера;

Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть. М., 1997. Т. 2.
Гл. XI.
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б) увеличилось число государств, принимающих участие в космиче-
ской деятельности1;

в) началось активное развитие так называемой новой космической
экономики, ведущей к коммерциализации космоса;

г) активизировались усилия доктрины по уточнению и расширению
понятийного аппарата отрасли.

Проходившая в 1999 г. в Вене Всемирная конференция по космосу
ЮНИСПЕЙС-3 (ЮНИСПЕЙС-1 состоялась в 1969 г.,
ЮНИСПЕЙС-2 — в 1982 г.) уделила значительное внимание именно
мирному использованию космоса. Обзор деятельности ООН фиксирует
заявления целого ряда государств о недопущении гонки вооружений
в космическом пространстве; национальные доклады Алжира, Египта
и других стран содержали требования привести режим космоса в соот-
ветствие со статусом территорий, являющихся общим достоянием чело-
вечества, что означает в первую очередь запрещение использования его
в военных целях. В завершившей Конференцию 1999 г. Венской декла-
рации о космической деятельности и развитии человеческого общества
неоднократно (пп. «е», «ei», «fiv» и др.) обращалось внимание государств
на необходимость мирного использования космоса, без чего никакая
космическая деятельность не может быть сопряжена с понятием «благо
человечества».

Российская доктрина конца XX — начала XXI в., как и зарубежная,
не изменила в целом свои позиции относительно способа действий госу-
дарств в космосе. В большей части работ, например в работах Г. П. Жу-
кова, А. В. Яковенко и других, намечаются новые для отрасли проблемы,
связанные с увеличением объема и появлением новых видов космиче-
ских отношений. Так, поставлены вопросы о возможности использова-
ния иных, кроме юридических, социальных норм, о необходимости изу-
чения и урегулирования проблем с разработкой естественных ресурсов
Луны и других небесных тел, о статусе экипажей и туристов орбиталь-
ных станций и ИСЗ, наземных объектов, связанных с космической дея-
тельностью, в частности центров управления полетами и обработки кос-
мической информации, платформ для запуска; обсуждаются вопросы
о всех видах космической безопасности — военно-политической, эколо-
гической, информационной. Очевидные экономические выгоды ком-
мерческого использования космоса поставили вопрос о частноправовых
отношениях и допуске к космической деятельности не только государств

На конец 2002 г. космической деятельностью занимается почти треть госу-
дарств мира; в космосе одномоментно находятся около 800 только действующих
КА и ИСЗ. В 2002 г. с космодрома Байконур (Казахстан) российская ракета
«Днепр-1» вывела на орбиту шесть космических аппаратов, принадлежащих Ита-
лии, Аргентине, США, Германии, Великобритании, Саудовской Аравии. В этот
же период Россией, США, Норвегией и Украиной создана и функционирует пе-
редвижная платформа для запуска ИСЗ, действует Международная космическая
станция (МКС — ISS), регулярно принимающая интернациональные экипажи.
МКС снабжается космическими «грузовиками» — транспортными КА России
и США (системы «Шаттл», «Прогресс», «Протон»).
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и создаваемых ими межгосударственных организаций, но и физических
лиц и их объединений1.

Таким образом, третий период свидетельствует о принципиально но-
вых подходах к космической деятельности и ставит перед государствами
общую задачу незамедлительной и эффективной регламентации всех ви-
дов использования космоса.

Международное сотрудничество в исследовании и использовании кос-
моса. Сотрудничество государств в космической области осуществляется
в двух направлениях — в области фундамент&чьной науки и так называе-
мого прикладного космоса. Так, успешно используется способ дистан-
ционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса, который дает ощути-
мые результаты в геологических и геодезических исследованиях, даже
в археологии. Он результативен при осуществлении контроля за состоя-
нием окружающей среды, при учете стока вод при таянии ледников,
дающих до 90% пресной воды на Земле, при выявлении разломов зем-
ной коры, залегании полезных ископаемых. В то же время сведения
о ресурсах и экономическом положении зондируемого государства, став-
шие объектом свободного доступа, могут быть использованы во вред ин-
тересам зондируемого государства. В связи с этим рабочая группа по
ДЗЗ Комитета Генеральной Ассамблеи ООН по космосу предложила XLI
сессии Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию «Принципы,
касающиеся дистанционного зондирования Земли из космоса». В соот-
ветствии с ней государства должны придерживаться следующих правил:

— осуществлять ДЗЗ на благо и в интересах всех стран;
— осуществлять ДЗЗ в соответствии с международным правом;
— предоставлять возможность другим государствам участвовать

в такой деятельности и обеспечивать доступ зондируемых государств к се
результатам;

— действовать таким образом, чтобы не нарушались интересы по-
следнего путем неправового использования информации о его ресурсах;

— по возможности обеспечивать развивающимся странам преиму-
щественное право доступа к данным ДЗЗ.

Сотрудничество государств в области космической связи с использо-
ванием искусственных спутников Земли (ИСЗ), решения прямой задачи
ускорения связи и использования прямой связи с объектами как на Зем-
ле, так и в космосе способствует научным и культурным обменам, спаса-
тельным работам в любой части Земли, в организации навигации и дру-
гих областях.

Для регламентации отношений в этой области в 1982 г. XXXVII сес-
сией Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция «Принци-
пы использования государствами искусственных спутников Земли для
международного непосредственного телевизионного вещания». В соот-
ветствии с ней деятельность такого рода должна осуществляться:

— в интересах всеобщего мира и безопасности;

Так, до 2006 г. странами — членами космическою клуба предполагается за-
пустить около 1700 ИСЗ, причем 1200 из них — в коммерческих целях. Доход от
спутников связи ежегодно составляет не менее 100 млрд долл. К. 2020 г. «Дайм-
лер-Крайслер» планирует построить на Луне отель для туристов, а турецкие пред-
приниматели планируют оказание услуг по захоронению праха на орбите.
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— в соответствии с международным правом;
— без дискриминации при допуске государств к соответствующим

технологиям и пользованию результатами такой деятельности.
Резолюция обязывает государства воздерживаться от передач, имею-

щих антигуманный характер, осуществлять вещание на чужую террито-
рию только при явно выраженном согласии государства — собственника
территории, нести ответственность за национальную деятельность в свя-
зи с прямым радио- и телевещанием, осуществляемую правительствен-
ными органами, организациями, частными лицами. В этих целях «Прин-
ципы...» обязывают государства информировать Генерального секретаря
ООН, сообщество государств и государство, на территорию которого
планируется вести вещание.

Международное сотрудничество государств осуществляется через
международные межгосударственные организации: в области морской
спутниковой связи — через Международную организацию подвижной
спутниковой связи (ИНМАРСАТ); в поисках терпящих бедствие судов,
самолетов, в предупреждении о стихийных бедствиях и оказании чрезвы-
чайной помощи КОСПАС — САРСАТ; через Российскую глобальную
навигационную спутниковую систему (ГЛОНАСС) и Американскую гло-
бальную систему определения местоположения осуществляется навига-
ционная помощь. Кроме того, сотрудничество осуществляется на регио-
нальном и двустороннем уровнях. Так, правительства Канады, госу-
дарств — членов Европейского космического агентства (ЕКА), России
и США заключили Соглашение о создании и использовании Междуна-
родной космической станции (МКС), успешно функционирующей на
космической орбите.

§ 2. Понятие и источники международного космического права

Анализ нормативного пакета, регулирующего отношения государств
в связи с исследованием и использованием космоса, свидетельствует,
во-первых, о его значительном объеме; во-вторых, о наличии особого
объекта регулирования; в-третьих, о некоторых особенностях нормо-
творчества, которое началось именно с универсальных документов, при-
чем с существенным преобладанием элементов не столько кодифика-
ции, сколько прогрессивного развития; в-четвертых, о сложившейся ие-
рархии норм, во главе которой находятся основные принципы
международного права, в соответствии с требованиями которых форми-
руются специальные принципы отрасли (последнее свидетельствует уже
о наличии системы, что очень важно для оценки факта существования
отрасли как единого целого).

Таким образом, можно констатировать факт существования новой
отрасли в системе международного права и определить ее как систему
юридических норм, договорных и обычных, регулирующих отношения, возни-
кающие между субъектами международного права в связи с исследованием
и использованием космоса, представляющего собой общее достояние челове-
чества.

Источники международного космического права. Под источниками
международного космического права следует понимать международные
договоры и обычаи, в форме которых при соблюдении общепризнанных
процедур принятия объективируются юридические нормы отрасли.
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С учетом сказанного ранее источниками отрасли в узком смысле
слова, без учета основных принципов международного права, являются
многосторонние (в том числе универсальные и региональные) и двусто-
ронние договоры и обычаи. Особое место среди них занимают кодифи-
цирующие универсальные договоры (например, Договор по космосу
1967 г.) и договоры, представляющие собой учредительные документы
межгосударственных космических организаций (например, Соглашение
о Международной организации спутниковой связи (ИНТЕЛ CAT)
1968 г.).

Особое место среди источников отрасли занимает Договор по космо-
су 1967 г.:

1) создавший систему специальных принципов отрасли, таких как
запрещение национального присвоения космического пространства,
свобода исследования и использования космоса для всех государств, ме-
ждународная защита космоса от антропогенного загрязнения;

2) определивший круг субъектов отрасли, допускаемых к космиче-
ской деятельности;

3) обозначивший основные институты отрасли;
4) определивший принципы ответственности.
Основной пакет документов отрасли соответствует требованиям ге-

нерального акта: так, в соответствии со ст. V было разработано Соглаше-
ние о спасании 1968 г., ст. VI—VII — Конвенция об ответственности
1972 г., ст. VIII — Конвенция о регистрации 1975 г., ст. IX—X — Согла-
шение о Луне 1979 г. Перечисленные нормативные акты имеют еще
одно важное качество — все они не имеют ограничений членства и дей-
ствия во времени и пространстве (последнее достигается применением
термина «космос» в широком смысле слова). Условно к источникам от-
расли относятся отдельные положения договоров, связанных с космиче-
ской деятельностью или пространством, например: Договора о всеобъ-
емлющем запрещении ядерных испытаний 1996 г., Конвенции о запре-
щении использования природной среды в военных или любых
враждебных целях 1977 г., Конвенции об оперативном оповещении
о ядерной аварии 1986 г., уставные договоры международных космиче-
ских организаций.

Для отрасли существенное значение имеют обычно-правовые нор-
мы, которые, как указывалось ранее, регулируют границы воздушного
и космического пространства, вход космических аппаратов и искусст-
венных спутников Земли в суверенное воздушное пространство других
государств. Важнейшие из них также имеют универсальный и вневре-
менной характер, как и перечисленные писаные нормы. Можно предпо-
ложить, что роль обычая будет возрастать, так как за последние два деся-
тилетия пакет отраслевых документов универсального действия не по-
полнялся.

Последнее обстоятельство в известной мере спровоцировало обра-
щение к морально-политическим нормам, особенно при регулировании
новых видов космических отношений. Так, последовательно Генераль-
ной Ассамблеей ООН были приняты следующие резолюции, подготов-
ленные Комитетом Генеральной Ассамблеи по космосу: в 1982 г. —
Принципы использования государствами искусственных спутников Зем-
ли для международного непосредственного телевещания, в 1986 г. —
Принципы, касающиеся дистанционного зондирования Земли из космо-
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са, в 1992 г. — Принципы, касающиеся использования ядерных источ-
ников энергии в космическом пространстве.

Определенную сложность при классификации источников вызывают
те из них, которые, будучи созданными государствами, регулируют
трансграничные экономические (имущественные) космические отноше-
ния между физическими лицами и их организациями. Они имеют все
признаки источников международного частного права, но их отличие от
последних заключается в особой роли государств, на которые в соответ-
ствии с Договором по космосу 1967 г. и Конвенцией об ответственности
1972 г. возлагается обязанность контроля и участия в возмещении ущер-
ба, причиненного субъектами, допущенными к космической деятельно-
сти на основании национального права. Многие государства — участни-
ки космической деятельности имеют законодательство о коммерческой
деятельности в космосе. В США действует Закон об аэронавтике и ис-
следовании космического пространства 1958 г., Закон о коммерциализа-
ции дистанционного зондирования Земли 1984 г. с дополнениями 1998 г.
и др., в Швеции — Закон о космической деятельности 1982 г., в Велико-
британии — Закон о космическом пространстве 1986 г., в Италии — За-
кон об учреждении национального центра космических исследований
1988 г., в России — закон «О космической деятельности» 1993 г. с после-
дующей редакцией в 1996 г., аналогичные законы были приняты в Ки-
тае, во Франции и других странах. Упомянутый Закон России 1993/96 гг.
выстроен в соответствии с требованиями международного права. Так,
положения ст. 4, 17, 20 полностью соответствуют основным принципам
международного права и специальным принципам отрасли, остальные
положения — универсальным источникам отрасли. Кроме того, Россия
берет на себя обязательства не вести космическую деятельность, запре-
щенную ее международными договорами, ежегодно публиковать инфор-
мацию о выполнении Федеральной космической программы России,
создаваемой Российским космическим агентством и Минобороны Рос-
сии, информировать в случае необходимости иностранные государства
о запуске и посадке космических объектов Российской Федерации и со-
трудничать с ними, отвечать за причинение вреда в результате космиче-
ской деятельности как на территории Российской Федерации, так и за ее
пределами. В соответствии с Законом и Положением о лицензировании
космической деятельности, осуществляемой юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, от 14 июня 2002 г. Россия до-
пускает к космической деятельности в разрешительном порядке своих
и иностранных граждан, а также создаваемые ими объединения, однако
ограничивает сферу их деятельности испытаниями, изготовлением, хра-
нением, подготовкой к запуску, запуском и управлением космическими
полетами. Остальные виды деятельности, перечисленные в Законе, осу-
ществляются государством. Права государства перечислены в ст. 5—9
и других статьях Закона.

На основании Закона, универсальных актов отрасли заключаются ме-
ждународные договоры России с иностранными государствами и межго-
сударственными организациями. Так, в 1998 г. между Правительством
России и Европейским космическим агентством было заключено Согла-
шение относительно особого порядка ввоза и вывоза товаров для сотруд-
ничества в исследовании и использовании космического пространства
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в мирных целях, в 2000 г. вступило в силу Соглашение о создании в рам-
ках СНГ Межгосударственной финансово-промышленной группы «Ин-
тернавигация» по внедрению современных спутниковых технологий для
развития навигационной инфраструктуры СНГ на основе взаимовыгод-
ной экономической деятельности как самими государствами, так и их
предприятиями и другими хозяйствующими субъектами.

§ 3. Объект международного космического права

Объектом международного космического нрава в самом общем
смысле слова являются правомерные космические отношения,
возникающие между государствами и создаваемыми ими
межгосударственными космическими организациями. Для уточнения
видов таких отношений и их дифференциации возможно использование
в известной мере условного понятия предмета отношения как несущего
более конкретную информацию.

В качестве материальных объектов (предметов) можно рассматривать
то, что предполагает возникновение космических правоотношений, и в
первую очередь, как указывалось ранее, само космическое пространство,
его уникальные особенности или, условно говоря, «процессы» — невесо-
мость, солнечный ветер, наличие таких геопозиций, которые дают осо-
бые преимущества расположенным на них КА и ИСЗ, как геостационар-
ная орбита (ГСО).

Геостационарная орбита расположена на высоте около 36 тыс. км над
Землей в районе экватора. Она представляет собой, по определению
юридического подкомитета Комитета Генеральной Ассамблеи ООН по
космосу, геометрическую позицию, в которой размещенный объект ве-
дет себя по отношению к Земле иначе, чем если бы он был размешен
в каком-либо ином месте космического пространства. Геостационарный
спутник — спутник Земли, период обращения которого равен периоду
вращения Земли вокруг своей оси. Иными словами, это геосинхронный
спутник, прямая и круговая орбиты которого лежат в плоскости земного
экватора и который вследствие этого остается неподвижным относитель-
но Земли. Такие спутники имеют огромное значение для научной, куль-
турной, технической и иных видов деятельности государств. ГСО отно-
сится к категории ограниченных природных ресурсов, поэтому ее ис-
пользование должно контролироваться сообществом. В настоящее время
такой контроль осуществляется Международным союзом электросвязи
(МСЭ). В соответствии со ст. 1 Устава, принятого в 1992 г., МСЭ рас-
пределяет радиочастоты спектра, способствует улучшению использова-
ния радиочастот спектра и соответствующих позиций на орбите геоста-
ционарных спутников таким образом, чтобы избежать вредных помех
между радиостанциями разных стран; ст. 44 обязывает государства
«...стараться ограничить количество частот и ширину используемого
спектра до минимума, а также использовать... орбиты геостационарных
спутников рационально, эффективно и экономно, чтобы обеспечить
справедливый доступ к этой орбите... разным странам».

Следующая группа объектов представлена широким спектром есте-
ственных небесных тел. Доктрина выделяет в первую очередь те из них,
которые не заселены другими цивилизациями. Со своей стороны земля-
не неоднократно отправляли в дальний космос послания к другим циви-
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лизациям и активно участвуют в поисках их сигналов. Среди этой груп-
пы, но уже по другим критериям, следует выделить как тела, имеющие
постоянные орбиты, так и не имеющие таковых; тела, относимые нау-
кой к категории «внеземных материалов», достигающие Земли естест-
венным путем, — астероиды, метеоры, метеориты и принадлежащие го-
сударствам, на территории которых они обнаружены1.

Правовой статус последних, включая так называемые процессы, оп-
ределяется только императивными нормами отрасли и нуждается в кон-
кретном правовом регулировании.

Особый вид объекта (предмета) космических отношений представ-
ляют искусственные небесные тела, или, следуя более приближенному
к нам, но весьма условному определению, — космические объекты.
В этой категории находятся непилотируемые и пилотируемые космиче-
ские аппараты, обитаемые и необитаемые орбитальные станции, стан-
ции и базы на Луне и естественных небесных телах. По генеральному
для этой группы объектов признаку — антропогенному происхожде-
нию — сюда следует включить все то, что объединяется этим понятием,
т. е. и космический мусор — бездействующие спутники или их части,
другие объекты антропогенной деятельности в космосе, представляющие
опасность и наносящие ущерб космической среде. По данным науч-
но-технического подкомитета Комитета Генеральной Ассамблеи ООН
по космосу, в настоящее время вокруг Земли обращается более 10 тыс.
объектов, поддающихся наблюдению, и примерно 100— 150 тыс. таких,
которые не могут быть обнаружены существующими ныне средствами;
20% из них являются нефункционирующими спутниками или их частя-
ми, остальные — осколками, несущимися в пространстве со средней
скоростью 10 км/с. В октябре 1999 г. МКС пришлось маневрировать на
орбите из-за угрозы столкновения с отработавшим разгонным блоком
американской ракеты-носителя «Пегасус».

К объектам международного космического права следовало бы отне-
сти также ряд наземных объектов, без которых невозможна космическая
деятельность: оборудование для запуска, стационарные и передвижные
платформы для запуска, в роли которых в практике России выступила
подводная лодка в Арктике, центры управления полетами, ангары для
хранения и ремонта космической техники. Однако правовое решение
вопросов статуса перечисленных объектов отсутствует.

§ 4. Субъекты международного космического права

Субъектом международного космического права, с учетом общих по-
ложений международного права, являются государства и образованные
ими международные межгосударственные организации, однако основ-
ные характеристики космической деятельности, осуществляемой,
во-первых, на территории с особым международным режимом и, во-вто-
рых, в особо опасных условиях, определяют следующие дополнительные

Ежедневно на территорию Земли выпадает до 6 т метеоритов и метеоритной
пыли. В России сбором «космического грунта» занимается Комитет по метеори-
там. Присвоение метеоритов частными лицами, именуемое «метеоритным пират-
ством», преследуется государством.
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признаки круга субъектов отрасли: признание государства субъектом от-
расли не зависит от его реального участия в космической деятельности;
международные космические организации принято считать субъектами
отрасли тогда, когда в дополнение к общепризнанным характеристикам
большая часть их государств-членов является участниками «космическо-
го пакета» документов.

Таким образом, нормы космического права адресованы двум основ-
ным группам субъектов — государствам и созданным ими организациям.
Государства, реально занимающиеся космической деятельностью, соот-
ветственно степени участия и особенностям правового статуса, подраз-
деляются на так называемые «запускающие» государства и государства
регистрации. Космический объект независимо от его вида вносится в на-
циональный регистр и ведущийся с 1961 г. Реестр Генерального секрета-
ря ООН. Правовые последствия этого действия выражаются в том, что
юрисдикция государства регистрации относительно космического объ-
екта и его экипажа сохраняется на весь период времени от взлета до воз-
вращения на Землю, включая пролет через воздушное пространство
третьих государств. «Запускающее» государство, в том числе участвую-
щее в запуске как член международной организации (например, по Со-
глашению о создании МКС каждое европейское государство — член Ев-
росоюза и соответственно — ЕКА), рассматривается как европейский
партнер, действующий через свою организацию (ст. 5, 6), имеет статус
участника, осуществившего запуск, организовавшего запуск, предоста-
вившего территорию, установки, участвовавшего в оснащении космиче-
ского объекта или давшее экипажу поручение о выполнении какого-ли-
бо задания, эксперимента, включившего в состав экипажа своего граж-
данина или туриста. Определение статуса государства в качестве
«запускающего» важно при распределении ответственности в случае ава-
рии и причинения вреда.

Международные межгосударственные организации, участники кос-
мического сотрудничества, как отмечалось ранее, могут быть участника-
ми правоотношений и субъектами отрасли только тогда, когда большин-
ство их участников являются сторонами Договора по космосу 1967 г.
и других договоров (см. § 2). В остальном их деятельность, осуществляе-
мая в соответствии с основными принципами международного права
и специальными принципами отрасли, определяется уставными доку-
ментами. В последнее время публичный характер деятельности межгосу-
дарственных космических организаций (МКО) дополнился частнопра-
вовым, коммерческим сегментом, что позволяет говорить о производст-
венно-коммерческом или, по определению К. П.Людвига (Германия),
промышленно-политическом характере ряда МКО. В качестве таких ор-
ганизаций на III Конференции Ю Н И С П Е Й С были названы
ИНТЕЛСАТ, ИНМАРСАТ, ЕКА, ЕВТЕЛСАТ, ЕВМЕТСАТ, АРАБСАТ1.

Особую группу составляют организации системы ООН — рабочие
органы главных органов ООН и специализированные учреждения «се-

Международная организация спутниковой связи. Международная организа-
ция морской спутниковой связи, Европейское космическое агентство. Европей-
ская организация спутниковой связи, Европейская организация по эксплуатации
метеорологических спутников, Арабская организация спутниковой связи.
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мьи ООН» — ИКАО, ИМО, ФАО, ЮНЕСКО и другие, заинтересован-
ные в результатах космических исследований.

В доктрине практически не обсуждается вопрос о статусе человече-
ства, общим достоянием которого является космос. Постановка вопроса
об этом необходима не только в связи с тем, чтобы исключить из госу-
дарственной практики претензии на национализацию космоса, но
в большей степени для того, чтобы разработать, хотя бы в виде резолю-
ций авторитетных международных организаций, систему или перечень
обязательств государств перед грядущим и будущими поколениями.

§ 5. Правовой режим космического пространства, естественных
небесных тел, космических объектов и космонавтов

Императивные нормы, определяющие сотрудничество в космосе. Наи-
большее значение для определения режима космоса в целом имеют, как
указывалось ранее, возглавляющие нормативную систему отрасли, основ-
ные принципы международного права — запрещения применения силы,
мирного разрешения международных споров, суверенного равенства го-
сударств, добросовестного выполнения международных обязательств,
невмешательства в дела, по существу входящие во внутреннюю функцию
государства (особенно в процессе дистанционного зондирования Земли
из космоса), а также принципа сотрудничества государств, имеющего
для космической деятельности особое значение.

Наиболее актуальной является задача обеспечения безопасности
в космосе, исследования и использования его только в мирных целях,
что соответствует представлению о космосе как об общечеловеческом
достоянии. Договором по космосу 1967 г., развивающим его положения
Соглашением о Луне 1979 г. запрещаются применение силы и угрозы силой,
а также любые враждебные действия в космосе или из космоса в отноше-
нии Земли. Раскрывая это требование, можно сказать, что запрещается
использование космического пространства, Луны и небесных тел в каче-
стве театра войны и военных действий как в космосе, так и в отношении
Земли, для размещения военных станций, баз и укреплений, а также
аналогичная деятельность в мирное время с целью подготовки военных
действий.

Как отмечалось, в Договоре по космосу 1967 г. (ст. IV) содержатся
противоречащие рассматриваемому принципу положения о частичной
демилитаризации космического пространства, и, следовательно, уместно
поставить вопрос о внутренней несогласованности положений преамбу-
лы, ст. I, III, XII с положениями ст. IV и пересмотре последней.

Специальные принципы международного космического права. Специ-
альные принципы отрасли, также определяющие режим космоса, связа-
ны прежде всего с юридическими характеристиками космоса как терри-
тории, являющейся общим достоянием человечества, так и его уникаль-
ными геофизическими свойствами.

Основополагающее значение среди специальных принципов имеет
принцип, запрещающий национальное присвоение космического простран-
ства, Луны и других небесных тел, закрепленный в Договоре по космосу
1967 г. и Соглашении о Луне 1979 г. (ст. II и XI соответственно). Указан-
ные пространства, являясь общим достоянием (космическое пространст-
во) и наследием (Луна) человечества, не могут быть, как подчеркивается
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в тексте, «...собственностью какого-либо государства, международной
межправительственной или неправительственной организации или не-
правительственного учреждения или любого физического лица». Это же
относится к их частям и ресурсам (см. раздел относительно геостацио-
нарной орбиты).

С принципом неприсвоения связан такой важный для статуса кос-
моса в целом императив, как свобода исследования и использования кос-
моса на благо всех государств независимо от степени их экономическо-
го, научного развития или реального участия в космической деятельно-
сти (Договор по космосу 1967 г., ст. I; Соглашение о Луне, ст. IV, VI).
Соответственно эта свобода для держав нынешнего «космического клу-
ба» ограничена требованием обращения добытых ресурсов на благо
всех стран. Так, в случае обнаружения природных ресурсов на небес-
ных телах государства обязаны информировать Генерального секретаря
ООН, общественность, международное научное сообщество. Заинтере-
сованные государства могут претендовать на предоставление в их распо-
ряжение образцов грунта и минералов, доставленных на Землю с небес-
ных тел. В случае возможной эксплуатации природных ресурсов небес-
ных тел государства обязуются установить режим, отвечающий
интересам сообщества, однако добытые минералы, образцы принадле-
жат добывшим их государствам. Естественно, эта ситуация потребует
в дальнейшем детального правового регулирования. США планируют
создание постоянных станций на Луне и Марсе в первой четверти
XXI в., для чего предполагается постепенная доставка на Марс с обору-
дованной на Луне базы топлива, снаряжения и других припасов; Япо-
ния, лишенная собственных энергоносителей, планирует осуществить
крупномасштабную программу исследования поверхности Луны с целью
добычи и отправки на Землю ценного изотопа гелия для выработки эко-
логически чистой энергии. Программы по освоению небесных тел име-
ют Россия, Китай.

Принцип предотвращения вредного загрязнения космического про-
странства тесно связан с глобальной задачей охраны окружающей среды
и ею обусловлен. Его содержание обязывает государства действовать
«с предосторожностью», чтобы не наносить ущерба космосу в процессе
исследования и использования. Юридические обязательства государств
по экологической защите космоса являются важнейшим элементом его
правового режима. Статья IX Договора по космосу 1967 г. называет его
в числе важнейших норм отрасли; в дальнейшем он конкретизируется
в Соглашении о Луне 1979 г., Конвенции об оперативном оповещении
о ядерной аварии 1986 г., резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, ма-
териалах конференции АЭРОСПЕЙС и др.

Государства обязуются использовать космос таким образом, чтобы
избегать его загрязнения в результате антропогенной деятельности, пре-
дотвращать нарушение сформировавшегося равновесия космической
среды, для чего необходимо контролировать деятельность ядерных уста-
новок на космических объектах, публиковать данные оценки ядерных
источников энергии на борту космических объектов до их запуска
(ст. VII Соглашения о Луне 1979 г. и ст. 1 Конвенции об оперативном
оповещении 1986 г.).
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Во избежание наносимого ущерба, который не всегда в полной мере
может быть просчитан, государства договорились объявлять районы не-
бесных тел, представляющих научный интерес, международными запо-
ведниками и согласовывать особые меры их защиты.

Особое значение имеют обязательства государств по защите окру-
жающей среды Земли от загрязнения из космоса. Начиная с первой ста-
дии запуска возможны аварии, в результате которых нарушается биота
Земли, наносится ущерб здоровью людей1.

В настоящее время государства объединили усилия:
1) по созданию роботов по уборке космического мусора с орбит,

что имеет особое значение для геостационарной орбиты, ресурс которой
ограничен;

2) по применению при строительстве космических аппаратов таких
материалов, которые могли бы сгорать в плотных слоях атмосферы;

3) в разработке минимально опасного топлива.
Правовой режим космических объектов. Следствием деятельности го-

сударств по исследованию и использованию космического пространства
является наличие в нем искусственных небесных тел — пилотируемых
и непилотируемых спутников Земли, космических аппаратов различных
размеров и назначения, орбитальных станций, баз на естественных не-
бесных телах, которые в доктрине объединяются понятием «космиче-
ский объект» или «аэрокосмический объект». Находясь в космическом
пространстве, они подчиняются действующему в космосе правопорядку,
о котором было сказано ранее. Государства имеют право выводить кос-
мические объекты на околоземные и другие орбиты, осуществлять по-
садку на небесных телах, запуск с них, размещать на них космические
объекты — установки, обитаемые и необитаемые станции на поверхно-
сти и в недрах небесных тел.

Тем не менее их режим имеет ряд особенностей. Конвенция
о регистрации 1975 г. требует от государства регистрации:

1) внесения его в национальный регистр и далее — в Реестр Гене-
рального секретаря ООН;

2) нанесения маркировки, по которой в дальнейшем могла бы быть
проведена идентификация объекта или его частей в случае обнаружения
их за пределами государства регистрации или на международной терри-
тории в целях последующего возвращения собственнику (запуск «Радио-
астрона» — уникального телескопа — на высоту 360 тыс. км осуществ-
лялся 18 странами, государством регистрации является Россия). Косми-
ческие объекты или их части, не имеющие опознавательных знаков и не
зарегистрированные должным образом, возврату не подлежат.

Во время нахождения в космическом пространстве на космический
объект (или его части) и экипаж распространяется юрисдикция государ-

Например, при аварии американской космической станции «Скайлэб»
в 1976 г. шлейф металлических осколков составил около 100 км, а при аварии
«Колумбии» в 2003 г. площадь рассеяния обломков составила уже 72 тыс. кв. км.
С повышением веса груза и общего веса космических объектов с учетом топлива
для выхода на орбиту — «Шаттл» способен доставлять в космос до 30 т груза, пла-
нируемая для полета на Марс в будущем десятилетии станция будет весить при-
мерно 700 т — площадь, подвергающаяся загрязнению, будет увеличиваться.
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ства регистрации. Однако право собственности на космический объект,
его части, установленную на нем аппаратуру, образцы, ценности любого
характера, включая объекты интеллектуальной собственности, может
принадлежать нескольким государствам или международной организа-
ции, а также в соответствии с нормами отрасли контролируемым госу-
дарствами физическим и юридическим лицам. Положения о защите пра-
ва собственности включаются в двусторонние договоры о космическом
сотрудничестве. Из новейших договоренностей можно сослаться на дву-
стороннее Соглашение между Россией и Бразилией, вступившее в силу
в 2002 г., а также на Соглашение относительно сотрудничества по Меж-
дународной космической станции 1998 г. между Канадой, Европейским
космическим агентством, Россией, США и Японией. Уникальность по-
следнего заключается не только в том, что каждая сторона в соответст-
вии со сложившейся практикой сохраняет право собственности на эле-
менты или оборудование космической станции, но также и в том, что
каждая сторона (партнер) регистрирует в качестве космических объектов
предоставляемые им космические элементы и соответственно распро-
страняет на них свое национальное законодательство (ст. 5, 6 Соглаше-
ния о МКС).

Правовой статус космонавтов. Институт статуса космонавтов, сфор-
мированный в соответствии с Договором по космосу 1967 г. и Соглаше-
нием о спасании космонавтов 1968 г., в последние годы пополнился
обычно-правовыми нормами о статусе интернациональных экипажей
и космических туристов. На одной только орбитальной станции «Мир»
побывал 61 иностранец.

Космонавтом — членом космического экипажа считается:
1) гражданин одного из участвующих в запуске государств;
2) выполняющий функциональные обязанности во время полета

или нахождения на управляемом космическом объекте как в космиче-
ском пространстве, так и на небесном теле.

До появления Соглашения о МКС было принято считать, что кос-
монавт — член экипажа независимо от гражданства находится под юрис-
дикцией государства регистрации. Согласно ст. 5 Соглашения 1998 г. го-
сударство — участник Соглашения «...сохраняет юрисдикцию и кон-
троль... над лицами из состава персонала на космической станции,
находящимися внутри или снаружи ее, которые являются его граждана-
ми». Что же касается статуса космических туристов, будь то орбитальная
или расположенная на небесном теле станция, он определяется общим
положением о юрисдикции государства регистрации объекта, если меж-
дународными договорами не будет установлено иное.

В целом же космонавты рассматриваются как посланцы всего чело-
вечества, что возлагает на государства следующие обязанности: оказы-
вать космонавтам всемерную помощь в случае аварии, бедствия, вынуж-
денной посадки на любой территории; предоставлять терпящим бедст-
вие на небесных телах лицам укрытие на своих станциях, сооружениях,
аппаратах и других установках; информировать Генерального секретаря
ООН и государство регистрации об обнаружении космонавтов и прини-
маемых для их спасания мерах, а также о любых установленных ими яв-
лениях в космическом пространстве и на небесных телах, которые могли
бы создавать угрозу жизни и здоровью человека; незамедлительно воз-
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вращать космонавтов; сотрудничать с другими государствами, в первую
очередь с государством регистрации, в принятии необходимых мер для
сохранения жизни и здоровья космонавтов и их возвращения; использо-
вать ресурсы своих космических объектов на небесных телах и в косми-
ческом пространстве для поддержания жизнедеятельности экспедиций.

§ 6. Международно-правовая ответственность в связи
с деятельностью в космическом пространстве

Несмотря на то что доктрина конца XX в. все более склонялась
к концепции автономизации отраслевой ответственности, общие поло-
жения отрасли ответственности в международном праве, касающиеся
квалификации правонарушений, видов и форм ответственности, случаев
освобождения от ответственности, применимы и к космическому праву.

Космическая деятельность субъектов международного права подчи-
нена императивам основных принципов международного права, в соот-
ветствии с которыми к наиболее тяжким международным правонаруше-
ниям (преступлениям) относятся: развязывание и ведение военных дей-
ствий в космосе; превращение космоса в театр войны или военных
действий иным образом, несовместимым с мирным использованием
космоса; использование космоса для ведения военных действий против
Земли; милитаризация космоса (например, испытания ядерного оружия,
размещение на небесных телах баз и сооружений военного характера,
вывод на околоземную или окололунную орбиты объектов с оружием
массового уничтожения; военное или иное любое применение средств
воздействия на космос, которое может иметь широкие, долгосрочные
или сопоставимые с ними серьезные последствия, используемое в каче-
стве способов разрушения, нанесения ущерба, причинения вреда любо-
му другому государству).

В этих и аналогичных случаях виновные государства или межгосу-
дарственные организации несут ответственность нематериального
и материального характера, связанную с применением как вооруженной
силы, так и иных способов ограничения суверенитета и дополненную
ответственностью физических лиц, персонифицирующих государство.

Остальные деяния могут рассматриваться как деликты, возникаю-
щие в результате нарушения иных, чем основные принципы, норм меж-
дународного права. Деликтом являются деяния, нарушающие положения
Конвенции о регистрации 1975 г. (например, несообщение Генерально-
му секретарю ООН и международному сообществу сведений об экспеди-
циях на небесные тела; нерегистрация запущенного в космос объек-
та; непредставление МАГАТЭ сведений об аварии и возможном зараже-
нии Земли радиоактивными материалами).

Еще одна категория деяний характеризуется наличием ущерба, но
причиненного без умысла, в результате деятельности, не запрещенной
международным правом. Обязанность возмещения ущерба и в этом слу-
чае не отрицается, но касается только возмещения причиненного ущер-
ба и не отягощается санкциями.

В известной мере можно говорить и о связанном с отраслью косми-
ческого права институте уголовных преступлений международного ха-
рактера. По крайней мере два состава можно считать сложившимися —
присвоение и последующая контрабанда метеоритов и ярко проявившее-
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ся в связи с аварией «Колумбии» в 2003 г. «космическое мародерство»,
т. е. присвоение упавших на Землю частей космического объекта физи-
ческими лицами с целью последующей наживы.

В Соглашение о Международной космической станции 1998 г. вво-
дится новое для космического права понятие —- уголовная ответствен-
ность космонавтов (по Соглашению — «персонала») за неправомерные
действия на орбите, особенно затрагивающие жизнь или безопасность
гражданина другого государства-партнера или причиняющие ущерб ор-
битальному элементу другого государства. При определении уголовной
юрисдикции учитывается, как следует из содержания ст. 22 указанного
Соглашения, не место совершения преступления — внутри или вне ор-
битального элемента, принадлежащего государству национальности фи-
зического лица, а его гражданство. В порядке исключения может быть
поставлен вопрос об осуществлении уголовной юрисдикции потерпев-
шим государством по его просьбе.

Особенности института ответственности в отрасли космического
права обусловлены особыми характеристиками космоса, в первую оче-
редь — признание его территории зоной особого риска как относительно
Земли, так и относительно находящихся в нем космических объектов.

1. Как в случае совершения правонарушений, характеризующихся
наличием вины, так и в любом ином случае причинения ущерба из кос-
моса Земле в отрасли действует принцип абсолютной ответственности,
за исключением случаев, когда государства или иные участники действо-
вали в космическом пространстве. В последнем случае ответственность
каждого определяется его виной.

2. Основным субъектом ответственности за космическую деятель-
ность является государство. В случае участия в ней межгосударственной
организаций ответственность наравне с ней несут государства — члены
организации.

3. Государство несет ответственность за деятельность в космосе сво-
их граждан, национальных юридических лиц.

4. Пострадавшее государство или международная межгосударствен-
ная организация имеют право на возмещение ущерба со стороны госу-
дарств-причинителей и даже третьих государств, если ущерб, причинен-
ный космическим объектом, представляет серьезную угрозу для окру-
жающей космической среды или жизни людей либо может серьезно
ухудшить условия жизни населения (Конвенция об ответственности
1972 г.).

5. Претензия за ущерб предъявляется потерпевшей стороной как го-
сударству регистрации, так и любому (любым) участнику запуска. Таким
образом, предполагается, что: а) ущерб возмещается на солидарной ос-
нове, б) возможно использование регрессного иска.

6. В случае если причинителем ущерба оказывается межгосударст-
венная организация, ответчиками будут также ее государства-члены. Та-
кой порядок, установленный Конвенцией об ответственности 1972 г..
обеспечивает интересы истца.

7. В случае если потерпевшей оказывается сама международная ор-
ганизация, иск от ее имени может быть предъявлен одним из госу-
дарств-членов.
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8. Государство, ведущее деятельность в космосе, имеет право допус-
тить к ней своих физических лиц и их объединения, однако при этом
оно не только имеет право защищать их интересы, но и обязано нести
ответственность за их действия.

В настоящее время международных и иных конфликтов в связи
с применением рассмотренных ранее договоров не возникало, что сви-
детельствует об известной достаточности нормативного регулирования.

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите основные принципы современного международного
права, имеющие наибольшее влияние на отрасль международного кос-
мического права или ее отдельные институты.

2. Определите понятие и виды космических объектов, основания их
классификации, статус основных видов космических объектов.

3. Определите сходство и различия в статусе государства запуска
и «запускающего» государства.

4. Определите статус космического аппарата, обнаруженного на
территории третьего государства.

5. Обратитесь к Договору по космосу 1967 г., Конвенции об ответ-
ственности 1972 г., определите виды и правовое положение международ-
ных организаций, допускаемых к космической деятельности.

6. Охарактеризуйте нормативную базу отрасли международного кос-
мического права, обратив особое внимание на значение положений Дого-
вора по космосу 1967 г.; покажите, какова роль резолюций, принимаемых
Генеральной Ассамблеей ООН и ее комитетами по исследованию и ис-
пользованию космического пространства в мирных целях.
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ГЛАВА XX. МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО

§ 1. Понятие и становление международного уголовного права

Международное уголовное право представляет собой систему прин-
ципов и норм, регулирующих сотрудничество государств в борьбе с пре-
ступлениями, предусмотренными международными договорами.

В настоящее время уже практически не вызывает сомнений тот
факт, что международное уголовное право сформировалось именно как
отрасль международного права.

Становление данной отрасли международного права можно отнести
к XIX в. Однако отдельные институты этой отрасли международного
права начали формироваться гораздо раньше. Прежде всего это относит-
ся к институту экстрадиции (выдачи преступников). Еще в 1296 г. до н.э.
был заключен договор между царем хеттов Хаттусилем III и египетским
фараоном Рамсесом II о выдаче беглых рабов, которые по законам того
времени являлись преступниками. Договор гласил: «Если кто-либо убе-
жит из Египта и уйдет в страну хеттов, то царь хеттов не будет его задер-
живать, но вернет в страну Рамсеса»'.

Но наибольшую активность в вопросах сотрудничества по борьбе
с уголовными преступлениями международного характера государства
проявили именно в XIX в. Примером тому Венский конгресс 1815 г., на
котором была принята специальная Декларация в отношении рабства
и работорговли. В 1818 г. Аахенский конгресс рабство и работорговлю
признал преступной. Буквально через два десятка лет договором между
Россией, Австрией, Англией, Францией и Пруссией (1841 г.) работор-
говля была приравнена к пиратству и военным кораблям стран — участ-
ниц договора была предоставлена возможность останавливать и обыски-
вать подозреваемые в работорговле суда, освобождать рабов и предавать
виновных органам правосудия.

На рубеже XIX—XX вв. в отечественной науке международного пра-
ва вопросами становления международного уголовного права занима-
лись Н. М. Коркунов и Ф. Ф. Мартене. Н. М. Коркунов обосновал необ-
ходимость совершенствования международного уголовного права,
а Ф. Ф. Мартене посвятил международному уголовному праву отдельную
главу в своей книге «Современное международное право цивилизован-
ных народов»2.

В целом в современной науке международного права нет единого
подхода к пониманию правовой природы международного уголовного
права. В этом плане научная литература весьма обширна. Проблемы ме-
ждународного уголовного права освещались А. М. Бастрыкиным,
И. П. Блищенко, С. В. Бородиным, Л. Н. Галенской, В. Э. Грабарем,
Н. В. Ждановым, Г. В. Игнатенко, Л. В. Иногамовой-Хегай, И. И. Карпе-
цом, Е. Г. Ляховым, В. О. Меркушиным, Л. А. Моджорян, В. С. Овчин-

Цит. по: Панов В. П. Международное уголовное право. М., 1997. С. 8.

Коркунов Н. М. Опыт конструкции международного уголовного права // Журнал
уголовного и гражданского права. СПб., 1889. № 1; Мартене Ф. Ф. Современное
международное право цивилизованных народов. СПб.. 1905. Т. 2.
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ским, В. П. Пановым, Н. И. Пашковским, К. С. Родионовым, В. В. Усти-
новым и др.

Следует отметить, что специалисты в области международного права
на Западе и в России допускали возможность того, что уголовно-право-
вые проблемы, возникающие в связи с совершением деяний преступно-
го характера, могут себя проявлять и в области межгосударственных от-
ношений. Можно сказать, что вопрос о преступности действий как госу-
дарственных органов, так и физических лиц возник в рамках
международного права прежде всего в связи с войнами, наносящими не-
поправимый ущерб государствам и всему мировому сообществу. Пре-
ступность войны, противоправные методы ведения вооруженных кон-
фликтов — вот та база, на которой начали возникать международные
нормы уголовной ответственности физических лиц.

Началом кодификации международного уголовного права можно
считать принятие в 1945 г. Устава Международного военного трибунала.
Далее процесс кодификации нашел свое отражение в Уставе Токийского
трибунала 1946 г., Уставе Международного трибунала по Югославии
1993 г., Уставе Международного военного трибунала по Руанде 1994 г.
и Статуте Международного уголовного суда 1998 г.

Огромную роль в становлении международного уголовного права
сыграли конвенции о запрете рабства и работорговли; преступности
и наказуемости фальшивомонетничества; терроризма; незаконного обо-
рота наркотических средств и психотропных веществ и др. Данные до-
говоры, а также соглашения о правовой помощи по гражданским, се-
мейным и уголовным делам и соглашения о выдаче преступников со-
ставляют основной массив источников международного уголовного
права.

Фундаментом международного уголовного права, стержнем его систе-
мы являются общие и специальные принципы. В качестве общих прин-
ципов данной отрасли следует назвать принцип неприменения силы и уг-
розы силой, принцип мирного разрешения международных споров, прин-
цип невмешательства во внутренние дела государств, принцип уважения
прав и основных свобод человека, принцип сотрудничества. Специальные
принципы международного уголовного права получили закрепление в Ус-
таве Международного военного трибунала 1945 г., Всеобщей декларации
прав человека 1948 г., Пакте о гражданских и политических правах
1966 г., Европейской конвенции о защите прав и основных свобод чело-
века 1950 г. и др. Специальные принципы можно разделить на две груп-
пы, в зависимости от источников закрепления.

К первой группе относятся принципы, признанные Уставом Между-
народного военного трибунала 1945 г.: запрещение агрессивных войн;
неотвратимость уголовного наказания за преступления против междуна-
родного права; должностное положение лица, совершившего междуна-
родное преступление, не освобождает его от персональной ответствен-
ности; если государство не устанавливает наказания за действия, кото-
рые международным правом отнесены к категории преступлений против
мира и человечества, то это не является обстоятельством, освобождаю-
щим виновного от международной уголовной ответственности; непри-
менение сроков давности к военным преступникам и др.
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Вторую группу специальных принципов составляют нормы, закреп-
ленные в актах, направленных на защиту прав и основных свобод чело-
века. К ним относятся: презумпция невиновности; запрещение пропа-
ганды войны, рабства, пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих человеческое достоинство видов обращения и наказания;
принуждение к даче показаний и признанию своей вины; осуществление
правосудия только судом; гласность судебного разбирательства; равенст-
во лиц перед законом и судом; право на защиту, на бесплатного перево-
дчика в суде, на обжалование приговора суда; право лишенных свободы
на гуманное обращение и уважение достоинства.

Таким образом, международное уголовное право представляет собой
систему общепризнанных международно-правовых принципов и норм,
регулирующих сотрудничество между субъектами международного права
по предупреждению преступлений и привлечению виновных физических
лиц к ответственности за совершение международных преступлений
и преступлений международного характера, оказанию судебной помощи,
проведению расследования, уголовного преследования и судебного разби-
рательства, применению и исполнению меры наказания, обжалованию
и пересмотру судебных решений.

§ 2. Сотрудничество государств в борьбе с преступностью.
Основания привлечения физического лица к уголовной

ответственности

Вопросы борьбы с преступностью относятся к сфере внутреннего за-
конодательства каждого государства. Однако глобализация социальных
и экономических процессов породила и глобализацию преступности, де-
лая ее все более организованной и транснациональной. Преступные со-
общества гораздо быстрее, чем государственные системы разных стран,
реагируют на развитие всех типов коммуникаций, на любые упрощения
режима пограничного контроля и передвижений. Прежде всего это отно-
сится к незаконной миграции, торговле наркотиками, отмыванию «гряз-
ных» денег.

Понятно, что в сложившихся условиях проблема борьбы с глобали-
зацией преступности не может быть решена в рамках ограниченных на-
ционально-государственных средств и методов. Именно поэтому миро-
вое сообщество стремится объединить усилия в поисках рецептов проти-
водействия преступности.

Как известно, принцип сотрудничества государств является нормой
jus cogens, одним из принципов международного права, закрепленных
в Уставе ООН, Декларации о принципах международного права 1970 г.
и Заключительном акте СБСЕ 1975 г.

Сотрудничество государств в борьбе с преступностью обусловлено
рядом факторов, в частности:

— особым характером определенных преступлений, посягающих на
интересы нескольких или многих государств либо представляющих
опасность для международного сообщества;

— потребностями координации усилий по предотвращению и пре-
сечению преступных деяний;

— потребностями по оказанию взаимной правовой помощи по уго-
ловным делам.
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В вопросах сотрудничества государств в борьбе с преступностью
можно выделить несколько направлений. Прежде всего это:

— разработка многосторонних конвенций по регламентации от-
дельных отраслей или институтов международного права, в которых
имеются нормы, касающиеся определенных международных правонару-
шений;

— совмещение договорных и институционных форм межгосударст-
венного сотрудничества с использованием потенциала специальных уч-
реждений (например, Интерпола) и универсальных международных ор-
ганизаций и органов системы ООН;

— сочетание универсальных и локальных (прежде всего двусторон-
них) средств сотрудничества;

— согласование международно-правовых и внутригосударственных
норм и механизмов, охватывающих уголовно-правовые и уголовно-про-
цессуальные аспекты сотрудничества.

Таким образом, сотрудничество государств в борьбе с преступностью
развивается по двум основным направлениям — сотрудничество путем
заключения международных договоров и сотрудничество в рамках меж-
дународных организаций.

Отсюда можно выделить два основных вида сотрудничества — кон-
венционное и институционное. Конвенционное сотрудничество осуще-
ствляется в форме заключения многосторонних универсальных, регио-
нальных и двусторонних локальных соглашений. Институционное со-
трудничество осуществляется в рамках различного рода комитетов
и комиссий, создаваемых в соответствии с тем или иным договором, ме-
ждународных универсальных организаций (например, ООН), специали-
зированных учреждений ООН и, конечно же, Интерпола и Европола.

Результатом реализации принципа сотрудничества государств в сфе-
ре борьбы с преступностью является решение целого ряда задач. Прежде
всего это согласование квалификации преступлений, представляющих
опасность для нескольких или всех государств; координация мер по пре-
дотвращению и пресечению таких преступлений; установление юрис-
дикции над преступлениями и преступниками, что является главной
проблемой сотрудничества государств в борьбе с преступностью; обеспе-
чение неотвратимости наказания и оказание правовой помощи по уго-
ловным делам, включая выдачу преступников.

Реализация этих задач стала возможной только с формированием та-
кой отрасли международного права, как международное уголовное пра-
во.

Основанием привлечения к уголовной ответственности физических
лиц является совершение ими международного преступления или уголов-
ного преступления международного характера.

Международными преступлениями признаются особо опасные для
человеческой цивилизации нарушения основных принципов и норм ме-
ждународного права. По мнению Г. В. Игнатенко, здесь «имеются в виду
деяния отдельных лиц или групп лиц, прямо связанные с преступления-
ми государств, к которым в соответствии с действующими правовыми
нормами... относятся агрессивная война, колониальное господство, ге-
ноцид, апартеид, посягательство на природную среду. Все эти противо-
правные действия государств непосредственно воплощаются в деяниях



600 Глава XX. Международное уголовное право

конкретных исполнителей преступной государственной политики, т. е.
отдельных лиц или групп лиц, совершающих преступления против мира
и безопасности человечества»1.

Впервые классификация международных преступлений была дана
Уставом Международного военного трибунала 1945 г. В соответствии
с Уставом все международные преступления можно разделить на три
группы:

— преступления против мира: планирование, подготовка, развязы-
вание или ведение агрессивной войны в нарушение международных до-
говоров, соглашений или заговоры, направленные на осуществление лю-
бого из вышеперечисленных действий;

— военные преступления, т. е. нарушение законов и обычаев веде-
ния войны: убийства, истязания или увод в рабство или для других целей
гражданского населения оккупированной территории; убийства или ис-
тязания военнопленных или лиц, потерпевших кораблекрушение на
море; убийства заложников, ограбление общественной или частной
собственности; бессмысленное разрушение городов и деревень, разоре-
ние, не оправданное военной необходимостью, и т. д.;

— преступления против человечности: убийства, истребление, пора-
бощение, ссылка и другие жестокости, совершенные по политическим,
расовым или религиозным мотивам.

Статут Международного уголовного суда, вступивший в силу 1 июля
2002 г., предусматривает наступление международной уголовной ответ-
ственности за:

а) преступления геноцида;
б) преступления против человечности;
в) военные преступления;
г) преступления агрессии.
Юридическое содержание геноцида раскрывается в Конвенции

о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г.
Геноцид — это действия, направленные на уничтожение полностью или
частично какой-либо расовой, национальной, этнической или религиоз-
ной группы путем: убийства членов этой группы; причинения серьезных
телесных повреждений или доведения до умственного расстройства; пре-
думышленного создания условий, невозможных для проживания; при-
менения мер, направленных на прекращение деторождения, а также мер
по насильственной передаче детей из одной группы в другую. Статья 6
Статута включает геноцид в юрисдикцию Международного уголовного
суда.

Преступления против человечности определяются ст. 7 Статута как
совершение следующих действий:

— предумышленное убийство;
— истребление — предумышленное убийство большого количества

людей; включает также лишение людей пищи и медикаментов с намере-
нием их уничтожения;

— порабощение — осуществление прав собственности над челове-
ком; включает торговлю людьми, в частности детьми и женщинами;

Курс международного права: в 7 т. М, 1992. Т. 6. С. 187.
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— депортация или насильственное переселение людей — принужде-
ние покинуть свои законные земли без учета требований международно-
го законодательства; депортация подразумевает пересечение государст-
венных границ, тогда как насильственное переселение имеет место внут-
ри страны;

— заключение в тюрьму или применение других жестоких методов
лишения свободы, нарушающих основные принципы международного
законодательства;

— пытки — умышленное причинение физических или душевных
страданий человеку, находящемуся в заключении или под следствием;

— изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение
к занятию проституцией, насильственное оплодотворение, насильствен-
ная стерилизация и прочие виды нарушений законов, связанные с сексу-
альной сферой, сравнимой тяжести — изнасилование и другие формы
сексуального насилия могут также подпасть под юрисдикцию Междуна-
родного уголовного суда как пытки или военные преступления;

— преследование определенной группы людей по политическим,
расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным, поло-
вым или другим мотивам, недопустимым с точки зрения международных
законов и в связи с любым упомянутым в Римском статуте преступлени-
ем — намеренное и жестокое лишение фундаментальных прав вопреки
нормам международного законодательства по причине принадлежности
к некоторому сообществу и в связи с преступлениями против человече-
ства, военными преступлениями или геноцидом;

— насильственное сокрытие человека — арест, задержание или по-
хищение человека государством или политической организацией, с их
разрешения или согласия и с последующим отказом подтвердить факт
лишения свободы или отказом в информации о судьбе «исчезнувшего»
с намерением лишить его покровительства закона на продолжительный
срок;

— апартеид — антигуманные действия режима систематического уг-
нетения и подавления одной расовой группы некоторой другой, с наме-
рением дальнейшей поддержки его существования и другие антигуман-
ные действия схожего характера, вызвавшие сильные страдания, причи-
нившие серьезный ущерб физическому или душевному здоровью.

Преступления против человечности могут совершаться как в мир-
ное, так и в военное время.

Военные преступления традиционно определяются как нарушения за-
конов и обычаев ведения войны. Статья 8 Римского статута устанавлива-
ет юрисдикцию Международного уголовного суда над обширным переч-
нем военных преступлений, совершенных во время международных кон-
фликтов. Статут дает право Международному уголовному суду
расследовать военные преступления, совершенные во время внутренних
конфликтов, таких как гражданские войны. В отличие от преступлений
против человечности военные преступления могут и не иметь распро-
страненного и систематического характера, достаточно единичных слу-
чаев.

Статут предусматривает (п. 2 ст. 5), что Суд будет осуществлять
юрисдикцию в отношении преступления агрессии, как только на Кон-
ференции по обзору будет принято приемлемое положение, не ранее чем
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через семь лет после вступления Статута в силу. Это положение должно
содержать как определение этого преступления, так и условия, при кото-
рых Суд будет осуществлять юрисдикцию в отношении этого преступле-
ния. Кроме того, это положение должно сообразовываться с соответст-
вующими положениями Устава ООН.

Другим основанием для привлечения физического лица к ответст-
венности по международному уголовному праву является совершение
преступления международного характера. Общественное деяние отно-
сится к категории преступлений международного характера в случае,
если оно посягает на международные отношения, международный пра-
вопорядок, т. е. затрагивает интересы не одного, а нескольких
государств, и в отношении этого деяния принята специальная междуна-
родная конвенция, либо положения о нем есть в другой международной
конвенции, носящей более общий характер.

Только создание государствами общих правовых норм, предназна-
ченных для регламентации их сотрудничества по пресечению и наказа-
нию определенных преступлений, свидетельствует о завершении процес-
са согласованной квалификации деяния в качестве преступления между-
народного характера.

Можно назвать следующие преступления международного характера,
в отношении которых заключены специальные международные конвен-
ции или имеются группы конвенционных норм:

— посягательство на лиц, пользующихся международной защитой;
— незаконный захват воздушных судов;
— незаконные акты, направленные против безопасности морского

судоходства;
— пиратство;
— захват заложников;
— незаконный захват и использование ядерного материала;
— незаконный оборот наркотических средств и психотропных ве-

ществ;
— подделка денежных знаков;
— рабство, работорговля, институты и обычаи, сходные с рабством;
— эксплуатация проституции третьими лицами;
— распространение порнографических изданий;
— незаконные операции с культурными ценностями и т. д.
По мнению И. И. Карпеца, «уголовные преступления международ-

ного характера — это деяния, предусмотренные международными согла-
шениями (конвенциями), не относящиеся к преступлениям против че-
ловечества, но посягающие на нормальные отношения между государст-
вами, наносящие ущерб мирному сотрудничеству в различных областях
отношений (экономических, социально-культурных, имущественных
и т. д.), а также организациям и гражданам, наказуемые либо согласно
нормам, установленным в международных соглашениях (конвенциях),
ратифицированных в установленном порядке, либо согласно нормам на-
ционального уголовного законодательства в соответствии с этими согла-
шениями»1.

Карпец И. И. Преступления международного характера. М., 1982. С. 47.
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В зависимости от объекта посягательства преступления международ-
ного характера можно разделить на несколько групп. Это преступления,
посягающие на стабильность международных отношений (терроризм,
захват воздушного судна, акты, направленные против безопасности гра-
жданской авиации; хищение ядерного материала, незаконное радиове-
щание и т. д.); преступления, наносящие ущерб экономическому, соци-
альному и культурному развитию государств (легализация преступных
доходов, фальшивомонетничество, незаконный оборот наркотических
и психотропных веществ, посягательство на культурные ценности
и т. д.); преступления, посягающие на личные права человека (рабство,
работорговля и сходные с ними институты, распространение порногра-
фии, пытки и т. д.), и преступления, совершаемые на море (пиратство,
повреждение подводного кабеля или трубопровода, столкновение мор-
ских судов, загрязнение морской среды и т. д.).

§ 3. Отдельные виды уголовных преступлений международного
характера и сотрудничество государств по их пресечению

Правоотношения в сфере сотрудничества государств в борьбе с уго-
ловными преступлениями международного характера первоначально
регламентировались главным образом двусторонними соглашениями.
Можно сказать, что это первая из трех форм конвенционного сотрудни-
чества, уходящая своими корнями в далекое прошлое и не потерявшая
актуальности в современном мире. Наиболее распространенными в этой
области являются соглашения по вопросам оказания правовой помощи
по уголовным делам, выдачи преступников, передачи осужденных лиц
для отбывания наказания в стране, гражданами которой они являются.

В свое время СССР заключил с рядом других государств двусторон-
ние договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и уголов-
ным делам, составной частью которых являются разделы о правовой по-
мощи по уголовным делам. Данные договоры перешли к России как го-
сударству — правопродолжателю СССР. Однако ряд соглашений
заключен и от имени Российской Федерации — с Литвой, Латвией, Эс-
тонией, Кыргызстаном, Азербайджаном, Ираном и т. д. Кроме того,
Российская Федерация заключила соглашения о сотрудничестве в борь-
бе с преступностью с Финляндией, Швецией, США и рядом других го-
сударств1.

В качестве второй формы конвенционного сотрудничества госу-
дарств в борьбе с уголовными преступлениями международного характе-
ра выступают региональные соглашения, заключаемые в рамках ОАГ,
ЕС, СНГ. Члены Организации американских государств в 1971 г. приня-
ли Конвенцию о предупреждении актов терроризма и наказании за него;
в 1993 г. в Минске страны СНГ подписали Конвенцию о правовой по-
мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам, регламентирующую сотрудничество по вопросам выдачи преступ-

Международно-правовые акты о сотрудничестве России с иностранными го-
сударствами по оказанию правовой взаимопомощи / сост. М. Е. Волосов. М.,
2003.
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ников, осуществления уголовного преследования, обмена информацией
об обвинительных приговорах и о судимости и т. д.

Большая работа в этом плане проводится Советом Европы. Государ-
ства — члены этой организации заключают соглашения о выдаче пре-
ступников, признании приговоров по уголовным делам, правовой помо-
щи, борьбе с легализацией преступных доходов.

Однако, как показала практика международной жизни, двустороннее
и региональное сотрудничество, ограничиваясь достаточно узким кругом
участников, не позволяет в полной мере координировать деятельность го-
сударств в борьбе с преступлениями международного характера, затраги-
вающими интересы международного сообщества в целом. Это стало пред-
посылкой для возникновения третьей формы конвенционного сотрудни-
чества — универсального сотрудничества, осуществляемого на основе
многосторонних международных договоров, которые, в свою очередь, яв-
ляются источниками международного уголовного права.

Данные договоры обладают рядом характерных черт, среди которых
можно выделить следующие:

— фиксация права всех без исключения государств быть их участ-
никами;

— определение состава преступления в качестве своего рода общего
стандарта;

— обязательства государств-участников обеспечить такое соответст-
вие международной и национальной регламентации, которое гарантиро-
вало бы законодательную квалификацию преступления международного
характера как уголовно наказуемого;

— решение вопроса о разделении юрисдикции государств-участни-
ков.

Рассмотрим подробнее некоторые виды преступлений международ-
ного характера.

Рабство, работорговля и другие формы торговли людьми. Впервые во-
прос о работорговле был рассмотрен на Венском конгрессе 1815 г., где
была принята Декларация об отмене торговли рабами. Декларация за-
прещала торговлю рабами и их перевозку, однако в целом не признавала
рабство преступлением. В дополнение этого акта в 1841 г. был подписан
договор, запрещающий перевозку в Америку негров-рабов, а в 1885 г. на
Берлинской конференции 16 государств подписали Генеральный акт
о Конго, который запретил использование бассейна реки в качестве
рынка невольников и их перевозки В 1980 г на Брюссельской конфе-
ренции был принят Генеральный акт о борьбе с работорговлей, в кото-
ром работорговля уже рассматривалась как преступление.

Первым универсальным договором, направленным на борьбу с раб-
ством и работорговлей, следует считать подписанную 25 сентября 1926г.
под эгидой Лиги Наций Конвенцию о рабстве. Согласно этой Конвенции
под рабством следует понимать «состояние или положение человека, над
которым осуществляются атрибуты права собственности или некоторые
из них». Согласно Конвенции государства берут на себя обязательства
постепенно и в возможно короткий срок полностью отменить рабство во
всех его формах, а также предотвращать и пресекать работорговлю, при-
нимать законодательные меры, устанавливающие строгие наказания за
совершение названных запрещенных действий. Как справедливо отме-
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тила Н. Т. Блатова, данная Конвенция погрешна в том, что не содержит
категорического запрещения рабства1. Конвенция отразила лишь наме-
рения государств искоренить рабство и работорговлю.

После Второй мировой войны вопрос о рабстве становится предме-
том рассмотрения ООН. При ЭКОСОС создается Специальный комитет
по вопросам рабства. После соответствующих исследований Комитет
констатировал, что рабство все же существует в различных странах как
в неприкрытой, так и в завуалированной форме, например в качестве
институтов и обычаев, сходных с рабством.

В связи с этим 7 сентября 1956 г. на Женевской конференции была
принята Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли
и институтов и обычаев, сходных с рабством. Ее нормы квалифицируют
как преступление обращение другого лица в рабство, калечение, клейме-
ние рабов, склонение людей к отдаче себя в рабство, перевозку рабов
и т. д. В Конвенции особое внимание уделяется завуалированным фор-
мам рабства, как-то: продажа и эксплуатация детского труда; обращение
в домашнее рабство женщин; долговая кабала; крепостное состояние.

Данная Конвенция существенным образом дополнила Конвенцию
1926 г., о чем свидетельствует само название Конвенции, однако и она
не содержит категорического указания об отмене рабства в кратчайшие
сроки.

Несмотря на то что Россия является участником всех вышеназван-
ных документов, Уголовный кодекс Российской Федерации не содер-
жит состава преступления «рабство и работорговля».

Подделка денежных знаков (фальшивомонетничество) также относит-
ся к одному из старейших уголовных преступлений. В отношении его
действует Международная конвенция о борьбе с подделкой денежных зна-
ков, заключенная 20 апреля 1929 г. Согласно Конвенции преступными
являются действия по изготовлению или изменению денежных знаков
(бумажных денег и металлических монет), находящихся в обращении,
а также сбыт поддельных денежных знаков. В Конвенции ничего не го-
ворится о подделке и сбыте различных ценных бумаг (чеков, векселей,
аккредитивов, облигаций) и знаков почтовой оплаты. Одни авторы пред-
полагают, что такие действия могут быть приравнены к подделке и сбы-
ту денежных знаков2, другие считают, что текст Конвенции устарел
и понятие «денежный знак» требует расширения3.

В соответствии с положениями этой Конвенции (ст. 3) наказуемыми
являются: все обманные действия по изготовлению или изменению де-
нежных знаков, каков бы ни был способ, употребляемый для достиже-
ния этого результата; сбыт поддельных денежных знаков; действия, на-
правленные к сбыту, ввозу в страну или получению, или добыванию для
себя поддельных денежных знаков при условии, что их характер был из-
вестен; покушения на эти правонарушения и действия по умышленному
соучастию; обманные действия по изготовлению, получению или приоб-
ретению для себя орудий или иных предметов, предназначенных по сво-

Международное право: учеб. / под ред. Н. Т. Блатовой. М., 1997.

См., например: Курс международного права: в 7 т. М., 1992. Т. 6. С. 211.
3 Панов В. П. Международное уголовное право: учеб. пособие. М., 1997. С. 96.
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ей природе для изготовления поддельных денежных знаков или для из-
менения денежных знаков.

В российском уголовном законодательстве имеются нормы об ответ-
ственности за фальшивомонетничество. В частности, ст. 186, 187 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации устанавливают уголовную от-
ветственность за изготовление в целях сбыта и сбыт находящихся в обра-
щении поддельных банковских билетов Центрального банка Российской
Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или
других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностран-
ной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, а также поддель-
ных кредитных или расчетных карт, иных платежных документов, не яв-
ляющихся ценными бумагами.

Незаконный оборот наркотических и психотропных веществ. Если
фальшивомонетничество, рабство и работорговля относятся к преступ-
лениям, имеющим глубокие исторические корни, то незаконный оборот
наркотических и психотропных веществ по праву можно отнести к са-
мым распространенным преступлениям международного характера. Со-
трудничество государств в борьбе с незаконным распространением нар-
котиков началось в начале XX в. с создания в 1909 г. первой междуна-
родной организации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков —
Шанхайской комиссии. Целью создания этой Комиссии была координа-
ция сотрудничества государств по вопросам незаконного оборота нарко-
тиков, который квалифицировался как преступление международного
характера. Первым международным договором в этой области следует
считать Гаагскую конвенцию 1912 г., принципы которой были воспри-
няты и развиты в последующих международных актах, а именно в Еди-
ной конвенции 1961 г. о наркотических средствах, Конвенции о психо-
тропных веществах 1971 г. и Конвенции ООН о борьбе против незакон-
ного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.

Единая конвенция о наркотических средствах была подписана 30 мар-
та 1961 г. и заменила девять ранее заключенных соглашений по различ-
ным вопросам борьбы с наркотиками. Согласно Конвенции 1961 г. пре-
ступными являются следующие деяния: культивирование, производство,
изготовление, извлечение, приготовление, хранение, предложение
с коммерческими целями, распределение, покупка, продажа, доставка на
любых условиях, маклерство, отправка, переотиравка транзитом, перс-
воз, ввоз и вывоз наркотиков, произведенных в нарушение норм Кон-
венции, и любые другие действия (ст. 36). Употребление наркотиков не
входит в перечень преступных деяний. Наркотическим средством счита-
ется любое природное или синтетическое вещество, включенное в спи-
ски I—II Конвенции 1961 г. В списках наркотические средства разделе-
ны на четыре группы в зависимости от режима контроля за ними, опре-
деляемого степенью вредности.

Органами международного контроля за наркотическими средствами
являются Международный комитет по контролю за наркотиками и Ко-
миссия по наркотическим средствам ЭКОСОС. Согласно Конвенции
1961 г. государства-участники обязуются предоставлять Комитету стати-
стические данные о производстве, изготовлении и потреблении, ввозе
и вывозе, а также запасе наркотических средств. Кроме того, государст-
ва-участники ежегодно направляют в Комитет исчисление потребностей



§ 3. Отдельные виды уголовных преступлений международного характера 607

в наркотических средствах для медицинских и научных целей. В случае
необходимости Комитет может поставить вопрос в ООН через ЭКОСОС
об эмбарго на экспорт и импорт наркотиков. С 1946 г. при ЭКОСОС
функционирует Комиссия по наркотическим средствам. Комиссия опре-
деляет перечень наркотических средств, подлежащих контролю, вносит
изменения в списки, дает рекомендации по научным исследованиям, об-
мену научно-технической информацией, разрабатывает проекты между-
народных конвенций. В частности, Комиссией был подготовлен проект
Конвенции о психотропных веществах.

Конвенция о психотропных веществах была принята 21 февраля 1971 г.
Психотропным веществом является любое природное или синтетическое
вещество или любой природный минерал, которые включены в списки
I—IV Конвенции 1971 г.

Конвенция определяет критерий установления международного кон-
троля над психотропными веществами с учетом их способности воздей-
ствия на центральную нервную систему, как-то: вызывать состояние за-
висимости, оказывать стимулирующее или депрессивное действие на
психику, вызывать галлюцинации и т. п. Наиболее жесткий контроль
устанавливается для психотропных веществ, внесенных в список I. Это
так называемые галлюциногенные вещества. Они могут быть использо-
ваны в ограниченном порядке в медицинских целях в учреждениях, на-
ходящихся под правительственным контролем, и в научных целях. Изго-
товление, распределение и торговля веществами из списка I осуществ-
ляются по специальным разрешениям (лицензиям). Что касается
психотропных веществ, включенных в списки II, III и IV, то они могут
быть предоставлены отдельным лицам для лечебных целей, но под же-
стким контролем и по медицинским рецептам строжайшей отчетности.

Конвенции предписывают государствам, что все незаконные опера-
ции с наркотическими и психотропными веществами должны наказы-
ваться тюремным заключением или другими наказаниями, связанными
с лишением свободы (ст. 36 Конвенции 1961 г. и ст. 22 Конвенции
1971 г.).

В конце 1988 г. в Вене состоялась конференция ООН, на которой го-
сударства-участники обсуждали проблемы роста незаконного производ-
ства, спроса и оборота наркотических средств и психотропных веществ,
оказывающих негативное воздействие на экономическое, культурное
и политическое развитие международного сообщества. Было признано,
что в целях усиления коллективной безопасности всех государств необ-
ходимо усилить координацию действий в рамках международного сооб-
щества. В связи с этим 19 декабря 1988 г. была принята и открыта для
подписания Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ.

Конвенция не отменяет действия ранее принятых Конвенций 1961
и 1971 гг. Государства — участники Конвенции 1988 г. приняли на себя
права и обязанности в соответствии с предыдущими конвенциями. Кро-
ме того, она содержит ссылки на их некоторые положения.

К числу преступных деяний Конвенция 1988 г. относит перечень
действий, квалифицируемых как преступные деяния. Среди них: произ-
водство, изготовление, экстрагирование, распространение, продажа, по-
ставка на любых условиях, переправка, транспортировка, импорт или



608 Глава XX. Международное уголовное право

экспорт наркотических средств или психотропных веществ; культиви-
рование опийного мака, кокаинового листа, растения каннабис в целях
незаконного производства наркотиков. Наказуемым является также
публичное подстрекательство или побуждение других к совершению та-
ких деяний и вступление в преступный сговор в целях их совершения
(ст. 3).

Государства-участники обязуются принимать все необходимые меры
для признания своим законодательством перечисленных в Конвенции
действий правонарушениями. В отношении мер наказания за указанные
действия Конвенция ориентирует государства-участников на примене-
ние таких санкций, как тюремное заключение или другие виды лишения
свободы (здесь Конвенция 1988 г. созвучна с Конвенциями 1961,
1971 гг.), штрафы и конфискация. Российская Федерация, являясь уча-
стницей всех трех конвенций, содержит соответствующие положения
в своем национальном законодательстве. "Гак, Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации содержит ряд статей, предусматривающих наказа-
ние за незаконный оборот наркотических средств и психотропных ве-
ществ. Преступлениями являются: незаконное изготовление, приобрете-
ние, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств
или психотропных веществ (ст. 228): хищение либо вымогательство нар-
котических средств или психотропных веществ (ст. 229); склонение
к потреблению наркотических средств или психотропных веществ
(ст. 230); незаконное культивирование запрещенных к возделыванию
растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231); организация
либо содержание притонов для потребления наркотических средств или
психотропных веществ (ст. 232) и незаконная выдача либо подделка ре-
цептов или иных документов, дающих право на получение наркотиче-
ских средств или психотропных веществ (ст. 233). Кроме того, 26 сентяб-
ря 1997 г. Правительство Российской Федерации приняло постановле-
ние № 1219 «О государственном регулировании и контроле транзита
через территорию Российской Федерации наркотических средств, силь-
нодействующих, ядовитых веществ и веществ, указанных в списках 1
и II Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ 1988 г.».

Пиратство и незаконные акты против морского судоходства. Доста-
точно долгое время пиратство признавалось уголовным преступлением
по обычному праву. Данный состав преступления предусмотрен рядом
международных договоров. Это прежде всего Женевская конвенция об от-
крытом море 1958 г. (ст. 15) и Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.
(ст. 101). В соответствии с этими Конвенциями под пиратством понима-
ется неправомерный акт насилия, задержание или грабеж в открытом
море или в месте, находящемся вне юрисдикции государства, совершае-
мый с личными целями экипажем или пассажирами частновладельче-
ского судна или летательного аппарата и направленный против другого
частновладельческого судна или летательного аппарата, против лиц
и имущества, находящихся на их борту.

Конвенции разрешают задержание пиратского судна любому госу-
дарству. При этом правом задержания наделяются только военные ко-
рабли, летательные аппараты или другие на то уполномоченные госу-
дарственные суда. Они вправе преследовать, останавливать, задерживать
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и арестовывать пиратские суда. В отношении данного преступления дей-
ствует юрисдикция государства, производящего захват пиратского суд-
на. Оно осуществляет уголовное преследование виновных и наказывает
преступников.

В рамках ИМО в 1988 г. приняты Римская конвенция о борьбе с неза-
конными актами, направленными против безопасности морского судоход-
ства, и Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности стационарных платформ, находящихся на континентальном
шельфе.

В соответствии с Конвенцией 1988 г. государства-участники обяза-
лись подвергать уголовному преследованию и наказанию лиц, виновных
в совершении акта насилия против членов экипажа или пассажиров
морского судна, разрушении судна, нанесении судну или его грузу по-
вреждения, разрушении морского навигационного оборудования, если
это угрожает безопасности плавания, захвате судна и осуществлении
контроля над ним и т. д. Действие Конвенции не распространяется на
военные, полицейские и таможенные суда. В настоящее время ИМО раз-
рабатывает протокол к этой Конвенции, в котором будет расширен пере-
чень преступлений.

В отличие от Конвенции Протокол носит факультативный характер.
Преступными являются такие действия, как захват стационарной плат-
формы на континентальном шельфе или осуществление контроля над
ней; совершение акта насилия против лица на стационарной платформе;
разрушение платформы или нанесение ей повреждения; помещение на
платформу устройств или веществ, могущих ее разрушить либо создать
угрозу ее безопасности.

Уголовный кодекс Российской Федерации определяет пиратство как
нападение на морское или речное судно в целях завладения чужим иму-
ществом, совершенное с применением насилия либо с угрозой его при>-
менения. Совершение преступления группой лиц, повторность, приме-
нение оружия, совершение пиратства преступным сообществом рассмат-
риваются как квалифицирующие признаки данного состава
преступления (ст. 227 УК РФ).

Преступления, совершаемые на борту воздушного судна. Здесь прежде
всего речь идет об угоне воздушного судна и об актах, направленных про-
тив безопасности гражданской авиации. Наибольшее распространение
данные преступления получили с конца 60-х годов, что и послужило
толчком к принятию Токийской конвенции о правонарушениях и некоторых
других действиях на борту воздушного судна 1963 г. и Конвенций 1970
и 1971 гг.

Указанные в Токийской конвенции деяния не квалифицировались
как преступления, и она в большей степени носила характер рекоменда-
ций.

Подготовленная в рамках ИКАО Конвенция о борьбе с незаконным за-
хватом воздушных судов была принята 16 декабря 1970 г. в Гааге. Соглас-
но Конвенции (ст. 1) преступлением является незаконный захват воз-
душного судна или осуществление контроля над ним путем насилия, уг-
розы применения насилия и любой другой формы запугивания, а также
соучастие в совершении таких действий. Квалификация преступления
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соотносится с периодом пребывания воздушного судна в полете. Счита-
ется, что для целей Конвенции воздушное судно находится в полете
в любое время с момента закрытия всех внешних дверей после погрузки
до момента открытия любой из таких дверей для выгрузки.

На совершенное преступление распространяется юрисдикция или
государства регистрации воздушного судна, или государства, на террито-
рию которого приземлилось воздушное судно с преступниками на борту,
либо государства, на чьей территории скрывается преступник.

Конвенция применяется только в том случае, если место взлета или
место фактической посадки воздушного судна, на борту которого совер-
шено преступление, находится вне пределов территории государства ре-
гистрации такого судна независимо от того, совершало ли это воздушное
судно международный или внутренний полет (п. 3 ст. 3).

Круг преступлений, охваченных этой Конвенцией, сводится только
к захвату и угону воздушного судна. Однако преступные посягательства,
причиняющие ущерб гражданской авиации, не ограничиваются захватом
и угоном воздушных судов.

Поэтому в рамках ИКАО была подготовлена и принята 23 сентября
1971 г. Монреальская конвенция о борьбе с незаконными актами, направлен-
ными против безопасности гражданской авиации. В ней перечень уголов-
но наказуемых деяний на борту воздушного судна был существенным
образом расширен. К преступным действиям Конвенция (ст. 1) относит
совершение акта насилия по отношению к лицу, находящемуся на борту
воздушного судна в полете; разрушение или повреждение воздушного
судна, находящегося в эксплуатации; установку на судне или помещение
вещества с целью разрушения судна; повреждение или разрушение аэро-
навигационного оборудования или вмешательство в его эксплуатацию;
сообщение заведомо ложных сведений и создание тем самым угрозы без-
опасности полета. Преступлением считается как попытка совершить ка-
кое-либо из перечисленных действий, так и любая форма соучастия.

24 февраля 1988г. Монреальская конвенция была дополнена Прото-
колом о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживаю-
щих международную гражданскую авиацию. В соответствии с Протоколом
ст. 1 Конвенции была дополнена п. i bis следующего содержания: «Лю-
бое лицо совершает преступление, если оно незаконно и преднамеренно
с использованием любого устройства, вещества или оружия: а) совер-
шает акт насилия в отношении лица в аэропорту, обслуживающем меж-
дународную гражданскую авиацию, который причиняет или может при-
чинить серьезный вред здоровью или смерть; б) разрушает или серьезно
повреждает оборудование и сооружения аэропорта, обслуживающего ме-
ждународную гражданскую авиацию, либо расположенные в аэропорту
воздушные суда, не находящиеся в эксплуатации, или нарушает работу
служб аэропорта, если такой акт угрожает или может угрожать безопас-
ности в этом аэропорту».

Относительно периода нахождения судна в полете Монреальская
конвенция воспроизводит положения Гаагской конвенции и дополни-
тельно дает толкование периода нахождения судна в эксплуатации. Счи-
тается, что воздушное судно находится в эксплуатации с начала его
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предполагаемой подготовки наземным персоналом или экипажем для
конкретного полета до истечения 24 часов после посадки.

Конвенции применяются только к гражданским воздушным судам.
В случае совершения действий, перечисленных в конвенциях, по отно-
шению к государственным (т. е. используемым на военной, таможенной,
полицейской службах) воздушным судам применяется принцип юрис-
дикции государства флага.

В целях успешной реализации положений Конвенций государст-
ва-участники взяли на себя обязательства установить уголовную ответст-
венность за перечисленные в Конвенциях действия. Однако, несмотря
на то что Россия является участницей обоих договоров, Уголовный ко-
декс Российской Федерации содержит только один состав преступления,
предусмотренный ст. 211 «Угон судна воздушного или водного транс-
порта либо железнодорожного подвижного состава». Акты, направлен-
ные против безопасности гражданской авиации, в отдельный состав не
выделяются. Ответственность за данные деяния устанавливаются ст. 267
«Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения»,
носящей более общий характер.

Незаконный захват и использование ядерного материала как новый
вид противоправных действий стал распространенным в связи с разви-
тием ядерной техники и ядерного производства, что поставило государ-
ства перед необходимостью координации своих действий в борьбе с этим
явлением. Хищение ядерного материала как преступление международ-
ного характера установлено Конвенцией о физической защите ядерного ма-
териала, которая была открыта для подписания 3 марта 1980 г.

Положения Конвенции применяются к ядерному материалу, ис-
пользуемому в мирных целях и находящемуся в процессе международ-
ной перевозки.

Согласно ст. 7 Конвенции преступными являются следующие деяния,
совершаемые без соответствующего разрешения компетентных органов:
получение, владение, использование, передача, видоизменение, уничто-
жение или распыление ядерного материала, которое влечет за собой или
может повлечь смерть любого лица, или причинить ему серьезное увечье,
или причинить существенный ущерб собственности; кража ядерного ма-
териала или его захват путем грабежа; присвоение или получение обман-
ным путем ядерного материала; требование о выдаче ядерного материала
посредством угрозы силой, или применения силы, или иной формы запу-
гивания; угроза использовать ядерный материал, совершить его кражу или
захват путем грабежа с преступными целями.

Преступлением считается также акт покушения и все виды соуча-
стия.

Каждое государство — участник Конвенции взяло на себя обязатель-
ство принимать все соответствующие меры наказания с учетом серьезно-
сти этих правонарушений. Являясь участником Конвенции, Российская
Федерация в своем уголовном законодательстве установила ответствен-
ность за незаконное приобретение, хранение, использование, передачу
или разрушение радиоактивных материалов, а также за их хищение или
вымогательство (ст. 220, 221 УК РФ).

20*
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Терроризм. «Международный терроризм (от лат. terror — страх,
ужас) — общественно опасное в международном масштабе деяние, вле-
кущее бессмысленную гибель людей, нарушающее нормальную дипло-
матическую деятельность государств и их представителей и затрудняю-
щее осуществление международных контактов, встреч, а также транс-
портных связей между государствами»1. Терроризм также определяется
как совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опас-
ность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба
либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти
действия совершены в целях нарушения общественной безопасности,
устранения населения либо оказания воздействия на принятие решений
органами власти, а также как угроза совершения указанных действий
в тех же целях2. Терроризм на сегодняшний день является одной из наи-
более опасных форм преступности. Являясь серьезным дестабилизирую-
щим нормальное развитие международных отношений фактором, это
явление потребовало от государств координации усилий в борьбе с этим
видом преступлений международного характера.

Сотрудничество государств по борьбе с терроризмом начало осуще-
ствляться с 30-х годов, в период существования Лиги Наций. В 1934 г. на
Мадридской конференции по унификации уголовного законодательства
в качестве рекомендации государствам-участникам было сформулирова-
но определение терроризма, под которым понималось применение како-
го-либо средства, способного терроризировать население, в целях унич-
тожения всякой социальной организации. В 1937 г. под эгидой Лиги На-
ций были разработаны и приняты Конвенция о предупреждении
терроризма и наказании за него и Конвенция о создании международно-
го уголовного суда. В первой Конвенции терроризм определялся как
преступные действия, направленные против государства, цель или ха-
рактер которых состоят в том, чтобы вызвать ужас у определенных лиц
или населения (ст. 1). Обе Конвенции не собрали нужного количества
ратификаций и не вступили в силу, однако они положили начало фор-
мированию таких специальных принципов международного уголовного
права, как неотвратимость наказания преступников, универсальная
юрисдикция, обязательство преследовать преступников в уголовно-про-
цессуальном порядке и т. п. Кроме того, эти Конвенции сыграли суще-
ственную роль в совершенствовании законодательства по борьбе с тер-
роризмом.

На сегодняшний день не существует общепризнанного определения
международного терроризма, что затрудняет сотрудничество государств
в борьбе с различными проявлениями терроризма, представляющими
наибольшую опасность интересам международного сообщества.

Как справедливо отмечает В. В. Устинов, в настоящее время в мире
насчитывается более сотни различных дефиниций терроризма, но уни-
фицированной оценки данного явления, а также единого подхода к от-
ветам на него не выработано. Немаловажным фактором, подтверждаю-

Дишгоматический словарь. М., 1986. Т. III. С. 461.

Юридическая энциклопедия. М., 1999. С. 444.
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щим актуальность выработки единого определения терроризма, является
и то, что для борьбы с терроризмом проблема дефиниции давно стала
основным препятствием в координации действий международного сооб-

щества
«Терроризм можно определить как стратегию, которая при мобили-

зации незначительных собственных ресурсов позволяет террористам со-
перничать с многократно превосходящими их по силе и возможностям
государственными силовыми структурами. Именно это отличает терро-
ристическую стратегию от других форм вооруженного разрешения кон-
фликтов. Террористы, как правило, полностью игнорируют все правила
ведения войны. От войны классической война террористическая отлича-
ется применением неклассических средств, нетрадиционных способов и
совершенно других правил. Не обладая высокоточным оружием, терро-
ристы наносят точные удары, используя, например, пассажирские само-
леты, самоубийц-камикадзе. Террористические группы нередко исполь-
зуют гражданское население, мирных жителей, больных или раненых в
качестве щита или заложников»2.

На протяжении ряда лет в деятельности ООН одно из важных мест
занимал вопрос правовой защиты официальных должностных лиц госу-
дарств и их представителей в иностранных государствах. Это было обу-
словлено участившимися случаями нарушения неприкосновенности ди-
пломатов и представителей государств на международных конференциях
и в международных организациях. Применительно к этой категории лиц
был выработан термин «лица, пользующиеся международной защитой».

14 декабря 1974 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН был
одобрен текст Конвенции о предотвращении и наказании преступлений про-
тив лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломати-
ческих агентов.

К категории лиц, пользующихся международной защитой, Конвен-
цией отнесены: глава государства, в том числе каждый член коллегиаль-
ного органа, выполняющего функции главы государства в соответствии
с конституцией; глава правительства во время его нахождения в ино-
странном государстве; министр иностранных дел в аналогичной ситуа-
ции; члены семьи любого из названных должностных лиц, сопровож-
дающие его во время пребывания за границей; представитель государст-
ва или иное должностное лицо, имеющее право на специальную защиту;
должностное лицо или иной агент межправительственной международ-
ной организации; проживающие вместе с таким представителем или
должностным лицом члены его семьи (ст. 1).

В качестве террористических актов Конвенция называет:
а) убийство, похищение или другое нападение против личности или

свободы лица, пользующегося международной защитой;
б) насильственное нападение на официальное помещение, жилое

помещение или транспортные средства такого лица, если нападение мо-
жет угрожать его личности или свободе;

Устинов В. В. Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты
и практика. М., 2002. С. 8.

Королев А. Д. Стратегия современного терроризма // Глобалистика. Энцикло-
педия. М, 2003. С. 985.
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в) угроза любого такого нападения;
г) попытка любого такого нападения;
д) соучастие в таком нападении (ст. 2).
Государство-участник предпринимает необходимые меры для уста-

новления своей юрисдикции в случаях, когда преступление совершено
на территории этого государства, когда предполагаемый преступник яв-
ляется его гражданином и когда преступление совершено против лица,
пользующегося международной защитой и выполняющего официальные
функции от имени данного государства. Таким образом, нормы Конвен-
ции обеспечивают неотвратимость наказания преступников независимо
от места их нахождения.

9 декабря 1994 г. Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией
одобрила Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма,
основная идея которой — предотвращение и ликвидация терроризма,
борьба с ним на основе соблюдения норм международного права,
уважения государственного суверенитета, невмешательства во
внутренние дела государств, уважения прав и основных свобод человека.

Под эгидой ООН разработаны и приняты Международная конвенция
о борьбе с бомбовым терроризмом 1998 г. и Международная конвенция
о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. Ведется работа над проек-
тами Конвенции ООН по ядерному терроризму и Всеобъемлющей кон-
венции о борьбе с терроризмом. Признавая приоритетным направлени-
ем в своей деятельности сотрудничество в области борьбы с террориз-
мом и его растущую опасность, Генеральная Ассамблея ООН основала
в 1999 г. отделение по предупреждению терроризма, главным направле-
нием деятельности которого являются исследования и техническое со-
трудничество, а также содействие активизации международного сотруд-
ничества в предупреждении терроризма.

Как уже было сказано выше, в международном праве нет универ-
сального договора, определяющего правовую природу и дающего поня-
тие международного терроризма. Однако существует множество между-
народно-правовых актов, координирующих борьбу с международным
терроризмом. К ним относятся Конвенция о предупреждении и наказа-
нии за совершение актов терроризма, принимающих форму преступле-
ний против лиц, и связанного с этим вымогательства, когда такие акты
носят международный характер, принятая в рамках ОАГ; Европейская
конвенция о пресечении терроризма 1977 г.. Конвенция о пресечении
терроризма 1987 г., одобренная Ассоциацией регионального сотрудниче-
ства Южной Азии (СААРК), Конвенция о маркировке взрывчатых пла-
стических веществ в целях обнаружения 1991 г. и т. д.

Законодательство Россйской Федерации предусматривает уголовную
ответственность за терроризм. Так, ст. 205 УК РФ определяет терроризм
как «совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опас-
ность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба
либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти дей-
ствия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устра-
шения населения либо оказания воздействия на принятие решений орга-
нами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же це-
лях».
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Легализация преступных доходов. В международном праве определе-
ние легализации преступных доходов было впервые дано в Конвенции
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ 1988 г. Согласно ст. 3 Конвенции под легализацией доходов
от преступной деятельности понимаются: конверсия или передача иму-
щества, если известно, что такое имущество получено в результате пра-
вонарушения; сокрытие или утаивание подлинного характера, источни-
ка, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных
прав в отношении имущества, полученного преступным путем; с учетом
конституционных положений и основных принципов правовых систем
государств приобретение, владение или использование незаконно при-
обретенного имущества; участие, соучастие или вступление в преступ-
ный сговор в целях совершения вышеперечисленных правонарушений
и покушение на совершение таких правонарушений, а также пособниче-
ство, подстрекательство, содействие или консультирование при их со-
вершении.

Венская конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных веществ 1988 г. стала первым уни-
версальным международным договором, предусматривающим развитие
сотрудничества в сфере легализации преступных доходов. Положения
этой Конвенции получили дальнейшее развитие в Конвенции Совета Ев-
ропы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от пре-
ступной деятельности, которая была принята 8 ноября 1990 г.

Являясь по сути региональным соглашением, Конвенция, тем не
менее, открыта для присоединения государств, не являющихся членами
Совета Европы (ст. 37). Конвенция 1990 г. регулирует три основных бло-
ка вопросов: сближение уголовно-правовой оценки легализации пре-
ступных доходов в законодательстве государств-участников; сближение
национальных мер, направленных на борьбу с легализацией преступных
доходов; формы и процедуры международного сотрудничества по борьбе
с легализацией преступных доходов. Толкование термина «легализация
преступных доходов» в Конвенции 1990 г. (ст. 6) аналогично такому тол-
кованию в Конвенции 1988 г.

Большую роль в борьбе с легализацией преступных доходов играют
акты Европейского союза. Первоначально международно-правовую ос-
нову сотрудничества государств — членов ЕЭС составляли двусторонние
соглашения, но с вступлением в силу в 1993 г. Маастрихтского договора
сотрудничество государств вышло на качественно иной, более высокий
уровень. В Договоре содержатся специальные положения, касающиеся
сотрудничества в области юстиции и внутренних дел. К числу вопросов,
представляющих общий интерес для стран — членов ЕС, относятся:
борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, сотрудничество в области уголовного права, сотрудничество
полиции по вопросам предотвращения террористических актов и т. п.

Появление в уголовном законодательстве России состава преступле-
ния «легализация преступных доходов» (ст. 174 УК РФ) соответствует
принятым Россией международным обязательствам. Кроме того, 1 фев-
раля 2002 г. вступил в силу Федеральный закон «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем», пре-
дусматривающий конкретные меры, направленные на предотвращение,
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выявление и пресечение легализации преступных доходов, а также раз-
витие международного сотрудничества в данной сфере.

§ 4. Сотрудничество государств в борьбе с уголовными
преступлениями международного характера в рамках

международных организаций

Другим видом сотрудничества государств в борьбе с уголовными
преступлениями международного характера является сотрудничество
в рамках международных органов, т. е. сотрудничество на институцион-
ной основе.

Сотрудничество в рамках ООН. На сессиях Генеральной Ассамблеи
ООН и в рамках деятельности ЭКОСОС рассматриваются различные ас-
пекты борьбы с преступностью. В системе ЭКОСОС с 1965 г. существует
Комитет по предупреждению преступности и борьбе с ней. Специализи-
рованными конференциями в рамках деятельности ООН являются кон-
грессы по предупреждению преступности и обращению с правонаруши-
телями, которые проводятся один раз в пять лет.

I Конгресс — Женева, 1955 г. Приняты Минимальные стандартные
правила обращения с заключенными. В 1957 г. Правила одобрены резо-
люцией ЭКОСОС, а в 1966 г. включены в Паю о гражданских и полити-
ческих правах (ст. 9, 10).

II Конгресс — Лондон, 1960 г. Рассмотрены меры по предупрежде-
нию преступности среди несовершеннолетних и условия труда заклю-
ченных, их условно-досрочное освобождение и реабилитация после от-
бывания наказания. Приняты рекомендации по профилактике отдель-
ных преступлений в развивающихся странах.

III Конгресс — Стокгольм, 1965 г. Утвержден Доклад, в котором
преступность рассматривается как явление, напрямую связанное с эко-
номическим и социальным развитием государств. Одобрен ряд мер по
предупреждению преступности и борьбе с рецидивизмом.

IV Конгресс — Киото, 1970 г. Принята Декларация по предупрежде-
нию преступности и обращению с правонарушителями. Государствам
рекомендовано принимать необходимые правовые и организационные
меры по борьбе с преступностью, изучать ее динамику и прогнозировать
в целях предупреждения наиболее опасных преступлений международ-
ного характера. В 1971 г. Декларация одобрена резолюцией ЭКОСОС.

V Конгресс — Женева, 1975 г. Принята Декларация о защите всех
лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-
инство видов обращения и наказания, на основе которой впоследствии
была принята Конвенция против пыток 1984 г. Разработаны основные
положения Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию пра-
вопорядка, который был принят Генеральной Ассамблеей в 1979 г.

VI Конгресс — Каракасе, 1980 г. Обсуждены Стандартные мини-
мальные правила отправления правосудия в отношении несовершенно-
летних. Принята резолюция «Тенденции в области преступности и стра-
тегия по ее предупреждению».

VII Конгресс — Милан, 1985 г. Приняты: Основные принципы, ка-
сающиеся независимости судебных органов, Минимальные стандартные
правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключени-
ем, Типовые соглашения о передаче осужденных-иностранцев, Руково-
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дящие принципы в области предупреждения преступности и уголовного
правосудия в контексте развития и нового международного экономиче-
ского порядка, План действий по укреплению международного сотруд-
ничества в борьбе с преступностью.

VIII Конгресс — Гавана, 1990 г. Среди основных принятых докумен-
тов: Меры по борьбе с международным терроризмом, Типовые договоры
о выдаче преступников и о взаимной помощи по уголовным делам, Ти-
повой договор о передаче уголовного судопроизводства, Типовой до-
говор о предупреждении преступлений, связанных с посягательством на
культурное наследие народов в форме движимых ценностей, Руководя-
щие принципы для предупреждения преступности и др.

IX Конгресс — Каир, 1995 г. Рассмотрены меры по борьбе с нацио-
нальной и транснациональной экономической и организованной пре-
ступностью, роль уголовного права в охране окружающей среды, роль
ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.
В Конгрессе приняли участие представители 140 государств1.

X Конгресс — Вена, 2000 г. Принята Декларация о преступности
и правосудии: ответы на вызовы XXI века. Подтверждена привержен-
ность ООН эффективным, решительным и незамедлительным мерам по
предупреждению преступной деятельности, осуществляемой в целях со-
действия терроризму во всех его формах и проявлениях, и по борьбе
с такой деятельностью.

Под эгидой ООН разработаны многие конвенции. В их числе Еди-
ная конвенция о наркотических средствах 1961 г., Конвенция о предот-
вращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся между-
народной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 г., Кон-
венция о борьбе с захватом заложников 1979 г., Конвенция ООН
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ 1988 г. и т. д.

Известна деятельность в этой области и ряда других международ-
ных организаций. Так, в рамках Международной организации граждан-
ской авиации (ИКАО) были подготовлены и приняты: Конвенция о бо-
рьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г., Конвенция
о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности
гражданской авиации, 1971 г. и дополнивший ее Протокол о борьбе
с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих междуна-
родную гражданскую авиацию, 1988 г., Конвенция о маркировке пласти-
ческих взрывчатых веществ в целях их обнаружения 1991 г.; в рамках
Международной морской организации (ИМО) — Конвенция о борьбе с не-
законными актами, направленными против морского судоходства,
1988 г. и Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными
против безопасности стационарных платформ, расположенных на кон-
тинентальном шельфе, 1988 г.; в рамках Международного агентства по
атомной энергетике (МАГА ТЭ) — Конвенция о физической защите ядер-
ного материала 1980 г.

Значительную роль в координации действий государств, их правоох-
ранительных органов играет Международная организация уголовной поли-
ции (Интерпол).

Подробнее см.: Панов В. П. Международное уголовное право. М., 1997.
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Интерпол был создан в 1923 г. как Международная комиссия уголов-
ной полиции (МКУП) для координации борьбы различных стран с уго-
ловными преступлениями с центром в Вене В марте 1938 г. германские
войска вошли в Австрию, и МКУП практически прекратил свое сущест-
вование, так как ни одного официального конгресса проведено не было.
Нацисты фактически превратили МКУП в организацию политического
сыска.

По окончании Второй мировой войны полицейские ведомства за-
падных стран стали предпринимать активные действия к возрождению
организации. В июне 1946 г. МКУП была возрождена и ее штаб-кварти-
ра переехала в Париж. Вскоре вместо Устава 1923 г. были приняты Вре-
менные положения о целях, задачах и принципах МКУП. На 25-й юби-
лейной сессии МКУП, проходившей в 1956 г. в Вене, был принят новый
Устав, в ст. 1 которого было закреплено новое название — Международ-
ная организация уголовной полиции (Интерпол).

Хотя Интерпол и не был основан в результате заключения многосто-
роннего международного договора, он имеет статус международной ор-
ганизации. Устав содержит ряд положений, подтверждающих этот ста-
тус. Кроме того, статус Интерпола как международной организации был
подтвержден 15 октября 1966 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН. Интерпол имеет свои цели, определенную организационную
структуру, обладает правами и обязанностями, отличными от прав
и обязанностей государств-членов, и действует на основании и в соот-
ветствии с основными принципами и нормами международного права.

Основные цели организации следующие: обеспечивать и развивать
как можно более широкое взаимодействие всех органов (учреждений)
уголовной полиции в рамках существующих законодательств различных
стран и в духе Всеобщей декларации прав человека; создавать и разви-
вать учреждения, которые могут успешно способствовать предупрежде-
нию и борьбе с общей уголовной преступностью (ст. 2). При этом Орга-
низации строго запрещается любое вмешательство или деятельность по-
литического, религиозного, расового или военного характера (ст. 3).

Структурно Интерпол состоит из Генеральной ассамблеи, Исполни-
тельного комитета, Генерального секретариата, национальных централь-
ных бюро (НЦБ), советников. Следует отмстить, что НЦБ создаются
в структуре полицейской службы каждого государства — члена Интерпо-
ла. Они являются центрами международного сотрудничества государств
по борьбе с преступностью на местах С одной стороны, НЦБ являются
постоянно действующими органами Интерпола, а с другой — полицей-
скими органами государств-членов, наделенными большими полномо-
чиями по борьбе с преступностью.

К основным направлениям деятельности Интерпола относятся сле-
дующие:

— уголовная регистрация, которая организуется Генеральным сек-
ретариатом по специальной методике в целях идентификации как пре-
ступников, так и преступлений;

— международный розыск преступников, который включает в себя
оперативно-розыскные действия, проводимые за пределами территории
государства, где было совершено преступление;
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— международный розыск лиц, пропавших без вести, проводимый
в случаях, когда национальный розыск не принес успеха и собраны до-
казательства того, что разыскиваемый покинул пределы государства —
инициатора розыска;

— международный розыск похищенных ценностей — автомобилей
и других транспортных средств, произведений искусства, археологиче-
ских ценностей, оружия и т. п.

Деятельность Интерпола ограничивается регистрацией преступни-
ков и международным розыском. Главная задача сотрудников Интерпо-
ла — обеспечить сотрудничество ведомств уголовной полиции различ-
ных стран и снабдить их необходимой информацией в целях своевре-
менного раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.
Сугубо полицейские функции они не выполняют.

СССР стал членом этой Организации 27 сентября 1990 г. на 59-й
сессии Интерпола. Россия участвует в Интерполе на правах правопро-
должателя СССР. НЦБ Интерпола в России — подразделение крими-
нальной милиции на правах Главного управления центрального аппара-
та МВД России.

По данным пресс-службы НЦБ России, в 2001 г. по инициативе рос-
сийских правоохранительных органов в международный розыск было
объявлено 843 человека, в том числе через НЦБ Интерпола стран
СНГ — 403. В зарубежных странах установлено местонахождение 248
россиян, уклоняющихся от привлечения к уголовной ответственности
и отбывания наказания, 64 человека задержаны. Также на территории
России установлено местонахождение 147 человек, обвиняемых в совер-
шении различных преступлений за рубежом. Из Российской Федерации
иностранным правоохранительным органам выдано 5 человек, находив-
шихся в международном розыске. Кроме того, в 2001 г. в России обнару-
жено 2983 автомобиля, похищенных за рубежом и разыскиваемых по ли-
нии Интерпола. В базы данных Бюро было поставлено на учет свыше
8 тыс. фирм и около 33 тыс. разыскиваемых людей, подозреваемых в со-
вершении того или иного преступления, а также пропавших без вести.

В рамках Европейского союза с 1 июля 1999 г. действует Европей-
ское полицейское ведомство, которое сокращенно именуется Европол.
Местонахождение Европола — Гаага (Нидерланды). С одной стороны,
Европол является органом Европейского союза, но с другой — обладает
собственной правосубъектностью. Так, например, Европол может всту-
пать в отношения с Интерполом, а также государствами, не являющими-
ся членами Европейского союза (ст. 10, 26, 42 Конвенции о Европоле).

Целью Европола является повышение эффективности работы и со-
трудничество национальных правоохранительных органов государств —
членов Евросоюза.

К основным направлениям деятельности Европола в сфере борьбы
с преступностью относятся: научно-техническое содействие и координа-
ция работы национальных следственных органов и информационное со-
действие государствам-членам в расследовании преступлений.

6 ноября 2003 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве между
Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией (Европол).
Взаимодействие сторон Соглашения происходит согласно ст. 4 п. 1 Со-
глашения в сфере предупреждения, выявления, пресечения и расследо-
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вания преступлений, в частности в отношении следующих правонаруше-
ний:

a) против жизни и здоровья человека;
b) связанных с терроризмом и его финансированием;
c) связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психо-

тропных веществ и прекурсоров;
d) связанных с незаконным оборотом культурных ценностей;
e) связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрыв-

чатых, отравляющих веществ, ядерных и радиоактивных материалов;
f) в отношении имущества, включая мошенничество, хищение и не-

законный оборот автотранспортных средств;
g) связанных с легализацией (отмыванием) доходов;
h) связанных с незаконной миграцией, торговлей людьми и прости-

туцией и эксплуатацией проституции третьими лицами.
Согласно ст. 18 данного Соглашения оно вступило в силу с даты его

подписания.

§ 5. Правовая помощь по уголовным делам

Нормативная регламентация правовой помощи, и в частности пра-
вовой помощи по уголовным делам, весьма разнообразна: многочислен-
ные специальные двусторонние соглашения о выдаче преступников;
двусторонние договоры о правовой помощи; локальные конвенции о пе-
редаче осужденных; общие международные договоры о борьбе с опреде-
ленными преступлениями, содержащие нормы о процедуре правового
сотрудничества.

Договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и уголов-
ным делам охватывают широкий круг ситуаций. Государства оказывают
друг другу правовую помощь путем выполнения поручений о производ-
стве отдельных процессуальных действий, в частности составления и пе-
ресылки документов, проведения обысков, изъятий, пересылки и пере-
дачи вещественных доказательств, проведения экспертизы, допроса об-
виняемых, свидетелей и других лиц. Определенный интерес в этом плане
представляет Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношени-
ях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. Она, в частности,
содержит положения, согласно которым государства-участники взяли на
себя обязательства по поручению другого государства в соответствии со
своим национальным законодательством осуществлять уголовное пресле-
дование своих граждан, подозреваемых в совершении преступления на
территории другой страны — участницы Конвенции (ст. 72—76). В Рос-
сийской Федерации действует более 20 договоров о правовой помощи по
гражданским, семейным и уголовным делам, заключенных бывшим
СССР, а также ряд соглашений, заключенных от имени Российской Фе-
дерации.

7 ноября 1996 г. Россия подписала две европейские конвенции: Кон-
венцию о выдаче 1957 г. и Конвенцию о взаимной правовой помощи по уго-
ловным делам 1959 г. Для Российской Федерации Конвенции вступили
в силу 9 марта 2000 г. после их ратификации Федеральным Собранием.

До участия в этих соглашениях вопросы оказания правовой помощи
и экстрадиции решались с европейскими странами на основе принципа
взаимности. В соответствии с Конвенцией 1959 г. правовая помощь ока-
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зывается по вопросам уголовного преследования за преступления, нака-
зание за которые на момент просьбы о помощи подпадает под юрисдик-
цию судебных органов запрашивающей стороны. К вопросам оказания
правовой помощи относятся: исполнение судебных поручений, касаю-
щихся уголовных дел, в целях получения свидетельских показаний или
передачи вещественных доказательств, материалов или документов; вру-
чение судебных повесток и постановлений о явке в суд запрашивающего
государства свидетелей, экспертов и обвиняемых; передача выдержек из
судебных материалов и информации о них, необходимых для рассмотре-
ния уголовного дела.

Соглашения о правовой помощи, как правило, регулируют процеду-
ру выдачи (экстрадиции) преступников. Вопросам экстрадиции посвя-
щены также двусторонние соглашения о выдаче преступников. Положе-
ния о выдаче могут содержаться в многосторонних конвенциях о борьбе
с преступлениями международного характера.

Экстрадиция является одним из самых древних институтов междуна-
родного уголовного права и представляет собой передачу лица государ-
ством, на территории которого такое лицо находится, другому государст-
ву для привлечения его к уголовной ответственности или для приведе-
ния приговора в исполнение.

В эпоху рабовладения ярко проявилась роль выдачи как средства
пресечения бегства рабов. Немало договоров о выдаче заключалось
в Средние века, однако речь в основном шла о политических преступни-
ках, противниках власти. В целом практика сводилась к тому, что бежав-
шие из дружественных стран выдавались, а из недружественных — нет.

Договорной практике России положения о выдаче известны со вре-
мен Киевской Руси. Так, в договорах Олега и Игоря с Византией (911,
944 гг.) предусматривалось, что совершившие преступление в Византии
русские подлежат выдаче в свою страну для наказания, а греки выдаются
Византии. Здесь институт выдачи был связан с иммунитетом от местной
юрисдикции.

Французская революция XIX в., юридически оформившая право
убежища, послужила импульсом для качественно нового этапа развития
института выдачи. Право убежища получает общее признание, и выдача
приобретает характер взаимной помощи государств в борьбе с общеуго-
ловной преступностью. Государства заключают договоры о выдаче
и принимают соответствующие национальные законы. Одним из первых
многосторонних договоров, предусматривающих выдачу преступников,
является Амьенский договор 1802 г. между Францией, Великобританией,
Испанией и Голландией. В этот период времени утверждается принцип
двойной криминальности, в соответствии с которым деяние, послужив-
шее основанием для выдачи, должно квалифицироваться как преступное
по праву как выдающего, так и запрашивающего государства, и принцип
конкретности, заключающийся в том, что судить лицо можно только за
преступление, послужившее основанием для его выдачи.

В современном мире в результате интеграционных процессов значи-
тельно упростилась процедура пересечения государственных границ, что
позволяет лицам, совершившим преступление в одном государстве, ук-
рыться в другом. И это диктует государствам необходимость все более
тесного сотрудничества в вопросах борьбы с преступностью, и
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в частности в вопросах выдачи преступников с соблюдением должного
баланса между государственными интересами и правами выдаваемых
лиц.

В договорах, предусматривающих экстрадицию, перечислены слу-
чаи, в которых выдача не осуществляется: если лицо, выдача которого
требуется, является гражданином того государства, к которому обраще-
но требование; преступление совершено на территории государства,
к которому обращено требование, по законодательству государства,
к которому обращено требование, уголовное преследование не допус-
кается ввиду истечения срока давности или по иным законным основа-
ниям; в отношении лица, совершившего преступление, уже вынесен
приговор за то же самое преступление или имеется постановление
о прекращении дела, вынесенное судом или другим органом государст-
ва, к которому обращено требование; преступление в соответствии с за-
конодательством обоих государств преследуется в порядке частного об-
винения (по заявлению потерпевшего).

Специальные вопросы правовой помощи по уголовным делам реша-
ются Конвенцией о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для от-
бывания наказания в государстве, гражданами которого они являются.
Конвенция была подписана L9 мая 1978 г. рядом государств, в том числе
СССР, и вступила в силу 26 августа 1978 г. Согласно этой Конвенции
граждане каждого из государств-участников, осужденные к лишению
свободы в другом государстве, будут по взаимному согласию этих госу-
дарств передаваться для отбывания наказания в то государство, гражда-
нами которого они являются. Передача осужденного возможна после
вступления приговора в законную силу (ст. 1). Передача осужденного не
производится, если по законодательству государства, гражданином кото-
рого является осужденный, за совершенное деяние он понес наказание
или был оправдан либо дело было прекращено, а равно если лицо осво-
бождено от наказания компетентным органом этого государства: наказа-
ние не может быть исполнено в государстве, гражданином которого яв-
ляется осужденный, вследствие истечения сроков давности или по ино-
му основанию, предусмотренному законодательством этого государства;
осужденный имеет постоянное место жительства на территории государ-
ства, судом которого вынесен приговор; не достигнуто согласия о пере-
даче осужденного на условиях, предусмотренных настоящей Конвенци-
ей (ст. 4). Назначенное осужденному наказание отбывается на основа-
нии приговора суда того государства, в котором он был осужден, а
помилование осужденного осуществляется тем государством, которому
он передан для отбывания наказания.

В рамках Совета Европы в 1983 г. была принята Страсбургская кон-
венция о передаче осужденных лиц. При соблюдении определенных усло-
вий в процедуре передачи осужденных лиц могут принимать участие
и государства, не являющиеся членами Совета Европы.

В некоторых странах приняты специальные законы о выдаче (напри-
мер, Австрии, Германии и Швеции), но в большинстве государств соот-
ветствующие нормы содержатся в конституционном, уголовном, уголов-
но-процессуальном праве. В ряде европейских стран при отсутствии ме-
ждународных договоров собственное право является основанием для
выдачи (ФРГ, Италия, Франция и др.).
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Конституция Российской Федерации содержит положения о выдаче
преступников. Согласно Конституции не выдаются собственные гражда-
не, а также иностранные граждане, если им на основании Конституции
Российской Федерации предоставлено политическое убежище.

Контрольные вопросы и задания

1. Что представляет собой международное уголовное право?
2. Какие вы можете назвать общие и специальные принципы меж-

дународного уголовного права?
3. Что является основанием для привлечения физического лица

к международной уголовной ответственности?
4. Дайте определение международного преступления и преступле-

ния международного характера.
5. Какие вы можете назвать виды и формы сотрудничества госу-

дарств в борьбе с преступлениями международного характера?
6. Какой правовой статус имеет Интерпол?
7. Каковы основные направления деятельности Интерпола?
8. Какими правовыми актами регулируется правовая помощь по

уголовным делам?
9. Что представляет собой институт экстрадиции?
10. В каких случаях не осуществляется выдача преступников?

Литература

Адельханян Р. А. Преступность деяния по международному уголовно-
му праву. М., 2002.

Аленин Ю. П., Пашковский Н. И. Отдельные уголовно-процессуаль-
ные проблемы оказания международной правовой помощи в борьбе
с организованной преступностью и пути их решения. Харьков, 2000.

Бельсон Я. М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью. М.,
1989.

Блищенко И. П., Фисенко И. В. Международный уголовный суд. М,
1994.

Бородин С. В., Ляхов Е. Г. Международное сотрудничество в борьбе
с уголовной преступностью. М., 1983.

Борьба с международным терроризмом : сб. документов / науч. ред.
В. В. Устинов. М., 2005.

Валеев Р. М. Выдача преступников в современном международном
праве. Казань, 1976.

Иванов Э. А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы
с ним. М., 1999.

Иногамова-Хегай Л. В. Международное уголовное право. СПб., 2003.
Карпец И. И. Международная преступность. М., 1988.
Карпец И. И. Преступления международного характера. М., 1979.
Курс международного права: в 7 т. М., 1992. Т. 6.
Лукашук И. И., Наумов А. В. Международное уголовное право: Учеб.

М., 1999.
Лукашук И. И., Наумов А. В. Международное уголовное право. Выда-

ча обвиняемых и осужденных в международном уголовном праве. М.,
1998.



624 ГлаваXX. Международное уголовное право

Ляхов Е. Г. Терроризм и межгосударственные отношения. М., 1991.
Международное уголовное право / И. П. Блищенко, Р. А. Каламка-

рян, И. И. Карпец и др. М., 1995.
Моджорян Л. А. Терроризм на море. М., 1991.
Нюрнбергский процесс: право против войны и фашизма. М.. 1995.
Овчинский В. С. Стратегия «борьбы с мафией». ML, 1993.
Овчинский В. С. Интерпол (в вопросах и ответах). М., 2001.
Родионов К. С. Интерпол: миф и действительность. М., 1986.
Родионов К. С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. М., 1990.
Панов В. П. Сотрудничество государств в борьбе с международными

уголовными преступлениями. М, 1993.
Панов В. П. Международное уголовное право. М., 1997.
Устинов В. В. Международный опыт борьбы с терроризмом: стандар-

ты и практика. М., 2002.
Фисенко И. Борьба с международными преступлениями в междуна-

родном уголовном праве. М., 2000.
Алеюн Ю. П., Пашковский М. I. Кримшально-процесуальш шетитути

у боротьб! з тероризмом: Мгжнароднс ствробпництво. Терроризм i бо-
ротьба з ним. Клев, 2000. Т. 19.

Алетн Ю. П., Пашковский М. J. М1жнароднс сшвроб1тництво у бо-
ротьб1 з тероризмом. Актуальш проблеми держави i права. Вип. 8. Одеса,
2000.

Ball H. Prosecuting War Crimes and Genocide: The TwcntiEth-Century
Experience. Lawrence, 1999.

Bass G. J. Stay the Hand of Vengeance: Hie Politics of War Crimes
Tribunals. Princeton, 2000.

Beigbeder Y. Judging War Criminals: The Politics of International Justice.
New York, 1999.

Cassese A. The Statute of the Internationa! Criminal Law // European
Journal of International Law. Vol. 10. 1999. № I.

Megret F. The Politics of International Criminal Justice // European
Journal of International Law. Vol. 13. 2002. .Nl1 5.

Hazan P. La justice face EO la guerre: do Nurenberg la Haye. Paris, 2000.
Tallgren I. The Sensibility and Sense of International Criminal Law //

European Journal of International Law. Vol. 13. 2002. № 3.
Gaesta P. The Defence of Superior Orders: The Statute of the

International Criminal Court versus Customary International Law // European
Journal of International Law. Vol. 10. 1999. № 1.

Bassiouini P., Scharf W., Zagaris W. (eds). International Criminal Law,
Cases and Materials. Durham, 1996.

Robertson G. Crimes against Humanity: The Struggle for Global Justice.
New York, 1999.

Scharf M. P. Balkan Justice: The Story behind the First International War
Crimes Trial since Nurenberg. 1997.



ГЛАВА XXI. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

§ 1. Необходимость международного сотрудничества по вопросам
охраны окружающей среды

Международное экологическое право — это совокупность принципов
и норм, направленных на обеспечение рационального использования
природных ресурсов и защиту окружающей среды от загрязнения.

Негативное воздействие на окружающую среду оказывают следую-
щие факторы: а) нерациональное, порой хищническое потребление,
а нередко и уничтожение отдельных компонентов природы; б) загрязне-
ние окружающей среды; в) гонка вооружения, вооруженные конфликты
и локальные войны.

Участники Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому
развитию в Йоханнесбурге в сентябре 2002 г. с тревогой отметили, что
глобальной окружающей среде до сих пор наносится ущерб. Продолжа-
ется потеря биологического разнообразия и истощение рыбных запасов,
опустынивание поглощает все больше плодородных земель, пагубные
последствия изменения климата уже очевидны, стихийные бедствия ста-
новятся все более частыми и все более разрушительными, развивающие-
ся страны становятся все более уязвимыми, а загрязнение воздуха, воды
и морской среды продолжает лишать миллионы людей достойной жиз-
ни1.

В Декларацию тысячелетия, принятую на Саммите нового тысячеле-
тия, созванном ООН 6—8 сентября 2000 г., одобренную LV сессией Ге-
неральной Ассамблеи ООН 8 сентября 2000 г., включен раздел «Охрана
нашей общей окружающей среды». В нем государства — члены ООН
вновь заявили о своей поддержке принципов устойчивого развития.
«Мы должны не жалеть усилий в деле избавления всего человечества,
и прежде всего наших детей и внуков, от угрозы проживания на планете,
которая будет безнадежно испорчена деятельностью человека, и исчез-
новения ресурсов, которых более не будет хватать для удовлетворения их
потребностей», — отмечается в этой Декларации. Вследствие нерацио-
нального хозяйствования бесследно исчезли сотни видов крупных мле-
копитающих, птиц и других видов животных, более тысячи животных
находятся под угрозой вымирания. Примерно одна треть сухопутной
территории находится под угрозой превращения в пустыню. Например,
по сравнению с 1950 г. расходы лесоматериалов в мире увеличились бо-
лее чем в 2 раза, бумаги — в 6, воды — в 3, зерна — почти в 3 раза, а ис-
пользование каменного угля в качестве топлива увеличилось в 4 раза.
Также в 4 раза увеличилось производство стали. За последние 50 лет мир
потерял почти половину своего лесного массива. Чрезмерное рыболовст-
во привело к тому, что популяция рыб находится на грани катастрофы.
Эрозия почвы стала серьезной проблемой во многих странах мира.
В США, Европе, Китае, Индии, на Ближнем Востоке и в Африке сокра-
щаются запасы воды. Нехватка воды означает и нехватку продуктов пи-

Подробнее см.: Johannesburg Declaration on Sustainable Development and Plan
of Implementation of the World Summit on Sustainable Development. Unated Nations.
2003.
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тания. Ученые видят решение проблемы охраны окружающей среды
в создании экономики нового типа. В частности, она включает вторич-
ное использование сырья и возобновляемых источников энергии, а так-
же стабильный уровень населения1.

Второй фактор негативного влияния на окружающую среду — антро-
погенное загрязнение ее в результате деятельности человека. Проблемой
века называют загрязнение природы в результате выпадения кислотных
дождей. Сброс в водные системы жидких отходов уменьшает ресурсы
чистой пресной воды, ведет к биологическому обеднению всех водных
ресурсов.

Однако наивысшую угрозу для человечества и для биосферы пред-
ставляют ядерное оружие, радиоактивное заражение окружающей среды.

Природа и ее объекты (воздух, моря, леса, животные, космос и т. д.)
являются общим достоянием человечества. В охране и рациональном ис-
пользовании их заинтересовано все мировое сообщество. Защита приро-
ды и рациональное использование ее ресурсов — глобальная проблема
современности. Основными условиями решения этой проблемы являют-
ся: сохранение мира во всем мире и разоружение, доверие и взаимопо-
нимание между государствами; проведение всеми государствами единой
политики по отношению к природе и принятие на своей территории
всех мер по ее охране, и прежде всего развитие природоохранительного
законодательства; активное участие всех государств во всех акциях по
международной защите окружающей природы, осуществляемой в рамках
Организации Объединенных Наций и на региональной основе; разра-
ботка и принятие международных договоров по охране конкретных ком-
понентов природы и единого договора по охране окружающей среды —
основного источника международного экологического права.

Наиболее важной проблемой современности является убеждение го-
сударств в необходимости вернуться к многостороннему сотрудничеству.
В этой связи Принцип 7 Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей
среде и развитию 1992 г. (далее — Декларация РИО-92) гласит: государ-
ства сотрудничают в духе глобального партнерства в целях сохранения,
защиты и восстановления чистоты и целостности экосистемы Земли.

Международные экологические проблемы должны решаться на об-
щих принципах и правилах сотрудничества между суверенными государ-
ствами, подкрепляемых силой убеждения и переговорами. Региональные
проблемы, имеющие потенциальные политические последствия, могут
возникнуть, когда соседние страны совместно пользуются общими ре-
сурсами, например международными реками или региональными моря-
ми. Существуют также глобальные экологические ресурсы, такие как ат-
мосфера и океаны, которые должны стать объектом многосторонних
действий. В тех случаях, когда речь идет о ресурсах, принадлежащих од-
ной стране, но представляющих ценность для международного сообще-
ства, например о естественных средах обитания и редких видах животно-
го и растительного мира, конкретные государства имеют право рассчи-
тывать на международное сотрудничество в интересах сохранения
общего наследия.

ЮНЕП. Глобальная экологическая перспектива. М.. 2002. С. XIX и далее.
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§ 2. Принципы и источники международного
экологического права

Все основные принципы международного права являются регулято-
рами правоотношений в сфере охраны и рационального использования
окружающей человека среды. Вместе с тем международное экологиче-
ское право имеет свои специфические принципы1.

1. Окружающая среда — общая забота человечества. Смысл этого
принципа заключается в том, что международное сообщество на всех
уровнях может и должно совместно и в отдельности охранять окружаю-
щую среду. Этот принцип не является новым, он применяется в различ-
ных отраслях международного права (защита прав человека, междуна-
родное трудовое право, международное гуманитарное право и т. д.).
Применительно к охране окружающей среды рассматриваемый принцип
закреплен во многих международных договорах. Например, преамбула
Международной конвенции по регулированию китобойного промысла
1946 г. гласит о том, что народы мира заинтересованы в сохранении для
будущих поколений тех огромных естетственных богатств, которые
представляют собой стада китов. Преамбула Конвенции по предотвра-
щению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 г.
признает, что морская среда и питаемые ею живые организмы имеют
жизненное значение для человека и все люди заинтересованы в обеспе-
чении управления этой средой таким образом, чтобы не ухудшались ее
качество и ресурсы. Преамбула Африканской конвенции по сохранению
природы и природных ресурсов 1968 г. подчеркивает, что почва, вода,
флора и фауна являются жизненно важными для человечества. Наконец,
в преамбуле Конвенции о биологическом разнообразии 1992 г. подтвер-
ждается, что сохранение биологического разнообразия является общей
задачей всего человечества.

2. Окружающая природная среда вне государственных границ является
общим достоянием человечества. Природные ресурсы за пределами дей-
ствия национальной юрисдикции являются общим достоянием, и сохра-
нение их есть задача всех государств и народов; окружающая среда не
подлежит национальному присвоению путем провозглашения на нее су-
веренитета, использования, оккупации или любыми другими средства-
ми. Данный принцип закреплен в Договоре о космосе 1967 г. (ст. IX),
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. (в отношении пространства
и ресурсов морского дна за пределами континентального шельфа) (часть
XI), Соглашении о деятельности государств на Луне и других небесных
телах 1979 г. (ст. 3).

3. Свобода исследования и использования окружающей среды и ее
компонентов. Все государства и межнациональные межправительствен-
ные организации вправе без какой-либо дискриминации осуществлять
правомерную мирную научную деятельность в окружающей среде. Этот
принцип отражен в Договоре об Антарктиде 1959 г. (ст. II), Договоре

См.: Sands Ph. Principles of International Environmental Law. Manchester
University Press, 1995; Birnie P. W., Boyle A. E. International Law and the
Environment. Second Ed. Oxford, 2002. P. 144—148.
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о космосе 1967 г. (ст. 2), Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.
(часть XIII), Соглашении о Луне 1979 г. (ст. 2) и др.

4. Рациональное использование окружающей среды. Эксплуатация
природных ресурсов должна осуществляться на максимально экономном
и устойчивом уровне. Государства обязаны осуществлять эффективные
мероприятия по воспроизводству и возобновлению природных ресурсов.
Это предусмотрено, в частности, Конвенцией о рыболовстве и охране
живых ресурсов открытого моря 1958 г., Конвенцией о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой ис-
чезновения 1973 г., Конвенцией об охране мигрирующих видов живот-
ных 1979 г.

5. Содействие международному сотрудничеству в исследовании и ис-
пользовании окружающей среды. Международные проблемы, связанные
с сохранением окружающей среды, следует решать в духе сотрудничества
всех стран, на основе равноправия и взаимной выгоды, в целях предот-
вращения, уменьшения и устранения отрицательного воздействия на ок-
ружающую среду и воспроизводство природных ресурсов. Данный прин-
цип является одним из основных принципов международно-правовой
охраны окружающей среды и закреплен практически во всех договорах
(например, в Конвенции об охране природы в южной части Тихого
океана 1976 г., Конвенции о сохранении морских живых ресурсов Ан-
тарктики 1980 г., Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.).

6. Взаимозависимость охраны окружающей среды, мира, развития,
обеспечения прав человека и фундаментальных свобод. Еще на первой
Конференции ООН по правам человека 1968 г. международное сообще-
ство признало взаимозависимость мира и прав человека. Позже Гене-
ральная Ассамблея в своей резолюции 37/199 от 18 декабря 1982 г. тоже
провозгласила взаимозависимость мира, развития и прав человека.
В Принципе 1 Стокгольмской декларации 1972 г. провозглашается связь
между правами человека и окружающей средой. Декларация РИО-92 по
окружающей среде и развитию 1992 г. гласит: забота о человеке является
центральным звеном в деятельности по обеспечению устойчивого разви-
тия. Люди имеют право жить в добром здравии и плодотворно трудиться
в гармонии с природой. Принцип 25 провозглашает мир, развитие и ох-
рану окружающей среды взаимозависимыми и неразделимыми. Данный
принцип закреплен также во Всеобщей декларации прав человека 1948 г.
(ст. 3) и Международном пакте о гражданских и политических правах
1966 г. (ст. 6).

7. Предосторожный подход к окружающей среде. Недостаток науч-
ных результатов не может являться причиной для отсрочки принятия су-
щественных мер по недопущению нанесения ущерба окружающей сре-
де1. Этот принцип появился в середине 80-х годов XX в. и закреплен
в Принципе 15 Декларации РИО-92 в следующей редакции: в целях за-
щиты окружающей среды государства в зависимости от своих возможно-
стей широко применяют принцип предосторожности. В тех случаях, ко-
гда существует угроза серьезного или необратимого ущерба, отсутствие

Историю возникновения этого принципа см.: Hohmann H. Precautionary' Legal
Duties and Principles of Modern International Law. London, 1994. О содержании это-
го принципа см.: The Precautionary Principle in the 20th Century. London, 2002.
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полной научной уверенности не используется в качестве предлога или
отсрочки принятия эффективных с точки зрения затрат мер по преду-
преждению ухудшения состояния окружающей среды. Согласно ст. 6
Соглашения 1995 г. об осуществлении положений Конвенции ООН по
морскому праву 1982 г., которые касаются сохранения трансграничных
рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими,
государства широко применяют предосторожный подход к сохранению
трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб,
управлению ими и их использованию, с тем чтобы защищать морские
ресурсы и сохранять морскую среду. В соответствии со ст. 3 Рамочной
конвенции ООН об изменении климата 1992 г. сторонам следует прини-
мать предупредительные меры в целях прогнозирования, предотвращения
или сведения к минимуму причин изменения климата и смягчения его
отрицательных последствий. Данный принцип отражен также в п. 5 ст. 2
Конвенции по охране и использованию трансграничных водных путей
и международных озер 1992 г., п. 2 ст. 3 Конвенции по охране морской
среды Балтийского моря 1992 г., п. 2 ст. 2 Конвенции по охране морской
среды северо-восточной части Атлантического океана 1992 г.

8. Право на развитие. Этот принцип предусматривает, чтобы право
на развитие было тесно связано с охраной окружающей среды. Он четко
изложен в Принципе 3 Декларации РИО-92: право на развитие должно
соблюдаться таким образом, чтобы адекватно удовлетворялись потреб-
ности нынешнего и будущих поколений в области развития и охраны
окружающей среды. Данный принцип отражен также в Декларации
ООН по праву развития 1986 г. и Венской декларации и программе
действий, принятых на Всемирной конференции ООН по правам чело-
века 1993 г.

9. Предотвращение вреда. В соответствии с данным принципом все
государства должны идентифицировать и оценивать вещества, техноло-
гии, производство и категории активности, которые влияют или могут
влиять существенным образом на окружающую среду. Они обязаны сис-
тематически исследовать, регулировать или управлять ими в целях пре-
дотвращения нанесения вреда окружающей среде или его существенного
уменьшения. Содержание этого принципа в полной мере раскрыто
в ст. II Всемирной хартии природы, одобренной XXXVII сессией Гене-
ральной Ассамблеи ООН в 1982 г. Деятельность, способная оказывать
вредное воздействие на природу, должна контролироваться, и следует
использовать наиболее подходящую технологию, которая может умень-
шить масштабы опасности или других вредных последствий для приро-
ды. В частности, необходимо воздерживаться от деятельности, способ-
ной нанести непоправимый ущерб природе. Деятельности, таящей в себе
повышенную опасность для природы, должен предшествовать глубокий
анализ, и лица, осуществляющие такую деятельность, должны доказать,
что предполагаемая польза от нее значительно больше, чем ущерб, кото-
рый может быть нанесен природе, а в случаях, когда возможное пагуб-
ное воздействие такой деятельности четко не установлено, она не долж-
на предприниматься. Деятельности, способной нанести ущерб природе,
должна предшествовать оценка ее возможных последствий, и исследова-
ния в целях воздействия на природу следует проводить достаточно
заблаговременно, и, если принято решение о проведении такой деятель-
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ности, она должна осуществляться на плановой основе и вестись таким
образом, чтобы до минимума сократить ее возможные вредные послед-
ствия.

Принцип предотвращения вреда закреплен в п. «с» ст. 7 и п. «в» ст. 8
Конвенции о биологическом разнообразии 1992 г., в ст. 7 Принципов
и Правил ЮНЕП по охране окружающей среды от шумового загрязне-
ния и сбросов загрязненных вод, утвержденных Советом управляющих
ЮНЕП в 1987 г.

10. Предотвращение загрязнения окружающей среды. Государства
должны предпринять, индивидуально или коллективно, все меры, необ-
ходимые для предотвращения, уменьшения и контроля за загрязнением
любых компонентов окружающей среды, в частности, радиоактивными,
токсичными и другими вредными веществами. Для этих целей государ-
ства обязаны использовать применяемые на практике меры. Данный
принцип закреплен во многих международных договорах, в частности
в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., Международной конвен-
ции по предотвращению загрязнения с судов 1973 г., Конвенции по пре-
дотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов
1972 г., Конвенции по предотвращению загрязнения Средиземного моря
1976 г., Конвенции по предотвращению загрязнения Рейна химически-
ми веществами 1976 г.

11. Ответственность государств. Согласно этому принципу любое
государство несет политическую или материальную ответственность
в рамках своих обязательств, предусмотренных договорными или дру-
гими нормами международного права в области охраны окружающей
среды. Данный принцип закреплен в Принципе 13 Декларации РИО-92,
который обязывает государства сотрудничать в целях разработки допол-
нительных международно-правовых норм, касающихся ответственности
за негативные последствия экологического ущерба, причиняемого дея-
тельности, которая ведется под их юрисдикцией и контролем, районам,
находящимся за пределами их юрисдикции. Принцип ответственности
государств в четкой форме отражен также в ст. 12 Конвенции по предот-
вращению загрязнения Средиземного моря 1976 г., в п. 2 ст. 139 и п. 1
ст. 235 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.

Помимо политической и материальной ответственности государства
несут гражданско-правовую ответственность за причинение вреда окру-
жающей среде ее физическими или юридическими лицами или лицами,
действующими под его юрисдикцией или контролем. Этот вид ответст-
венности предусмотрен в Принципе 13 Декларации РИО-92, ст. 3 Лон-
донского протокола 1992 г. к Конвенции о гражданской ответственности
за загрязнение нефтью 1969 г., п. 7 ст. 2 Конвенции о гражданской от-
ветственности за ущерб, нанесенный окружающей среде опасными
веществами, 1993 г., п. 1 ст. IV Конвенции о международной ответствен-
ности за ущерб, причиненный космическими объектами 1972 г., ст. 3
Конвенции об ответственности перед третьей стороной в области ядер-
ной энергии 1960 г., п. «к» ст. 1 Конвенции о гражданской ответственно-
сти за ядерный ущерб 1963 г. и др.

Государства согласно Принципу 13 Декларации РИО-92 должны раз-
рабатывать национальные законы, касающиеся ответственности за ущерб,
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наносимый жертвам загрязнения и других видов экологически вредной
деятельности, и компенсации такого ущерба.

12. Принцип «платит тот, кто загрязняет», или «загрязнитель пла-
тит». В соответствии с этим принципом устанавливается размер стоимо-
сти ущерба и он должен быть возмещен непосредственно виновником
загрязнения. Согласно Принципу 16 Декларации РИО-92 национальные
власти должны стремиться обеспечить интернационализацию экологи-
ческих издержек и использование экономических средств, принимая во
внимание подход, согласно которому загрязнитель должен в принципе
нести расходы, связанные с загрязнением. Данный принцип подробно
изложен в Рекомендациях Совета ОЕСР по применению принципа «пла-
тит тот, кто загрязняет» и в документах Европейского союза.

13. Принцип всеобщей, но дифференцированной ответственности. Он
основывается на более общем принципе международного права — прин-
ципе справедливости. Согласно Принципу 7 Декларации РИО-92 госу-
дарства сотрудничают в духе глобального партнерства в целях сохране-
ния, защиты и восстановления чистоты и целостности экосистемы Зем-
ли. С учетом того, что различные государства в неодинаковой степени
способствовали ухудшению состояния окружающей среды планеты, они
несут общие, но дифференцированные по своей степени обязанности.
Статья 3 (I) Рамочной конвенции ООН об изменении климата 1992 г.
гласит: сторонам следует защищать климатическую систему на благо ны-
нешнего и будущих поколений человечества на основе справедливости
и в соответствии с их общей, но дифференцированной ответственностью
и имеющимися у них возможностями.

По мнению Ф. Сандса (Англия), принцип общей, но дифференци-
рованной ответственности состоит из двух элементов. Первый элемент
касается общей ответственности государств за охрану окружающей сре-
ды или части ее на национальном, региональном и глобальном уров-
нях. Второй элемент связан с необходимостью учета различных обстоя-
тельств, в частности в отношении вклада каждого государства в реше-
ние конкретной природоохранной проблемы и способности его
предотвращать, уменьшать и контролировать опасность1.

14. Принцип доступа к информации, касающейся окружающей среды.
Закреплен в Принципе 1 Стокгольмской декларации по проблемам ок-
ружающей человека среды 1972 г., Принципе 10 Декларации РИО-92 по
окружающей среде и развитию и Конвенции о доступе к информации,
участии общественности в процессе принятия решений и доступа к пра-
восудию по вопросам, касающимся окружающей среды, 1998 г.

Сущность этого принципа заключается в том, что каждое государст-
во должно гарантировать право на доступ к информации, на участие об-
щественности в процессе принятия решений и на доступ к правосудию
по вопросам, касающимся окружающей среды. Доступ к такой инфор-
мации необходим для содействия защите права каждого человека ны-
нешнего и будущих поколений жить в окружающей среде, благоприят-
ной для его здоровья и благосостояния. Под экологической информа-
цией понимается любая информация в письменной, аудиовизуальной,

1 Sands Ph. Op. cit. P. 217.
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электронной или любой иной материальной форме о состоянии эле-
ментов окружающей среды, таких как воздух, атмосфера, вода, почва,
земля, ландшафт, природные объекты, биологическое разнообразие
и его компоненты, включая генетические изменения организмов,
и о взаимодействии между этими элементами. Экологической информа-
цией являются также данные о состоянии здоровья и безопасности лю-
дей, условиях жизни людей, состоянии объектов культуры и зданий
и сооружений в той системе, в какой на них воздействует или может воз-
действовать состояние элементов окружающей среды.

Любой государственный орган участника Конвенции 1998 г. обязан
в рамках национального законодательства предоставлять экологическую
информацию общественности. В просьбе о предоставлении такой ин-
формации может быть отказано, если государственный орган, в который
направлена просьба, не располагает запрашиваемой информацией или
просьба является явно необоснованной или сформулирована в слишком
общем виде.

Каждое государство через регулярные интервалы времени, не превы-
шающие три или четыре года, публикует и распространяет националь-
ный доклад о состоянии окружающей среды, включая информацию
о качестве окружающей среды и информацию о нагрузке на окружаю-
щую среду.

15. Отказ от иммунитета от юрисдикции международных или ино-
странных судебных органов. Любой иммунитет от судебного разбиратель-
ства в соответствии с национальным законодательством или междуна-
родным правом неприменим в отношении обязательств, возникающих
в силу положений ряда международных конвенций в области охраны ок-
ружающей среды. Иными словами, государства не могут ссылаться на
иммунитет в отношении судебного разбирательства деликтов, подпадаю-
щих под действие соответствующих норм международного экологиче-
ского права. Этот принцип сформулирован в нескольких договорах гра-
жданско-правового содержания. В частности, он отражен в п. «е» ст. 13
Парижской конвенции о гражданской ответственности за ядерный
ущерб 1960 г., п. 3 ст. X Венской конвенции о гражданской ответствен-
ности за ядерный ущерб 1963 г., п. 3 ст. X Брюссельской конвенции об
ответственности операторов ядерных судов 1962 г.'

Источники международного экологического права. Для эффективной
согласованной природоохранительной деятельности государства необхо-

Ряд российских ученых считают, что специальных принципов международ-
ного экологического права гораздо меньше. Например, по мнению Н. А. Соколо-
вой, в качестве отраслевых принципов международно-правовой охраны
окружающей среды можно рассматривать следующие: рациональное использова-
ние природных ресурсов; предосторожность в подходе к использованию окру-
жающей среды; непричинение вреда окружающей среде за пределами
национальной юрисдикции; предотвращение загрязнения окружающей среды;
международное сотрудничество в области охраны окружающей среды; уважение
права на благоприятную окружающую среду: оценка возможного трансгранично-
го воздействия на окружающую среду; осуществление экологического монито-
ринга (см.: Соколова Н. А. Теоретические проблемы международного права
окружающей среды. Иркутск, 2002. С. 152).
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дима правовая регламентация. В настоящее время имеется около 500 ме-
ждународных соглашений по различным аспектам охраны окружающей
среды. Они могут быть: многосторонними; универсально-глобальными
и региональными; регулирующими общие вопросы защиты окружающей
среды либо отдельных объектов Мирового океана, атмосферы Земли
и околоземного космического пространства и т. д.1

Анализ договорной практики по охране окружающей среды свиде-
тельствует, что наиболее активно развиваются договорные отношения на
двусторонней и региональной основе, направленные на регламентацию
охраны отдельных природных объектов в определенных районах. Пока
еще не выработана универсальная кодификационная конвенция, кото-
рая охватывала бы все аспекты охраны окружающей среды. ООН пору-
чила Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) кодифицировать
международно-правовые нормы и в перспективе разработать универ-
сальную конвенцию в области охраны окружающей среды.

Юбилейный конгресс ООН по международному публичному праву
(Нью-Йорк, 13—17 марта 1995 г.) одобрил проект Международной хар-
тии по окружающей среде и развитию2. Он разработан Комиссией по
праву окружающей среды МСОП, Всемирным природоохранным сою-
зом в сотрудничестве с Международным советом по праву окружающей
среды. Этот документ состоит из 72 статей, определяет юридические
рамки по интеграции различных аспектов проблемы охраны окружаю-
щей среды и развития. Он представляет собой свод фундаментальных
принципов типа кодекса поведения. Многие положения проекта Хартии
являются обычными нормами международного права. Предполагается,
что положения Хартии облегчат создание международных институцион-
ных механизмов для выполнения действующих международных догово-
ров. Наконец, Хартия ликвидирует пробелы в международном праве ох-
раны окружающей среды и явится основой для разработки новых норм
в области охраны окружающей среды на глобальном, региональном
и субрегиональном уровнях.

Источниками «мягкого» права являются Всеобщая декларация прав
человека 1948 г., Стокгольмская декларация по окружающей человека
среде 1972 г., Всемирная хартия охраны природы 1982 г., Декларация
РИО-92, Йоханнесбургская декларация 2002 г. Они содержат важные
и признаваемые мировым сообществом принципы. Но большинство из
них не могут применяться непосредственно. Они определяют задачи ме-
ждународного сообщества и в некоторых случаях содержат директивы
для достижения этих целей. Однако в настоящее время имеется очень
мало универсальных норм, налагающих на все государства обязанность

Тексты многих договоров см.: Международные соглашения по охране приро-
ды: сб. документов / сост. В. А. Чичварин. М., 1966; Международное публичное
право: сб. документов / сост. К. А. Бекяшев, А. Г. Ходаков. М., 1996. Т. I; Ade-
de А. О. International Environmental Law Digest: Instrument for International
Responses to Problems of Environmental and Development 1972—1992. Amsterdam /
London / New York / Tokyo, 1997.

Draft International Covenant on Environmental and Development. IUCN. The
World Conservation Union. 1995.
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по защите окружающей среды в целом (исключением является ст. 192
Конвенции ООН по морскому праву, которая обязывает все государства
защищать и сохранять морскую среду).

Источником международно-правовой регламентации охраны при-
родной среды является также международный обычай. Ему в охране ок-
ружающей среды принадлежит еще значительная роль, ибо эксплуатация
многих природных ресурсов пока не регламентируется договорными
нормами.

Ряд резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, принятых единоглас-
но, вбирают в себя обычные нормы международного права и в силу это-
го являются обязательными для государств. Последние стремятся к их
выполнению. Так, Генеральная Ассамблея на своей XXIV сессии в де-
кабре 1969 г. приняла резолюцию, которая объявила мораторий на раз-
работку минеральных ресурсов международного района морского дна.
Эта резолюция признается всеми государствами и должна ими соблю-
даться.

§ 3. Охрана окружающей среды и устойчивое развитие

В Йоханнесбургской декларации по устойчивому развитию 2002 г.
отмечается, что основами устойчивого развития являются экономиче-
ское развитие, социальное развитие и охрана окружающей среды на ме-
стном, национальном, региональном и глобальном уровнях1. Как спра-
ведливо отмечает Э. Ф. Нурмухамедова, устойчивое развитие возможно
только при условии обеспечения международного правопорядка. Одним
из основных факторов устойчивого развития является благоприятная для
жизни настоящего и будущих поколений окружающая среда2.

Основные направления концепции устойчивого развития одобрены
в Повестке дня на XXI век, принятой Конференцией РИО-92. Эта кон-
ференция учредила Комиссию по устойчивому развитию. Она функцио-
нирует при ЭКОСОС и состоит из 53 членов, избираемых на трехлетний
срок. Задачами Комиссии являются: подготовка обзоров; выполнение
Принципов РИО-92 и Повестки дня на XXI век; разработка руководства
по осуществлению политики и выбора дальнейших действий при пере-
ходе к устойчивому развитию; поддержание диалога и формирование
партнерства для достижения устойчивого развития между государствами
и международными организациями. Комиссия рассматривает вопросы,
касающиеся финансовой помощи и передачи технологии в целях обес-
печения устойчивого развития. Она является форумом для анализа и об-
мена опытом о мерах, способствующих планированию устойчивого раз-
вития.

Принципы и основные направления обеспечения устойчивого раз-
вития подтверждены авторитетными международными конференциями,

Устойчивое общество — это общество, удовлетворяющее нужды сегодняшне-
го поколения, не лишая будущие поколения возможности удовлетворять их соб-
ственные нужды (см.: Медоуз Д., Рандерс Й. За пределами роста / пер. с англ. М.,
1994. С. 232).

Нурмухамедова Э. Ф. Международный экологический правопорядок и эколо-
гические права человека. М., 2004. С. 96
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например Всемирной конференцией по правам человека (Вена, 1993 г.),
Международной конференцией по проблемам народонаселения и разви-
тия (Каир, 1994 г.), Глобальной конференцией по устойчивому развитию
малых островных государств (Бриджтаун, 1994 г.), Всемирным саммитом
по социальному развитию (Копенгаген, 1995 г.), Конференцией ООН по
проблемам населенных пунктов (Стамбул, 1996 г.), Саммитом по устой-
чивому развитию (Йоханнесбург, 2002 г.).

Россия принимала активное участие в работе Конференции ООН по
окружающей среде и развитию 1992 г., и, следуя ее рекомендациям
и принципам, Президент Российской Федерации Указом от 4 февраля
1994 г. одобрил Основные положения государственной стратегии действий
по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития. В це-
лях обеспечения экологически безопасного устойчивого развития в РФ
осуществляется государственное регулирование природопользования
и стимулирование природоохранной деятельности путем проведения це-
ленаправленной социально-экономической, финансовой и налоговой
политики в условиях развития рыночных отношений. Основными на-
правлениями деятельности по обеспечению экологически безопасного
устойчивого развития являются: а) экологически обоснованное разме-
щение производительных сил; б) экологически безопасное развитие
промышленности, энергетики, транспорта и коммунального хозяйства;
в) экологически безопасное развитие сельского хозяйства; г) неисто-
щительное использование возобновимых природных ресурсов; д) рацио-
нальное использование невозобновимых природных ресурсов.

В целях развития международного сотрудничества по сохранению,
защите и восстановлению экосистемы Земли Основные положения пре-
дусматривают следующие направления деятельности: сохранение био-
разнообразия; охрана озонового слоя; предотвращение антропогенного
изменения климата; охрана лесов и лесовосстановление; развитие и со-
вершенствование системы особо охраняемых природных территорий;
обеспечение безопасного уничтожения химического и ядерного ору-
жия; решение межгосударственных экологических проблем (трансгра-
ничное загрязнение, проблема Балтийского, Каспийского, Черного,
Аральского морей, Арктического региона); восстановление экосистемы
и видового состава гидробионтов Азовского моря; решение проблем Ми-
рового океана.

В целях осуществления последовательного перехода Российской Фе-
дерации к устойчивому развитию, а также руководствуясь программны-
ми документами, принятыми на Конференции ООН по окружающей
среде и развитию 1992 г., Президент Российской Федерации Указом от
1 апреля 1998 г. утвердил Концепцию перехода Российской Федерации
к устойчивому развитию.

Поскольку биосфера как регулятор окружающей среды представляет
собой единую систему, переход к устойчивому развитию всего мирового
сообщества может быть осуществлен только в условиях эффективного
международного сотрудничества.

Роль России в решении планетарных экологических проблем опреде-
ляется большими по площади территориями, практически не затронуты-
ми хозяйственной деятельностью и являющимися резервом устойчивости
всей биосферы в целом. В соответствии с этим приоритеты России в меж-
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дународном сотрудничестве по обеспечению устойчивого развития сво-
дятся к следующему: а) организация международного партнерства по ре-
шению проблем перехода к устойчивому развитию; б) активное участие
в международных научных программах по проблемам устойчивого разви-
тия и в разработке мер, способствующих нормализации антропогенного
воздействия на биосферу; в) создание эффективных механизмов обеспе-
чения межгосударственного экологического паритета при решении во-
просов о трансграничном переносе вредных веществ; г) стимулирование
поступления в Россию экологически ориентированных зарубежных инве-
стиций; д) обеспечение экологических интересов страны во внешнеэко-
номической деятельности.

§ 4. Международные организации и охрана окружающей среды

Международные организации вносят весомый вклад в охрану окру-
жающей среды1. Разумеется, наиболее ощутимую роль играют ООН и ее
специализированные учреждения.

Организация Объединенных Наций в настоящее время является цент-
ром сосредоточения всех форм природоохранительного сотрудничества
государств. ООН располагает целой системой органов, которые заняты
развитием международной природоохранительной деятельности госу-
дарств. При Генеральной Ассамблее имеется Научный комитет по дейст-
вию атомной радиации, Комитет по использованию космического про-
странства в мирных целях (КОСПАР) и др.

Другим органом ООН, в работе которого значительное место зани-
мает координация сотрудничества государств в области охраны природы,
является Экономический и Социальный совет (ЭКОСОС). Он предпри-
нимает исследования и составляет доклады по международным вопросам
охраны окружающей среды и дает рекомендации по любым аспектам
этой проблемы Генеральной Ассамблее, членам ООН и заинтересован-
ным специализированным учреждениям. При ЭКОСОС имеется Коми-
тет по природным ресурсам. Природоохранными проблемами занимают-
ся также региональные экономические комиссии, ряд специализирован-
ных учреждений ООН (ВОЗ, ИМО, ФАО: ЮНЕСКО, МОТ, ВМО,
•ИКАО и др.), а также МАГАТЭ.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки
и культуры (ЮНЕСКО) разработала международную программу «Чело-
век и биосфера» и координирует ее выполнение. В ее рамках были раз-
работаны Конвенция об охране всемирного культурного и природного
наследия 1972 г., Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих меж-
дународное значение, главным образом в качестве местообитания водо-
плавающих птиц, 1971 г. и др.

Центр всемирного наследия ЮНЕСКО работает над выполнением
Конвенции об охране культурного и природного наследия и созданием
региональной системы для охраны памятников, включенных в список
мирового культурного наследия (в этот список внесено около 300 объек-
тов). Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО

1 Bimie P. W., Boyle A. E. Op. cit. Р. 34—78.
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проводит исследования по влиянию загрязнителей на морскую среду
и разрабатывает соответствующие рекомендации.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занимается изучени-
ем проблемы загрязнения атмосферного воздуха, разрабатывает единые
показатели загрязнения воздуха, проводит анализ законодательства от-
дельных стран по этому вопросу и др.

Международная морская организация (ИМО) занимается вопросами
охраны морской среды, разрабатывает конвенции по охране морской
среды и созывает международные конференции по охране Мирового
океана.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)
разрабатывает технические проекты охраны земель, лесов, вод, животно-
го и растительного мира и предлагает их государствам-членам для руко-
водства, а также разрабатывает проекты конвенций по охране указанных
объектов.

Важные технико-юридические нормы и правила охраны окружаю-
щей среды от авиационного шума регулярно одобряются Международ-
ной организацией гражданской авиации (ИКАО). Стандарты и Рекомен-
дуемая практика по авиационному шуму были впервые приняты Сове-
том ИКАО 2 апреля 1971 г. в соответствии со ст. 37 Конвенции
о международной гражданской авиации 1944 г. и оформлены в виде при-
ложения 16 к Конвенции об охране окружающей среды. В дальнейшем
эти Стандарты и Рекомендуемая практика дополнялись и совершенство-
вались. В них содержатся методы расчета щума и критерии использова-
ния эксплуатационных методов снижения шума. По рекомендации
ИКАО государства-члены одобрили правила сертификации авиационно-
го шума.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с 1958 г.
осуществляет программу «Ядерная безопасность и защита окружающей
среды», цель ее — обеспечение безопасности использования ядерной
энергии и защита человека и окружающей среды от ядерной радиации,
радиоактивных и других выбросов с ядерных установок.

Природоохранительная деятельность государств в рамках ООН и на
национальной основе привела к необходимости создания в ООН специ-
ального механизма по координации сотрудничества государств в области
охраны окружающей среды. Таким механизмом стала Программа ООН
по окружающей среде (ЮНЕП), созданная в 1972 г.

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН в июле 1997 г. ут-
вердила Найробийскую декларацию, в которой определена будущая роль
ЮНЕП. В этой Декларации отмечается, что ЮНЕП является и должна
оставаться основным органом ООН в области окружающей среды. Она
должна выполнять роль ведущего природоохранного органа, определяю-
щего глобальную экологическую повестку дня, содействующего согласо-
ванному осуществлению экологического компонента устойчивого разви-
тия в рамках системы ООН и являющегося авторитетным защитником
глобальной окружающей среды.

Мандат ЮНЕП утвержден резолюцией 2997 (XXVII) Генеральной
Ассамблеи ООН 15 декабря 1972 г. и получил дальнейшее развитие в По-
вестке дня на XXI век. Основными функциями ЮНЕП являются: а) ана-
лиз состояния глобальной окружающей среды и оценка глобальных
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и региональных экологических тенденций, предоставление консульта-
ций по основным направлениям деятельности; заблаговременное преду-
преждение об экологических угрозах, а также активизация и развитие
международного сотрудничества и деятельности с использованием самой
совершенной научно-технической базы; б) стимулирование развития ме-
ждународного экологического права в интересах устойчивого развития,
включая развитие согласованного взаимодействия между действующими
международными природоохранными конвенциями; в) содействие осу-
ществлению согласованных международных соглашений в области эко-
логического права и поощрение совместной деятельности по решению
возникающих экологических проблем; г) укрепление своей роли в коор-
динации природоохранной деятельности в рамках системы ООН, а так-
же своих функций как учреждения-исполнителя Фонда глобаиьной ок-
ружающей среды; д) предоставление помощи в разработке политики
и консультативных услуг по ключевым вопросам институционного
строительства правительствам и другим соответствующим институтам.
Во главе ЮНЕП стоит Совет управляющих из представителей 58 стран.

Основные функции Совета: а) содействие международному сотруд-
ничеству в области окружающей среды и предоставление по мере необ-
ходимости рекомендаций относительно проводимой с этой целью поли-
тики; б) осуществление общего руководства и координации программ
в области окружающей среды, выполняемых организациями ООН;
в) подготовка обзоров состояния окружающей среды и определение пу-
тей международного сотрудничества; г) осуществление постоянного на-
блюдения за влиянием национальной и международной политики и при-
родоохранительных мер для развивающихся стран; д) подготовка обзора
мероприятий, предусмотренных Фондом окружающей среды, и др.

Важнейшими направлениями природоохранительной деятельности
ЮНЕП являются: а) охрана отдельных природных объектов (защита
морской среды, охрана почв и пресных вод); б) борьба с различными ви-
дами вредного воздействия (борьба с опустыниванием, загрязнением);
в) рациональное использование природных ресурсов; г) создание миро-
вой справочной службы по наблюдению за состоянием окружающей
среды (мониторинг); д) изучение экономических особенностей развития
населенных пунктов; е) разработка международно-правовой основы
природоохранительной деятельности.

ЮНЕП выполняет следующие функциональные программы: 1) ин-
формация по окружающей среде, оценка ее состояния и раннее опове-
щение; 2) разработка экологической политики и природоохранное зако-
нодательство; 3) проведение природоохранной политики; 4) технология,
промышленность и экономика; 5) региональное сотрудничество и при-
сутствие в регионах; 6) сотрудничество с механизмами конвенций;
7) фонд глобальной окружающей среды.

Деятельность ЮНЕП финансируется из бюджета ООН, Фонда окру-
жающей среды и ряда целевых фондов.

При поддержке ЮНЕП разработаны и приняты Конвенция по охра-
не Средиземного моря от загрязнения 1976 г.. Кувейтская региональная
конвенция по охране морской среды от загрязнения 1978 г., Боннская
конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных 1979 г.,
Конвенция о трансфаничном загрязнении воздуха на большие расстоя-
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ния 1979 г., Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г. и многие
другие.

На территории Российской Федерации ЮНЕП осуществляет более
10 пилотных проектов, например «Комплексное управление окружаю-
щей средой Волго-Каспийского региона», «Модельный национальный
план реагирования в чрезвычайных ситуациях», «Гармонизация приро-
доохранного законодательства».

Всемирный союз охраны природы создан в 1948 г. Штаб-квартира на-
ходится в Женеве. Его членами являются государства, правительствен-
ные учреждения и организации, международные и национальные непра-
вительственные организации. Союз объединяет 800 членов из 125 госу-
дарств. Работа его сосредоточена в 6 комиссиях, членами которых
являются 6 тыс. экспертов. Союз активно участвовал в разработке меж-
дународных норм и правил по сохранению биологического разнообразия
и управлению различными компонентами природных ресурсов. Союз
оказывает большую помощь государствам в подготовке национальных
стратегий по охране окружающей среды и реализации их полевых проек-
тов.

Союз активно участвует в международном нормотворческом процес-
се. Им подготовлены проекты многих действующих конвенций. Под ру-
ководством Союза разработан проект Международной хартии по окру-
жающей среде и развитию и комментарии к нему. Союз совместно
с ЮНЕП и Всемирным фондом по охране природы разработал и опуб-
ликовал Всемирную стратегию по охране природы (1980 г.) и Стратегию
по поддержке жизненного уровня на должном уровне (1991 г.).

Помимо универсальных организаций проблемами охраны окружаю-
щей среды вплотную занимаются многие региональные организации об-
щей и специальной компетенции.

Европейский союз. Окружающей среде посвящен раздел XIX части
третьей Договора о ЕС (ст. 174—176). Согласно ст. 174 Договора полити-
ка Сообщества в отношении окружающей среды имеет следующие цели:
а) сохранение, защита и улучшение состояния окружающей среды; б) за-
щита здоровья людей; в) достижение разумного и рационального ис-
пользования природных ресурсов; г) содействие на международном
уровне мерам, относящимся к региональным и общемировым пробле-
мам окружающей среды.

Эта статья перечисляет принципы экологической деятельности ЕС,
в том числе: принцип превентивных действий; принцип предосторожно-
сти; принцип возмещения ущерба окружающей среде; принцип ответст-
венности загрязнителя, т. е. ущерб оплачивается теми, кто его причинил
(загрязнитель платит).

Основным организационным органом ЕС в природоохранной облас-
ти является Европейское агентство по окружающей среде1.

Приоритетными в деятельности Агентства являются следующие во-
просы: качество воздуха и выбросы в атмосферу; качество воды, загряз-
няющие агенты и водные ресурсы; состояние почвы, фауны, флоры
и биотоков; землепользование и природные ресурсы; регулирование от-
ходов; шумовое загрязнение; химические вещества, наносящие вред ок-
ружающей среде; охрана побережий.

Право Европейского союза / под ред. С. Ю. Кашкина. М., 2002. С. 740—744.
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Полезную работу по кодификации и прогрессивному развитию меж-
дународного экологического права проводят Всемирный фонд охраны
дикой живой природы, Международный институт по окружающей среде
и развитию, Международный совет по природоохранному праву и др.

§ 5. Мировой океан как объект международно-правовой охраны

Мировой океан имеет исключительное значение в жизнеобеспече-
нии Земли. Океан — это «легкие» Земли, источник питания населения
земного шара и сосредоточие огромных богатств полезных ископаемых.
Но научно-технический прогресс отрицательно сказался на жизнеспо-
собности океана — интенсивное судоходство, активизация добычи неф-
ти и газа в водах континентального шельфа, сбрасывание в моря нефтя-
ных и радиоактивных отходов привели к тяжелым последствиям: к за-
грязнению морских пространств, к нарушению экологического
равновесия в Мировом океане. В настоящее время перед человечеством
стоит глобальная задача — срочно ликвидировать ущерб, нанесенный
океану, восстановить нарушенное равновесие и создать гарантии сохра-
нения его в будущем. Нежизнеспособный океан пагубно скажется на
жизнеобеспечении всей Земли, на судьбе человечества.

В целях охраны Мирового океана принят целый ряд многосторонних
и региональных соглашений.

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. (ст. 192) обязывает госу-
дарства защищать и сохранять морскую среду. Государства должны при-
нимать все меры, необходимые для обеспечения того, чтобы деятель-
ность под их юрисдикцией или контролем не причиняла ущерба другим
государствам и их морской среде путем загрязнения. Эти меры относят-
ся ко всем источникам загрязнения морской среды. Они, например,
включают меры, направленные на уменьшение в максимально возмож-
ной степени: а) выброса токсичных, вредных или ядовитых вешеств из
находящихся на суше источников, из атмосферы или через нее, путем
захоронения; б) загрязнения с судов (в частности, меры по предотвраще-
нию аварий и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по обеспечению без-
опасности работ на море, предотвращению преднамеренных и непредна-
меренных сбросов и по регламентации проектирования, конструкции,
оборудования, комплектования экипажей и эксплуатации судов); в) за-
грязнения от установок и устройств, используемых при разведке и разра-
ботке природных ресурсов морского дна и его недр (в частности, меры
по предотвращению аварий и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечению безопасности работ на море и по регламентации проекти-
рования, конструкции, оборудования, комплектования персонала и экс-
плуатации таких установок или устройств); г) загрязнения от других ус-
тановок и устройств, эксплуатируемых в морской среде (в частности,
меры по предотвращению аварий и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
по обеспечению безопасности работ на море).

Государства обязаны не переносить ущерб или опасность загрязне-
ния из одного района в другой или не превращать один вид загрязнения
в другой.

Согласно ст. 207 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. госу-
дарства должны принимать законы и правила для предотвращения, со-
кращения и сохранения под контролем загрязнения морской среды из
находящихся на суше источников, в том числе рек, эстуариев, трубопро-
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водов и водоотводяших сооружений, принимая во внимание согласован-
ные в международном порядке нормы, стандарты и рекомендуемые
практику и процедуры.

Эта Конвенция обязывает государства принимать законы и правила
для предотвращения загрязнения, вызываемого деятельностью на .мор-
ском дне, захоронением твердых веществ, загрязнения с судов и из атмо-
сферы. Причем национальные законы и правила должны быть не менее
эффективными, чем глобальные нормы и стандарты.

Государства флага судна и государства порта обязаны обеспечить вы-
полнение национальных и международных правил по предотвращению
загрязнения Мирового океана. На государства возлагается выполнение
их международных обязательств по защите и сохранению морской сре-
ды. Они несут ответственность в соответствии с международным правом.
При осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей отно-
сительно предотвращения загрязнения морской среды государства не до-
пускают никакой дискриминации по форме или по существу против су-
дов любого другого государства.

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
1973 г. (с последующими поправками) содержит технико-юридические
нормы для предотвращения загрязнения моря не только нефтью, но
и другими вредными веществами, которые перевозятся на судах или об-
разуются в процессе их эксплуатации.

Суда, подпадающие под действие этой Конвенции, обязаны иметь
Международные свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью
и сточными водами с судов, а также Международное свидетельство
о предотвращении загрязнения при перевозке ядовитых жидких веществ
наливом.

Судно, которое обязано иметь соответствующее свидетельство во
время пребывания в портах или удаленных от берега терминалах, нахо-
дящихся под юрисдикцией какой-либо стороны Конвенции, подлежит
инспектированию уполномоченными должностными лицами. Любое та-
кое инспектирование ограничивается лишь проверкой наличия на судне
действительного свидетельства. Если судно не имеет такого свидетельст-
ва, то ему не будет разрешен выход в море.

Согласно ст. 11 Конвенции государства-участники обязуются на-
правлять в ИМО тексты законов, приказов, декретов, правил и других
актов, изданных ими по различным вопросам применения данной Кон-
венции.

Конвенция запрещает сброс в море всех видов пластмасс, включая
синтетические тросы, рыболовные сети и пластмассовые мешки для му-
сора. Сброс в море перечисленных ниже видов мусора производится как
можно дальше от ближайшего берега, но во всяком случае такой сброс
запрещается, если расстояние от ближайшего берега составляет менее 25
миль — в случае сброса обладающих плавучестью репарационных, об-
шивочных и упаковочных материалов и не менее 12 миль — в случае
сброса пищевых отходов и прочего мусора.

В настоящее время наибольшее зло Мировому океану приносит за-
грязнение его нефтью. Ежегодно из различных источников в морскую
среду попадает 12—14 млн т нефти. Конвенция предусматривает: а) за-
прет на сброс и загрязнение Мирового океана с любых судов, за исклю-
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чением военных кораблей и судов, используемых на государственной
некоммерческой службе; б) запрет на любой сброс в море нефти и нсф-
теводяной смеси с судов (в Конвенции дан перечень всех известных
вредных веществ); в) установление особых районов с жестким режимом,
где сброс опасных веществ полностью и в категорической форме запре-
щен (Балтийское, Черное, Средиземное и Красное моря, Персидский
и Оманский заливы). Конвенция установила единые международные
стандарты по предотвращению загрязнения моря всеми видами вредных
веществ в результате эксплуатации судов и распространяет эти требова-
ния не только на ее участников, но и на государства, не подписавшие ее.
Это объясняется тем, что только при глобальном выполнении указанных
в Конвенции стандартов можно полностью добиться предотвращения
загрязнения Мирового океана.

Конвенция относительно вмешательства в открытом море в случаях
аварий, приводящих к загрязнению нефтью, и Конвенция о гражданской
ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 г. В первой Кон-
венции сказано о необходимых мерах по устранению аварийных ситуа-
ций и правах прибрежного государства на применение принудительных
мер по ликвидации аварии, а в случае если имеется угроза загрязнения
побережья, оно может даже потопить судно, виновное в создании такой
ситуации. Вторая Конвенция посвящена ответственности и возмещению
ущерба в случае аварии судна, приведшей к загрязнению нефтью мор-
ского побережья. Согласно ст. 2 Конвенции (в редакции 1992 г.) собст-
венник судна с момента инцидента или, если инцидент состоит из ряда
происшествий, с момента первого происшествия несет ответственность
за любой ущерб от загрязнения, причиненный судном в результате ин-
цидента. Однако собственник судна имеет право ограничить свою от-
ветственность в отношении любого одного инцидента общей суммой,
исчисляемой следующим образом: а) 3 млн расчетных единиц для судна
вместимостью не более 5000 единиц; б) для судна вместимостью более
5000 единиц дополнительно к сумме, упомянутой в п. «а», добавляется
420 расчетных единиц за каждую последующую единицу вместимости,
при условии, однако, что эта общая сумма ни в коем случае не превыша-
ет 59,7 млн расчетных единиц. Вместе с тем собственник судна не имеет
права ограничить свою ответственность по Конвенции 1969 г., если до-
казано, что ущерб от загрязнения явился результатом его собственного
действия или бездействия, совершенного либо с намерением причинить
такой ущерб, либо по самонадеянности и с пониманием вероятности
возникновения такого ущерба.

Международный фонд для компенсации ущерба от загрязнения неф-
тью 1992 г. обеспечивает компенсацию ущерба от загрязнения в той
мере, в какой защита, предоставляемая по Международной конвенции
о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1992 г.,
является недостаточной. Общая сумма компенсации, выплачиваемой
Фондом и на основе Конвенции 1992 г., не должна превышать 135 млн
расчетных единиц.

В случае инцидента, вызвавшего загрязнение нефтью, необходимы
быстрые и эффективные действия в целях уменьшения ущерба, который
может быть причинен в результате такого инцидента. В целях осуществ-
ления предупредительных и природоохранных мер 30 ноября 1990 г. за-
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ключена Международная конвенция по обеспечению готовности на слу-
чай загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству. Согласно ст. 3
Конвенции каждая сторона должна обеспечить, чтобы суда, имеющие
право плавания под ее флагом, имели на борту судовой план чрезвычай-
ных мер по борьбе с загрязнением нефтью. Государства обязуются при-
нимать индивидуально или совместно все надлежащие меры в соответст-
вии с положениями Конвенции 1990 г. и приложения к ней по обеспече-
нию готовности на случай инцидента, вызвавшего загрязнение нефтью,
и борьбе с ним.

Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов
и других материалов 1972 г. Одним из пагубных явлений, способствую-
щим не только загрязнению, но и отравлению Мирового океана, являет-
ся использование некоторыми странами (особенно СССР/Россией
и США) его морского дна для захоронения радиоактивных отходов и от-
работанного сырья химического производства. Это не только наносит
невосполнимый ущерб животному и растительному миру океана, но и
отравленные воды его становятся опасными для существования самого
человека. Для предотвращения подобной преступной практики и была
принята эта Конвенция.

Конвенция запрещает сброс в море отходов и других материалов
с судов, самолетов, платформ и иных конструкций, потопление этих ма-
териалов отдельно или вместе со средствами их транспортировки. Сброс
возможен только в исключительных случаях: «для обеспечения безопас-
ности человеческих жизней или судов, самолетов, платформ или при
форсмажорных обстоятельствах», а также при получении предваритель-
ного разрешения, выданного компетентными властями (в РФ — Мин-
природы), на сброс менее опасных материалов.

В Конвенции дан перечень веществ, сброс которых полностью за-
прещен. К таким веществам относятся, в частности, хлорорганические
соединения, ртуть, кадмий и их соединения, устойчивые пластмассы,
сырая и топливная нефть и ее смеси, радиоактивные отходы с высоким
уровнем радиации, вещества, изготовленные для ведения биологической
и химической войны.

Дополнением к вышеуказанным многосторонним (универсальным)
конвенциям являются: Конвенция по защите морской среды района
Балтийского моря 1992 г.; Конвенция об охране Средиземного моря от
загрязнения 1976 г.; Конвенция об охране морской среды и прибрежных
зон юго-восточной части Тихого океана 1981 г.; Региональная конвен-
ция по охране морской среды Красного моря и Аденского залива 1982 г.;
Конвенция об охране и освоении морской среды Большого Карибского
района 1983 г.; Конвенция по охране морской среды Северо-Восточной
Атлантики 1992г. и т.д.1 Большинство этих конвенций разработаны
в рамках Программы по региональным морям ЮНЕП2.

Охрана живых ресурсов Мирового океана. Несмотря на очевидный
перелов практически всех морских биоресурсов, мировой улов рыбы
и беспозвоночных продолжает увеличиваться довольно ощутимыми тем-

Подробнее см.: Киселев В. А. Международные соглашения по предотвраще-
нию загрязнения морской среды. М., 1986.

2 Sands Ph. Op. cit. P. 296-308.
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пами. В последние годы мировой улов составляет 112—115 млн т. ФАО
рекомендует государствам ограничить промысел, с тем чтобы содейство-
вать восстановлению запасов. В частности, в ближайшие годы потребу-
ется принять меры в следующих областях: и) контроль за промысловым
усилием и ликвидация избыточных промысловых мощностей; б) приня-
тие решения по распределению ресурсов между пользователями; в) пре-
доставление более эффективных прав пользователям; г) совершенствова-
ние механизма принятия решений по использованию ресурсов; д) вне-
дрение принципа предосторожного подхода к сохранению рыбных
запасов и управлению ими.

. В настоящее время действует более 100 универсальных и региональ-
ных договоров по охране живых морских ресурсов и регулированию ры-
боловства1.

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. содержит основные
принципы и механизмы сохранения живых ресурсов Мирового океана
и управления ими. В соответствии со ст. 117 Конвенции все государства
обязаны принимать такие меры или сотрудничать с другими государст-
вами в принятии в отношении своих граждан таких мер, какие окажутся
необходимыми для сохранения живых ресурсов открытого моря. Госу-
дарства сотрудничают друг с другом в сохранении живых ресурсов
и управлении ими в районах открытого моря. Государства, граждане ко-
торых ведут промысел разных живых ресурсов в одном и том же районе
или одних и тех же живых ресурсов, вступают в переговоры в целях при-
нятия мер, необходимых для сохранения этих живых ресурсов.

В случае, когда один и тот же запас или запасы ассоциированных ви-
дов встречаются в исключительных экономических зонах двух или более
прибрежных государств, государства должны стремиться прямо или че-
рез соответствующие субрегиональные или региональные организации
согласовать меры, необходимые для координации и обеспечения сохра-
нения и увеличения таких запасов. Сохранение и рациональное исполь-
зование многих конкретных видов рыб регламентируется Соглашением
об осуществлении положений Конвенции ООН по морскому праву
1982 г., которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов
и запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими, 1995 г.

Для сохранения рыбных запасов государства обязаны принимать
меры по обесценению их долгосрочной устойчивости. Такие меры осно-
вываются на наиболее достоверных научных данных. Государства широ-
ко применяют предосторожный подход к сохранению и управлению за-
пасами и их использованию, с тем чтобы защитить морские живые ре-
сурсы и сохранять морскую среду.

Соглашение 1995 г. предусматривает механизмы международного со-
трудничества в интересах сохранения и управления рыбными запасами
как в зонах национальной юрисдикции, так и в районах открытого моря.
Таковыми являются непосредственные переговоры с целью заключения
соответствующего договора, создание субрегиональных или региональ-
ных международных организаций.

Подробнее см.: Burke W. Т. The New International Law of Fisheries. UNCLOS
1982 and Beyond. Oxford, 1994; Yturriaga J. Derecho del mar. Madrid, 1996.
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Государства, не являющиеся членами региональной рыбохозяйст-
венной организации и договоренности и не дающие своего согласия на
применение мер по сохранению живых морских ресурсов, обязаны со-
трудничать с другими государствами и международными рыболовными
организациями в соответствии с Конвенцией 1982 г. и Соглашением
1995 г. в целях сохранения соответствующих трансграничных рыбных за-
пасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими.

Помимо универсальных договоров государствами заключено более
100 региональных и двусторонних конвенций и соглашений по сохране-
нию живых ресурсов и управлению ими, например: Конвенция о буду-
щем многостороннем сотрудничестве по рыболовству в северо-западной
части Атлантического океана 1978 г., Конвенция об охране морских жи-
вых ресурсов Антарктики 1980 г., Конвенция об охране лосося в север-
ной части Атлантического океана 1982 г. Эти и другие конвенции содер-
жат перечень обязательств государств по сохранению живых морских ре-
сурсов в соответствующей акватории Мирового океана1. В рамках
международных рыболовных организаций ежегодно устанавливается оп-
тимально допустимый улов, который распределяется между государства-
ми. Конвенции предусматривают национальный и международный кон-
троль за судами в целях обеспечения выполнения ими правил промысла.

Охрана международных водных систем (международных рек и между-
народных озер). Большинство международных рек впадает в Мировой
океан и соответственно воздействует на его среду, флору и фауну, по-
этому охрана вод международных рек является составной частью про-
блемы защиты вод Мирового океана. Недопущение загрязнения аквато-
рии и сохранение живых ресурсов международных рек и озер — таковы
главные направления природоохранительной деятельности прибрежных
государств.

Решение указанных задач прибрежные государства осуществляют на
основе региональных двусторонних соглашений и национальных зако-
нов, которые занимают значительное место в правовой защите междуна-
родных водных систем. В соглашениях, как правило, указано, что при-
брежные государства должны принимать все разумные меры для умень-
шения существующего загрязнения вод в международном водном
бассейне до такой степени, чтобы ни акваториям бассейна другого госу-
дарства, ни водам Мирового океана не наносился ущерб.

Виновное в загрязнении вод государство должно компенсировать
нанесенный ущерб. Например, по Соглашению между правительствами
СССР и ЧССР по вопросам водного хозяйства пограничных рек от
26 ноября 1968 г. оба государства стремятся сохранить чистоту погранич-
ных вод, по возможности снижать в соответствии со своими хозяйствен-
ными и техническими возможностями их загрязнение путем строитель-
ства и реконструкции очистных сооружений; Европейское соглашение
об ограничении применения некоторых детергентов в моющих и чистя-
щих веществах от 16 сентября 1968 г. направлено против отравления вод
химическими веществами и на соблюдение единства требований в на-

Бекяшев К. А. Морское рыболовное право. М., 2001. С. 226—275.
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циональном законодательстве по установлению контроля за загрязнени-
ем водных систем.

В настоящее время действует более 100 договоров по охране между-
народных рек от загрязнения, которые в основном содержат запрети-
тельные нормы относительно сброса нефти, химических и органических
веществ в речную среду. Например, Конвенция о защите Рейна от за-
грязнения хлоридами 1976 г. предусматривает ежегодное сокращение
сброса хлоридов в Рейн. Конвенция о защите Рейна от загрязнения хи-
мическими веществами 1976 г. строго регламентирует сброс веществ
в Рейн. Нормы сброса таких веществ определяются Международной ко-
миссией по охране Рейна от загрязнения (ст. 2).

Согласно ст. 2 Конвенции по охране и использованию трансгранич-
ных водотоков и международных озер 1992 г. государства-участники
обязаны принимать все соответствующие меры для предотвращения, ог-
раничения и сокращения загрязнения вод, которое оказывает или может
оказывать трансграничное воздействие. При осуществлении этих мер го-
сударства руководствуются необходимостью принятия мер по предупре-
ждению возможного трансграничного воздействия опасных веществ до
установления причинно-следственной связи между опасными вещества-
ми и возможным трансграничным воздействием. Расходы, связанные
с мерами по предотвращению, ограничению и сокращению загрязнения,
несет тот, кто допустил загрязнение. Согласно ст. 3 этой Конвенции для
предотвращения, ограничения и сохранения трансграничного воздейст-
вия стороны разрабатывают, утверждают и осуществляют соответствую-
щие правовые, административные, экономические, финансовые и поли-
тические меры.

21 мая 2003 г. в Киеве подписан Протокол о гражданской ответст-
венности и компенсации за ущерб, причиненный трансграничным воз-
действием промышленных аварий на трансграничные воды. В соответст-
вии со ст. 4 этого Протокола оператор несет ответственность за ущерб,
причиненный в результате промышленной аварии. Под промышленной
аварией понимается событие, произошедшее в результате выхода из-под
контроля опасной деятельности: а) на предприятии, включая резервуары
для опасных промышленных отходов, например, в процессе производст-
ва, использования, хранения, обработки или удаления; б) при транспор-
тировке в зоне проведения опасной деятельности; в) в ходе транспорти-
ровки по трубопроводам за пределы объекта. Иски о компенсации не
принимаются к рассмотрению, если они не были предъявлены в течение
15 лет с даты промышленной аварии.

Иски о компенсации в соответствии с Протоколом могут предъяв-
ляться лишь в судах того государства, где: а) был нанесен ущерб; б) про-
изошла промышленная авария; в) ответчик имеет обычное место жи-
тельства.

Протокол устанавливает пределы ответственности и минимальные
пределы финансового обеспечения нанесенного ущерба.

Для разрешения споров предусмотрено создание Арбитражного суда.
Нормы и правила по охране международных водных систем содер-

жатся также в Европейской конвенции о защите пресной воды от загряз-
нения 1969 г., Европейской конвенции о защите международных водото-
ков от загрязнения 1974 г., Декларации о сотрудничестве придунайских
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государств по вопросам водного хозяйства реки Дунай, в особенности
его вод от загрязнения 1985 г., Соглашении между Швецией и Францией
о защите вод озера Ломан 1962 г. и др.

§ 6. Защита окружающей среды от радиоактивного заражения

Наиболее тяжким и пагубным по своим последствиям является за-
грязнение природы радиоактивными веществами. Особенно опасными
являются испытания и возможное применение ядерного оружия как по
масштабам воздействия на природу, так и по трудностям восстановления
природы, подвергшейся заражению радиоактивными веществами.

Наземный ядерный взрыв произведет значительные нарушения гео-
сферы, биосферы и атмосферы. По мнению зарубежных ученых, ядер-
ный взрыв мощностью около 1 мегатонны тротилового эквивалента
уничтожит всех позвоночных животных на площади 30 тыс. га. Взрыв
нейтронной бомбы мощностью 1 килотонна приведет к быстрой гибели
людей на площади 270 га, млекопитающих и птиц — на 490 га, земно-
водных и пресмыкающихся — на 390 га, насекомых — на 100 га, микро-
организмов и бактерий — на 40 га и уничтожит хвойные леса на площа-
ди 310 га и т. д.1

Принцип 24 Декларации РИО-92 гласит: война неизбежно оказывает
разрушительное воздействие на процесс устойчивого развития. Поэтому
государства должны уважать международное право, обеспечивая защиту
окружающей среды при возникновении вооруженных конфликтов, и со-
трудничать при необходимости в деле его дальнейшего развития.

Полное и глобальное запрещение ядерного, радиологического и ней-
тронного оружия помогло бы решить проблему защиты окружающей
среды от опасного для всего человечества радиоактивного заражения.
В этом направлении сделаны первые шаги — запрещено испытание
ядерного оружия в трех средах (1963 г.), его распространение (1968 г.),
размещение ядерного оружия на дне морей и океанов (1971 г.), в Ан-
тарктике (1959 г.) и космосе (1967 г.), созданы безъядерные зоны в Аф-
рике, Антарктике, Латинской Америке, южной части Тихого океана
и других регионах.

Использование атомной энергии в мирных целях может нанести так-
же огромный вред окружающей среде, если государства не будут прини-
мать эффективные меры по обезвреживанию продуктов такого произ-
водства, а также по охране ядерного материала от незаконного захвата
(в том числе и при перевозке его) и использования. В 1980 г. была при-
нята Конвенция о физической защите ядерного материала (см. главу
XXI).

Согласно Международной конвенции об ответственности операторов
ядерных судов 1962 г. и Конвенции о гражданской ответственности в об-
ласти морских перевозок ядерных материалов 1971 г. оператор ядерной
установки несет исключительную ответственность за ущерб, причинен-
ный ядерной аварией, в том числе произошедшей во время морской пе-
ревозки ядерных материалов.

1 Вавилов А. М. Экологические последствия гонки вооружений. М., 1984. С. 69.
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На XXXV сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1980 г. по инициа-
тиве Советского Союза была принята резолюция «Об исторической от-
ветственности государств за сохранение природы Земли для нынешнего
и будущих поколений». В этой резолюции подчеркивается взаимосвязь
и взаимозависимость решения проблем прекращения гонки вооружений
и охраны окружающей среды. В резолюции сказано, что достижение до-
говоренностей между государствами о прекращении гонки вооружений,
в том числе испытаний ядерного, нейтронного и радиологического ору-
жия, а также химических отравляющих веществ не только привело бы
к оздоровлению окружающей среды, но и высвободило бы огромные ма-
териальные ресурсы для осуществления международных и национальных
программ по охране окружающей среды как в отдельных регионах мира,
так и в глобальном масштабе.

В сентябре 1997 г. открыта для подписания Объединенная конвенция
о безопасности обращения с отработавшим топливом и безопасности обра-
щения с радиоактивными отходами.

Конвенция ориентирует государства-участников на достижение
и поддержание высокого уровня безопасности обращения национальных
мер и международного сотрудничества в области безопасности.

Россия подписала эту Конвенцию 27 января 1999 г.
В целях обеспечения безопасной перевозки и удаления опасных

и других отходов способом, совместимым с охраной окружающей среды,
22 марта 1989 г. заключена Базельская конвенция о контроле за трансгра-
ничной перевозкой опасных отходов и их удалением. Отходы представля-
ют собой вещества или предметы, которые удаляются, предназначены
для удаления или подлежат удалению в соответствии с положениями на-
ционального законодательства. В эту группу входят также радиоактив-
ные отходы.

Каждое государство в течение шести месяцев после того, как оно
станет участником Конвенции, информирует секретариат Конвенции
об отходах иных, чем те, которые указаны в приложениях I и II, кото-
рые рассматриваются или определяются как опасные в соответствии
с его национальным законодательством или любыми требованиями
относительно трансграничной перевозки.

Согласно ст. 4 каждое государство — участник Конвенции принима-
ет надлежащие меры с тем, чтобы свести к минимуму производство
опасных и других отходов в своих пределах с учетом социальных, техни-
ческих и экономических аспектов. Оно должно обеспечить наличие со-
ответствующих объектов по удалению для экологически обоснованного
использования опасных и других отходов независимо от места их удале-
ния. Любое государство стремится, чтобы трансграничная перевозка
опасных и других отходов была сведена к минимуму в соответствии
с экологически обоснованным и эффективным использованием таких
отходов и осуществлялась таким образом, чтобы здоровье человека и ок-
ружающая среда были ограждены от отрицательных последствий, к ко-
торым может привести такая перевозка.

Стороны Конвенции считают незаконный оборот опасных или дру-
гих отходов преступным деянием. В этой связи каждая сторона запреща-
ет всем лицам, находящимся под ее юрисдикцией, транспортировку или
удаление опасных или других отходов, если только эти лица не получили
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разрешения или согласия на проведение таких операций. Опасные отхо-
ды должны упаковываться, маркироваться и транспортироваться в соот-
ветствии с международными правилами и нормами.

Любая трансграничная перевозка опасных или других отходов счита-
ется незаконной, если она осуществляется без уведомления всех Заинте-
ресованных государств или если она существенным образом не соответ-
ствует документам.

Статья 10 Конвенции определяет основные направления междуна-
родного сотрудничества, например, в области мониторинга, передачи
информации и технологии.

Для рассмотрения докладов государств регулярно созывается Конфе-
ренция сторон. Она также следит за эффективным выполнением требо-
ваний Конвенции.

Конвенция имеет шесть приложений, в которых приводится перечень
веществ, подлежащих регулированию, категории отходов, требующие осо-
бого рассмотрения, перечень опасных веществ, виды операций по удале-
нию отходов, информация, которую должен содержать документ о пере-
возке, и правила об арбитраже.

Российская Федерация участвует в этой Конвенции с 1 мая 1995 г.

§ 7. Охрана животного мира

Охрана диких животных. С момента зарождения жизни исчезнове-
ние видов животного мира было и остается непреложным фактом. Из
полумиллиарда видов к настоящему времени осталось несколько мил-
лионов. Если в прошлом процесс исчезновения происходил в результате
естественных причин, то сегодня основной его движущей силой являет-
ся деятельность человека. Под международной охраной находятся киты,
тюлени, моржи, белые медведи, дельфины и многие другие виды живот-
ного мира.

По данным Международного союза охраны природы и природных
ресурсов (МСОП), количество видов позвоночных, находящихся под уг-
розой полного исчезновения, составило: в Африке — 723 вида, Азии
и Океании — 1469, Европе — 260, Латинской Америке и Карибском бас-
сейне — 873, Северной Америке — 269, Западной Азии — 71, полярных
регионах — 141.

Международные договоры по охране животного мира можно объеди-
нить в две группы: договоры, направленные на охрану флоры и фауны
в целом, и договоры, охраняющие одну популяцию (вид, семейство
и т. д.).

К первой группе договоров относится Конвенция о сохранении фау-
ны и флоры в их природном состоянии 1933 г. Сохранение природной
фауны и флоры в некоторых частях мира, особенно в Африке, осуществ-
ляется путем создания национальных парков и заповедников, регулиро-
вания охоты и коллекционирования отдельных видов. Участники Кон-
венции создают национальные парки и природные заповедники на сво-
ей территории (ст. 3) и контролируют все населенные пункты в них
(ст. 4). Конвенция поощряет «одомашнивание» экологически ценных

Глобальная экологическая перспектива. ЮНЕП. М., 2002. С. 139.
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диких животных (ст. 7). Конвенция призывает установить контроль над
торговлей, охотничьими трофеями и производством изделий из них
(ст. 9). Запрещаются некоторые методы охоты, например применение
ядов, взрывчатых веществ, ослепляющего света, сетей, ям, силков и т. д.

Примерно такие же методы охраны животного мира предусмотрены
в Конвенции об охране природы и сохранении животного мира в западном
полушарии 1940 г. Целью этой Конвенции является охрана всех видов
и родов коренной американской фауны и флоры от исчезновения, а так-
же районов, исключительных по своей живописности, геологическим
образованиям или представляющих эстетическую, историческую или на-
учную ценность.

Конвенция об охране мигрирующих видов диких животных 1979 г.
заключена в целях защиты животных, мигрирующих через националь-
ные границы или вне этих границ. Конвенция содержит перечень исче-
зающих видов животных и мигрирующих видов, которые являются пред-
метом соглашений государств (более 300 видов). Целью каждого такого
соглашения является восстановление или обеспечение благоприятного
статуса сохранности конкретного мигрирующего вида. В ст. V Конвен-
ции 1979 г. определено примерное содержание такого соглашения. Кон-
троль за выполнением данной Конвенции осуществляет Конференция
сторон.

Эффективной мерой охраны диких животных является международ-
но-правовая регламентация их транспортировки и продажи. В этих це-
лях 3 марта 1973 г. заключена Конвенция о международной торговле вида-
ми дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения
(СИТЕС). Конвенция 1973 г. содержит три приложения. В приложение
I включены все виды, находящиеся под угрозой исчезновения, торговля
которыми оказывает или может оказать на их существование неблаго-
приятное влияние. Торговля образцами этих видов должна особенно
строго регулироваться, с тем чтобы не ставить далее под угрозу их выжи-
вание, и должна быть разрешена только в исключительных случаях.
Приложение II включает все виды, которые в данное время хотя и не
обязательно находятся под угрозой исчезновения, но могут оказаться
под такой угрозой, если торговля образцами таких видов не будет строго
регулироваться в целях недопущения такого использования, которое не-
совместимо с их выживанием. Это приложение включает также другие
виды диких животных, которые должны подлежать регулированию для
того, чтобы над торговлей образцами некоторых видов мог быть уста-
новлен эффективный контроль. В приложение III включены все виды,
которые по определению любого государства — участника Конвенции
1973 г. подлежат регулированию в пределах ее юрисдикции в целях пре-
дотвращения или ограничения эксплуатации и в отношении которых не-
обходимо сотрудничество других сторон и контроль за торговлей. Статьи
III—V этой Конвенции подробно регулируют торговлю образцами видов,
включенных в приложения I, II и III.

Европейская конвенция о защите животных при международной пере-
возке от 13 декабря 1968 г. заключена в целях применения единых поло-
жений, касающихся международной перевозки животных. Она применя-
ется в отношении международной перевозки домашних животных, пти-
цы, собак, других млекопитающих и птиц, холоднокровных животных.
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До погрузки животных для международной перевозки они осматри-
ваются уполномоченным сотрудником ветеринарной службы стра-
ны-экспортера, который удостоверяет то, что они годны к перевозке.

Конвенция устанавливает особые положения для железнодорожной,
автомобильной, воздушной, водной перевозки животных.

СССР присоединился к этой Конвенции 14 мая 1991 г.
Ко второй группе договоров относятся Международная конвенция

по регулированию китобойного промысла 1946 г., Соглашение о сохра-
нении белых медведей 1973 г. и многие другие.

Международная конвенция по регулированию китобойного промысла
предусматривает охрану всех видов китов от истребления и сохранение
для будущих поколений тех огромных естественных богатств, которые
представляют собой запасы китов. Международная китобойная комис-
сия (МКК) ежегодно утверждает приложение к Конвенции 1946 г., в ко-
тором определяются охраняемые и неохраняемые виды китов, а также
устанавливаются открытые и закрытые сезоны и районы промысла; раз-
меры китов каждого вида, разрешенных к убою; типы орудий промысла;
способы измерения и учета количества убитых китов.

С 1985 г. установлен мораторий на добычу всех видов китов (кроме
мелких китов — малых полосатиков) для стран, ведущих экспедицион-
ный промысел с помощью флотилий, а с 1986 г. — с береговых китобой-
ных станций. С 1980 г. действует решение МКК о создании в открытой
части Индийского океана к северу от 55° ю. ш. китового заповедника.

В 1979 г. ряд государств Латинской Америки подписали Конвенцию
об охране и рациональном использовании ламы-витони. Согласно ст. 2
запрещаются охота на этот вид лам и незаконная торговля ими. Запре-
щается также экспорт фертильной спермы и другого полового материала
ламы-витони (за исключением экспорта в страны-участницы для науч-
ных исследований и/или восстановления популяций). Конвенция 1979 г.
обязывает государства создавать национальные парки, заповедники
и прочие охраняемые районы в целях охраны и восстановления популя-
ций ламы-витони. Для контроля за выполнением требований этой Кон-
венции образована Техническая административная комиссия.

Соглашение о сохранении белых медведей запрещает добычу белых
медведей, за исключением следующих случаев: а) для подлинно научных
целей; б) в целях сохранения; в) для предотвращения серьезного нару-
шения рационального использования других живых ресурсов; г) мест-
ным населением с использованием традиционных методов охоты; д) там,
где белые медведи добываются или могут добываться традиционными
средствами гражданами государства — участника Соглашения 1973 г.
Шкуры и другие ценные предметы, полученные в результате добычи
в соответствии с пп. «б» и «в», не могут быть использованы в коммерче-
ских целях. Статья IV Соглашения 1973 г. запрещает использование для
добычи белых медведей самолетов и крупных моторных судов. Государ-
ства-участники запрещают экспорт, импорт и доставку на свою террито-
рию (а также торговлю) в пределах своей территории белых медведей
или любой их части, или полученной из них продукции, добытых в нару-
шение Соглашения 1973 г.

Эффективным средством охраны животных является охрана среды
их обитания. В связи с этим государства заключили ряд региональных
договоров. Например, 19 сентября 1979 г. европейскими странами под-
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писана Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред оби-
тания в Европе. Каждая договаривающаяся сторона принимает соответ-
ствующие и необходимые законодательные и административные меры
для обеспечения специальной охраны видов дикой фауны, указанной
в приложении I. Запрещается преднамеренно срывать, собирать, срезать
или вырывать из земли такие растения. Каждое государство по мерс не-
обходимости запрещает владение такими видами или их продажу.

В приложении II приведен перечень диких животных и птиц. Кон-
венция запрещает все формы преднамеренного отлова и содержания
и преднамеренного убийства. Запрещается также преднамеренное унич-
тожение или выемка яиц из мест обитания диких животных или хране-
ние этих яиц, даже если они пусты.

Для контроля за выполнением требований данной Конвенции соз-
дан Постоянный комитет.

Охрана диких птиц осуществляется с помощью универсальных и ре-
гиональных международно-правовых норм. Одним из первых междуна-
родных договоров в этой области явилась Международная конвенция об
охране птиц 1950 г. Конвенция взяла под охрану (по крайней мерс, на
период размножения) все виды птиц и, кроме тою, перелетных птиц во
время пролета к местам гнездования, особенно в марте — июле. В тече-
ние всего года под охраной находятся те виды птиц, которым грозит вы-
мирание или которые представляют научный интерес. Согласно ст. 3 за-
прещается ввозить, вывозить, перевозить, продавать, выставлять на про-
дажу, покупать, дарить или содержать в неволе в течение периода
охраны данного вида любую птицу или даже любую часть птицы живой
или мертвой, отстрелянной или отловленной в нарушение закона. Кон-
венция 1950 г. запрещает в течение периода охраны определенного вида,
особенно в период размножения, снимать или уничтожать гнезда, строя-
щиеся или уже используемые; брать или повреждать, перевозить, вво-
зить и вывозить, продавать, выставлять на продажу, покупать, уничто-
жать яйца или даже их скорлупу, а также выводки птенцов, живущих в ус-
ловиях естественной свободы. Государства-участники обязаны отразить
в своем законодательстве положения, запрещающие или ставящие под
контроль применение силков, птичьего клея, ловушек, крючков, сетей,
отравленных приманок или дурманящих средств, садков сетевых для
уток; зеркал; рыболовных сетей и т. д. Государства-участники создают
заповедники для разведения птиц.

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное зна-
чение, главным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц
1971 г. преследует цель приостановить постепенное наступление на вод-
но-болотные угодья и их уничтожение в настоящее время и в будущем.
Государства-участники определяют по меньшей мере одно националь-
ное водно-болотное угодье для включения в перечень водно-болотных
угодий международного значения (ст. 2). Государства учитывают свою
международную ответственность за охрану, управление и рациональное
использование популяций мигрирующих диких птиц. Одним из средств
защиты птиц является создание природных заповедников на водно-бо-
лотных угодьях.

Принцип охраны птиц через среду обитания закреплен также в Со-
глашениях между СССР и Японией 1993 г. и СССР и США 1976 г.
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§ 8. Охрана растительного мира

По мере уничтожения растительного мира снижается качество жиз-
ни миллионов людей. Более того, в результате разрушения растительно-
сти, которая служила людям в качестве источника энергии для бытовых
нужд и многих других благ, поставлено под угрозу само существование
человечества. Если разрушение влажно-тропических лесов не будет при-
остановлено, то от 10 до 20% животной и растительной жизни нашей
планеты будет уничтожено. Согласно статистике, более 250 млн людей
в мире напрямую страдают от опустынивания.

Конференция ООН по окружающей среде и развитию 1992 г. одоб-
рила Принципы для глобального консенсуса в отношении рационального
использования, сохранения и освоения всех видов лесов. Этот документ
впервые признал важную роль нетропических лесов в поддержании гло-
бального баланса поглощения углерода и выделения кислорода. В Прин-
ципах речь идет о всех видах лесов: естественных и культивируемых, во
всех географических регионах и климатических зонах, включая леса сред-
него пояса. Основная цель Принципов — содействие рациональному ис-
пользованию, сохранению и освоению лесов и реализации их многоце-
левых и взаимодополняющих функций и видов использования. Они от-
ражают впервые достигнутый глобальный консенсус по вопросу лесов.

Согласно Принципу 10 устойчивое и рациональное использование
лесных ресурсов необходимо осуществлять в соответствии с политикой
и приоритетами в области национального развития, на основе экологи-
чески рациональных руководящих принципов следует надлежащим об-
разом и в случае необходимости учитывать соответствующие методоло-
гии и критерии, согласованные на международном уровне.

Принцип 1 призывает принять надлежащие меры по защите лесов от
вредного воздействия загрязнения, включая загрязнение с воздуха, по-
жаров, насекомых, вредителей и заболеваний, с тем чтобы в полной мере
сохранить их многоплановую ценность.

Целью Международного соглашения по тропической древесине 1983 г.
является создание эффективной основы для сотрудничества и консуль-
таций между производителями и потребителями тропической древеси-
ны, содействие расширению и диверсификации международной торгов-
ли тропической древесиной, поощрение и поддержание исследований
и разработок с целью рационального использования лесов и освоения
запасов древесины, а также поощрение разработки национальной поли-
тики, направленной на долговременное использование и сохранение
тропических лесов и их генетических ресурсов, на поддержание экологи-
ческого баланса в соответствующих регионах. Статья 3 Соглашения
1983 г. предусматривает создание Международной организации по тро-
пической древесине.

В настоящее время имеется ряд международных договоров об охране
растительного мира. Отметим некоторые из них.

Конвенция о создании Европейской и Средиземноморской организации
по защите растений 1951/55 гг. уполномочивает эту организацию давать
советы правительствам-членам по предотвращению завоза и распростра-
нения вредителей и болезней растений и растительных продуктов.
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Согласно Международной конвенции по защите растений 1951 г. каж-
дый участник создает официальную организацию по охране растений .
в целях: а) инспекции культивируемых площадей и партий растений
в международной торговле на наличие или появление вредителей или за-
болеваний растений; б) выдачи удостоверений о фитосанитарном со-
стоянии и происхождении растений и растительных продуктов; в) про-
ведения исследований в области охраны растений. Участники Конвен-
ции 1951 г. осуществляют строгий контроль над импортом и экспортом
растений и растительных продуктов, применяя, когда это необходимо,
запреты, инспекции и уничтожение поставок (ст. 6).

Соглашение о сотрудничестве в применении карантина растений и их
охране от вредителей и болезней 1959 г. уполномочивает его участников
принимать необходимые меры против вредителей, сорняков и заболева-
ний. Они обмениваются информацией о вредителях и заболеваниях рас-
тений и борьбе с ними. Государства сотрудничают в применении едино-
образных фитосанитарных положений об импорте и экспорте раститель-
ных материалов из одной страны в другую.

Значительный вклад в сотрудничество государств по защите расти-
тельного мира вносит Конвенция о международной торговле видами дикой
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 1973 г.
(СИТЕС).

§ 9. Охрана атмосферного воздуха

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратила внимание
на шесть «классических» веществ, загрязняющих воздух: СО, свинец, дву-
окись азота, взвеси (включая пыль, дымку и дымы), SO2 и тропосферный
озон. Кислотные осадки за последние десятилетия вошли в число наибо-
лее серьезных экологических проблем, особенно в Европе и Северной
Америке, а в последнее время также и в Китае.

Атмосферный воздух охраняется следующими международными
конвенциями.

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие рас-
стояния от 13 ноября 1979 г. Трансграничное загрязнение воздуха на
большие расстояния означает загрязнение воздуха, физический источ-
ник которого находится полностью или частично в пределах территории,
находящейся под национальной юрисдикцией одного государства, и от-
рицательное влияние которого проявляется на территории, находящейся
под юрисдикцией другого государства, на таком расстоянии, что в целом
невозможно определить долю отдельных источников или группы источ-
ников выбросов. Участники Конвенции взяли на себя обязательство по-
степенно сокращать и предотвращать загрязнение воздуха, включая его
трансграничное загрязнение на большие расстояния. В Конвенции за-
креплены следующие основополагающие принципы сотрудничества:
а), ограничение, а в дальнейшем постепенное сокращение и предотвра-
щение загрязнения воздуха, включая его трансграничное загрязнение на
большие расстояния; б) разработка политики и стратегии в качестве
борьбы с выбросами загрязнителей воздуха; в) проведение консультаций
между государствами, на которые распространяются неблагоприятные
последствия трансграничного загрязнения воздуха, и государствами,
в пределах которых и под юрисдикцией которых возникает или может
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возникнуть значительная доля трансграничного загрязнения воздуха на
большие расстояния в связи с осуществляемой или предусматриваемой
ими деятельности.

В ст. 7 Конвенции определены основные направления в проведении
исследований или разработок относительно предотвращения загрязне-
ния воздуха на большие расстояния. В частности, государства обязуются
сотрудничать по имеющейся и предполагаемой технологии сокращения
выбросов соединений серы и других основных загрязнителей воздуха,
включая технико-экономические обоснования и последствия для окру-
жающей среды. Они будут совершенствовать модели для улучшения по-
нимания трансграничного переноса загрязнителей воздуха на большие
расстояния. В перечне проблем указана также разработка новейшей ап-
паратуры и других средств наблюдения и измерения уровня выбросов
и концентрации загрязнителей воздуха в атмосфере.

Механизмом, координирующим деятельность государств — участни-
ков Конвенции, является Исполнительный орган. В его рамках государ-
ства осуществляют обмен данными о выбросах за определенные периоды
времени, а также об основных изменениях в национальной политике по
вопросам трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния.

Конвенция вступила в силу 16 марта 1983 г. Россия является ее уча-
стницей с 22 мая 1980 г.

В развитие данной Конвенции принят ряд протоколов, устанавли-
вающих пределы снижения выбросов для главных загрязняющих воздух
веществ, что стимулировало применение правительствами стран Евро-
пы, Канады и США государственных мер по снижению выбросов. По-
следний из протоколов называется Протокол по снижению закисления,
эвтрификации и концентрации тропосферного озона. Он предусматри-
вает новые обязательства государств по сокращению выбросов сернисто-
го газа, окислов азота, летучих органических веществ и аммиака.

Венская конвенция об охране озонового слоя от 22 марта 1985 г. Озо-
новый слой означает слой атмосферного воздуха над пограничным сло-
ем планеты. Неблагоприятное воздействие означает изменения в физи-
ческой среде или биоте, включая изменение климата, которые имеют
значительные вредные последствия для здоровья человека или для соста-
ва воздуха, восстановительной способности или продуктивности при-
родных и регулируемых экосистем или для материалов, используемых
человеком.

В соответствии со ст. 2 Конвенции ее участники сотрудничают по-
средством систематических наблюдений, исследований и обмена инфор-
мацией, для того чтобы глубже понять и оценить воздействие деятельно-
сти человека на озоновый слой и последствия изменения состояния озо-
нового слоя для здоровья человека и окружающей среды. Государство
принимает надлежащие законодательные или административные меры
и сотрудничает в согласовании соответствующих программных мероприя-
тий для контролирования, ограничения, сокращения или предотвраще-
ния деятельности человека, если будет обнаружено, что эта деятельность
оказывает или может оказать неблагоприятное влияние, изменяя или соз-
давая возможность изменения состояния озонового слоя.

Участники Конвенции обязуются организовать исследования и на-
учные оценки и сотрудничать непосредственно или через компетентные
международные органы в их проведении по следующим вопросам: физи-
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ческие и химические процессы, которые могут влиять на озоновый слой;
влияние изменений состояния озонового слоя на климат; воздействие
любых изменений состояния озонового слоя и любого последующего из-
менения интенсивности излучения УФ-Б на природные и искусствен-
ные материалы, используемые человеком.

Для обеспечения выполнения требований Конвенции созывается
Конференция сторон. Она проводит обзор научной информации о со-
стоянии озонового слоя, о его возможном изменении и о возможных по-
следствиях любого такого изменения. Конференция по мере необходи-
мости рассматривает и принимает протоколы к Конвенции. Например,
в сентябре 1987 г. государства — участники Конвенции 1985 г. приняли
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.

Первоначальная редакция Монреальского протокола предусматрива-
ла к декабрю 1999 г. лишь 50-процентное сокращение потребления пяти
широко применяемых хлорфторуглеродов (ХФУ) и замораживание по-
требления трех веществ-галогенов. Регулярные научные оценки стали
основой для последующих поправок и коррективов, внесенных в Мон-
реальский протокол в 1990 г. в Лондоне, в 1992 г. в Копенгагене,
в 1995 г. в Вене, в 1997 г. в Монреале, в 1999 г. в Пекине. К 2000 г. огра-
ничения распространялись в общей сложности на 96 химических соеди-
нений.

К концу 1995 г. в промышленно развитых странах было полностью
свернуто производство и потребление большинства соединений, разру-
шающих озоновый слой (ОРВ), включая все вещества, перечисленные
в первоначальной редакции Протокола 1987 г. Для развивающихся стран
Протоколом предусматривается десятилетняя отсрочка и специальный
механизм финансирования для покрытия издержек этих стран по прекра-
щению выпуска и использования озоноразрушающих веществ. Так, был
реализован принцип общей, но в то же время дифференцированной от-
ветственности.

Почти каждая из сторон Монреальского протокола предприняла
меры по прекращению выпуска и использования ОРВ. В результате со-
кращение потребления ОРВ к 2000 г. составило 85%.

Венская конвенция об охране озонового слоя вступила в силу
29 сентября 1988 г. Россия участвует с 29 сентября 1988 г.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата от 9 мая 1992 г. Из-
менение климата — это такое изменение, которое прямо или косвенно
обусловлено деятельностью человека, вызывающей изменения в составе
глобальной атмосферы, и накладывается на естественные колебания, на-
блюдаемые на протяжении сопоставимых периодов времени.

Цель данной Конвенции заключается в том, чтобы добиться стаби-
лизации концентраций парниковых газов в атмосфере на таком уровне,
который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на кли-
матическую систему. Такой уровень должен быть достигнут в сроки, дос-
таточные для естественной адаптации экосистем к изменению климата,
позволяющие не ставить под угрозу производство продовольствия
и обеспечивающие дальнейшее экономическое развитие на устойчивом
уровне.

В своей деятельности по достижению целей Конвенции ее участни-
ки руководствуются следующими принципами: а) общая, но дифферен-
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цированная ответственность за изменение климата; б) учет конкретных
потребностей и особых обстоятельств развивающихся стран; в) принятие
предупредительных мер в целях прогнозирования, предотвращения или
сведения к минимуму причин изменения климата и смягчения его отри-
цательных последствий; г) право на устойчивое развитие.

В число основных обязательств государств входят: представление на-
циональных кадастров антропогенных выбросов; разработка и утвержде-
ние программ, содержащих последствия изменения климата.

Для обеспечения выполнения требований Конвенции государст-
ва-участники созывают Конференцию сторон. Она проводит периодиче-
ский обзор обязательств сторон, поощряет и облегчает обмен информа-
цией о принимаемых сторонами мерах по реагированию на изменение
климата и его последствия.

Каждая сторона представляет Конференции национальный кадастр
антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями
всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом.

Являясь рамочным документом, данная Конвенция содержит лишь
необязывающие рекомендации для промышленно развитых стран выйти
к 2000 г. по масштабам выбросов СОг и других парниковых газов, не ре-
гулируемых Монреальским протоколом, на уровень 1990 г. Однако боль-
шинство развитых стран не реализовали данную рекомендацию. Обще-
мировая эмиссия практически всех парниковых газов (ПГ), и в первую
очередь СОг; сохраняет тенденцию к увеличению. В этой связи в декабре
1997 г. подписан Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об из-
менении климата.

Данный Протокол впервые предусматривает обязательства по сни-
жению эмиссии ПГ для большинства промышленно развитых стран.
В то же время характер обязательств варьирует на 8% снижение выбро-
сов для стран Европейского союза и многих государств Центральной Ев-
ропы до разрешения увеличить эмиссию на 10% (Исландия) и на 8%
(Австралия). В целом от промышленно развитых стран требуется за пе-
риод до 2008—2012 гг. снизить совокупную эмиссию по меньшей мере до
уровня, который был бы на 5% ниже уровня выбросов 1990 г. Для разви-
вающихся стран не вводится никаких новых обязательств.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата вступила в силу
1 марта 1994 г. Россия участвует с 4 ноября 1994 г.

§ 10. Охрана биологического разнообразия

Под биоразнообразием подразумевается изменчивость экосистем
всех живых организмов, включая земные, морские и другие водные эко-
системы. Оно включает разнообразие в рамках одного вида (генетиче-
ское разнообразие), между разными видами (видовое разнообразие)
и экосистемами (экосистемное разнообразие). Глобальное биоразнооб-
разие изменяется с достаточно большой скоростью. Факторами, в наи-
большей степени ответственными за эти изменения, являются транс-
формирование земной поверхности, климатические изменения, загряз-
нение, неконтролируемая добыча природных богатств и интродукция
экзотических видов.

Наблюдаемое в настоящее время уменьшение биологического разно-
образия является в значительной степени результатом деятельности че-
ловека и представляет серьезную угрозу для развития человечества. Не-
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обходимы эффективные национальные меры и международное сотруд-
ничество для охраны экосистем in-situ1, охраны биологических
и генетических ресурсов ex-situ2.

Конвенция о биологическом разнообразии от 5 июня 1992 г. подчер-
кивает, что сохранение биологического разнообразия является общей за-
дачей всего человечества. Целью Конвенции являются сохранение биоло-
гического разнообразия, устойчивое использование его компонентов
и совместное получение на справедливой и равной основе выгод, связан-
ных с использованием генетических ресурсов, в том числе путем предос-
тавления необходимого доступа к генетическим ресурсам, надлежащей
передачи соответствующих технологий с учетом всех прав на такие ресур-
сы и технологии, а также путем должного финансирования.

Согласно Конвенции 1992 г. мерами по сохранению биологического
разнообразия являются мониторинг, сохранение in-situ, сохранение
ex-situ, устойчивое использование компонентов биологического разно-
образия, меры стимулирования, оценка воздействия и сведение к мини-
муму неблагоприятных последствий, научно-техническое сотрудничест-
во и т. д.

Каждое государство — участник Конвенции 1992 г. в соответствии
с его конкретными условиями и возможностями разрабатывает нацио-
нальные стратегии, планы или программы сохранения и устойчивого ис-
пользования биологического разнообразия или адаптирует с этой целью
существующие стратегии, планы или программы. Они должны преду-
сматривать меры по сохранению и устойчивому использованию биоло-
гического разнообразия в соответствующих секторальных или межсекто-
ральных планах, программах и политике.

В целях сохранения in-situ каждая договаривающаяся сторона созда-
ет систему охраняемых районов или районов, в которых необходимо
принимать специальные меры для сохранения биологического разнооб-
разия. Она разрабатывает руководящие принципы отбора, создания
и рационального использования охраняемых районов или районов, в ко-
торых необходимо принимать специальные меры для сохранения биоло-
гического разнообразия. Государства регулируют или рационально ис-
пользуют биологические ресурсы, имеющие важное значение для сохра-
нения биологического разнообразия. Они содействуют защите
экосистем, естественных мест обитания и сохранения жизнеспособных
популяций видов в естественных условиях. Договаривающиеся стороны
предотвращают интродукцию чужеродных видов, которые угрожают эко-
системам, местам обитания или видам, контролируют или уничтожают
такие чужеродные виды.

В ст. 9 Конвенции 1992 г. перечислены меры сохранения ex-situ.
В частности, каждая договаривающаяся сторона принимает меры для со-
хранения ex-situ компонентов биологического разнообразия предпочти-

Сохранение in-situ означает условия, в которых существуют генетические ре-
сурсы в рамках экосистем и естественных мест обитания, а применительно к одо-
машненным или культивируемым видам — в той среде, в которой они приобрели
свои отличительные признаки.

Сохранение ex-situ означает сохранение компонентов биологического разно-
образия вне их естественных мест обитания.
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тельно в стране происхождения таких компонентов. Она создает и под-
держивает условия для сохранения и исследования ex-situ растений, жи-
вотных и микроорганизмов предпочтительно в стране происхождения
генетических ресурсов. Государства обязаны регламентировать и регули-
ровать сбор биологических ресурсов из естественных мест обитания для
целей сохранения ex-situ, с тем чтобы не создавать угрозу для экосистем
и популяций видов in-situ, за исключением случаев, когда требуется при-
нятие специальных временных мер ex-situ.

Согласно ст: 15 Конвенции 1992 г. каждое государство вправе опре-
делять порядок доступа к генетическим ресурсам. Доступ в случае его
предоставления обеспечивается на взаимно согласованных условиях.

Стороны Конвенции учредили Конференцию сторон. Она следит за
выполнением требований Конвенции и с этой целью определяет форму
и периодичность передачи информации, которая должна представлять-
ся любым участником, и рассматривает такую информацию, а также
доклады, представляемые любым вспомогательным органом. Она рас-
сматривает научные, технические и технологические рекомендации по
биологическому разнообразию1.

§ 11. Охрана окружающей среды в период войны и вооруженных
конфликтов

Во время войны окружающей природной среде наносится значи-
тельный ущерб. В связи с этим нормы международного гуманитарного
права, касающиеся защиты природной среды, направлены не на то, что-
бы предотвратить нанесение ущерба вообще, а скорее на то, чтобы огра-
ничить его до уровня, который можно считать терпимым.

Во время войны в Персидском заливе в 1990—1991 гг. 9,5 млн т нефти
было намеренно вылито в пустыне, 1,5 млн т нефти было сброшено
в воды Персидского залива и более 600 нефтяных скважин в Кувейте
было подожжено. Кроме загрязнения земель и морской среды в резуль-
тате горения нефтяных скважин было выброшено огромное количество
разнообразных загрязнителей — двуокиси серы, оксидов азота, угарного
газа и твердых частиц. Высокое содержание твердых частиц привело
к аллергическим заболеваниям. Исследования, проведенные в больни-
цах Кувейта, показали, что 18% гражданского населения страны страда-
ют от болезней дыхательных путей, в особенности астмы, в США этот
показатель не превышает 6%2.

Всемирная хартия природы, принятая Генеральной Ассамблеей ООН
в 1982 г., призывает воздерживаться от военных действий, наносящих
ущерб природе.

Принцип защиты окружающей среды при возникновении вооружен-
ных конфликтов закреплен в Декларации Рио-де-Жанейро 1992 г.

В частности, Принцип 24 гласит: война неизбежно оказывает разру-
шительное воздействие на процесс устойчивого развития. Поэтому госу-

Подробнее см.: Bowman M. International Law and the Conservation of Biological
Diversity. London, 1996.

См.: Глобальная экологическая перспектива. С. 339.
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дарства должны уважать международное право, обеспечивая защиту ок-
ружающей среды при возникновении вооруженных конфликтов, и со-
трудничать при необходимости в деле его дальнейшего развития.

Дополнительный протокол к Женевским конвенциям, касающийся за-
щиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол 1), при-
нятый 8 июня 1977 г., требует при проведении военных действий прояв-
ления заботы о защите природной среды от обширного, долговременно-
го и серьезного ущерба. Такая защита включает запрещение
использования методов или средств ведения войны, которые имеют це-
лью причинить или, как можно ожидать, причинять такой ущерб при-
родной среде и тем самым нанести ущерб здоровью или выживанию на-
селения. Причинение ущерба природной среде в качестве репрессалий
запрещается.

Поданному Протоколу запрещается применять методы или средства
ведения военных действий, которые имеют своей целью причинить или,
как можно ожидать, причинять обширный, долговременный и серьез-
ный ущерб природной среде.

Протокол I содержит и другие положения, косвенно способствую-
щие защите окружающей среды во время конфликта, такие как ст. 54
(защита объектов, необходимых для выживания гражданского населе-
ния) и ст. 56 (защита установок и сооружений, содержащих опасные
силы).

Таким образом, Протокол I запрещает прибегать к экологической
войне, т. е. использовать методы ведения войны, которые могут нару-
шить жизненно важное природное развитие'.

Нормы об охране окружающей среды во время вооруженного кон-
фликта немеждународного характера закреплены в дополнительном
Протоколе II от 8 июня 1977 г. к Женевским конвенциям от 12 августа
1949 г., касающемся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждуна-
родного характера. В частности, ст. 14 запрещает подвергать нападению
«запасы продуктов питания, производящие продовольствие сельскохо-
зяйственные районы, посевы, скот, сооружения для снабжения питьевой
водой и запасы последней, а также ирригационные сооружения». Ста-
тья 15 данного Протокола запрещает любое нападение на сооружения,
содержащие опасные силы (например, плотины, дамбы, атомные элек-
тростанции), если такое нападение может вызвать высвобождение опас-
ных сил и последующие тяжелые потери среди гражданского населения.
Цель этой статьи — защитить гражданское население от последствий вы-
свобождения таких опасных сил, как большие объемы воды или радиа-
ция. Поэтому ею запрещаются нападения на дамбы, плотины и атомные
электростанции, если такие нападения могут высвободить опасные
силы, вызвав тяжелые потери среди гражданского населения, даже когда
эти установки и сооружения считаются военными объектами2.

См.: Защита лиц и объектов в международном гуманитарном праве: Статьи
и документы. М, 1999. С. 399—340.

Комментарий к Дополнительному протоколу II. М, 2000. С. 211.
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Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного ис-
пользования средств воздействия на природную среду от 10 декабря
1976 г. Эта Конвенция запрещает геофизическую войну — термин, обо-
значающий преднамеренное управление природными процессами, кото-
рое может вызвать ураганы, цунами, землетрясения и выпадение осадков
в виде дождя или снега.

Согласно ст. I Конвенции каждое государство-участник обязуется не
прибегать к военному или любому иному враждебному использованию
средств воздействия на природную среду, которые имеют широкие, дол-
госрочные или серьезные последствия, в качестве способов разрушения,
нанесения ущерба или причинения вреда любому другому государст-
ву-участнику. Примерами явлений, которые способно вызвать примене-
ние средств воздействия на окружающую среду, могут быть землетрясе-
ния, цунами, изменения атмосферных условий, изменения климатиче-
ских условий, океанских течений, состояния озонового слоя и т. д.
Таким образом, Конвенция запрещает не оружие, а способы манипули-
рования природными процессами1.

Каждое государство — участник Конвенции обязуется принять лю-
бые меры, которые оно сочтет необходимыми в соответствии со своими
конституционными процедурами, по запрещению и предотвращению
где бы то ни было любой деятельности, противоречащей положениям
Конвенции, под его юрисдикцией или под его контролем.

Любое государство — участник Конвенции, которое имеет основа-
ние полагать, что какое-либо другое государство-участник действует
в нарушение обязательств, вытекающих из положений Конвенции, мо-
жет подать жалобу в Совет Безопасности ООН. Такая жалоба должна со-
держать всю относящуюся к делу информацию, а также все возможные
доказательства, подтверждающие ее обоснованность.

Конвенция вступила в силу 5 октября 1978 г. СССР ратифицировал
ее 16 мая 1978 г.

§ 12. Международно-правовые вопросы оценки воздействия
на окружающую среду в трансграничном пространстве

Мероприятия по охране окружающей среды должны базироваться на
достоверных данных, полученных на основе научных исследований.
В Декларации Стокгольмской конференции по проблемам окружающей
человека среды 1972 г. и Заключительном акте Совещания по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе 1975 г. отмечается, что государства
должны уделять пристальное внимание экологическим факторам на ран-
нем этапе процесса принятия решений, применяя оценку воздействия
на окружающую среду на всех надлежащих административных уровнях
в качестве необходимого инструмента повышения качества информа-
ции, предоставляемой директивным органам, с тем чтобы они могли
принимать экологически обоснованные решения. Для определения меж-
дународных стандартов в этой области 25 февраля 1991 г. государства —
члены Европейской экономической комиссии заключили Конвенцию об

Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов / пер. с фр. М., 2000.
С. 270.



662 Глава XXI. Международное экологическое право

оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном простран-
стве.

Под трансграничным воздействием понимается любое воздействие
(не только глобального характера) в районе, находящемся под юрисдик-
цией того или иного государства — участника Конвенции, вызываемое
планируемой деятельностью, физический источник которой расположен
полностью или частично в пределах района, подпадающего под юрис-
дикцию другого государства.

В соответствии со ст. 2 Конвенции стороны на индивидуальной или
коллективной основе принимают все надлежащие и эффективные меры
по предотвращению значительного вредного трансграничного воздейст-
вия в результате планируемой деятельности, а также по его уменьшению
и контролю за ним.

Каждое государство обязано уведомить другое государство в отноше-
нии планируемого вида деятельности относительно строительства и ра-
боты нефтеочистительных заводов производительностью 500 т или более
в день, установок, предназначенных исключительно для производства
или обогащения ядерного топлива, установок для извлечения асбеста;
химических комбинатов, торговых портов; добычи углеводородов на
континентальном шельфе; вырубки лесов на больших площадях и т. д.

Такое уведомление, в частности, содержит информацию о планируе-
мой деятельности и о характере возможного решения вопроса о мини-
мизации загрязнения окружающей среды.

Согласно ст. 6 Конвенции государства-участники обеспечивают,
чтобы в окончательном решении по планируемой деятельности были
должным образом учтены результаты оценки воздействия на окружаю-
щую среду.

Конвенция обязывает стороны разрабатывать научно-исследователь-
ские программы по совершенствованию существующих методов качест-
венной и количественной оценки последствий планируемых видов дея-
тельности, проведению анализа и мониторинга эффективности выпол-
нения решений, касающихся планируемых видов деятельности, в целях
сведения до минимума или предотвращения загрязнения окружающей
среды.

Конвенция вступила в силу 13 сентября 1997 г. В ней участвуют бо-
лее 30 государств. Россия Конвенцию подписала, но пока не ратифици-
ровала.

21 мая 2003 г. в Киеве государства — участники Конвенции подписа-
ли Протокол по стратегической экологической оценке.

Целью Протокола является обеспечение высокого уровня охраны
среды, включая здоровье населения, путем: а) обеспечения того, чтобы
экологические, в том числе связанные со здоровьем населения, сообра-
жения тщательно учитывались при разработке планов и программ; б) со-
действия рассмотрению экологических особенностей при разработке по-
литики и законодательства; в) установления четких, открытых и эффек-
тивных процедур стратегической экологической оценки; г) обеспечения
участия общественности в стратегической экологической оценке; д) ин-
теграции экологических озабоченностей и разработки документов в це-
лях обеспечения устойчивого развития.
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Конвенция обязывает государства проводить стратегическую эколо-
гическую оценку в отношении планов и программ, которые разрабаты-
ваются для сельского хозяйства, лесоводства, рыболовства, энергетики,
транспорта, водного хозяйства, туризма и т. д. По результатам экологи-
ческой оценки должен быть подготовлен соответствующий доклад.

Государства при утверждении планов и программ должны учитывать
выводы, содержащиеся в экологическом докладе.

Государства обязаны проводить мониторинг выполнения экологиче-
ских программ и планов, а его результаты должны доводиться до компе-
тентных государственных органов.

§ 13. СНГ и охрана окружающей среды

Согласно ст. 4 Устава СНГ к сфере совместной деятельности госу-
дарств-членов относятся проблемы охраны здоровья и окружающей сре-
ды. В ст. 19 Устава СНГ указано, что одним из направлений сотрудниче-
ства является осуществление совместных природоохранительных меро-
приятий, оказание взаимной помощи в ликвидации последствий
экологических катастроф и других чрезвычайных ситуаций. С момента
создания СНГ проблемы охраны окружающей среды являются приори-
тетными в ее деятельности. Уже 30 декабря 1991 г. страны СНГ подписа-
ли три протокола по данной проблеме. В одном из них говорится о том,
чтобы правительства Азербайджана, Казахстана, России и Туркменистана
подготовили проект соглашения по сохранению рыбных ресурсов Кас-
пийского моря. В другом протоколе предложено правительствам Белорус-
сии, России и Украины уточнить перечень мероприятий по ликвидации
последствий чернобыльской катастрофы и порядок их финансирования.
Третий протокол посвящен вопросам сохранения Аральского моря1.

В феврале 1992 г. ряд государств — членов СНГ заключили Соглаше-
ние о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей среды.
В нем подтверждается право каждого человека на благоприятную для
жизни природную среду и экологическую безопасность. Оно признает
право каждого государства устанавливать порядок пользования землей,
ее недрами, лесами, водами, растительным и животным миром и други-
ми природными ресурсами. При разработке данного Соглашения госу-
дарства СНГ руководствовались необходимостью принятия согласован-
ных правовых актов в области экологии и охраны окружающей среды,
а также согласованных стандартов и экологических нормативов, обеспе-
чивающих экологическую безопасность и благополучие каждого челове-
ка.

Основная цель Соглашения — согласованность действий в области
экологии и охраны окружающей природной среды (охраны и использо-
вания земель, почв, недр, лесов, вод, атмосферного воздуха, раститель-
ного и животного мира, естественных ресурсов континентального шель-
фа, экономической зоны и открытого моря за пределами действия на-
циональной юрисдикции). При применении данного Соглашения

1 Подробнее см.: Моисеев Е. Г. Правовой статус Содружества Независимых Го-
сударств. М., 1995. С. 89-94.
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государства — члены СНГ должны учитывать ранее заключенные Сою-
зом ССР международные соглашения.

Согласно ст. 2 Соглашения высокие договаривающиеся стороны
обязуются на своей территории:

— разрабатывать и принимать законодательные акты, экологические
нормы и стандарты в области природопользования и охраны окружаю-
щей природной среды;

— вести учет природных ресурсов и их использования по количест-
венным и качественным показателям и проводить экологический мони-
торинг;

— осуществлять эффективный государственный контроль за состоя-
нием и изменением окружающей природной среды и ее ресурсов;

— принимать меры по воспроизводству живых ресурсов, сохранению
и восстановлению биологического разнообразия;

— развивать сеть заповедников, заказников, национальных парков
и других особо охраняемых территорий и природных комплексов, огра-
ничивать хозяйственную и иную деятельность в прилегающих к ним зо-
нах;

— всесторонне оценивать экологические последствия хозяйственной
и иной деятельности, осуществляемой на их территориях;

— создавать и поддерживать специальные силы и средства, необхо-
димые для предупреждения экологических катастроф, бедствий, аварий
и ликвидации их последствий;

— проводить экологическую экспертизу программ и прогнозов раз-
вития производительных сил, инвестиционных и прочих проектов;

— принимать меры по развитию экологического образования и вос-
питания, обеспечению гласности в вопросах экологии;

— устанавливать научно обоснованные нормы вовлечения в хозяйст-
венную и иную деятельность природных ресурсов, а также лимиты их
безвозвратного изъятия с учетом необходимости обеспечения всеобщей
экологической безопасности и благополучия;

— вести государственные Красные книги, представлять материалы
для ведения межгосударственной Красной книги;

— соблюдать обязательства, вытекающие из ранее заключенных
Союзом ССР международных соглашений.

Для обеспечения ведения согласованной политики в области эколо-
гии и охраны окружающей природной среды участники Соглашения
1992 г. признали необходимым гармонизировать принимаемые ими при-
родоохранительные законодательные акты, экологические нормы
и стандарты. Они совместно разрабатывают и осуществляют межгосу-
дарственные программы и проекты в области природопользования и ох-
раны окружающей среды и экологической безопасности, включая про-
граммы безопасного уничтожения и нейтрализации химического и ядер-
ного оружия, высокотоксичных и радиоактивных отходов. Государства
приняли на себя обязательства применять общие подходы, критерии
(показатели), методы и процедуры оценки качества и контроля состоя-
ния окружающей природной среды и антропогенных воздействий на
нее, обеспечивая сопоставимость данных о состоянии окружающей при-
родной среды в международном масштабе.

Для контроля за выполнением положений Соглашения 1992 г. дого-
варивающиеся стороны создали Межгосударственный экологический
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совет (МЭС) и при нем Межгосударственный экологический фонд
(МЭФ).

В соответствии со ст. 5 Соглашения 1992 г. МЭС осуществляет коор-
динацию и проведение согласованной политики в области экологии
и охраны окружающей природной среды. Совместно с представителями
заинтересованных сторон МЭС проводит экологическую экспертизу
программ и прогнозов развития производительных сил, инвестиционных
и прочих проектов, реализация которых затрагивает или может затраги-
вать интересы двух и более государств — участников Соглашения 1992 г.;
МЭС ведет межгосударственную Красную книгу, подготавливает пред-
ложения для международной Красной книги.

МЭС состоит из руководителей природоохранных ведомств госу-
дарств — участников Соглашения 1992 г. Совет принимает решения на
основе консенсуса.

Государства СНГ также активно сотрудничают по конкретным во-
просам охраны окружающей среды. В частности, 22 января 1993 г. члены
СНГ (кроме Азербайджана и Украины) подписали Соглашение о взаи-
модействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера. Участники
этого Соглашения взаимодействуют по следующим направлениям со-
трудничества: координация работ по созданию и совершенствованию
системы взаимодействия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций; разработка и реализация межгосударственных
целевых и научно-технических программ по вопросам предупреждения
чрезвычайных ситуаций; контроль за состоянием потенциально опасных
объектов, окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвы-
чайных ситуаций и их масштабов; взаимное оповещение о состоянии
потенциально опасных объектов и окружающей среды, возникающих
чрезвычайных ситуаций, ходе их развития и возможных последствиях,
принимаемых мерах по их ликвидации; ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и принятие мер по размещению пострадавшего на-
селения на территориях участников Соглашения 1993 г.

В случае возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера любой участник Соглашения
1993 г. может обратиться за необходимой помощью к другим участни-
кам, указывая при этом конкретные виды и объемы запрашиваемой по-
мощи.

Государства — участники СНГ активно сотрудничают по конкрет-
ным вопросам охраны окружающей среды. В этой связи ими заключен
ряд соглашений. Например, 13 ноября 1992 г. в Москве подписано Со-
глашение о сотрудничестве в области карантина растений.

Договаривающиеся стороны обязуются проводить необходимые ме-
роприятия по карантинной проверке семян, посадочного материала,
растений и растительной продукции при импорте, экспорте и транзите
через пограничные пункты. Они будут соблюдать единые карантинные
правила по импорту, экспорту и транзиту подкарантинного груза.

В целях развития регулярного сотрудничества в области карантина
растений договаривающиеся государства принимают необходимые меры
к предотвращению распространения карантинных организмов с терри-
тории одной договаривающейся стороны на территорию другой догова-
ривающейся стороны при импорте, экспорте и транзите подкарантинно-
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го груза. Они обмениваются правилами, положениями, инструкциями,
которые регулируют на их территории мероприятия по карантину расте-
ний. Государства оказывают друг другу научную, техническую и другую
помощь в проведении мероприятий по карантину растений и по каран-
тинному обеззараживанию.

К Соглашению приложен Перечень карантинных вредителей, болез-
ней растений и сорняков.

11 сентября 1998 г. государства — участники СНГ заключили Согла-
шение об информационном сотрудничестве в области экологии и охраны
окружающей природной среды. Информационное сотрудничество осуще-
ствляется в следующих направлениях:

— обеспечение информационно-методической деятельности в об-
ласти обмена и массового распространения экологической информации;

— создание банка данных о состоянии окружающей природной сре-
ды, опасных и иных объектах, связанных с природопользованием, о на-
учных и технических разработках в области экологии и охраны природы;

— информационное обеспечение деятельности органов управления,
ведомств, предприятий и иных организаций государств -- участников
настоящего Соглашения;

— обмен информацией о трансграничных переносах загрязняющих
веществ, а также о возможном трансграничном воздействии планируе-
мой деятельности;

— содействие экологическому образованию и воспитанию населе-
ния;

— сотрудничество и обмен информацией с международными эколо-
гическими организациями.

Стороны формируют межгосударственную эколого-информацион-
ную систему (МЭИС) на базе существующих средств коммуникаций
и действующих структур, обладающих экологической информацией.

Стороны возлагают на Межгосударственный экологический совет
координирующую роль в формировании МЭИС.

Соглашение вступило в силу для Российской Федерации 17 марта
2003 г.

§ 14. Российская Федерация и охрана окружающей среды

В число важнейших задач обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации входит обеспечение жизнедеятельности населе-
ния в техногенно безопасном и экологически чистом мире. К числу при-
оритетных направлений деятельности российского государства в области
обеспечения экологической безопасности относятся: а) борьба с загряз-
нением природной среды за счет повышения степени безопасности тех-
нологий, связанных с захоронением и утилизацией токсичных промыш-
ленных и бытовых отходов; б) борьба с радиоактивными загрязнениями;
в) создание экологически чистых технологий; г) рациональное использо-
вание природных ресурсов1.

Единая государственная политика в области экологии закреплена
В Экологической доктрине Российской Федерации, одобренной Правитель-

Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Россий-
ская газета. 1997. 26 дек.
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ством РФ 31 августа 2002 г. Она определяет цели, направления, задачи
и принципы проведения в Российской Федерации государственной эко-
логической политики на долгосрочный период. Эта Доктрина учитывает
рекомендации Конференции ООН по окружающей среде и развитию
1992 г. и последующих международных форумов.

Основными направлениями государственной политики в области эко-
логии являются: а) обеспечение устойчивого природопользования; б) сни-
жение загрязнения окружающей среды и ресурсосбережение; в) сохране-
ние и восстановление природной среды.

В Экологической доктрине предусмотрены следующие направления
международного содружества: а) участие Российской Федерации в кон-
солидации усилий мирового сообщества по сохранению окружающей
среды, в том числе в разработке и выполнении международных догово-
ров по ее охране; б) содействие экологизации положений действующих
и планируемых международных договоров; в) активное участие в между-
народных экологических организациях, в том числе входящих в систему
ООН; г) обеспечение обязательной государственной экологической экс-
пертизы и экологического контроля всех международных программ
и проектов, реализуемых на территории Российской Федерации; д) упре-
ждающее воздействие на процесс глобализации путем активного участия
Российской Федерации в международных переговорах, касающихся ис-
пользования природных ресурсов, трансграничного перемещения техно-
логий, товаров и услуг, способных нанести экологический ущерб населе-
нию и природной среде.

Международное сотрудничество России в области охраны окружаю-
щей среды осуществляется по трем основным направлениям: а) разра-
ботка и заключение многосторонних международных документов;
б) участие в деятельности международных организаций; в) научно-тех-
ническое сотрудничество на двусторонней основе.

На 1 января 2002 г. Российская Федерация принимала участие в бо-
лее чем 30 многосторонних конвенциях и соглашениях по широкому
кругу актуальных проблем, в частности: по международной торговле ви-
дами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения;
защите морской среды Балтийского, Черного и других региональных мо-
рей, Арктики; изменению климата, охране животного и растительного
мира, поверхностных вод и транспортировке отходов.

Правовой основой двустороннего сотрудничества является 30 базо-
вых межправительственных соглашений с Белоруссией, Бельгией, Вели-
кобританией, Германией, Данией, Индией, Испанией, Канадой, Кита-
ем, Республикой Кореей, США, Украиной, Финляндией, Францией,
Швейцарией, Швецией, Эстонией, Югославией, Японией и другими
странами.

Соглашение между правительствами Российской Федерации и Кана-
ды о сотрудничестве по вопросам окружающей среды заключено 8 мая
1993 г. В нем констатируется, что сотрудничество по вопросам окружаю-
щей среды между двумя государствами является взаимовыгодным как на
национальном, так и на международном уровнях. Стороны согласились,
что сотрудничество между ними может включить следующие направле-
ния: а) вопросы атмосферной окружающей среды, включая изменение
климата и его последствия; атмосферный озон и загрязнение воздуха;
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метеорология и климатология; б) охрана морских и пресных вод и их
биологических ресурсов; в) предотвращение загрязнения подземных
и поверхностных вод; г) экологические проблемы, связанные с сельским
хозяйством; д) охрана экосистем, включая создание природных заповед-
ников, и охрана редких видов флоры и фауны и сред их обитания;
е) управление удалением отходов и кругооборотом токсичных химиче-
ских веществ; ж) технологии в области окружающей среды; з) методы
мониторинга и оценки состояния окружающей среды; и) экстренные
меры при чрезвычайных экологических ситуациях; к) взаимосвязь окру-
жающей среды и экономики; л) оценка воздействия на окружающую
среду и послепроектный анализ; м) подготовка кадров и образование
в области окружающей среды; н) законодательство, нормативы и поли-
тика в области охраны окружающей среды; о) национальные планы в об-
ласти окружающей среды.

Сотрудничество может также осуществляться по другим направлени-
ям, представляющим взаимный интерес.

Для реализации положений Соглашения 1993 г. Россия и Канада
создали Смешанную комиссию по окружающей среде. Она разрабатыва-
ет программы сотрудничества и рассматривает ход их выполнения.

В соответствии с Соглашением между правительствами Российской
Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве в об-
ласти охраны окружающей среды от 22 мая 1994 г. стороны развивают
сотрудничество по следующим направлениям, связанным с охраной ок-
ружающей среды: а) предотвращение и борьба с загрязнением атмосфе-
ры и кислотными дождями; б) комплексное использование водных ре-
сурсов и охрана вод, включая трансграничные водотоки; в) транспорти-
ровка, использование и обработка опасных отходов; г) техника
и технология экологически чистого производства; д) охрана морской
среды, в особенности в северо-западной зоне Тихого океана; е) монито-
ринг, оценка и прогнозирование состояния окружающей среды; ж) охра-
на природной среды, а также защита многообразия разновидностей жи-
вотного и растительного мира, включая создание и обеспечение функ-
ционирования совместных заповедных зон в приграничных районах;
з) охрана окружающей среды в городах и промышленных районах;
и) пропаганда и образование в области охраны окружающей среды;
к) оценка воздействия на окружающую среду; л) законодательство
и нормативные документы, политика и прежде всего соответствующий
экономический курс в сфере охраны окружающей среды и использова-
ния природных ресурсов; м) другие имеющие отношение к охране
и улучшению окружающей среды области, по которым будет достигнуто
согласие обеих сторон.

В целях осуществления Соглашения 1994 г., контроля и оценки хода
его реализации, разработки планов сотрудничества на конкретные сро-
ки, а также для выдвижения в случае необходимости предложений
о конкретных методах укрепления сотрудничества стороны создали Сме-
шанную совместную рабочую группу.

Несколько иные цели содержатся в Соглашении между СССР (Рос-
сия — продолжатель) и Швецией о сотрудничестве в области охраны ок-
ружающей среды 1989 г. Согласно ст. 5 сотрудничество осуществляется,
в частности, по следующим направлениям: а) обмен научно-технической
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и другой информацией, документацией и исследовательскими разработ-
ками; б) обмен экспертами; в) обмен опытом в области предупреждения
экономических аварий; г) организация конференций и семинаров;
д) разработка и осуществление совместных научно-исследовательских
и экспедиционных программ; е) публикация результатов исследователь-
ских и экспериментальных работ.

В рамках выполнения международных обязательств Российской Фе-
дерации по Конвенции об охране озонового слоя и Монреальскому про-
токолу Правительством Российской Федерации в 1996 г. приняты поста-
новления «О регулировании ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из
Российской Федерации озоноразрушающих веществ и содержащей их
продукции» и «О подписании соглашения между Российской Федераци-
ей и Международным банком реконструкции и развития "О безвозмезд-
ном гранте для финансирования проекта поэтапного сокращения по-
требления озоноразрушающих веществ в Российской Федерации"».

В декабре 1991 г. Правительство Российской Федерации приняло
постановление «Об обеспечении выполнения положений Протокола по
охране окружающей среды к Договору об Антарктике». Российские фи-
зические и юридические лица осуществляют деятельность в районе дей-
ствия Договора об Антарктике только на основе надлежаще оформлен-
ных разрешений, подтверждающих соответствие этой деятельности тре-
бованиям Протокола об охране окружающей среды к Договору об
Антарктике, подписанного в Мадриде 4 октября 1991 г. Разрешения вы-
даются Минприроды России.

В сентябре 1994 г. Правительство Российской Федерации одобрило
постановление № 1051 «О мерах по обеспечению выполнения обяза-
тельств Российской Стороны, вытекающих из Конвенции о междуна-
родной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угро-
зой исчезновения». В августе 1998 г. постановлением РФ № 968 Прави-
тельство РФ определило порядок вывоза с территории Российской
Федерации осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру. Вы-
воз с территории России осетровых видов рыб и продукции из них,
включая икру, допускается при наличии специальных разрешительных
документов, а также лицензий, выдаваемых Минсельхозом России.

В июле 2003 г. Правительство Российской Федерации утвердило По-
ложение о ввозе в Российскую Федерацию облученных тепловыделяющих
сборок ядерных реакторов. Ввоз в Российскую Федерацию, а также вывоз
из Российской Федерации этих предметов осуществляется на основе меж-
дународных договоров и внешнеторговых контрактов.

Ввоз в Российскую Федерацию облученных сборок осуществляется
при наличии положительного заключения государственной экологиче-
ской экспертизы.

В июле 2003 г. Правительство Российской Федерации утвердило
Правила трансграничного перемещения отходов. Для получения разре-
шения на каждое трансграничное перемещение отходов заявитель пред-
ставляет в Минприроды России пакет документов, в том числе документ
о перевозке отходов, копию контракта на перевозку. Перечень пунктов
пропуска через Государственную границу Российской Федерации, через
которые допускается трансграничное перемещение отходов, определяет-
ся Государственным таможенным комитетом.
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Россия является членом многих международных природоохрани-
тельных организаций или продолжает сотрудничество с такими органи-
зациями на взаимовыгодной основе. Например, Всемирный фонд дикой
природы создает трастовый фонд «На пути к устройству и развитию Рос-
сии». Предусмотрено финансирование проектов за счет гранта Швей-
царского представительства во Всемирном фонде дикой природы. В те-
чение многих лет Российская Федерация продолжает процесс углублен-
ного сотрудничества с Комиссией ООН по устойчивому развитию,
с Организацией экономического сотрудничества и развития, с Европей-
ским союзом, Программой развития ООН, Советом Европы и другими
организациями.

Контрольные вопросы и задания

1. Каковы основные принципы международного экологического
права?

2. Какие международные организации занимаются охраной окру-
жающей среды?

3. Является ли Мировой океан объектом международно-правовой
охраны?

4. Перечислите конвенции, направленные на охрану окружающей
среды стран СНГ.

5. Какие основные направления международного сотрудничества
Российской Федерации вы знаете?
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ГЛАВА XXII. МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО

§ 1. Международное гуманитарное право: понятие, источники,
принципы и предмет регулирования

Понятие и особенности международного гуманитарного права. Меж-
дународное право запрещает применение силы или угрозы ее примене-
ния в межгосударственных отношениях. Однако реалии современной
международной жизни таковы, что постоянно то в одном регионе, то
в другом, а то и в нескольких одновременно происходят вооруженные
конфликты. Международное право не могло оказаться в стороне от того,
чтобы не гуманизировать правила ведения вооруженных конфликтов.
Поэтому оно содержит комплекс принципов и норм, которые направле-
ны на регулирование поведения государств и иных субъектов междуна-
родного права в период вооруженных конфликтов в целях гуманизации
данных правил и скорейшего прекращения конфликта. Этот комплекс
принципов и норм международного права составляет его отдельную от-
расль — международное гуманитарное право1.

Таким образом, международное гуманитарное право — отрасль меж-
дународного права, представляющая собой совокупность принципов
и норм, регулирующих отношения государств в период вооруженных
конфликтов.

Становление и развитие международного гуманитарного права. От-
дельные обычные нормы международного гуманитарного права появи-
лись в глубокой древности. Затем они были закреплены в международ-
ных договорах. В этих правилах поведения воюющим сторонам предпи-
сывалось, как им следует вести себя по отношению друг к другу.
Например, почти повсеместно существовало правило, согласно которо-
му нельзя было начинать войну, не объявив об этом предварительно сво-
ему противнику. Международное гуманитарное право как отрасль нача-
ло формироваться в XIX в. Специалисты считают, что начало междуна-
родному гуманитарному праву было положено принятием'в 1864 г.
Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих ар-
миях2. Полностью международное гуманитарное право сформировалось
лишь в XX в. Причем на смену обычным нормам пришли договорные
писаные нормы.

Нормы международного права, регламентирующие ведение военных
действий, были в значительной степени кодифицированы в результате
работы двух Гаагских конференций мира в 1899 и 1907 гг. Эти нормы
в международном гуманитарном праве получили название «право Гааги».

В 1949 г. в Женеве были приняты четыре конвенции о защите жертв
войны. Нормы этих конвенций, а также двух дополнительных протоко-

В доктрине встречаются и другие названия данной отрасли международного
права, в том числе «законы и обычаи войны», «международное право в период
вооруженных конфликтов» и др.

Пикте Ж. Развитие и принципы международного гуманитарного права. М.,
2001. С. 37—42; Тиунов О. И. Международное гуманитарное право. М., 1999.
С. 139.
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лов к ним 1977 г. в международном гуманитарном праве получили назва-
ние «право Женевы».

Существенный вклад в становление и развитие международного гу-
манитарного права внес и продолжает вносить Международный комитет
Красного Креста (МККК) — неправительственная международная орга-
низация. Во многом по инициативе МККК совершенствуется междуна-
родное гуманитарное право. Члены организации проводят большую
практическую работу по защите жертв вооруженных конфликтов в раз-
личных регионах мира. В России есть представительство МККК.

Источники и принципы международного гуманитарного права. Суще-
ствует большое число международных договоров, составляющих между-
народно-правовую базу отрасли международного гуманитарного права.
В их числе:

1) Петербургская декларация об отмене употребления взрывчатых
и зажигательных пуль 1868 г.;

2) Гаагская декларация о запрещении применять пули, легко разво-
рачивающиеся или сплющивающиеся в человеческом теле 1899 г.;

3) Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопугной войны
1907 г.;

4) Конвенция о положении неприятельских торговых судов при на-
чале военных действий 1907 г.;

5) Конвенция об обращении торговых судов в суда военные 1907 г.;
6) Конвенция о постановке подводных, автоматически взрываю-

щихся от соприкосновения мин 1907 г.;
7) Конвенция о бомбардировании морскими силами во время вой-

ны 1907 г.;
8) Конвенция о некоторых ограничениях в пользовании правом за-

хвата в морской войне 1907 г.;
9) Женевский протокол о запрещении применения на войне удуш-

ливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических
средств 1925 г.;

10) Правила о действиях подводных лодок по отношению к торго-
вым судам в военное время 1936 г.;

11) Нионское соглашение о мерах борьбы с пиратскими действиями
подводных лодок 1937 г.;

12) Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г.: а) об улуч-
шении участи раненых и больных в действующих армиях; б) об улучше-
нии участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из
состава вооруженных сил на море; в) об обращении с военнопленными;
г) о защите гражданского населения во время войны;

13) Дополнительные Протоколы 1 и II 1977 г. к Женевским конвен-
циям 1949 г.;

14) Гаагская конвенция о защите культурных ценностей 1954 г. с
двумя протоколами к ней;

15) Конвенция о запрещении производства и накопления запасов
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их
уничтожении 1972 г.;

16) Конвенция о запрещении военного или любого иного враждеб-
ного использования средств воздействия на природную среду 1977 г.;
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17) Конвенция о запрещении или ограничении применения кон-
кретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими
чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие
1980 г. с протоколами: а) Протокол I — о необнаруживаемых осколках;
б) Протокол II с поправками, внесенными 3 мая 1996 г., — о запреще-
нии или ограничении применения мин, мин-ловушек и других уст-
ройств; в) Протокол III — о запрещении или ограничении применения
зажигательного оружия; г) Протокол IV 1995 г. — об ослепляющем ла-
зерном оружии; д) Протокол V 2003 г. — по взрывоопасным пережиткам
войны;

18) Конвенция о запрещении разработки, производства, накопле-
ния и применения химического оружия и о его уничтожении 1993 г.;

19) Конвенция о запрещении применения, накопления запасов,
производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении
1997 г.

Среди региональных международных договоров следует назвать Со-
глашение государств — участников СНГ о первоочередных мерах по за-
щите жертв вооруженных конфликтов 1993 г.

В международное гуманитарное право прочно вошла оговорка Мар-
тенса, выдающегося русского ученого, который в 1899 г. предложил при-
менять для защиты воюющих и гражданского населения следующее по-
ложение: «...население и воюющие остаются под охраной и действием
начал международного права, поскольку они вытекают из установив-
шихся между образованными народами обычаев, из законов человечно-
сти и требований общественного сознания». Это значит, что независимо
от того, участвует ли данное государство в договорах международного гу-
манитарного права или не участвует, нормы этого права распространя-
ются на население этого государства. Иными словами, международное
гуманитарное право имеет общеобязательную силу в рамках всей нашей
планеты.

Принципы международного гуманитарного права1. Обобщающим
принципом данной отрасли является принцип гуманизации вооружен-
ных конфликтов, т. е. во время вооруженных конфликтов воюющим
нужно в обязательном порядке соблюдать законы и обычаи войны.

Другими принципами международного гуманитарного права, выте-
кающими из обобщающего принципа — гуманизации вооруженных кон-
фликтов, можно считать следующие:

1) в период вооруженных конфликтов главной заботой воюющих
остается защита жертв войны;

2) воюющие ограничиваются в выборе методов и средств ведения
военных действий;

3) гражданские объекты и культурные ценности должны всемерно
охраняться и защищаться;

4) воюющим надлежит защищать интересы нейтральных государств.

Подробнее о принципах международного гуманитарного права см., в частно-
сти: Арцибасов И. Н., Егоров С. А. Вооруженный конфликт: право, политика, ди-
пломатия. М., 1989. С. 74—79; Котляров И. И. Международное право
и вооруженные конфликты. М., 2003. С. 13—20; Полторак А. И., Савинский Л. И.
Вооруженные конфликты и международное право. М., J976. С. 123—137.
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Названные принципы вытекают из содержания международно-пра-
вовых актов, регулирующих ведение вооруженных конфликтов. Их
должны соблюдать государства, международные организации, все воюю-
щие.

Предмет регулирования международного гуманитарного права — меж-
дународные вооруженные конфликты, а также частично вооруженные
конфликты немеждународного характера.

Международные вооруженные конфликты — это конфликты с при-
менением оружия, в которых участвуют два или более государств.

Вооруженный конфликт немеждународного характера обладает сле-
дующими признаками:

1) наличие организованных военных действий между противоборст-
вующими силами;

2) в военных действиях участвуют вооруженные силы;
3) достаточно массовый и устойчивый характер вооруженных вы-

ступлений;
4) противоборствующие силы должны иметь органы, ответственные

за их поведение;
5) каждая из сторон должна иметь контролируемую сю часть терри-

тории государства.
Вооруженный конфликт немеждународного характера — это своего

рода гражданская война в пределах государства. Международное право
запрещает вмешательство какого-либо государства в вооруженный кон-
фликт немеждународного характера. Вместе с тем оно может предложить
содействие в мирном урегулировании конфликта между противоборст-
вующими сторонами. О. Кимминих полагает, что иностранное государ-
ство может вмещаться во внутренний международный конфликт для
того, чтобы он не принял затяжного характера и тем самым не увеличил
страдания гражданского населения1.

В последнее десятилетие мир был свидетелем ряда вооруженных
конфликтов немеждународного характера. Так, например, после распада
СССР такого рода конфликты происходили на территории Грузии (гру-
зино-абхазский и грузино-осетинский), на территории Азербайджана
(вокруг Нагорного Карабаха), на территории Молдовы (Приднестровье),
на территории Таджикистана (внутритаджикский конфликт)2.

Усилия мирового сообщества должны быть направлены на предот-
вращение вооруженных конфликтов. 3 июля 2003 г. Генеральная Ас-
самблея ООН одобрила консенсусом резолюцию по вопросу о предот-
вращении вооруженных конфликтов. Российская делегация принимала
самое активное участие в разработке этого документа. В резолюции от-
ражено стремление международного сообщества к более активному пе-
реходу от практики реагирования на конфликты к их предотвращению
и мирному урегулированию. Выражена общая позиция членов ООН на

Kimminich О. Schutz der Menschen in bewaffhenen Konflikten: Zur borentwicklu-
ng des humanitaren Volkerrechts. Munchen, 1970. S. 13.

Подробнее см., в частности: Моисеев Е. Г. Десятилетие Содружества: Между-
народно-правовые аспекты деятельности СНГ / науч. консультант К. А. Бекя-
шев. М., 2001. С. 230-266.
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коллективной основе добиваться предотвращения вооруженных кон-
фликтов мирными дипломатическими средствами и устранения их глу-
бинных социально-экономических, гуманитарных и прочих причин.

Подтверждается центральная роль Совета Безопасности ООН в под-
держании международного мира и безопасности, своевременном преду-
преждении вооруженных конфликтов политическими средствами, а так-
же его ответственность за их мирное улаживание. Резолюция нацеливает
все государства на использование обширного арсенала превентивных
средств и механизмов, имеющегося в распоряжении ООН и всего меж-
дународного сообщества.

§ 2. Военные действия: начало, территория, участники, методы
и средства, окончание

Начало военных действий и его правовые последствия. В соответст-
вии со ст. 1 Конвенции об открытии военных действий 1907 г. военные
действия между государствами не должны начинаться без предваритель-
ного и недвусмысленного предупреждения, которое должно иметь фор-
му или мотивированного объявления войны, или форму ультиматума
с условным объявлением войны.

Одновременно о состоянии войны должны быть оповещены ней-
тральные страны. Каких-то сроков между объявлением войны и началом
военных действий международное право не устанавливает.

С момента объявления состояния войны между враждующими госу-
дарствами для них наступают следующие правовые последствия:

1) прекращаются дипломатические и, как правило, консульские от-
ношения;

2) конфискуется собственность враждебного государства;
3) вводится специальный режим для граждан воюющего государства;
4) прекращают действовать международные договоры мирного вре-

мени;
5) вступают в силу нормы международного гуманитарного права.
Как только начинается вооруженный конфликт международного ха-

рактера, применяется система держав-покровительниц. Ими могут стать
не участвующие в конфликте государства, которые должны быть назна-
чены и призваны воюющими. Державы-покровительницы обязаны охра-
нять интересы воюющих сторон. Если стороны не назначат таких дер-
жав, то их роль будет выполнять МККК или другая беспристрастная ор-
ганизация (субститут).

Театр войны — пространство, в пределах которого воюющие могут
вести боевые действия. Это сухопутная, морская и воздушная террито-
рия воюющих государств, а также международная территория, кроме
нейтрализованной и демилитаризованной территории. Например, нель-
зя вести военные действия в зоне международных морских каналов,
в архипелаге Шпицберген, на Луне и других небесных телах.

Участники вооруженных конфликтов лепятся на комбатантов (сра-
жающихся) и некомбатантов (несражающихся). К комбатантам отно-
сится весь строевой состав: 1) вооруженных сил; 2) ополчений, добро-
вольческих и партизанских отрядов, движений сопротивления. Чтобы
отвечать статусу комбатантов, они должны:

1) иметь во главе лицо, несущее ответственность за подчиненных;

22'
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2) иметь определенный и ясно видимый издали отличительный
знак;

3) открыто носить оружие;
4) соблюдать правила ведения войны.
К некомбатантам относятся: 1) медицинский персонал; 2) духовный

персонал.
Правовое положение комбатантов и некомбатантов различное. На

первых распространяется режим военного плена, а на вторых — не рас-
пространяется.

Военный разведчик, собирающий сведения о противнике в форме
своей армии, в случае пленения может пользоваться правами военно-
пленного.

Военный шпион (лазутчик) — лицо, тайно собирающее сведения
в районе действия армии противника с целью их передачи своей армии,
в случае пленения не вправе рассчитывать на статус военнопленного.
Иными словами, его могут судить по законам военного времени.

Наемник — лицо, которое:
1) специально завербовано на месте или за границей для участия

в насильственных военных действиях, направленных на: а) свержение
правительства или подрыв конституционного строя государства; б) под-
рыв территориальной целостности государства;

2) принимает участие в таких действиях, получив личную выгоду
или надеясь ее получить в виде значительного материального вознаграж-
дения;

3) не является гражданином или постоянным жителем государства,
против которого направлены его действия;

4) не направлено государством для выполнения официальных обя-
занностей;

5) не входит в личный состав вооруженных сил государства, на тер-
ритории которого ведутся военные действия.

Наемник не пользуется статусом военнопленного. Он-является пре-
ступником и должен нести уголовную ответственность за совершенные
им преступления.

Методы и средства ведения военных действий. Международное гума-
нитарное право ограничивает воюющих в выборе методов и средств ве-
дения военных действий. К запрещенным методам относятся:

1) предательское убийство или ранение лиц войск неприятеля;
2) нападение на лиц, вышедших из строя;
3) взятие заложников;
4) отдача приказа — никого не оставлять в живых;
5) принуждение лиц служить в вооруженных силах неприятеля;
6) бомбардировка незащищенных городов и др.
К запрещенным средствам ведения военных действий относятся:
1) взрывчатые, зажигательные, легко разворачивающиеся или

сплющивающиеся в человеческом теле пули;
2) снаряды, назначением которых является распространение уду-

шающих или вредоносных газов;
3) удушливые, ядовитые или другие подобные газы;
4) бактериологические средства;
5) химическое оружие;
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6) средства воздействия на природную среду, имеющие широкие,
долгосрочные или серьезные последствия, в качестве способов разруше-
ния, нанесения ущерба или причинения вреда;

7) оружие, основное действие которого заключается в нанесении
повреждений осколками, не обнаруживаемыми в человеческом теле
рентгеном;

8) кассетные, шариковые бомбы, мини-ловушки;
9) нападение на гражданское население или гражданские объекты

с применением зажигательного оружия, а также на военный объект, рас-
положенный в районе сосредоточения гражданского населения;

10) превращение лесов или других видов растительного покрова
в объект нападения с применением зажигательного оружия;

11) лазерное оружие, специально предназначенное для использова-
ния в боевых действиях в целях причинения постоянной слепоты орга-
нам зрения человека, не использующего оптические приборы;

12) противопехотные мины, не являющиеся дистанционно устанав-
ливаемыми минами;

13) дистанционно устанавливаемые мины, не соответствующие по-
ложениям о самоуничтожении и самодезактивации;

14) дистанционно устанавливаемые мины, не являющиеся противо-
пехотными минами, если они не оснащены эффективным механизмом
самоуничтожения или самонейтрализации после использования их в во-
енных целях.

Что касается особенностей правил ведения морской войны, то здесь
имеются некоторые ограничения, предусмотренные рядом международ-
ных правовых актов. Например, международное право запрещает ис-
пользовать морскую блокаду, если она публично не объявлена блоки-
рующим государством, а также не является действительной или реаль-
ной.

Прекращение состояния войны и его правовые последствия. В период
вооруженного конфликта государства находятся в состоянии войны. По-
сле прекращения военных действий между воюющими странами возоб-
новляются мирные отношения.

Военные действия чаще всего прекращаются двумя путями: переми-
рием и капитуляцией.

Перемирие — это практическая реализация договоренности между
воюющими сторонами о прекращении военных действий. Перемирие
бывает общим и местным.

В результате общего перемирия военные действия прекращаются на
всем театре войны. Такое перемирие заключается от имени государст-
венных органов. Примером такого рода перемирия является Соглашение
о военном перемирии в Корее от 27 июля 1953 г. Общее перемирие счи-
тается бессрочным и не может быть нарушено. В противном случае та-
кое нарушение расценивается как акт агрессии.

Местное перемирие приостанавливает ведение военных действий на
ограниченном участке театра войны. Местное перемирие устанавливает-
ся для решения частных задач: направления парламентеров, погребения
умерших, доставления раненых с поля боя и т. д. Обычно местное пере-
мирие устанавливается также по договоренности между воюющими, но
может применяться и в одностороннем порядке.
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Другой формой прекращения военных действий является капитуля-
ция. Под ней понимается прекращение сопротивления вооруженных сил
или их части одной из воюющих сторон. Одной из разновидностей ка-
питуляции является безоговорочная капитуляция. Именно так капитули-
ровали Германия и Япония в 1945 г.

В результате перемирия или капитуляции лишь прекращаются воен-
ные действия. Однако состояние войны между государствами сохраняет-
ся. Оно может быть прекращено в результате заключения мирного до-
говора.

Содержание мирного договора охватывает широкий круг вопросов,
в том числе: юридическое оформление прекращения состояния войны;
ответственность военных преступников; разграничение территориаль-
ных пространств; возмещение причиненного агрессором ущерба. После
Второй мировой войны СССР подписал мирные договоры с радом госу-
дарств — союзников Германии. Однако с Германией и Японией мирные
договоры подписаны не были. С Германией состояние войны было пре-
кращено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 января
1955 г., а с Японией — совместной советско-японской декларацией от
19 октября 1956 г.

Вопрос о подписании мирного договора с Германией давно снят
с повестки дня. С Японией такой договор вырабатывается, и конца это-
му процессу не видно. Камень преткновения здесь — проблема принад-
лежности ряда Курильских островов, которую решить России и Японии
никак не удается.

Японская сторона выдвигает претензии на южные Курильские
острова — Кунашир, Итуруп и Малую Курильскую гряду, мотивируя их
ссылками на российско-японский Трактат о торговле и границах 1855 г.,
по которому указанные острова были признаны японскими, а также на
то, что эти територии не входят в состав Курильских островов, от
которых Япония отказалась по Сан-Францисскому мирному договору
1951 г.

§ 3. Нейтралитет в войне

Нейтралитет в войне — неучастие государства в войне и неоказание
им помощи воюющим странам. Нейтралитет в войне может быть посто-
янным, т. е. неучастие в любой войне, и временным, т. е. неучастие в кон-
кретной войне, о чем делается специальное заявление.

Нейтральное государство обязано:
1) не допускать открытия вербовочных пунктов и формирования на

своей территории военных отрядов, выступающих на стороне воюющих;
2) не оказывать помощь воюющим оружием и военными материа-

лами;
3) не располагать на своей территории радиостанции и другие тех-

нические средства связи воюющих сторон;
4) интернировать войска воюющих сторон, если они окажутся на

территории нейтрального государства;
5) не разрешать проводить через свою территорию войска и воен-

ный транспорт воюющих сторон;
6) не перевозить военную контрабанду для снабжения противной

воюющей стороны.
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Нейтральное государство вправе:
1) отражать покушение на его суверенитет своими вооруженными

силами;
2) разрешить перевозку по своей территории больных и раненых

воюющих сторон;
3) лица нейтрального государства могут вступать добровольцами

в армию одной из воюющих сторон.
Нейтралитет в морской войне. Воюющим сторонам не разрешается

в территориальном море нейтрального государства:
1) захватывать торговые суда другой воюющей стороны;
2) создавать в них, в портах и на рейдах базы для проведения воен-

но-морских операций;
3) устанавливать радиостанции для связи со своими вооруженными

силами;
4) оборудовать и вооружать суда для ведения военных действий по-

сле выхода их из территориального моря.
Нейтралитет в воздушной войне. В воздушном пространстве ней-

трального государства воюющим сторонам запрещается:
1) осуществлять пролет самолетов;
2) преследовать самолеты противника и вступать с ними в бой;
3) провозить свои войска и военное имущество.
Нейтральное государство имеет право:
1) задерживать приземлившиеся военные самолеты воюющих сто-

рон, а их экипажи интернировать до окончания войны;
2) разрешать перевозку на самолетах раненых и больных воюющих

сторон.

§ 4. Защита жертв войны. Охрана культурных ценностей

К жертвам войны международное гуманитарное право относит:
1) раненых; 2) больных; 3) потерпевших кораблекрушение из состава
вооруженных сил на море; 4) военнопленных; 5) гражданское население.

Правовой статус раненых и больных определен соответствующими
конвенциями 1949 г. Понятие «раненые» и «больные» распространяется
как на комбатантов, так и на некомбатантов. В отношении указанных
лиц нельзя:

1) посягать на жизнь и физическую неприкосновенность;
2) брать в заложники;
3) посягать на человеческое достоинство;
4) без судебного решения осуждать и применять наказание.
Медицинские учреждения и медицинский персонал пользуются ува-

жением и защитой, на них нельзя совершать нападение.
Попавшие во власть неприятеля раненые и больные воюющей армии

считаются военнопленными, и к ним должен применяться режим воен-
ного плена.

Правовой статус военнопленных определен соответствующей Кон-
венцией 1949 г. К этой категории лиц относятся попавшие в плен воюю-
щие, т. е. комбатанты. Они находятся во власти неприятельского госу-
дарства, а не отдельных лиц или воинских частей.

К военнопленным нельзя применять акты насилия, запугивания
и оскорбления. Необходимо уважать их личность и честь. Нельзя совер-
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шать действия, которые могут привести к смерти военнопленного или
угрожать его здоровью. Запрещается дискриминация военнопленного
вследствие его расы, национальности, вероисповедания, политических
убеждений. Эти требования относятся и к участникам вооруженного
конфликта немеждународного характера.

После взятия в плен военнопленные должны быть отправлены в ла-
геря, возглавляемые офицером из состава регулярных вооруженных сил
воюющего государства, расположенные далеко от зоны военных дейст-
вий. Военнопленные имеют право носить знаки отличия и государствен-
ной принадлежности. Им разрешается вести переписку, получать посыл-
ки с продуктами питания и медикаментами.

Полностью сохраняется гражданская правоспособность военноплен-
ного. Он может ограничиваться в правах только в той степени, в какой
это требуют условия плена.

Военнопленных офицеров нельзя привлекать к работам, а остальных
можно привлекать, но к таким работам, которые не носят военного ха-
рактера. Военнопленные подчиняются законам, уставам и приказам,
действующим в вооруженных силах пленившего государства. В каждом
случае нарушения ими дисциплины проводится расследование. За один
и тот же проступок и по одному и тому же обвинению можно наказывать
только один раз.

Военнопленные имеют право выбирать из своей среды доверенных
лиц, которые представляют их перед военными властями пленившего
государства, представителями государства-покровителя и МККК.

Как только прекращаются военные действия, военнопленные долж-
ны быть освобождены, если они не привлекаются к уголовной ответст-
венности за военные преступления.

Правовой статус гражданского населения, т. е. лиц, не принадлежа-
щих к комбатантам и не участвующих в военных действиях. Правовой
статус гражданского населения регулируется соответствующей Конвен-
цией 1949 г. При этом защита гражданского населения осуществляется
в обоих видах вооруженных конфликтов — международного и немежду-
народного характера.

Гражданскому населению необходимо предоставлять права и свобо-
ды без дискриминации по признакам расы, национальности, религии
и политических убеждений. Нормы гуманитарного права направлены на
смягчение страданий гражданского населения, вызванных войной. Дети
до 15 лет, осиротевшие или разлученные со своими семьями вследствие
войны, не должны быть предоставлены самим себе. При всех обстоя-
тельствах необходимо обеспечить их содержание и воспитание.

Нельзя применять к гражданскому населению любые меры физиче-
ского или морального воздействия в целях получения от них каких-либо
сведений.

В ходе вооруженного конфликта запрещается причинять физические
страдания гражданскому населению. Нельзя предпринимать любые
меры, которые ведут к гибели населения, в том числе убийства, пытки,
телесные наказания, увечья, медицинские и научные опыты.

В отношении гражданского населения запрещены также коллектив-
ные наказания, испытание голодом, физическое или моральное воздей-
ствие, террор, грабеж, взятие заложников.
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На занятой территории оккупационные власти должны наладить об-
щественный порядок и общественную жизнь, уважать законы, семейные
права и религиозные убеждения, существующие в стране. Оккупирую-
щее государство обеспечивает снабжение населения продовольствием
и медикаментами.

Ни в коем случае нельзя совершать угон, а также депортацию граж-
данского населения на территорию оккупирующего или любого другого
государства. В целях безопасности население может быть перемещено
в глубь оккупированной территории, а затем по окончании военных дей-
ствий возвращено обратно.

Запрещается принуждать лиц оккупированного государства служить
в вооруженных силах оккупирующего государства. Нельзя оказывать
давление на гражданское население с целью добиться добровольного по-
ступления его в армию неприятельского государства.

На оккупированной территории запрещается: уничтожать движимое
и недвижимое имущество, которое является государственной, коллек-
тивной или частной собственностью неприятельского государства и его
частных лиц; изменять статус должностных лиц или судей, а также при-
менять к ним различные санкции; проводить мероприятия с целью вы-
звать безработицу, чтобы гражданское население шло работать на окку-
пирующую державу.

Гражданское население можно привлекать к трудовой деятельности,
кроме выполнения работ, вынуждающих его принимать участие в воен-
ных действиях. Трудовая деятельность должна осуществляться на терри-
тории оккупированного государства и справедливо оплачиваться.

Гражданское население может быть интернировано с обеспечением
его средствами бесплатного содержания, а также медицинской помо-
щью. Места содержания интернированных должны находиться в безо-
пасных от военных действий районах и отдельно от военнопленных
и лиц, лишенных свободы.

Проблематика защиты гражданского населения в вооруженных кон-
фликтах продолжает оставаться в центре внимания международного со-
общества. Примером тому является заседание Совета Безопасности
ООН, которое состоялось 10 декабря 2002 г. В выступлении представите-
ля России было указано, что в ходе конфликтов по-прежнему страдают
ни в чем не повинные гражданские лица, в том числе дети, женщины,
люди преклонного возраста, беженцы, а также оказывающий им помощь
гуманитарный персонал1. Неудовлетворительная ситуация с обеспечени-
ем защиты гражданского населения требует постоянных скоординиро-
ванных мер на глобальном, региональном и национальном уровнях.
В подготовленном Генеральным секретарем ООН докладе по данной
проблематике предпринята попытка комплексно проанализировать при-
чины нарушений норм международного гуманитарного права в ходе воо-
руженных конфликтов и дать рекомендации по усилению защиты граж-
данского населения.

Выступление заместителя постоянного представителя Российской Федера-
ции при ООН С. Н. Карева на заседании СБ ООН 10 декабря 2002 г. // Диплома-
тический вестник. 2003. № 1. С. 83—84.
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Защита культурных ценностей. Международное гуманитарное право
направлено на защиту культурных ценностей. 14 мая 1954 г. принята
Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного
конфликта, Протокол к этой Конвенции, а 26 марта 1999 г. — Второй
протокол к ней. В целях защиты культурных ценностей воюющие
должны:

1) запрещать использовать культурные ценности, сооружения для
их защиты, а также непосредственно прилегающие к ним участки таким
образом, чтобы это могло привести к разрушению или повреждению
культурных ценностей;

2) запрещать, предупреждать и пресекать любые акты кражи, грабе-
жа или незаконного присвоения культурных ценностей, а также любые
акты вандализма в отношении этих ценностей;

3) запрещается реквизиция и принятие любых репрессивных мер,
направленных против культурных ценностей

Согласно Дополнительному протоколу 1 1977 г. запрещены ка-
кие-либо враждебные действия, направленные против тех исторических
памятников, произведений искусства или мест отправления культов, ко-
торые составляют культурное или духовное наследие народов.

Генеральный директор ЮНЕСКО ведет Международный реестр
культурных ценностей, которые берутся под специальную защиту. Ко-
пия такого реестра хранится у Генерального секретаря ООН и у каждой
стороны, которая находится в вооруженном конфликте. Все культурные
ценности, включенные в данный реестр, получают военный иммунитет
и должны защищаться воюющими.

Государства обязаны еще в мирное время ввести в уставы или инст-
рукции, которыми пользуются войска, положения относительно соблю-
дения норм защиты культурных ценностей, воспитывать личный состав
вооруженных сил в духе уважения культуры всех народов, подготовить
и создавать в вооруженных силах службы или специальный персонал,
который должен следить за тем, чтобы культурные ценности уважались
и осуществлялось сотрудничество с гражданскими мастями, ответствен-
ными за охрану культурных ценностей.

§ 5. Ответственность в международном гуманитарном праве

Нормы международного гуманитарного права подлежат выполнению
всеми воюющими сторонами при любых обстоятельствах. Это положе-
ние особенно подчеркнуто в Женевских конвенциях 1949 г. и Дополни-
тельном протоколе I 1977 г. Даже в случае, если одна из воюющих сто-
рон эти нормы не соблюдает, вторая обязана их соблюдать.

Роль государств в выполнении норм международного гуманитарного
права заключается, в частности, в:

1) ратификации существующих договоров;
2) распространении знаний об их содержании;
3) выполнении предписанных обязанностей
Контроль за соблюдением норм международного гуманитарного

права могут осуществлять державы-покровительницы и МККК в рамках
их полномочий. Этот механизм сочетается с другими способами контро-
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ля за соблюдением общего международного права (процедуры расследо-
вания, действия международных организаций, обращение к междуна-
родным судебным органам).

Государства, нарушившие международное гуманитарное право, обяза-
ны возместить убытки, если к тому есть основания. Нарушения междуна-
родного гуманитарного права, совершенные лицами из состава вооружен-
ных сил государства, вменимы данному государству, поскольку вооружен-
ные силы являются государственным органом. При этом звание
военнослужащего не имеет значения.

Как известно, некоторые действия, совершенные в период воору-
женных конфликтов, рассматриваются как международные уголовные
преступления, и ответственность за них несут в индивидуальном поряд-
ке участники военных действий, соучастники, их пособники.

Среди этих преступлений международного характера фигурируют
и военные преступления, т. е. серьезные нарушения международного гу-
манитарного права, которые государства считают международными пре-
ступлениями. При этом в ряде случаев военные преступления могут на-
кладываться на иные международные преступления (против мира, чело-
вечности, террористические акты, пытки, наемничество и др.).

Первые международные военные трибуналы были созданы после
окончания Второй мировой войны для судебного преследования высших
военных преступников Германии и Японии. С этой целью был разрабо-
тан Устав Международного военного трибунала. С 20 сентября 1945 г. по
16 октября 1946 г. в Нюрнберге состоялся судебный процесс над фаши-
стскими главарями. К смертной казни через повешение были приговоре-
ны 12 военных преступников, трое — к пожизненному заключению, чет-
веро — к 20, 15 и 10 годам тюремного заключения.

Судебный процесс в Токио над главными военными преступниками
Японии проходил с 3 мая 1946 г. по 12 ноября 1948 г. Военному трибуна-
лу были преданы 28 государственных и военных руководителей милита-
ристской Японии.

Семеро из них, в том числе два бывших премьер-министра, были
приговорены к смертной казни, 16 — к пожизненному заключению,
остальные — к длительным срокам тюремного заключения.

В 1968 г. в рамках ООН была принята Конвенция о неприменимости
срока давности к военным преступлениям и преступлениям против че-
ловечества. В ней закреплено положение о том, что никакие сроки дав-
ности не применяются к военным преступлениям, как они определены
в Уставе Международного военного трибунала от 8 августа 1945 г., а так-
же к преступлениям против человечества, независимо от того, были ли
они совершены во время войны или в мирное время.

Принцип личной ответственности лиц, виновных в совершении во-
енного преступления, отражен в Уставах Международного уголовного
трибунала по бывшей Югославии и Международного уголовного трибу-
нала по Руанде, в Римском Статуте Международного уголовного суда,
а также в Проекте кодекса преступлений против мира и безопасности
человечества Комиссии международного права.
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Следует отметить, что в Проекте названного кодекса уточняется, что
личная ответственность возлагается не только на лицо, непосредственно
совершившее преступление, но и на того, кто:

1) приказал его совершить;
2) воздержался от того, чтобы воспрепятствовать его совершению,

хотя мог это сделать;
3) содействовал его совершению, оказывая помощь непосредствен-

ному исполнителю;
4) участвовал в его планировании;
5) публично подстрекал к его совершению.

§ 6. Международное гуманитарное право
и Российская Федерация

Россия была инициатором многих международных конференций
и конвенций в области международного гуманитарного права.

Гаагские конференции мира, проходившие в 1899 и 1907 гг., были
созваны по инициативе России для разработки многосторонних согла-
шений в области законов и обычаев войны. Россия предлагала конкрет-
ные положения по ограничению вооружений и запрещению некоторых
из них.

Россия на всем протяжении своей истории стремилась в соответст-
вии с духом и буквой международных конвенций строго и точно их вы-
полнять. С этой целью действующие для нашей страны международные
договоры трансформировались в российское законодательство, а также
в армейские уставы (например, Женевские конвенции 1949 г. и Допол-
нительные протоколы к ним 1977 г.).

В российском законодательстве, регулирующем вопросы обороны,
имеются положения, обязывающие военнослужащих соблюдать нормы
международного гуманитарного права. Соответствующие статьи включе-
ны в Уголовный кодекс Российской Федерации (например, ст.
353 — Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессив-
ной войны; ст. 355 — Разработка, производство, накопление, приобрете-
ние или сбыт оружия массового поражения; ст. 356 — Применение за-
прещенных средств и методов ведения войны; ст. 360 — Нападение на
лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

Российская Федерация продолжает вносить существенный вклад
в развитие международного гуманитарного права. Для примера рассмот-
рим сферу действия Протокола II 1996 г. к Конвенции 1980 г. о запреще-
нии или ограничении применения конкретных видов обычного оружия,
которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или
имеющими неизбирательное действие. Этот Протокол часто называют
«минным». Он является достаточно эффективным механизмом примире-
ния гуманитарных и военных интересов применительно к различным
типам мин. Предстоит полностью задействовать широкие возможности,
предоставляемые этим документом.

Россия предложила создать единую международную методику оцен-
ки надежности механизмов самоуничтожения и самонейтрализации про-
тивопехотных мин. Разработка такой методики способствовала бы со-
вместной работе в отношении мин. отличных от противопехотных. Рос-
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сия также считает, что этому документу надо придать подлинно
универсальный характер. В Российской Федерации достаточно длитель-
но проходил процесс ратификации этого Протокола, что объясняется
прежде всего ее ответственным подходом к этому вопросу. При этом
Россия и до ратификации в полном объеме соблюдала положения Про-
токола II. Она придерживалась условий моратория на экспорт мин, не
отвечающих требованиям Протокола.

Более восьми лет в России не заказываются, не производятся и не
поставляются в войска особо опасные виды мин — противопехотные фу-
гасные мины. По состоянию на 1 декабря 2002 г. Россия утилизировала
уже более 7 млн противопехотных мин. Продолжают интенсивно разви-
ваться новые технологии, направленные на обнаружение мин и их раз-
минирование. Ежегодно на территории России разминируются более 100
тыс. мин, оставшихся после Второй мировой войны. В военных учебных
заведениях преподается курс по изучению требований Дополнительного
протокола II, офицеры обучаются правилам безопасного применения
мин в полном соответствии с его положениями. Разработаны и изучают-
ся в войсках специальные наставления по устройству минно-взрывных
заграждений в соответствии с положениями Протокола. Ежегодно про-
водятся сборы для офицеров инженерных войск по изучению положе-
ний международного гуманитарного права и требований Протокола.

Контрольные вопросы и задания

1. Что понимается под международным гуманитарным правом, ка-
ковы его принципы и источники?

2. Чем отличается международный вооруженный конфликт от воо-
руженного конфликта немеждународного характера?

3. Что понимается под театром войны?
4. Осветите основные положения института нейтралитета в войне.
5. Каковы основные формы окончания военных действий и прекра-

щения состояния войны?
6. Каков правовой статус раненых и больных?
7. Какими правами обладают военнопленные?
8. Расскажите о правовом статусе гражданского населения в период

вооруженных конфликтов.
9. Какова ответственность государств и физических лиц за наруше-

ние норм международного гуманитарного права?
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ГЛАВА XXIII. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

§ 1. Терроризм: понятие и виды

Конец XX и начало XXI в. характеризуются небывалым всплеском
террористических актов, прокатившихся по многим странам почти всех
континентов Земли. В результате этих чудовищных актов погибли тыся-
чи ни в чем не повинных людей, уничтожены значительные материаль-
ные ценности.

Трагические события 11 сентября 2001 г. в США, унесшие около
4 тыс. человеческих жизней, показали, что ни одно государство мира,
в том числе и такое могущественное, как Соединенные Штаты Америки,
не застраховано от совершения международными террористами чудо-
вищных актов.

В своем послании Федеральному Собранию 26 мая 2004 г. Президент
Российской Федерации В. В. Путин обратил внимание на опасность меж-
дународного терроризма для государств и человечества в целом. «Терро-
ризм несет угрозу жизни и правам человека, дестабилизирует государства
и целые регионы мира, встает на пути экономического и социального
прогресса, — отметил В. В. Путин. — И сегодня международные террори-
сты продолжают совершать акты насилия и убийства мирных граждан.
Делают попытки спровоцировать хаос и дестабилизировать обстановку в
рахчичных регионах мира. И Россия, к сожалению, не является здесь ис-
ключением»1.

Терроризм — понятие многоплановое. В нем выделяют такие эле-
менты, как экстремистская террористическая идеология, комплекс орга-
низационных структур для осуществления терроризма в различных его
формах, а также практика террористических действий2.

Терроризм как явление имеет глубокие исторические корни, уходя-
щие в библейские времена. К концу XX в. он из локального внутреннего
фактора превратился в международное явление как по составу участни-
ков и поддерживающих его сил, так и по характеру преследуемых целей.
Это создает серьезную угрозу для всеобъемлющей безопасности, которая
касается жизненных интересов миллионов и миллионов людей, в том
числе совершенно далеких от политики.

В настоящее время насчитывается свыше ста различных определе-
ний терроризма. Практически в каждом из них присутствует такой эле-
мент, как насилие. Как указывал Р. Соле, только одно слово «насилие»
требует десяти страниц определений3. Различные аспекты терроризма
отмечают западные ученые И. Александер, П. Уилкинсон, Д. Вольф,
А. Кэтц и др.4

Текст см.: Российская газета. 2004. 27 мая.

Авдеев Ю. И. Терроризм как социально-политическое явление. Современный
терроризм: состояние и перспективы / под ред. Е. И. Степанова. М., 2000. С. 40.

3 Sole R. Le Defi terroriste. Lecons italiennes a l'us de l'Eu. P.: Seuil, 1979. P. 8—9.

Подробнее о точках зрения названных ученых см.: Устинов В. В. Междуна-
родный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и практика. М., 2002. С. 7—16.
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В исследованиях терроризма подчеркивается его многогранная при-
рода, что затрудняет выработку на международном уровне единого опре-
деления феномена терроризма. Ряд исследователей пытаются акценти-
ровать внимание на разграничении понятий «насилие», «экстремизм»,
«война» и «терроризм».

Как социально-политическое явление терроризм (в том числе меж-
дународный) — одна из форм насильственной политической борьбы, ко-
торая нарушает основные принципы и нормы международного права
и международной морали. По совокупное™ организационно-тактиче-
ских характеристик терроризм — это насилие, носящее системный, на-
ступательный и массовый характер, использующее тактику непредска-
зуемых атак в целях нагнетания страха и отличающееся бивалентностью
объекта воздействия, различными способами действий1.

В российской литературе указывается на большое число видов тер-
роризма, в том числе: политический, уголовный, националистический,
воздушный, международный2, идеологический, этнический, религиоз-
ный, индивидуальный3, государственный, военный, мирный, корыст-
ный, криминальный, идеалистический4. Специалисты насчитывают бо-
лее двадцати видов терроризма: от тюремного до компьютерного5. По-
являются его новые виды — не сегодня завтра мы столкнемся
с проблемой космического терроризма. По планете начал уже гулять
биологический терроризм.

Пытаясь упорядочить существующие классификации по общим кри-
териям, Б. К. Мартыненко предлагает разделить терроризм на два вида:
международный и внутренний6. Ряд исследователей указывают на труд-
ности, которые возникают при разграничении внутреннего и междуна-
родного терроризма7. В докладе Генерального секретаря ООН в 1990 г.
говорилось: «Международный терроризм можно охарактеризовать как
террористические акты, при совершении которых исполнители (или ис-

Устинов В. В. Обвиняется терроризм. М, 2002 С. 8.

Лунев В. В. Терроризм: психологические корни и правовые оценки // Госу-
дарство и право. 1995. № 4. С. 20—43.

Мелентьева Н. Размышления о терроре // Европейское обозрение. 1995. № 7.
С. 17-19.

Антонин Ю. М. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое иссле-
дования. М., 1998. С. 39—42; Ляхов Е. Г., Попов А. В. Терроризм: национальный,
региональный и международный контроль: Монография. Ростов-на-Дону, 1999.
С. 71.

Национальная и глобальная безопасность. Супертерроризм: новый вызов но-
вого века / под общ. ред. А. В. Федорова. М., 2002: Строев Е. Терроризм угрожает
ч е л о в е ч е с т в у / / П а р л а м е н т с к а я г а з е т а . 2 0 0 1 . 1 9 а п р

Мартыненко Б. К. Теоретико-правовые вопросы политического терроризма
(на примере России конца 80—90-х годов XX в.): Дне. ... канд. юрид. наук. Рос-
тов-на Дону, 1999. С. 29.

Подробнее см.: Bassiouni M.C. Introduction. Legal Responses to International
Terrorism. Dordrecht: Nijhoff, 1988. P. XV. Terrorism and International Order
N.Y., 1988. P. 11.
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полнитель), планируя свои действия, получают руководящие указания,
приезжают из других стран, спасаются бегством или ищут убежища, или
получают помощь в любой форме не в той стране или странах, в которых
совершаются эти действия»1.

Представляется, что наименее спорным и наиболее эффективным
с прикладной точки зрения является деление терроризма на междуна-
родный (в том числе транснациональный) и внутренний. На основе дан-
ного деления возможна экстраполяция стандартов, применяемых в отно-
шении преступлений международного характера, на акты терроризма,
носящие международный характер, а преступлений против мира и без-
опасности человечества — на террористические акты внутренней на-
правленности2.

Б. Дженкинс (США) говорит о двух определениях международного
терроризма: «актах терроризма с международными составляющими по-
следствиями и насилием за пределами принятых норм дипломатии
и войны. Международный терроризм может быть определен как акт на-
силия или кампания насилия, проводимая за пределами признанных
правил и процедур международной дипломатии и войны»3.

В более узком смысле международный терроризм может «относиться
к актам, которые специально определены и объявлены незаконными ме-
ждународными соглашениями; или, наконец, он может относиться к со-
вокупности различных определений, предлагаемых правительствами раз-
личных стран»4. Действительно, терроризм многогранен и проявляет
удивительную способность приспосабливаться к любым изменениям ок-
ружающего мира.

Для современного терроризма характерны:
1) количественный рост террористических актов, циничность

и жестокость их исполнения;
2) масштабность последствий акций, значительное количество

жертв;
3) высокий уровень финансирования террористической деятельно-

сти;
4) использование различными государствами отдельных террори-

стических группировок для расширения сфер геополитического влия-
ния;

5) участие международных террористических организаций в распро-
странении своего влияния на другие регионы, активные попытки уста-
новить контроль над территориями с богатейшими запасами энергоно-
сителей, полезных ископаемых;

Цит. по: Морозов Г. И. Терроризм — преступление против человечества (меж-
дународный терроризм и международные отношения). 2-е изд., перераб. и доп.
М., 2001. С. 48.

Устинов В. В. Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты
и практика. С. 27—52.

Jenkins В. М. International Terrorism: A New Mode of Conflict. Research Paper
48. California Seminar on Arm Control and Foreign Policy. Los Angeles, 1974. P. 21.

4 Jenkins В. М. Op. cit. P. 21.
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6) профессионализм и подготовленность террористов на основе
большого опыта их участия в различных конфликтах:

7) интернациональный характер террористических группировок;
8) усиленные попытки по овладению оружием массового уничтоже-

ния для его возможного использования;
9) связь терроризма с наемничеством;
10) возросшая техническая оснащенность наиболее опасных терро-

ристических группировок;
11) размывание границ между внутригосударственным и междуна-

родным терроризмом;
12) установление устойчивых связей между террористическими ор-

ганизациями и транснациональной организованной преступностью,
в первую очередь наркобизнесом;

13) попытки лидеров некоторых террористических организаций
придать своей деятельности характер национально-освободительной
борьбы;

14) появление новых видов терроризма, в частности информацион-
ного и электронного (компьютерного).

В последнее время заметна трансформация целевых установок тер-
рористов. Нередко они совершают террористические акты, не выдвигая
при этом никаких требований и не беря на себя ответственность за со-
вершенные преступления. Задача — нанести как можно больший ущерб,
не считаясь с человеческими жертвами, посеять панику в обществе, вы-
звать у людей неверие в способность властей контролировать ситуацию
и обеспечить спокойную и безопасную жизнь граждан1.

Итак, терроризм не имеет национальностей и границ. Все нации
и государства равны перед угрозой террористической атаки. На границе
тысячелетий мир оказался перед выбором: либо страны оставят в сторо-
не политические разногласия и обиды и объединят усилия в борьбе
с терроризмом, либо многие века цивилизации будут перечеркнуты пре-
ступными устремлениями и амбициями террористов. В последнем случае
мир вернется к варварским, бесчеловечным отношениям, построенным
на пренебрежении жизнью и достоинством отдельной личности в угоду
праву силы и жестокости2.

§ 2. Международно-правовые основы борьбы с терроризмом

Первые попытки выработать международный договор по борьбе
с терроризмом были предприняты в 30-е годы XX в. В 1937 г. была от-
крыта для подписания Конвенция о предупреждении и пресечении тер-
роризма, которую подписали 24 государства, но ратифицировала одна
лишь Индия.

МИД Российской Федерации. Департамент информации и печати // Инфор-
мационный бюллетень. 18 сентября 2003 г. Сообщения пресс-службы Совета
Безопасности Российской Федерации. Статья заместителя Секретаря Совета
Безопасности России О. Д. Чернова «Россия — НАТО — ЕС: вместе против но-
вых угроз международной безопасности» // e-mail: dip@mid.ru, web-address:
www.mid.ru.

Устинов В. В. Обвиняется терроризм. М., 2002 С. 108.
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Во второй половине XX в., когда терроризм получил широкое рас-
пространение на планете, мировое сообщество вновь предприняло серь-
езные усилия по созданию международно-правовой базы для борьбы
с-терроризмом1. Центром разработки международно-правовых докумен-
тов по борьбе с терроризмом является Организация Объединенных На-
ций. В ее рамках подготовлен и принят ряд международных договоров,
направленных на борьбу с терроризмом:

— Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против
лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатиче-
ских агентов, от 14 декабря 1973 г.;

— Международная конвенция о борьбе с захватом заложников от
17 декабря 1979 г.;

— Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использовани-
ем, финансированием и обучением наемников от 4 декабря 1989 г.;

— Конвенция о безопасности персонала Организации Объединен-
ных Наций и связанного с ней персонала от 9 декабря 1994 г.;

— Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом от
9 декабря 1994 г.

В один ряд с международными договорами по борьбе с терроризмом
необходимо поставить Конвенцию ООН против транснациональной ор-
ганизованной преступности от 18 декабря 2000 г. Однако для того, чтобы
этот документ можно было более эффективно использовать для непо-
средственной борьбы с терроризмом, следовало бы дополнить его
соответствующим протоколом, о чем говорилось 19 июня 2003 г. на
«круглом столе» в Государственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации при обсуждении проблемы борьбы с терроризмом2.

Одной из важнейших задач мирового сообщества является перекры-
тие мировых финансовых потоков, направленных на поддержку терро-
ристов. Решению этой задачи служит принятие Международной конвен-
ции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г.3

Согласно ст. 8 Конвенции «каждое государство принимает в соответ-
ствии с принципами своего внутреннего права необходимые меры для
того, чтобы определить, обнаружить, заблокировать или арестовать лю-
бые средства, используемые или выделяемые в целях совершения пре-
ступлений, входящих в сферу действия Конвенции, а также средства, по-
лученные в результате таких преступлений, для целей возможной кон-
фискации».

Хлестов О. Н. Международно-правовые аспекты борьбы с терроризмом // Рос-
сийский ежегодник международного права 2002. СПб., 2002. С. 307—313.

МИД Российской Федерации. Департамент информации и печати // Инфор-
мационный бюллетень. 19 июня 2003 г. Сообщения пресс-службы Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. К итогам
международного «круглого стола» «Законодательное обеспечение борьбы с терро-
ризмом: предупреждение, ответственность, правовая помощь» // e-mail:
dip@mid.ru, web-address: www.mid.ru.

Текст Конвенции см.: Международно-правовые основы борьбы с террориз-
мом: сбор, документов / сост. В. С. Овчинский. М., 2003. С. 28—127.
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Специфика борьбы с финансированием, и это отражено в Конвен-
ции, включает сложную взаимосвязь разведывательных и правоприме-
нительных аспектов, затрагивающих такую уязвимую область, как бан-
ковская тайна, связанную как с вопросами экономической безопасности
целых государств, так и с правом собственности, коммерческими и лич-
ными интересами отдельных граждан, в чем и заключается исключитель-
ная трудность соответствующей деятельности как внутри государства,
так и на международном уровне1.

Помимо универсальных международных договоров, направленных
против терроризма в целом, действует целый ряд соглашений, задача ко-
торых заключается в том, чтобы создать международно-правовую базу
для борьбы с терроризмом на отдельных направлениях или в отдельных
территориальных пространствах, где осуществляется разнообразная дея-
тельность государств.

Международно-правовой основой сотрудничества государств в борь-
бе с терроризмом на воздушном транспорте являются следующие доку-
менты:

— Конвенция о преступлениях и некоторых других действиях, совер-
шаемых на борту воздушного судна, от 14 сентября 1963 г.;

— Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от
16 декабря 1970 г.;

— Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными про-
тив безопасности гражданской авиации, от 23 сентября 1971 г.;

— Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах,
обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий
•Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности гражданской авиации, от 24 февраля 1988 г.

Эти документы были приняты в рамках Международной организа-
ции гражданской авиации (ИКАО). Поскольку многие террористические
акты совершаются на воздушных судах или с их использованием, как это
имело место 11 сентября 2001 г. в США, ИКАО обращает особое внима-
ние государств на то, чтобы гражданские воздушные суда не использова-
лись в качестве разрушительного оружия. В сентябре 2002 г. был принят
План действий ИКАО по обеспечению авиационной безопасности, в ко-
тором предусмотрен ряд конкретных мер, в том числе проведение регу-
лярных, обязательных, систематических и согласованных проверок с це-
лью проведения оценки применяемых во всех договаривающихся госу-
дарствах ИКАО процедур обеспечения авиационной безопасности2.

Международно-правовой основой борьбы государств с терроризмом
на море являются следующие договоры:

— Конвенция ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г.
(ст. 100-113);

О применении Международной конвенции о борьбе с финансированием ме-
ждународного терроризма подробнее см.: Устинов В. В. Международный опыт
борьбы с терроризмом: стандарты и практика. С, 256—267.

Тексты указанных документов см.: Международно-правовые основы борьбы
с терроризмом: сб. документов. С. 323—351.
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— Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными про-
тив безопасности морского судоходства (Рим, 10 марта 1988 г.);

— Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными про-
тив безопасности стационарных платформ, расположенных на конти-
нентальном шельфе (Рим, 10 марта 1988 г.)1.

В последние годы Международная морская организация (ИМО)
приняла ряд мер, направленных на предупреждение и пресечение тер-
рористических актов, угрожающих безопасности судоходства. В частно-
сти, ею развернута глобальная программа по безопасности на море,
в том числе в портах, призванная помочь этой организации удовлетво-
рить соответствующие потребности в технической помощи развиваю-
щихся стран, первоначальные ассигнования на осуществление которой
составили свыше двух миллионов долларов США. В 2002 г. созванная
под эгидой ИМО международная конференция одобрила Международ-
ный кодекс по охране судов и портовых средств и поправки к Конвен-
ции СОЛАС-74.

Огромную опасность для государств представляют возможности ис-
пользования террористами ядерного материала при овладении им. Одно
из направлений препятствия такого возможного развития событий — за-
ключение Конвенции ООН о физической защите ядерного материала от
3 марта 1980 г. Чтобы полностью перекрыть возможности ядерного тер-
роризма, в рамках ООН разрабатывается проект международной конвен-
ции о борьбе с актами ядерного терроризма.

Еще одним средством, которое может оказаться в руках террористов
в целях совершения ими террористических актов, могут быть оружие
и взрывчатые вещества. В целях противодействия этому в рамках ООН
были приняты два документа: первый — Конвенция о маркировке пла-
стических взрывчатых веществ в целях их обнаружения от 1 марта 1991 г.
(Россия пока не ратифицировала); второй — Протокол против незакон-
ного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных час-
тей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвен-
цию ООН против транснациональной организованной преступности, от
31 мая 2001 г.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на 1 ноября 2003 г.
принято около полутора десятков универсальных международно-право-
вых документов, которые составляют правовую базу для деятельности
государств, международных организаций и иных субъектов международ-
ного права в борьбе с величайшим злом цивилизации — терроризмом.

Однако в этом перечне документов нет пока универсальной всеобъ-
емлющей конвенции, которая давала бы возможность мировому сообще-
ству, с одной стороны, всесторонне и более эффективно вести борьбу
с терроризмом, а с другой — позволила бы иметь четкое определение са-
мого понятия «терроризм».

В связи с этим следует отметить, что международному сообществу
пока не удается выработать общеприемлемое определение терроризма.
И дело не просто в том, что терроризм как явление постоянно меняется,

1 Тексты указанных документов см.: Международно-правовые основы борьбы
с терроризмом: сб. документов. С. 359—388.
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обращается к новым лозунгам, использует в своей практике все более
изощренные средства и технологии. Сказывается целый ряд политиче-
ских, социальных, психологических и, наконец, исторических факторов,
которые несет современный терроризм, по-прежнему определяют суще-
ственные различия в подходах к раскрытию содержания этого явления.
Например, продолжаются призывы не включать в категорию террори-
стических действия, осуществляемые в рамках борьбы национально-ос-
вободительных движений, или приравнять к терроризму действия госу-
дарств, противоречащие международному праву. Едва ли можно наде-
яться, что в одночасье будут преодолены эти существующие
противоречия, исчезнет груз конфронташюнного мышления1.

В рамках ООН предпринимаются настойчивые усилия по оконча-
тельному согласованию Всеобъемлющей конвенции о борьбе с междуна-
родным терроризмом, предложенной Индией и инициированной Росси-
ей. Идет поиск тех развязок, которые могли бы позволить выйти на со-
гласованные критерии оценки терроризма и террористических
действий2. В то же время Россия ведет со своими зарубежными партне-
рами работу по совершенствованию взаимной правовой помощи, в том
числе механизмов выдачи преступников, а также сближению норм на-
циональных антитеррористических законодательств.

Совершенно очевидно, что борьба с конкретными террористами, их
организациями должна дополняться усилиями по ликвидации питатель-
ной среды терроризма. Это очень серьезная и долгосрочная задача, по-
скольку корни терроризма глубоки. Надежное предотвращение терро-
ризма требует всеобъемлющего подхода, активизации совместных поли-
тических, экономических и силовых действий со стороны всех стран
международного сообщества.

§ 3. Деятельность универсальных международных структур
по борьбе с терроризмом

В рамках Организации Объединенных Наций ведется активная рабо-
та по борьбе с терроризмом. Генеральная Ассамблея ООНрегулярно обра-
щается к проблемам борьбы с терроризмом, рассматривает их, принима-
ет соответствующие решения. Ею, в частности, приняты следующие до-
кументы: Декларация о мерах по ликвидации международного
терроризма. Утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 49/60
от 9 декабря 1994 г.; Декларация, дополняющая Декларацию о мерах по
ликвидации международного терроризма 1994 г. Утверждена резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН 51/210 от 17 декабря 1996 г.; Меры по
борьбе с терроризмом. Планы действий по осуществлению Венской дек-
ларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI в. Утвер-

Формируется новая философия отторжения терроризма. Беседа с первым за-
местителем министра иностранных дел России В И. Трубниковым //Междуна-
родная жизнь. 2003. № 9—10. С. 19.

Подробнее см.: Устинов В. В. Международный опыт борьбы с терроризмом:
стандарты и практика. С. 267—280.
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ждены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 56/261 от 15 апреля
2002 г.; Реагирование на глобальные угрозы и вызовы. Резолюция Гене-
ральной Ассамблеи ООН 57/145 от 16 декабря 2002 г.

Важный импульс борьбе с терроризмом придан принятой Советом
Безопасности ООН по инициативе России резолюцией 1269 (1999 г.), ко-
торая стала своего рода антитеррористическим манифестом главного ор-
гана ООН по поддержанию мира и безопасности.

Беспрецедентным документом воспринимается многими государства-
ми принятая 28 сентября 2001 г. Резолюция Совета Безопасности ООН
К-1373, которая вобрала в себя основные положения резолюции 1269,
а также определила комплекс мер, направленных на изоляцию террори-
стов, разрушение их инфраструктуры, создание правовых и организаци-
онных предпосылок для пресечения любых форм внешней подпитки тер-
роризма.

Резолюцией 1373 предусмотрен механизм контроля в виде Контртер-
рористического комитета Совета Безопасности (КТК) за реальной анти-
террористической деятельностью, что обеспечивает формирование
принципиально новой архитектуры сотрудничества в борьбе с террориз-
мом на универсальном, региональном и субрегиональном уровнях1.

Резолюция предусматривает широкий комплекс мер по пресечению
внешней подпитки международного терроризма, которые должны ско-
ординированно осуществляться под эгидой ООН на национальном, ре-
гиональном и универсальном уровнях. Введение в действие и выполне-
ние таких мер носит обязательный характер, а их несоблюдение может
повлечь за собой санкции Совета Безопасности ООН (резолюция приня-
та в соответствии с главой VII Устава ООН в связи с квалификацией Со-
ветом Безопасности ООН актов международного терроризма как угрозы
международному миру и безопасности).

Указанные практические меры включают, в частности:
— предотвращение и пресечение финансирования террористических

действий;
— введение уголовной ответственности за умышленное предоставле-

ние или сбор средств на территории любого государства с целью под-
держки терроризма;

— безотлагательное блокирование средств и других финансовых ак-
тивов или экономических ресурсов лиц и организаций, связанных с тер-
рористической деятельностью;

— требование к государствам положить конец любой деятельности
по вербовке террористов и ликвидировать каналы поставок оружия тер-
рористам;

— усиление мер пограничного контроля для предотвращения пере-
движения террористов или террористических групп;

— обмен информацией и сотрудничество между всеми государствами
в целях предотвращения и пресечения террористических нападений
и принятие мер против виновных в совершении таких актов;

Тексты указанных документов ООН см.: Международно-правовые основы
борьбы с терроризмом: сб. документов. С. 7—27.
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— скорейшее присоединение всех государств к соответствующим ме-
ждународным конвенциям и протоколам по борьбе с терроризмом,
включая Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.,
полное осуществление этих конвенций и протоколов, а также антитер-
рористических резолюций 1269 (1999 г.) и 1368 (2001 г.) Совета Безопас-
ности ООН и расширение сотрудничества в этой области.

10 января 2002 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин
подписал Указ № 6 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безо-
пасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 года», которым обязал соответ-
ствующие федеральные органы принять конкретные меры по борьбе
с международным терроризмом1.

Следует несколько подробнее сказать о Контртеррористическом ко-
митете (КТК), учрежденном в рамках Совета Безопасности ООН. Его
основные задачи состоят в развитии антитеррористического сотрудниче-
ства, в расширении осведомленности международного сообщества в том,
что любая террористическая акция представляет собой угрозу междуна-
родному миру и безопасности. При этом особое внимание уделяется
практическим мерам, в рамках которых все государства — члены ООН
получают средства для борьбы против терроризма. Комитет способствует
всеобщему участию государств в международных антитеррористических
конвенциях и протоколах. Государства — члены ООН представляют
в Комитет свои доклады о деятельности национальных органов по пре-
сечению террористической активности.

За два года своей деятельности КТК прочно занял ключевое место
в глобальной антитеррористической «структуре». Благодаря представи-
тельности, легитимности и транспарентности Комитет является одним
из гарантов слаженности и монолитности универсальной антитеррори-
стической коалиции2.

Большим достижением КТК можно считать инициированный им
процесс объединения усилий компетентных международных, региональ-
ных и субрегиональных организаций по содействию государствам в реа-
лизации положений резолюции 1373. Свидетельством этому является ус-
пешное проведение двух встреч этих организаций 6 марта 2003 г.
в Нью-Йорке и 7 октября 2003 г. в Вашижтоне. Следует отметить, что
все больше международных структур проявляют интерес к участию
в данных мероприятиях. В частности, свою готовность присоединиться
к этому процессу выразила Организация договора о коллективной без-
опасности государств — участников СНГ.

КТК проводит огромную работу по приведению государствами сво-
его законодательства в соответствие с требованиями резолюции 1373,
а также по универсализации участия в действующих международных ан-
титеррористических конвенциях.

Российская газета. 2002. 12 янв

МИД Российской Федерации. Департамент информации и печати // Инфор-
мационный бюллетень. 17 октября 2003 г. Выступление представителя России
при ООН С. Н. Карева на заседании Совета Безопасности ООН по вопросам дея-
тельности Контртеррористического комитета 16 октября 2003 г. // e-mail:
dip@mid.ru, web-address: www.mid.ru.
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В своем выступлении на LVIII сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Российской Федерации В. В. Путин1 отметил, что он еще
в 2000 г., выступая на Саммите тысячелетия, говорил, что общим врагом
Объединенных Наций является терроризм2. ООН должна стать, и она
в действительности становится базой для глобальной антитеррористиче-
ской коалиции. Россия выступает за скорейшее создание под эгидой
ООН глобальной системы противодействия современным вызовам и уг-
розам, которая должна сыграть важную роль в становлении будущей мо-
дели миропорядка, обеспечении надежной безопасности в XXI в.3

Как известно, действует такая форма взаимодействия наиболее раз-
витых в промышленном отношении государств, как «восьмерка», в кото-
рую входит и Российская Федерация. 30 июля 1996 г. был принят Итого-
вый документ совещания министров иностранных дел «восьмерки» по
борьбе с терроризмом. 20 октября 1999 г. опубликовано Заявление участ-
ников Московской конференции министров стран «восьмерки» о проти-
водействии терроризму.

13 июня 2002 г. на встрече министров иностранных дел «Группы
восьми» одобрен Доклад о ходе работы по борьбе с терроризмом, а также
Рекомендации «Группы восьми» по противодействию терроризму4.

На состоявшемся 1—3 июня 2003 г. очередном саммите «Группы
восьми» было одобрено Заявление председателя саммита «Группы вось-
ми», в котором в разделе «Укрепление безопасности» есть пункт о терро-
ризме5. В нем говорится, что главы государств «Группы восьми» приня-
ли план действий по укреплению потенциала для борьбы с терроризмом
и создали Группу контртеррористических действий в поддержку Контр-
террористического комитета Совета Безопасности ООН с тем, чтобы бо-
роться с террористическими группами повсюду в мире.

Следует отметить важную роль Интерпола, которую он играет
в борьбе с терроризмом. В 1998 г. Генеральный секретариат Интерпола
принимает Руководство по сотрудничеству в борьбе с терроризмом, в ко-
тором описаны практические меры, которые могут быть предприняты
для совершенствования сотрудничества в борьбе с международным тер-
роризмом. 27 октября 1998 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи Ин-
терпола принята Декларация по борьбе с терроризмом6.

Выступление Президента России В. В. Путина на LVIII сессии Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Нью-Йорк, 25 сентября 2003 г. //
Российская газета. 2003. 26 сент.

Выступление В. В. Путина на Саммите тысячелетия. Нью-Йорк, 6 сентяб-
ря //Дипломатический вестник. 2000. № 10. С. 12—13.

Выступление министра иностранных дел Российской Федерации И. С. Ива-
нова на LVII сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 13 сентября 2002 г. // Дипло-
матический вестник. 2002. № 10. С. 58—61.

Тексты указанных документов см.: Международно-правовые основы борьбы
с терроризмом: сб. документов. С. 239—246.

Дипломатический вестник. 2003. № 7. С. 14.

Тексты документов Интерпола см.: Международно-правовые основы борьбы
с терроризмом: сб. документов. С. 157—165.
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§ 4. Региональные международные организации в борьбе
с терроризмом

Активно включились в борьбу с терроризмом региональные между-
народные организации. Прежде всего они приняли ряд региональных
международно-правовых документов, определяющих параметры сотруд-
ничества государств по борьбе с международным терроризмом.

Одним из первых встал на этот путь 27 января Совет Европы. В его
рамках в 1977 г. принята Европейская конвенция о пресечении
терроризма, которую Федеральное Собрание Российской Федерации
ратифицировало 7 августа 2000 г. 28 июня 1978 г. принимается еще один
документ, косвенно относящийся к сфере борьбы с терроризмом, —
Европейская конвенция о контроле за приобретением и хранением
огнестрельного оружия частными лицами.

На 109-й сессии 8 ноября 2001 г. Комитет министров Совета решил
немедленно повысить эффективность существующих международных
документов по борьбе с терроризмом, принятых в рамках Совета Евро-
пы. В связи с этим он создал Многопрофильную группу по международ-
ным действиям против терроризма с всеобъемлющим подходом, вклю-
чающим в себя уголовные, коммерческие, административные и другие
правовые аспекты. В своей деятельности Группа будет учитывать соот-
ветствующие декларации и решения Комитета министров, резолюции
Парламентской ассамблеи и Конференции министров юстиции по борь-
бе с терроризмом, а также законы и положения о правах человека.

13 июня 2002 г. Совет Европейского союза принял Рамочное решение
о борьбе с терроризмом, в соответствии с которым каждое государство —
член Союза обязано принять предусмотренные документом меры,
направленные на предупреждение и пресечение террористических актов,
а также предание суду или выдачу террористов1.

Ответом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ) на террористические акты 11 сентября 2001 г. стали Решение по
борьбе с терроризмом и План действий по борьбе с терроризмом, при-
нятые на 9-м совещании министров иностранных дел ОБСЕ в декабре
2001 г. в Бухаресте2, и Декларация и Программа действий, принятые на
Бишкекской международной конференции, состоявшейся 13—14 декаб-
ря 2001 г. в Бишкеке3. Кроме того, действующий председатель ОБСЕ на-
значил бывшего министра иностранных дел Дании Яна Троеборга своим
личным представителем для координации деятельности ОБСЕ по борьбе
с терроризмом и для выполнения инициатив, предусмотренных Бухаре-
стским и Бишкекским документами, а также активизации деятельности

Тексты документов Совета Европы и Евросоюза см.: Международно-право-
вые основы борьбы с терроризмом: сб. документов С. 166—182.

Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ // Дипломатический
вестник. 2002. № 1. С. 14.

МИД Российской Федерации. Департамент информации и печати // Инфор-
мационный бюллетень. 19 декабря 2001 г. Сообщение МИД Российской Федера-
ции. О Бишкекской международной конференции по вопросам борьбы
с терроризмом // e-mail: dip@mid.ru, web-address: www.mid.m.
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по четырем стратегическим направлениям: поддержание общественного
порядка, охрана границ, борьба с контрабандой и финансированием тер-
роризма. ОБСЕ через свои миссии и институты обязуется обеспечивать
выполнение этих документов и оказывать поддержку ООН в осуществле-
нии ее деятельности.

На состоявшемся 6—7 декабря 2002 г. в г. Порту (Португалия) 10-м
заседании Совета министров иностранных дел государств — участников
ОБСЕ была принята Хартия ОБСЕ по противодействию терроризму
и борьбе с ним1. В документе, состоящем из 28 пунктов, предусмотрен
широкий спектр обязательств 55 государств — участников ОБСЕ в борь-
бе с терроризмом.

10 июля 2003 г. вступила в силу Межамериканская конвенция по
борьбе с терроризмом, открытая для подписания в июле 2002 г. на
XXXII сессии Генеральной ассамблеи Организации американских госу-
дарств (ОАГ)2. Этим шагом выражено твердое стремление государств За-
падного полушария внести свой вклад в развитие международно-право-
вой базы сотрудничества в противодействии терроризму, усиление ре-
гионального компонента международной антитеррористической
коалиции. Конвенция направлена на практические меры, включая пре-
сечение финансовой подпитки терроризма. Предусмотрено создание
Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом (СИКТЕ).

Государства — участники Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС) активно сотрудничают между собой, а также с другими государ-
ствами и международными организациями в борьбе с терроризмом.
В Бишкекском меморандуме о сотрудничестве и взаимодействии право-
охранительных органов и спецслужб Республики Казахстан, Китайской
Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федера-
ции и Республики Таджикистан от 2 декабря 1999 г. стороны объявили
об образовании «Бишкекской группы» в составе руководителей их пра-
воохранительных органов, которая рассматривает на совместных сове-
щаниях, проводящихся не реже одного раза в год, актуальные вопросы
правоохранительной деятельности.

15 июня 2001 г. государства — участники ШОС подписали Шанхай-
скую конвенцию о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремиз-
мом. Конвенция регулирует взаимодействие правоохранительных ве-
домств и спецслужб этих стран в борьбе с терроризмом, сепаратизмом
и экстремизмом, процесс обмена информацией между ними, осуществ-
ление оперативно-розыскных мероприятий, принятие совместных мер
по пресечению поставок вооружения и боеприпасов террористическим
организациям.

В Конвенции предусматривается также заключение государства-
ми-участниками отдельного соглашения с целью создания и обеспече-
ния функционирования региональной антитеррористической структуры,
значение и сфера деятельности которой, по мнению Президента Россий-

Текст Хартии см.: Дипломатический вестник. 2003. № 1. С. 42—44.

" Сообщение МИД России. 9 июля 2003 г. О вступлении в силу Межамерикан-
ской конвенции по борьбе с терроризмом // Дипломатический вестник. 2003.
№ 8. С. 107.
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ской Федерации В. В. Путина, выходят за границы Центральной Азии1.
7 июня 2002 г. государства — члены ШОС приняли Соглашение об учре-
ждении региональной антитеррористической структуры (РАТС) со
штаб-квартирой в Бишкеке (Киргизия)2. В нем определены основные
задачи и функции РАТС, ее органы, правовая база деятельности, ряд
других вопросов.

§ 5. Содружество Независимых Государств в борьбе
с терроризмом

В силу своего геополитического положения государства — участники
Содружества Независимых Государств в условиях современной междуна-
родной ситуации оказались на переднем крае борьбы с международным
терроризмом.

Проблемы борьбы с терроризмом находятся в центре внимания Со-
вета глав государств, Совета глав правительств, Межпарламентской ас-
самблеи, Совета министров иностранных дел. Координационного совета
генеральных прокуроров государств — участников Содружества, Совета
министров внутренних дел, Совета секретарей советов безопасности.

На заседании Совета глав государств — участников СНГ, состояв-
шемся 25 января 2000 г. в Москве, было принято Решение о противо-
действии международному терроризму в свете итогов Стамбульского
саммита ОБСЕ. Советам безопасности государств — участников Содру-
жества совместно с Советом руководителей органов безопасности
и специальных служб, Советом министров внутренних дел и Советом
министров обороны государств — участников СНГ поручено разрабо-
тать целевую программу борьбы с международным терроризмом и экс-
тремизмом, предусмотрев в том числе создание единого антитеррори-
стического центра.

Государства — участники Содружества создали необходимую между-
народно-правовую базу сотрудничества на региональном уровне в целях
борьбы с терроризмом3. В апреле 2004 г. был принят модельный закон
«О борьбе с терроризмом», который в качестве рекомендательного акта
закрепил правовые основы борьбы с этим чудовищным злом.

4 июня 1999 г. подписан Договор о сотрудничестве государств — уча-
стников СНГ в борьбе с терроризмом4. Его значение состоит в том, что
он наряду с традиционными определил ряд принципиально новых форм
сотрудничества в борьбе с актами терроризма. Среди них следует назвать

Встреча глав государств — участников Шанхайской организации сотрудниче-
ства. Выступление В. В. Путина на встрече глав государств 15 июня 2001 г. //Ди-
пломатический вестник. 2001. № 7. С. 26.

Тексты документов Шанхайской организации сотрудничества см.: Междуна-
родно-правовые основы борьбы с терроризмом: сб. документов. С. 247—267.

Моисеев Е. Г. Международно-правовые основы деятельности государств —
членов СНГ в борьбе с международным терроризмом // Право и политика. 2002.
№ 4. С. 113—118; Он же. Страны СНГ в борьбе с международным терроризмом //
Российский ежегодник международного права. 2002. С. 264—269.

Текст Договора см.: Международно-правовые основы борьбы с терроризмом:
сб. документов. С. 183—194.
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такие, как: оказание содействия в оценке состояния системы физиче-
ской защиты объектов повышенной технологической и экологической
опасности, разработке и реализации мер для совершенствования этой
системы; направление по согласованию между заинтересованными госу-
дарствами специальных антитеррористических формирований для ока-
зания практической помощи в пресечении актов терроризма и в борьбе
с их последствиями; совместное по согласованию сторон финансирова-
ние и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по разработке систем и средств физической защиты объектов по-
вышенной технологической и экологической опасности; осуществление
на договорной основе поставок специальных средств, техники и обору-
дования для обеспечения антитеррористической деятельности.

Следующим шагом стало утверждение Советом глав государств СНГ
21 июня 2000 г. Программы по борьбе с международным терроризмом
и иными проявлениями экстремизма на период до 2003 г.] Программа
носит комплексный характер и предусматривает проведение организа-
ционно-правовых и организационно-практических мероприятий, ин-
формационно-аналитическое, научное, кадровое, материально-техниче-
ское и финансовое обеспечение.

Программа предполагает присоединение государств — участников
СНГ к основным международным договорам в сфере борьбы с междуна-
родным терроризмом, заключенным в рамках ООН и Совета Европы,
а также ускоренное осуществление внутригосударственных процедур,
необходимых для вступления в силу соответствующих договоров, приня-
тых в рамках Содружества Независимых Государств.

Аналогичная Программа принята на 2003—2004 гг. Разрабатывается
проект Межгосударственной программы совместной борьбы с организо-
ванной преступностью, международным терроризмом и наркоагрессией
на 2005-2008 гг.

7 октября 2002 г. Совет глав государств принял Протокол об утвер-
ждении Положения о порядке организации и проведения совместных
антитеррористических мероприятий на территориях государств — участ-
ников Содружества2.

1 декабря 2000 г. Совет глав государств — участников СНГ принял
Решение о создании Антитеррористического центра (АТЦ) и утвердил
Положение о нем3. АТЦ является постоянно действующим специализи-
рованным отраслевым органом, предназначенным для координации
взаимодействия компетентных органов государств — участников СНГ

Текст Программы см.: Сборник нормативных актов, регулирующих взаимо-
действие государств ~- участников Содружества Независимых Государств в борь-
бе с преступностью. Выпуск 2. Исполнительный комитет Содружества
Независимых Государств. Минск, 2001. С. 57—68.

Текст Протокола, оговорки к нему Российской Федерации, а также Положе-
ния см.: Сборник нормативных актов, регулирующих взаимодействие госу-
дарств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе
с преступностью. Выпуск 3. Исполнительный комитет Содружества Независимых
Государств. Минск, 2003. С. 75—86.

Текст Положения об АТЦ см.: Международно-правовые основы борьбы
с терроризмом: сб. документов. С. 195—202.
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в борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями экстре-
мизма.

Важную роль в координации деятельности государств — участников
СНГ в борьбе с преступностью вообще и терроризмом в частности игра-
ет Координационный совет генеральных прокуроров государств — участни-
ков Содружества, созданный совместным решением генерапьных проку-
роров государств — участников СНГ 7 декабря 1995 г. Совет глав госу-
дарств — участников Содружества своим Решением от 25 января 2000 г.
придал Координационному совету статус межгосударственного органа
СНГ (Решение не подписано Туркменистаном и Республикой Узбеки-
стан). Этим же Решением утверждено Положение о Координационном
совете генеральных прокуроров1.

29 января 2002 г. в Минске было проведено совместное заседание
Координационного совета генеральных прокуроров, Совета министров
внутренних дел, Совета руководителей органов безопасности и спец-
служб, Совета командующих Пограничными войсками, Совета руково-
дителей таможенных служб государств — участников СНГ. В его ходе
были глубоко проанализированы положение дел с преступностью и тер-
роризмом и борьба с ними на пространстве СНГ, намечены пути повы-
шения ее эффективности2.

8 апреля 2004 г. в Киеве состоялось третье совместное заседание Со-
вета министров иностранных дел, Координационного совета генераль-
ных прокуроров, Совета министров внутренних дел, Совета руководите-
лей органов безопасности и спецслужб, Совета командующих Погранич-
ными войсками, Координационного совета руководителей налоговых
(финансовых) расследований, Совета руководителей таможенных служб
государств — участников СНГ. На заседании одобрены Заявление, реше-
ние о разработке проекта Межгосударственной программы совместных
мер борьбы с организованной преступностью, международным терро-
ризмом и наркоагрессией на 2005—2008 гг., а также Концепция госу-
дарств — участников Содружества по борьбе с международным терро-
ризмом и иными проявлениями экстремизма.

Ряд антитеррористических документов принят в рамках Совета ми-
нистров внутренних дел государств — участников СНГ (СМВД), в том
числе: Решение о взаимодействии в борьбе с терроризмом от 18 апреля
1996 г.; Решение о повышении эффективности сотрудничества мини-
стерств внутренних дел государств — участников СНГ в противодейст-
вии терроризму и иным проявлениям экстремизма от 10 марта 2000 г.;
Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в борьбе
с терроризмом от 8 сентября 2000 г.; Меморандум о взаимопонимании
между министерствами внутренних дел Азербайджана, Армении, Грузии

Текст Положения о Координационном совете генеральных прокуроров госу-
дарств — участников Содружества Независимых Государств см.: Сборник норма-
тивных актов, регулирующих взаимодействие государств — участников
Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью. Выпуск 2. Указ.
соч. С. 8—14.

Материалы совместного заседания см.: Организованная преступность и меж-
дународный терроризм: новые угрозы и пути противодействия. Исполнительный
комитет Содружества Независимых Государств. Минск, 2002.
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и России («Боржомской четверки») в области борьбы с терроризмом
и иными проявлениями экстремизма от 11 марта 2000 г.1

15—16 мая 2002 г. в Тбилиси прошло двенадцатое заседание Совета
руководителей органов безопасности и специальных служб государств —
участников СНГ (СОРБ). Главное внимание на заседании было уделено
вопросам, связанным с усилением совместной борьбы с международным
терроризмом.

На состоявшемся в сентябре 2002 г. в Кишиневе тринадцатом засе-
дании СОРБ были выработаны предложения Совету глав государств
СНГ по созданию отделения Антитеррористического центра СНГ в Цен-
трально-Азиатском регионе (Бишкек, Киргизская Республика), согласо-
вана Концепция деятельности Центра на период до 2005 г. Определен
порядок установления и поддержания АТЦ СНГ рабочих контактов
с международными центрами и организациями, занимающимися вопро-
сами борьбы с международным терроризмом.

§ 6. Российская Федерация: борьба с терроризмом, двустороннее
сотрудничество

Российская Федерация не понаслышке знает, что такое терроризм.
Она на себе испытала, что такое взрывы жилых домов, захват заложников,
чудовищные преступления террористов, совершенные в Москве, Чечне,
Дагестане, Беслане, ряде других регионов страны.

Поэтому Россия одна из первых среди государств мира приняла
адекватные меры по борьбе с терроризмом. Во-первых, в действующем
Уголовном кодексе Российской Федерации есть ст. 205, которая отно-
сит терроризм к группе преступлений против общественной безопас-
ности и понимает под ним «совершение взрыва, поджога или иных дей-
ствий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных
последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общест-
венной безопасности, устрашения населения либо оказания воздейст-
вия на принятие решений органами власти», а также угрозу «соверше-
ния указанных действий в тех же целях»2. В Федеральном законе
«О борьбе с терроризмом» 1998 г. понятие терроризма изложено более
детально3.

В Российской Федерации общую стратегию противодействия терро-
ризму и установление основных целей, методов и средств реализации
данной стратегии определяет федеральная исполнительная власть
(в лице Президента Российской Федерации и Правительства России) по-
средством таких коллегиальных органов, как Совет Безопасности, Феде-

Тексты документов СМВД государств — участников СНГ см.: Международ-
но-правовые основы борьбы с терроризмом: сб. документов. С. 223—238.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред.
B. И. Радченко. М., 1996. С. 352-353.

Анализ российского законодательства о борьбе с терроризмом см.: Усти-
нов В. В. Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и практика.
C. 378-408.
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ральная антитеррористическая комиссия, а также Министерство внут-
ренних дел (МВД), Федеральная служба безопасности.

В августе 2003 г. в рамках Главного управления по борьбе с органи-
зованной преступностью МВД Российской Федерации создан Центр по
борьбе с терроризмом, получивший аббревиатуру «Т»1.

Особую роль в деле борьбы с терроризмом играет такой специаль-
ный государственный орган, как Федеральная служба безопасности
(ФСБ) Российской Федерации2. В связи с настоятельной необходимо-
стью осуществляется организационное и информационное обеспечение
деятельности Оперативного штаба по управлению контртеррористиче-
скими операциями (КТО) на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации. В 2002 г. проведено 26 заседаний Оперативного
штаба, на которых рассмотрено свыше 100 вопросов, касающихся лик-
видации очага напряженности в Чеченской Республике, восстановления
ее экономики и социальной сферы, политических институтов, организа-
ции правоохранительных органов.

В ходе КТО пресечена деятельность одного из одиозных лидеров
международного терроризма — Э. Хаттаба, выявлен и задержан ряд гла-
варей бандитов. В 2002 г. Объединенной группировкой войск (сил)
с участием сотрудников органов Федеральной службы безопасности на
территории Чеченской Республики проведено более 1800 специальных
операций, уничтожено около 1000 боевиков. Обнаружено и изъято свы-
ше 4,5 тыс. единиц огнестрельного оружия, 2,5 тыс. гранатометов,
18 тыс. гранат, 10 тыс. артиллерийских снарядов, 3 млн штук боеприпа-
сов, 2 т взрывчатых веществ.

Общая тактическая координация деятельности по борьбе с террориз-
мом осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О Проку-
ратуре Российской Федерации» Генеральной прокуратурой Российской
Федерации3.

Признавая существенную зависимость ситуации с терроризмом
в стране от международных факторов, руководство Российской Федера-
ции обращает особое внимание на развитие международного сотрудни-
чества в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

В настоящее время Россия является участницей одиннадцати из две-
надцати глобальных антитеррористических конвенций (за исключением
Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их
обнаружения от 1 марта 1991 г., подготовка к ратификации которой осу-
ществляется).

Выступая за укрепление международно-правовой базы антитеррори-
стического сотрудничества, Россия отстаивает линию на скорейшее за-

В МВД создан Центр по борьбе с терроризмом // Российская газета. 2003.
15 авг.

Положение о Федеральной службе безопасности Российской Федерации. Ут-
верждено Указом Президента Российской Федерации №960 от 11 августа
2003 г. // Российская газета. 2003. 15 авг.

Подробнее о координации антитеррористической деятельности в Россий-
ской Федерации см.: Устинов В. В. Международный опыт борьбы с терроризмом:
стандарты и практика. С. 421—431; Он же. Обвиняется терроризм. С. 159—164.
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вершение согласования в ООН проектов Всеобъемлющей конвенции по
международному терроризму (индийская инициатива) и Международной
конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма (инициирован Росси-
ей). Пока не удается преодолеть разногласия, касающиеся определения
терроризма, разграничения между борьбой за самоопределение и терро-
стической деятельностью, целесообразности распространения сферы ох-
вата этих документов на действия вооруженных сил и спецслужб госу-
дарства, а также правомерности обладания ядерным оружием.

Россия выдвинула инициативу разработки под эгидой ООН дейст-
венного Кодекса защиты прав человека от терроризма. Важным вкладом
в реализацию российского предложения стало принятие в ходе LVIII
сессии ГА ООН резолюции «Права человека и терроризм» (Россия — со-
автор), вобравшей в себя все элементы такого кодекса, в частности по-
ложения о праве каждого человека на защиту от терроризма и террори-
стических актов независимо от национальной принадлежности, расы,
пола и религии, а также о недопустимости предоставления убежища ли-
цам, виновным в совершении терактов.

Ключевым элементом в системе осуществляемых Россией мер про-
тиводействия терроризму является пресечение финансирования террори-
стической деятельности. В целях выполнения международных обяза-
тельств и реализации положений соответствующих внутренних докумен-
тов продолжалась существенная работа по приведению национального
законодательства в соответствие с международными стандартами. Осно-
вополагающим в этом плане стало внесение в январе 2003 г. в Федераль-
ный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию терроризма» измене-
ний, необходимых для реализации «восьми специальных рекомендаций»
по борьбе с финансированием терроризма Группы разработки финансо-
вых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Проделанный Россией в этой сфере путь по достоинству был оценен
специальной миссией ФАТФ. Отчет миссии был представлен на июнь-
ском (2003 г.) пленуме ФАТФ, по итогам которого Россия была принята
в постоянные члены Группы. В октябрьском (2003 г.) пленуме ФАТФ
Россия приняла участие уже в качестве полноправного члена.

Успешно развивается антитеррористическое взаимодействие Рос-
сийской Федерации с государствами — участниками СНГ, ШОС, других
международных организаций.

В 2002 г. состоялись пятое совместное совещание делегаций ФСБ
России и Совета безопасности Украины, первое совещание делегаций
ФСБ России и Министерства национальной безопасности Армении,
четвертое совместное заседание Коллегии ФСБ России и Комитета госу-
дарственной безопасности Беларуси, второе совместное совещание деле-
гаций ФСБ России и Службы информации и безопасности Молдовы.

Важным направлением международного сотрудничества Российской
Федерации является двустороннее взаимодействие в борьбе с терроризмом.
Речь идет о государствах, с которыми Россия заключила соответствую-
щие соглашения и наладила практическое сотрудничество.

Одним из таких государств является Индия. 6 ноября 2001 г. Прези-
дент Российской Федерация В. В. Путин и премьер-министр Республики
Индия А. Б. Ваджпаи подписали Московскую декларацию о междуна-

23-7178
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родном терроризме1. 4 декабря 2002 г. был принят Меморандум о взаи-
мопонимании между Правительством Российской Федерации и прави-
тельством Республики Индия о сотрудничестве в борьбе с терроризмом2.

В 2003 г. создана российско-индийская Рабочая группа по борьбе
с международным терроризмом, первое заседание которой состоялось
29—30 сентября 2003 г. в Москве3. Стороны обсудили широкий круг во-
просов, касающихся борьбы с международным терроризмом, и тот
вклад, который они уже вносят и готовы внести в глобальные, регио-
нальные и субрегиональные усилия по противодействию терроризму,
включая оказание взаимного содействия, а также помощи третьим стра-
нам в наращивании их потенциала в противодействии террористической
угрозе. Они также проинформировали друг друга об усилиях, предпри-
нимаемых в борьбе с терроризмом на национальном уровне. Стороны
условились также развивать сотрудничество в противодействии террори-
стическим организациям, имеющим транснациональные связи.

Стороны рассмотрели вопросы, относящиеся к взаимодействию Рос-
сии и Индии в данной области в рамках ООН, некоторых других между-
народных организаций. При обмене мнениями о необходимости укреп-
ления международно-правовой базы противодействия терроризму осо-
бое внимание было уделено ходу работы в ООН над индийским
проектом Всеобъемлющей конвенции по международному терроризму
и российским проектом Международной конвенции о борьбе с актами
ядерного терроризма.

2 февраля 2002 г. министры иностранных дел Российской Федера-
ции и Японии подписали Совместное заявление по борьбе с международ-
ным терроризмом4. В документе намечен ряд конкретных шагов, на-
правленных на скорейшее и окончательное искоренение терроризма.

3—4 февраля 2003 г. в Лондоне состоялось второе заседание россий-
ско-британской Рабочей группы по борьбе с терроризмом под сопредседа-
тельством первого заместителя министра иностранных дел Российской
Федерации В. И. Трубникова и заместителя министра иностранных дел
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии
У. Эрмана5.

Текст Московской декларации см.: Дипломатический вестник. 2002. № 12.
С. 26-27.

Текст Меморандума см.: Дипломатический вестник. 2003. № 1. С. 34—35.

МИД Российской Федерации. Департамент информации и печати // Инфор-
мационный бюллетень. 1 октября 2003 г. Совместное заявление российско-ин-
дийской Рабочей группы по борьбе с международным терроризмом (Москва,
29—30 сентября 2003 года) // e-mail: dip@mid.ru. web-address: www.mid.ru.

4

Текст Совместного заявления см.: Дипломатический вестник. 2002. № 3.
С. 23-24.

МИД Российской Федерации. Департамент информации и печати // Инфор-
мационный бюллетень. 5 февраля 2003 г. Совместное заявление российско-бри-
танской Рабочей группы по борьбе с терроризмом // e-mail: dip@mid.ru,
web-address: www.mid.ru.
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На заседании был обсужден широкий круг вопросов, касающихся
взаимодействия России и Великобритании в борьбе с международным
терроризмом. Стороны рассмотрели актуальные оценки террористиче-
ской угрозы, включая потенциальную угрозу использования террориста-
ми оружия массового поражения. Обе стороны достигли договоренности
расширить взаимный обмен разведывательной информацией.

Рабочая группа согласилась с важностью выполнения всех соответ-
ствующих резолюций Совета Безопасности ООН, включая положения
резолюции 1373, для обеспечения привлечения к судебной ответствен-
ности любых лиц, причастных к планированию, финансированию
и поддержке террористических актов. Стороны также обсудили техниче-
ские аспекты противодействия финансированию терроризма и услови-
лись о проведении дальнейших переговоров по этому вопросу между
представителями правоохранительных ведомств и банковскими экспер-
тами.

В ходе обсуждения вопросов взаимодействия России и Великобрита-
нии в международных организациях и на различных международных фо-
румах было вновь подчеркнуто, что обе стороны отводят Организации
Объединенных Наций центральную координирующую роль в глобаль-
ных усилиях по противодействию новым вызовам и угрозам.

В 2003 г. ФСБ России поддерживала контакты с 88 спецслужбами
и правоохранительными органами 62 государств мира. Заключены и ус-
пешно реализуются 50 соглашений о сотрудничестве с зарубежными
партнерами из 34 стран, к этим соглашениям подписано большое коли-
чество протоколов, регламентирующих сотрудничество по конкретным
направлениям и линиям взаимодействия.

Об эффективности взаимодействия спецслужб России с соответст-
вующими службами иностранных государств свидетельствуют некоторые
данные. Так, в ходе совместной операции спецслужб США, России
и Великобритании против контрабандистов оружия1 удалось предотвра-
тить крупный террористический акт в США. Речь идет об изъятии из рук
контрабандистов 50 противоракетных зенитных комплексов (ПЗРК)
«Игла», которые направлялись в США. Можно себе представить, что
могли совершить террористы на территории Америки, если бы в их руки
попало 50 комплексов ПЗРК «Игла», который, по оценкам международ-
ных экспертов, является наилучшим оружием в своей области. Террори-
сты вынашивали планы поражения гражданских и военных самолетов
США. Следует отметить, что подобная совместная операция спецслужб
России, Великобритании и США проводилась впервые со времен окон-
чания Второй мировой войны.

В заключение следует сделать вывод о том, что для эффективной ме-
ждународной борьбы с терроризмом сделано многое: создана междуна-
родно-правовая база, подключены практически все международные
структуры, налажено эффективное сотрудничество специальных органов
государств. Можно надеяться, что мировому сообществу удастся обуз-
дать террористов, сделать все для искоренения этого страшного явления
в нашей жизни.

Дмитриева О. Нить привела к «Игле» // Российская газета. 2003. 15 авг.
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Контрольные вопросы и задания

1. Что понимается под терроризмом и в чем его особая опасность?
2. Каковы основные черты и особенности международного терро-

ризма?
3. Какие универсальные международно-правовые договоры дейст-

вуют в сфере борьбы с терроризмом?
4. По каким направлениям ведется борьба с терроризмом в рамках

региональных международных организаций?
5. Что предпринимается государствами — участниками СНГ по

противодействию терроризму на пространстве Содружества?
6. Какими средствами и методами ведется борьба с терроризмом

в Российской Федерации?
7. Расскажите о двустороннем сотрудничестве Российской Федера-

ции с иностранными государствами в сфере борьбы с терроризмом.
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ГЛАВА XXIV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИНЫХ ОБЛАСТЯХ

§ 1. Международное сотрудничество в области мирного
использования атомной энергии

Начиная с 1950-х годов использование энергии деления ядра в мир-
ных целях, прежде всего в сфере электроэнергетики, постоянно увеличи-
вается и расширяется как в количественном и качественном, так и в гео-
графическом аспектах. На начало 2004 г. в мире, по данным МАГАТЭ,
насчитывалось 440 атомных электростанций (АЭС) суммарной мощно-
стью 361 529 МВт, еще 31 строилась (в России 3 строящиеся АЭС — под
Курском, Тверью и Ростовом). Тридцать две страны мира имеют дейст-
вующие или строящиеся АЭС1. В некоторых странах подавляющая или
значительная доля электроэнергии вырабатывается на АЭС: Литва —
80,1%, Франция — 78, Бельгия — 57,3, Украина — 45,7,
Великобритания — 22,4, США — 20,3, Россия — 16%. Более 70 стран
осуществляют деятельность в сфере использования ядерной энергии.
Всего в мире насчитывается более 900 ядерных сооружений и установок.

Широкомасштабное использование атомной энергии предполагает
установление сотрудничества на многосторонней и двусторонней осно-
ве. Такое сотрудничество направлено в первую очередь на нераспростра-
нение ядерного оружия и исключение использования мирных ядерных
объектов, установок и материалов в военных целях (нераспространение);
обеспечение безопасного использования атомной энергии; оперативное
оповещение и помощь в случае ядерной аварии и других инцидентов;
возмещение вреда, причиненного в результате использования атомной
энергии; проведение научных исследований; регулирование торговли
и обмена ядерными материалами и технологиями, строительства атом-
ных электростанций, реакторов и установок; хранение и переработку от-
работавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов.

Сотрудничество в рамках международных организаций. Международ-
ное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) является универсальной ме-
ждународной организацией, находящейся в особой связи с ООН. В от-
личие от специализированных учреждений ООН, чья связь с ООН про-
является в соглашениях между этими организациями и ЭКОСОС,
МАГАТЭ имеет соглашение непосредственно с Генеральной Ассамбле-
ей, а в некоторых случаях напрямую сотрудничает с Советом Безопасно-
сти. МАГАТЭ создано в 1956 г., когда был подписан его Устав, который
вступил в силу в 1957 г. В этом же году заключено соглашение МАГАТЭ
с ООН. СССР участвовал в деятельности МАГАТЭ с момента его созда-
ния.

Главными органами МАГАТЭ являются Генеральная конференция
(состоит из представителей всех государств-членов) и Совет управляю-
щих (представители 44 государств).

Основной целью Агентства является достижение более скорого
и широкого использования атомной энергии для поддержания мира,

США — 104 действующие АЭС, Франция — 59, Япония — 53, Россия — 30,
Великобритания — 27.
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здоровья и благосостояния во всем мире. Агентство обеспечивает с по-
мощью предоставленных ему полномочий, чтобы она (помощь),
предоставляемая Агентством или его государством-членом для
применения атомной энергии в мирных целях, не была использована
для создания ядерных вооружений.

Функциями Агентства являются: содействие научно-исследователь-
ской работе в области атомной энергии и практическому ее применению
в мирных целях, обеспечение услугами, материалами, оборудованием
и техническими средствами для удовлетворения нужд научно-исследова-
тельской работы, развития и практического применения атомной энер-
гии, в том числе путем посредничества в оказании таких услуг другими
государствами; содействие обмену научными и техническими сведения-
ми о применении атомной энергии в мирных целях, обмену научными
работниками и специалистами, установлению и применению норм без-
опасности для охраны здоровья и сведения к минимуму опасности для
жизни и обеспечению применения этих норм как в собственной работе,
так и в работе, в которой используются материалы и оборудование, пре-
доставленные Агентством или при его посредничестве.

Определяющим в деятельности МАГАТЭ стало предусмотренное
в ст. III Устава полномочие «устанавливать и проводить в жизнь гаран-
тии, имеющие своей целью обеспечить, чтобы специальные расщепляю-
щиеся и иные материалы, услуги, оборудование, технические средства
и сведения, предоставляемые Агентством или по его требованию, или
под его наблюдением или контролем, не были использованы таким об-
разом, чтобы способствовать какой-либо военной цели, и распростра-
нять, по требованию сторон, применение этих гарантий на любые дву-
сторонние и многосторонние соглашения или, по требованию того или
иного государства, на любые виды деятельности этого государства в об-
ласти атомной энергии».

Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) было создано
в 1957 г. на основании Римского договора одновременно с созданием
Европейского экономического сообщества. Главными задачами Еврато-
ма стали организация научных исследований и промышленного исполь-
зования ядерной энергии в мирных целях, создание общего рынка атом-
ной энергии, закрепление за Евратомом права собственности на расще-
пляющиеся материалы. В 1967 г. институты Евратома слились
с институтами ЕЭС.

Ядерное нераспространение и система гарантий. Договор о нераспро-
странении ядерного оружия 1968 г. является правовой основой не только
ограничения ядерных вооружений, но и устанавливает базовые условия
использования ядерной энергии в мирных целях для государств, не об-
ладающих ядерным оружием. Согласно ст. III Договора такие государст-
ва обязаны на основе специальных соглашений с Международным
агентством по атомной энергии принять гарантии этой организации
в целях проверки выполнения государством его обязательств, с тем что-
бы не допустить переключения ядерной энергии с мирного применения
на ядерное оружие. В частности, указанные гарантии МАГАТЭ в отно-
шении ядерных проектов и мероприятий согласно ст. XII его Устава
включают рассмотрение и утверждение Агентством планов создания ус-
тановок и оборудования, реакторов; требования соблюдения всех мер
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в области здравоохранения и безопасности, предписанных Агентством;
представление отчетов в отношении исходных и расщепляющихся мате-
риалов, а также докладов о ходе работ по проекту; утверждение способов
обработки облученных материалов, контроль над всеми расщепляющи-
мися и побочными материалами, включая изъятие излишков этих мате-
риалов на хранение Агентством; направление инспекций с правом дос-
тупа в любое время во все места, ко всем данным и ко всем лицам, при-
частным к проекту, в целях проверки соблюдения условий соглашений
о гарантиях. В случае несоблюдения или непринятия потребованных
Агентством мер по устранению нарушений МАГАТЭ имеет право приос-
тановить или прекратить оказание помощи государству в осуществлении
его ядерных проектов и забрать назад все материалы и оборудование,
предоставленные Агентством или каким-либо его государством-членом
для содействия в осуществлении проекта, а также представить соответст-
вующий доклад в Совет Безопасности ООН для принятия последним
мер согласно его компетенции.

Соглашения о применении гарантий, заключаемые странами, не об-
ладающими ядерным оружием, бывают двух типов. Подавляющее число
составляют соглашения о всеобъемлющих гарантиях. Согласно таким
соглашениям государства — участники Договора о нераспространении,
не обладающие ядерным оружием, обязуются принять гарантии
МАГАТЭ относительно всех исходных и расщепляющихся материалов,
используемых во всех видах ядерной деятельности в пределах всей своей
территории. Государства, не участвующие в Договоре о нераспростране-
нии (Индия, Пакистан, Израиль), заключают особые соглашения, со-
гласно которым под гарантии помещаются не все, а лишь специально
отмеченные в соглашениях ядерные, а также неядерные (тяжелая вода,
циркониевые трубки) материалы, сооружения, оборудование.

Государства, обладающие ядерным оружием1, вправе заключать
с МАГАТЭ соглашения, согласно которым государство в добровольном
порядке предлагает МАГАТЭ отдельные (или все) гражданские ядерные
объекты, из которых МАГАТЭ выбирает подлежащие применению га-
рантий. СССР заключил с МАГАТЭ такое соглашение в 1985 г., однако
в настоящий момент на территории России нет ядерных реакторов, на-
ходящихся под гарантиями МАГАТЭ.

Соглашениями о применении гарантий связано 145 государств.
В целях усиления системы гарантий и контроля МАГАТЭ в сфере мир-
ного использования ядерной энергии в 1997 г. Советом управляющих
одобрен Типовой дополнительный протокол к соглашению(ям) между
государством(ами) и Агентством о применении гарантий. Подписав этот
протокол, государство значительно расширяет перечень материалов
и объектов, подлежащих декларированию Агентству, а также содержание
информации о них, включая все данные обо всем ядерном топливном
цикле, начиная с урановых рудников и заканчивая ядерными отходами.
Одновременно значительно расширяются права Агентства по контролю
за объектами и проверке информации, включая немедленный доступ ин-

Таковыми являются согласно ст. IX Договора о нераспространении государ-
ства — участники Договора, обладавшие ядерным оружием на 1 января 1967 г., —
США, СССР, Великобритания, Франция, Китай.
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спекторов без предварительного уведомления. Дополнительные прото-
колы подписали 86 государств и Евратом (39 протоколов вступили
в силу).

Российская Федерация в 2000 г. подписана, но пока не ратифициро-
вала Дополнительный протокол к своему соглашению о гарантиях. Одна-
ко постановлением Правительства РФ от 1 июня 1998 г. № 550 утвержде-
но одностороннее Заявление Правительства Российской Федерации
о применении в РФ положений Типового дополнительного протокола
к соглашению(ям) между государством(ами) и МАГАТЭ в части отдель-
ных мер контроля, предусматривающих предоставление МАГАТЭ инфор-
мации о ядерном экспорте в страны, не обладающие ядерным оружием,
российских ядерных материалах, находящихся на территории других госу-
дарств, и о международном сотрудничестве со странами, не обладающими
ядерным оружием, в области ядерного топливного цикла.

Возмещение ядерного ущерба. Ядерные производства, учитывая мас-
штабы ядерных инцидентов и их трансграничный характер, являются
источником повышенной опасности как для государства их размещения,
так и для сопредельных стран. С одной стороны, международное сооб-
щество заинтересовано в развитии ядерной отрасли, с другой стороны,
такая деятельность чрезвычайно опасна, недостаточно изучена, имеет во
многом непредсказуемые и непредвиденные последствия. В связи с этим
государства заключают конвенции, в которых устанавливается ответст-
венность оператора ядерной установки за возможный ущерб без учета
вины оператора, но с ограничением в виде фиксированной суммы мак-
симального размера возмещения. Такая ответственность именуется объ-
ективной (абсолютной) или ограниченной.

В 1960 г. в Париже была заключена Конвенция об ответственности
перед третьей стороной в области ядерной энергии (Россия не участву-
ет). В 1962 г. была открыта для подписания, но так и не вступила в силу
Конвенция об ответственности операторов ядерных судов. Обе эти кон-
венции была призвана заменить Венская конвенция о гражданской от-
ветственности за ядерный ущерб 1963 г., разработанная в рамках
МАГАТЭ (Россия не участвует). Конвенция устанавливает определения
оператора, ядерного топлива, ядерного материала, ядерного реактора,
ядерной установки, ядерного инцидента.

Согласно ст. II, IV Конвенции ответственность оператора ядерной
установки, используемой в мирных целях, за ядерный ущерб является
абсолютной, не зависящей от его вины. При этом государство, отвечаю-
щее за установку, может ограничить максимальный размер возмещения
в сумме не менее чем 300 млн СПЗ1. Если оператором является не само
государство, предусмотрено обязательное страхование ответственности.
Юрисдикцией в отношении исков о возмещении ядерного ущерба наде-
лены суды только того государства, на территории которого произошел
ядерный инцидент, при этом нельзя ссылаться на иммунитеты от юрис-
дикции, за исключением мер по исполнению.

Протоколом от 12 сентября 1997 г. в Венскую конвенцию 1963 г.
были внесены поправки, касающиеся в основном уточнений основных

СПЗ — специальные права заимствования, единица расчетов в рамках МВФ.
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понятий. Сводный текст Конвенции в редакции Протокола 1997 г. мо-
жет упоминаться как Венская конвенция о гражданской ответственности
за ядерный ущерб 1997 г.

Для создания всемирного режима ответственности, позволяющего
увеличить суммы возмещения за ядерный ущерб, была подписана Кон-
венция о дополнительном возмещении за ядерный ущерб 1997 г. (пока
не вступила в силу, Россия не участвует). Конвенция дополняет систему
возмещения за ядерный ущерб, действующую на основании Конвенции
1963 г., следующим образом: каждое государство обязано обеспечить на-
личие как минимум 300 млн СПЗ, а сверх этой суммы все государства
выделяют государственные фонды, рассчитываемые по сложным форму-
лам в зависимости от ядерной мощности государства и ставки долевых
взносов в ООН. Таким образом, обязанность возмещения ложится не
только на отвечающее за установку государство, но и на другие государ-
ства — участников Конвенции 1997 г.

Оповещение и помощь в случае ядерной аварии. После трагедии на
Чернобыльской АЭС были заключены Конвенции об оперативном опо-
вещении о ядерной аварии 1986 г. и Конвенция о помощи в случае
ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации 1986 г. (обе
конвенции вступили в силу, Россия участвует). Согласно Конвенции об
оповещении 1986 г. в случае ядерной аварии, в результате которой про-
исходит или может произойти выброс радиоактивных веществ, государ-
ство-участник незамедлительно представляет непосредственно заинте-
ресованным государствам или через МАГАТЭ следующую информа-
цию: время, точное место, когда это целесообразно, и характер ядерной
аварии; данные о соответствующей установке; предполагаемая или ус-
тановленная причина и предвидимое развитие ядерной аварии; общие
характеристики радиоактивного выброса; сведения о существующих
и прогнозируемых метеорологических условиях и другую информацию.
Согласно Конвенции о помощи 1986 г. государства-участники сотруд-
ничают между собой и МАГАТЭ в целях содействия безотлагательному
предоставлению помощи в случае ядерной аварии, которая может осу-
ществляться в том числе и на безвозмездной основе. Персонал предос-
тавляющего помощь государства пользуется иммунитетами, привиле-
гиями и льготами, установленными Конвенцией.

Обеспечение безопасности в области использования ядерной энергии.
Конвенция о физической защите ядерного материала 1979 г. (Россия
участвует) применяется при международной перевозке используемого
в мирных целях ядерного материала, а также, за некоторыми исключе-
ниями, к использованию, хранению и перевозке ядерного материала
внутри страны. Государство-участник не экспортирует, не импортирует,
не разрешает экспортировать или импортировать ядерный материал,
если не получило гарантий того, что он будет физически защищен на со-
ответствующих уровнях, детально описанных в приложении к Конвен-
ции. Конвенция содержит обязательства государства установить пре-
ступность и наказуемость ряда деяний, связанных с несанкционирован-
ным использованием и захватом ядерного материала.

В преамбуле Конвенции о ядерной безопасности 1994 г. (Россия уча-
ствует) устанавливается, что она предусматривает обязательства госу-
дарств «применять основополагающие принципы безопасности ядерных
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установок, а не детализированные нормы безопасности». Согласно Кон-
венции каждое государство создает и поддерживает законодательную
и регулирующую основу для обеспечения безопасности ядерных устано-
вок, предусматривающую введение соответствующих национальных тре-
бований и стандартов безопасности, систему лицензирования, систему
регулирующего контроля и оценки ядерных установок. Государства обя-
зуются предпринимать меры в целях обеспечения качества, оценки
и проверки безопасности, радиационной защиты, аварийной готовности.
Безопасность установок включает соблюдение требований к выбору пло-
щадки, к проекту и сооружению установки, ее эксплуатации.

В развитие этой Конвенции была принята Объединенная конвенция
о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности
обращения с радиоактивными отходами 1997 г. (Россия подписала Кон-
венцию в 1999 г.). Одной из целей Конвенции является защита «отдель-
ных лиц, общества в целом и окружающей среды от вредного воздейст-
вия ионизирующих излучений в настоящее время и в будущем таким об-
разом, чтобы нужды и чаяния нынешнего поколения удовлетворялись
без ущерба для возможности будущих поколений осуществлять свои ну-
жды и чаяния». Конвенция содержит общие требования в отношении
безопасности обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ)
и радиоактивными отходами (РО), выбора площадок для предполагае-
мых установок по обращению с ОЯТ и РО. их проектирования и соору-
жения, оценки безопасности и эксплуатации установок.

Сотрудничество в области научных исследований ядерной энергии
осуществляется главным образом на региональной основе, а также путем
заключения двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере мирно-
го использования ядерной энергии. В 1956 г. правительствами Албании,
Болгарии, Венгрии, ГДР, Китая, КНДР. Монголии, Польши, Румынии,
Чехословакии и СССР было заключено Соглашение об организации
Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) с местораспо-
ложением в Дубне (Московская область) и утвержден его Устав. В состав
ОИЯИ Советский Союз передал Институт ядерных проблем и Электро-
физическую лабораторию. В 1992 г. Устав ОИЯИ был обновлен, в него
вошли новые члены (государства СНГ). Институт был создан в целях
объединения усилий, научного и материального потенциала госу-
дарств — членов Института для изучения фундаментальных свойств ма-
терии. Основной областью исследования является физика элементарных
частиц и физика конденсированного состояния вещества с использова-
нием ядерно-физических методов. Институт является международной
межправительственной организацией.

Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН), созданная
в 1953 г. в Женеве, объединяет западноевропейские государства в целях
проведения исследований в области физики частиц высоких энергий.

Правовое регулирование сотрудничества в области торговли ядерным
материалом и ядерными технологиями, сооружения ядерных установок
и АЭС, а также хранения и переработки отработавшего ядерного топлива
осуществляется на двусторонней основе.
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В области торговли ядерным материалом действуют рекомендации
и руководящие принципы МАГАТЭ, например Принципы ядерного экс-
порта и экспорта материалов, оборудования и технологий двойного при-
менения, имеющих отношение к ядерной деятельности, которые при-
знаются государствами в качестве юридически обязательных.

Строительство АЭС, ядерных сооружений и установок предусматри-
вается соответствующими межправительственными соглашениями, в раз-
витие которых заключаются частноправовые контракты между организа-
циями. В качестве примера можно привести Соглашение между Россий-
ской Федерацией и Словакией о сотрудничестве в завершении
сооружения первой очереди атомной электростанции «Моховице» 1995 г.,
Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве
в завершении сооружения и пуска в промышленную эксплуатацию на
территории Украины энергоблока № 2 Хмельницкой и энергоблока № 4
Ровенской атомных электростанций.

Международное право оставляет на усмотрение государства разре-
шение на ввоз для хранения и переработки отработавшего ядерного топ-
лива. Согласно ст. 48 Федерального закона РФ от 10 января 2002 г. «Об
охране окружающей среды» ввоз в Российскую Федерацию из иностран-
ных государств облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакто-
ров для осуществления временного технологического хранения и (или)
их переработки осуществляется в случае, если проведена государствен-
ная экологическая экспертиза, обосновано общее снижение риска ра-
диационного воздействия и повышения уровня экологической безопас-
ности в результате реализации соответствующего проекта. Постановле-
нием Правительства РФ от 11 июля 2003 г. №418 утверждено
Положение о ввозе в РФ облученных тепловыделяющих сборок ядерных
реакторов. Контракты на ввоз, хранение и (или) переработку ОЯТ за-
ключают уполномоченные Правительством РФ организации.

Сотрудничество в рамках СНГ и двустороннее сотрудничество Рос-
сийской Федерации с иностранными государствами. В рамках С Н Г дейст-
вует Соглашение об основных принципах сотрудничества в области мир-
ного использования атомной энергии 1992 г. В Соглашении участвуют
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджики-
стан, Узбекистан, Украина. Соглашение определяет основные направле-
ния сотрудничества, в том числе принципы торговли ядерным материа-
лом и технологиями, которые должны осуществляться с учетом руково-
дящих принципов МАГАТЭ, гарантий Агентства, оповещения и помощи
в случае аварий.

СССР и Россией заключено около 20 двусторонних соглашений
о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии,
например с Сирией, Канадой, США, Японией, Великобританией, Ка-
захстаном, Бразилией, Болгарией, Узбекистаном, Чехией, Финляндией,
Арменией, Монголией, Вьетнамом. Стандартными условиями таких со-
глашений являются определение конкретных областей сотрудничества
и путей его осуществления, уполномоченных органов, обязательства
мирного использования полученных ядерных материалов и технологий,
распространение на них контроля МАГАТЭ, условия физической защи-
ты ядерного материала и другие аспекты.
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§ 2. Международное сотрудничество в области сельского
хозяйства

Международное сотрудничество в области сельского хозяйства на-
правлено на повышение эффективности использования природных ре-
сурсов, улучшение обеспечения населения продовольственными товара-
ми, стабилизацию рынка сельхозпродукции и продовольствия, поддерж-
ку и защиту товаропроизводителей АПК, стимулирование взаимного
товарооборота, повышение жизненного уровня сельского населения
стран.

Для обеспечения международного сотрудничества в области сельско-
го хозяйства государства используют разнообразные правовые формы.

Многосторонние договоры. Такого рода договоры заключены по во-
просам охраны растений, борьбы с болезнями животных и т. д. Несколь-
ко соглашений по общим вопросам заключены в рамках СНГ. Напри-
мер, 24 марта 1993 г. государства — члены СНГ заключили Соглашение
о межгосударственных взаимоотношениях по вопросам агропромышлен-
ного комплекса. В соответствии со ст. 1 этого Соглашения сотрудниче-
ство осуществляется по вопросам поставок продовольствия и сельхозсы-
рья. Государства объединяют свои усилия для инвестиционного, науч-
но-технического и других видов сотрудничества. Они согласованно
решают вопросы материально-технического обеспечения агропромыш-
ленного комплекса, стандартизации, сертификации, взаиморасчетов, аг-
рохимического и ветеринарного обслуживания. Государства — участни-
ки Соглашения способствуют созданию совместных предприятий, раз-
витию торгово-экономических связей между предприятиями. Стороны
высказались за поэтапное формирование общего рынка продовольствия
и сырья. Для выработки согласованных действий создан Межправитель-
ственный совет по вопросам АПК. Положение о нем утверждено 30 но-
ября 2000 г.

В рамках Содружества заключены: Соглашение об Общем аграрном
рынке государств — участников СНГ (1998 г.), Соглашение о сотрудни-
честве в области сохранения и использования генетических ресурсов
культурных растений государств ~ участников СНГ (1999 г.).

Главы государств — членов СНГ приняли Концепцию аграрной по-
литики.

Международные организации. Продовольственная и сельскохозяйст-
венная организация ООН (ФАО) создана в 1945 г.1, является специализи-
рованным учреждением ООН.

Целями ФАО являются улучшение питания и повышение жизненно-
го уровня народов; повышение продуктивности сельского хозяйства
и улучшение системы распределения продовольствия и продукции сель-
ского хозяйства; повышение благосостояния и улучшение условий жиз-
ни сельского населения.

Организация собирает, анализирует, интерпретирует и распростра-
няет информацию относительно питания, продовольствия и сельского
хозяйства. Согласно ст. 1 Устава ФАО термин «сельское хозяйство»

Подробнее см.: Прохорова Г. N. Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН. М., 1972.
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включает рыболовство, морские продукты, лес и первичные лесные про-
дукты.

ФАО разрабатывает рекомендации для принятия на национальном
и международном уровнях мер в отношении: а) научных, технологиче-
ских, социальных и экономических исследований, связанных с пробле-
мами питания, продовольствия и сельского хозяйства; б) улучшения
обучения и управления в области питания, продовольствия и сельского
хозяйства и распространения знаний в области продовольственной
и сельскохозяйственной науки и практики; в) сохранения природных ре-
сурсов; г) улучшения методов переработки, торговли и распределения
продовольственных и сельскохозяйственных продуктов; д) выработки
международной политики в отношении стандартизации сельскохозяйст-
венных продуктов.

Высшим органом ФАО является Конференция, которая собирается
на свои сессии один раз в два года, а исполнительным органом — Совет,
состоящий из 49 членов.

ФАО имеет региональные бюро: для Европы — в Риме, для Азии
и Дальнего Востока — в Бангкоке, для Ближнего Востока — в Каире, для
Латинской Америки — в Рио-де-Жанейро, для Северной Америки —
в Вашингтоне, для Африки — в Аккре.

Штаб-квартира ФАО находится в Риме. Членами ФАО являются бо-
лее 180 государств. Российская Федерация не является членом ФАО, но
имеет при ФАО Бюро наблюдателя.

Планирование деятельности ФАО в области сельского хозяйства
осуществляет Департамент сельского хозяйства, который состоит из со-
ответствующих отделов. Наиболее значительными в деятельности орга-
низации являются следующие события: 1960 г. — создание Комиссии по
разработке Кодекса алиментариус; 1974 г. — созыв Всемирной конфе-
ренции по продовольствию, на которой принято решение о создании
Международного фонда по продовольственной безопасности; 1986 г. —
создание программы АГРОСТАТ (ныне ФАОСТАТ) для обеспечения
правительств информацией по сельскому хозяйству; 1991 г. — принятие
разработанной в рамках ФАО Международной конвенции по охране рас-
тений; 1994 г. — одобрение системы срочной защиты мигрирующих жи-
вотных и растений от вредителей и болезней; 1994 г. — принятие специ-
альной программы по продовольственной безопасности; 1996 г. — созыв
Всемирного саммита по продовольствию; 1998 г. — разработка текста
конвенции по контролю за торговлей пестицидами и другими опасными
химикатами; 2001 г. — принятие Международного договора по генетиче-
ским ресурсам растений для продовольствия и сельского хозяйства;
2002 г. — созыв Всемирного саммита по продовольствию, на котором
принято решение об уменьшении к 2015 г. голода наполовину.

Международный фонд сельскохозяйственного развития (ИФАД) создан
в 1977 г. в соответствии с решением Всемирной конференции по продо-
вольствию, состоявшейся в 1974 г. Является специализированным учре-
ждением ООН. Штаб-квартира находится в Риме.

Целью ИФАД является мобилизация финансовых ресурсов доноров
для предоставления их наиболее бедным развивающимся странам для
нужд сельскохозяйственного развития. С этой целью ИФАД поощряет
финансирование проектов и программ, которые предусматривают рас-
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ширение и улучшение систем производства продовольственных товаров,
поддерживает национальную политику и стратегию, направленные на
увеличение производства пищевой продукции в странах с дефицитом
продовольствия. Фонд сотрудничает со многими организациями, вклю-
чая Всемирный банк, региональные банки развития, другие региональ-
ные финансовые агентства и организации ООН. Многие из них являют-
ся финансовыми партнерами ИФАД.

Фонд финансируется за счет добровольных взносов правительств,
специальных вкладов, займов и инвестиций.

Главным органом ИФАД является Совет управляющих. Сессии Со-
вета созываются ежегодно. Государства-члены имеют в Совете два вида
голосования: один основывается на членстве, а второй — на размере
взносов.

Исполнительным органом является Исполнительное бюро, состоя-
щее из 18 членов.

Фонд имеет три категории членов. В первую категорию входят госу-
дарства-доноры, входящие в Организацию экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР), во вторую — государства-доноры, являющиеся
членами ОПЕК, в третью — развивающиеся страны, получающие по-
мощь организации.

Членами ИФАД являются более 160 государств. Российская Федера-
ция не входит в эту организацию.

Позитивную роль в расширении сотрудничества по вопросам сель-
ского хозяйства играют и другие межправительственные и неправитель-
ственные организации (их более 100).

Минсельхоз России является членом девяти международных сель-
скохозяйственных организаций, например Международного эпизоотиче-
ского бюро, Международной организации виноградарства и виноделия,
Международной организации пчеловодных объединений, Всемирной
организации арабского коневодства.

Двусторонние договоры Российской Федерации. По вопросам сель-
ского хозяйства Российская Федерация заключила соглашения с Молдо-
вой, Украиной, Данией, Индией, Швецией и многими другими страна-
ми.

В межправительственных соглашениях, как правило, указываются
следующие направления сотрудничества: производство сельскохозяйст-
венных культур; карантин и защита растений; ирригация и мелиорация;
животноводство; ветеринария; пишевая и перерабатывающая промыш-
ленность; стандартизация и качество продукции; сельскохозяйственное
машиностроение; торговля сельскохозяйственной продукцией; сельско-
хозяйственная наука и образование; инвестиции в проекты и программы
взаимного сотрудничества в области сельского хозяйства.

Российская Федерация также сотрудничает с другими странами по
конкретным проблемам сельского хозяйства. Например, Правительство
РФ подписало с правительствами Бразилии, Чехии и других стран согла-
шения о сотрудничестве в области карантина и защиты растений. Цель
таких соглашений — улучшение охраны территории своих государств от
заноса карантинных организмов и снижения потерь, причиняемых ими,
а также облегчения торговли и обмена между двумя государствами семе-
нами, посадочным материалом и другой продукцией, подконтрольной
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службам карантина растений. Перечень карантинных организмов прила-
гается к каждому из этих соглашений. Такими организмами являются,
в частности, возбудители болезней растений и сорняки.

Каждая партия подкарантинного груза, перевозимая с территории
одного государства на территорию другого государства, должна сопрово-
ждаться фитосанитарным сертификатом, выдаваемым службой каранти-
на растений страны-экспортера и удостоверяющим отсутствие в данном
грузе карантинных для страны-импортера организмов.

Однако наличие фитосанитарного сертификата не исключает права
компетентных органов государств — участников соглашения произво-
дить карантинную проверку партии подкарантинных грузов по фитоса-
нитарным правилам своей страны.

В случае обнаружения при фитосанитарном контроле карантинных
организмов возможен возврат подкарантинного груза стране-экспортеру
или его обеззараживание, а при невозможности обеззараживания — его
уничтожение в соответствии с фитосанитарными правилами страны-им-
портера.

Помимо межправительственных соглашений Министерство сельско-
го хозяйства Российской Федерации подписало межведомственные со-
глашения о сотрудничестве в конкретных областях сельского хозяйства.
Так, Минсельхоз России и Минсельхоз Молдовы заключили 2 сентября
1999 г. соглашение, в соответствии с которым экономическое, науч-
но-техническое и производственное сотрудничество между сторонами
будет осуществляться по следующим основным направлениям: растение-
водство, включая садоводство, виноградарство и табаководство; живот-
новодство; биотехнология; механизация и автоматизация сельскохозяй-
ственного производства и пищевой промышленности; пищевая про-
мышленность и перерабатывающая отрасль, в том числе свеклосахарное
производство; экономика сельского хозяйства, осуществление аграрной
реформы и создание эффективных рыночных структур; наука, образова-
ние, подготовка и переподготовка специалистов (ст. 2).

§ 3. Международное сотрудничество в военно-технической
области

Военно-техническое сотрудничество государств можно определить
как систему межгосударственных отношений, связанных с разработкой,
производством, поставкой продукции военного и двойного назначения,
оказанием услуг и производством работ в этой области. Центральное
место в сфере военно-технического сотрудничества занимает торговля
вооружением и военной техникой.

В соответствии с Федеральным законом «О военно-техническом
сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами»
от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ под военно-техническим сотрудничеством
понимается деятельность в области международных отношений,
связанная с вывозом и ввозом, в том числе с поставкой или закупкой,
продукции военного назначения, а также с разработкой и производством
продукции военного назначения. К продукции военного назначения
относятся вооружения и военная техника, работы, услуги, результаты
интеллектуальной деятельности и информация в военно-технической
области, в том числе системы связи и управления войсками, взрывчатые
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вещества, инженерно-технические сооружения, системы обеспечения
жизнедеятельности личного состава, научно-техническая документация,
результаты НИОКР, подготовка и обучение кадров, передача лицензий,
проектной и конструкторской документации, проведение испытаний,
а также показов и выставок образцов продукции военного назначения,
ремонт вооружений, консультации по вопросам строительства
вооруженных сил и многое другое.

Превалирование в военно-технической сфере интересов националь-
ной безопасности приводит к тому, что международно-правовой режим
не является определяющим в этой области. Специфичность потреби-
тельских свойств продукции военного назначения и необходимость со-
блюдения суверенных государственных интересов в конечном счете обу-
словливают недостаточную развитость международно-правового регули-
рования оборота обычных вооружений и военной техники, слабость
универсальных международно-правовых механизмов контроля над тор-
говлей оружием, фактическое отсутствие действенных международных
институтов в сфере контроля над вооружениями'.

Военно-техническое сотрудничество на универсальном уровне сосре-
доточено на попытках выработки единых международно-правовых прин-
ципов регулирования поставок вооружений и создания механизмов кон-
троля над такими поставками. При этом целью такого сотрудничества
является не ограничение торговли продукцией военного назначения,
а увеличение прозрачности ее продаж. Значительную роль в правовом
регулировании военно-технического сотрудничества на универсальном
уровне играют акты-рекомендации международных организаций и кон-
ференций, политические нормы.

Цели повышения прозрачности (транспарентности) торговли про-
дукцией военного назначения служит учрежденный резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи ООН в 1991 г Регистр по обычным вооружениям.
Государства, придерживающиеся принципа транспарентности (более
90), представляют в Регистр сведения об экспорте (импорте) вооруже-
ний.

В рамках ОБСЕ действует созданный в 1992 г. специальный форум
«Безопасность и сотрудничество», подготовивший перечень Руководя-
щих принципов в области передачи обычных вооружений, к числу кото-
рых, в частности, относятся принцип гласности, принцип контроля над
тем, чтобы передача оружия не осуществлялась в нарушение принципов
и целей Устава ООН, признание угрозой международному миру и без-
опасности наращивания вооружений, признание необходимости эффек-
тивных и действенных национальных контрольных механизмов в облас-
ти торговли оружием.

В 1996 г. 33 государства, в том числе и Россия, подписали Вассенаар-
ское соглашение по контролю над экспортом обычных вооружений и това-
ров и технологий двойного назначения. Целью Соглашения является

Кудашкин В. В. Государственное регулирование торговли продукцией воен-
ного назначения с иностранными государствами. Теория и практика. СПб., 2003.
С. 35—52. Отмеченное не относится к обороту ядерного, бактериологического
и химического оружия, где определяющим является именно международно-пра-
вовой режим.
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стремление государств к тому, чтобы поставки товаров, списки которых
согласуются сторонами на основе консенсуса, не способствовали разви-
тию или усилению военного потенциала, подрывающего международ-
ную безопасность и стабильность. Соглашение не учредило специально-
го конвенционного органа, однако в его рамках действует постоянная
международная конференция — Вассенаарские договоренности. На чет-
вертом пленарном заседании Вассенаарских договоренностей, состояв-
шемся 2—3 декабря в Вене, был одобрен документ «Элементы для объ-
ективного анализа и рекомендации относительно потенциально дестаби-
лизирующих накоплений обычных вооружений», который предназначен
для ориентира в ходе принятия государством решений о поставках ору-
жия или отказа в таковых и содержит критерии оценки мотивации рас-
сматриваемого государства, регионального баланса и общей ситуации
в регионе, политического и экономического положения государства, его
военного потенциала и др. Документ носит необязательный для госу-
дарств характер, принятие решений о выдаче экспортных лицензий ос-
тается прерогативой национального контроля каждого государства-уча-
стника Вассенаарских договоренностей.

Военно-техническое сотрудничество в рамках СНГ и двустороннее во-
енно-техническое сотрудничество Российской Федерации с иностранными
государствами. То, что не всегда возможно достичь на универсальном
уровне в силу значительной разницы позиций государств и их интересов
в области национальной безопасности — определение юридически обя-
зательных принципов военно-технического сотрудничества, создание
действенных механизмов контроля, эффективных интеграционных ин-
ститутов — гораздо более успешно реализуется на региональном (блоко-
вом) уровне и в еще большей степени в рамках двустороннего сотрудни-
чества. Отличительной чертой регионального и двустороннего сотрудни-
чества является наличие большого числа программных документов —
основных направлений, концепций, программ сотрудничества.

Фундаментом правового регулирования в сфере военно-технического
сотрудничества государств — участников СНГ является Договор о коллек-
тивной безопасности от 15 мая 1992 г. (ДКБ). Решением Совета коллектив-
ной безопасности 10 февраля 1995 г. утверждены Основные направления
углубления военного сотрудничества государств — участников ДКБ, в том
числе в военно-политической области, в области строительства, подготов-
ки и применения вооруженных сил, в военно-технической области.

В развитие и обеспечение практической реализации отдельных поло-
жений ДКБ в Москве 10 июня 2000 г. заключено Соглашение об основных
принципах военно-технического сотрудничества между государствами —
участниками ДКБ. Поставки продукции военного назначения в интере-
сах национальных воинских формирований, выделяемых в состав мно-
госторонних сил и средств в регионах коллективной безопасности, осу-
ществляются на льготных условиях. Указанные поставки производятся
по контрактам (договорам), заключаемым между уполномоченными
субъектами внешнеторговой деятельности на основании согласованных
сторонами перечней. Поставленную в соответствии с Соглашением про-
дукцию стороны обязуются не передавать в другие национальные воин-
ские формирования, иностранным государствам и международным орга-
низациям, в противном случае сторона-нарушитель обязана в трехмесяч-

24-7178



722 Глава XXIV. Сотрудничество в научно- технической и иных областях

ный срок выплатить стороне-поставщику разницу между ценой
поставленной продукции и ценой, сложившейся при поставках анало-
гичной продукции на мировой рынок. Такая же санкция предусмотрена
в случае выхода одной из сторон из ДКБ.

Поставляющая сторона вправе осуществлять контроль за целевым
использованием поставленной в рамках Соглашении 2000 г. продукцией.
Механизм контроля раскрывается в отдельном Протоколе, который яв-
ляется неотъемлемой частью Соглашения. Специально уполномоченный
представитель поставляющей стороны имеет право присутствовать при
списании образцов продукции военного назначения, при уничтожении
составных и комплектующих частей, являющихся носителями сведений,
составляющих государственную тайну поставляющей стороны. Сторона,
в отношении которой предполагается осуществить контроль, не вправе
отказать в приеме группы контроля.

Решением Совета глав правительств СНГ 9 октября 1997 г. утвержде-
на концепция Программы военно-технического сотрудничества госу-
дарств — участников СНГ. Концепция отражает согласованные взгляды
государств СНГ на цели, задачи, принципы, основные направления воен-
но-технического сотрудничества, структуру и содержание Программы та-
кого сотрудничества. Программа является долгосрочным документом,
обеспечивающим выполнение задач военно-технического сотрудничества,
основой для разработки ежегодных планов военно-технического сотруд-
ничества и планов разработки, производства и взаимных поставок воору-
жения, военной техники и имущества, запасных частей и комплектующих
изделий для обеспечения эксплуатации, технического обслуживания и ре-
монта вооружений и техники. Сама Программа утверждена решением Со-
вета глав государств СНГ 7 октября 2002 г. в Кишиневе, имеет гриф «сек-
ретно».

По предмету регулирования двусторонние соглашения Российской
Федерации можно разделить на следующие группы: а) межправительст-
венные соглашения о военно-техническом сотрудничестве; б) межпра-
вительственные соглашения о производственной и научно-технической
кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности; в) со-
глашения, в том числе межведомственные, по отдельным вопросам во-
енно-технического сотрудничества1. Также можно выделить двусторон-
ние соглашения о реализации программ военно-технического сотрудни-
чества на определенный период (с Эфиопией, Индией).

Российской Федерацией заключено более 30 межправительственных
соглашений о военно-техническом сотрудничестве, в том числе с боль-
шинством государств СНГ, а также с Македонией, Индонезией, Гамби-
ей, Венгрией, Уругваем, Болгарией, Габоном, Никарагуа, Гвинеей, Ни-
герией, Кабо-Верде, Чадом, Конго. Алжиром, Зимбабве, Хорватией,
Йеменской Республикой, Эритреей, ФРГ, Эфиопией, Монголией и др.
Обычно в таких соглашениях определяются направления сотрудничества
(например, поставки вооружений, обеспечение эксплуатации, модерни-
зации и ремонта поставленной военной техники, НИОКР, продажа ли-
цензий на производство вооружений, оказание услуг в создании объек-

Кудашкин В. В. Государственное регулирование торговли продукцией воен-
ного назначения с иностранными государствами. Теория и практика. С. 72.



§ 4. Международное сотрудничество в области туризма 723

тов военного назначения, обмен специалистами, подготовка кадров
и др.), ответственные за сотрудничество государственные органы. Сторо-
ны обязуются содействовать заключению предприятиями, организация-
ми, учреждениями контрактов на осуществление поставок вооружений
и других видов сотрудничества. В соглашениях подробно указываются
меры по взаимной защите полученной информации, прав на интеллек-
туальную собственность, а также закрепляется отказ от передачи и ре-
экспорта третьим странам полученных продукции и услуг. В соглашени-
ях особо подчеркивается, что они не направлены против какого-либо
третьего государства.

В области производственной и научно-технической кооперации
предприятий оборонных отраслей Россией заключены соглашения
с Киргизией, Казахстаном, Белоруссией и Украиной. Соглашениями
предусматривается облегченный порядок осуществления внешнеторго-
вых операций.

Соглашениями по отдельным вопросам военно-технического со-
трудничества являются, например, Соглашения с Туркменистаном
(1995 г.) и Кыргызстаном (1994 г.) об организации приема, аэродром-
но-технического обеспечения и охраны военных воздушных судов на аэ-
родромах договаривающихся государств, с Казахстаном (1994 г.) о вза-
имных поставках специмущества, с ФРГ (1996 г.) о сотрудничестве
в обеспечении эксплуатации вооружения и военной техники российско-
го или советского производства, принадлежащих ФРГ.

§ 4. Международное сотрудничество в области туризма

Туризм представляет собой деятельность людей, путешествующих
или пребывающих в местах за пределами своего обычного проживания
непрерывно в течение не более одного года в целях досуга либо в дело-
вых и иных целях, не связанная с осуществлением какой-либо оплачи-
ваемой деятельности в месте пребывания1.

Согласно ст. 1 Конвенции о таможенных льготах для туристов 1954 г.
туристом признается любое лицо независимо от его расы, пола, языка
и религии, которое вступает на территорию какого-либо государства,
кроме того государства, в котором это лицо обычно проживает, и остает-
ся там не менее 24 часов и не более шести месяцев в течение любого две-
надцатимесячного периода, с дозволенной целью, кроме цели иммигри-
ровать, как-то: с целью туризма, развлечения, спорта, или лечения, или
по семейным обстоятельствам, или для учения, религиозного паломни-
чества, или с деловыми целями.

Туризм прочно утвердился во многих странах как основная отрасль
экономики и наиболее быстро развивающийся экономический сектор,
обеспечивающий приток иностранной валюты и создание рабочих мест.
Международный туризм обеспечивает самые высокие в мире поступле-
ния от экспорта и для большинства стран является важным фактором
обеспечения платежного баланса.

Определение Статистической комиссии ЭКОСОС (TSG/18 от 13 октября
2000 г.).
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Международно-правовое регулирование туризма осуществляется пу-
тем создания и участия в работе международных организаций, заключе-
ния многосторонних и двусторонних международных договоров, а также
на основе актов международных организаций и конференций.

К числу многосторонних международных договоров можно отнести
упомянутую Конвенцию о таможенных льготах для туристов 1954 г.
(Россия участвует), предусматривающую беспошлинный временный
ввоз туристами предметов личного пользования, а также 200 папирос,
одной бутылки вина нормального размера и одной четверти литра спир-
та, небольшого количества духов. По Дополнительному протоколу
к этой Конвенции беспошлинный ввоз распространяется на осведоми-
тельные документы и материалы. Международная конвенция по кон-
тракту на путешествие 1970 г. (Россия не участвует) содержит унифици-
рованные правила регулирования отношений между организатором пу-
тешествия и путешественником на основе заключаемых ими контрактов.
Организатор путешествия несет ответственность за любой ущерб, причи-
ненный путешественнику в результате полного или частичного невыпол-
нения своих обязательств. Предусмотрены следующие суммы по возме-
щению убытков: 50 000 франков за физический ущерб, 2000 франков за
материальный ущерб, 5000 франков за любой другой ущерб.

Универсальной международной организацией в сфере туризма, обла-
дающей статусом специализированного учреждения ООН, является Все-
мирная туристская организация (ВТО). Она была создана впервые как
Международный конгресс официальных туристских ассоциаций в 1925 г.
в Гааге. После Второй мировой войны организация была переименована
в Международный союз официальных туристских организаций, и ее
штаб-квартира была переведена в Женеву (Швейцария). Международ-
ный союз являлся технической неправительственной организацией,
в состав которой в период пика ее деятельности входили 109 националь-
ных туристских организаций (НТО) и 88 ассоциированных членов, в том
числе представляющих частные и общественные группы.

В 1967 г. члены Международного союза официальных туристских
организаций призвали к преобразованию его в межправительственный
орган, уполномоченный решать во всемирном масштабе все связанные
с туризмом вопросы и сотрудничать с другими компетентными органи-
зациями.

В декабре 1969 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла соответст-
вующую резолюцию, в ней признавалась решающая и центральная роль,
которую преобразованный Международный союз официальных турист-
ских организаций должен играть в сфере туризма совместно с сущест-
вующим в рамках ООН механизмом. Во исполнение этой резолюции
в 1970 г. в Мехико Генеральная Ассамблея МСОТО принимает Устав
ВТО, преобразуя ее в международную межправительственную организа-
цию.

Решение о преобразовании ВТО в специализированное учреждение
ООН было принято 20 октября 2003 г. Генеральной ассамблеей ВТО,
а затем 7 ноября 2003 г. Вторым комитетом Генеральной Ассамблеи
ООН. 22 декабря 2003 г. Генеральной Ассамблеей ООН одобрено Согла-
шение между ООН и ВТО. Таким образом, ВТО стала восемнадцатым
специализированным учреждением ООН
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Целью ВТО является содействие развитию туризма для внесения
вклада в экономическое развитие, международное взаимопонимание,
мир, процветание, всеобщее уважение и соблюдение прав человека. Осо-
бенностью ВТО является членство в этой организации. Члены ВТО раз-
делены на три категории. Действительными членами являются государ-
ства. Статус ассоциированного члена предоставляется территориям, не
являющимся ответственными за осуществление своих внешних отноше-
ний. Присоединившимися членами является широкий круг организаций
и компаний, непосредственно занятых в сфере туризма: авиакомпании
и транспортные компании, гостиницы и рестораны, туроператоры, тура-
гентства и т. п. В 2003 г. в состав ВТО входили 141 государство, 7 терри-
торий и 350 присоединившихся членов.

Органами ВТО являются Генеральная ассамблея, Исполнительный
совет, Секретариат. Также в ее рамках активно работают региональные
комиссии и различные комитеты. Штаб-квартира ВТО расположена
в Мадриде, Испания.

ВТО осуществляет мероприятия по развитию туризма примерно в 70
странах с общим бюджетом 2,5 млн долларов США, в том числе в Паки-
стане, Китае, Руанде, Молдове, Палестине. Среди региональных проек-
тов стоит отметить проект «Шелковый путь», способствующий возрож-
дению туризма на этом древнем маршруте. В проекте активно участвует
Российская Федерация.

ВТО устанавливает международные стандарты измерения и отчетно-
сти в туристской деятельности. Ее рекомендации по туристской стати-
стике были приняты Организацией Объединенных Наций в 1993 г., что
привело к созданию единого языка туристской статистики и позволило
туристским центрам сравнивать свои успехи с достижениями конкурен-
тов. В 2000 г. ООН одобрила методологию вспомогательного счета в ту-
ризме, что сделало туризм первым в мире сектором экономики, распола-
гающим международными стандартами, позволяющими достоверно из-
мерять его экономическое воздействие.

Решения и резолюции международных организаций и конференций
в сфере туризма. В рамках ОБСЕ государства неоднократно намечали ос-
новные направления сотрудничества в области развития туризма. Особое
значение имеют Заключительный акт СБСЕ 1975 г., Итоговый документ
Мадридской встречи 1980 г., Итоговый документ Венской встречи
1986 г.

В 1989 г. Межпарламентская конференция по туризму, проведенная
в Гааге совместно с Межпарламентским союзом и ВТО, приняла Гааг-
скую декларацию межпарламентской конференции по туризму, в кото-
рой излагаются 10 принципов туристской деятельности, а также
конкретные выводы и рекомендации конференции.

Больше всего деклараций и рекомендаций в сфере туризма было
принято в рамках ВТО. Среди них необходимо отметить Манильскую
декларацию по туризму 1980 г., Хартию туризма и Кодекс туриста
1985 г., Сеульскую декларацию «Мир и туризм» 2001 г., Осакскую декла-
рацию тысячелетия 2001 г., содержащую программу действий в области
развития рынка международного туризма, сохранения природного
и культурного наследия, туризма и информационных технологий. Все-
мирный саммит по экотуризму, проведенный 19—22 мая 2002 г. в Квебе-
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ке по эгидой ЮНЕП и ВТО, завершился принятием Квебекской декла-
рации по экотуризму, в которой изложены рекомендации национальным
органам власти, представителям частного сектора, неправительственным
и общественным организациям, учебным заведениям, а также межпра-
вительственным организациям и финансовым учреждениям. Глобаль-
ный кодекс туризма, принятый Генеральной ассамблеей ВТО в 1999 г.
и утвержденный специальной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
в 2001 г., содержит план из десяти пунктов, направленный на сохране-
ние ресурсов, от которых зависит развитие туризма, и на обеспечение
справедливого распределения экономических преимуществ от туризма.

Сотрудничество в рамках СНГ и двустороннее сотрудничество Рос-
сийской Федерации с иностранными государствами в сфере туризма.
В рамках СНГ действует Соглашение о сотрудничестве в области туриз-
ма 1993 г. Стор'оны обязались содействовать развитию равноправного
и взаимовыгодного сотрудничества в области туризма по линии прави-
тельственных организаций, национальных и региональных туристских
ассоциаций, фирм и предприятий, формированию общего туристского
пространства, сближению нормативно-правовых документов по туризму,
классификации туристских услуг, восстановлению традиционных и от-
крытию новых туристских маршрутов. Стороны будуг стремиться к уп-
рощению пограничных, таможенных и иных формальностей, связанных
с туризмом, обеспечению социальной защищенности и личной безопас-
ности туристов в стране пребывания. Решением Совета глав государств
от 9 сентября 1994 г. создан Совет по туризму

В настоящее время действует более 40 межправительственных дву-
сторонних соглашений Российской Федерации о сотрудничестве в об-
ласти туризма, в том числе с Италией, Болгарией, Францией, Кипром,
Австрией, Испанией, Китаем, Кубой, Тунисом, Коста-Рикой, Бразили-
ей, Таиландом. Стороны таких соглашений обязуются укреплять и раз-
вивать сотрудничество в области туризма на основе принципов равно-
правия и взаимной выгоды, стремиться к упрощению пограничных, та-
моженных и иных формальностей, поощрять как индивидуальный, так
и групповой туризм, поддерживать обмен статистическими, справоч-
но-информационными, рекламными и другими материалами, включая
информацию о законодательстве государств в области туризма, о гости-
ницах и других средствах размещения туристов. Нередко такими согла-
шениями предусматривается открытие представительств государств по
делам туризма.

§ 5. Международное сотрудничество в области таможенного дела

Государства и иные субъекты международного права активно сотруд-
ничают в области таможенного дела. В связи с этим уместно говорить
о существовании международного таможенного права1.

Бекяшев К. А., Моисеев Е. Г. Международное таможенное право // Таможен-
ное право: учеб. пособие. М., 2003. С. 135—175; Борисов К. Г. Мевдународное та-
моженное право. М., 1997; Сандровский К. К. Международное таможенное право.
Киев, 2001.
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Международное таможенное право — система принципов и норм, ре-
гулирующая отношения между государствами и иными субъектами меж-
дународного таможенного права в сфере таможенного дела.

Сущность международного таможенного права проявляется в его на-
значении. Международное таможенное право создается государствами
и иными субъектами этого права в целях регулирования международных
таможенных отношений. Государства стремятся к тому, чтобы создать
наилучшие условия для перемещения товаров, служащих объектом меж-
дународной, торговли.

Субъектами международного таможенного права являются: 1) госу-
дарства; 2) международные организации, осуществляющие деятельность
в области торговли и таможенного дела; 3) нации и народы, выступаю-
щие за определение своей государственности; 4) государственно-подоб-
ные образования.

Принципы международного таможенного права: 1) содействие ста-
новлению справедливого экономического порядка, суверенного равенст-
ва государств и их экономических систем, общности интересов и взаим-
ной выгоды; 2) обеспечение постоянного и все возрастающего расшире-
ния международной торговли, равноправное использование
государствами преимуществ международного разделения труда; 3) содей-
ствие экономическому росту развивающихся государств и преодоление
экономического разрыва между развитыми и развивающимися государ-
ствами; 4) всемерное сотрудничество государств и иных субъектов в об-
ласти таможенного дела; 5) стремление к более высокому уровню гармо-
низации и унификации таможенных систем; 6) всемерное совершенст-
вование таможенного законодательства и таможенных технологий;
7) усиление борьбы с контрабандой, незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, другими таможенными правона-
рушениями.

Основные источники международного таможенного права — междуна-
родный договор, международный обычай, обязательные решения между-
народных организаций.

По сфере распространения международные договоры в области тамо-
женного дела могут быть универсальными, региональными, двусторон-
ними. Например, Международная конвенция о регулировании таможен-
ных процедур (Киотская конвенция) 1973 г. в редакции 1999 г. является
универсальным международным договором, Основы таможенных зако-
нодательств государств — участников СНГ 1995 г. — региональным меж-
дународным договором, а Соглашение между Правительством Россий-
ской Федерации и правительством Румынии о сотрудничестве и взаим-
ной помощи в таможенных делах от 13 ноября 2003 г. — международным
двусторонним договором.

По объекту регулирования международные договоры в области тамо-
женного дела можно подразделить на две группы.

Первая группа включает международные договоры, которые цели-
ком и полностью регулируют вопросы таможенного дела. К таким дого-
ворам можно отнести, например, Международную конвенцию о регули-
ровании таможенных процедур (Киотская конвенция) 1973 г. в редакции
1999 г.
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Вторая группа международных договоров лишь частично касается
регулирования международных таможенных отношений, например Вен-
ская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г.

В целях координации сотрудничества в таможенной сфере государ-
ства и иные субъекты международного таможенного права создали ряд
международных таможенных организаций. Среди них можно выделить
международные универсальные и международные региональные тамо-
женные организации.

К универсальным международным таможенным организациям отно-
сят Совет таможенного сотрудничества, или Всемирную таможенную
организацию. Среди региональных таможенных организаций можно на-
звать, например, Совет руководителей таможенных служб государств —
участников СНГ.

Всемирная таможенная организация была учреждена Конвенцией
о создании Совета таможенного сотрудничества от 15 декабря 1950 г.,
вступившей в силу 4 ноября 1952 г. На январь 2003 г. в организацию вхо-
дило 161 государство, в том числе все государства — участники СНГ.

Цели Всемирной таможенной организации: 1) развитие международ-
ного сотрудничества в области таможенного дела; 2) обеспечение более
высокого уровня гармонизации и унификации таможенных систем;
3) совершенствование таможенного законодательства и таможенных тех-
нологий; 4) усиление борьбы с международными преступлениями тамо-
женными средствами.

Высшим органом Всемирной таможенной организации является Со-
вет. Его сессии проводятся ежегодно. Сессия избирает председателя
и шесть его заместителей, которые одновременно являются представите-
лями шести регионов мира — Европы, Америки, трех частей Африки
и Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона. Россия входит
в самый представительный Европейский регион, включающий около 50
государств.

На сессиях Совета Всемирной таможенной организации принима-
ются важнейшие решения по стратегическим направлениям деятельно-
сти организации, проводятся выборы в ее высшие органы, а также на-
значения на руководящие должности в Секретариате Организации.

В июне 2003 г. на сессии Всемирной таможенной организации впер-
вые координатором европейского таможенного региона и вице-прези-
дентом Организации избрана Россия.

Помимо сессии руководящими органами Всемирной таможенной
организации являются Политическая комиссия, состоящая из 22 пред-
ставителей государств, включая Россию, а также Финансовый комитет,
в который входят представители 17 государств, в том числе Россия.

Постоянно действующим исполнительным органом Всемирной та-
моженной организации является Секретариат, штаб-квартира которого
располагается в Брюсселе. Секретариат возглавляет генеральный секре-
тарь, который избирается сроком на пять лег.

Всемирная таможенная организация координирует работу в рамках
более 20 конвенций, 50 рекомендаций и ряда международных норм по
отдельным таможенным вопросам.

Среди конвенций, в которых участвует Российская Федерация, мож-
но назвать следующие:
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— Международная конвенция об упрощении и гармонизации тамо-
женных процедур (Киотская конвенция) 1973 г. в редакции 1999 г.;

— Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с при-
менением книжки МДП (Конвенция МДП) 1975 г. в редакции 1997 г.;

— Таможенная конвенция о карнете АТА для временного ввоза
1961 г. и Конвенция о временном ввозе (Стамбульская конвенция)
1990 г.;

— Конвенция о гармонизированной системе классификации и ко-
дирования товаров 1983 г.;

— Международная конвенция о взаимном административном со-
действии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных
правонарушений 1977 г.

Центральное место среди названных конвенций занимает Междуна-
родная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур
(Киотская конвенция) 1973 г. в редакции 1999 г. Конвенция построена
на следующих принципах, которые полностью отражены в редакции Та-
моженного кодекса Российской Федерации 2003 г.:

1) ясность и четкость положений таможенного законодательства,
в том числе института обжалования решений таможенных органов;

2) принятие стандартных упрощенных таможенных правил и про-
цедур;

3) максимально эффективное использование в таможенных проце-
дурах информационных систем и технологий;

4) совершенствование методов таможенного контроля, проведение
его на основе управления рисками;

5) использование предварительных форм декларирования;
6) использование электронных баз данных и электронных способов

обмена информацией при проведении таможенных процедур;
7) всестороннее сотрудничество таможенных органов с другими го-

сударственными органами, торговыми ассоциациями, а также междуна-
родное сотрудничество и взаимодействие таможенных служб;

8) установление партнерских отношений с законопослушными уча-
стниками ВЭД.

Важную роль в международном таможенном сотрудничестве играют
двусторонние договоры государств по таможенным вопросам. Таких до-
говоров Российская Федерация заключила свыше 20, в том числе с Гер-
манией, Данией, Индией, Израилем, Македонией, Румынией, Словаки-
ей, Чехией. В этих соглашениях определены формы сотрудничества го-
сударств в таможенной сфере, в том числе по упрощению таможенных
процедур при взаимном перемещении товаров и транспортных средств,
обмену информацией, координации деятельности таможенных служб
в борьбе с преступлениями в таможенной сфере.

§ 6. Международное сотрудничество в области морского
рыболовства

Развитие мирового морского рыболовства связано с комплексом
сложных международно-правовых проблем.

Одна из них заключается в установлении пределов, до которых в море
распространяется юрисдикция прибрежного государства. В отличие от
суши, где решение подобных вопросов обычно ограничено территорией
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страны, определение границ юрисдикции в области рыболовства зачастую
сопровождается претензиями государства на воды открытого моря, оспа-
риваемыми другими государствами. Экономические и правовые предпо-
сылки для подобных притязаний и их целенаправленность соответствуют
уровню развития производительных сил в конкретный исторический пе-
риод.

Другая, не менее сложная проблема касается рационального исполь-
зования рыбных ресурсов с таким расчетом, чтобы обеспечивалось их
нормальное воспроизводство. В Конвенции ООН по морскому праву
1982 г. хотя и провозглашается свобода рыболовства, однако подчерки-
вается, что все государства осуществляют свободу открытого моря, ра-
зумно учитывая заинтересованность других государств в пользовании ею
(ст. 87). Задача состоит в том, чтобы найти сбалансированное, справед-
ливое решение, отвечающее общим интересам всех государств, ведущих
промысел в открытом море.

На III Конференции ООН по морскому праву 1982 г. важной между-
народно-правовой проблемой в области регулирования рыболовства яв-
лялся поиск сбалансированного сочетания принципа свободы открытого
моря с теми ограничениями, которые являются необходимыми в целях
сохранения живых ресурсов моря, что отвечает интересам всех госу-
дарств1.

Современный период в мировом морском промысле характеризуется
большими техническими достижениями в области поиска, добычи и об-
работки рыбы. В ряде морских районов это привело к огромной концен-
трации промыслового флота различных стран, что не могло не отразить-
ся на состоянии рыбных запасов. Генеральный секретарь ООН Кофи
Аннан на LIV сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2000 г. отметил,
что «за последние полвека уловы рыб выросли почти в пять раз, тогда
как 70 процентов океанических рыб подвергаются предельной либо за-
предельной эксплуатации...

Полный упадок некогда ценных рыбных запасов служит убедитель-
ным свидетельством необходимости создания более устойчивого и спра-
ведливого режима управления ресурсами Мирового океана»2.

В последние десятилетия значительно увеличилось количество меж-
дународных конвенций по рыболовству, повысилась роль межправитель-
ственных организаций в регулировании морского промысла и расшири-
лись их полномочия по обеспечению нормального воспроизводства рыб-
ных запасов и поддержанию их на устойчивом уровне.

Основные требования сотрудничества государств, ведущих промысел
в одних и тех же районах открытого моря, сводятся к тому, что все госу-
дарства, эксплуатирующие те или иные рыбные ресурсы, должны быть
участниками соответствующих соглашений, а методы сохранения запа-
сов основываться на неопровержимых научных данных.

Yturriaga J. A. The International Regime of Fisheries from UNCLOS 1982 to the
Presential Sea. Martinus Nijhoft Publishers, 1997.

2 Док. A/54/2000. 27 March. 2000. C. 56.
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В настоящее время системой международного регулирования
и управления рыболовством охвачены все основные промысловые рай-
оны Мирового океана.

Международные договоры. Принцип международного сотрудничест-
ва в области морского рыболовства закреплен в универсальных и регио-
нальных конвенциях.

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. гласит, что все государ-
ства имеют право на то, чтобы их граждане занимались рыболовством
в открытом море при условии соблюдения их договорных обязательств,
прав и обязанностей, а также интересов прибрежных государств, преду-
смотренных в этой Конвенции.

Согласно ст. 119 Конвенции 1982 г. при определении размера допус-
тимого улова и установлении других мер по сохранению живых ресурсов
открытого моря государства: а) принимают меры по поддержанию или
восстановлению популяций вылавливаемых видов на уровнях, при кото-
рых может быть обеспечен максимальный устойчивый вылов;
б) принимают во внимание воздействие на виды ресурсов в целях под-
держания или восстановления популяций таких видов или зависимых
видов выше уровней, при которых их воспроизводство может быть под-
вергнуто серьезной опасности.

Положения Конвенции 1982 г. относительно рыболовства конкрети-
зированы в Соглашении об осуществлении положений Конвенции ООН
по морскому праву, которые касаются сохранения трансграничных рыб-
ных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими,
1995 г. Цель этого Соглашения — обеспечить долгосрочное сохранение
и устойчивое использование рыбных запасов посредством эффективного
осуществления соответствующих положений Конвенции 1982 г. Согла-
шение 1995 г. содержит принципы сохранения рыбных запасов, опреде-
ляет порядок применения осторожного подхода, устанавливает сопоста-
вимость мер по сохранению запасов и управлению ими. Специальный
раздел касается механизмов международного сотрудничества.

Помимо универсальных имеется большое количество региональных
договоров, определяющих порядок промысла живых морских ресурсов
в конкретных районах Мирового океана1.

В частности, в 1977 г. заключена Конвенция о будущем многосто-
роннем сотрудничестве в области рыболовства в северо-западной части
Атлантического океана (Россия — участница Конвенции). В рамках этой
Конвенции ежегодно устанавливаются квоты вылова окуня, палтуса,
креветок и т. д., а также утверждаются правила международного контро-
ля за рыболовством.

В 1980 г. подписана Конвенция о многостороннем сотрудничестве
в области рыболовства в северо-восточной части Атлантического океана
(Россия — участница Конвенции). Для выполнения целей Конвенции уч-
реждена Комиссия, которая ежегодно определяет общую квоту вылова
окуня, скумбрии, сельди и других видов рыб, а также утверждаются схемы
международного контроля.

Подробнее см.: Бекяшев К. А., Сапронов В. Д. Мировое рыболовство: вопросы
международного сотрудничества. М., 1990; Бекяшев К. А. Морское рыболовное
право. М., 2001. С. 235-275.
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Конвенция о сохранении запасов далеко мигрирующих видов рыб
и управлении ими в западной и центральной частях Тихого океана за-
ключена 5 сентября 2000 г. (Россия в этой Конвенции не участвует).
Цель Конвенции — обеспечить посредством эффективного управления
долгосрочное сохранение и устойчивое использование запасов рыб в со-
ответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. и Соглашени-
ем о трансграничных рыбных запасах 1995 г. Для обеспечения выполне-
ния этих целей учреждена Комиссия, которая на своих ежегодных сесси-
ях устанавливает квоты вылова далеко мигрирующих видов (в основном
тунцов).

Международные организации. Универсальной межправительственной
организации по рыболовству пока нет. Можно предположить, что ее
функции выполняет Продовольственная и сельскохозяйственная орга-
низация ООН (ФАО). В ее рамках функционируют Департамент по ры-
боловству, Комитет по рыболовству и ряд региональных рыболовных ко-
миссий1. ФАО определяет основные направления рыболовной полити-
ки, разрабатывает проекты международных конвенций по промыслу
конкретных видов рыб и млекопитающих.

В настоящее время регулирование рыболовства на региональном
уровне осуществляется международными рыбохозяйственными органи-
зациями, которых насчитывается более тридцати2. Таковыми, например,
являются Международная комиссия по сохранению атлантических тун-
цов (ИККАТ), Комиссия по рыболовству в Индийском океане (ИОФК),
Индо-Тихоокеанский совет по рыболовству (ИПФК), Организация по
рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО),
Комиссия по рыболовству в северо-западной части Атлантического
океана (НЕАФК).

Двусторонние договоры Российской Федерации. Российская Федера-
ция заключила двусторонние соглашения в области рыболовства с более
чем 40 странами, в том числе с США, Канадой, Исландией, Норвегией,
Японией, Данией, Республикой Кореей, Мавританией, Марокко, Ук-
раиной, Китаем, КНДР, Белоруссией, Польшей, Гренландией.

В соответствии с этими соглашениями рыбопромысловым судам
предоставляется возможность промысла в исключительных экономиче-
ских зонах на взаимной основе, осуществляются обменные операции,
оказывается помощь в подготовке кадров и т. д.

§ 7. Международное сотрудничество в области
гидрометеорологии

Атмосфера Земли находится в постоянном движении, в ней непре-
рывно происходят сложные физические процессы. В этой связи для
предсказания поведения атмосферы надо иметь сведения о состоянии
атмосферы над большими территориями и акваториями. Эти сведения
должны быть получены по стандартизированной методике и быстро пе-

Подробнее см.: Бекяшев К. А. ФАО и правовые вопросы охраны живых ре-
сурсов открытого моря. М., 1976

Бекяшев К. А., Сапронов В. Я. Межправительственные рыбохозяйственные
организации. М., 1984.
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реданы в национальные прогностические центры. Сбор и распростране-
ние метеорологических данных немыслимы без активного международ-
ного сотрудничества. Целью такого сотрудничества являются способст-
вование стандартизации . методов наблюдений над погодой
и совершенствование метеорологического обслуживания различных от-
раслей человеческой деятельности во всем мире. Конкретными результа-
тами международного сотрудничества являются сбор данных о переме-
щении облаков; состоянии ледового покрова морей и рек; температуре
земной и водной поверхности с большим разрешением; температуре
верхней границы облаков; карты разливов рек и водоемов; очагов пожа-
ров, засух, пыльных бурь, тайфунов; распределение продуктов техноген-
ных аварий и направления их перемещения и т. д.

Для осуществления сотрудничества государств по гидрометеорологи-
ческим проблемам заключены многосторонние и двусторонние догово-
ры и созданы международные организации.

Международные организации. Из всех международных организаций
наиболее значимой является Всемирная метеорологическая организация
(ВМО). Она создана в 1950 г. и является специализированным учрежде-
нием ООН1. Штаб-квартира находится в Женеве. Цели ВМО следую-
щие: а) облегчить всемирное сотрудничество в создании сети станций,
производящих метеорологические, а также гидрологические и другие
геофизические наблюдения, относящиеся к метеорологии, и способство-
вать созданию и поддержанию центров, в обязанности которых входит
обеспечение метеорологического и других видов обслуживания; б) со-
действовать созданию и поддержанию систем быстрого обмена метео-
рологической и другой соответствующей информацией; в) содейство-
вать стандартизации метеорологических и других соответствующих на-
блюдений и обеспечить единообразное издание результатов
наблюдений и статистических данных; г) содействовать дальнейшему
применению метеорологии в авиации, судоходстве, при решении вод-
ных проблем, в сельском хозяйстве и в других областях деятельности
человека; д) содействовать деятельности в области оперативной гидро-
логии и дальнейшему тесному сотрудничеству между метеорологиче-
скими и гидрологическим службами.

Членами ВМО являются 180 государств и шесть территорий, имею-
щих собственную метеорологическую службу. Высшим органом является
Всемирный метеорологический конгресс, созываемый раз в четыре года,
исполнительным органом — Исполком, который состоит из 36 членов.
ВМО имеет шесть региональных ассоциаций (в Африке, Азии, Южной
Америке, Северной Америке, Центральной Америке и Карибском рай-
оне, юго-западной части Тихого океана и Европе). Они обеспечивают
выполнение резолюций Конгресса и Исполкома в своих регионах.

Деятельность ВМО сконцентрирована на выполнении десяти основ-
ных научных и технических программ, в том числе Всемирной програм-
мы по наблюдению за погодой, Всемирной климатической программы,
Программы по исследованию атмосферы и окружающей среды, Про-

06 истории создания и основных направлениях деятельности ВМО см.: Се-
лезнев С. М. Всемирная метеорологическая организация. М., 1973.
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граммы по гидрологии и водным ресурсам, Программы по обучению,
Программы по техническому сотрудничеству.

ВМО оказывает содействие в имплементации многих международ-
ных документов, конвенций, например конвенций по изменению кли-
мата, борьбе с опустыниванием, охране озонового слоя.

В рамках шестого долгосрочного плана (2004--2011 гг.) ВМО является
головной организацией по координации основных направлений междуна-
родного сотрудничества по проблемам погоды, климата, гидрологии, вод-
ных ресурсов и охраны окружающей среды.

В рамках ВМО создана глобальная система космических метеороло-
гических наблюдений. Организация старается поддерживать в космосе
одновременно не менее четырех спутников.

Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутни-
ков. Конвенция о создании этой организации подписана в 1984 г. Ее це-
лями являются: поддержание и использование европейской системы
управления метеоспутниками; содействие процессу наблюдения за кли-
матом и определение глобальных климатических изменений; оказание
услуг для Европы в отношении долгосрочного мониторинга земли, океа-
нов и атмосферы.

Высшим органом Организации является Совет, исполнительным ор-
ганом — Секретариат. Членами организации являются 17 государств,
штаб-квартира находится в Дармштадте (ФРГ)1.

Федеральная служба России по гидрометеорологии заключила с этой
организацией Соглашение о сотрудничестве и обмене данными и про-
дукцией с метеорологических спутников для использования в анализе
и прогнозе погоды.

Многосторонние договоры. В рамках СНГ 8 февраля 1992 г. подписа-
но Соглашение о взаимодействии в области гидрометеорологии. В рам-
ках этого Соглашения его стороны вырабатывают и проводят единую
политику в области получения и использования гидрометеорологиче-
ской информации, включая соблюдение согласованной методологии на-
блюдений и технологии сбора и распространения информации.

Государства — участники Соглашения обязуются скоординированно
обеспечивать: а) регулярный обмен гидрометеорологической информаци-
ей, в том числе при стихийных бедствиях; б) согласованную методологию;
в) согласованную технологию сбора и распространения гидрометеороло-
гической информации; г) совместную подготовку кадров в области гидро-
метеорологии.

Для выполнения мероприятий, предусмотренных в Соглашении,
создан Межгосударственный совет по гидрометеорологии.

Государства — члены СНГ 16 марта 2001 г. подписали Соглашение
о сотрудничестве в области активного воздействия на метеорологические
и другие геофизические процессы. В соответствии со ст. 2 данного Со-
глашения стороны осуществляют сотрудничество в области активного
воздействия по следующим направлениям: а) обмен информацией о но-
вых национальных разработках технологий и технических средств,
о планах подготовки и издания нормативных и методических докумен-

Энциклопедия международных организаций. СПб-, 2003. С. 92—93.
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тов; б) разработка и реализация совместных научно-технических про-
грамм и проектов по искусственному регулированию осадков, рассеива-
нию туманов, борьбе с градобитием, заморозками и предупредительному
спуску снежных лавин; в) повышение квалификации специалистов по
активному воздействию на метеорологические и другие геофизические
процессы.

Координация работ по реализации Соглашения возлагается на Меж-
государственный совет по гидрометеорологии СНГ.

Россия присоединилась к Соглашению 15 января 2002 г.
В 2002 г. правительства Российской Федерации, Дании, Эстонии,

Финляндии, ФРГ, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши
и Швеции подписали Соглашение об обмене данными радиационного
мониторинга. В ст. 2 Соглашения определен порядок сбора и распро-
странения данных национальных систем радиационного мониторинга.

Двусторонние договоры Российской Федерации. Российская Федера-
ция заключила соглашения о сотрудничестве в области гидрометеороло-
гии с Арменией, Азербайджаном, Вьетнамом, Грузией, Киргизией, Лат-
вией, Литвой, Украиной и многими другими странами.

В этих соглашениях стороны взяли на себя обязательство развивать
сотрудничество в области гидрометеорологии на основе принципов рав-
ноправия, взаимности и обоюдной выгоды.

В ходе сотрудничества стороны должны обеспечить организацию
и координацию работ по следующим основным направлениям: прогно-
зирование опасных природных явлений; активное воздействие на гидро-
метеорологические процессы; сельскохозяйственная метеорология; из-
мерение и прогнозирование содержания в атмосфере озона и величины
ультрафиолетового излучения; управление водными ресурсами и про-
гнозирование опасных гидрологических явлений, разработка гидроме-
теорологических приборов и оборудования; другие мероприятия, кото-
рые будут признаны целесообразными для дальнейшего развития науч-
но-технического сотрудничества.

Соглашения определяют следующие основные формы сотрудничест-
ва: проведение работ и мероприятий по указанным выше направлениям
на основе конкретных договоров; обмен учеными, специалистами, ста-
жерами, а также делегациями с ознакомительными научными и учебны-
ми целями; содействие участию представителей одной стороны в сове-
щаниях, симпозиумах, курсах повышения квалификации; обмен науч-
но-технической информацией в области гидрометеорологии; обмен
гидрометеорологическими данными и продукцией и т. д.

Помимо межправительственных соглашений Федеральная служба по
гидрометеорологии Российской Федерации заключила ведомственные
соглашения с Институтом метеорологии и водного хозяйства Польши
(1993 г.), Департаментом метеорологии Индии (1994 г.), Метеорологиче-
ской службой Франции (1996 г.) и др.

§ 8. Международное сотрудничество по вопросам высшего
образования

В последние десятилетия имеет место беспрецедентный спрос на
высшее образование. Генеральная конференция ЮНЕСКО на своей
27-й сессии в ноябре 1993 г. определила, что под высшим образованием
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понимаются «все виды учебных курсов, полготовки или переподготовки
для научных исследований на последнем уровне, предоставляемых уни-
верситетами или другими учебными заведениями, которые признаны
в качестве учебных заведений высшего образования компетентными го-
сударственными властями». Без адекватного высшего образования, соз-
дающего критическую массу квалифицированных и образованных лю-
дей, ни одна страна не в состоянии обеспечить реального устойчивого
развития на эндогенной основе. Совместное использование знаний, ме-
ждународное сотрудничество и новые технологии способны открыть но-
вые возможности для сокращения разрыва между промышленно разви-
тыми и развивающимися странами.

Поданным ЮНЕСКО, высшее образование во все большей степени
приобретает международный характер в силу быстрого распространения
и интернационализации знаний и благодаря тем связям и солидарности.
которые объединяют научное и университетское сообщество, расшире-
ние доступа к существующим в мире образовательным ресурсам путем
повышения мобильности учащихся, исследователей, преподавателей
и специалистов является основополагающим для такого международного
характера высшего образования.

В целях расширения масштабов и темпов высшего образования госу-
дарства заключили большое количество международных конвенций
и учредили международные организации обшей и специальной компе-
тенции.

Универсальные договоры. Таких договоров немного. Среди них наи-
более известной является Конвенция о борьбе с дискриминацией в об-
ласти образования. Она принята 14 декабря 1960 г. Генеральной конфе-
ренцией ЮНЕСКО на 11-й сессии

Согласно ст. 2 Конвенции следующие положения не рассматривают-
ся как дискриминация, если они допускают в отдельных государствах:
а) создание или сохранение раздельных систем образования или учебных
заведений для учащихся разного пола во всех случаях, когда эти системы
или заведения обеспечивают равный доступ к образованию, когда их
преподавательский состав имеет одинаковую квалификацию, когда они
располагают помещениями и оборудованием равного качества и позво-
ляют проходить обучение по одинаковым программам; б) создание или
сохранение по мотивам религиозного или языкового характера раздель-
ных систем образования или учебных заведений, дающих образование,
соответствующее выбору родителей или законных опекунов учащихся;
в) создание или сохранение частных учебных заведений в тех случаях,
когда их целью является не исключение какой-либо группы, а лишь до-
полнение возможностей образования, предоставляемых государством,
при условии, что их деятельность действительно отвечает вышеуказан-
ной цели и что даваемое ими образование соответствует нормам, пред-
писанным или утвержденным компетентными органами образования.

Региональные договоры. Государства — члены Совета Европы 3 июня
1964 г. заключили Европейскую конвенцию об эквивалентности дипло-
мов, дающих право поступления в университеты (Россия — участница).
Цель Конвенции — способствовать свободному доступу европейской
молодежи к интеллектуальным ресурсам членов Совета. В соответствии
со ст. 1 Конвенции каждое государство-участник в целях приема в рас-
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положенные на ее территории университеты признает эквивалентность
дипломов, выданных на территории любой другой стороны Конвенции,
являющихся документами об образовании, необходимыми для приема
в аналогичные учебные заведения страны, в которой эти дипломы были
выданы. Согласно ст. 1 Протокола и этой Конвенции каждое государст-
во в целях приема в расположенные на ее территории университеты при-
знает эквивалентность дипломов, выданных учебными заведениями, над
которыми другая сторона официально попечительствует за пределами
своей территории и чьи дипломы приравниваются ею к дипломам, выда-
ваемым на ее территории.

15 декабря 1956 г. правительства государств — членов Совета Европы
подписали Европейскую конвенцию об эквивалентности периодов уни-
верситетского образования (Россия — участница). Каждое государство
обязано определить орган, который уполномочен принимать решения
по вопросам эквивалентности периодов обучения за границей. Таковы-
ми могут быть государственный орган, университет, государственный
орган и университет, в зависимости от случая.

В декабре 1959 г. государства — члены Совета Европы заключили
Европейскую конвенцию об академическом признании университетских
дипломов. Она дополняет вышеприведенные Конвенции 1953, 1954
и 1956 гг.

Конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему
образованию в Европейском регионе, подписанная 11 апреля 1997 г., со-
держит основные принципы по оценке квалификаций и определяет ком-
петенцию государственных органов.

Каждая сторона признает квалификации, выданные другими сторо-
нами и отвечающие общим требованиям, для доступа к высшему образо-
ванию в этих государствах в целях доступа к программам, составляющим
ее систему высшего образования. Решения принимаются на основе соот-
ветствующей информации о квалификациях, в отношении которых
и спрашивается признание. Обязанность представления надлежащей ин-
формации лежит прежде всего на заявителе, который обеспечивает доб-
росовестность такой информации.

Международные организации. Организация ООН по вопросам образо-
вания, науки и культуры (ЮНЕСКО) создана в 1946 г., является специа-
лизированным учреждением ООН. Одной из основных целей ЮНЕСКО
является поощрение развитие народного образования, а также установ-
ление сотрудничества народов в целях постепенного осуществления
идеала доступности образования для всех, независимо от расы, пола или
каких-либо социально-экономических различий. Она указывает на ме-
тоды образования, наиболее подходящие для подготовки детей всего
мира к осознанию ответственности свободного человека (ст. 1 Устава
ЮНЕСКО).

Членами ЮНЕСКО являются около 180 государств. Она сотрудни-
чает с более чем 5000 неправительственных организаций и фондов.

В рамках ЮНЕСКО подготовлены международные конвенции, дек-
ларации и программы по вопросам образования.

В октябре 1998 г. ЮНЕСКО созвала Всемирную конференцию по
высшему образованию для XXI века: подходы и практические меры.
В ходе подготовки к этой Конференции ЮНЕСКО в 1995 г. издала
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Программный документ: реформа и развитие высшего образования.
Конференция 1998 г. одобрила Всемирную декларацию о высшем обра-
зовании для XXI века: подходы и практические меры. В ст. 3 Деклара-
ции определены задачи по формированию нового подхода к высшему
образованию. Во-первых, недопустима никакая дискриминация в отно-
шении допуска к высшему образованию по признаку расы, пола, языка
и религии, а также в силу каких-либо экономических, культурных и со-
циальных различий или физических недостатков. Во-вторых, доступ
к высшему образованию должен оставаться открытым для тех, кто успешно
заканчивает среднюю школу или ее эквивалент. В-третьих, необходимо ак-
тивно содействовать доступу к высшему образованию представителей
некоторых особых целевых групп, таких как коренные народы, культур-
ные и языковые меньшинства, обездоленные слои населения, жители
оккупированных территорий и инвалиды.

В 1993 г. 27-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО 13 но-
ября 1993 г. одобрила Рекомендацию о признании учебных курсов
и свидетельств о высшем образовании. Согласно п. 8 этой Рекомендации
государствам — членам ЮНЕСКО следует принимать в рамках своих на-
циональных систем и в соответствии со своими конституционными,
правовыми и регламентирующими положениями все возможные меры,
способствующие тому, чтобы соответствующие компетентные власти
осуществляли признание необходимых для получения доступа к высше-
му образованию удостоверений о среднем образовании и иных дипло-
мов, выданных в других государствах-членах, чтобы их обладатели или
обладательницы могли обучаться в учебных заведениях высшего образо-
вания.

Всемирный форум по образованию, созванный ЮНЕСКО в апреле
2000 г., одобрил среднесрочную стратегию на период с 2002 по 2007 г.,
которая содержит обширный раздел об образовании. В ней приведены
рекомендации по улучшению качества образования и роли ЮНЕСКО
в выполнении этих рекомендаций.

Помимо ЮНЕСКО активную роль в координации международного
сотрудничества в области образования играют региональные организа-
ции* например Африканское бюро по наукам в области образования
(создано в 1973 г.), Исламская организация по вопросам образования,
науки и культуры (образована в 1980 г.), Конференция министров обра-
зования франкоговорящих стран (создана в 1960 г.), Организация мини-
стров образования Юго-Восточной Азии (создана в 1965 г.), Организа-
ция Лиги арабских государств по вопросам образования, культуры и нау-
ки (создана в 1970 г.).

Двусторонние договоры. 25 июня 1993 г. ЮНЕСКО и Российская
Федерация подписали меморандум о взаимодействии. В области образо-
вания ЮНЕСКО будет стремиться оказывать содействие: в разработке
нового законодательства в области образования; в подготовке методиче-
ских материалов по реформированию дошкольного образования; в соз-
дании информационных сетей по средним и высшим учебным заведени-
ям; в развитии межуниверситетского сотрудничества, создании в вузах
и университетах «кафедр ЮНЕСКО». Российская Федерация заинтере-
сована в помощи ЮНЕСКО по вопросам технического и профессио-
нального образования, в разработке проблем гуманизации образования
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в инженерно-технических вузах, профессиональной ориентации в пери-
од перехода к рыночной экономике, в развитии экономического образо-
вания и образования в области прав человека.

21 июля 1998 г. Российская Федерация и ЮНЕСКО подписали Со-
глашение об институте ЮНЕСКО по информационным технологиям
в образовании. В соответствии с этим Соглашением в Российской Феде-
рации создан институт, который содействует сбору, анализу, распростра-
нению и обмену информацией об использовании информационных
и коммуникационных технологий в образовании; предоставляет техни-
ческую помощь в разработке учебных программ и курсов с использова-
нием информационных и коммуникационных технологий в образовании
на основе результатов научных исследований; проводит подготовку и пе-
реподготовку работников образования в области использования инфор-
мационных и коммуникационных систем.

Российская Федерация заключила со многими странами соглашения
о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании.
Эти соглашения распространяются на документы государственного об-
разца об образовании, выдаваемые на территории России и соответст-
вующего государства. Соглашения регламентируют порядок признания
аттестата о среднем образовании, диплома о начальном и среднем про-
фессиональном образовании, диплома специалиста с высшим профес-
сиональным образованием, диплома магистра.

Контрольные вопросы и задания

1. Каковы полномочия Международного агентства по атомной
энергии в области контроля над мирным использованием ядерной энер-
гии?

2. Раскройте основные направления деятельности международных
сельскохозяйственных организаций.

3. Назовите виды и раскройте содержание двусторонних договоров
Российской Федерации с иностранными государствами в области воен-
но-технического сотрудничества.

4. Перечислите категории членов Всемирной туристской организа-
ции.

5. Дайте краткую характеристику основным многосторонним кон-
венциям в области таможенного дела.

6. Каковы цели Всемирной метеорологической организации, основ-
ные научные и технические программы ВМО?

7. Перечислите региональные международные рыбохозяйственные
организации.

8. Назовите основные международно-правовые документы в облас-
ти унификации высшего образования (на примере Европы).
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§ 1. Понятие международного процессуального права

Международные процессуальные нормы, закрепленные в договорах
и других источниках международного права, в совокупности образуют
самостоятельную отрасль — международное процессуальное право.

Международное процессуальное право — это совокупность принци-
пов и норм, регулирующих порядок осуществления прав и обязанностей
субъектов международного публичного права.

Международное процессуальное право — важнейшая гарантия вы-
полнения норм международного публичного права. По мнению
Э. А. Пушмина, процессуальная форма пронизывает многие отрасли
и институты современного международного права1.

Международные процессуальные нормы регулируют правопримени-
тельную деятельность субъектов международного публичного права, т. е.
практическую реализацию ими в этих целях принадлежащих им юриди-
чески-властных полномочий. Одновременно этими нормами регламен-
тируется такого же рода деятельность международных судебных органов.

В международных процессуальных отношениях всегда представлен
соответствующий субъект международного права.

Международно-правовому процессу свойственно исполнительное
производство. Например, в соответствии со ст. 25 Устава ООН члены
этой организации соглашаются подчиняться решениям Совета Безопас-
ности и выполнять их. Если же государство игнорирует решения этого
органа, то он вправе применить санкции, которые перечислены в ст. 41
и 42 Устава ООН.

Международный процесс нельзя сводить только к деятельности су-
дебных и арбитражных органов по рассмотрению конкретных дел. В по-
добном понимании процесс сводится лишь к правоохранительной дея-
тельности. В международном публичном праве функции международно-
го процесса сводятся к реализации диспозиции и санкции
материально-правовых норм. Таким образом, налицо два направления
реализации функций международного процесса: судебная юрисдикция
и управленческая роль в обеспечении выполнения норм международно-
го права различными средствами (через международные и национальные
механизмы и т. д.).

Основными источниками международного процессуального права
являются; международные договоры и международные обычаи; уставы
и правила процедуры межправительственных организаций; статуты
и правила процедуры и доказывания международных судов и трибуна-
лов; национальное законодательство государств, обеспечивающее вы-
полнение материальных норм международного права и решений между-
народных судов.

Пушмин Э. А. О процессуальной норме в международном праве // Актуаль-
ные проблемы юридического процесса в общенародном государстве. Ярославль,
1980. С. 79.
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Международное процессуальное право тесно взаимодействует
с материальным правом. Оно служит формой принудительного осуще-
ствления торговых, экономических, дипломатических, воздушных,
морских, экологических и других обязанностей субъектов международ-
ного публичного права. Международные суды и международные орга-
ны разрешают дела на основе норм материального права. Предметом
регулирования материального права является поведение субъектов
в соответствующих областях отношений — дипломатической, космиче-
ской, экологической и пр. Предметом же регулирования международно-
го процессуального права служат отношения, возникающие в сфере при-
менения норм материального права государствами, международными
органами (например, Комитетом по правам человека, Комитетом по ли-
квидации расовой дискриминации, Комитетом по правам ребенка), ме-
ждународными судебными учреждениями (Международным судом, Ме-
ждународным уголовным судом и др.) и национальными судами.

Принципами международного процессуального права являются все
основные принципы международного публичного права. К специальным
принципам относятся: выборность судей, их независимость и подчине-
ние только нормам международного права; гласность судебного разбира-
тельства; состязательность; процессуальное равноправие сторон и т. д.

Международное процессуальное право состоит из двух компонентов:
а) комплекса норм, регламентирующих деятельность международных
юрисдикционных органов по защите прав и интересов субъектов между-
народного права; б) комплекса норм, регламентирующих взаимодейст-
вие международных и национальных органов, которые обеспечивают
выполнение материальных норм международного права.

§ 2. Процессуальные нормы в международных договорах

Практически каждый международный договор содержит процессу-
альные нормы. Они касаются обязанностей государств и других субъек-
тов международного права по реализации материальных норм непосред-
ственно с помощью специально созданных международных органов (ко-
миссий, комитетов, организаций и т. д.) или национального
законодательства. Далее излагаются процессуальные положения ряда
конвенций, определяющие вопросы взаимодействия национальных
и международных процессов, обязанности государств по исполнению
требований конвенций путем принятия законов и правил.

Так, ст. 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод от 4 ноября 1950 г. гласит, что никто не может быть лишен
свободы иначе как в следующих случаях и в порядке, установленном за-
коном: а) законное содержание лица под стражей на основании призна-
ния его виновным компетентным судом; б) законный арест или задержа-
ние лица за невыполнение законного решения суда или с целью обеспе-
чения выполнения любого обязательства, предписанного законом; в)
законное задержание лица с целью предотвращения распространения
инфекционных заболеваний, а также душевнобольных, алкоголиков,
наркоманов или бродяг; г) незаконный арест или задержание лица с це-
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лью предотвращения его незаконного въезда в страну или лица, против
которого предпринимаются меры по его высылке или выдаче, и т. д.

Каждому арестованному сообщаются незамедлительно на понятном
ему языке причины его ареста и любое предъявленное ему обвинение.

Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержания под
стражей, принадлежит право на разбирательство, в ходе которого суд
безотлагательно решает вопрос о законности его задержания и выносит
постановление о его освобождении, если задержание незаконно.

Согласно Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. каждая сторона
принимает такие меры, которые могут потребоваться, с тем чтобы при-
знать уголовными преступлениями согласно своему законодательству
следующие действия, когда они совершаются преднамеренно: а) произ-
водство, изготовление, экстрагирование, приготовление, предложение,
предложение с целью продажи, распространение, продажу, поставку на
любых условиях, посредничество, переправку, транзитную переправку,
транспортировку, импорт или экспорт любого наркотического средства
или любого психотропного вещества; б) культивирование опийного
мака, кокаинового куста или растения каннабис в целях производства
наркотических средств; в) хранение или покупку любого наркотического
средства или психотропного вещества для целей любого из видов дея-
тельности, перечисленных в п. «а»; г) организацию, руководство или фи-
нансирование любых правонарушений, указанных выше.

С учетом своих конституционных положений и основных принци-
пов своей правовой системы каждое государство принимает такие меры,
которые могут потребоваться, для того чтобы признать правонарушения-
ми согласно своему законодательству, когда они совершаются преднаме-
ренно, хранение, приобретение или культивирование любого наркотиче-
ского средства или психотропного вещества для личного потребления
в нарушение положений Единой конвенции о наркотических средствах
1961 г., Конвенции о психотропных веществах 1991 г.

В соответствии со ст. 4 данной Конвенции каждое государство-уча-
стник принимает такие меры, которые могут потребоваться, с тем чтобы
установить свою юрисдикцию в отношении правонарушений, которые
она признала таковыми в тех случаях, когда: а) данное правонарушение
совершено на ее территории; б) данное правонарушение совершено на
борту судна, несущего ее флаг, или воздушного судна, зарегистрирован-
ного в соответствии с ее законами в момент совершения правонаруше-
ния.

Каждое государство принимает такие меры, которые могут потребо-
ваться для конфискации доходов, полученных в результате совершения
правонарушений, ликвидации наркотических средств и психотропных
веществ, материалов и оборудования или других средств, использовав-
шихся или предназначавшихся для использования каким-либо образом
при совершении правонарушений.

Каждая сторона Конвенции принимает также такие меры, которые
могут потребоваться, с тем чтобы ее компетентные органы могли опре-
делить, выявить и заморозить или арестовать доходы, собственность,
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средства или любые другие предметы в целях последующей конфиска-
ции.

Конвенция 1988 г. предусматривает выдачу лиц, допустивших право-
нарушения. Вопросы выдачи включаются в двусторонние договоры.
Данная Конвенция содержит процессуальные нормы об осмотре судов
в море с целью незаконной перевозки наркотических средств. Государ-
ство флага может разрешить запрашивающему государству высаживаться
на судно, подозреваемое в перевозке наркотических средств; произво-
дить досмотр этого судна; в случае обнаружения доказательств участия
в незаконном обороте принимать надлежащие меры в отношении этого
судна, лиц и груза на борту.

Довольно много процессуальных норм содержит Конвенция о борь-
бе с незаконными актами, направленными против безопасности морско-
го судоходства, 1988 г. Так, согласно ст. 6 этой Конвенции каждое госу-
дарство-участник принимает такие меры, которые могут оказаться необ-
ходимыми для установления его юрисдикции в отношении
преступления, когда оно совершено против судна или на борту судна,
плавающего под флагом данного государства, во время совершения это-
го преступления или на территории данного государства, включая его
территориальное море, или гражданином данного государства.

Государство-участник может также установить свою юрисдикцию
в отношении любого такого преступления, когда оно совершено лицом
без гражданства, которое обычно проживает в данном государстве, или
во время его совершения гражданин данного государства захвачен, под-
вергался угрозам, ранен или убит или оно совершено в попытке выну-
дить данное государство совершить какое-либо действие или воздер-
жаться от него.

Убедившись, что обстоятельства того требуют, любое государст-
во-участник, на территории которого находится преступник или предпо-
лагаемый преступник, в соответствии со своим законодательством за-
ключает его под стражу или принимает другие меры, обеспечивающие
его присутствие в течение того времени, которое необходимо для того,
чтобы возбудить уголовное преследование или предпринять действия по
выдаче. Такое государство немедленно проводит предварительное рас-
следование фактов в соответствии со своим законодательством.

Капитан судна государства-участника может передать компетентным
органам любого другого государства-участника любое лицо, в отноше-
нии которого у него имеются разумные основания считать, что оно со-
вершило преступление, связанное с захватом судна или совершением
акта насилия против лиц на борту судна.

Государство флага обеспечивает, чтобы капитан его судна был обя-
зан предоставлять компетентным органам принимающего государства
имеющиеся в распоряжении капитана доказательства, которые относят-
ся к предполагаемому преступлению.

Государство — участник Конвенции 1988 г., на территории которого
находится преступник или предполагаемый преступник, в случае если
оно не выдает его, обязано без каких-либо исключений и независимо от
того, совершено ли преступление на его территории, незамедлительно
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передать дело своим компетентным органам для целей уголовного пре-
следования путем проведения разбирательства в соответствии со своим
законодательством.

Европейская конвенция о предотвращении насилия и хулиганского
поведения зрителей во время спортивных мероприятий, и в частности
футбольных матчей, 1985 г. обязывает государства осуществлять процес-
суальные действия по борьбе с насилием и хулиганским поведением
зрителей. В частности, хозяева стадионов и государственные власти
должны надежно разделять группы болельщиков команд противников,
выделяя для групп приезжающих болельщиков, когда они допускаются
на стадион, отдельные трибуны. Они обязаны выводить со стадионов
и матчей или не пропускать на них, насколько это юридически возмож-
но, известных или потенциальных зачинщиков беспорядков и лиц, нахо-
дящихся в состоянии алкогольного опьянения или наркотического воз-
действия. Хозяева стадионов должны обеспечивать контроль, с тем что-
бы не допустить проноса зрителями на стадионы предметов, которые
можно использовать для актов насилия, а также пиротехнических
средств или других подобных предметов с тем, чтобы зрители, совер-
шающие акты насилия и другие наказуемые действия, были идентифи-
цированы и преследовались в соответствии с законом.

Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г. содержит много-
численные указания на применение норм иностранного материального
и процессуального права.

Согласно ст. 8 каждая договаривающаяся сторона создает систему
охраняемых районов или районов, в которых необходимо принимать
специальные меры для сохранения биологического разнообразия, разра-
батывает руководящие принципы отбора, создания и рационального ис-
пользования охраняемых районов или районов, в которых необходимо
принимать специальные меры для сохранения биологического разнооб-
разия; регулирует или рационально использует биологические ресурсы,
имеющие важное значение для сохранения биологического разнообра-
зия в охраняемых районах или за их пределами, для обеспечения их со-
хранения и устойчивого использования; содействует защите экосистем,
естественных мест обитания и сохранению жизнеспособных популяций
и видов в естественных условиях. Государство-участник в соответствии
со своим законодательством обеспечивает уважение, сохранение и под-
держание знаний, нововведений и практики коренных и местных об-
щин, отражающих традиционный образ жизни, которые имеют значение
для сохранения и устойчивого использования биологического разнооб-
разия. Государства разрабатывают или осуществляют необходимые зако-
нодательные нормы и (или) другие регулирующие положения для охра-
ны находящихся в опасности видов и популяций.

Государства-участники в соответствии со своим законодательством
обязаны произвести оценку воздействия неблагоприятных последствий
на биоразнообразие. Для этой цели они внедряют соответствующие про-
цедуры, требующие проведения экологической экспертизы своих пред-
лагаемых проектов, которые могут оказывать существенное неблагопри-
ятное воздействие на биологическое разнообразие, в целях предупрежде-
ния или сведения к минимуму таких последствий.
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Международная конвенция по обеспечению готовности на случай
загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 1990 г. обязывает
каждое государство-участника обеспечить наличие на судах плана чрез-
вычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью. Капитаны и лица, от-
ветственные за морские суда, обязаны безотлагательно сообщать о лю-
бом событии, повлекшем сброс или возможный сброс нефти: в случае
судна — ближайшему прибрежному государству; в случае морской уста-
новки — прибрежному государству, под юрисдикцией которого находит-
ся установка.

Каждая сторона Конвенции учреждает национальную систему сроч-
ной и эффективной борьбы с инцидентами, вызывающими загрязнение
нефтью. Эта система включает компетентный национальный орган, на-
циональный оперативный пункт и орган, который имеет право от имени
государства обращаться за помощью или принимать решения об оказа-
нии помощи, о которой поступила просьба.

Согласно ст. 21 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. при-
брежное государство может принимать в соответствии с конвенцион-
ными и иными нормами международного права законы и правила,
относящиеся к мирному проходу через территориальное море отно-
сительно безопасности судоходства и регулирования движения судов;
защиты кабелей и трубопроводов; сохранения живых ресурсов моря;
предотвращения нарушения рыболовных законов и правил прибреж-
ного государства; сохранения окружающей среды прибрежного госу-
дарства; морских научных исследований; предотвращения наруше-
ния таможенных, фискальных, иммиграционных или санитарных за-
конов и правил прибрежного государства. Такие законы и правила
должны быть должным образом опубликованы. Иностранные суда,
осуществляя право мирного прохода через территориальное море, со-
блюдают все законы и правила и все общепринятые международные
нормы.

Статья 28 этой Конвенции позволяет прибрежному государству осу-
ществлять гражданскую юрисдикцию в отношении иностранных судов.
В частности, прибрежное государство может применять в отношении
иностранного гражданского судна меры взыскания или арест по любому
гражданскому делу только по обязательствам или в силу ответственно-
сти, принятой или навлеченной на себя этим судном во время или для
прохода его через воды прибрежного государства.

Если какой-либо военный корабль не соблюдает законов и правил
прибрежного государства, касающихся прохода через территориальное
море, и игнорирует любое требование к нему об их соблюдении, при-
брежное государство может потребовать от него немедленно покинуть
территориальное море.

Статья 33 Конвенции 1982 г. содержит процессуальные нормы об
осуществлении прибрежным государством юрисдикции в прилежащей
зоне.

Наибольшее количество процессуальных норм содержится в конвен-
циях о правовой помощи. Для примера рассмотрим нормы процессуаль-
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ного характера, закрепленные в Конвенции о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.

Согласно ст. 1 Конвенции граждане каждой из договаривающихся
сторон, а также другие лица, проживающие на ее территории, имеют
право свободно и беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру
и иные учреждения других договаривающихся сторон, к компетенции
которых относятся гражданские, семейные и уголовные дела (далее —
учреждения юстиции), могут выступать в них, подавать ходатайства,
предъявлять иски и осуществлять иные процессуальные действия на тех
же условиях, что и граждане данной договаривающейся стороны.

При исполнении поручения об оказании правовой помощи запра-
шиваемое учреждение применяет законодательство своей страны. По
просьбе запрашивающего учреждения оно может применить и процессу-
альные нормы запрашивающей договаривающейся стороны, если только
они не противоречат законодательству запрашиваемой договаривающей-
ся стороны.

Запрашиваемое учреждение юстиции осуществляет вручение доку-
ментов в соответствии с порядком, действующим в его государстве,
если вручаемые документы написаны на его языке или на русском язы-
ке либо снабжены заверенным переводом на эти языки.

Договаривающиеся стороны по просьбе оказывают друг другу в со-
ответствии со своим законодательством помощь при установлении адре-
сов лиц, проживающих на их территориях, если это требуется для осуще-
ствления прав их граждан. Учреждения юстиции договаривающихся сто-
рон оказывают друг другу помощь в установлении места работы
и доходов проживающих на территории запрашиваемой договариваю-
щейся стороны лиц, к которым в учреждениях юстиции запрашивающей
договаривающейся стороны предъявлены имущественные требования по
гражданским, семейным и уголовным делам.

Конвенция разрешает вопросы взаимосвязи судебных процессов.
Так, в случае возбуждения производства по делу между теми же сторона-
ми, о том же предмете и по тем же основаниям в судах двух договари-
вающихся сторон, компетентных в соответствии с Конвенцией 1993 г.,
суд, возбудивший дело позднее, прекращает производство.

Статьи 51—55 Конвенции касаются признания и исполнения реше-
ний по гражданским делам.

Что касается правовой помощи по уголовным делам, то Конвенция
подробно регламентирует вопросы выдачи и осуществления уголовного
преследования. Если требования о выдаче поступят от нескольких госу-
дарств, запрашиваемая договаривающаяся сторона самостоятельно ре-
шает, какое из этих требований должно быть удовлетворено.

Договаривающиеся стороны сообщают друг другу о результатах про-
изводства по уголовному делу против выданного им лица. По просьбе
высылается и копия окончательного решения.

Договаривающиеся стороны обязуются по просьбе передавать друг
другу предметы, которые были использованы при совершении преступ-
ления или которые могут иметь значение доказательств в уголовном
деле.
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§ 3. Деятельность международных судебных учреждений

Международный суд ООН. Процедура его работы определяется Ста-
тутом Международного суда и Правилами Суда 1978 г. Внутренняя прак-
тика определяется резолюциями Суда'.

Все письменные материалы для Суда адресуются Секретарю (Регист-
ратору).

Официальными языками Суда являются французский и английский.
Если стороны согласны на ведение дела на французском языке, то реше-
ние выносится на французском языке. Если стороны согласны на веде-
ние дела на английском языке, то решение выносится на английском
языке. Суд обязан по ходатайству любой стороны предоставить ей право
пользоваться другим языком, помимо французского и английского.

Стороны выступают через представителей. Они могут пользовать-
ся помощью поверенных или адвокатов.

Судопроизводство состоит из двух частей: письменного и устного.
Письменное судопроизводство состоит из сообщения Суду и сторонам
меморандумов, контрмеморандумов и, если потребуется, ответов на них,
а равно всех подтверждающих их бумаг и документов. Устное судопроиз-
водство состоит в заслушивании Судом свидетелей, экспертов, предста-
вителей, поверенных и адвокатов. Процедура судопроизводства подроб-
но изложена в ст. 38—72 Правил Суда.

Для передачи всех извещений иным лицам, кроме представителей,
поверенных и адвокатов, Суд обращается непосредственно к правитель-
ству государства, на территории которого извещение должно быть вруче-
но.

Слушание дела ведется под руководством Председателя или, если он
не может председательствовать, Вице-председателя. Если ни тот ни дру-
гой не могут председательствовать, председательствует старший из при-
сутствующих судей.

Слушание дела в Суде производится публично, если не последовало
иного решения Суда или если стороны не требуют, чтобы публика не
была допущена.

Любая сторона в споре вправе пригласить переводчика, который на
заседании Суда зачитывает следующую декларацию: «Я торжественно
клянусь своей честью и совестью, что мой перевод будет правдивым
и полным» (ст. 70 Правил Суда).

По каждому судебному заседанию ведется протокол, подписывае-
мый Секретарем и Председателем. Лишь этот протокол аутентичен.

Суд распоряжается о направлении дела, определяет формы и сроки,
в которых каждая сторона должна окончательно изложить свои доводы,
принимает все меры, относящиеся к собиранию доказательств.

Суд может, даже до начала слушания дела, требовать от представите-
лей предъявления любого документа или объяснений. В случае отказа
составляется акт.

О деятельности Суда см.: Кожевников Ф. И., Шармазанашвили Г. В. Междуна-
родный суд ООН. М., 1971.
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При слушании дела все относящиеся к нему вопросы предлагаются
свидетелям и экспертам с соблюдением условий, определяемых Судом
в Регламенте.

После получения доказательств в установленные для этого сроки
Суд может отказать в принятии всех дальнейших устных и письменных
доказательств, которые одна из сторон пожелала бы предъявить без со-
гласия другой.

Если одна из сторон не явится в Суд или не представит своих дого-
воров, другая сторона может просить Суд о разрешении дела в свою
пользу. Суд обязан до удовлетворения этого ходатайства удостовериться
не только в подсудности ему дела, но также и в том, имеет ли это притя-
зание достаточное фактическое или правовое обоснование.

Когда представители, адвокаты и поверенные закончат под руково-
дством Суда свои объяснения по делу, Председатель объявляет слушание
законченным. Суд удаляется для обсуждения решений. Все вопросы раз-
решаются большинством голосов присутствующих судей. В случае разде-
ления голосов поровну голос Председателя или замещающего его судьи
дает перевес.

В решении должны быть приведены соображения, на которых оно
основано. Оно зачитывается на публичном заседании и вступает в силу
для сторон после его оглашения.

В соответствии со ст. 94 Правил Суда решение должно содержать:
дату объявления; имена судей, участвовавших в данном деле; имена уча-
стников процесса; имена поверенных, советников и адвокатов сторон;
основное содержание протоколов; оглашение фактов; оценку обстоя-
тельств с точки зрения права; оперативные положения решения; заклю-
чение, если это необходимо, относительно стоимости; число и имена су-
дей, составляющих большинство.

Любой судья, если он пожелает этого, может приложить свое особое
мнение к решению Суда. Одна копия решения подписывается и скреп-
ляется печатью. Она передается на хранение в архив Суда, а другие на-
правляются каждому участнику. Копии передаются также Генеральному
секретарю ООН, государствам — членам ООН, другим государствам по
решению Суда.

Процедура вынесения Судом консультативного заключения регла-
ментируется главой IV Статута и частью IV Правил Суда.

Суд может давать консультативные заключения по любому юридиче-
скому вопросу, по запросу любого учреждения, уполномоченного делать
такие запросы самим Уставом ООН или согласно этому Уставу.

Вопросы, по которым испрашивается консультативное заключение
Суда, представляются Суду в письменном заявлении, содержащем точ-
ное изложение вопроса, по которому требуется заключение. К заявле-
нию прилагаются все документы, могущие послужить разъяснению во-
проса.

Все просьбы по консультативному заключению должны направлять-
ся Судом Генеральному секретарю ООН или главному административ-
ному лицу органа, уполномоченного запрашивать заключение. Письмен-
ные заявления, представленные Суду, должны быть препровождены
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Секретарем любым государствам и организациям, которые могут дать
сведения по данному вопросу.

Суд выносит свои консультативные заключения на открытом заседа-
нии, о чем предупреждаются Генеральный секретарь и представители не-
посредственно заинтересованных членов ООН, других государств и меж-
дународных организаций.

Консультативное заключение должно содержать: дату, на которую
оно составлено; имена участвовавших в заседании судей; краткое изло-
жение существа вопроса; изложение фактов; оценку обстоятельств с точ-
ки зрения права; вопросы, поставленные перед Судом; количество
и имена судей, голосовавших за принятие консультативного заключе-
ния.

Международный уголовный суд (МУС). Статут этого Суда был при-
нят в 1998 г. на Дипломатической конференции ООН полномочных
представителей 160 государств1. Статут вступил в силу 1 июля 2002 г. Ас-
самблея государств-участников избрала 18 судей, срок полномочия кото-
рых начался с 11 марта 2003 г.

МУС дополняет национальные органы уголовной юстиции. Его
юрисдикция ограничивается самыми серьезными преступлениями, вы-
зывающими озабоченность всего международного сообщества. В соот-
ветствии со ст. 5 Статута Суд обладает юрисдикцией в отношении сле-
дующих преступлений: а) преступления геноцида; б) преступления про-
тив человечества; в) военные преступления; г) преступление агрессии.

Лицо, которое совершило преступление, подпадающее под юрисдик-
цию Суда, несет индивидуальную ответственность и подлежит наказа-
нию, если это лицо: а) совершает такое преступление индивидуально,
совместно с другим лицом или через другое лицо независимо от того,
подлежит ли это другое лицо уголовной ответственности; б) приказыва-
ет, подстрекает или побуждает совершить такое преступление, если это
преступление совершается или если имеет место покушение на это пре-
ступление; в) с целью облегчить совершение такого преступления пособ-
ничает, подстрекает или каким-либо иным образом содействует его со-
вершению или покушению на него, включая предоставление средств для
его совершения; г) любым другим образом способствует совершению
или покушению на совершение такого преступления группой лиц, дей-
ствующих с общей целью. Такое содействие должно оказываться умыш-
ленно или в целях поддержки преступной деятельности.

Суд не обладает юрисдикцией в отношении любого лица, не достиг-
шего 18-летнего возраста на момент предполагаемого совершения пре-
ступления. Статут применяется в равной мере ко всем лицам без какого
бы то ни было различия на основе должностного положения. В частно-
сти, должностное положение как главы государства или правительства,
члена правительства или парламента, избранного представителя или
должностного лица правительства ни в коем случае не освобождает лицо

Тексты Статута и иных документов см.: Международный уголовный суд: сб.
документов / сост. Р. М. Валеев, А. Р. Каюмова. Казань, 2004. Анализ этих доку-
ментов см.: Костенко И. И. Международная уголовная юстиция. Проблемы раз-
вития. М., 2002.
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от уголовной ответственности и не является само по себе основанием
для смягчения приговора. При этом не применяются во внимание имму-
нитеты или специальные процессуальные нормы, которые могут быть
связаны с должностным положением лица, будь то согласно националь-
ному или международному праву.

Статья 28 Статута устанавливает ответственность командиров и дру-
гих начальников.

В отношении преступлений, подпадающих под юрисдикцию Суда,
не устанавливается никакого срока давности.

Лицо не подлежит уголовной ответственности, если в момент совер-
шения им деяния оно: страдает психическим заболеванием или рас-
стройством, которое лишает его возможности осознавать противоправ-
ность или характер своего поведения; лицо находится в состоянии ин-
токсикации, которое лишает его возможности осознать
противоправность или характер своего поведения; это лицо действовало
разумно для защиты себя или другого лица или, в случае военных пре-
ступлений, имущества, которое является особо важным для выживания
лица или другого лица.

Суд состоит из следующих органов: Президиум, Апелляционное от-
деление, Судебная палата и Отделение предварительного производства,
Канцелярия прокурора, Секретариат.

Частью 5 Статута определен следующий порядок расследования
и уголовного преследования.

Прокурор, оценив представленную ему информацию, начинает рас-
следование. Для установления истины прокурор проводит расследование
с тем, чтобы охватить все факты и доказательства, относящиеся к оценке
того, наступает ли уголовная ответственность в соответствии со Стату-
том. Он принимает надлежащие меры для обеспечения эффективного
расследования и уголовного преследования за преступления, подпадаю-
щие под юрисдикцию Суда. Прокурор может проводить расследования
на территории какого-либо государства. Для этого должно быть, в част-
ности, выдано разрешение Палатой предварительного производства.
Прокурор может собирать и изучать доказательства, требовать явки
и допрашивать лиц, находящихся под следствием, потерпевших и свиде-
телей, заручаться содействием любого государства либо межправительст-
венной организации или механизма согласно их соответствующим пол-
номочиям и (или) мандатам.

Лицо во время расследования не должно принуждаться свидетельст-
вовать против самого себя или признавать свою вину. Оно также не
должно подвергаться принуждению, давлению или угрозам в любой
форме, пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим
достоинство видам обращения или наказания. Если допрос проводится
на языке, который это лицо не понимает в полной мере и на котором
оно не говорит, лицо должно бесплатно пользоваться помощью квали-
фицированного переводчика. Лицо не должно подвергаться произволь-
ному аресту или задержанию, а также не должно подвергаться лишению
свободы иначе как на таких основаниях и в соответствии с такими про-
цедурами, которые установлены в Суде.

В любое время после начала расследования Палата предварительного
производства выдает по заявлению прокурора ордер на арест того или
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иного лица. На основании такого ордера Суд может потребовать предва-
рительного ареста или ареста лица и его предоставления в распоряжение
компетентного национального органа.

В ордере на арест указываются имя лица и любая другая соответст-
вующая информация, устанавливающая личность; конкретная ссылка на
преступления; краткое изложение фактов, которые образуют эти престу-
пления.

Государство — участник Статута, которое получило просьбу о пред-
варительном аресте или об аресте и предоставлении в распоряжение
Суда какого-либо лица, незамедлительно предпринимает шаги для аре-
ста соответствующего лица. Последнее доставляется в компетентный су-
дебный орган государства места содержания под стражей.

Арестованный имеет право обратиться в компетентный орган госу-
дарства места содержания под стражей с ходатайством о временном ос-
вобождении до его предоставления в распоряжение Суда. Палата предва-
рительного производства уведомляет о любом ходатайстве о временном
освобождении и выносит рекомендации компетентному органу государ-
ства места содержания под стражей. После вынесения решения о пре-
доставлении лица в распоряжение Суда государством места содержания
под стражей данное лицо как можно скорее доставляется в Суд.

В течение разумного периода времени после предоставления лица
в распоряжение Суда либо после его добровольной явки в Суд Палата
предварительного производства проводит слушание по вопросу об утвер-
ждении обвинений. Слушание проводится в присутствии прокурора
и обвиняемого, а также его защитника. В ходе слушания лицо может
представлять возражения против обвинений; оспаривать доказательства,
представляемые прокурором; представлять доказательства.

На основе представленных данных Палата предварительного произ-
водства утверждает или не утверждает обвинения. Она вправе отклады-
вать слушание и попросить прокурора рассмотреть возможность пред-
ставления дополнительных доказательств или изменения обвинения.

Процедура судебного разбирательства изложена в ч, 6 Статута Суда.
Если не будет принято решения об ином, местом судебного разбира-

тельства является место пребывания Суда. На судебном разбирательстве
обязан присутствовать обвиняемый. Судебное разбирательство осуществ-
ляется Судебной палатой. Она обеспечивает, чтобы разбирательство было
справедливым и быстрым и проводилось при полном соблюдении прав
обвиняемого, с должным учетом необходимости защиты потерпевших
и свидетелей. Бремя доказывания вины обвиняемого лежит на прокуроре.

В случае если вина обвиняемого установлена, Судебная палата рас-
сматривает вопрос о назначении соответствующего наказания. В соот-
ветствии с ч. 7 Статута Суд может назначить одну из следующих мер на-
казания лицу, признанному виновным в совершении преступления: ли-
шение свободы на определенный срок, исчисляемый в количестве лет,
которое не превышает максимального количества в 30 лет, или пожиз-
ненное лишение свободы в тех случаях, когда это оправдано исключи-
тельно тяжким характером преступления и индивидуальными обстоя-
тельствами лица, признанного виновным в его совершении. Помимо ли-
шения свободы Суд может назначить штраф и конфискацию доходов,
имущества и активов, полученных прямо или косвенно в результате пре-
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ступления. Штраф и конфискованное имущество передаются в целевой
фонд. Решение Суда может быть обжаловано.

Исполнение решения Суда (ч. 10 Статута) осуществляется в следую-
щем порядке. Наказание в виде лишения свободы отбывается в государ-
стве, назначаемом Судом из перечня государств, уведомивших Суд
о своей готовности принять лицо, которому вынесен приговор. Суд мо-
жет в любое время принять решение о переводе лица, которому вынесен
приговор, в тюрьму другого государства. Лицо, которому вынесен приго-
вор, может в любое время обратиться в Суд с ходатайством о его перево-
де из государства исполнения приговора. Приговор Суда о назначении
наказания в виде лишения свободы является обязательным для госу-
дарств-участников, которые ни при каких обстоятельствах не могут из-
менить его. Только Суд имеет право принимать решение по любому хо-
датайству об обжаловании и пересмотре. Исполнение наказания осуще-
ствляется под надзором Суда и должно соответствовать широко
признанным международным договорным стандартам обращения с за-
ключенными.

По отбытии наказания лицо, не являющееся гражданином государ-
ства исполнения приговора, может быть передано государству, которое
обязано принять это лицо, или другому государству, которое согласно
принять его. При этом учитывается пожелание самого лица. Если ни
одно государство не берет на себя расходы, связанные с передачей лица,
то бремя этих расходов несет Суд.

Порядок работы Суда и его подразделений помимо Статута подроб-
но регламентируется следующими международными процессуальными
документами: Правилами процедуры и доказывания, документом «Эле-
менты преступления» (2000 г.).

Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответст-
венных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, со-
вершенные на территории бывшей Югославии с 1991 г. (далее — Трибу-
нал), учрежден Советом Безопасности ООН в 1993 г.1 Его процессуаль-
ная деятельность определяется Статутом 1993 г. и Правилами процедуры
и доказывания от 11 февраля 1994 г. с последующими изменениями.

Трибунал уполномочен осуществлять судебное преследование лиц,
которые совершали или отдали приказ о совершении серьезных наруше-
ний положений Женевских конвенций от 12 августа 1949 г., а именно
следующих действий, направленных против лиц или имущества, поль-
зующихся защитой положений соответствующей Женевской конвенции:
а) умышленное убийство; б) пытки и бесчеловечное обращение, включая
биологические эксперименты; в) умышленное причинение тяжелых
страданий или серьезного увечья или нанесение ущерба здоровью; г) не-
законное, произвольное и проводимое в большом масштабе разрушение
и присвоение имущества, не вызываемое военной необходимостью;
д) принуждение военнопленного или гражданского лица служить в воо-
руженных силах неприятельской державы; е) умышленное лишение прав

О деятельности Трибунала подробнее см.: Amerasinghe Ch. Jurisdiction of
International Tribunals. The Hague, 2003.
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военнопленного или гражданского лица на беспрепятственное и нор-
мальное судопроизводство; ж) незаконное депортирование, перемеще-
ние или арест гражданского лица; з) взятие гражданских лиц в качестве
заложников.

Международный трибунал полномочен подвергать судебному пре-
следованию лиц, нарушающих законы и обычаи войны. Эти нарушения
включают, в частности, такие деяния: применение отравляющих веществ
или других видов оружия, предназначенных для причинения излишних
страданий; бессмысленное разрушение городов, поселков или деревень
или разделение, не оправданное военной необходимостью; нападение на
незащищенные города, деревни, жилища или здания либо их обстрел
с применением каких бы то ни было средств.

Трибунал полномочен осуществлять судебное преследование лиц,
совершающих геноцид.

Трибунал полномочен также осуществлять судебное преследование
лиц, Ответственных за следующие преступления, когда они совершаются
в ходе вооруженного конфликта международного или внутреннего ха-
рактера и направлены против любого гражданского населения: убийство;
истребление; порабощение; депортация; заключение в тюрьму, пытки;
изнасилование; преследование по политическим, расовым или религиоз-
ным мотивам; другие бесчеловечные акты.

Юрисдикция Трибунала распространяется на физических лиц. Его
юрисдикция имеет приоритет по отношению к юрисдикции националь-
ных судов. На любом этапе судебного разбирательства Трибунал может
официально просить национальные суды передать ему производство по
делу.

Трибунал состоит из следующих органов: камер, включающих две Су-
дебные камеры и Апелляционную камеру; обвинителя и Секретариата.

Камеры состоят из 11 независимых судей. Согласно правилу 14 Пра-
вил процедуры и доказывания перед вступлением на должность каждый
судья зачитывает следующую декларацию: «Я торжественно заявляю, что
я буду выполнять свои обязанности и осуществлять свои полномочия
как Судья Международного трибунала для судебного преследования лиц,
ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного
права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 г., честно,
добросовестно, беспристрастно и сознательно». Такая декларация под-
писывается судьей в присутствии свидетелей или представителя Гене-
рального секретаря ООН. Она приобщается к протоколам Трибунала.

Все судьи равны в осуществлении своих функций вне зависимости
от даты избрания, назначения, возраста и продолжительности пребыва-
ния на этом посту.

Судьи Трибунала избираются Генер&чьной Ассамблеей ООН из пред-
ставляемого Советом Безопасности списка. После консультаций с судья-
ми председатель Трибунала распределяет судей в Апелляционную камеру
и Судебные камеры. Каждый судья работает лишь в той камере, в кото-
рую он или она были распределены.

Обвинитель отвечает за расследование дел и обвинение лиц, ответст-
венных за серьезные нарушения международного гуманитарного права,
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совершенные на территории бывшей Югославии с 1 января 1991 г. Он
назначается Советом Безопасности по рекомендации Генерального сек-
ретаря ООН.

Обвинитель начинает расследование ex officio (по должности) или на
основе информации, полученной из любого источника, прежде всего от
правительств, органов ООН, межправительственных и неправительст-
венных организаций. Он оценивает полученную или найденную инфор-
мацию и принимает решение в отношении того, достаточно ли основа-
ний для разбирательства. Если будет установлено, что имеются основа-
ния prima facie (на первый взгляд) для судебного разбирательства,
обвинитель составляет обвинительное заключение, в котором кратко из-
лагаются факты преступлений или преступления, в совершении которых
обвиняется в соответствии с Уставом Трибунала обвиняемый. Обвини-
тельное заключение направляется судье Судебной камеры.

Судья Судебной камеры, которому было направлено обвинительное
заключение, рассматривает его. Если он убедится в том, что обвинитель
выявил обоснования prima facie для судебного разбирательства, он ут-
верждает обвинительное заключение. Если он не убедится в этом, обви-
нительное заключение отклоняется. После утверждения обвинительного
заключения судья может по просьбе обвинителя отдавать такие приказы
и выдавать такие ордера на арест, задержание, выдачу или передачу лиц
и любые другие распоряжения, которые могут быть необходимы для
проведения судебного разбирательства.

Государства сотрудничают с Трибуналом в вопросах расследования
и судебного преследования лиц, обвиняемых в совершении серьезных
нарушений международного гуманитарного права.

Организационная работа по процессуальному оформлению и регист-
рации документов возложена на секретаря (правило 33 Правил процеду-
ры). Перед вступлением на должность он зачитывает декларацию, в ко-
торой указывается на то, что он обязуется исполнять свои обязанности
честно и добросовестно, следовать положениям Статута и Правил про-
цедуры и доказывания (правило 32 Правил процедуры).

Судебные камеры обеспечивают справедливое и оперативное судеб-
ное разбирательство и осуществление судопроизводства при полном ува-
жении прав обвиняемого и надлежащем обеспечении защиты жертв
и свидетелей. Слушания должны быть публичными, если только Судеб-
ная камера не примет решения о проведении закрытого разбирательства.

Согласно ст. 21 Статута все лица равны перед Трибуналом. Обвиняе-
мый имеет право при рассмотрении уголовного обвинения на справед-
ливое и публичное разбирательство дела. Он может бесплатно пользо-
ваться переводчиком, не быть принуждаемым к даче показаний против
самого себя или к признанию себя виновным.

Правило 74 Правил процедуры определяет меры по защите жертв
и свидетелей.

В соответствии со ст. 23 Статута Судебные камеры выносят решения
и приговоры и назначают наказания в отношении лиц, обвиняемых
в серьезных нарушениях международного гуманитарного права. Решение
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выносится большинством судей Судебной камеры и объявляется Судеб-
ной камерой публично.

Оно сопровождается обоснованным мнением в письменной форме,
к которому могут прилагаться отдельные или особые мнения.

Наказание, назначаемое Судебной камерой, ограничивается тюрем-
ным заключением. При определении сроков тюремного заключения Су-
дебные камеры руководствуются общей практикой выполнения приго-
воров о тюремном заключении в судах бывшей Югославии. При вынесе-
нии приговоров Судебные камеры учитывают такие факторы, как
тяжесть преступления и конкретные обстоятельства, касающиеся лично-
сти подсудимого. Помимо тюремного заключения Судебные камеры мо-
гут отдавать приказ о возвращении любого имущества и доходов, приоб-
ретенных в результате преступного поведения, в том числе путем прину-
ждения, их законным владельцам (правило 105 Правил процедуры).

Тюремное заключение отбывается в государстве, определенном Три-
буналом на основании перечня государств, которые заявили Совету
Безопасности о своей готовности принять осужденных лип. Такое тю-
ремное заключение отбывается в соответствии с применимым законода-
тельством соответствующего государства при надзоре со стороны Трибу-
нала.

Международный уголовный трибунал для судебного преследования
лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения междуна-
родного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и гра-
ждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные нарушения,
совершенные на территории соседних государств, в период с 1 января
1994 года по 31 декабря 1994 года (далее — Трибунал). Статут Трибунала
утвержден резолюцией Совета Безопасности 955 от 8 ноября 1994 г. Три-
бунал 29 июня 1995 г. утвердил Правила процедуры и доказывания
(в дальнейшем дополнялись более десяти раз).

Трибунал уполномочен осуществлять судебное преследование лиц,
совершивших геноцид и другие уголовные преступления международно-
го характера, в том числе убийство; заключение в тюрьму; пытки; изна-
силования; преследование по политическим, расовым или религиозным
мотивам.

Трибунал полномочен осуществлять судебное преследование лиц,
которые совершают или отдают приказ о совершении серьезных наруше-
ний ст. 3, общей для Женевских конвенций от 12 августа 1949 г., о защи-
те жертв войны и Дополнительного протокола II к ним от 8 июня 1977 г.
Такими преступлениями, в частности, являются посягательство на
жизнь, здоровье и физическое или психическое благополучие лиц, в ча-
стности убийство, а также жестокое обращение, как, например, пытки,
увечья или любые формы телесного наказания; коллективные наказа-
ния; взятие заложников; акты терроризма; мародерство и т. д.

Юрисдикция Трибунала распространяется на физических лиц.
Трибунал и национальные суды имеют параллельную юрисдикцию

в отношении судебного преследования лиц за серьезные нарушения ме-
ждународного гуманитарного права, совершенные на территории Руан-
ды. Однако юрисдикция Трибунала имеет приоритет по отноше-



§ 3. Деятельность международных судебных учреждений 757

нию к юрисдикции национальных судов всех государств. На любом эта-
пе судебного разбирательства Трибунал может официально просить
национальные суды передать ему производство по делу в соответствии
со Статутом и Правилами процедуры и доказывания.

Ни одно лицо не может быть судимо национальным судом за дея-
ния, представляющие собой серьезные нарушения международного гу-
манитарного права, за которые оно уже было судимо Трибуналом.

Лицо, которое было осуждено национальным судом за деяния, пред-
ставляющие собой серьезные нарушения международного гуманитарно-
го права, может быть впоследствии судимо Трибуналом только в том
случае, если: а) деяние, за которое оно было осуждено, было квалифици-
ровано как обычное преступление, или б) судебное разбирательство
в национальном суде не было беспристрастным и независимым, предна-
значалось для того, чтобы оградить обвиняемого от международной уго-
ловной ответственности, или же дело не было расследовано обстоятель-
ным образом.

Трибунал состоит из камер, включающих две Судебные камеры
и Апелляционную камеру, Обвинителя, Секретариата.

В качестве судей избираются лица, обладающие высокими мораль-
ными качествами, беспристрастностью и добросовестностью, которые
удовлетворяют требованиям, предъявляемым в их странах для назначе-
ния на высшие судебные должности. При определении общего состава
камер должным образом учитывается опыт судей в области уголовного
права, международного права, в том числе международного гуманитар-
ного права и норм в области прав человека.

Камера состоит из 11 независимых судей, причем в них не могут со-
стоять граждане одного и того же государства, при следующем порядке
распределения: а) трое судей входят в состав каждой из Судебных камер;
б) пять судей входят в состав Апелляционной камеры.

Перед вступлением на должность судьи делают заявление о том, что
они будут исполнять свои обязанности честно, добросовестно, беспри-
страстно и сознательно (правило 14 Правил процедуры).

Обвинитель отвечает за расследование дел и обвинение лиц, ответст-
венных за серьезные нарушения международного гуманитарного права,
совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных
за подобные нарушения, совершенные на территории соседних госу-
дарств, в период с 1 января 1994 г. по 31 декабря 1994 г.

Обвинитель Трибунала по бывшей Югославии является также Обви-
нителем Трибунала по Руанде.

Секретариат отвечает за выполнение административных функций
и обслуживание Трибунала по Руанде. Перед вступлением на должность
секретарь торжественно зачитывает декларацию о том, что он будет доб-
росовестно выполнять все положения Статута и Правил процедуры и до-
казывания (правило 32).

Порядок расследования и составления обвинительного заключения,
рассмотрения такого заключения, права обвиняемого, порядок защиты
потерпевших и свидетелей идентичен порядку, определяемому Статутом
Трибунала по Югославии (см. выше).

Наказание, назначаемое Судебной камерой, ограничивается тюрем-
ным заключением. При определении сроков тюремного заключения Су-
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дебные камеры руководствуются общей практикой вынесения пригово-
ров о тюремном заключении в судах Руанды.

Тюремное заключение отбывается в Руанде или в любом из госу-
дарств, в котором отбывает тюремное заключение осужденное лицо. При
этом он или она имеет право на помилование или смягчение приговора,
и в этом случае соответствующее государство надлежащим образом уве-
домляет об этом Трибунал. Председатель Трибунала в консультации
с судьями принимает решение по этому вопросу исходя из интересов
правосудия и общих принципов права.

Рабочими языками Трибунала являются английский и французский.
Международный трибунал по морскому праву. Процедура работы

Трибунала определяется Конвенцией ООН по морскому праву (прило-
жение VI), Правилами Трибунала (одобрены 28 октября 1997 г. и допол-
нены 15 марта и 21 сентября 2001 г.), Руководством о подготовке и пред-
ставлении исков в Трибунал, Правилами о внутренней юридической
практике1.

Трибунал состоит из коллегии в составе 21 независимого члена, из-
бранных из числа лиц, пользующихся самой высокой репутацией бес-
пристрастности и справедливости и являющихся признанными автори-
тетами в области морского права. В его составе должно быть не менее
трех членов от каждой географической группы, установленной Генераль-
ной Ассамблеей ООН. Каждый член Трибунала обязан до вступления
в должность сделать в открытом заседании торжественное заявление та-
кого содержания: «Я торжественно заявляю, что буду выполнять свои
обязанности и осуществлять свои полномочия судьи честно, добросове-
стно, беспристрастно и на совесть».

Процедура рассмотрения иска в Трибунале состоит из двух частей:
письменной и устной.

Письменная процедура состоит из направления в Трибунал и участ-
никам спора меморандумов, контрмеморандумов и, по решению Трибу-
нала, ответов, возражений и других документов, представленных в под-
держку иска или возражений по нему.

Устная процедура состоит в заслушивании Трибуналом представите-
лей сторон, советников, адвокатов, свидетелей и экспертов.

Трибунал может в случае необходимости объединить два и более
иска. Он может объединить устную и письменную процедуры рассмотре-
ния дела.

Все материалы, направляемые в Трибунал, должны быть адресованы
секретарю. Эти материалы должны быть переданы также представителям
сторон.

Если участниками спора являются государства, Трибунат должен все
материалы направлять правительствам. В случае, когда участниками
спора являются Международный орган по морскому дну или его
предприятие, любая международная организация или любая другая меж-
правительственная организация, Трибунал направляет все материалы
компетентному органу или исполнительному главе такой организации.
Если же участниками спора выступают предприятия или юридические

Текст см.: ITLOS/8, 2J September 2001. О деятельности Трибунала см.: Estev-
ez I. El Tribunal Internationa] del derecho del Mar. Barcelona, 2002.
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лица (не их филиалы), Трибунал должен направить все материалы через
правительство спонсирующего или сертифицирующего государства.
Если в споре участвуют группа государств, государственные предпри-
ятия или юридические лица, перечисленные в § 2 (в) ст. 152 Конвенции
1982 г., Трибунал направляет материалы каждому члену группы. Нако-
нец, если в споре участвуют другие юридические лица (первичные или
вторичные), Трибунал направляет все материалы через правительство
государства, с территории которого ранее получены материалы.

Согласно ст. 53 Правил Трибунала на заседаниях от имени участни-
ков спора выступают представители сторон. Любая сторона может на-
значить советников и адвокатов.

Статья 54 Правил регламентирует порядок заполнения и подачи об-
ращения в Трибунал. Оно должно быть юридически обоснованным и со-
держать необходимые факты. Секретарь Трибунала направляет копии
обращения заинтересованным лицам.

Когда иск в Трибунал передается не на основе Конвенции 1982 г.,
а путем подписания соглашения, то к заявлению прилагается копия та-
кого заявления.

В споре, в котором участвует международная организация, Трибунал
может по просьбе любой другой стороны или по собственной
инициативе попросить международную организацию предоставить ин-
формацию о взаимоотношениях между организацией и государства-
ми-членами по вопросам, которые возникли в связи с рассмотрением
спора. Если Трибунал посчитает, что такая информация является важ-
ной, то он может приостановить рассмотрение спора до тех пор, пока не
будет получена такая информация.

В соответствии со ст. 62 Правил меморандум должен содержать заяв-
ление с изложением фактов, правовые аргументы и необходимые мате-
риалы, подтверждающие существо иска.

Контрмеморандум должен содержать: признание в деталях фактов,
изложенных в меморандуме; в случае необходимости любые дополни-
тельные факты; оценку аргументов истца с точки зрения права; возраже-
ния, основанные на правовых нормах; дополнительные материалы.

На судебных заседаниях стороны могут выступать на английском
или французском языках или на обоих языках. Сторона может высту-
пить и на любом другом языке, если она обеспечит при этом синхрон-
ный перевод. При этом любые документы должны быть переведены на
официальные языки Трибунала. Оригинал каждого ходатайства должен
быть подписан представителем и сдан секретарю Трибунала.

По любому заседанию Трибунала ведется протокол, который подпи-
сывается секретарем.

Согласно ст. 96 Правил, если заявление сделано в отношении спора,
касающегося толкования или применения ст. 297 Конвенции 1982 г.,
Трибунал должен определить, содержит ли спор злоупотребление правом
или prima facie (на первый взгляд) хорошо обоснован.

Заявление о незамедлительном освобождении судна или его экипажа
от задержания может быть сделано в соответствии со ст. 292 Конвенции
1982 г. от имени государства флага судна. Государство-участник может
в любое время известить Трибунал: а) о компетентном органе государст-
ва, уполномоченном делать заявление от Имени государства в соответст-
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вии со ст. 292 Конвенции; б) об имени и адресе любого лица, который
уполномочен делать заявление от имени государства; в) об учреждении,
уполномоченном получать сообщения относительно освобождения суд-
на или его экипажа и о наиболее быстрых средствах для доставки доку-
ментов в это учреждение; г) о любых пояснениях, дополнениях или со-
общениях об отзыве своих сообщений (ст. 110 Правил).

В соответствии со ст. 124 Правил решение должно быть оглашено в
открытом заседании Трибунала и является обязательным для участников
со дня его провозглашения.

Решение, которое выносится Трибуналом или его палатой (каме-
рой), должно содержать: дату провозглашения; фамилии судей, приняв-
ших участие в рассмотрении иска и выработке решения; имена сторон;
фамилии представителей, советников и адвокатов сторон; краткое со-
держание спора; выводы сторон; основные факты; правовые нормы, на
которых основывается решение; положения, которые должны испол-
няться оперативно; решение, если необходимо, в отношении расходов;
фамилии судей, голосовавших за принятие решения и против его приня-
тия. Любой судья может приложить к решению свое особое мнение.

Одна копия решения, подписанная председателем и секретарем
и скрепленная печатью, должна быть сдана в архив Трибунала, а другие
копии направляются каждому участнику. В частности, копии должны
быть направлены государствам-участникам; Генеральному секретарю
ООН; Генеральному секретарю Международного органа по морскому
дну; если иск передан Трибуналу в соответствии с соглашением, то она
направляется всем участникам соглашения.

Решение Трибунала является окончательным и выполняется всеми
сторонами в споре. Решение имеет обязательную силу только для сторон
и только в отношении данного спора. В случае спора о смысле или охва-
те решения Трибунал по просьбе любой стороны дает его толкование.
Если Трибунал не принял иного решения, каждая сторона покрывает
свои собственные издержки.

Правила Трибунала регламентируют также процедуру вынесения этим
судебным органом консультативного заключения. В ст. 130— 138 Правил
определяется процедура подачи заявления о даче консультативного заклю-
чения по спорам, касающимся морского дна. В этом случае консультатив-
ное заключение выносит Палата (камера) по спорам, касающимся морско-
го дна. Порядок формирования этого органа определен ст. 35 Статута Три-
бунала.

В соответствии со ст. 138 Правил Трибунат может выносить кон-
сультативное заключение по правовому вопросу, если международное
соглашение, относящееся к целям Конвенции 1982 г., специально пре-
дусматривает необходимость обращения в Трибунал с просьбой 0 даче
такого заключения.

Чрезвычайные камеры для преследования виновных лиц в соответст-
вии с камбоджийским правом за преступления, совершенные в период Де-
мократической Кампучии. В соответствии с резолюцией 57/228-В от
13 мая 2003 г. Генеральная Ассамблея одобрила проект Соглашения ме-
жду ООН и Королевским правительством Камбоджи о преследовании
в соответствии с камбоджийским правом за преступления, совершенные
в период Демократической Кампучии с 17 апреля 1975 г. по 6 января
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1979 г. Это Соглашение подписано в Пномпене 6 июня 2003 г. Оно под-
лежит ратификации Национальной ассамблеей Камбоджи.

В соответствии со ст. 1 сущность Соглашения заключается в регла-
ментации сотрудничества между ООН и Камбоджей в предоставлении
прав руководителям судебных органов Кампучии и тем, кто несет ответ-
ственность за преступления и серьезные правонарушения камбоджий-
ского права, международного гуманитарного права и обычаев и между-
народных конвенций, признанных Камбоджей, которые были соверше-
ны с 17 апреля 1975 г. по 6 января 1979 г. Соглашение предусматривает,
ко всему прочему, правовую основу и принципы такого сотрудничества.

Соглашение предусматривает создание чрезвычайных палат (камер)
для наказания лиц, виновных в геноциде и других преступлениях уго-
ловного характера. Выполнение Соглашения должно быть обеспечено
путем имплементирования его положений в законодательство Камбоджи
о создании чрезвычайных палат (камер). К данному Соглашению приме-
няется Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.

Камбоджийские судьи, с одной стороны, и судьи, назначенные Выс-
шим советом судей по представлению Генерального секретаря ООН (да-
лее — международные судьи), с другой стороны, должны служить в каж-
дой из двух чрезвычайных палат (камер). Комплектование палат (камер)
должно происходить следующим образом: а) Судебная палата (камера):
состоит из трех камбоджийских судей и двух международных судей; б)
Палата Верховного суда, которая выступает в качестве апелляционной
палаты и палаты первой инстанции, состоит из четырех камбоджийских
•и трех международных судей.

В качестве судей избираются лица, обладающие высокими мораль-
ными качествами, беспристрастностью и добросовестностью, которые
удовлетворяют требованиям, предъявляемым в их странах для назначе-
ния на судебные должности. Они выполняют свои функции независимо
и не получают и не запрашивают указания от какого бы то ни было пра-
вительства или из любого другого источника.

При определении общего состава палат (камер) должным образом
учитывается опыт судей в области уголовного права, международного
права, в том числе международного гуманитарного права и норм в об-
ласти прав человека.

Судьи должны стремиться к принятию решения путем единогласия.
Если этого достичь невозможно, то решение Судебной палаты утвержда-
ется, если за него проголосуют по крайней мере четыре судьи. Решение
Палаты Верховного суда утверждается, если за него проголосуют по
крайней мере пять судей. Если решение палаты принято не единогласно,
то в нем указывается мнение большинства и меньшинства.

Судебное заседание совместно ведут один камбоджийский и один
международный судья. Они сотрудничают в целях выработки совместно-
го подхода к судебному следствию.

Судьи, совместно ведущие судебное заседание, назначаются на весь
период судопроизводства.

Каждая палата (камера) имеет одного камбоджийского и одного ме-
ждународного обвинителя. Они несут ответственность за поддержание
уголовного обвинения.
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Каждый сообвинитель имеет одного или нескольких заместителей
обвинения для оказания ему или ей помощи в осуществлении судебного
преследования в палатах (камерах). Заместители международного обви-
нителя назначаются международным обвинителем из списка, представ-
ленного Генеральным секретарем ООН.

К предметной юрисдикции чрезвычайных палат относятся: преступ-
ление геноцида, как оно определено в Конвенции 1948 г.; преступления
против человечности, как они определены в Статуте Международного
уголовного суда 1998 г., а также серьезные нарушения Женевских кон-
венций 1949 г. и другие преступления, которые указаны в главе 2 Закона
Камбоджи об учреждении чрезвычайных палат 2001 г.

Максимальным наказанием в случае осуждения за преступления,
подпадающие под юрисдикцию чрезвычайных палат, является пожиз-
ненное заключение.

Процедура судопроизводства осуществляется в соответствии с кам-
боджийским правом. Если же какой-либо вопрос не охватывается кам-
боджийским правом, то он может быть решен на основе норм междуна-
родного права.

Оклады и вознаграждения камбоджийских судей и другого камбод-
жийского персонала покрываются за счет средств правительства Кам-
боджи.

Согласно ст. 17 ООН несет ответственность за выплату вознагражде-
ния международным судьям, второму международному судье, совместно
ведущему судебное разбирательство, международному прокурору, замес-
тителю директора Административного отдела и другому международно-
му персоналу, а также за выплату вознаграждения адвокатам; оплату рас-
ходов свидетелей; оплату службы безопасности и т. д.

Для обслуживания чрезвычайных палат, Палаты предварительного
производства, судей, совместно ведущих судебное следствие, и канцеля-
рии обвинителей учрежден Административный отдел. Решения палат не-
замедлительно доводятся до директора Административного отдела, кото-
рый их издает.

Европейский суд по правам человека. Для обеспечения соблюдения
обязательств, принятых на себя государствами—участниками
Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека
1950 г., в Страсбурге учрежден Европейский суд по правам человека
(далее — Суд). Он работает на постоянной основе. Число судей,
входящих в состав Суда, равно числу государств — участников
Конвенции 1950 г. Они избираются на шесть лет и могут быть
переизбраны.

Для рассмотрения переданных дел Суд образует комитеты в составе
трех судей.

В компетенцию Суда входит рассмотрение всех вопросов, касаю-
щихся толкования и применения Конвенции 1950 г. и протоколов к ней,
которые могут быть переданы ему государствами — участниками этой
Конвенции. Каждое государство может передать в Суд вопрос о любом
предполагаемом нарушении положений Конвенции и протоколов к ней
другим государством — участником Конвенции.

Суд может получать жалобы от любого физического лица, неправи-
тельственной организации или любой группы частных лиц, которые ут-
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верждают, что они являются жертвами нарушения прав одним из госу-
дарств — участников Конвенции.

Суд может принимать дело к рассмотрению только после того, как
были исчерпаны все соответствующие общепризнанным нормам между-
народного права внутренние средства защиты, и рассматривает дело
в течение шести месяцев с даты принятия окончательного решения на-
циональными властями.

Суд не принимает к рассмотрению никаких индивидуальных жалоб,
если они являются анонимными, или по существу аналогичны тем, ко-
торые уже были рассмотрены Судом, или уже являются предметом дру-
гой процедуры международного разбирательства или урегулирования
и не содержат новых фактов.

Суд может на любой стадии разбирательства принять решение об ис-
ключении жалобы из списка подлежащих рассмотрению дел, если
обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявитель не намерен
добиваться рассмотрения своего заявления; вопрос был урегулирован; по
любой другой причине, установленной Судом, если сочтет, что обстоя-
тельства оправдывают такой шаг.

Если Суд объявляет жалобу приемлемой, он продолжает рассмотре-
ние дела с участием заинтересованных сторон и, если это необходимо,
осуществляет расследование, для эффективного проведения которого за-
интересованные государства создают все необходимые условия. В дан-
ном случае Суд предоставляет свои услуги заинтересованным сторонам
в целях обеспечения дружественного урегулирования дела на основе ува-
жения прав человека.

В течение трех месяцев с даты вынесения Палатой постановления
любая из сторон в исключительных случаях может подать прошение
о его направлении на рассмотрение Большой палаты. Постановление
данной Палаты является окончательным.

Постановления, а также решения о приемлемости или неприемлемо-
сти жалоб должны быть мотивированными. Каждое государство — уча-
стник Конвенции обязуется исполнять окончательное постановление
Суда по делу, стороной которого оно является.

Суд может по просьбе Комитета министров выносить консультатив-
ные заключения по юридическим вопросам, касающимся толкования
положений и протоколов к ней. Такие заключения не должны затраги-
вать ни вопросы, относящиеся к содержанию или объему прав или сво-
бод, сформулированные в разделе I Конвенции и протоколах с ней, ни
другие вопросы, которые Суду, возможно, потребовалось бы рассмот-
реть после обращения, предусмотренного Конвенцией 1950 г.

Консультативные заключения Суда должны быть мотивированными.
Если консультативное заключение в целом или частично не выражает
единогласно мнения судей, то любой судья вправе представить свое от-
дельное мнение. Консультативное заключение Суда направляется Коми-
тету министров.

Расходы на содержание Суда несет Совет Европы.
Специальный суд по Сьерра-Леоне для судебного преследования лиц,

несущих наибольшую ответственность за серьезные нарушения междуна-
родного гуманитарного права и права Сьерра-Леоне, совершенные на тер-
ритории Сьерра-Леоне с 30 ноября 1996 г. Вооруженный конфликт неме-
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ЖДународного характера в Сьерра-Леоне начался 23 марта 1991 г., когда
силы Объединенного революционного фронта (основная повстанческая
группировка этой страны) вошли в эту страну из Либерии и подняли мя-
теж в целях установления однопартийного военного правления Всена-
родного конгресса. Совет Безопасности ООН в своей резолюции 1315 от
14 августа 2000 г. выразил глубокую обеспокоенность очень серьезными
преступлениями, которые совершаются на территории Сьерра-Леоне
в отношении населения Сьерра-Леоне и персонала ООН и связанных
с ним сотрудников, и сложившимися условиями безнаказанности. Совет
Безопасности обратился с просьбой к Генеральному секретарю ООН за-
ключить путем переговоров соглашение с правительством Сьерра-Леоне
в целях учреждения независимого специального суда. Он рекомендовал
наделить этот суд предметной юрисдикцией в отношении прежде всего
преступлений против человечества, военных преступлений и других
серьезных нарушений международного гуманитарного права, а также
в отношении предусмотренных соответствующим законодательством
Сьерра-Леоне преступлений, совершенных на территории Сьерра-Лео-
не. Совет Безопасности рекомендовал наделить суд персональной юрис-
дикцией в отношении лиц, которые несут главную ответственность за
совершение преступлений, в том числе в отношении тех руководителей,
которые, совершив такие преступления, поставили под угрозу установ-
ление и осуществление мирного процесса в Сьерра-Леоне.

Соглашение между ООН и Сьерра-Леоне об учреждении Специаль-
ного суда подписано в Фритауне 16 января 2002 г. Согласно своему Ус-
таву данный Специальный суд (далее — Суд) уполномочен осуществлять
судебное преследование лиц, ответственных за следующие преступле-
ния, когда они совершаются в рамках широкомасштабного или система-
тического нападения на любое гражданское население: убийство; ис-
требление; порабощение; департацию; заключение в тюрьму; пытки; из-
насилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение
к проституции, принудительную беременность и любые другие формы
сексуального насилия; преследование ио политическим, расовым, этни-
ческим или религиозным мотивам; другие бесчеловечные деяния.

Суд уполномочен осуществлять судебное преследование лиц, кото-
рые совершили или приказали совершить серьезные нарушения ст. 3,
общей для Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 г. и Допол-
нительного протокола II к ним 1977 г. Такие нарушения включают: по-
сягательства на жизнь, здоровье и физическое или психическое благопо-
лучие лиц, в частности убийство, а также жестокое обращение, напри-
мер пытки, увечья или любые формы физического наказания; взятие
заложников; акты терроризма; посягательства на человеческое достоин-
ство, в частности оскорбительное и унижающее обращение, изнасилова-
ние, принуждение к проституции и любые формы непристойных домо-
гательств; мародерство; осуждение и применение наказания без предва-
рительного судебного решения, вынесенного надлежащим образом
учрежденным судом, предоставляющим все судебные гарантии, которые
признаны как необходимые цивилизованными народами; угрозы совер-
шения любого из вышеперечисленных действий.
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Согласно ст. 4 Устава Суд уполномочен осуществлять судебное пре-
следование лиц, которые совершили следующие серьезные нарушения
международного гуманитарного права: умышленные нападения на граж-
данское население как таковое или отдельных лиц, не принимавших не-
посредственного участия в военных действиях; умышленные нападения
на персонал, объекты, материалы, подразделения или транспортные
средства, задействованные в оказании гуманитарной помощи или в мис-
сии по поддержанию мира в соответствии с Уставом ООН, пока они
имеют право на защиту, которой пользуются гражданские лица или гра-
жданские объекты по международному праву вооруженных конфликтов;
призыв и вербовку детей, не достигших 15-летнего возраста, в вооружен-
ные силы или группы в целях их использования для активного участия
в военных действиях.

Суд также уполномочен осуществлять судебное преследование лиц,
которые совершили ряд преступлений по законодательству Сьерра-Лео-
не, например, правонарушения, связанные с надругательствами над де-
вочками согласно главы 31 Закона о предотвращении жестокого обраще-
ния с детьми 1926 г.; надругательства над девочками, не достигшими
13-летнего возраста, в нарушение раздела 6 Закона 1926 г.; надругатель-
ства над девочками в возрасте от 13 до 14 лет в нарушение раздела 7 За-
кона 1926 г.; похищение девочек с низменными целями в нарушение
раздела 12 Закона 1926 г. В юрисдикцию Суда подпадают правонаруше-
ния, связанные с бессмысленным разрушением имущества, в соответст-
вии с Законом об умышленном причинении вреда 1861 г.; поджог жилых
домов с любыми находящимися в них лицами в нарушение раздела 2 За-
кона 1861 г.; поджог общественных зданий в нарушение разделов 5 и 6
Закона 1861 г.; поджог других зданий в нарушение раздела 6 Закона
1861 г.

Суд и национальные суды Сьерра-Леоне имеют параллельную юрис-
дикцию (ст. 8 Устава). Однако Суд имеет верховенство над националь-
ными судами Сьерра-Леоне. На любой стадии судебного разбирательства
Суд может официально просить национальные суды передать ему произ-
водство по делу в соответствии со своим Уставом и правилами процеду-
ры и доказывания.

В соответствии со ст. 11 Устава Суд состоит из следующих органов:
камер, включающих одну или более судебных камер, и Апелляционной
камеры, Обвинителя, Секретариата.

В состав камер входят не менее 8 и не более 11 независимых судей.
Эти судьи распределяются в следующем порядке: а) трое судей входят
в состав Судебной камеры, из которых один назначается правительством
Сьерра-Леоне, а двое — Генеральным секретарем ООН; б) пять судей
входят в состав Апелляционной камеры, двое из которых назначаются
правительством Сьерра-Леоне, а трое — Генеральным секретарем ООН.

Правительство Сьерра-Леоне и Генеральный секретарь ООН прово-
дят консультации в отношении назначения судей. Судьи назначаются на
трехлетний срок и могут быть назначены повторно.

В качестве судей назначаются лица, обладающие высокими мораль-
ными качествами, беспристрастностью и добросовестностью, которые
удовлетворяют требованиям, предъявляемым в их странах для назначе-
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ния на высшие судебные должности. Они выполняют свои функции не-
зависимо и не должны запрашивать или получать указания от какого бы
то ни было правительства или из любого другого источника. При избра-
нии судей учитываются их опыт в области международного права и стан-
дарты в области прав человека, уголовного права и правосудия по делам
несовершеннолетних.

В 2002 г. председателем Суда избран Дж. Робертсон (Великобрита-
ния), а председателем Судебной камеры — Б. Томпсон (Сьерра-Леоне).

Суд не имеет своих правил процедуры и доказывания. Согласно
ст. 14 Устава правила процедуры и доказывания Международного уго-
ловного трибунала по Руанде применяются mutatis mutandis в отноше-
нии судопроизводства Суда. Однако судьи могут вносить в эти правила
поправки или принимать дополнительные правила. При этом они могут
руководствоваться по мере необходимости Законом Сьерра-Леоне об
уголовном процессе 1965 г.

Обвинитель отвечает за расследование дел и судебное преследование
лиц, несущих наибольшую ответственность за серьезные нарушения ме-
ждународного гуманитарного права и преступления по законодательству
Сьерра-Леоне. Канцелярия Обвинителя правомочна допрашивать подоз-
реваемых, потерпевших и свидетелей, собирать доказательства и прово-
дить расследования на месте.

Обвинитель назначается Генеральным секретарем ООН на три года,
и он может быть назначен повторно. В настоящее время Обвинителем
является Д. Крейн (США).

Секретариат отвечает за выполнение административных функций
и обслуживание Суда. Он состоит из Секретаря (им в настоящее время
является Р. Винсент — Великобритания) и любого другого персонала,
который может оказаться необходимым. Он назначается Генеральным
секретарем и является сотрудником ООН.

Все обвиняемые равны перед Судом. Обвиняемый имеет право на
справедливое и публичное разбирательство дела. Он считается невинов-
ным, пока виновность его не будет доказана. При рассмотрении любого
предъявленного обвинения обвиняемый имеет право на следующие га-
рантии на основе полного равенства: быть в срочном порядке и подроб-
но уведомленным на языке, который он понимает, о содержании и ос-
новании предъявляемого ему обвинения; иметь достаточное время и воз-
можность для подготовки своей защиты и сноситься с выбранным им
адвокатом; быть судимым без неоправданной задержки; быть судимым
в его присутствии и защищать себя лично или через посредство выбран-
ного им адвоката; допрашивать показывающих против него свидетелей;
пользоваться бесплатной помощью переводчика; не может быть принуж-
даем к даче показаний против самого себя или к признанию себя винов-
ным.

Суд выносит решение большинством судей Судебной или Апелляци-
онной камеры, которое объявляется публично. К решению Moiyr прила-
гаться отдельные или особые мнения.

Судебная камера назначает осужденному, кроме несовершеннолет-
них нарушителей, лишение свободы на определенное количество лет.
При назначении наказания Судебная камера должна учитывать такие
факторы, как тяжесть правонарушения и личные обстоятельства осуж-
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денного. Помимо лишения свободы, Судебная камера может распоря-
диться об изъятии имущества, доходов и любых активов, приобретенных
незаконно либо в результате преступного поведения, и возвращении их
законному владельцу или государству Сьерра-Леоне.

Решение Суда может быть обжаловано в Апелляционную камеру.
Последняя может рассмотреть апелляцию при наличии следующих осно-
ваний: а) процессуальной ошибки; б) ошибки в вопросе права, в резуль-
тате которой решение утрачивает силу; в) ошибки в вопросе факта, кото-
рая привела к вынесению неправосудного решения.

Апелляционная камера может подтвердить, отменить или пересмот-
реть решения, принятые Судебной камерой.

Лишение свободы отбывается в Сьерра-Леоне. Если обстоятельства
того требуют, лишение свободы может отбываться в любом из госу-
дарств, которые заключили с Международным трибуналом по Руанде
или Международным трибуналом по бывшей Югославии соглашение об
исполнении приговоров и которые сообщили Секретарю Суда о своей
готовности принять осужденных. Суд может заключать аналогичные со-
глашения об исполнении приговоров с другими государствами.

За период своей деятельности Суд вынес ряд обвинительных приго-
воров. В частности, 4 июня 2003 г. он вынес такой приговор президенту
Либерии Ч. Тейлору, который ушел со своего поста и покинул страну.

§ 4. Действие международных процессуальных норм
в Российской Федерации

По справедливому мнению И. И. Лукашука, сегодня международное
право «было бы попросту не в состоянии выполнять свои функции без
помощи государственно-правового механизма, в котором не последнее
место занимает суд»1. Зарубежные ученые пишут о том, что международ-
ное право существенно упрочило свои позиции в результате того, что все
большая его часть ныне применяется национальными судами и в случае
необходимости принудительно обеспечивается всем арсеналом средств
суверенного государства2.

Порядок применения международных процессуальных норм судеб-
ными органами на территории Российской Федерации определяется ме-
ждународными договорами, Конституцией РФ, соответствующими ко-
дексами (уголовным, гражданским, арбитражным, административным
и др.), постановлениями пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Ар-
битражного Суда РФ3.

Лукашук И. И. Международное право в судах государств. СПб., 1993. С. 7.
2 Там же. С. 8.
3 См., например, постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября

2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных прин-
ципов и норм международного права и международных договоров Российской
Федерации» и постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
11 июня 1999 г. «О действии международных договоров Российской Федерации
применительно к вопросу арбитражного процесса».
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Международные договоры РФ наряду с общепризнанными принци-
пами и нормами международного права являются составной частью ее
правовой системы (п. 4 ст. 15 Конституции РФ). Частью правовой систе-
мы Российской Федерации являются также заключенные СССР дейст-
вующие международные договоры, в отношении которых Российская
Федерация продолжает осуществлять международные права и обязанно-
сти СССР в качестве государства — продолжателя Союза ССР.

Согласно п. 3 ст. 5 Федерального закона «О международных догово-
рах Российской Федерации» 1995 г. положения официально опублико-
ванных международных договоров Российской Федерации, не требую-
щие издания внутригосударственных актов для применения, действуют
в Российской Федерации непосредственно. Для осуществления иных по-
ложений международных договоров Российской Федерацией
принимаются соответствующие правовые акты. К признакам, свидетель-
ствующим о невозможности непосредственного применения положений
международного договора Российской Федерации, относятся, в частно-
сти, содержащиеся в договоре указания на обязательства государств-уча-
стников по внесению изменений во внутреннее законодательство этих
государств.

При рассмотрении судом общей юрисдикции гражданских, уголов-
ных или административных дел непосредственно применяется такой ме-
ждународный договор Российской Федерации, который вступил в силу
и стал обязательным для Российской Федерации и положения которого
не требуют издания внутригосударственных актов для их применения
и способны порождать права и обязанности для субъектов национально-
го права.

Международные договоры, которые имеют прямое и непосредствен-
ное действие в правовой системе Российской Федерации, применимы
судами, в том числе военными, при разрешении гражданских, уголовных
и административных дел, в частности: а) при рассмотрении гражданских
дел, если международным договором Российской Федерации установле-
ны иные правила, чем законом Российской Федерации, который регули-
рует отношения, ставшие предметом судебного рассмотрения; б) при
рассмотрении гражданских и уголовных дел, если международным до-
говором Российской Федерации установлены иные правила судопроиз-
водства, чем гражданским процессуальным или уголовно-процессуаль-
ным законом Российской Федерации; в) при рассмотрении гражданских
или уголовных дел, если международным договором Российской Феде-
рации регулируются отношения, в том числе отношения с иностранны-
ми лицами, ставшие предметом судебного рассмотрения; г) при рассмот-
рении дел об административных правонарушениях, если международ-
ным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные
законодательством об административных правонарушениях.

В России международные договоры, нормы которых предусматрива-
ют признаки составов уголовно наказуемых деяний, не могут приме-
няться судами непосредственно, поскольку такими договорами прямо
устанавливается обязанность государств обеспечить выполнение преду-
смотренных договором обязательств путем установления наказуемости
определенных преступлений внутренним законом. Такими договорами,
например, являются Единая конвенция о наркотических средствах
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1961 г., Международная конвенция о борьбе с захватом заложников
1979 г., Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов
1970 г.

По смыслу п. 4 ст. 15 Конституции РФ, ст. 369, 379, 415 и др. УПК
РФ и ст. 330, 362—364 ГПК РФ неправильное применение судами обще-
признанных принципов и норм международного права и международ-
ных договоров Российской Федерации может являться основанием к от-
мене или изменению судебного акта. Неправильное применение нормы
международного права может иметь место в случаях, когда судом не
была применена норма международного права, подлежащая примене-
нию, или, напротив, суд применил норму международного права, кото-
рая не подлежала применению, либо когда судом общей юрисдикции
было дано неправильное толкование нормы международного права. Тол-
кование международного договора должно осуществляться в соответст-
вии с Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 г.

В соответствии с ч. 3 ст. 3 АПК РФ, если международным договором
Российской Федерации установлены иные правила судопроизводства,
чем те, которые предусмотрены законодательством Российской Федера-
ции, то применяются правила международного договора. Арбитражные
суды РФ применяют вступившие в силу и должным образом доведенные
до всеобщего сведения международные договоры — международно-пра-
вовые соглашения, заключенные Российской Федерацией с иностран-
ным(и) государством(ами) либо с международной организацией в пись-
менной форме независимо от того, содержатся такие соглашения в од-
ном документе или в нескольких связанных между собой документах,
а также независимо от их конкретного наименования.

Суд, применяя правила, установленные нормами международных
договоров, определяет действие этих правил во времени и пространстве
в соответствии с разделом 2 ч. 3 Венской конвенции о праве междуна-
родных договоров 1969 г.

При применении норм международных договоров суд руководствует-
ся тем, что толкование международных правил производится в порядке,
определенном разделом 3 ч. 3 Венской конвенции 1969 г.

Арбитражные суды в РФ вправе рассматривать дела с участием ино-
странных лиц (в том числе государственных органов). При этом судам
следует учитывать, что двусторонние и многосторонние международные
договоры с участием Российской Федерации могут содержать правила,
иначе определяющие компетенцию арбитражных судов по делам с уча-
стием иностранных лиц, чем предусмотрено в АПК РФ.

В частности, ст. 4 Соглашения о порядке разрешения споров, свя-
занных с осуществлением хозяйственной деятельности, 1992 г. преду-
сматривается, что арбитражные суды РФ вправе рассматривать споры
и в тех случаях, если на территории России: а) ответчик имел постоян-
ное место жительства или место нахождения на день предъявления иска;
б) осуществляется торговля, промышленная или иная хозяйственная
деятельность предприятия (филиала) ответчика; в) находится контр-
агент-поставщик, подрядчик или оказывающий услуги (выполняющий
работы), а спор касается заключения, применения и расторжения до-
говора.
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Арбитражные суды РФ принимают иск по коммерческому спору, от-
ветчиком в котором является иностранное государство, выступающее
в качестве суверена, или международная организация, имеющая имму-
нитеты согласно международному праву, только при наличии явно вы-
раженного согласия ответчика на рассмотрение спора в арбитражном
суде РФ. Подобное согласие следует рассматривать в качестве отказа от
судебного иммунитета иностранного государства или международной
организации.

Согласие на рассмотрение спора в арбитражном суде РФ должно
быть подписано лицами, уполномоченными законодательством ино-
странного государства или внутренними правилами международной ор-
ганизации на отказ от судебного иммунитета.

Арбитражные суды РФ могут в установленном порядке обращаться
к судам иностранных государств с поручением о выполнении отдельных
процессуальных действий. Такие поручения, как правило, направляются
через Минюст России. В дальнейшем Минюст в случае необходимости
надлежащие вручению документы сопровождает переводом на язык за-
прашиваемого государства. Направление судебного поручения в порядке
правовой помощи возможно и на условиях международной вежливости
в отсутствие международного договора об оказании правовой помощи.
В этом случае с компетентными органами государств, не связанных
с Российской Федерацией, при оказании правовой помощи по граждан-
ским делам сносятся в дипломатическом порядке (в частности, через
МИД России и российских консулов в иностранных государствах).

Арбитражный суд принимает в качестве доказательств официальные
документы из другого государства при условии их легализации диплома-
тическими или консульскими службами Российской Федерации. Легали-
зация иностранного документа необходима для представления последне-
го в качестве доказательства в арбитражном процессе, но не исключает
проверки со стороны суда с целью установления правильности содержа-
щихся в нем сведений по существу. В соответствии с Конвенцией, отме-
няющей требования легализации иностранных официальных докумен-
тов 1961 г., на документах, совершенных компетентными органами од-
ного государства и предназначенных для использования на территории
другого государства, проставляется специальный штамп (апостиль).

Поскольку судопроизводство в арбитражном суде ведется на русском
языке, арбитражный суд принимает документы, составленные на офи-
циальных языках иностранных государств, только при условии сопрово-
ждения их нотариально заверенным переводом на русский язык.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение международного процессуального права.
2. Назовите специальные принципы международного процессуаль-

ного права.
3. Каким образом обеспечивается выполнение решений Междуна-

родного суда ООН?
4. Каковы особенности судопроизводства в Международном уго-

ловном суде?
5. Каков порядок применения международных процессуальных

норм судами и арбитражами РФ?
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