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ВВЕДЕНИЕ 

 

Международное право - относительно свободная от национальных 

правопорядков государств система правовых норм, регулирующих 

взаимоотношения различных субъектов, действующих на мировой арене. 

Оно выражает их скорректированные и согласованные воли и позиции при 

решении глобальных проблем современности в условиях взаимосвязи и 

взаимозависимости современного мира и определенной нестабильности 

международных отношений. Неукоснительное уважение международной 

законности - это объективно необходимый образ действий для каждого 

субъекта международного права. 

Республика Казахстан все активнее участвует в международных 

отношениях, которые оказывают влияние не только на жизнь общества в 

целом, но и на отдельных его граждан. Все эти отношения в той или иной 

степени находятся под регулирующим воздействием международных 

норм. Поэтому знание их необходимо как специалистам, непосредственно 

связанным с различными областями международной жизни, так и любому 

образованному человеку. Более того, общепризнанные принципы и нормы 

МП и международные договоры РК являются частью ее правовой системы. 

И если международным договором РК установлены иные правила, чем 

предусмотрены законом, то применяются правила международного 

договора. Государственные органы, предприятия и учреждения, 

физические лица должны в своей деятельности учитывать международно-

правовые нормы. В силу этих обстоятельств знать международные 

договоры, уметь их толковать и применять совместно с казахстанским 

законодательством сегодня должны специалисты всех государственных 

структур, юридических служб, таможенных и налоговых органов. Знание 

основ международного права имеет значение для защиты гражданами 

своих прав, это важная часть культуры, необходимая для 

самоиндеитификации казахстанского общества как неотъемлемой части 

мирового сообщества. 

В учебном пособии дается представление о международном праве 

как самостоятельной правовой системе, рассматриваются основные 

понятия, категории, отрасли и институты международного права. 
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Раздел 1.  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СИСТЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 

 

 

§ 1.1  Понятие, сущность и функции международного права 

 

Существуют две правовые системы - внутригосударственная и 

международная. Термин “международное право” сложился исторически. В 

средние века, когда возникла идея создания права, регулировавшего 

отношения между государствами, юристы обратились к авторитету 

римского права, которое, однако, не знало подобного понятия. В нем 

имелось понятие “jus gentium” (право народов), к которому относили 

нормы, регулировавшие отношения римских граждан с иностранцами и 

последних между собой на территории Рима, а также нормы, общие для 

многих стран. В дальнейшем название было модифицировано - “jus inter 

gentes” (“право между народами” или “международное право”). 

Международное право - это особая правовая система, 

регулирующая международные отношения его субъектов посредством 

юридических норм, создаваемых путем фиксированного (договор) или 

молчаливо выраженного (обычай) соглашения между ними и 

обеспечиваемых принуждением, формы, характер и пределы которого 

определяются в межгосударственных соглашениях. 

Субъект международного права - это самостоятельное образование, 

которое благодаря своим возможностям и юридическим свойствам 

способно обладать правами и обязанностями по международному праву, 

участвовать в создании и реализации его норм. К субъектам 

международного публичного права относятся государства, нации и 

народы, борющиеся за свое освобождение, государствоподобные 

образования, международные учреждения.  

Объектом данной отрасли права является регулирование системы 

международных отношений, которые выступают как совокупность 

экономических, политических, идеологических, правовых, 

дипломатических, военных и иных связей между государствами, 

основными социальными, экономическими и общественными движениями, 

действующими на международной арене, т.е. между народами в широком 

смысле этого слова. 

Сущность международного права раскрывается в его сопоставлении 

с внутригосударственным правом. Обе эти правовые системы имеют 

довольно много сходных черт и отличий. Сходства между 

международным и внутригосударственным правом заключаются в том, 

что они: 

-  представляют собой совокупность юридических принципов и 
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норм - обязательных для субъектов правил поведения, выполнение 

которых может быть обеспечено принудительно; 

-  обладают сходной структурой (принципы - отрасли - подотрасли 

- институты - нормы); 

-  используют практически одни и те же юридические конструкции 

и определения, но поскольку каждая правовая система обладает своей 

спецификой, понятия и категории МП не всегда идентичны применяемым 

в национальном праве. 

В то же время своеобразие международного права проявляется в 

различных аспектах. Во-первых, две правовые системы различаются по 

объекту регулирования, поскольку международное право охватывает своей 

регламентацией общественные отношения исключительно с участием 

публичного иностранного элемента, тогда как внутригосударственное 

право регулирует отношения с участием международных аспектов только 

“в том числе”, отдавая приоритет внутренним отношениям в данном 

обществе. 

Во-вторых, если субъектами внутригосударственного права 

являются физические и юридические лица, органы государства, то 

субъектами международного права - главным образом образования, 

имеющие публичный характер на международной арене (государства, 

нации и народы, государствоподобные образования и т.д.). 

В-третьих, внутригосударственная и международная правовые 

системы различаются по доминирующим формам источников. Если в 

первой преобладает нормативный акт в виде закона, то во второй 

предпочтительнее обычаи и договоры. 

В-четвертых, различен механизм нормотворчества в двух этих 

правовых системах. Поскольку в межгосударственной системе нет 

законодательного органа, нормы международного права создаются самими 

субъектами международного права, прежде всего государствами, путем 

соглашения, сущностью которого является согласование воль государств и 

других субъектов международного публичного права. Другими словами, 

если внутригосударственные нормы создаются “сверху вниз”, то 

международно-правовые нормы - “горизонтально”. 

В-пятых, в отличие от локальных норм национального права, 

характер которых находится в зависимости от социальной природы 

данного государства, нормы международного права имеют в основном 

общедемократический характер. 

В-шестых, поскольку в межгосударственной системе не существует 

судебных и исполнительных органов, идентичных существующим в 

государствах, функционирование международного права и, прежде всего, 

его применения существенно отличаются от функционирования и 

применения внутригосударственного права. 
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Содержание и сущность международного публичного права (МПП) 

раскрывается также в сравнении его с международным частным правом 

(МЧП). МПП и МЧП различаются, прежде всего, по субъектам, объектам, 

источникам, методам регулирования, форме ответственности и сфере 

действия. Так, например, если субъектами МПП выступают, главным 

образом, государства, то субъектами МЧП - физические и юридические 

лица; если в качестве объекта МПП служит целый комплекс 

международных отношений в различных областях, прежде всего, 

межгосударственного (публичного) взаимодействия, то объектом МЧП 

являются частноправовые отношения с иностранным элементом; если к 

источникам МПП относятся международный договор и международный 

обычай, то источниками МЧП служат национальное законодательство, 

международные договоры, торговые обычаи и т.д.; если МПП регулирует 

общественные отношения и вырабатывает нормы путем согласования воль 

государств, то МЧП в качестве основного метода регулирования избирает 

преодоление коллизий; если основной формой ответственности в МПП 

является международно-правовая ответственность, то в МЧП - 

гражданско-правовая ответственность; если МПП - глобальная система 

права, то МЧП - национальная (в каждом государстве свое МЧП).  

Однако МПП и МЧП находятся в постоянном взаимодействии, 

которое проявляется в том, что обе правовые системы имеют однородную 

направленность (регулируют международные отношения) и покоятся на 

общих началах (прежде всего благодаря преломлению основных 

принципов МПП в доктрине МЧП). Таким образом, МПП выступает по 

отношению к МЧП как правовая среда, способствующая развитию норм 

последней. МЧП - является не самостоятельной правовой системой, а 

комплексным образованием, включающим в себя как международно-

правовые, так и внутригосударственные нормы, регулирующие более-

менее однородные отношения. 

Функции МПП - это основные направления его воздействия на 

социальную среду, определяемые его общественным назначением. По 

своим внешним признакам они делятся на две группы: социально-

политические и юридические функции. К первой группе, суть которой 

заключается в упрочении существующей системы международных 

отношений, относятся: 

-  функция поддержания в системе международных отношений 

должного стабильного порядка; 

-  функция противодействия существованию и появлению новых 

отношений и институтов, противоречащих его целям и принципам 

(предотвращение конфликтов, запрещение угрозы и применения силы и 

т.д.); 

-  функция интернационализации, состоящая в расширении и 
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углублении взаимосвязей между государствами и укреплении тем самым 

международного сообщества; 

-  информационно-воспитательная функция, смысл которой 

заключается в передаче накопленного опыта рационального поведения 

государств, в просвещении относительно возможностей использования 

права, в воспитании в духе уважения к праву и к охраняемым им 

интересам и ценностям (особенно касательно государств, недавно 

вставших на путь интеграции в мировое сообщество). 

Во вторую группу функций МПП, суть которой составляет правовое 

регулирование межгосударственных отношений, вошли: 

-  координирующая функция, поскольку нормы МПП 

устанавливают общеприемлемые стандарты поведения в различных 

областях взаимоотношений государств; 

-  регулирующая функция, которая проявляется в принятии 

государствами твердо установленных правил, без которых невозможны их 

совместное существование и общение; 

-  обеспечительная функция, содержание которой состоит в том, 

что МПП имеет нормы, побуждающие государства следовать 

определенным правилам поведения; 

-  охранительная функция, заключающаяся в наличии у МПП 

механизмов, которые защищают законные права и интересы государств 

(при этом не существует надгосударственных механизмов принуждения, в 

случае необходимости государства сами коллективно обеспечивают 

поддержание международного правопорядка). 

Необходимым качеством МПП является юридически обязательная 

сила. При создании нормы МПП в результате соглашения имеется два 

основных аспекта правотворчества: первый -  относительно содержания 

собственно нормы, второй - о придании ей юридически обязательной силы 

(зачастую, согласившись о содержании нормы, государства 

договариваются о придании ей не юридической, а политической силы, что 

уже не влечет международно-правового характера. Соглашение государств 

придает обязательную силу  и всему МПП в целом, что находит выражение 

в принципе добросовестного выполнения обязательств по 

международному праву (принцип pacta sunt servanda - договоры должны 

соблюдаться).  

Свобода воли, соглашения государств не означают произвола. Они 

детерминированы условиями существования государств. Признание за 

МПП обязательной силы определяется потребностями жизни мирового 

сообщества и коренными интересами государств. МПП ограничивает 

свободу действий государств, но не его суверенитет. Более того, оно дает 

ему все большие гарантии. Оно разграничивает сферы действия 

суверенитета государств, регулирует взаимодействие суверенных властей, 
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тем самым устраняя возможность “наложения и коллизий суверенитетов”. 

МПП расширяет возможности суверенной власти, благодаря чему 

последняя приобретает возможность и способность юридически 

регулировать международные отношения, увеличивая тем самым степень 

своего политического влияния на мировое развитие. Таким образом, 

принимая на себя международно-правовые обязательства, государство 

расширяет возможности осуществления своих суверенных прав, иначе оно 

бы их не принимало.   

МПП, находясь в ряду других механизмов регулирования 

международных отношений (политика, идеология, мораль), имеет с ними 

весьма сложные взаимосвязи. Внешняя политика - это стратегия 

международной деятельности государства, ею определяется расстановка 

всего арсенала средств воздействия на окружающую среду, в состав 

которого входит и международное право. МПП открывает перед 

политикой дополнительные возможности, предоставляя в ее распоряжение 

чисто юридические средства. Что касается дипломатии, то она является 

важнейшим инструментом создания норм международного права. В то же 

время, МПП не является результатом какой-то определенной политики, 

представляет собой самостоятельное социальное явление и, более того, 

ограничивает политику общеприемлемыми рамками. Так, в Уставе СНГ 

среди основных принципов содержится и такой как “верховенство 

международного права в межгосударственных отношениях” (ст.3). 

Идеология и международное право суть явления взаимосвязанные. 

Они оба относятся к нормативным явлениям. Политика и право служат 

важнейшими средствами реализации идеологических концепций. В свою 

очередь, политика и право нуждаются в идеологии для обеспечения себе 

социальной поддержки, а также теоретического осмысливания стоящих 

перед ними задач. Идеология воздействует на международное право как 

через политику, так и непосредственно. Она включает в себя 

политические, правовые, моральные философские идеи, принципы, 

установки. В состав идеологии входят и международно-правовое сознание, 

которому принадлежит важная роль в функционировании международного 

права. Так, например, в период “холодной войны” у определенной части 

западных юристов-международников существовала устойчивая точка 

зрения, согласно которой в силу коренных различий в идеологии 

соглашения между социалистическими и капиталистическими 

государствами невозможны. Достаточно вспомнить весьма показательный 

идеологический постулат президента США Р. Рейгана относительно того, 

что СССР -  это “империя зла”. “Взаимностью”, впрочем, платили и 

советские правоведы. Крайней точкой зрения, пожалуй, являются 

утверждения А. Гитлера: “...Договоры могут заключаться лишь между 

контрагентами, стоящими на одной и той же мировоззренческой 
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платформе”.  

В свою очередь МПП оказывает влияние на идеологию своими 

целями, принципами, нормами, а также практикой их реализации. Кроме 

того, МПП регламентирует и содержание идеологической деятельности на 

международной арене. Запрещена пропаганда, способная создать или 

усилить угрозу миру или нарушение мира. Поставлена вне закона 

нацистская идеология, расизм и т.п. В настоящее время звучат слова о 

“деидеологизации” международных отношений и права. Под этим следует 

понимать устранение из международных отношений споров о 

преимуществе той или иной социальной системы, а также приемов 

идеологической войны. Что касается борьбы идей, то она остается и 

служит фактором дальнейшего развития мирового развития. 

Постоянное взаимодействие существует также между 

международной общечеловеческой моралью и международным правом. 

Нередко моральные нормы превращаются в нормы МПП, или, точнее, в 

МПП возникают нормы, соответствующие нормам общечеловеческой 

морали. Так, например, преступления против мира и человечности 

длительное время осуждались лишь моральными нормами. Однако после 

первой мировой войны они постепенно превратились в принципы МПП, 

окончательно оформившись лишь после второй мировой войны.  “В 

сущности, весь Устав ООН, этот важнейший документ международного 

права, основан на некоторых простых законах нравственности и 

справедливости... Нельзя недооценивать того факта, что дух современного 

международного права выражает вековые чаяния народов”. 

Показательным является также тот факт, что фундаментальный принцип 

международного права - принцип добросовестного соблюдения 

обязательств - является одновременно ключевым принципом 

международной морали, международного “кодекса джентльменского 

поведения” государства. 

В настоящее время роль международного права возрастает. С одной 

стороны, усиливаются процессы регионализации межгосударственных 

отношений; с другой стороны, развивается общемировое информационное 

пространство, которое все больше объединяет мировое сообщество; с 

третьей стороны, нарастают новые противоречия в отношениях между 

крупнейшими державами, которые приводят к возникновению новых форм 

сотрудничества и переделу политического влияния; с четвертой стороны, 

постепенно ослабляется роль международных механизмов по 

поддержанию, которые в целом успешно работали в период “холодной 

войны” (ООН, КБСЕ и т.д.) и так далее. В этих условиях международное 

право выступает инструментом поддержания порядка в мировом 

сообществе, обеспечивает преемственность между позитивными 

достижениями в международном сотрудничестве, достигнутыми в XX веке 
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и начале XXI века.  

 

 

§ 1.2  Источники и процесс международного правотворчества 

 

Если социальным содержанием международного права является 

согласованная воля субъектов, то его юридическим содержанием - правило 

поведения. Правило поведения есть юридическое содержание понятия 

нормы. Норма международного права - это правило поведения, которое 

признается государствами и другими субъектами международного права в 

качестве юридически обязательного. Таким образом, международное 

право существует в форме норм. Процесс совершенствования системы 

международного публичного права означает процесс нормотворчества, в 

основе которого лежит соглашение субъектов, являющееся единственным 

способом создания норм. Конечным результатом нормотворчества 

является возникновение источника международного права. Источником 

международного права принято считать форму выражения его нормы и 

соответственно - форму нормотворчества. 

Несмотря на различие теоретических концепций относительно 

источников международного права, по этому вопросу существует 

соглашение, участниками которого является большинство государств 

мира. Это - Статут Международного суда, статья 38 которого, 

сформулированная еще после первой мировой войны для Постоянной 

палаты международного правосудия, гласит: “Суд, который обязан 

решать переданные ему споры на основании международного права, 

применяет: 

а). международные конвенции, как общие, так и специальные, 

устанавливающие правила, определенно признанные спорящими 

государствами; 

б). международный обычай как доказательство всеобщей 

практики, признанной в качестве правовой нормы; 

в). общие принципы права, признанные цивилизованными нациями; 

г). с оговоркой, указанной в статье 59, судебные решения и 

доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному 

праву различных наций в качестве вспомогательного средства для 

определения правовых норм”.   

Тем не менее, приходится признать, что источники сформулированы 

довольно туманно, поэтому необходимо их более четко классифицировать. 

Все источники международного права разделяются на две основные 

группы: основные и вспомогательные средства создания международно-

правовых норм. 

В первую группу вошли международный обычай и международный 
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договор, ко второй относятся решения международных организаций, 

внутригосударственное законодательство, судебные решения, доктрины 

ученых в области международного права. 

Международный обычай - сложившееся в международной практике 

правило поведения, за которым субъекты МПП признают (по большей 

части молчаливо) юридически обязательный характер. Статут 

Международного Суда ООН (пп. “b” п.1 ст.38) определил обычай как 

доказательство “общей практики, принятой в качестве правовой нормы”. 

В современном МПП существует два вида обычных норм. Первый, 

традиционный представляет собой сложившееся в практике неписаное 

правило, за которым признается юридическая сила. При этом практика 

должна быть достаточно определенной, единообразной и 

продолжительной, чтобы из нее можно было вывести общее правило. 

Правда, с развитием систем информатизации требование длительности 

практики теряет свое былое значение из-за возросшей интенсивности 

употребления становящейся обычной нормой отдельного проявления 

практики. 

Второй, новый, вид обычной нормы представляет собой нормы, 

создаваемые не длительной практикой, а признанием в качестве таковых 

правил, содержащихся в нескольких или даже в одном акте. Данные нормы 

сначала формулируются либо в договорах, либо в резолюциях 

международных организаций и конференций, а в дальнейшем за ними 

признается статус норм общего международного права. Примером, в 

частности, могут служить резолюции Генеральной Ассамблеи ООН или 

Заключительный акт СБСЕ. Важное значение в определении практики, в 

становлении обычных норм принадлежит Международному Суду ООН. 

Акты международных организаций, являющиеся выражением 

согласованных позиций нескольких государств не только формируют и 

фиксируют, но также толкуют и проводят в жизнь обычные нормы. 

Совокупность обычных норм обеих видов принято называть общим 

международным правом, которое является ядром всей международно-

правовой системы, поскольку распространяет свое действие на всех 

субъектов. При формировании норм общего права в данном случае 

основную роль играет в настоящее время протест. Если нет протеста на 

возникшее правило поведения, значит, государство согласно с ним, и оно 

переходит в разряд обычной международно-правовой нормы. О 

возрастании роли общего международного права говорит тот факт, что 

Международный Суд ООН в последние годы почти во всех решениях 

опирается преимущественно на обычное право. Более того, он дает 

обычным нормам четкие юридические формулировки. 

Международный договор - соглашение между субъектами МПП 

относительно установления, изменения или прекращения их взаимных 
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прав и обязанностей. В прошлом договору принадлежала важная роль в 

формировании международного права. Международные договоры 

разделяются на общие международные конвенции, в которых участвуют 

или могут участвовать все государства и которые содержат такие нормы, 

которые обязательны для всего мирового сообщества, т.е. нормы общего 

права; и специальные договоры, к которым относятся договоры с 

ограниченным числом участников, для которых обязательны положения 

этих договоров. Характерной чертой современного международного права 

является рост числа и роли многосторонних договоров. Только в рамках 

ООН их было заключено свыше 200. 

Многосторонние международные договоры могут быть источниками 

как норм общего права (опосредованно), так и непосредственно содержать 

материальные нормы международного публичного права. Однако, как 

справедливо отмечают исследователи, даже договор, рассчитанный на 

всеобщее участие, обязателен лишь для его сторон, в отличие от обычая, 

который не требует специального активного утверждения (молчание - знак 

согласия). Еще в меньшей мере можно считать в качестве источников 

общего права двусторонние договоры. Они влияют на общее 

международное право лишь как разновидность практики, при этом весьма 

авторитетной. 

Формы участия международных организаций в правотворческом 

процессе весьма разнообразны. В процессе работы международных 

организаций происходит процесс согласования воль государств, выяснения 

потребностей и возможностей создания новых норм, в том числе и путем 

заключения многосторонних договоров. Подготавливается почва для 

начала процесса нормотворчества. Нередко в своих резолюциях 

организации определяют также принципы и нормы, подлежащие 

воплощению в договорах. 

Вспомогательные источники международного права не могут 

рассматриваться как формы нормотворчества в области общего права. 

Резолюции международных организаций подразделяются с точки 

зрения процесса нормотворчества на юридически обязательные и 

рекомендательные. Ряд специализированных учреждений принимают 

имеющие различные названия нормативные регламенты, которые 

устанавливают нормы поведения, обязательные для государств в области, 

входящей в компетенцию данной международной организации 

(Всемирный почтовый союз, Международный союз электросвязи, 

Всемирная организация здравоохранения и т.д.). Регламенты принимаются 

двумя основными способами - молчаливым согласием (например, 

санитарные регламенты ВОЗ) или явно выраженным одобрением, 

например, ратификацией (Всемирный почтовый союз). 

Рекомендательные резолюции становятся часто первоначальными 
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правилами, которые в итоге превращаются в обычные нормы общего 

права, о чем говорилось выше. Кроме того, декларированные положения 

рекомендательных резолюций входят в международное право, 

трансформировавшись в договорные нормы. Например, резолюции ГА 

ООН сыграли первостепенную роль в создании комплекса договоров по 

правам человека, Договора о нераспространении ядерного оружия и т.д. 

Сказанное относится и к специализированным учреждениям ООН - 

Международной организации труда (МОТ), Организации Объединенных 

наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и т.д.  

К международному правотворчеству в качестве вспомогательного 

источника привлекается внутригосударственное право. Достаточно 

вспомнить хотя бы тот факт, что права человека впервые были 

сформулированы в национальных документах, а в последствии, как один 

из самых ценных институтов перекочевал в общее международное право. 

В данном случае национальное право выступило в качестве первичного 

источника. В дальнейшем институт прав человека трансформировался в 

практике ООН. Особая роль принадлежит односторонним актам 

государства (заявлениям, нотам, выступлениям и т.д.), которые не являясь 

источником международного права (не создают норм), тем не менее, могут 

порождать для государства юридические обязательства. 

Судебные решения в качестве самостоятельного источника 

международного права признаются в англоязычных государствах. Однако, 

как вспомогательный источник права, решения Международного Суда 

ООН имеют важное значение, прежде всего, по причине выше упомянутой 

конкретизации обычных норм. Кроме того, его решения сами могут быть 

первоначальным шагом на пути создания обычных международных норм, 

поскольку в них формулируются или уточняются важные принципы, 

регулирующие международные отношения. 

Особое место в международно-правовой системе принадлежит 

доктринам международного права. Теория всегда играла существенную 

роль в юриспруденции. Достаточно хотя бы вспомнить, что Дигесты 

Юстиниана представляли собой свод выдержек из трудов римских 

юристов. В формировании международного права труды юристов имели 

очень большое значение. Именно в этих трудах была высказана сама идея 

его создания. Тем не менее исторически так сложилось, что доктрины 

международного права всегда страдали национализмом и только в 

последнее время усиливается процесс интернационализации 

международно-правовой теории. Особое значение при этом имеет 

коллективное мнение юристов разных стран, которое находит выражение в 

документах таких организаций, как Ассоциация международного права, 

созданная в 1873г. (штаб-квартира в Лондоне), Института международного 

права (учрежден в 1873г. в Брюсселе) и т.д. Тем не менее, доктрина, 
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согласно российской \ казахстанской теории права, - только 

вспомогательное средство для определения норм. 

Одним из важнейших способов международного правотворчества 

является кодификация международного права.  Кодификация - процесс 

систематизации действующих норм, устраняющий противоречия, 

восполняющий пробелы, заменяющий устаревшие нормы новыми. 

Кодификация международного права осуществляется следующими 

основными способами: 

-  установлением точного содержания и четкого формулирования 

уже издавна существующих (обычных и договорно-правовых) принципов 

и норм международного права в той или иной сфере отношений между 

государствами; 

-  изменением или пересмотром устаревших норм; 

-  разработкой новых принципов и норм с учетом актуальных 

потребностей международных отношений; 

-  закреплением в согласованном виде всех этих принципов и норм 

в едином международно-правовом акте (в конвенциях, договорах, 

соглашениях), либо в ряде актов (в конвенциях, декларациях, резолюциях 

конференций). 

Кодификация может быть официальной и неофициальной. 

Официальная кодификация осуществляется в форме договоров. Она 

началась во второй половине прошлого века и целиком была вначале 

посвящена законам и праву войны. Важную роль в кодификационном 

процессе сыграли две созванные по инициативе России Гаагские 

конференции мира (1899 и 1907 гг.) и Лига Наций. Однако реальные 

достижения на этом пути были получены только с созданием ООН, 

которая создала механизм для кодификации международного права. 

Центральное место в нем занимает Комиссия международного права 

(КМА), состоящая из 34 членов, избираемых Генеральной Ассамблеей 

ООН на 5-летний срок. На базе проектов КМА были приняты две 

конвенции по праву договоров, конвенции по дипломатическому и 

консульскому праву, четыре конвенции 1958г. по морскому праву и т.д. 

Кодификационной работой занимаются также другие структурные 

подразделения ООН (например, Комиссия по правам человека). 

Неофициальная кодификация осуществляется общественными 

организациями в соответствующих отраслях и учеными-правоведами в 

частном порядке. Примером первого типа неофициальной кодификации 

может служить подготовка проектов кодификации гуманитарного права 

вооруженных конфликтов Международным Красным Крестом, на основе 

которых были приняты четыре Женевских конвенции 1949 г. о защите 

жертв войны и два дополнительных протокола к ним 1977 г. 

Доктринальная кодификация впервые была предпринята австрийским 
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юристом А. Домин-Петрушевичем в 1861г. Впоследствии кодификацией 

международного права активно занимались уже упомянутые выше 

Ассоциация международного права и Институт международного права. 

 

 

§ 1.3  Основные международно-правовые принципы и другие 

структурообразующие элементы системы международного права 

 

Система международного публичного права представляет собой 

довольно сложную структуру, состоящую из различных элементов. Ядро 

современного МПП образуют его основные принципы - обобщенные 

нормы, отражающие характерные черты, а также главное содержание 

международного права и обладающие высшей юридической силой. Эти 

принципы наделены также особой политической и моральной силой. 

Принципы МПП разделяются на основные и дополнительные, всеобщие 

(зафиксированные в многосторонних конвенциях мирового значения) и 

региональные (зафиксированные в региональных конвенциях), общие и 

отраслевые (принципы морского права). 

Основные принципы МПП были зафиксированы в Уставе ООН, 

Декларации о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом ООН 1970 г., Заключительном акте СБСЕ 1975 г. 

Необходимо при этом заметить, что принципы МПП постоянно находятся 

в развитии в связи с усложнением общественной и юридической 

практикой. Так, например, первые два документа зафиксировали семь 

таких принципов, а Заключительный акт добавил к ним еще три. 

Принципы МПП имеют свои характерные черты:  

-  универсальность, которая заключается в обязанности всех 

субъектов МПП соблюдать (принципы международного права, 

являющиеся фундаментом международного правопорядка); 

-  необходимость признания всем мировым сообществом (что 

вытекает из общей особенности системы МПП); 

-  наличие принципов-идеалов или опережающий характер 

содержания некоторых из принципов (например, пока остающиеся не 

реализованными принципы мира и сотрудничества); 

-  взаимосвязанность, что означает выполнимость ими своих 

функций только в том случае, когда они будут рассматриваться как 

система взаимодействующих элементов; 

-  авангардность регулирования при появлении новых субъектов 

МПП или новой сферы сотрудничества (задают “правила игры” или 

восполняют “пробелы” в международном праве); 

-  иерархичность (так, например, центральное место занимает 
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принцип неприменения силы). 

Комплексу международно-правовых принципов присущи две 

основные функции: стабилизирующая, которая заключается в определении 

основ взаимодействия субъектов МПП путем создания нормативных 

рамок; и развивающая, суть, которой состоит в закреплении всего нового, 

что появляется в практике международных отношений. 

Рассмотрим содержание основных принципов международного 

публичного права. 

Принцип неприменения силы и угрозы силой. В международной 

жизни ввиду отсутствия надгосударственной власти сила находится в 

распоряжении самих субъектов. В таких условиях - единственный выход - 

установление правовых рамок применения силы. В качестве главной цели 

Устав ООН установил: избавить грядущие поколения от бедствий войны, 

принять практику, в соответствии с которой вооруженные силы 

применяются не иначе как в общих интересах. Устав ООН 

предусматривает возможность применения силы или угрозы силой только 

в двух случаях. Во-первых, по решению Совета Безопасности ООН в 

случае угрозы мира, любого нарушения мира или акта агрессии (гл. VII). 

Во-вторых, в порядке осуществления права на самооборону в случае 

вооруженного нападения до тех пор, пока Совет Безопасности не примет 

необходимых мер для поддержания международного мира и безопасности 

(ст.51). В рамках ООН неоднократно принимались документы, которые 

раскрывали содержание данного принципа. Особого внимания 

заслуживает Декларация об усилении эффективности принципа отказа от 

угрозы силой или ее применения в международных отношениях 1987г. 

Раскрытие содержания принципа неприменения силы происходит 

попутно с определением сущности понятия агрессии. Согласно принятому 

ГА ООН в 1974г. определению агрессии, она представляет собой 

применение вооруженной силы государством против суверенитета, 

территориальной неприкосновенности или политической независимости 

другого государства. Использование иных, кроме вооруженных средств 

(экономических, политических) может быть квалифицировано как 

применение силы, если по своему влиянию и результатам они подобны 

военным мерам. 

В нормативное содержание принципа неприменения силы таким 

образом согласно определению включается запрещение: вторжения или 

нападения вооруженных сил (ВС)  государства на территорию другого 

государства; военной оккупации; полной или частичной аннексии 

территории; применения любого оружия одним государством против 

другого даже без вторжения; актов нападения ВС одного государства на 

ВС другого; применения ВС одного государства, находящихся по 

соглашению со страной пребывания на ее территории, в нарушение 
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условий, предусмотренных соглашением; продолжения пребывания ВС на 

территории иностранного государства после прекращения действия 

соглашения об их пребывании; действий государств, позволяющих, чтобы 

предоставленная им в распоряжение другого государства территория 

использовалась последним для совершения актов агрессии против третьего 

государства; засылки вооруженных банд, групп, а также регулярных сил 

или наемников на территорию другого государства в целях применения 

против него вооруженной силы. Нарушением принципа неприменения 

силы следует также считать насильственные действия в отношении 

международных демаркационных линий, линий перемирия, блокаду 

портов или берегов государства, любые насильственные действия, 

препятствующие народам осуществлять законное право на 

самоопределение.  

В определении агрессии подчеркивается, что никакие соображения 

любого характера не могут служить оправданием агрессии в том числе и 

так называемая “превентивная оборона”). 

На основании этого принципа ГА ООН осудила ввод советских 

войск в Афганистан в   1979г., американское вторжение в Камбоджу в 

1970г., в Гренаду и Ливию в 1983 г., в Панаму в 1989г. 

Принцип мирного разрешения споров. В соответствии с Уставом 

ООН (п.3, ст.2) Декларация о принципах международного права 1970г. 

сформулировала этот принцип следующим образом: “Каждое государство 

разрешает свои международные споры с другими государствами мирными 

средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный 

мир и безопасность и справедливость”. Из этого следует, что главными 

рамками этого принципа являются применение только мирных средств 

разрешения споров и сохранение при этом состояния мира в мировом 

сообществе. Что касается конкретных средств, то здесь за государствами 

остается широкий выбор.  

Нормативное содержание данного принципа стало в последние годы 

предметом пристального внимания экспертов СБСЕ. Совещание в 

Валлетте (Мальта,1991г.) рекомендовало параметры общеевропейской 

системы мирного урегулирования международных споров. Итоговым 

документом, в частности предусмотрено создание специального органа - 

“Механизма СБСЕ по урегулированию споров”, который может быть 

использован по требованию любой из сторон в споре и действует в 

качестве примирительного органа. 

Принцип уважения прав человека. В отношении развития данного 

принципа принято большое количество международных документов, среди 

которых выделяются Устав ООН; Всеобщая декларация прав человека 

1948г.; два пакта о правах человека 1966 г. (о гражданских и политических 

правах, и об экономических, социальных и культурных правах);  
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конвенции  о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 

(1948г.), о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1966г.), о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979г.), о 

правах ребенка (1989г.) и т.д. 

Анализ международных актов позволяет выделить основные 

положения принципа уважения прав человека: 

-  признание достоинства, присущего всем членам человеческой 

семьи, а также их равных и неотъемлемых прав является основой свободы, 

справедливости и всеобщего мира; 

-  каждое государство обязано содействовать путем совместных и 

самостоятельных действий всеобщему уважению прав человека и 

основных свобод в соответствии с Уставом ООН; 

-  права человека должны охраняться властью закона, что 

обеспечит мир и правопорядок, человек не будет вынужден прибегать в 

качестве последнего средства к восстанию против тирании и угнетения; 

-  государство обязано уважать и обеспечивать всем находящимся в 

пределах его юрисдикции лицам права и свободы без какого-либо 

различия по какому-либо признаку; 

-  каждый человек несет обязанности в отношении других людей и 

того общества и государства, к которым он принадлежит; 

-  государство обязано принять законодательные и иные меры, 

необходимые для обеспечения признанных прав человека согласно 

международным стандартам; 

-  государство обязано гарантировать любому лицу, права которого 

нарушены, эффективные средства правовой защиты;  

-  государство обязано обеспечить право человека знать свои права 

и поступать в соответствии с ними. 

Принцип суверенного равенства. Этот принцип означает, что каждое 

государство обязано уважать суверенитет других участников системы, то 

есть их право осуществлять в пределах собственной территории 

законодательную, исполнительную, административную и судебную власть 

без какого-либо вмешательства со стороны других государств, а также 

самостоятельно проводить свою внешнюю политику. Суверенное 

равенство, вытекающее из определения par in parem non habet potestatem 

(равный над равным власти не имеет), в настоящее время является основой 

межгосударственных отношений, что нашло отражение в п.1 ст.2 Устава 

ООН: “Организация основана на принципе суверенного равенства всех ее 

членов”. Прежде всего, это означает, что все нормы международного права 

применяются ко всем государствам одинаково, не взирая на разные 

политические, экономические и другие их особенности. 

Согласно Декларации 1970г. понятие суверенного равенства 

включает в себя следующие элементы: 
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-  государства юридически равны; 

-  каждое государство пользуется правами, присущими полному 

суверенитету; 

-  каждое государство обязано уважать правосубъектность других 

государств; 

-  территориальная целостность и политическая независимость 

государства неприкосновенны; 

-  каждое государство имеет право свободно выбирать и развивать 

свои политические, социальные, экономически и культурные системы; 

-  каждое государство обязано полностью и добросовестно 

выполнять свои международные обязательства и жить в мире с другими 

государствами. 

В Заключительном акте 1975г. государства помимо этого приняли на 

себя обязательства соблюдать права, присущие суверенитету, т.е. уважать 

различия в развитии, разнообразие позиций, внутренние законы и правила 

и т.п. 

Несмотря на то, что формально правовой статус всех государств 

одинаков, по прежнему сохраняется фактическое неравенство, в результате 

которого “великие” государства имеют больше механизмов влияния на 

процесс международного нормотворчества. 

Принцип невмешательства во внутренние дела. Для понимания 

сущности этого принципа важно раскрытие определения “внутренняя 

компетенция государства”, как это зафиксировано в п.7 ст.2 Устава ООН. 

Эта дефиниция является относительной и четкого определения и границ не 

имеет. Между тем, вмешательством считаются любые меры государств 

или международных организаций, с помощью которых последние 

пытаются препятствовать субъекту международного права решать дела, по 

существу входящие в его внутреннюю компетенцию, за исключением 

применения принудительных мер в случаях угрозы миру, нарушения мира, 

акта агрессии. Государство не может произвольно относить к своей 

компетенции любые вопросы. 

Тем не менее, вмешательство может быть прямым или косвенным. 

Прямое вмешательство означает неприкрытое принуждение (военное, 

экономическое, политическое и др.) одного государства другого к 

подчинению его воли в решении некоторых или всех вопросов, связанных 

с внутренней компетенцией. Косвенное вмешательство - это подобного 

рода военные, экономические и другие меры, которые осуществляются не 

самим государством, а лицами или организациями, находящимися под их 

контролем. 

Принцип территориальной целостности и неприкосновенности. 

Этот принцип был выделен в качестве самостоятельного Заключительным 

актом СБСЕ 1975г. Первая часть принципа (территориальная целостность) 
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означает недопустимость незаконного расчленения государства, отделения 

от него частей, оккупации и т.п. Вторая его часть (территориальная 

неприкосновенность) означает более широкое понятие, охватывая не 

только случаи отторжения, но и иные виды посягательств, например, 

вооруженное нападение, которое не ставит целей захвата территории, 

транзит любых транспортных средств без разрешения территориального 

суверена, разработка иностранными лицами или государствами природных 

ресурсов без разрешения суверена и т.д. Приобретение территории 

вследствие нарушения этого принципа признается незаконным. 

Принцип нерушимости границ. Этот принцип впервые был четко 

сформулирован в Заключительном акте СБСЕ 1975 г. и в настоящее время 

может рассматриваться в качестве дополнительного принципа к принципу 

уважения территориальной целостности. Он означает: 

-  признание существующих границ в качестве юридически 

установленных в соответствии с международным правом; 

-  отказ от каких-либо территориальных претензий на данный 

момент или в будущем;  

-  отказ от каких-либо посягательств на эти границы, включая 

угрозу силой или ее применение. 

Посягательство на государственные границы означает 

односторонние действия или требования, направленные на их изменение 

положения линии границы, ее юридического оформления или 

фактического положения линии границы на местности. 

Принцип нерушимости границ имеет точки соприкосновения с 

принципом неприкосновенности государственных границ. Из последнего 

вытекает обязанность государства не допускать незаконного пересечения 

границы с другим государством, а также право контролировать движение 

через границу. Можно также утверждать, что принцип нерушимости 

границ имеет больше региональный характер, поскольку зафиксирован в 

региональном документе - Заключительном акте СБСЕ. 

Принцип равноправия и самоопределения народов. Содержание 

данного принципа впервые раскрыто в Декларации 1970г.: “Создание 

независимого государства, свободное присоединение к независимому 

государству или объединение с ним, или установление любого другого 

политического статуса, свободно определенного народом, являются 

формами осуществления этим народом права на самоопределение”. 

Первоначально этот принцип мыслился в неразрывной связи с широкими 

процессами деколонизации во второй половине прошлого столетия. Теперь 

же учитывается и фактор территориальной целостности. Таким образом, 

данный принцип должен пониматься как очень тонкое соотношение 

требований самоопределения и целостности государства, что достигается 

только в стабильном обществе. Однако в качестве императива остаются 
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два требования в отношении уже созданных государств: 

-  каждое государство обязано воздерживаться от любых 

насильственных действий, лишающих народы их права на 

самоопределение; 

-  каждое государство обязано воздерживаться от любых действий, 

направленных на частичное или полное нарушение территориальной 

целостности и единства любого государства. 

Принцип сотрудничества. Был сформулирован впервые в 

Декларации 1970г. Он обязывает государства сотрудничать друг с другом 

независимо от различий их политических, экономических и социальных 

систем в следующих направлениях: поддержание мира и безопасности; 

всеобщее уважение прав человека; осуществление международных 

отношений в экономической, социальной, культурной, технической и 

торговой областях в соответствии с принципами суверенного равенства и 

невмешательства; сотрудничество с ООН и принятие мер, 

предусмотренных ее Уставом; содействие экономическому развитию во 

всем мире, особенно в развивающихся странах. Принцип имеет характер 

идеи, так как невозможно обязать государства сотрудничать. 

Принцип добросовестного выполнения обязательств по 

международному праву. Данный принцип утверждался вместе с 

международным правом и именно в нем заключен источник юридической 

силы МПП, поскольку единственными способами создания юридически 

обязательных норм для суверенных государств является их соглашение. В 

Декларации 1970г. содержится иерархия обязательств: обязательства по 

Уставу ООН; обязательства, вытекающие из общепризнанных принципов 

и норм МПП; обязательства по договорам, действительным согласно эти 

принципам и нормам. Заключительный акт 1975г. добавил к такому 

пониманию принципа положение о том, что при осуществлении своих 

суверенных прав, включая право устанавливать свои законы и 

административные правила, государства должны сообразовываться со 

своими обязательствами по международному праву.  

Общие принципы, являясь фундаментом всей системы МПП, 

пронизывают остальные ее структурообразующие элементы. Система 

Международного публичного права делится на отрасли - крупные блоки 

международно-правовых институтов и норм, регламентирующих более 

или менее обособленные международные отношения, отличающиеся 

качественным своеобразием. Каждая отрасль помимо того, что 

руководствуется общими принципами МПП, имеет и свои “собственные” 

принципы. Например, в космическом праве действует принцип 

запрещения национального присвоения космического пространства и т.п. 

Деление на отрасли МПП до сих пор является предметом научных споров 

и поэтому выглядит весьма приблизительным: право международных 
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договоров, регулирующее порядок заключения, исполнения и 

прекращения международных договоров; право международных 

организаций, регулирующее учреждение и деятельность 

межгосударственных организаций. Помимо этих отраслей существуют: 

право международной безопасности; международное гуманитарное право; 

дипломатическое и консульское право; международное морское право; 

международное воздушное право; международное космическое право; 

международное уголовное право; международное экономическое право; 

международное атомное право; международное экологическое право; 

международное право в период вооруженных конфликтов и др. 

Отрасли МПП, в свою очередь, состоят из более простых 

образований - подотраслей и институтов.  

Подотрасль регулирует обычно либо конкретные отношения в 

специфической ситуации, либо отношения на стыке двух или нескольких 

отраслей МПП. Примером могут служить две подотрасли международного 

гуманитарного права - гуманитарное право в мирный период и 

гуманитарное право в период вооруженных конфликтов. В данном случае 

предмет регулирования остается неизменным - обеспечение и защита прав 

человека, но меняются условия предмета регулирования. 

Международно-правовой институт - группа международных норм, 

регламентирующих более или менее однородные отношения. При этом, 

однако, отношения, составляющие предмет регулирования института, хотя 

и отличаются качественным своеобразием, позволяющим их вычленить из 

массы других, “не дотягивают” до статуса отраслевых. В качестве примера 

можно привести институт гражданства в гуманитарном праве, институт 

признания или правопреемства и т.д. 

Первичными ячейками МПП являются его нормы. Взяв за основу 

некоторые важные критерии, можно осуществить следующую 

классификацию. Международно-правовые нормы делятся: 

-  по содержанию и месту в системе - на цели, принципы и нормы; 

-  по сфере действия - на универсальные (глобально действующие, 

имеющие всеобщую обязательную силу и являющиеся основой общего 

права), региональные (обладающие региональной спецификой и служащих 

источником для выработки глобальных норм) и партикулярные (местные, 

распространяющие свое действие на ограниченный круг участников, в 

большинстве своем - на двусторонние отношения); 

-  по юридической силе - на императивные (недопускающих 

отклонения от универсальных норм даже путем соглашения между 

государствами и не признающие действительными противоречащие им 

обычаи и договора) и диспозитивные (допускающие отступления от них по 

соглашению во взаимоотношениях сторон); 

-  по функциям в системе - на материальные (содержащие 
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конкретные правила обязательного поведения субъектов МПП) и 

процессуальные (регулирующие процессы создания и осуществления 

международного права); 

-  по способу создания и форме существования, т.е. по источнику - 

на обычные (нормы, создаваемые на основе молчаливого согласия), 

договорные (создаваемые на основе межгосударственного письменного 

соглашения), нормы решений международных организаций 

(вспомогательные). 

Еще нормы делятся на “жесткие” и “мягкие” нормы международного 

публичного права. Вторые, в отличие от первых, не порождают четких 

прав и обязанностей, а лишь дают общую установку, которой тем не менее 

субъекты обязаны следовать. Для подобных норм характерны 

формулировки типа “добиваться”, “стремиться”, “принимать необходимые 

меры” и т.п.  

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.  Сформулируйте понятие международной системы в узком и 

широком смысле слова. 

2.  Назовите отношения регулируемые нормами международного 

права. 

3.  Укажите основные черты современного права и его важнейшие 

задачи. 

4.  Покажите специфику принципов международного права, 

отличающую их от других правовых норм. 

5.  Сформулируйте юридическое содержание принципа суверенного 

равенства государств. 

6.  Охарактеризуйте принцип уважения прав человека. 

7.  Назовите источники, объекты защиты и круг субъектов принципа 

запрещения силы или угрозы силы. 

8.  Дайте характеристику источникам международного права. 

9.  Покажите общее и особенное международного договора и 

международного обычая как источников международного права. 
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Раздел 2.  ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРАВА И ЕГО НАУКИ 

 

 

§ 2.1  Периодизация и предыстория международного права 

 

Одной из важнейших проблем истории международного права 

является проблема его возникновения и периодизации. Долгое время 

доминирующим было утверждение, что международное право возникло 

вместе с возникновением государств, т.е. еще в Древнем мире. Другой 

точкой зрения является убеждение в том, что “международное право 

может возникнуть лишь тогда, когда в обслуживаемых им 

межгосударственных отношениях созревают соответствующие условия. 

Необходимо, чтобы международные отношения достигли весьма 

высокого уровня развития, при котором суверенные государства осознали 

необходимость во имя своих национальных интересов подчиниться 

нормам, обладающим юридической силой”. С этой точки зрения время 

возникновения международного права следует отнести к концу 

средневековья. Такая позиция, на наш взгляд, выглядит более 

убедительной. На протяжении веков человечество совершенствовало и 

накапливало опыт международного общения (в том числе и в эпоху 

господства родоплеменных отношений), международные обычаи и мораль 

с тем, чтобы перевести его на новый качественный уровень - уровень 

сознательного правового регулирования путем соглашения об ограничении 

свободы действий государств на внешней арене для поддержания в мире 

стабильности и должного порядка. 

Представляется в целом наиболее предпочтительной периодизацией 

истории международного права периодизация, предложенная 

И.И.Лукашуком: 

-  предыстория международного права (с древних веков до конца 

средневековья) - эпоха совершенствования международных отношений и 

понимания роли государства на международной арене; 

-  классическое международное право (с конца средних веков до 

Статута Лиги Наций) - возникновение и развитие права Нового времени; 

-  переход от классического к современному международному 

праву (от Статута Лиги Наций до Устава ООН) - понимание государствами 

необходимости создания новых механизмов регулирования 

международных отношений после первой мировой войны; 

-  современное международное право - право Устава ООН и его 

противоречия. 

Международные отношения в Древнем мире выработали целый 

комплекс традиций, которые впоследствии были либо отвергнуты в 
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межгосударственных контактах как противоречащие задачам 

самосохранения человеческого рода (война), либо возведены в ранг норм 

международного права (добрососедство).  

В древних международных отношениях не могло идти речи о 

равенстве партнеров. На первом месте стояли военные цели, “свое” 

постоянно противопоставлялось “чужому”. Так, например, в 

древнеиндийских Законах Ману говорилось: “враг - это ваш сосед”, а 

греческий оратор Демосфен доказывал, что варвары (чужеземцы) 

предназначены природой быть рабами греков. В древних обществах 

процветала ненависть к иностранцам (в греческом языке - ксенофобия), а 

между государствами отношения строились исключительно с позиции 

силы. “Великие” государства стремились подчинить мелкие и слабые 

путем военных действий. Более того, у войны появились различного рода 

первые морально-этические и даже философские обоснования. Так, 

например, римляне были уверены, что римский народ (государство) не 

может вести несправедливые войны. Им казалось, что все войны, которые 

они ведут справедливы по причине господствовавшей доктрине, согласно 

которой все полезное для Рима угодно богам.  

Существовало два основных варианта определения субъекта 

международных отношений. В древневосточных деспотиях субъектом 

выступал правитель (царь, фараон, раджа и т.д.). В греческом и особенно в 

римском мире понимание субъекта было более формализовано: полис 

(свободные граждане государства) или populus romanus (римский народ).   

В такой системе международных отношений договор выступал как 

второстепенное средство решения споров и нормализации контактов 

между двумя примерно равными государствами, поскольку война может 

ослабить друг друга и привести к потере завоеванных внешних позиций. 

Обычно договор заключался после войны. Древнейшим из известных 

международных договоров является договор между правителями 

месопотамских городов Лагаш и Умма, заключенный около 3100 г. до н.э. 

Особенно показательным был договор около 1300 г. до н.э. между 

фараоном Египта и царем хеттов, который по существу стал договором о 

разделе сфер влияния между двумя великими державами того времени. В 

нем, в частности, говорилось: “Впредь и до конца вечности, в соответствии 

с замыслами великого правителя Египта, равно как великого князя страны 

хеттов, бог не даст благодаря договору случиться вражде между ними... И 

вовек не вступит великий князь страны хеттов на землю египетскую, 

чтобы захватить имущество ее, и вовек не вступит Рамсес II, великий 

правитель Египта на землю (хеттскую, чтобы захватить имущество) ее.” У 

римлян, если война не оканчивалась покорением народа, который считался 

римлянами варварским, но все же римской победой, ее результатом мог 

стать мирный договор, облеченный в форму договора о союзе, а на деле - 
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неравноправный договор о “покровительстве” (побежденная сторона 

выдавала на безраздельное усмотрение Рима территорию, подданных и 

богов, но оставался субъектом международных отношений). 

Несмотря на то, что древние договоры мало чем отличались внешне 

от современных договоров, реально они представляли собой не более, чем 

религиозные предписания или взаимные моральные обязательства. Не 

случайно, что текст древних договоров содержал высокопарные 

религиозные клятвы: “...Что же касается слов, которые на этой серебряной 

таблетке, для земли хеттов и для земли египетской, и кто-нибудь не 

остережется их - тысяча богов из земли хеттов, равно как тысяча богов 

земли египетской - уничтожат его дом, его землю, его слуг”.  

В качестве последствий мирных договоров могли наступить 

посольские отношения. Как правило, они не носили постоянного 

характера, часто организовывались для выполнения единовременных 

межгосударственных поручений. В Греции послу вручались две 

сложенных и покрытых воском дощечки с текстом, которые назывались 

“дипломами”, от чего, собственно, и произошел термин “дипломатия”. 

Послы в Древнем мире пользовались неприкосновенностью, что являлось 

вынужденным исключением из общего правила для иностранцев (посол 

должен донести важные сведения, касавшиеся интересов и принимающей 

стороны). Так, например, в древнеиндийской “Панчатантре” сказано: 

“Пускай мечи обнажены, пусть родичи лежат в крови, пусть речи 

бранные звучат - нельзя посланца убивать”. В Риме к III в. до н.э. 

скрупулезно были разработаны процедуры приема послов и ведения 

переговоров. 

Право силы в международных отношениях, преобладание в них 

регионализма усилилось в период раннего и развитого средневековья (VI-

XV вв.). С утверждением монархии как преобладающей формы 

государственной власти усилилось значение личности в международных 

отношениях. Самые логические черты это приняло в период феодальной 

раздробленности, когда практически стерлись различия между 

публичными и частными отношениями во внешнем мире. Крупные 

феодалы имели практически неограниченные полномочия в ведении и 

заключении внешних сношений, вели частные территориальные войны, 

заключали мир на собственных условиях и т.д. Источником такого 

положения вещей было территориальное верховенство на основе 

иммунитетных привилегий. Так, например, в “Золотой булле” германского 

императора Карла Люксембурга 1326 г. содержались положения, которые 

узаконили внешнеполитическую независимость немецких князей - 

подданных Священной империи германского народа. 

С IX в. в международные отношения включилось Древнерусское 

государство, свидетельством чего стали заключенные с Византией после 
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военных походов договоры, международные браки киевских князей и 

княжон и т.д. 

В эпоху средневековья мир начал делиться на три части - 

христианский мир (Европа), мир ислама (Западная и Центральная Азия, 

Северная Африка) и неизвестные земли (“закрытые” для европейцев и 

мусульман Китай, Япония, Америка, Австралия и большая часть Африки). 

Поскольку на формирование международного права современности 

бесспорно оказали главное влияние европейские традиции, наибольший 

интерес представляет именно Европа. Здесь продолжали существовать 

видоизмененные античные традиции международных отношений 

(Византия), а также сформировались новые традиции, на которые большое 

влияние оказывали,   во-первых, феодальные отношения (иммунитет и 

понимание суверенности собственника в политических вопросах), во-

вторых, католическая церковь, которая являлась связующим институтом в 

международных делах благодаря общей для всех европейских государств 

идеологической доктрине католицизма (существовали общие, понятные 

для всех символы, на основе которых можно было строить первоначальные 

отношения) и постоянному стремлению папства поставить под свой 

политический контроль европейских правителей (так, например, декрет 

папы Грациана (1139-1142 гг.) “Согласование несогласованных канонов” 

затрагивал вопросы международных отношений именно в этом ключе). 

В период средневековья накопились значительные традиции в сфере 

дипломатических отношений, переговорной практики, международной 

торговли (особенно морской), ведения и прекращения войны и т.д., что 

подготовило в конечном счете возникновение международного права как 

такового. 

 

 

§ 2.2  Возникновение международного права на рубеже 

Средневековья и Нового времени 

 

На рубеже средневековья и Нового времени происходит 

возникновение практики и доктрины международного права. Этому 

способствовали изменившиеся исторические условия: реформация церкви 

и некоторая утрата ею былых позиций на внешней арене; централизация 

власти, ликвидация иммунитетного сепаратизма и возникновение 

национальных государств; развитие философии, политических учений, 

обращение к античному интеллектуальному наследию, в том числе к 

системе римского права. 

Упрочение национальной независимости европейских государств 

привело к первой общеевропейской войны между крупными 

группировками государств - Тридцатилетней войне (1618-1648 гг.), 
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завершившейся подписанием Вестфальского трактата о мире 24 

октября 1648 г. Он состоял из двух мирных договоров Оснабрюкский 

(между императором Священной Римской империи и его союзниками, с 

одной стороны, и Швецией с союзниками - с другой) и Мюнстерский 

(между императором и Францией с союзниками). Формально 

постановления трактатов касались трех основных вопросов: 

территориальных изменений в Европе; вероисповедных отношений в 

Священной Римской империи; политического устройства. Однако на деле 

Вестфальский мир сформулировал ряд принципов и институтов 

международного права: 

-  принцип политического равновесия и стабильности границ; 

-  институт международно-правового признания (была признана 

независимость Швейцарии и Нидерландов); 

-  институт равноправия государств на внешней арене независимо 

от преобладающего в нем вероисповедания; 

-  институт международно-правовых гарантий (в трактате 

говорилось, “что заключенный мир должен оставаться в силе, и что обе 

стороны обязаны отстаивать и защищать каждую статью мирного договора 

против каждого, независимо от религии”). 

Важную роль имел Вестфальский мир и для России, поскольку 

именно в нем Московская Русь впервые фигурировала “в качестве 

общепризнанного участника международного общения”.    

Вестфальский мир стал юридической основой для всех 

международных договоров на полтораста лет, вплоть до Великой 

Французской революции. 

XVIII в. принес существенные черты в становление 

дипломатического права (в частности, более четко был оформлен и более 

последовательно выполнялся принцип дипломатического иммунитета), 

морского права (к середине столетия утвердился принцип свободы 

судоходства, была признана большинством государств 3-мильная ширина 

территориального моря (прибрежных вод), разрабатывался принцип 

свободы судоходства по рекам и т.д.). Вместе с тем несмотря на некоторые 

изменения в правилах ведения войны, они по-прежнему оставались 

достаточно жесткими. В отношении территорий продолжали действовать 

старые традиции перехода земель от одного государства к другому 

(например, обмен территориями по Утрехтскому 1713 г. и Раштадскому 

(1714) г. мирным договорам). В целом в период XVII-XVIII вв. произошло 

становление норм обычного международного права. 

Доктринальная конструкция международного права была впервые 

выдвинута более чем за двадцать лет до Вестфальского трактата 

голландцем Гуго Гроцием (1583-1645 гг.), которого справедливо называют 

“отцом” науки международного права. В своем сочинении “О праве войны 
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и мира” (1625 г.) на основе сочетания идей естественного права и изучения 

действующего позитивного права сформулированы три основных 

принципа: суверенности, международного сотрудничества и гуманизма. 

Гроций считал, что источниками естественного права являются 

соглашения государств посредством договоров или молчаливо 

выраженные (обычаи), а также природа и Бог. Он подчеркивал 

существование особого рода “права народов”, происхождение которых 

имеет согласительный характер: “...Известные права могут возникать в 

силу взаимного соглашения как между всеми государствами, так и между 

большинством их. И оказывается даже, что подобного рода права возникли 

в интересах не каждого сообщества людей в отдельности, а в интересах 

обширной совокупности всех таких сообществ. Это и есть право, которое 

называется правом народов, поскольку это название мы отличаем от 

естественного права”.  

На протяжении почти двух последующих веков в доктрине 

международного права господствовало естественное направление, 

которое использовало практический материал только для обоснования уже 

существующих концепций. Самыми значительными представителями 

этого направления были Христиан Вольф (1679-1754 гг.), считавший, что 

основу международного общения составляет обязанность всех людей 

стремиться к совместному совершенствованию, что влечет за собой 

образование “союза” народов, который регулируется международным 

правом; Э. Ваттель (1714-1767 гг.), убежденный в том, что существует 

три общих закона международного отношений, основанных на 

естественном праве - каждая нация должна содействовать счастью и 

совершенству остальных, каждая нация должна иметь возможность мирно 

пользоваться той свободой, которую имеет от природы и то, что дозволено 

одной нации (государству), дозволено и другой. Среди других 

представителей естественно-правового учения выделялись П. Бурламаки, 

Х. Томазий, Ж. Барбейрак. 

Второе направление в науке международного права - позитивное - 

склонялось к идее, что предмет и задача правовой науки заключается не в 

критике действующего права, а в собирании, анализе и комментировании 

его действующих норм. Именно в среде позитивистов и родился термин 

международное право. Наиболее видными представителями данного 

направления были Рихард Зеч (1590-1660 гг.), Вольфганг Текстор (1638-

1701 гг.), Иоганн Якоб Мозер (1701-1785 гг.) и Г.Ф.Мартенс (1756-1821 гг.) 

- создатель знаменитого собрания трактатов, выходившего в свет на 

протяжении почти полутора веков, пока ему на смену не пришло собрание 

Лиги Наций. 

К XVIII веку относится возникновение первых российских концепций 

международного права, которые либо принимают и перерабатывают 
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постулаты западной естественно-правовой теории (Золотницкий В.Т. 

(1711-?), Козельский Я.П. (1735-?), либо критикуют их с точки зрения 

“историзма” позитивного направления (Десницкий С.Я. (?-1789 гг.).  

Значительным мыслителем в области международного права был В.Ф. 

Малиновский (1765-1814 гг.), автор знаменитого трактата “Рассуждения о 

войне и мире” (1803 г.), который в качестве гарантии мира провозглашал 

такое положение дел, “когда бы все правительства имели единый предмет - 

благоденствие повинующихся” ибо “права народные нераздельны с 

правами гражданскими...”.  

 

 

§ 2.3  Классическое международное право 

 

Большое влияние на развитие международного права оказала 

Великая Французская революция (ВФР), которая не только документально 

закрепила либерально-демократические принципы, но и провозгласила их 

всеобщий характер. Среди многочисленных актов революции выделялись 

“Предложение”, внесенное депутатом Вольнеем на заседании 

Национального собрания 18 мая 1790 г. (оно стало затем декретом от 22-

27 мая 1790 г. и частично главой VI Конституции от 3 сентября 1791 г.) 

и, особенно, непринятый проект Декларации международного права, 

представленный Конвенту аббатом Грегуаром 23 апреля 1795 г. В 

Декларации Грегуара, в частности, содержались положения о том, что 

-  “народы находятся между собой в естественном состоянии, 

связывает их всеобщая мораль” (ст. 1); 

-  “народы взаимно независимы и суверенны...” (ст.6); 

-  “народ должен действовать в отношении других так, как он 

хочет, чтобы другие действовали в отношении него...” (ст.3); 

-  “народы должны в состоянии мира делать друг другу как можно 

больше добра, а в состоянии войны - как можно меньше зла” (ст.4 - цитата 

из идей Монтескье); 

-  “народ не имеет права вмешиваться в дела других (народов)” 

(ст.7) и др. Документы ВФР (вышеупомянутые декларации, Декларация 

прав человека и гражданина 1789г., Конституция 1791г.) закрепили 

принцип народного суверенитета. Французская революция провозглашала 

“неотъемлемое право каждой нации - жить изолированно, если ей это 

нравится, или соединиться с другими нациями, если они того желают для 

общего блага. Мы французы, не знаем иных суверенитетов, кроме своих 

народов”.  

Неоспоримым был вклад ВФР в обоснование таких институтов 

международного права, как права человека (через 150 лет ряд положений 

французской Декларации прав человека и гражданина был включен во 
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Всеобщую декларацию прав человека, утвержденную ГА ООН 10 декабря 

1948 г.), принципа ведения войны исключительно в оборонительных целях 

и т.д. Кроме того, в Конституции 1795 г. содержалась формула “Договоры 

должны соблюдаться”, что являлось свидетельством рассмотрения 

международных договоров как актов юридических. Несмотря на то, что 

наполеоновский период во многом свел на нет благородные принципы 

революции, они оказали большое идейное влияние на последующее 

развитие общего международного права. 

XIX век принес новые формы юридической практики в 

международных отношениях, которые осуществлялись, прежде всего, на 

Венском конгрессе (1814-1815 гг.), Парижском клнгрессе (1856 г.), 

Берлинском конгрессе (1878 г.), а также Гаагских мирных конференциях. 

Венский конгресс, отбросив принципы самоопределения, 

равноправия, невмешательства, во главу угла поставил принцип 

легитимизма, согласно которому лишь законная династия была вправе 

занимать престол. Победившие Наполеона державы (Россия, Австрия и 

Пруссия) провозгласили свое право во имя соблюдения этого принципа на 

вмешательство во внутренние дела других европейских государств, 

образовав тем самым Священный союз. Тем не менее на Венском 

конгрессе возникли некоторые институту международного права, 

которые затем просуществовали многие годы: значительное внимание 

было уделено вопросам образования новых государств, “вольных городов” 

(Краков), статусу постоянного нейтралитета; 8 февраля 1815 г. была 

принята Декларация о прекращении торговли неграми; было принято 

постановление о свободном судоходстве по международным рекам; было 

одобрено положение относительно дипломатических агентов, которое 

более-менее четко определяло их полномочия и ранги. 

Парижский конгресс 1856г. в заключительной декларации 

сформулировал важные положения относительно начал морского 

международного права (отмену каперства, запрещение захвата 

нейтрального груза под неприятельским флагом и т.д.). Кроме того был 

конкретизирован режим свободного судоходства по международным 

рекам: Рейн, Дунай, Эльба - в Европе; Миссисипи и Св.Лаврентия - в 

Америке, Конго и Нигер - в Африке. 

Берлинский конгресс 1878 г., который сыграл более важное значение 

во внешнеполитической и дипломатической области, чем в области 

международного права, тем не менее принес новое подтверждение 

практики коллективного признания независимости (Сербии, Черногории, 

Румынии). 

Во второй половине XIX в. появляются первые международные 

организации в нынешнем их понимании - Всемирный почтовый союз (1874 

г.), Телеграфный союз (1875 г.), многосторонняя железнодорожная 
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конвенция (1890 г.). 

Важное значение для становления принципа мирного разрешения 

споров и международного гуманитарного права имели две Гаагские 

мирные конференции 1899 г. и 1906-1907 гг. На них были приняты 13 

конвенций, которые касались следующих групп вопросов - правового 

регулирования мирного разрешения споров, порядка открытия военных 

действий, правового регулирования сухопутной войны и правила ведения 

войны на море. В конвенциях учреждалась Постоянная палата третейского 

суда; утверждалось, что вооруженная сила не может использоваться для 

истребования договорных долгов, военные действия не должны 

начинаться без предварительного и недвусмысленного предупреждения; 

проводилось разграничение комбатантов и некомбатантов; определялось 

право населения на вооруженное сопротивление во время войны; 

запрещалось использование ядов, оружия и веществ, способных причинить 

излишние страдания; запрещение во время оккупации конфисковывать 

частную собственность. Существенным был вклад Гаагских конференций 

в развитие международного морского права (8 конвенций). Впоследствии 

их решения были развиты в заключениях Лондонской морской 

конференции 1908-1909 гг. 

Классический период в развитии международного права стал 

периодом накопления нормативного материала, закладыванием основ 

международно-правового сознания, однако правовое регулирование 

медленно выделялось в самостоятельный вид регулирования 

международных отношений, по-прежнему уступая пальму первенства 

политическим, религиозным, моральным средствам. Механизм действия 

международного права находился в зачаточном состоянии. Более того, 

тогдашнее международное право трудно назвать общим, поскольку оно 

регулировало в основном отношения между развитыми колониальными 

державами. В начале XX в. британский юрист Г.Дженкинс писал: 

“Общепризнанно, что нормы международного права применяются только к 

христианским странам в Европе и Америке”. Если же некоторые из них 

“вообще применимы к нехристианским государствам, то применяются со 

значительной модификацией”. 

В классический период международное право переживает 

значительное развитие. Идеи естественного права отходят на второй 

план и к 30-м годам XIX в. практически полностью утрачивают свои 

былые позиции. В период “междуцарствия”, когда позитивизм не победил 

еще окончательно, а естественное право еще окончательно не сошло на нет 

наука международного права подверглась сильному влиянию философии 

Гегеля, для которого международное право представляло лишь внешнее 

государственное право. Одним из первых юристов-последователей 

гегельянства был немецкий ученый А.-В.Гефтер, труд которого 
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“Европейское международное право” выдержал на протяжении полувека 

восемь изданий. Гефтер согласился с Гегелем в том, что международное 

право имеет своим источником человеческую волю и свободу “которая 

сама устанавливает право или индивидуально, или в социальном 

общении”. По его убеждению общественное мнение есть “единственный 

регулятор” международного права, а его высший судья - “история, которая 

своим безапелляционным приговором утверждает право и, подобно 

Немезиде, карает его нарушение”. Несмотря на эклектизм позитивистского 

направления, вытекающий из отсутствия у него серьезной философской 

основы, именно в его рамках реальная юридическая действительность 

была подвергнута всестороннему анализу и по международному праву 

были изданы множество учебников и курсов, монографий по отдельным 

проблемам, многотомные сборники документов. 

В позитивизме выделялось два направления - англо-американское и 

континентальное западноевропейское. Классическим представителем 

первого и его основателем был Д.Кент, труд которого “Комментарии на 

американское право” увидел свет в 1836 г. Он и его американские 

последователи (Ч.Хайд, Г.Уитон, Т.Д.Вулси, Г.В.Халлек, Г.Г.Вильсон) 

рассматривали международное право как процесс его практического 

применения одним или рядом государств. 

В Англии это направление возглавил в середине века Р.Филимор 

подготовивший четыре тома “Комментариев по международному праву” 

(1854-1861 гг.), а развивали его В.Э.Холл, Т.Д.Лауренс, Л.Оппенгейм. 

Большинство англо-американских юристов-международников 

оказались под прямым или косвенным влиянием аналитической 

юриспруденции Джона Остина, для которого характерным было 

рассмотрение права как данного реального факта, не нуждающегося ни в 

оправдании и даже обосновании, ни в оценке. Право, по Остину, - это 

только то, что признано или издано государством. 

Европейски позитивизм был представлен преимущественно 

учеными-немцами. Его исходные теоретические положения были 

обоснованы в трудах К.Бергбома, П.Лабанда и А.Эсмена. У них на первый 

план выступали влияние рецепции римского права и свойственное ему 

деление юридических институтов на “лица”, “вещи” и “действия”. Одним 

из самых ортодоксальных позитивистов в Германии был Э. фон Ульман, 

утверждавший: “право в собственном смысле может быть только 

позитивным правом”, а естественное право есть не что иное как 

“умственная спекуляция”. Иногда позитивизм дополнялся некоторыми 

политическими или моральными соображениями. Примером этого могут 

служить труды И.К. Блюнчли “Современное международное право”, 

изложенное в виде кодекса (1868 г.) и Ф. фон Листа “Международное 

право в систематическом изложении”. Первый исходил из того, что 
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“международное право есть признанный порядок, связывающий различные 

государства в одно общечеловеческое юридическое существо и 

обеспечивающий за подданными этих государств равную защиту их прав - 

общечеловеческих и частных”. Второй полагал, что пределы 

международного права “ограничиваются общим правовым убеждением, 

которое покоится на общности культуры и интересов”, так как 

межгосударственное общение есть, прежде всего, “общение культурное”. 

Своеобразным завершением европейского позитивизма стал 

четырехтомный курс международного права, написанный коллективом под 

руководством Ф. фон Гольцендорфа - “Руководство по международному 

праву”. 

В середине XIX века в Италии возникла “национальная школа”, 

наиболее ярким представителем которой был П.С. Манчини, считавший, 

что каждая нация имеет право на самостоятельное государственное 

существование. Для него был характерен повышенный интерес к правам 

отдельной личности, вскоре приведший его к мысли о том, что человек 

непосредственно является субъектом международного права. 

В конце века возникло негативистское направление, которое по 

существу отрицало международное право как таковое на основе 

произвольно толкуемого учения Гегеля о внешнем государственном праве. 

Видными представителями его были А. Лассон, братья Филипп и Альберт 

Цорн. В своей книге “Принципы и будущее международного права” (1872 

г.). Лассон пишет, что государства не могут быть подчинены единому 

“правовому закону”, так как это противоречит их жизненному принципу и 

свободе. Как суверенные личности государства существуют только для 

самих себя и ради себя, “что государство может делать или должно делать, 

знает только оно само”. В соответствии с этим, война - высший судья, “она 

приходит, как гроза, которая успокаивает напряжение стихии, очищает 

воздух, оплодотворяет землю” (“Система философии права”). Братья Цорн 

были уверены в том, что международное право - вообще не право, а 

мораль. 

В XIX веке международное право достаточно плодотворно 

развивалось и в России. Среди представителей теории естественного права 

следует отметить Л.А Камаровского, перу которого принадлежит 

обоснование утопичности идеи “вечного мира”: “Не вечный мир, о 

котором мечтают идеалисты, но мир юридически организованный и 

охраняемый есть реальная и вместе с тем совершенно необходимая задача 

человечества”.  

Другим видным представителем естественно-правового направления 

был М.Н. Капустин. По его мнению, “международные отношения во всех 

своих видах могут получить характер определенности и, следовательно, 

творческое значение лишь под условием права и нравственности. 
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Юридическая сторона этих отношений составляет предмет естественного 

права.”  

Среди русских позитивистов следует назвать, прежде всего, Т.Ф. 

Степанова, Д.И. Каченовского, В.А. Незабитовского, однако наибольшей 

глубиной и многогранностью отличались идеи Ф.Ф. Мартенса, 

написавшего двухтомный курс международного права и издавшего 15-

томное “Собрание трактатов, заключенных Россией с иностранными 

государствами”. Основу его позитивизма составляла мысль о том, что “...в 

основании международного права лежат фактические, реальные 

жизненные отношения, в которых народы в данное время состоят между 

собой, и с этой точки зрения каждый международный закон имеет 

настолько разумное основание и право на существование, насколько 

соответствует действительным, разумным жизненным отношениям между 

народами”. Вывод Мартенса о сущности международного права был таков: 

“Международное общение есть свободный союз государств для 

достижения общими действиями полного развития своих сил и 

удовлетворения разумных потребностей. Совокупность юридических 

норм, определяющих осуществление идеи международного общения, 

составляет право международного общения; это и есть международное 

право”.  

Доктринальная разработка международного права сыграла большую 

роль в подготовке к его переходу на качественно новый уровень - к 

современному международному праву. 

 

 

§ 2.4  Переход к современному международному праву 

 

Бурное второе десятилетие XX века принесло колоссальные 

изменения в практику международного общения, а вместе с ними - и 

совершенствование международного права. Изменилось соотношение сил 

в мире, рухнули крупнейшие империи, а первая в истории человечества 

мировая война унесла 10 млн. человек. Необходим был новый мировой 

правопорядок, котором присутствовали бы новые механизмы недопущения 

общечеловеческих катастроф. 

В российском послеоктябрьском Декрете о мире 1917 г. были 

сформулированы общедемократические справедливые принципы 

международных отношений и международного права. Грабительские 

войны были объявлены величайшим преступлением против человечества, 

выдвигалось требование ликвидации колониальных отношений, 

провозглашалось право наций на самоопределение, как противоправное 

деяние рассматривалась аннексия, или захват чужих земель, отвергались 

основные аргументы, при помощи которых обосновывалась законность 
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колониальных захватов (давность владения, уровень развития страны и 

т.д.), объявлялись безусловно и немедленно отмененным содержание ранее 

заключенных международных договоров в той мере, в какой они нарушали 

права и законные интересы других государств. Декрет о мире был 

революцией в понимании международного правопорядка в той мере в 

какой были ею события породившие этот документ. Декларативно 

отвергая старый мир, он тем не менее умалчивал о том видении мира 

нового, которое сформулировали большевики еще до прихода к власти. Он 

ничего не говорил об идее мировой революции, экспорте революции, 

который по существу был бы ничем иным как ликвидацией тех 

международно-правовых принципов, которые постепенно формировались 

в международных отношениях столетиями.  

Другой реакцией на изменившиеся условия в мире были 14 пунктов 

Президента США В.Вильсона 1919 г. Их содержание сводилось к 

следующему: свобода международной торговли, сокращение вооружений, 

передел колоний и территориальные проблемы Европы, создание союза 

наций в целях взаимной гарантии независимости государств. 

Послевоенный мировой порядок нашел свое отражение в 

Версальской системе договоров 1919 г. Антанты с побежденной 

Германией и ее союзниками и дополненный впоследствии Вашингтонской 

системой договоров по морскому праву. В целом возобладал старый 

подход к регулированию международных вопросов: приоритетным стал 

принцип удовлетворения внешнеполитических амбиций победителей, 

максимального ослабления Германии, передел колониальных владений и 

попытка перелицовки отношений метрополии с колонии под прикрытием 

санкционированной Лигой Наций мандатной системы. Это означало, что 

право войны, право сильного оставалось по-прежнему не изжитым, а сама 

Версальско-Вашингтонская система таила в себе зерна нового мирового 

военного конфликта. Тем более, что из этой системы было исключено 

первое социалистическое государство, изоляция которого в условиях 

существовавших теорий мировой революции, только провоцировало его, 

как и униженную Германию, либо на эфемерные декларации, либо на 

активную деструктивную внешнюю политику. 

Реализацией послевоенных стремлений народов к созданию 

справедливого, основанного на праве мирового порядка стало учреждение 

первой всеобщей политической организации - Лиги Наций. В преамбуле ее 

Статута говорилось: “...для развития сотрудничества между народами и 

для гарантии их мира и безопасности важно принять некоторые 

обязательства не прибегать к войне, поддерживать в полной гласности 

международные отношения, основанные на справедливости и чести, 

строго соблюдать предписания международного права, признаваемые 

отныне действительным правилом поведения правительств, установить 
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господство справедливости и добросовестно соблюдать все налагаемые 

Договорами обязательства во взаимных отношениях организованных 

народов...”1. В соответствии со Статутом в 1922г. была учреждена 

Постоянная палата международного правосудия - первый постоянный 

международный суд. Статут Лиги Наций предусматривал также несколько 

гарантии соблюдения установленных международных правил: “Если Член 

Лиги прибегает к войне в противность обязательствам, принятым в ст. 12, 

13 или 15, то он в силу ipso facto рассматривается как совершивший акт 

войны против всех других Членов. Последние обязуются немедленно 

порвать с ним все торговые или финансовые отношения... В этом случае 

Совет обязан предложить различным заинтересованным Правительствам 

тот численный состав военной, морской или воздушной силы, посредством 

которого Члены Лиги будут, по принадлежности, участвовать в 

вооруженных силах, предназначенных для поддержания уважения к 

обязательствам Лиги” (ст.16 Статута).  

Период между двумя мировыми войнами изобиловал интенсивными 

международными официальными контактами как в двусторонней, так и 

в многосторонней формах. Многочисленные конференции, переговоры, 

конвенции, пакты и т.п., заключавшиеся в изобилии в то время, несмотря 

на преобладавший пацифизм и выработку основных принципов-идей 

международного права современности, так и не привели к созданию 

четкого обязательного характера международно-правовых норм. 

Продолжала вестись политика двойных стандартов. Западные державы, 

провозгласившие приверженность принципам международного права, на 

деле проводили курс на умиротворение возродившегося агрессора - 

нацистской Германии, надеясь на то, что он повернет штыки против 

казавшегося более опасным “коммунистического” Советского Союза. 

СССР, выступавший за всеобщее и полное разоружение, за четкое 

определение агрессии, сам вскоре после нападения на Польшу и 

Финляндию стал агрессором, а его призывы к открытой справедливой 

политике на международной арене были дезавуированы подписанием 

секретного протокола к советско-германскому пакту о ненападении и 

Договора о дружбе и границах с гитлеровским рейхом. 

Важное значение имел Парижский пакт об отказе от войны как 

орудия национальной политики 1928 г. (пакт Бриана - Келлога), в котором 

война допустима лишь в качестве инструмента реализации общей цели 

государств, запрещалась агрессия и т.д. Однако в тогдашних условиях его 

правовые последствия были незначительны и он остался декларацией. 

Характерной чертой тридцатых годов стало нарушение международно-

правового принципа “Договоры должны выполняться”. Причем в этом 

смысле последователен был не только агрессор Германия, но и другие 

                                                           
1  Версальский мирный договор. - М.,1925. - С. 7.  
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государства.  

Как результат - потребовалась еще одна мировая война, унесшая 

более 50 млн. человеческих жизней, чтобы мировое сообщество смогло 

понять, что в его интересах является не только декларация международно-

правовых принципов и правил поведения, но и их неуклонное и 

обязательное исполнение. Тенденция к осознанию ошибок началось с 

началом войны, о чем свидетельствовали союзнические конференции 

1942-1945 гг. Итогом поисков выхода из создавшегося положения стало 

решение о создании Организации Объединенных Наций, Устав которой 

был принят в июне 1945 года на конференции в Сан-Франциско. С этого 

момента берет начало современное международное право. 

В XX веке на позиции позитивизма в доктрине международного 

права стали наступать новые или обновленные теории. Позитивизм 

продолжали развивать сторонники так называемой теории “слияния 

воль” - Ч.Ч. Хайд, К. Штрупп, Ш. Руссо и, особенно, С. Сефериадес, 

заявивший: “По нашему мнения, международное право целиком имеет 

своим основанием не индивидуальную суверенную волю государств...а 

воли государств как совпадающие воли, которые, будучи объединены, не 

могут быть разъединены... Это объединение воль создает высшую волю...”. 

В первой половине XX века на международное право начал 

оказывать серьезное влияние нормативизм, основателем которого в 

данной правовой дисциплине справедливо считают Г. Кельзена. Он 

пришел к выводу, что “основой обязательности норм может быть только 

норма”, а не “слияние воль”.  Такой нормой для него применительно к 

международному праву как и для других сторонников данного 

направления (Д. Анцилотти, П. Гуггенгейм) стал принцип обязательности 

соблюдения договоров. 

В середине XX века произошло возрождение естественно-правовой 

доктрины в его религиозной интерпретации (Л. Лефюр, Р. Лаун, Г. Коинг, 

А. Фердросс). 

Советская наука международного права в рассматриваемый период 

отличалась, подобно другим наукам в СССР, крайней или умеренной 

революционностью и довольно жестким следованием идеологическим 

требованиям марксизма-ленинизма (а впоследствии - и сталинизма). 

Достаточно привести цитату из наиболее популярных книг по этой 

правовой отрасли, написанной Е.А. Коровиным: “...относительная ценность 

международного права переходной эпохи двояка: мост между буржуазной 

и социалистической половинами человечества не может не рухнуть в тот 

самый час, когда распадуться последние устои первой. Разросшееся до 

размеров всемирного “междусоветское право” - таково имя его 

прижизненного преемника”.  

Советскую доктрину международного права в противопоставлении с 
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“буржуазным” правом разрабатывали в 20-30-е годы В.Э. Грабарь, Ю.В. 

Ключников, С.Б. Крылов, А.М. Ладыженский, А.В. Сабанин. Общим для 

всех них являлась приверженность к теоретическому монизму. 

Определенным итогом развития науки международного права в 

СССР к середине 30-х гг. стали “Очерки по международному праву” (1935 

г.), принадлежавшие перу Е. Пашуканиса, одной из основополагающих 

мыслей которой было: “...Международное право в эпоху общего кризиса 

капитализма становится одной из форм, в которой протекает борьба двух 

систем”.  

 

 

§ 2.5  Современное международное право  

 

Развитие современного международного права началось после 

Второй мировой войны с принятия Устава Организации Объединенных 

наций (1945г.), который определил новые общие цели и принципы 

международного права, так называемые главные системообразующие 

факторы.  

Несмотря на то, что современное международное право впитало в 

себя все ценное и прогрессивное от предшествующего международного 

развития тем не менее оно отличается по ряду своих положений от норм 

международного права предшествующего периода.  

Главное отличие современного международного права заключается в 

том, что Устав ООН запретил войну, то есть применение силы 

(вооруженной) и угрозу силой в межгосударственных отношениях. Кроме 

того, в Уставе ООН предусмотрено, что высшая цель организованного 

сообщества государств отныне заключается в поддержании 

международного мира и безопасности, принятии эффективных 

коллективных мер для предотвращения и устранения угрозы миру и 

подавления актов агрессии, осуществлении международного 

сотрудничества в разрешении международных проблем экономического, 

социального, культурного и гуманитарного характера, а также в 

поощрении уважения прав и основных свобод человека. Принципиально 

новыми в Уставе ООН явились положения, запрещающие агрессию и 

устанавливающие механизм санкций в отношении государства-агрессора. 

Запрет агрессивной войны привел к пересмотру содержания многих 

международно-правовых отраслей и институтов, в частности норм об 

ответственности государств, об основаниях наказания преступников 

войны, о мирных средствах разрешения международных споров, норм, 

касающихся международных организаций. Кроме того, создание развитой 

системы международных организаций привело к институализации 

процессов правотворчества и правоосуществления. Роль международных 
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организаций как субъектов международного права очень велика в 

современных межгосударственных отношениях. Без них современное 

международное право не смогло бы выполнять свои достаточно сложные 

функции.   

На сегодняшний день проблемой международного сообщества 

является тот факт, что крупнейшие державы мира неоднократно позволяют 

себе не соблюдать основополагающие предписания современного 

международного права. Как правильно отметил И.И. Лукашук, что 

принятие Устава ООН было вершиной, с которой правительства 

поспешили скатиться на традиционные позиции, считая, что достигнутый 

уровень сотрудничества был обусловлен исключительно условиями 

войны1. 

Происходящие в мире перемены выявили необходимость 

существенных изменений во внешней политике государств. Она должна 

основываться на уважении национальных интересов друг друга, особенно 

в области безопасности. На смену балансу сил должен прийти баланс 

интересов. Политика должна учитывать новое соотношение национальных 

и общих интересов государств. Без обеспечения общих интересов не могут 

быть обеспечены и интересы отдельного государства. 

Хочется верить в то, что эпоха антагонизма, конфронтации, 

балансирования на грани мировой войны завершается, и на смену ей 

приходит эпоха партнерства. Такова история международного права. 

Развитие современного права - проблема, которая раскрывается при 

анализе отдельных институтов данной правовой системы. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.  Укажите причины возникновения международного права, время 

и место его зарождения. 

2.  Охарактеризуйте основные черты международного права 

Древнего мира. 

3.  Укажите временные пределы и дайте краткую характеристику 

международного права Средних веков. 

4.  Расскажите о классическом международном праве, о его 

возникновении и развитии. 

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 

прогрессивное развитие науки международного права. 

                                                           
1  Лукашук И.И. Курс международного права: Общая часть. - М., 1996. - С. 64.  
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8.  Назовите наиболее известных юристов-международников 

Советского Союза и их основные труды. 

9. Покажите вклад советских ученых в прогрессивное развитие 

науки международного права. 
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Раздел 3.  МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ 

 

 

§ 3.1  Государства - основные субъекты международного права 

 

Субъект международного права - это носитель международных 

прав и обязанностей, возникающих в соответствии с общими нормами 

международного права либо предписаниями международно-правовых 

актов; или лицо (в собирательном смысле), поведение которого прямо 

регулируется международным правом и которое вступает (может 

вступать) в международные публичные (междувластные) отношения. 

Соответственно международная правосубъектность - юридическая 

способность лица быть субъектом международного права.  

Международная правосубъектность по своему происхождению 

делится на фактическую и юридическую. Существуют поэтому две 

категории субъектов МП: первичные (суверенные) и производные 

(несуверенные).  

Первичные субъекты МПП не создаются никем в качестве таковых. 

Их появление – объективная реальность, результат исторического 

процесса. Это, прежде всего, государства и, в некоторых случаях, нации и 

народы. По причине присущего первым государственного, а вторым - 

национального суверенитета, они в силу ipso facto (лишь в результате 

факта своего существования) признаются в качестве носителей 

международных прав и обязанностей. В МПП не существуют нормы, 

наделявших бы первичные субъекты правосубъектностью; имеются лишь 

нормы, подтверждающие наличие у них правосубъектности с момента 

образования. Иными словами, правосубъектность первичных субъектов не 

зависит от чьей-либо воли и имеет по своей природе объективный 

характер. 

Производные субъекты МПП создаются первичными, а 

юридическими источниками для их учреждения является международный 

договор и, как разновидность его - учредительные документы в форме 

уставов. Производные субъекты имеют ограниченную правосубъектность, 

которая обусловлена признанием этих участников международных 

отношений со стороны первичных субъектов. Кроме того, объем их 

международной правосубъектности зависит от намерения и желания их 

создателей. К производным субъектам МПП относятся 

государствоподобные образования, межправительственные организации. 

Помимо этого существуют участники отдельных видов 

международно-правовых отношений (своего рода единовременные 

субъекты). К ним относятся правительства в изгнании, восставшая 

сторона, воюющая сторона. Однако вопрос об их международной 
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правосубъектности решается исключительно по согласию государств. Их 

единичная правосубъектность чрезвычайно ограничена. 

Субъект МПП является коллективным образованием. Каждый 

субъект имеет элементы организации: государство - власть и аппарат 

управления; борющаяся нация - политический орган, представляющий ее 

внутри страны и в международных отношениях; международная 

организация - постоянно действующие нормы и т.д. Каждый из них имеет 

самостоятельный правовой статус, выступает на внешней арене от 

собственного имени. Некоторые ученые считают, что только наличие трех 

элементов (обладание правами и обязанностями, вытекающими из 

международно-правовых норм; существование в виде коллективного 

образования; непосредственное участие в создании международно-

правовых норм) дает основания “считать то или иное образование 

полноценным субъектом МП”.  

Важной характеристикой субъекта международного права является 

его дееспособность - способность осуществлять свои права и обязанности 

по международному праву. Например, оккупированные в период второй 

мировой войны Германией государства сохраняли свою правоспособность, 

потеряв дееспособность. 

Основным субъектом МПП является государство. В международно-

правовой литературе издавна используется понятие государства, 

включающее в себя три основных компонента - суверенную власть, 

население и определенную территорию. Если абстрагироваться от 

остальных функций и характеристик государства и сосредоточиться только 

исключительно на его международной правосубъектности, может 

получиться следующее определение: “Государство - это необходимая 

организация населения для участия в международном сообществе, для 

представительства и защиты его интересов. Государство сосредоточивает 

под своим контролем основную массу связей между иными участниками 

международных отношений, национальными образованиями, физическими 

и юридическими лицами”.  

Основополагающей чертой государства является его суверенитет - 

верховенство государства в пределах собственных границ и его 

самостоятельность в международных делах. Абсолютного 

государственного суверенитета не существует, поскольку все государства 

взаимозависимы и как, правило, государство как бы уступает часть своего 

суверенитета для развития взаимовыгодных отношений на внешней арене. 

Это проявляется в ограничении свободы действия государства в 

международных делах.  Все государства, несмотря на различную 

экономическую мощь, различный вес на политической арене, являются, 

как носители суверенитета, юридически равными. Это составляет суть 

одного из основных принципов МПП - принципа суверенного равенства. 
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Оставаясь по юридической форме равноправными государства на 

внешней арене, тем не менее по своим политическим, экономическим, 

военным и другим характеристикам распадаются на две группы - 

“великие” и “малые” державы. Статус великой державы не определен до 

конца. Преобладавший ранее военнополитический критерий уходит в 

прошлое. Постоянное членство в Совете Безопасности ООН постепенно 

перестает рассматриваться в качестве критерия по причине утраты этого 

органа в последнее время былых позиций, а также в связи с возросшей 

ролью в мировой жизни государств, которые не являются его членами. Тем 

не менее, статус великой державы тесно связан с возможностью более 

интенсивно влиять на процесс международного нормотворчества, что, в 

конечном счете расширяет и объем правоспособности.   

Из суверенного равенства государств в международных делах 

вытекает иммунитет государств, который предполагает неподсудность 

чиновников (дипломатов), государственной собственности и т.д. одного 

государства органам другого как на своей территории, так и за рубежом. 

Иммунитет может существовать в двух формах - абсолютный 

(неограниченный) и ограниченный. Ограниченный иммунитет 

определяется по принципу выяснения характера правоотношений, в 

которое вступило государство. Так, например, в решении Федерального 

конституционного суда ФРГ 1963г. говорилось, что предоставление 

иммунитета зависит от того, “действует ли иностранное государство в 

порядке осуществления своей суверенной власти или как частное лицо, т.е. 

в рамках частного права”.  

С точки зрения международной правосубъектности государств важен 

вопрос об их территориальном устройстве. Государства по этому 

критерию делятся на простые (унитарные) и сложные. 

Унитарное государство считается субъектом МПП в целом. Такого 

рода государства могут предоставлять своим частям некоторую долю 

автономии в международных контактах (например, в развитии связей 

между городами-побратимами, между органами самоуправления и т.д.). 

Сложные государства могут существовать в форме федераций или 

уний. Федерация - государственное объединение территориальных единиц, 

пользующихся политико-правовой самостоятельностью. Степень их 

самостоятельности определяется федеративным договором и 

законодательством федерации, в первую очередь конституцией. В качестве 

субъектов международного права члены федерации могут выступать 

только в том случае, если законодательство признает за ними такое 

качество (право от собственного имени заключать международные 

договоры, обмениваться делегациями, представительствами и т.д.). В 

большинстве своем члены федераций не выступают самостоятельно на 

внешней арене, что отразилось в Межамериканской конвенции о правах и 
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обязанностях государств 1933 г.: “Федеративное государство составляет 

только одно лицо перед международным правом”. В то же время 

существует несколько федераций, субъекты которых обладают правом 

заключать международные соглашения по весьма ограниченному кругу 

вопросов (пограничные, культурные, полицейские, экономические связи) 

под контролем федерального правительства. К ним относятся ФРГ, 

Швейцария, Австрия.  

К сложным государствам относят также унии. Реальная уния - это 

результат слияния двух (иногда трех) государств в одно: возникает новое 

государство и соответственно новый субъект международного права, а 

сливающиеся государства вместе со своим суверенитетом теряют и 

международную правосубъектность. Один из примеров реальной унии - 

сирийско-египетская уния 50-х гг. По мере развития реальная уния может 

быть как унитарным, так и федеративным государством. Личная уния - не 

сложное государство, а союз двух и более государств под властью одного 

монарха. При этом сохраняется правосубъектность каждого из участников 

личной унии. 

Конфедерация - международно-правовое объединение государств, 

предполагающее тесную координацию их действий, прежде всего, во 

внешнеполитической и военной областях. Классическая конфедерация не 

является субъектом международного права. Международной 

правосубъектностью обладают ее члены. История показала, что 

конфедерация, как правило, сравнительно недолговечная или переходная 

модель международно-правового образования. Она или распадается или 

постепенно трансформируется в федерацию с единой международной 

правосубъектностью, примером чего могут служить США 1776-1787 гг., 

Германия 1815-1866, Швейцария 1818-1848 гг. 

Как субъект МПП государство обладает следующими правами: 

-  право на независимость и свободное осуществление всех своих 

законных прав, на осуществление юрисдикции над своей территорией и 

над всеми лицами и вещами, находящимися в ее пределах, с соблюдением 

признанных международным правом иммунитетов; 

-  равноправие с другими государствами; 

-  право на коллективную и индивидуальную самооборону против 

вооруженного нападения. 

К основным международно-правовым обязанностям государства 

относятся: 

-  воздерживаться от вмешательства во внутренние и внешние дела 

других государств; 

-  воздерживаться от разжигания междоусобиц на территории 

другого государства; 

-  уважать права человека; 
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-  устанавливать на своей территории такие условия, которые не 

угрожали бы международному миру; 

-  решать все свои споры с другими субъектами МПП только 

мирными средствами; 

-  воздерживаться от угрозы силой или ее применения против 

территориальной целостности и политической независимости или иным 

образом, несовместимым с МПП; 

-  воздерживаться от оказания помощи другому государству, 

нарушающую предыдущую обязанность или против которого ООН 

принимает меры предупреждения или принуждения; 

-  воздерживаться от признания территориальных приобретений 

другого государства, действующего в нарушение обязательства 

неприменения силы; 

-  добросовестно выполнять свои обязательства. 

 

 

§ 3.2  Институт международно-правового признания и 

правотворчества 

 

Признание - односторонний добровольный акт государства, в 

котором прямо или косвенно оно заявляет либо о том, что рассматривает 

другое государство как субъект международного права и намеренно 

поддерживать с ним официальные отношения, либо о том, что считает 

власть, утвердившуюся неконституционным путем в государстве или на 

части его территории, достаточно эффективной, чтобы выступать в 

межгосударственных отношениях как представитель этого государства 

либо населения соответствующей территории.  

Другой формулировкой признания является следующее: 

международно-правовое признание - институт, на основе которого 

существующие государства или международные организации 

устанавливают официальные или неофициальные, полные или неполные 

отношения с вновь возникающими субъектами международного права.  

Третьей формулировкой может служить такое утверждение: 

признание - односторонний акт государства (субъекта международного 

права), посредством которого констатируется наличие определенного 

юридически значимого факта или ситуации, выражается согласие 

государства с юридически значимыми и международно-правомерными 

действиями других государств или иных субъектов международного права.  

Приведенные определения настолько отличны друг от друга, что 

сущность данного института остается туманной, на что, впрочем, 

постоянно обращали внимание юристы-международники, квалифицируя 

его как “неуловимый”, “сомнительный” и даже “великий неизвестный”. До 
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сегодняшнего времени единства по этому вопросу не существует, 

возможно, из-за того, что международно-правовое признание как никакой 

другой институт связан с политическими проблемами, то есть с достаточно 

динамичными интересами существующих государств на внешней арене, в 

том числе и за счет вновь возникающих субъектов. 

В то же время признание имеет широкое распространение в 

международно-правовых отношениях, поскольку создает нормы обычного 

права. Государства признают юридические факты и ситуации, действия в 

значительном числе случаев путем молчаливого согласия. 

Существует две основных теории международно-правового 

признания - конститутивная и декларативная. Согласно первой, акт 

признания дестинатора (адресата признания) со стороны уже 

существующих субъектов МПП играет решающую роль в его 

международно-правовом правовом статусе (например, придает новому 

государству международную правосубъектность, а правительству - 

способность представлять субъекта международного права в 

межгосударственных отношениях). Эта теория имеет два существенных 

недостатка. Во-первых, на практике новые образования (государства, 

правительства и т.д.) могут вступать в межгосударственные отношения и 

без признания. Во-вторых, неясно признания скольких уже существующих 

государств необходимо для того, чтобы новое образование приобрело 

наконец международную правосубъектность. 

Декларативная теория исходит из того, что признание не означает 

придание ему соответствующего правового статуса, а лишь констатирует 

факт возникновения нового субъекта МПП и облегчает осуществление с 

ним контакта.  Эта теория в силу демократичности и большего внимания к 

правовым вопросам статуса государства в настоящее время преобладает в 

международно-правовой доктрине. 

В качестве адресатов (дестинаторов) признания могут выступать 

государство, правительство, воюющие и восставшие стороны, организации 

сопротивления и национального освобождения. Так или иначе, но в 

качестве универсальной реальной или проектируемой организации власти 

во всех случаях мыслится государство, поскольку проекты свергнутых 

правительств и правительств в изгнании связаны с восстановлением 

государственной власти в прежнем объеме и по возможности в прежнем 

виде, тогда как проекты воюющих за освобождение организаций, равно 

как и образованных в результате переворотов или революций правительств 

ориентированы, главным образом, на строительство новой 

государственной власти. И в том, и в другом случаях форма - государство - 

остается неизменной. С изрядной долей условности можно предположить, 

что характеристика того или иного дестинатора в очень большой степени 

зависит от приближенности к стабильной форме государственной власти. 
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Существует две основных официальных формы медународно-

правового признания. Признание де-факто (de facto) означает более узкий 

объем наступающих правоотношений. Как правило, оно носит более 

политический, чем правовой характер, поскольку выражает реализацию 

тактических соображений уже существующих государств по отношению к 

вновь возникающему образованию. Чаще всего оно символизирует 

неуверенность в том, что вновь возникшее государство или правительство 

будет существовать долгое время, и поэтому необходимо очень осторожно 

строить с ним свои отношения. Некоторые ученые даже считают, что 

наступающие при признании де-факто межгосударственные отношения 

носят полуофициальный характер, не влекут юридического оформления, а 

само признание может быть отозвано. Признание де-юре (de jure) - полное, 

окончательное. Эта форма может быть явно выраженной или 

подразумеваемой. В первом случае речь идет о специальной ноте, в 

которой четко зафиксировано намерение признать де-юре 

соответствующий будущий субъект международно-правовых отношений. 

Обычно также сообщается о желании установить с ним дипломатические 

отношения. Актами подразумеваемого признания является установление 

дипломатических отношений без специальных заявлений, а также 

заключение двустороннего договора. Встречаются в международно-

правовой практике случаи, когда субъекты МПП вступают в официальные 

контакты с вновь возникшим образованием, претендующим на 

международную правосубъектность, без процедуры признания. Обычно 

это происходит когда необходимо решить какую-либо конкретную и 

достаточно узко очерченную цель международного взаимодействия. В 

этом случае речь идет о кратковременном признании - признании ад хок 

(ad hoc) - в данной ситуации, по конкретному делу. В качестве примера 

можно привести ситуацию с заключением договора после военных 

действий на мирной конференции, когда стороны еще не признали друг 

друга (Парижские соглашения 1973г. между США и тремя вьетнамскими 

сторонами). 

Виды международно-правового признания определяются в 

соответствии с видом дестинатора. Можно выделить традиционные виды 

признания (государств и правительств) и предварительные или 

промежуточные (признание нации, восставшей или воюющей стороны, 

организации сопротивления, правительства в изгнании). Провести на 

практике границу между этими видами чрезвычайно сложно из-за 

обремененности статуса нового образования различными политическими 

аспектами (например, несоответствие между реальным и декларируемым 

положением того или иного образования). 

Самым простым видом международно-правового признания является 

признание государств, поскольку в силу принципа суверенного равенства 
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все государства равны, независимо от времени их образования. Каждое 

государство обязано уважать правосубъектность других государств. 

Поэтому вновь возникшее государство становится субъектом 

международного права в силу самого факта создания суверенного 

образования. На него распространяется действие норм общего 

международного права. Разумеется, при этом, новое государство само 

должно признавать и соблюдать эти нормы. Так, например, в Уставе 

Организации американских государств говорится: “Политическое 

существование государства не зависит от признания его другими 

государствами. Даже до своего признания государство имеет право на 

защиту своей целостности и независимости, на обеспечение своей 

безопасности и процветания...” (ст.9). 

Таково формально-юридическое основание международно-

провового признания. Вместе с тем нельзя не учитывать, что фактическое 

пользование правами зависит от признания нового государства субъектом 

международного права другими государствами. Признание укрепляет 

позиции нового государства в международной системе, открывая перед 

ним возможности развития сотрудничества. Оно делает его полноправным 

членом международного сообщества. 

Тем не менее, в отношении вновь возникших государств все же 

имеются проблемы, однако они относятся не к обретению им 

международной правосубъектности, а к тому, считать ли возникшее 

образование государством. Вопрос признания государства возникает 

обычно в четырех основных случаях: при разделении старого государства - 

международных отношений, при объединении двух или нескольких старых 

государств - международного права, при самоопределении в рамках 

старого государства с последующим выходом из его состава, в случае 

социальной революции. В первых двух случаях, как правило, речь идет о 

безусловных государствах, в отношении которого не возникает сомнений 

при решении вопроса о его признании. Третий и четвертый случай могут в 

себе таить спорные юридические моменты, поскольку в них уже не может 

идти речи о безусловном характере вновь возникающего образования. В 

третьем варианте от имени государства может выступать правительство, в 

четвертом - какое-либо движение и тогда в определении их 

международной правосубъектности у существующих субъектов есть 

больший простор для юридического маневра. Впрочем, в любом случае 

очень многое зависит от политических факторов - степени внутреннего 

политического согласия в ходе трансформации или характера 

международных отношений и соотношения политических сил на внешней 

арене на данный момент. 

Признание правительства обычно сопутствует признанию данного 

государства. Вопрос о признании нового правительства обычно возникает 
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только в двух случаях - при создании правительства неконституционным 

путем (переворот, революция) или в случае эмиграции правительства за 

рубеж во время оккупации территории данного государства.  

Известны две основные исторические доктрины признания 

правительств, пришедших к власти неконституционным путем. Первая - 

“доктрина Тобара” (эквадорского дипломата) - относится к 1907 г. и 

исходит из того, что государства должны противодействовать постоянным 

переворотам (особенно частым в латиноамериканском мире) путем 

непризнания правительств, образованным революционным путем. Вторая 

концепция - сформулированная в 1930г. “доктрина Эстрада” (министр 

иностранных дел Мексики) указывает на то, что признание в ходе 

трансформации может расцениваться как вмешательство во внутренние 

дела нового или обновленного государства, так как внешнее признание 

может расцениваться революционным правительством как “одобрение” их 

действий, а населением страны - как проявление силы данного 

правительства. Поэтому, в соответствии с этой концепцией рекомендуется 

воздерживаться от признания и ограничиться только поддержанием или 

прекращением дипломатических отношений. 

Некоторые ученые считают, что основанием для признанием 

правительств, пришедших к власти неконституционным путем должно 

быть эффективное осуществление власти признаваемым правительством 

на территории страны или на большей ее части, контроль за ситуацией в 

стране. В частности из этого исходит современная официальная доктрина 

США: “Установление официальных отношений с законным 

правительством любого государства, коль скоро это правительство 

осуществляет эффективный контроль на своей территории и способно 

брать и выполнять международные обязательства”. Правда при этом 

необходимо учитывать политические тактические цели, преследуемыми 

уже существующими государствами.  

Поскольку правительство в эмиграции не способно осуществлять 

контроль над территорией своей страны, то этот случай международно-

правового признания является особенным. Основанием для подобного 

рода признания является только факт незаконного, насильственного 

изгнания правительства иностранным государством (правительства в 

эмиграции Польши, Чехословакии, Норвегии в период Второй мировой 

войны). 

Только юридически признанное правительство может претендовать 

на государственное имущество за рубежом (например, архивы, банковские 

вклады, недвижимое имущество и т.д.). Фактическое признание может 

быть временным, предварительным. 

Еще одним видом международного признания может быть признание 

органов национального и освободительного движения. Особое 



55 

распространение оно получило в период широких деколонизационных 

процессов в мире после второй мировой войны, хотя истоки его относятся 

еще к началу XIX в. (в 1823 г. Великобритания признала греков, 

боровшихся против турецкого владычества. Чаще всего, и это является 

особенностью подобного вида международно-правового признания, 

признаются не нации или народы, а их национально-освободительные 

движения, под которыми подразумеваются обычно организации, 

возглавляющие и ведущие борьбу за освобождение. Так, например, в 

1972г. Комитет ООН по деколонизации признал Партию независимости 

Гвинеи и остров Зеленого Мыса единственным представителем народа 

Гвинеи и обратился ко всем государствам и международным организациям 

с призывом принять во внимание этот факт. 

Признание “восставших” означало, что признающее государство 

признает факт восстания против правительства и не будет рассматривать 

повстанцев как вооруженных преступников. Признающие государства 

нередко заявляли о признании за повстанцами определенных прав, 

например, права на убежище, права на получение гуманитарной помощи и 

т.д. В общем и здесь акт признания в немалой степени зависит от ряда 

политических факторов, прежде всего, - от реальной силы и внутренней 

значимости данного освободительного движения, его способности 

привести к логическому завершению восстание (т.е. к образованию 

национального государства) или от состояния интересов признающего 

государства в данном регионе. В качестве условий признания является 

наличие значительной территории страны, устойчиво контролируемой 

повстанцами, и эффективное командование вооруженными силами, 

обеспечивающее соблюдение воинской дисциплины и норм 

международного гуманитарного права. 

Исторически преходящие формы государственности, способы 

государственного сосуществования различных народов поднимают часто 

вопросы правопреемства государств. В начале 90-х годов за полтора года 

на политическую карту было нанесено 21 новое государство. Несмотря на 

то, что возникновение новых или обновленных государств - процесс в 

большей степени социальный и политический, международно-правовое 

регулирование здесь также играет весомую роль.  

Под правопреемством понимается смена одного государства 

другим в несении ответственности за международные отношения 

соответствующей территории и в осуществлении существовавших к 

этому моменту прав и обязательств. Исходя из этого определения видно, 

что из трех наиболее важных характеристик государства (власть, 

население и территория) определяющее при переходе прав и обязанностей 

от одного государства к другому имеет именно территория. “Момент 

правопреемства” означает дату смены государством-преемником 
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государства-предшественника в несении указанной ответственности за 

определенную территорию. 

Правопреемство возникает: 

-  при объединении существующих государств; 

-  при разделе государств; 

-  при отделении части государства; 

-  при переходе части территории одного государства к другому 

государству. 

Несмотря на достаточно частое в истории явление возникновения 

новых или обновленных государств-субъектов международного права, на 

практике не существует единых норм, регулировавших бы вопросы 

правопреемства. В основном они регламентируются общим 

международным правом, основанном на обычае. Отсутствие согласия у 

государств по данным весьма сложным вопросам привели к тому, что две 

соответствующие конвенции, выработанные в рамках ООН и принятые на 

дипломатических конференциях, не были ратифицированы государствами 

и, наверное, не скоро вступят в силу. Речь идет о Венской конвенции о 

правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г. и о Венской 

конвенции о правопреемстве государств в отношении государственной 

собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 

г. Тем не менее, обе эти конвенции являются ценным источником, в 

котором содержатся наиболее общепринимаемые принципы 

правопреемства государств. 

Основными принципиальными моментами, зафиксированными в 

данных конвенциях, является первичность соглашения между 

заинтересованными сторонами по вопросам о правопреемстве перед 

статьями конвенций и возможность применения положений этих 

документов только по отношению к тому правопреемству, которое не 

противоречит целям и принципам ООН (отвергается, в частности 

правопреемство как следствие агрессии, оккупации и т.д.). 

В связи с распадом СССР в настоящее время между государствами 

СНГ заключен ряд соглашений, регулирующих вопросы правопреемства: 

Меморандум о взаимопонимании в отношении договоров бывшего Союза 

ССР, представляющих взаимный интерес, Соглашение о распределении 

всей собственности бывшего СССР за рубежом, Соглашение о 

правопреемстве в отношении государственных архивов бывшего Союза 

ССР, решение Совета глав государств СНГ от 20 марта. Все эти документы 

датированы 1992 годом. 

Правопреемство в отношении договоров зависит в большой степени 

от основания для его возникновения.  При объединении государств любой 

договор, находившийся в силе в момент правопреемства в отношении 

каждой из объединившихся стран, продолжает действовать в отношении 
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государства-преемника, если нет иного соглашения между ними. Частым 

явлением при этом бывает применение этих договоров в соответствующих 

регионах - бывших государствах-предшественниках, как это, например, 

практиковалось в Объединенной Арабской Республики (Египет + Сирия), в 

которой соответствующая статья была зафиксирована даже в конституции 

1958 г. Отличие может составлять практика объединения ФРГ и ГДР, 

когда договоры последней были сохранению, либо пересмотру, либо 

аннулированию, тогда как международные соглашения первой сохранили 

свою силу и распространили ее на территорию ГДР. 

При разделении государства-предшественника и образовании на его 

месте нескольких государств-преемников любой договор остается для 

каждого из них в силе, если они не договорились о другом. Правда, здесь 

возможен и другой вариант. Если одно из вновь образовавшихся 

государств претендует с согласия остальных на статус государства-

предшественника, то остальные отделившиеся части могут быть 

квалифицированы как “новые государства” и их правопреемство по 

отношению к долгам будет определяться по-другому. 

Существенной спецификой обладают вопросы правопреемства в 

связи с распадом СССР. В Алма-Атинской Декларации стран СНГ 1991 г. 

говорится: “С образованием Содружества Независимых Государств Союз 

Советских Социалистических Республик прекращает свое существование”. 

Эта же Декларация гарантировала выполнение участниками СНГ 

международных обязательств, вытекающих из договоров и соглашений 

бывшего СССР. Участие стран СНГ во всех договорах, представляющих 

взаимный интерес, определяется спецификой каждого конкретного случая. 

То есть государство само решает, в какой степени, и в какой форме 

находится ли тот или иной договор о пределах его интереса и 

предпринимает соответствующие правовые действия. Однако имеется 

также ряд соглашений, по которому круг участников существенно 

ограничен. Прежде всего - это соглашения по военным вопросам. 

Подобного рода соглашения не затрагивают непосредственные интересы 

всех участников СНГ, которые не являются преемниками СССР в этих 

вопросах. Так, например, в связи с заключенным в 1991 г. Договора между 

СССР и США о сокращении и ограничении стратегических 

наступательных вооружений - Россия, Беларусь, Казахстан и Украина, где 

такие вооружения бывшего Союза ССР дислоцированы, подписали вместе 

с США Лиссабонский протокол от 23 мая 1992 г. к этому договору. 

Положение СССР как великой ядерной державы и связанные в связи 

с этим его обязательства и после распада не выступили в качестве объекта 

раздела между государствами-преемниками. Именно поэтому в вопросах 

правопреемства после распада СССР возобладала концепция “Россия - 

генеральный правопреемник СССР”, с которой в общих чертах 
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согласились и участники СНГ, и мировое сообщество, результатом чего 

стало занятие Россией места постоянного члена Совета Безопасности ООН, 

которое до распада занимал СССР. Континуитет России однако не лишает 

правопреемства остальные независимые государства, образовавшиеся на 

территории бывшего Союза СССР. 

Если отделившаяся часть одного государства становится частью 

другого государства, договоры государства-предшественника утрачивают 

силу в отношении этой территории и вступают в действие договоры 

государства-преемника, за исключением случаев, когда установлено, что 

применение договора к данной территории было бы несовместимо с его 

объектом, целями или коренным образом изменило бы условия его 

действия. 

При правопреемстве в случае образовании независимого нового 

государства после освобождения от колониальной и другой зависимости 

действует принцип tabula rasa (“чистая доска”), зафиксированный в 

Венской конвенции 1978 г. Он означает, что “новое независимое 

государство не обязано сохранять в силе какой-либо договор или 

становится его участником исключительно в силу того факта, что в момент 

правопреемства государств этот договор был в силе в отношении 

территории, являющейся объектом правопреемства государств” (ст.16). 

Таким образом, гарантируется освобождение от неравноправных 

договоров, навязанных бывшей колонии со стороны метрополии. В 

отношении многосторонних договоров новое независимое государство 

имеет право путем уведомления определить свой статус.  Если же речь 

идет о договоре с ограниченным количеством участников, то участие в нем 

нового независимого государства возможно только с согласия членов 

данного соглашения. 

В качестве общего принципа правопреемства в отношении 

государственной собственности действует правило перехода 

государственной собственности от государства-предшественника к 

государству-преемнику без компенсации (ст. 11 Венской конвенции 1983 

г.). Наиболее просто решаются вопросы правопреемства при объединении 

государств. В этом случае государственная собственность государств-

предшественников переходит к государству-преемнику (ст.16). Для более 

сложных случаев Венская конвенция 1983г. предусматривает взаимное 

соглашение, а в отсутствие такового - предлагает свои правила. 

Когда часть или части территории государства отделяются от 

него и образуют государство-преемник: 

-  недвижимая государственная собственность государства-

предшественника, находящаяся на территории, являющейся объектом 

правопреемства государств, переходит к государству-преемнику;  

-  движимая государственная собственность государства-
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предшественника, связанная с его деятельностью в отношении территории, 

являющейся объектом правопреемства государств, переходит к 

государству-преемнику; 

-  движимая государственная собственность государства-

предшественника, иная, чем собственность, указанная в предыдущем 

пункте, переходит к государству-преемнику в справедливой доле (ст.17); 

В случае разделения государства-предшественника: 

-  недвижимая государственная собственность государства-

предшественника переходит к государсту-преемнику, на территории 

которого она находится; 

-  недвижимая государственная собственность государства-

предшественника, находящаяся за пределами его территории, переходит к 

государствам-преемникам в справедливых долях; 

-  движимая государственная собственность государства-

предшественника, связанная с его деятельностью в отношении территорий, 

являющихся объектом правопреемства государств, переходит к 

соответствующему государству-преемнику; 

-  движимая государственная собственность государства-

предшественника, иная, чем собственность, указанная в предыдущем 

пункте, переходит к государствам в справедливых долях (ст.18). 

Во всех случаях отделения или разделения государств не 

исключается возможность справедливой компенсации тем или иным 

государствам-преемникам. 

Правила правопреемства в отношении собственности на ядерное 

оружие неприменимы. 

Статья 15 Венской конвенции 1983г. регламентирует вопросы 

правопреемства при образовании нового государства. Новое независимое 

государство обретает свои права на территорию не в результате 

правопреемства. Нельзя передать суверенные права, не обладая ими (nemo 

plus juris transfere potest, quam ipse habet). Согласно ее недвижимая 

государственная собственность государства-предшественника, 

находящаяся не территории, являющейся объектом правопреемства 

государств, переходит к государству-преемнику. К государству-преемнику 

переходит и недвижимая государственная собственность, принадлежавшая 

территории, которая находится за ее пределами, и ставшая 

государственной собственностью государства-предшественника в период 

зависимости. Если в образовании такой недвижимости за рубежом 

участвовала зависимая территория, то к новому государству она переходит 

в доле, соответствующей вкладу зависимой территории. Специальные 

правила сформулированы в отношении движимой государственной 

собственности: 

-  движимая государственная собственность государства-
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предшественника, связанная с его деятельностью в отношении территории, 

являющейся объектом правопреемства государств, переходит к 

государству-преемнику; 

-  движимая государственная собственность, принадлежавшая 

территории, являющейся объектом правопреемства государств, и ставшая 

в период зависимости государственной собственностью государства-

предшественника, переходит к новому независимому государству; 

-  движимая государственная собственность государства-

предшественника, иная, чем указано выше, если в ее образовании 

участвовала зависимая территория, переходит к государству-преемнику в 

доле, соответствующей вкладу этой зависимой территории. 

После распада СССР в соответствии с Соглашением государств СНГ 

от 30 декабря 1991 г. и Соглашению о распределении всей собственности 

бывшего Союза ССР за рубежом от 6 июля 1992 г. их участники 

подтвердили право каждой стороны на владение, пользование и 

распоряжение причитающейся ей такого рода долей при соблюдении прав 

и интересов других сторон. Вся собственность подлежала разделу в 

следующих долях: Азербайджан - 1,64%, Армения - 0,80 %, Беларусь - 4,13 

%, Казахстан - 9,86 %, Кыргызстан - 0,45 %, Молдова - 1,29 %, Россия  - 

61,34 %, Таджикистан - 0,83 %, Туркменистан - 0,70 %, Узбекистан - 3,27 

%, Украина - 16,37%. Совокупная доля Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии, 

составляющая 4,77 %, соглашением не затрагивалась.     

Международное правопреемство в отношении архивов определяется 

конвенцией 1983г. Под государственными архивами понимается 

“совокупность документов любого вида, которые на момент 

правопреемства государств принадлежали, согласно внутреннему праву 

государства-предшественника, этому государству и хранились им в 

качестве архивов”. 

Проще всего дело обстоит в случае объединения государств, когда 

архивы государств-предшественников переходят к государству-преемнику 

(ст.20). 

В других категориях правопреемства, действует ряд положений, 

применимых во всех случаях: 

-  государство-предшественник передает государству-преемнику 

часть своих архивов, которые: а). необходимы для нормального 

управления территорией, являющейся объектом правопреемства 

государств (“административные архивы”), и б). имеют отношение 

исключительно или главным образом к территории, являющейся объектом 

правопреемства государств (“исторические архивы”); 

-  государство-предшественник предоставляет государству-

преемнику имеющиеся в его государственных архивах достоверные 

сведения, которые касаются титулов на переданную территорию или ее 
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границ или которые необходимы для выяснения смысла передаваемых 

документов; 

-  государство-предшественник и государство-преемник 

предоставляют друг другу и за счет заинтересованной стороны 

надлежащее воспроизведение архивов, связанных с интересами 

переданной территории; 

-  соглашения, заключенные между государством-

предшественником и государством-преемником, в том числе и с новым 

независимым государством, в отношении государственных архивов 

государства-предшественника, не должны наносить ущерба праву этих 

народов на развитие, информацию об их истории и на их культурное 

достояние (п.7 ст.28, п.3 ст.30, п.4 ст.31). 

При образовании новых независимых государств бывшая 

метрополия обязана была возвратить ему архивы, которые принадлежали 

зависимой территории, а затем стали государственными архивами 

метрополии. Кроме того, государство-предшественник должно 

сотрудничать с государством-преемником в усилиях по возвращению 

любых архивов, принадлежащих территории, являющейся объектом 

правопреемства государств, и рассеявшихся в период зависимости. 

Одна из наиболее сложных проблем правопреемства - проблема 

перехода долгов. Английский юрист-международник Броунли отмечал, 

что, “возможно, не существует никакой установившейся нормы 

правопреемства” в отношении долгов.  

При объединении государств, государственный долг государств-

предшественников переходит к государству-преемнику (ст.39). 

При переходе части территории государства переход 

государственного долга государства-предшественника к государству-

преемнику регулируется соглашением между ними. В случае отсутствия 

такого соглашения государственный долг государства-предшественника 

переходит к государству-преемнику в справедливой доле с учетом, в 

частности имущества, прав и интересов, которые переходят к государству-

преемнику в связи с данным государственным долгом (ст.37). 

Когда часть или части территории государства отделяются от него и 

образуют государство и государство-предшественник и государство-

преемник не условились иначе, государственный долг государства-

предшественника переходит к государству-преемнику в справедливой доле 

с учетом, в частности, имущества, прав и интересов, которые переходят к 

государству-преемнику в связи с данным государственным долгом (ст.40). 

Когда государство-предшественник разделяется и прекращает свое 

существование и части его территории образуют одно или несколько 

государств-преемников (если государства-преемники не условились 

иначе), государственный долг государства-предшественника переходит к 
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государствам-преемникам в справедливых долях с учетом, в частности, 

имущества, прав и интересов, которые переходят к государству-преемнику 

в связи с данным государственным долгом (ст.41). 

Статья 38 регулирует правопреемство в отношении долгов при 

образовании нового независимого государства. В этом случае в качестве 

основного принципа принят принцип неперехода государственного долга 

государства-предшественника государству-преемнику. Однако не 

исключается возможность соглашения о правопреемстве в отношении 

государственных долгов, причем определяется условие, при кортом в 

таком соглашении может быть предусмотрена возможность перехода 

долга. при этом должен соблюдаться принцип неотъемлемого 

суверенитета каждого народа  над его богатствами и природными 

ресурсами. 

Вопрос о правопреемстве в отношении государственного долга 

бывшего СССР регулируется Меморандумом о взаимопонимании 

относительно внешнего долга иностранным кредиторам Союза ССР и его 

правопреемства от 28 октября 1991 г. между Арменией, Беларусью, 

Казахстаном, Кыргызтаном, Молдовой, Россией, Таджикистаном, 

Туркменистаном, Союзом ССР и западными державами из “большой 

семерки”; Договором о правопреемстве в отношении внешнего долга от 4 

декабря 1991 г., а также Соглашением о дополнениях к этому договору от 

13 марта 1992 г. В январе 1992 г. Россия взяла на себя общую 

ответственность за внешний долг бывшего СССР.  

 

 

§ 3.3  Международная правосубъектность государствоподобных 

образований, наций и народов, борющихся за свою независимость и 

международных организаций 

 

Другие субъекты международного права (помимо государства) 

обладают в целом   ощутимыми отличительными чертами в 

правосубъектности. 

В отношении всех народов и наций применим принцип свободного 

самоопределения. Однако не каждый народ является субъектом 

международно-правовых отношений. Большинство народов организовано 

в национальные государства, которые выступают в качестве формы 

представительства интересов данного народа на внешней арене и 

выполняют роль субъекта МП. Субъектом международного прав может 

быть только тот народ (или более узкое понятие - нация), который борется 

за свое освобождение и, соответственно, -  за новую форму 

государственной организации. Именно поэтому важное значение имеет 

также факт наличия у данного борющегося народа определенных властных 



63 

структур, объединенных общим центром, способным выступать от имени 

нации и народа в межгосударственных отношениях. Практически такими 

структурами обычно являются вооруженные отряды, но не разрозненные, а 

имеющие единое командование, которое одновременно выступает и как 

политическое руководство. 

В то же время существует и другая точка зрения, согласно которой 

основным носителем суверенитета является народ, который 

соответственно выступает в качестве субъекта международного права. Из 

этого выводится утверждение о том, что “все народы и нации могут быть... 

субъектами международных правоотношений самоопределения”. Однако 

такое утверждение способно обладать не только стабилизирующим, но и 

дестабилизирующим влиянием на международный правопорядок, что 

противоречит в своей сути целям и принципам МП.  

В соответствии с межгосударственными договорами в прошлом 

устанавливался и ныне предусмотрен специальный международно-

правовой статус некоторых политико-территориальных образований - 

государствоподобных образований. В соответствии с такими 

международными договорами эти образования наделяются определенными 

правами и обязанностями и тем самым становятся субъектами 

международно-правового регулирования. Они способны самостоятельно 

эти права и обязанности реализовывать, однако их правоспособность 

определена исключительно межгосударственным соглашением. 

В историческом разрезе к подобного рода государствоподобным 

образованиям принадлежали “вольные города”, Западный Берлин, а в 

современности наиболее яркий пример их дает существование Ватикана и 

Мальтийского ордена. 

Термин “вольный город” применяется не только к городам, но и к 

определенным районам (может также называться свободной территорией 

или зоной). “Вольные города” и свободные территории создавались для 

замораживания территориальных претензий, смягчения напряженных 

отношений между заинтересованными государствами по поводу 

принадлежности данной территории. 

По существу эти образования представляют собой государства с 

ограниченной правоспособностью. Они имеют свою конституцию, высшие 

органы, гражданство, вооруженные силы оборонительного характера и т.д. 

На международной арене вольные города представляют либо 

заинтересованные государства (как, например, в отношении Данцига,  

который на внешней арене представляла Польша перед второй мировой 

войной) или международная организация (свободная территория Триест в 

1947-1954 гг. находилась под защитой Совета Безопасности ООН. 

Своеобразный режим имел Западный Берлин, который был 

образован на гребне послевоенных противоречий бывших союзников по 
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антигитлеровской коалиции. Его статус определялся Соглашением между 

СССР, США, Великобританией и Францией от 3 сентября 1971г. Он 

являлся самостоятельным субъектом права, несмотря на то, что находился 

на территории суверенной ГДР. 

Специальный международно-правовой статус Ватикана - резиденции 

папы римского в особом районе Рима - ныне определен соглашением 1984 

г. между Италией и “святым престолом”. В силу глобального характера 

католической религии папскому престолу приходится поддерживать 

широкие международные контакты, в том числе - участвовать в процессе 

международно-правового сотрудничества. Внешне Ватикан обладает 

почти всеми атрибутами государства - небольшой территорией, органами 

власти и управления. О населении Ватикана можно говорить лишь 

условно: это соответствующие должностные лица, занимающиеся делами 

католической церкви. Вместе с тем Ватикан - не государство в социальном 

смысле слова. Скорее он может рассматриваться как административный 

центр католической церкви.  

Тем не менее, Ватикан имеет дипломатические отношения с рядом 

государств, которые его признают субъектом международного права. 

Мальтийский орден в Риме, занимающийся благотворительной 

деятельностью, был признан суверенным образованием в 1889 г. Он имеет 

дипломатические отношения со многими государствами, однако ни своей 

территории, ни населения у ордена нет. Его суверенитет и международная 

правосубъектность - пример правовой фикции. 

Международные учреждения в качестве субъектов МП 

подразделяются на международные организации и международные 

конференции. В настоящее время функционирует более 500 различных 

международных организации.  

Международное учреждение приобретает свою правосубъектность с 

принятием учредительного документа, в котором излагаются цели его 

создания, основные принципы построения и, соответственно, - тот объем 

прав и обязанностей, который ему намерены сообщить учреждающие его 

государства. 

Каждая международная организация вступает в международно-

правовые отношения с государствами-членами и эвентуально - с 

государствами-нечленами и другими международными учреждениями. 

Отношения международной организации с государствами-членами 

регулируются международным договором - учредительным актом данной 

организации, а в определенных случаях и другими международными 

соглашениями. 

Вопрос о международной правосубъектности физических лиц и 

транснациональных корпораций в настоящее время находится в состоянии 

периодически активизирующейся научной дискуссии.  
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Вопросы для самоконтроля: 

 

1.  Международная правосубъектность. 

2.  Дайте характеристику государству как основному субъекту 

международного права. 

3.  Покажите особенности международной правосубъектности 

международных организаций. 

4.  Международная правосубъектность народов (нации). 

5.  Государственно-подобные образования. 

6.  Международно-правовое признание и его формы. 

7.  Правопреемство и его специфика. 
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Раздел 4. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

КОНФЕРЕНЦИЙ 

 

 

§ 4.1  Понятие, классификация, правовая природа и структура 

международных организаций 

 

Первые международные организации появились в XIX веке как одна 

из форм многосторонней дипломатии. Начиная с создания в 1815 г. 

Центральной комиссии навигации по Рейну международные организации 

стали достаточно автономными образованиями, наделенными 

собственными полномочиями. Во второй половине XIX века появились 

первые универсальные международные организации - Всемирный 

телеграфный союз (1865 г.) и Всемирный почтовый союз (1874 г.). В 

настоящее время в мире насчитывается более 4 тыс. международных 

организаций, более 300 из которых имеют межправительственный 

характер. 

Право международных организаций - это совокупность норм, 

регулирующих правовое положение, деятельность международных 

организаций, их взаимодействие как между собой, так и с другими 

субъектами международного права, а также их участие в 

международном правотворчестве. 

Правовые принципы и нормы, касающиеся международных 

организаций, зафиксированы в весьма широком круге источников. 

Главные из них - учредительные акты международных организаций или 

соглашения об их создании. Эти акты, конституирующие международные 

организации, содержат основу права международных организаций. 

Вопросы, связанные с правовым статусом и деятельностью 

международных организаций, регламентируются в ряде многосторонних 

конвенций: в Венской конвенции о праве договоров между государствами 

и международными организациями или между международными 

организациями 1986 г., Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН 

1946 г., Венской конвенции о представительстве государств в их 

отношениях с международными организациями универсального характера 

1975 г. В числе других источников - регламенты, акты, устанавливающие 

статус персонала; соглашения с государствами по различным 

юридическим вопросам; соглашения с другими международными 

организациями; некоторые решения самих организаций и т.д. 

В правовом положении международных организаций различаются 

три группы юридических норм:  

-  нормы, составляющие “внутреннее право” международных 

организаций; 



67 

-  нормы, составляющие “внешнее право” международных 

организаций; 

-  нормы, касающиеся деятельности международных организаций в 

процессе международного нормотворчества. 

Нормы “внутреннего права” определяют структуру, компетенцию 

органов, их функции, а также деятельность в международных вопросах, 

связанных с режимом и трудовыми отношениями различных категорий 

персонала, разрешением имущественных, финансовых и иных проблем. 

Внутриорганизационные нормы создаются самой организацией, ее 

решением. Обладая всеми признаками юридических норм, 

внутриорганизационные нормы отличаются от правовых норм общего 

характера: их применение ограничено рамками данной международной 

организации, они “привязаны” к ее компонентам, если рассматривать 

международную организацию как систему, то - к органам, членам, 

персоналу организации. Они имеют конкретный предмет регулирования - 

функционирование международной организации, закреплены в 

специальных актах - резолюциях ее органов, правилах процедуры, 

регламентах. Внутриорганизационные нормы устанавливаются на основе 

устава, представляют собой начальную ступень в иерархии норм права, 

международных организаций. 

“Внешнее право” международных организаций обозначает арсенал 

правовых средств, с помощью которых международные организации 

обеспечивают свой статус в конкретных условиях их местопребывания, 

свои связи с государствами или другими (в том числе и 

неправительственными) организациями и т.п. 

Отношения между организациями основываются на заключенных 

между ними международно-правовых договорах. Их характер может быть 

различным - в одних случаях речь идет об отношениях равенства, в других 

- субординации, особенно когда существует система подчинения 

вспомогательных органов главным. 

Другим компонентом внешнего права являются соглашения, 

предусматривающие режим пребывания и деятельности штаб-квартиры в 

том или ином государстве, привилегии и иммунитеты как самой 

организации, так и определенных категорий ее должностных лиц 

(например, соглашения между ООН и США, Швейцарией и Австрией, 

между ЮНЕСКО и Францией, МОТ и ВОЗ и Швейцарией и т.д.). В 

соответствии с подобными соглашениями международные организации 

могут издавать свои правила внутреннего распорядка, необходимые для 

успешного выполнения функций организации. 

Наряду с международно-правовыми договорами международные 

организации заключают соглашения гражданско-правовые, в том числе и о 

приобретении недвижимости, включая положения о земле, а также 
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движимого имущества, заключают контракты на производство работ, 

арендуют суда, заключают контракты о перевозке и т.д.     

Особую группу составляют нормы, касающиеся деятельности 

международных организаций в процессе международного 

правотворчества. Формы подобной деятельности чрезвычайно 

разнообразны, но среди них выделяются две: вспомогательная роль 

резолюций международных организаций и подготовка многосторонних 

конвенций.  В первом случае речь идет, прежде всего, о тех резолюциях, 

которые выражают мнение мирового сообщества в целом, а не какой-то 

отдельной группы стран. Важной представляется роль Комиссии 

международного права, подготавливающая проекты многосторонних 

соглашений, которые впоследствии заключаются на международных 

форумах. 

В современном мире существуют две основные разновидности 

международных организаций: межгосударственные 

(межправительственные) и неправительственные организации. 

Главным признаком неправительственных международных 

организаций является то, что они созданы не на основе международного 

договора и объединяют физических и/или юридических лиц (например, 

Ассоциация международного права, Лига обществ Красного Креста, 

Всемирная федерация научных работников и др.) 

 

 

§ 4.2  Организация Объединенных Наций и другие важнейшие 

международные организации 

 

Международная межправительственная организация - это 

объединение государств, учрежденное на основе международного 

договора для достижения общих целей, имеющее постоянные органы и 

действующее в общих интересах государств-членов при уважении их 

суверенитета. Подобного рода организации являются субъектами 

международного права. Таким образом, основными признаками 

межправительственных организаций являются: 

-  членство трех и более государств; 

-  наличие учредительного международного договора; 

-  наличие постоянных органов и штаб-квартиры; 

-  уважение суверенитета государств-членов; 

-  невмешательство во внутренние дела; 

-  установление порядка принятия решений и их юридической 

силы. 

Международные организации классифицируются и по другим 

признакам.  По кругу участников международные межгосударственные 
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организации подразделяются на универсальные, открытые для участия всех 

государств мира (напр., ООН), и региональные, членами которых могут 

быть государства одного региона (напр., Организация африканского 

единства, Организация американских государств). 

По сфере затрагиваемых в решениях вопросов межгосударственные 

организации подразделяются на организации общей и специальной 

компетенции. Деятельность организаций общей компетенции затрагивает 

все сферы взаимоотношений между государствами-членами: 

политическую, экономическую, социальную, культурную и т.д. (напр., 

ООН, ОАЕ, ОАГ). Организации специальной компетенции 

ограничиваются сотрудничеством в одной специальной области 

(например, Всемирный почтовый союз, Международная организация труда 

и др.) и могут подразделяться на политические, экономические, 

социальные, культурные, научные, религиозные и др. 

По характеру полномочий различают межгосударственные и 

наднациональные (надгосударственные) организации. К первой группе 

относятся подавляющее большинство современных международных 

организаций, целью которые является расширение межгосударственного 

сотрудничества. Целью надгосударственных организаций является 

интеграция. Их решения распространяются непосредственно на граждан и 

юридических лица государств-членов (приближается к такому типу 

организаций Европейский Союз). 

В соответствии с порядком вступления организации делятся на 

открытые (свободный вход и выход) и закрытые (прием в члены 

производится с согласия первоначальных учредителей). С этой точки 

зрения международные организации, относящиеся ко второй группе 

численно преобладают.  

В основе правовой природы международных организаций лежит 

наличие общих целей и интересов государств-членов, которое проявляется 

в согласовании их воль. 

Принцип суверенного равенства государств при этом проявляется в 

договорной основе международной организации; добровольности 

членства; в основном рекомендательном характере решений организаций; 

ее межгосударственном характере; сохранении суверенности и 

равноправия государств как внутри организации, так и вне ее. 

В настоящее время широко признается положение, в соответствии с 

которым государства, создавая международные организации, наделяют их 

определенной право- и дееспособностью, признавая за ними способность: 

-  иметь права и обязанности; 

-  участвовать в создании и применении норм международного 

права; 

-  стоять на страже соблюдения норм международного права. 
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Объем правосубъектности международных организаций носит 

целевой и функциональный характер. Чтобы выполнять свои функции 

международные организации снабжаются необходимыми юридическими 

средствами. В ст. 104 Устава ООН предусмотрено, что “Организация 

Объединенных Наций пользуется на территории каждого из своих Членов 

такой правоспособностью, которая может оказаться необходимой для 

выполнения ее функций и достижения ее целей”. 

Правоспособность международных организаций раскрывается в 

следующих аспектах: 

-  международные организации вправе заключать самые 

разнообразные соглашения в рамках своей компетенции. Договорная 

правоспособность закрепляется в учредительных актах международных 

организациях двумя основными способами: либо в общем положении, 

предусматривающем право заключать любые договоры, способствующие 

выполнению задач данной организации (ст. 65 Чикагской конвенции о 

международной гражданской авиации 1944 г.); либо в специальном 

положении, определяющем возможность заключения организацией 

определенных категорий соглашений (ст.43 и 63 Устава ООН) и с 

определенными сторонами. 

-  международные организации обладают способностью 

участвовать в дипломатических сношениях. При них аккредитуются 

представительства государств, они сами имеют представительства в 

государствах и обмениваются представителями между собой.  

-  международные организации и их должностные лица пользуются 

иммунитетами и привилегиями (Конвенция о привилегиях и иммунитетах 

ООН 1946 г., Конвенция о привилегиях и иммунитетах 

специализированных учреждений ООН 1947 г., Конвенция о правовом 

статусе, привилегиях и иммунитетах межгосударственных организаций, 

действующих в определенных областях сотрудничества, 1980 г. и др.). 

-  как субъекты международного права международные 

организации несут ответственность за правонарушения и нанесение 

ущерба своей деятельностью и могут выступать с претензиями об 

ответственности. 

-  международные организации имеют право набирать персонал на 

контрактной основе (международные должностные лица, подчиняющиеся 

исключительно данной международной организации и действующие от ее 

имени и в ее интересах). 

-  каждая международная организация располагает финансовыми 

средствами, складывающихся из взносов государств-членов и 

расходующихся в общих интересах организации. 

-  международные организации действуют со всеми правами 

юридического лица по внутреннему праву государств. 
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Международные организации как вторичные субъекты 

международного права создаются государствами. Процесс создания новой 

организации проходит три этапа: 

-  принятие учредительного документа; 

-  создание материальной структуры организации; 

-  созыв главных органов, свидетельствующий о начале 

функционирования организации. 

1.  Наиболее распространенным началом любой организации 

является заключение международного договора. Это предполагает созыв 

международной конференции для выработки и принятия текста договора, 

который и будет учредительным актом организации. Наименования такого 

документа могут быть самыми разнообразными: статут (Лига Наций), 

устав (ООН, ОАГ, ОАЕ), конвенция (ВПС) и др. Дата его вступления в 

силу считается датой создания организации. 

Международные организации могут создаваться и в форме принятия 

решения другой международной организации, когда образуются 

автономные организации после установлений соответствующей 

“материнской” организации (например, так была создана ЮНКТАД - 

Конференция ООН по торговле и развитию (1964г.). Основанием для 

функционирования “дочерней” организации в данном случае является 

одобренная голосованием учредительная резолюция. 

2.  Для создания материальной структуры организации наиболее 

часто используется специальные подготовительные органы (ООН, 

ЮНЕСКО, Международный орган по морскому дну). Подготовительные 

органы учреждаются на основе отдельного международного договора или 

приложения к уставу создаваемой организации, или на основе резолюции 

уже существующей организации. Их деятельность направлена на 

подготовку правил процедуры будущих органов организации, проработку 

круга вопросов, касающихся создания штаб-квартиры, составление 

предварительной повестки дня главных органов, подготовку документов и 

рекомендаций, относящихся ко всем вопросам этой повестки дня. 

3.  Созыв главных органов и начало их функционирования 

завершают мероприятия по созданию международной организации. 

Прекращение существования организации происходит также на 

основе соглашения государств-членов.  Чаще всего это осуществляется 

путем подписания протокола о роспуске (01.08.1991 г. - так была 

распущена организация Варшавского Договора, а 28.07.1991 г. - Совет 

Экономической Взаимопомощи). 

Международная организация, создаваемая государствами, 

наделяется ими соответствующей компетенцией. Компетенция - это 

объект или сфера предметной деятельности международной 

организации. В основном компетенция определяется положениями 
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учредительного акта организации, однако в современной доктрине 

международного права имеются точки зрения, в соответствии с которыми 

любая международная организация может предпринять любые действия, 

необходимые для достижения ее целей, независимо от конкретных 

постановлений учредительного акта или других международных 

соглашений, либо в силу имманентных, внутренне присущих 

международной организации свойств, либо на основе подразумеваемой 

компетенции, которая может быть разумно выведена из целей и задач 

организации. 

Под полномочиями международной организации следует понимать 

средства и способы осуществления деятельности международной 

организацией в пределах ее компетенции. 

Что касается функций, то они прежде всего являются внешними 

проявлениями процессов деятельности по выполнению возложенных на 

международную организацию задач (например, регулирующие, 

контрольные, оперативные и др. функции).  

В понятие орган международной организации входят следующие 

элементы: 

-  это составная часть международной организации, ее структурное 

звено; 

-  орган создается на основании учредительного акта или иных 

актов международной организации; 

-  он наделен определенной компетенцией, полномочиями и 

функциями; 

-  он обладает внутренней структурой и имеет определенный 

состав; 

-  он имеет разработанный порядок принятия решений; 

-  в учредительном или иных актах закреплен его правовой статус.  

Исходя из характера членства органы международных организаций 

можно классифицировать на:  

-  межправительственные, в которые государства-члены 

направляют своих представителей, имеющих соответствующие 

полномочия и действующие от имени своих правительств (при этом в ряде 

организаций не требуется, чтобы данный представитель был обязательно 

дипломатом, достаточно того, что он специалист в области компетенции 

данной организации); 

-  межпарламентские органы, состоящие из делегатов парламентов, 

выбираемых пропорционально численности населения (Европейский 

Союз); 

-  административные органы, состоящие из международных 

должностных лиц, находящихся на службе в международной организации 

и ответственных только перед ней; 
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-  органы, состоящие из лиц в личном качестве (например, 

арбитражные и судебные органы, комитеты экспертов); 

-  органы с участием представителей различных социальных групп 

(например, представителей от профсоюзов и предпринимателей в органах 

Международной организации труда). 

Исходя из числа членов, можно выделить два типа органов: 

пленарные, состоящие из всех государств-членов, и органы ограниченного 

состава. Пленарные органы, как правило, определяют общую политику 

организации и ее принципы; принимают проекты конвенций и 

рекомендаций; решают бюджетные и финансовые вопросы; 

пересматривают устав и принимают поправки к нему; решают вопросы, 

связанные с членством в организации (прием, исключение, 

приостановление прав и привилегий и т.д.) 

В настоящее время повышается роль органов ограниченного состава, 

которые имеют возможность более оперативно принимать решения. Для 

подобного рода органов исключительную важность представляют вопросы 

их состава, поскольку они должны представлять интересы большинства 

государств-членов, несмотря на то, что комплектуются из их 

ограниченного количества. 

В практике деятельности международных организаций для 

формирования органов ограниченного состава наиболее часто 

применяются следующие принципы: 

-  справедливого географического представительства (наиболее 

часто - например, в Совете Безопасности ООН); 

-  специфических интересов; 

-  равного представительства групп государств с несовпадающими 

интересами; 

-  наибольшего финансового вклада;  

-  политического представительства (например, учет 

представительства постоянных членов СБ в органах, где за ними не 

закреплено постоянное членство). 

Органы могут также различаться на главные и вспомогательные, на 

постоянные и сессионные и т.д. 

 

 

§ 4.3  Подготовка и правила процедуры международных 

конференций 

 

Решение международной организации - это волеизъявление 

государств-членов в компетентном органе в соответствии с правилами 

процедуры и положениями устава данной организации. 

Процесс формирования и принятия решения проходит в своем 
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развитии несколько этапов: 

1.  Процесс формирования решения начинается с проявления 

инициативы, которая может исходить как от государства, так от группы 

государств или должностных лиц данной организации. Как правило, 

инициатор предлагает изучение определенной проблемы, но может внести 

и проект будущего решения. При этом широко применяется практика 

привлечения к проектам соавторов. 

2.  Внесение проблемы в повестку дня органа, принимающего 

решение в соответствии с правилами процедуры (например, в ГА ООН 

предварительная повестка дня составляется за 60 дней до открытия 

очередной сессии, дополнительные пункты вносятся за 30 дней, новые 

срочные пункты - менее, чем за 30 или во время очередной сессии). 

3.  После внесения вопроса в повестку дня он обсуждается либо в 

самом органе, либо передается на рассмотрение специально создаваемых 

комиссий или комитетов. Обсуждение и в главных, и во вспомогательных 

органах имеет непосредственное политическое значение и конкретный 

юридический результат: будет ли поставлен на голосование проект 

решения или резолюции. 

4.  После обсуждения во вспомогательных и специальных органах 

проект поступает на рассмотрение полномочного органа. 

5.  Решающим этапом принятия решения является голосование в 

полномочном органе. В подавляющем большинстве каждая делегация 

имеет один голос. Но могут существовать и “многоголосые” делегации 

(например, в финансовых организациях системы ООН каждое государство 

имеет количество голосов, пропорциональное его взносу). В правилах 

процедуры каждого органа устанавливается кворум, необходимый для 

принятия решений и составляющий чаще всего простое большинство 

членов органа. 

Решения могут приниматься единогласно, простым или 

квалифицированным большинством. Принцип относительного 

единогласия требует положительного голосования членов органа без учета 

отсутствующих или воздерживающихся от голосования членов (например, 

в Совете и Ассамблее Лиги Наций). 

Простое (обычный численный перевес голосов) и квалифицированное 

(специально определенный перевес голосов - 2/3, 3/5 и т.д.) большинство 

может быть абсолютным и относительным. Абсолютное большинство 

требует учета всего количества членов органа, относительное большинство 

- только присутствующих и голосующих “за” или “против”. 

В некоторых случаях (чаще всего при решении процедурных 

вопросов) решения могут приниматься без голосования, путем аккламации 

или без возражений. 

Существует также процедура принятия решения на основе 
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консенсуса, которая предполагает путь согласования позиций государств-

членов органа на основе учета мнений и интересов всех и при общем 

согласии. Согласованный текст решения объявляется председателем 

органа без проведения голосования и при отсутствии возражений против 

принятия решения в целом. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.  Назовите акты, которыми регулируется деятельность 

международной организации. 

2.  Международные организации в системе межгосударственного 

сотрудничества. 

3.  Классификация, основные средства и методы деятельности 

международных организаций. 

4.  Взаимодействие универсальных и региональных международных 

организаций. 

5.  Деятельность международных организаций в различных 

областях. 

6.  Международные неправительственные организации. 

7.  Понятие системы ООН. Воздействие ООН на международные 

отношения. 

8.  Раскройте структуру и полномочия главных органов ООН. 

9.  Охарактеризуйте цели, полномочия и основные направления 

деятельности ОБСЕ. 

10.  Покажите отличие акта международной организации от 

международного договора. 
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Раздел 5.  ТЕРРИТОРИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 

 

§ 5.1  Понятие и виды территорий в международном праве 

 

Под территорией в международном праве понимается пространство с 

определенным правовым режимом - часть земного шара (сухопутная, 

водная территории, недра, воздушное пространство), а также космическое 

пространство и небесные тела. Правовой статус территорий определяется 

нормами внутригосударственного законодательства и международного 

права. 

По правовому режиму территории подразделяются на 

государственные, территории со смешанным режимом и территории с 

международным режимом. 

Государственные территории являются материальной базой 

существования соответствующего государства и находятся под его 

суверенитетом. Основу правового статуса государственных территорий 

составляют нормы национального права. 

Территории со смешанным режимом (континентальный шельф и 

экономическая зона) не входят в состав государственных территорий, 

однако прибрежные государства в этих пространствах имеют 

определенные суверенные права, зафиксированные национальным 

законодательством и международными договорами. 

Территории с международным режимом (открытое море за 

пределами территориальных вод, международный район морского дна, 

некоторые международные проливы, реки и каналы, Антарктика, 

космическое пространство и небесные тела) не принадлежат какому-либо 

государству в отдельности и находятся в общем пользовании всех стран. 

Правовой режим этих территорий определяется главным образом 

международными договорами. 

 

 

§ 5.2  Государственная территория 

 

Государственная территория - это часть земного шара, находящаяся 

под суверенитетом соответствующего государства. Государственную 

территорию образуют: сухопутная территория (вся суша, расположенная в 

пределах границ данного государства, острова); водная территория (все 

водоемы, расположенные на сухопутной территории и части вод морей и 

океанов, примыкающие к берегам), воздушная территория (все воздушное 

пространство, расположенное над сухопутной и водной территориями); 

недра (под сухопутной и водной территориями). 
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Условной государственной территорией принято считать морские, 

воздушные, космические корабли, находящиеся вне пределов 

государственной территории, а также трубопроводы, другие сооружения и 

оборудование в пределах международной территории (буровые установки, 

искусственные острова и т.п.). 

Правовой режим государственных территорий определяется, прежде 

всего, национальным законодательством каждого государства; 

международные договоры затрагивают отдельные аспекты правового 

статуса внутренних вод и территориального моря, устанавливают 

договорное прохождение государственной границы, определяют вопросы 

пограничного режима и т.д. 

В пределах государственной территории государство осуществляет 

свое территориальное верховенство и национальную юрисдикцию. 

Государству принадлежит исключительное право владения, пользования и 

распоряжения соответствующей территорией и находящимися на ней 

ресурсами. 

Современное международное право запрещает насильственное 

изменение государственной территории. Территория государства 

неприкосновенна и не может быть объектом военной оккупации или 

других насильственных действий. Не признаются никакие 

территориальные приобретения или иные выгоды, полученные в 

результате применения силы или угрозы силой. 

Территория государства может изменяться в результате: 

-  разделения существующего государства, выхода части 

территории из состава государства, объединения двух или нескольких 

государств; 

-  национально-освободительной борьбы и реализации права на 

самоопределение; 

-  обмена государственными территориями по соглашению сторон 

(так, по Соглашению 1954 г. СССР и Иран обменялись участками своей 

территории); 

-  применения мер ответственности за агрессию (например, 

отторжение Пруссии от Германии в 1945 г. и передача Восточной Пруссии 

Польше и СССР); 

-  цессии - уступки права на территорию (в настоящее время не 

используется). 

Пределы территориального верховенства государства обозначены 

государственными границами. 

 

 

 

 



78 

§ 5.3  Государственная граница 

 

Государственная граница - это линия и проходящая по этой линии 

вертикальная поверхность, определяющая государственную территорию, 

пространственный предел государственного суверенитета. 

Прохождение границы устанавливается: 

-  на суше - по характерным точкам, линиям рельефа или 

ориентирам; 

-  на море - по внешнему пределу территориальных вод (границы 

территориальных вод между противолежащими или смежными 

государствами определяются по соглашению между ними); 

-  на реках - по середине главного фарватера либо (в некоторых 

случаях) по их середине. 

Государственные границы устанавливаются в договорном порядке. 

При этом вначале решается вопрос о делимитации, т.е. о юридической 

принадлежности определенной территории. Делимитация предполагает 

определение в договорном порядке общего направления прохождения 

государственной границы с обозначением ее на карте. Решив вопрос о 

принадлежности того или иного участка территории и установив его 

границы на карте, государства осуществляют демаркацию - проведение 

линии границы на местности с одновременным обозначением ее 

пограничными знаками. Государственная граница на суше обозначается 

ясно видимыми пограничными знаками - столбами, пирамидами и т.п., на 

воде - створами, вехами и т.д. 

Режим государственной границы устанавливается национальным 

законодательством и международными договорами и включает правила: 

-  содержания границы; 

-  пересечения границы лицами и транспортными средствами; 

-  пропуска через границу лиц и товаров; 

-  ведения на границе хозяйственной и иной деятельности; 

-  разрешения пограничных инцидентов. 

От режима государственной границы следует отличать пограничный 

режим - режим пограничной зоны, территориальных вод и внутренних вод, 

имеющих выход к государственной границе. Пограничный режим нацелен 

на создание необходимых условий для охраны границы. Ширина 

пограничной зоны не превышает, как правило, пяти километров. 

Охрана Государственной границы РК осуществляется органами и 

войсками пограничной службы РК в пределах приграничной территории. 

Охрана государственной границы осуществляется в целях недопущения 

противоправного изменения прохождения Государственной границы, 

обеспечения соблюдения физическими и юридическими лицами режима 

государственной границы, пограничного режима и режима в пунктах 
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пропуска через государственную границу. 

Органы Пограничной службы Республики Казахстан (далее - РК) 

вправе: 

-  вести дознание, оперативно-розыскную, контрразведывательную 

и разведывательную деятельность по делам, отнесенным к их ведению; 

-  задерживать лиц, совершивших незаконное пересечение 

Государственной границы; 

-  пресекать нарушения Государственной границы. 

В территориальных и внутренних водах в отношении иностранных 

невоенных судов органы Пограничной службы имеют право: 

-  предложить судну изменить курс, если он может повлечь 

нарушение режима плавания; 

-  остановить судно и произвести его осмотр, если оно не 

поднимает свой флаг, не отвечает на опрос, не подчиняется требованию 

изменить курс; по результатам осмотра судно может быть задержано; 

-  снимать с судна и задерживать лиц, совершивших преступление 

на территории прибрежного государства; 

-  осуществлять преследование «по горячим следам» - преследовать 

и задерживать в открытом море судно, нарушившее правила пребывания в 

водах РК, до захода этого судна в территориальное море своей страны или 

третьего государства. Такое преследование должно быть начато в водах РК 

после подачи зрительного или звукового сигнала об остановке с 

дистанции, позволявшей видеть или слышать этот сигнал, и вестись 

непрерывно; 

-  осуществлять иные полномочия, предусмотренные законом или 

договором. 

 

 

§ 5.4  Международные и пограничные озера и реки 

 

Многие реки полностью или частично протекают по территории 

двух или нескольких государств (Рейн, Дунай, Нил, Брамапутра и др.). 

Такие реки получили название международных. 

Хотя международные реки или их части входят в состав территории 

соответствующего государства и находятся под его суверенитетом, их 

правовой режим регулируется как национальным законодательством, так и 

международными договорами прибрежных государств. Так, правовой 

режим Дуная определяется Конвенцией о режиме судоходства на Дунае 

1948 г., Рейна - Конвенцией о судоходстве по Рейну 1868 г. (с изм. 1919 и 

1979 гг.) и т.п. 

Соглашениями установлена свобода судоходства по международным 

рекам иностранных невоенных судов любых государств. Иностранные 
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суда обязаны соблюдать установленные прибрежными государствами и 

международными соглашениями правила плавания. Плавание по 

международным рекам иностранных военных кораблей неприбрежных 

государств в большинстве случаев запрещено. 

Особые правила действуют в отношении пограничных рек. 

Пограничные реки (озера) - это реки (например, Амур) или озера 

(Каспийское море), по которым проходит граница двух или нескольких 

государств. Право беспрепятственного плавания по этим рекам (озерам) 

согласно международному праву, как правило, имеют только суда 

прибрежных государств. Плавание военных кораблей неприбрежных 

государств по пограничным рекам (озерам) запрещено. 

 

 

§ 5.5  Правовой режим Арктики 

 

Арктика - часть земного шара, ограниченная Северным полярным 

кругом и включающая в себя окраины материков Евразия и Северная 

Америка, а также Северный Ледовитый океан. 

Территория Арктики поделена между США, Канадой, Данией, 

Норвегией и Россией на полярные сектора. Согласно концепции полярных 

секторов все земли и острова, находящиеся к северу от арктического 

побережья соответствующего приполярного государства в пределах 

сектора, образованного этим побережьем и сходящимися в точке 

Северного полюса меридианами, считаются входящими в территорию 

данного государства. 

Нужно заметить, что боковые границы полярных секторов не 

являются государственными границами соответствующих стран: 

государственная территория в полярном секторе ограничивается внешним 

пределом территориальных вод. Однако, учитывая особую значимость 

полярных секторов для экономики и безопасности прибрежных 

государств, затрудненность судоходства в этих районах, ряд иных 

обстоятельств, можно сказать, что на территории секторов действует 

правовой режим, мало чем отличающийся от режима территориальных 

вод. Приполярные государства устанавливают разрешительный порядок 

ведения хозяйственной деятельности в районе полярного сектора, правила 

охраны окружающей среды и т.п. 

СССР закрепил свои права в полярном секторе постановлением 

Президиума ЦИК СССР 1926 г., по которому все земли, как открытые, так 

и могущие быть открытыми в будущем, расположенные между северным 

побережьем Советского Союза и сходящимися у Северного полюса 

меридианами, были объявлены территорией СССР. Исключение 

составляют острова архипелага Шпицберген, принадлежащие Норвегии. 
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§ 5.6  Правовой режим Антарктики 

 

Антарктика представляет собой территорию земного шара южнее 

60° южной широты и включает в себя материк Антарктиду, шельфовые 

ледники и прилегающие моря. Правовой статус Антарктики определен 

Договором об Антарктике 1959г., в котором участвует около сорока 

государств. Это соглашение на конференции государств - участников 

Договора в 1995 г. было признано бессрочным. 

В соответствии с положениями Договора 1959г. все территориальные 

претензии государств в Антарктике «замораживаются». Не признавая 

чьего-либо суверенитета в Антарктике, Договор не отрицает 

существования территориальных претензий, но замораживает 

существующие и запрещает предъявление государствами новых 

притязаний. 

Договором установлено, что Антарктика может использоваться 

только в мирных целях. В Антарктике запрещаются, в частности: создание 

военных баз и укреплений, проведение военных маневров, испытания 

любых видов оружия. Кроме того, на территории Антарктики запрещено 

проведение ядерных взрывов и сброс радиоактивных отходов. Таким 

образом, Антарктика признана демилитаризованной территорией. 

Договор, однако, не препятствует использованию в Антарктике военного 

персонала или оборудования для научных исследований или для любых 

иных мирных целей. 

За соблюдением Договора установлен строгий контроль. Каждое 

государство - участник Договора может назначать своих наблюдателей, 

которые имеют право доступа в любой район Антарктики в любое время. 

Антарктические станции, установки, оборудование, морские и воздушные 

суда всех государств в Антарктике открыты для инспекции. 

Наблюдатели и научный персонал станций в Антарктике находятся 

под юрисдикцией государства, чьими гражданами они являются. 

Правовой режим живых и минеральных ресурсов Антарктики 

регламентируется Конвенцией о сохранении морских живых ресурсов 

Антарктики 1980 г., Конвенцией по регулированию освоения минеральных 

ресурсов Антарктики 1988 г., другими документами. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.  Значение и виды территории в международных отношениях: 

исторический и современный аспекты. 

2.  Назовите виды правового режима территорий с точки зрения МП. 

3.  Дайте характеристику элементов, составляющих 
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государственную территорию. 

4.  Покажите, каким образом осуществляется установление 

государственной границы. Режим государственной границы. 

5.  Дайте основания изменения территории и границ государства. 

6.  Основные способы приобретения территории по 

международному праву. 

7.  Способы приобретения и утраты государственной территории. 

Международно-правовой сервитут и международно-правовая аренда.  

8.  Дайте основания изменения территории и границ государства. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

Раздел 6.  НАСЕЛЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 

 

§ 6.1  Международно-правовая регламентация положения 

населения 

 

Термин «население» употребляется в праве - национальном и 

международном - в различных его значениях. В международном праве под 

населением понимается совокупность физических лиц, индивидов, 

населяющих территорию государства в данный момент, т.е. проживающих 

на его территории. В силу того, что на территории государства 

распространяется его полный и исключительный суверенитет, населяющие 

ее лица находятся под полной и исключительной юрисдикцией 

(совокупностью властных правомочий) этого государства, которое 

устанавливает в своем национальном праве их соответствующий 

юридический статус и правовой режим. 

Государство осуществляет в отношении своего населения три вида 

юрисдикции - законодательную, исполнительную (административную) и 

судебную. В силу законодательной юрисдикции государство 

устанавливает юридический статус лиц, составляющих его население, 

относя их к категориям своих граждан (подданных для государств с 

монархическим строем правления), иностранцев или лиц без гражданства. 

Таким образом, регулирование правового положения физических   

лиц, находящихся на территории государства и составляющих его 

население, входит в исключительную компетенцию данного государства. 

Международное право, как право в своей основе 

межгосударственное, непосредственно не может регулировать 

внутригосударственные взаимоотношения, например, вопросы, 

касающиеся юридического статуса лиц, составляющих население 

государств. 

Однако полностью отвлекаться от этого международное право также 

не может. Его роль в данном случае выражается, в частности, в том, что 

государства, во-первых, в силу обычноправовых норм международного 

права взаимно признают исключительную юрисдикцию государств в 

регулировании правового статуса лиц, составляющих их население; во-

вторых, они взаимно согласились признавать право отечественного 

государства в установленных случаях оказывать содействие своим 

гражданам, находящимся на иностранной территории, в осуществлении их 

прав, предусмотренных для иностранцев; в-третьих, обычно на взаимных 

договорных началах государства регулируют вопросы, касающиеся 

коллизии их внутригосударственных норм об определении статуса лиц, 

относящихся к категории их граждан (в частности, заключая соглашения 
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об исключении двойного гражданства);  в-четвертых, регулируют на 

уровне норм общего международного права правовое положение лиц, 

входящих в состав их зарубежных органов внешних сношений.  

Иными словами, существуют международные обязательства 

государств, касающиеся их населения, подлежащие осуществлению в их 

национальном порядке или национальном правопорядке. В последнем 

случае требуется их отражение в нормах национального права государств. 

Такое отражение обозначается обычно термином «трансформация». 

Трансформация международных обязательств государств, 

касающихся юридического статуса и правового режима лиц, 

составляющих их население, необходима потому, что они являются 

обязательствами во взаимоотношениях между государствами. И для того, 

чтобы такие обязательства стали соответственно правами и обязанностями 

находящихся на их территории лиц, они должны найти адекватное 

отражение в положениях их внутригосударственного права. 

Трансформация означает, таким образом, совокупность мер государства, 

направленных на претворение в своем национальном правопорядке 

соответствующих международных обязательств этого государства. 

Речь в данном случае идет о международном обязательстве 

поведения или средства - принять соответствующий 

внутригосударственный правовой (трансформационный) акт, в отличие от 

обязательства результата, достигаемого свободно избранным государством 

средством, иным, чем принятие вышеуказанного акта. 

Поэтому, например, Международные пакты об экономических, 

социальных и культурных правах и о гражданских и политических правах 

предусматривают, что государства-участники обязуются принять такие 

законодательные или другие меры, которые могут оказаться 

необходимыми для осуществления прав находящихся на их территории 

индивидов, признаваемых в этих пактах. 

 

 

§ 6.2  Проблемы гражданства 

 

Существует много определений термина «гражданство» или 

аналогичных ему терминов. Однако представляется, что все предложенные 

в отечественной литературе определения недостаточно 

удовлетворительны. 

Приведем определение гражданства, которое дается во многих 

учебниках по международному праву: 

«Гражданство - это устойчивая правовая связь физического лица с 

государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и 

обязанностей и означающая подчинение данного лица суверенной власти 
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соответствующего государства независимо от своего 

местонахождения... Гражданство - это юридическая принадлежность 

того или иного лица к государственно организованному обществу. 

Гражданство - устойчивая правовая связь, поскольку даже в случае 

длительного пребывания гражданина за границей она не прерывается». 

Однако вызывает сомнение, что гражданин, независимо от своего 

местонахождения, подчинен суверенной власти государства своей 

гражданской принадлежности, ибо, находясь в качестве иностранца на 

территории другого государства, он, безусловно, подчинен юрисдикции 

последнего. Кроме того, к государственно организованному обществу 

принадлежат не только граждане данного государства, но и иные лица - 

иностранцы и лица без гражданства (апатриды), которые в данный момент 

проживают на его территории, составляя его население. Речь, 

следовательно, идет о неточностях рассматриваемого определения. 

Представляется, что более точное определение может быть таким: 

«гражданство» (подданство) - термин, означающий юридическую 

принадлежность к организованному в данное время государству и 

обществу индивида, наделенного определенными правомочиями по 

управлению делами этого общества. 

В современных условиях любое государство, независимо от формы 

правления, так или иначе провозглашает, что его власть исходит от 

населяющего государство народа и что управление делами государства 

осуществляется с согласия лиц, имеющих юридический статус его граждан 

(подданных).  

Такое согласие выражается чаще всего путем участия граждан в 

выборах различных органов власти государства, независимо от того, 

например, что к участию в голосовании допускаются лишь граждане 

мужского пола или, наоборот, что к участию в голосовании допускаются 

также некоторые категории лиц, помимо граждан, постоянно 

проживающие на территории данного государства, и т.п. Согласие может 

считаться даваемым молчаливо, если нет протеста со стороны граждан 

(подданных) в отношении деятельности того или иного органа 

государственной власти. 

Именно та или иная степень участия индивида в управлении делами 

организованного в государство общества составляет в современных   

условиях суть юридического статуса индивида как гражданина 

(подданного) данного государства. 

Естественно, что установление такого статуса - дело 

исключительной компетенции данного государства. Однако, это 

порождает в некоторых случаях коллизию норм о гражданстве различных 

государств, которая может разрешаться только на уровне международного 

права, путем соответствующего соглашения между заинтересованными 
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государствами. 

Вопрос о том, каким образом такая коллизия возникает, будет 

рассмотрен ниже. Но здесь следует отметить, что, прежде всего, это 

касается ситуации двойного гражданства в силу законодательства о 

гражданстве государств, каждое из которых признает данного индивида 

своим гражданином. 

В принципе оба таких государства обычно не признают 

принадлежность данного индивида гражданству другого государства. 

Однако это лишь усложняет положение соответствующего индивида, 

поскольку, находясь в пределах юрисдикции одного государства, он может 

быть привлечен к ответственности за некоторые деяния, которые он 

совершил в пределах территории другого государства в качестве его 

гражданина. 

Поэтому заинтересованные государства заключают иногда 

соглашения о ситуации двойного гражданства, чтобы минимизировать 

последствия такой ситуации для индивида или вообще ее исключить. 

По Конституции Республики Казахстан 1995 г. двойное гражданство 

на территории Казахстана запрещено.  

Согласно национальному праву государств, гражданство 

приобретается в основном двумя способами: в силу рождения и в силу 

натурализации (приема в гражданство). 

В первом случае в основе законодательства лежит либо принцип 

права крови (jus sanginus) - новорожденный приобретает гражданство 

родителей независимо от места рождения, либо принцип права почвы     

(jus soli), когда приобретается гражданство того государства, на 

территории которого лицо родилось, независимо от гражданства 

родителей. Будучи основой законодательства, в чистом виде эти принципы 

не применяются, а так или иначе сочетаются. 

Тем не менее, такое принципиальное расхождение законодательства 

государств о гражданстве, на территории одного из которых лицо 

родилось, может порождать либо ситуацию безгражданства, либо 

ситуацию двойного гражданства. 

Натурализация - прием в гражданство данного государства по 

просьбе заинтересованного в том лица - также может породить ситуацию 

двойного гражданства, если такая просьба удовлетворяется в отношении 

лица, признаваемого гражданином другого государства. 

Таковы основные условия возникновения ситуации безгражданства 

или двойного гражданства в силу коллизии законов о гражданстве. 

Возможны и другие ситуации, порождающие безгражданство или двойное 

гражданство. 

Ситуации безгражданства или двойного гражданства аномальны и 

ущербны не только применительно к соответствующим лицам, но и 
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потому, что могут порождать и действительно порождают конфликты 

между государствами. 

На уровне общего международного права их невозможно разрешить, 

хотя в отдельных случаях некоторые меры к тому предпринимаются. Так, 

согласно нормам международного права о внешних сношениях государств, 

кодифицированным ныне в ряде универсальных конвенций, дети 

дипломатических агентов и других соответствующих им лиц, родившиеся 

на территории государства их пребывания, не приобретают гражданства в 

силу исключительно законодательства этого государства. 

Поэтому основной способ смягчения или недопущения ситуаций 

безгражданства или двойного гражданства - заключение договоров о 

гражданстве между заинтересованными государствами, что и делается на 

практике. 

 

 

§ 6.3  Правовое положение иностранцев 

 

В принципе правовое положение иностранцев, как и правовое 

положение собственных граждан и апатридов, устанавливается 

государством, на территории которого они находятся, но с учетом 

соответствующих общепризнанных положений общего международного 

права, в частности касающихся возможности защиты их прав и интересов 

государством их национальной принадлежности. 

Первый вопрос, касающийся правового положения иностранцев, 

заключается в определении данным государством понятия «иностранец». 

Некоторые государства относят к таковым лиц, имеющих гражданство 

иностранного государства, и лиц без гражданства. Другие государства 

считают таковыми лишь лиц, имеющих гражданство другого государства. 

Так, согласно законодательству СССР, иностранными гражданами в СССР 

признавались лица, не являвшиеся гражданами СССР и имевшие 

доказательство своей принадлежности к гражданству иностранного 

государства. В отсутствие такого доказательства они рассматривались как 

лица без гражданства. 

Проблема в плане дипломатической защиты иностранцев 

существенно осложняется, когда налицо ситуация двойного 

(множественного) гражданства, порождающая существенные 

противоречия между заинтересованными государствами и не имеющая 

однозначного решения. 

Далее, в общем плане право на дипломатическую защиту 

государством лиц его национальной принадлежности касается не только 

физических, но и юридических лиц. Но ситуация с юридическими лицами 

в данном случае не рассматривается. 
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Наконец, применительно к индивидам право защиты их попранных 

прав возникает не только у государства их национальной принадлежности, 

но и у всех других государств и у международного сообщества государств 

в целом, когда, в частности, речь идет о наличии их дискриминации по 

любым признакам или в случаях тяжких нарушений международных 

обязательств, касающихся защиты человеческой личности как таковой, 

таких, как международные обязательства, запрещающие рабство, геноцид, 

апартеид и другие аналогичные бесчеловечные действия. 

Вне таких условий право дипломатической защиты своих граждан, 

находящихся на территории другого государства, при определенных 

условиях приобретает лишь их отечественное государство. 

Под дипломатической защитой понимается обычно заявление 

протеста соответствующему государству, требования восстановить 

нарушенные права данных иностранцев и компенсировать нанесенный им 

материальный и иной ущерб. 

Условия возникновения права на дипломатическую защиту 

обозначены ныне в ст. 22 разрабатываемого Комиссией международного 

права ООН Проекта статей об ответственности государств. Она гласит: 

«Если поведение государства создало ситуацию, не 

соответствующую результату, предусмотренному международным 

обязательством о соответствующем обращении с иностранными 

физическими или юридическими лицами, но из указанного обязательства 

следует, что данный или эквивалентный результат может, тем не менее, 

быть обеспечен последующим поведением государства, нарушение этого 

обязательства налицо лишь в том случае, если данные физические или 

юридические лица безуспешно исчерпали доступные им эффективные 

внутренние возможности в целях достижения предусмотренного этим 

обязательством соответствующего обращения, или, если это было 

недостижимо, эквивалентного обращения». 

Таким образом, обращение государства к дипломатической защите 

физических лиц его национальной принадлежности возможно лишь при 

условии исчерпания ими внутренних возможностей, предусмотренных 

законодательством государства, на территории которого они находятся, 

т.е. после безуспешного обращения к вышестоящим компетентным 

органам подлежащего государства. 

Если же дипломатическая защита не привела к желаемому 

результату, то налицо правонарушение соответствующего государства и 

возникновение его международной ответственности со всеми 

вытекающими из этого последствиями. 
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§ 6.4  Основные права и свободы человека 

 

Устав ООН провозгласил (ст. 1), что одна из целей организованного 

сообщества государств состоит в осуществлении международного 

сотрудничества в разрешении международных проблем экономического, 

социального, культурного и гуманитарного характера и «в поощрении и 

развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без 

различия расы, пола, языка и религии». Организация Объединенных Наций 

призвана быть центром для согласования действий государств в 

достижении этих и других обозначенных в Уставе ООН общих целей. 

В дальнейшем усилия государств были направлены на выработку 

определенных общих стандартов в сфере прав человека и основных свобод 

с тем, чтобы государства могли ими руководствоваться в целях 

обеспечения их соблюдения в своем внутреннем порядке и правопорядке, 

поскольку это является одним из условий стабильности и благополучия, 

необходимых для мирных и дружественных отношений между 

государствами (ст. 55 Устава ООН). 

В результате такой деятельности в рамках ООН было разработано и 

принято значительное число актов универсального характера, имеющих 

юридическое значение рекомендаций, либо проектов договоров, 

обязательных для исполнения их государствами-участниками. 

Первым таким актом стала Всеобщая декларация прав человека, 

принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года 48 голосами 

при 8 воздержавшихся (с тех пор в странах - членах ООН этот день 

отмечается как День прав человека). 

Значение этого акта трудно переоценить, хотя по условиям Устава 

ООН он является рекомендацией. Декларация провозгласила ряд основных 

прав и свобод человека, принимая во внимание, как гласит ее преамбула, 

что всеобщее понимание характера этих прав и свобод имеет огромное 

значение для полного выполнения обязательств государств по Уставу ООН 

содействовать всеобщему уважению прав человека и основных свобод. 

Провозглашенные в Декларации основные права и свободы человека 

фактически лишь названы. Декларация не предусматривает возможные 

случаи их приостановления и механизм контроля за их соблюдением, как 

это обычно бывает в случаях юридически обязательных актов (договоров), 

заключаемых государствами. Тем не менее, Декларация положила начало 

такой работы и существенно ее стимулировала. 

Другим таким важнейшим актом-рекомендацией, приобретшим 

затем общепризнанную юридическую силу международного 

обязательства, стала Декларация о предоставлении независимости 

колониальным странам и народам, принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН 14 декабря 1960г. Исходя из убеждения, что дальнейшее 
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существование колониализма препятствует развитию международного 

сотрудничества и идет вразрез с идеалом Организации Объединенных 

Наций, заключающимся во всеобщем мире, Декларация торжественно 

провозгласила необходимость незамедлительно и безоговорочно положить 

конец колониализму во всех его формах и проявлениях. 

В рамках ООН были разработаны и заключены государствами ряд 

конвенций, направленных на защиту личности человека от 

противоправных на нее посягательств. В их числе: Конвенция о 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г. 

(вступила в силу в 1951 г.); Международная конвенция о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации 1965 г. (вступила в силу в 1969 г.); 

Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и 

наказании за него 1973 г. (вступила в силу в 1976 г.); Конвенция о 

неприменимости срока давности к военным преступлениям и 

преступлениям против человечности 1968 г. (вступила в силу в 1970 г.). 

Наконец, в 1966г. Генеральная Ассамблея приняла тексты двух 

важнейших международных соглашений о правах человека и основных 

свободах - Международный пакт о гражданских и политических правах и 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(оба вступили в силу в 1976 г.). Эти Пакты охватывают широкий круг 

основных прав и свобод человека, устанавливают основное их 

юридическое содержание, возможность приостановления осуществления 

при определенных условиях некоторых таких прав и свобод, 

предусматривают условия и способы контроля за соблюдением 

государствами-участниками своих международных обязательств. 

В Пакте о гражданских и политических правах предусматриваются, 

в частности, права каждого человека на свободу мысли, совести и религии, 

право беспрепятственно придерживаться своих мнений, право мирных 

собраний, свободы ассоциаций, право участия в ведении государственных 

дел непосредственно или через свободно избранных представителей. 

Прокламируется право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, 

запрещаются пытки, жестокое, бесчеловечное или унижающее 

достоинство человека обращение или наказание, рабство и работорговля, 

долговое рабство. 

Пакт об экономических, социальных и культурных правах 

провозглашает и регламентирует право каждого человека на труд и на 

справедливые и благоприятные условия труда, право создавать 

профессиональные союзы и вступать в таковые, право на социальное 

обеспечение, включая социальное страхование, право на наивысший 

достижимый уровень физического и психического здоровья, право на 

образование, право участия в культурной жизни, пользования 

результатами научного прогресса и их практического применения, право 
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на уважение свободы, безусловно необходимой для научных исследований 

и творческой деятельности. 

Пакт предусматривает обязательство государств-участников принять 

в максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы 

«обеспечить постепенное» полное осуществление признаваемых в нем 

прав. 

Контроль за осуществлением положений этого Пакта 

осуществляется органами ООН и ее специализированными учреждениями, 

которых это касается, путем рассмотрения периодических докладов 

государств-участников о принимаемых ими мерах и о прогрессе на пути к 

достижению соблюдения предусмотренных прав человека и 

соответствующих общих рекомендаций. 

Контроль за осуществлением Пакта о гражданских и политических 

правах осуществляется государствами-участниками с помощью 

избираемого ими Комитета по правам человека. Комитет изучает 

представляемые государствами-членами доклады о выполнении их 

обязательств по пакту и составляет свой доклад государствам-членам, 

содержащий замечания общего порядка, которые он сочтет 

целесообразными. Государства-участники могут также заявить, что 

признают компетенцию Комитета получать и рассматривать сообщения 

какого-либо государства о том, что другое государство не выполняет своих 

обязательств по пакту. В этом случае предусматривается специальная 

процедура рассмотрения таких заявлений в целях дружеского разрешения 

противоречий, возникших во взаимоотношениях двух государств, в том 

числе с помощью добрых услуг Комитета или с помощью назначаемой им 

Согласительной комиссии. 

Таким образом, в соответствии с указанными пактами какие-либо 

огульные обвинения государств в нарушении ими основных прав и свобод 

человека и тем более какие-либо меры давления или принуждения другого 

государства к их соблюдению являются недопустимыми и 

противоправными. 

К Международному пакту о гражданских и политических правах 

составлен Факультативный протокол, в соответствии с которым 

государства - участники Пакта и Протокола согласились с тем, что 

Комитет по правам человека управомочен при установленных условиях 

принимать и рассматривать сообщения от отдельных лиц, утверждающих, 

что они являются жертвами нарушений какого-либо из прав, изложенных в 

пакте. 

Помимо Организации Объединенных Наций и ее 

специализированных учреждений вопросами содействия международному 

сотрудничеству в деле обеспечения основных прав и свобод человека 

занимаются также региональные организации, в частности Лига арабских 
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государств, Организация американских государств, Организация 

африканского единства, Организация исламской конференции, Совет 

Европы, которые принимают различные рекомендации и разрабатывают 

тексты многосторонних региональных конвенций о правах человека. 

Соответственно заключены, например, Европейская конвенция прав и 

основных свобод человека 1950 г., Американская конвенция прав человека 

1969г., Африканская хартия прав человека и народов 1981г. 

Такова общая картина международного сотрудничества государств и 

принимаемых ими международно-правовых актов в деле всеобщего 

соблюдения основных прав и свобод человека. 

Однако представляется, что главная роль в этом должна 

принадлежать универсальным международным соглашениям при условии 

всеобщего или близкого к всеобщему участия в них государств, чего, к 

сожалению, пока не наблюдается. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.  Покажите, каким образом международное право регулирует 

вопросы приобретения и утраты гражданства. 

2.  Общая характеристика термина «население». Международно-

правовая регламентация положения населения. Состав населения. 

3.  Международно-правовые аспекты апатризма и бипатризма.  

4.  Назовите особенности правового режима иностранцев. 

5.  Гражданство Республики Казахстан. Основания приобретения и 

утери гражданства Республики Казахстан. 

6.  Гражданство государств-участников СНГ 

7.  Дайте характеристику международных договоров в области прав 

человека. 

8.  Назовите региональные международные организации, 

осуществляющие защиту прав человека. 

9.  Право убежища. Правовое положение беженцев, вынужденных 

переселенцев, перемещённых лиц, трудящихся-мигрантов. 
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Раздел 7.  ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

 

 

§ 7.1  Понятие и источники права международных договоров 

 

Право международных договоров - отрасль общего международного 

права, т.е. относительно автономная совокупность и система норм, в 

основе которых лежит единство предмета регулирования, которым в 

данном случае является заключение и исполнение международных 

договоров. 

Соответствующие обычные нормы общего международного права в 

значительной своей части кодифицированы ныне в двух универсальных 

международных конвенциях - Венской конвенции о праве международных 

договоров 1969 г. и Венской конвенции о договорах между государствами 

и международными организациями или между международными 

организациями 1986 г. 

К первой из этих конвенций примыкает также Венская конвенция о 

правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г. В свою 

очередь, вышеуказанные конвенции устанавливают, что они не содержат 

положений относительно последствий для международных договоров, 

возникающих из международной ответственности государств и из начала 

военных действий между государствами, т.е. отсылают в этой части к 

другим международно-правовым нормам. Иначе говоря, данная отрасль 

международного права - это лишь относительно автономная совокупность 

и система соответствующих норм, ибо все нормы международного права 

так или иначе взаимосвязаны. 

 

 

§ 7.2  Договора между государствами 

 

В соответствии с Венской конвенцией о праве международных 

договоров 1969 г. «договор означает соглашение, заключенное между 

государствами в письменной форме и регулируемое международным 

правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном 

документе, в двух или нескольких связанных между собой документах, а 

также независимо от его конкретного наименования». 

Таким образом, межгосударственный договор - это международно-

правовой акт, выражающий в письменной форме достигнутое 

заинтересованными государствами согласие относительно их взаимного 

поведения в процессе международного общения. Следовательно, за 

рамками межгосударственных договоров как письменных актов находятся, 

в частности, заключаемые в устной форме так называемые 
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джентльменские соглашения между государствами. 

Однако главное в приведенном определении то, что заключаемое 

письменное соглашение между государствами регулируется 

соответствующими нормами международного права. 

Отсылка к таким нормам означает в данном случае отсылку, во-

первых, к нормам Венской конвенции 1969 г., обязательным для 

государств-участников; во-вторых, к соответствующим нормам 

международного права, которые действительны для не участвующих в 

Конвенции государств в силу международного обычая; в-третьих, к 

нормам, касающимся, в частности, последствий для договоров, 

возникающих из международной ответственности государств и из начала 

военных действий между государствами. 

Кроме того, в силу положений Венской конвенции 1969 г. ее нормы 

применяются к отношениям государств между собой в рамках 

международных договоров, участниками которых являются также другие 

субъекты международного права (практически международные 

организации). Конвенция применяется также к любому договору, 

являющемуся учредительным актом международной организации, и к 

любому договору, принятому в рамках международной организации. 

Добавим, что нормы Конвенции, имеющие силу в соответствии с 

действующим международным обычаем, применимы и к так называемым 

неформальным международным договорам, под которыми согласно 

современной международно-правовой доктрине понимаются письменные 

соглашения между государствами многостороннего характера, не 

содержащие положений о придании им юридически обязательной силы, но 

соблюдаемые заключившими их государствами, убежденными в том, что 

положения письменного согласованного текста для них обязательны к 

исполнению (например, многие положения Заключительного акта 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе). 

Международный договор - один из основных источников 

современного международного права, приобретающий все возрастающее 

значение в деле регулирования межгосударственных отношений, особенно 

в новых сферах их взаимного сотрудничества (например, в области 

космической деятельности, охраны окружающей среды и т.п.). Поэтому 

кодификация норм общего международного права в Венской конвенции о 

праве международных договоров 1969г. явилась выдающимся событием в 

истории развития международного права. 

Приведем далее некоторые основные положения этой Конвенции и 

соответствующие им термины и понятия. 

Составление и принятие текста договора, согласно Конвенции, 

осуществляется: 

-  «участвующими в переговорах государствами», т.е. 



95 

участвующими в составлении и принятии текста договора, или в 

отношении текста многостороннего договора, принимаемого на 

международной конференции, путем голосования за него двух третей 

государств, присутствующих и участвующих в голосовании (голоса 

воздержавшихся от голосования не учитываются), если тем же 

большинством голосов не решено применить иные правила. 

Фактически речь идет в последнем случае об универсальных (общих) 

международных договорах, кодифицирующих обычноправовые нормы 

международного права, которые по самой своей природе должны быть 

открыты для участия всех государств, независимо от каких-либо различий 

между ними. Однако в момент принятия рассматриваемой Конвенции под 

давлением главным образом западных держав в нее была включена 

дискриминационная формула, устранявшая от участия в Конвенции 

некоторые не угодные им по политическим мотивам государства. 

Соответственно, ст. 81 Конвенции гласила, что она открыта для 

подписания всеми государствами - членами ООН либо членами одного из 

специализированных учреждений или Международного агентства по 

атомной энергии, либо участниками Статута Международного Суда, а 

также любым иным государством, приглашенным Генеральной 

Ассамблеей ООН стать участником настоящей Конвенции. Вскоре, однако, 

такой дискриминационный подход к участию в общих (универсальных) 

международных договорах канул в лету, и ст. 81 Венской конвенции 1969 

г. ныне служит лишь печальным напоминанием о перипетиях 

развернувшейся на международной арене «холодной войны». Сегодня 

общепризнанно наличие категории общих международных договоров, т.е. 

договоров, открытых для участия всех государств. 

Далее, Венская конвенция 1969 г. предусматривает ее применимость 

к трем категориям межгосударственных договоров: двусторонним, 

многосторонним и многосторонним договорам с ограниченным числом 

участников. 

О последней категории будет говориться ниже. 

Аутентичность договора (одинаковое значение его текста, 

составленного на двух или нескольких языках) и окончательность его 

текста удостоверяются обычно путем его подписания, подписания ad 

referedum (под условием подтверждения действительности подписи 

компетентным органом государства) или парафирования (удостоверения 

подлинности каждой страницы текста инициалами подписывающего) 

представителями всех участвовавших в переговорах государств или путем 

подписания заключительного акта конференции, содержащего такой текст. 

Соответственно представители государств должны быть снабжены 

полномочиями (письменными документами) в целях принятия текста 

договора, за исключением тех представителей, которые ex officio (в силу 



96 

своего должностного положения) считаются представляющими 

государство в целях принятия текста договора. Помимо глав государств и 

правительств, министров иностранных дел это, в частности, глава 

дипломатического представительства в государстве, с которым 

заключается договор. 

Выражение согласия государства на обязательность для него 

договора производится путем подписания договора, обмена документами, 

образующими договор, ратификации договора, его принятия, утверждения, 

присоединения к нему или любым иным способом, о котором условились 

(в тексте договора или иным образом) государства, участвовавшие в 

принятии его текста. 

Представитель государства, выражающий своей подписью согласие 

государства на обязательность для него договора, должен быть снабжен 

соответствующими полномочиями. Главы государств, главы правительств 

и министры иностранных дел (или соответствующие должностные лица, 

именуемые иначе) считаются представляющими свое государство в целях 

совершения всех актов, относящихся к заключению договоров. Однако это 

действительно только в том случае, когда положения внутреннего права 

этого государства, касающиеся компетенции заключать договоры, не 

предусматривают необходимости ратификации какой-либо категории 

договоров, к которой относится данный договор (одно из проявлений 

взаимозависимости между национальным и международным правом). 

«Ратификация», «принятие», «утверждение» и «присоединение» 

означают, в зависимости от случая, имеющий такое значение 

международный акт, посредством которого государство выражает в 

международном плане свое согласие на обязательность для него договора. 

Ратификация договора - это акт высшей власти государства в 

соответствии с его внутренним правом, подтверждающий обязательность 

договора для данного государства. Ратификация производится либо 

единолично главой государства, либо совместно с высшим 

законодательным его органом (парламентом или другим адекватным ему 

органом). Акты принятия, утверждения договора или присоединения к 

нему касаются уже заключенных договоров, допускающих участие в них 

путем совершения таких актов. В их основе лежит акт ратификации, 

который затем в ходе обмена соответствующими документами или их 

депонирования у депозитария именуется указанным образом. 

Договор может быть заключен также путем обмена документами, его 

образующими. Это наиболее упрощенный способ заключения 

межгосударственных договоров, касающихся обязательств государств как 

бы второстепенного значения. Обычно заключение таких договоров 

осуществляется путем обмена личными или вербальными нотами 

(письмами), исходящими от министерства иностранных дел или 
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дипломатического представительства в государстве, с которым 

заключается договор. Одно государство направляет другому ноту, 

содержащую положения, которые оно готово считать для себя юридически 

обязательными. Другое государство подтверждает получение ноты, 

повторяя (в кавычках) ее содержание. 

Личная нота направляется от имени компетентного должностного 

лица и удостоверяется его подписью; вербальная нота направляется от 

имени компетентного государственного органа и удостоверяется его 

печатью. 

Договор вступает в силу в порядке и в дату, предусмотренные в 

самом договоре или согласованные иным образом между участвовавшими 

в переговорах о его заключении государствами. 

Обычно договор вступает в силу с момента его подписания, 

подтверждения, подписания ad referendum, с момента обмена 

ратификационными грамотами или с момента депонирования таковых у 

депозитария участвовавшими в переговорах о его заключении 

государствами или с даты после совершения таких актов, указанной в 

договоре или согласованной иным образом. 

Многосторонние договоры с большим числом возможных 

участников, особенно общие (универсальные) договоры, предусматривают 

обычно две даты: дату вступления договора в силу вообще и дату 

вступления в силу для конкретного его участника. Как правило, такой 

договор вступает в силу после его ратификации и депонирования 

ратификационных грамот определенным в договоре числом государств. 

Соответственно для всех этих государств договор вступает в силу с даты 

депонирования последней из числа необходимых ратификационных 

грамот, а для государства, совершившего вышеуказанные действия после 

вступления договора в силу, - с даты депонирования им ратификационных 

грамот или с некоторой установленной даты после совершения этого акта. 

Соответственно государство, для которого договор вступил в силу (и 

пока он находится для него в силе), именуется, согласно Конвенции, его 

участником. 

Другой термин - «договаривающееся государство» означает 

государство, которое согласилось на обязательность для него договора, 

независимо от того, вступил он в силу или нет. 

Практически эта сложная для понимания формула имеет в виду 

следующие ситуации: 

а)  для двусторонних договоров: одно государство подписывает 

договор ad referendum, подтверждает подпись и становится 

договаривающимся государством до тех пор, пока другое государство не 

сделает   того же и не состоится обмен ратификационными грамотами; 

б)  для многосторонних договоров, включая общие договоры: 
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каждое государство, сдавшее на хранение ратификационные или иные 

предусмотренные договором грамоты, становится договаривающимся  

государством до даты вступления договора в силу или для последующих 

государств - до даты вступления договора в силу для каждого из них; 

в)  для многосторонних договоров с ограниченным числом 

участников (см. ниже): несколько необходимых его будущих участников 

согласились предусмотренным способом на обязательность для них 

договора и стали договаривающимися государствами до тех пор, пока 

остальные необходимые его участники не сделают того же самого;  после 

этого все такие государства становятся участниками договора. 

Термин «договор с ограниченным числом участников» не 

фигурирует в Венской конвенции 1969 г., но это понятие вытекает из п. 2 

ст. 20 этой Конвенции, который гласит: «Если из ограниченного числа 

участвовавших в переговорах государств и из объекта и целей договора 

явствует, что применение договора в целом между всеми его участниками 

является существенным условием для согласия каждого участника на 

обязательность для него договора, то оговорка требует принятия ее всеми 

участниками». 

Таким образом, рассматриваемое понятие сформулировано 

применительно к оговорке, которая, согласно Конвенции, означает 

одностороннее заявление в любой формулировке и под любым 

наименованием, сделанное государством при подписании, ратификации 

или утверждении договора или присоединении к нему, посредством 

которого оно желает исключить или изменить юридическое действие 

определенных положений договора в их применении к данному 

государству. 

Однако согласие всех его необходимых участников существенно 

важно и для ряда других условий заключения и исполнения договора с 

ограниченным числом участников. 

Поясним это на примере. Допустим, что три или большее число 

государств, учитывая соответствующие возможности каждого из них,   

согласились сконструировать и производить некий летательный аппарат, 

что и составляет объект и цель заключаемого ими договора. Естественно, 

что эта цель может быть достигнута только при условии, что все эти 

государства согласились с условиями договора (приняв, в частности, ту 

или иную оговорку), а затем добросовестно и в установленные сроки его 

исполняют. Отказ одного из таких государств участвовать в договоре (в 

том числе отказ его ратифицировать) или отказ по той или иной причине 

выполнять поставки в соответствии с договором делают цель договора 

недостижимой, и сам такой договор утрачивает смысл. 

Согласно рассматриваемой Конвенции, каждый действующий 

договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно 
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выполняться. Это правило часто выражается широко известной латинской 

формулой pacta sunt servanda. В преамбуле Конвенции подчеркивается, что 

принципы свободного согласия (с заключаемым договором) и 

добросовестности и норма pacta sunt servanda получили всеобщее 

признание. Но это частный случай другого общепризнанного правила: 

международные обязательства государств и других субъектов 

международного права должны добросовестно ими выполняться, 

независимо от происхождения (обычного, договорного или иного) этого 

обязательства. 

Однако применительно к договорам речь идет о действующих, т.е. 

действительных и применимых в том или ином случае, договорах, а также 

о не приостановленных и не прекращенных договорах в целом или для 

данного участника (вышедшего из многостороннего договора). Все это 

регулируется Конвенцией. 

Что же касается условий недействительности договоров, то они 

могут рассматриваться как условия абсолютные и относительные, 

зависящие от усмотрения соответствующего государства. 

Договор является недействительным, юридически ничтожным, если 

в момент заключения он противоречит императивной норме общего 

международного права. 

Договор может быть объявлен недействительным государством, 

давшим свое согласие на обязательность для него договора, если при этом 

было явно нарушено важное положение его внутреннего права, 

касающееся компетенции заключать договоры; если имела место 

определенного характера ошибка в договоре; если договор был заключен 

под влиянием обманных действий другого государства, или в результате 

таких обманных действий, или в результате прямого либо косвенного 

подкупа или принуждения его представителя. 

Однако государство может не учитывать указанные обстоятельства и 

не дезавуировать свое согласие на обязательность для него в таких случаях 

договора. 

Государство утрачивает право дезавуировать свое согласие на 

обязательность для него договора, если оно, зная о наличии 

обстоятельства, позволяющего это сделать, применяет и исполняет 

положения этого договора. Иначе говоря, оно рассматривается в таком 

случае как молчаливо согласившееся сохранить его в силе. Это правило 

именуется в международном праве правилом эстопеля (estopel). Оно 

изложено, в частности, в ст. 45 Конвенции. 

Договоры не имеют обратной силы, если иное намерение не явствует 

из договора или не установлено иным образом. Это означает, что 

положения договора не применяются в отношении любых действий его 

участника, фактов или ситуаций, которые имели место до вступления 
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договора в силу для данного его участника. Придание договорам обратной 

силы - явление не только редчайшее, но и исключительное. 

Договор обязателен для каждого государства-участника для всей его 

территории, если в нем не установлено, что он будет применяться лишь в 

отношении части его территории (например, в случае ее демилитаризации 

или нейтрализации). 

Это правило действует независимо от того, является ли государство-

участник унитарным, федеральным или каким-либо иным по своему 

политическому устройству, и независимо от его административно-

территориального устройства. Территория государства едина, как бы она 

не подразделялась, согласно внутреннему праву государства, для целей 

государственного управления. Государственная власть также едина, как бы 

осуществляющие ее органы государства не подразделялись по своим 

функциям и правомочиям на органы законодательной, исполнительной, 

судебной (правоохранительной) или иной государственной власти. 

Соответственно политические и административно-территориальные 

подразделения государства не являются субъектами международного 

права вообще и права международных договоров в частности. 

 

 

§ 7.3  Договоры между государствами и международными 

организациями или между международными организациями 

 

Венская конвенция 1986 г., кодифицировавшая соответствующие 

нормы международного права, построена по принципиально той же схеме, 

что и Венская конвенция 1969 г. Более того, с учетом их тесной 

взаимосвязи, что подчеркивается в преамбуле Конвенции 1986 г., сохранен 

полный параллелизм между оперативными статьями обеих конвенций: 

статьи под тем же номером обеих конвенций содержат аналогичные 

положения. 

В то же время Венская конвенция 1986 г. неизбежно должна 

учитывать особенности положения международной организации как 

субъекта международного права, иного, чем государство. Это, в частности, 

нашло свое отражение в специфичности некоторых терминов-понятий, 

используемых применительно к международным организациям. 

Так, ст. 6 Конвенции гласит, что правоспособность международной 

организации заключать международные договоры регулируется правилами 

этой организации. Иными словами, международная организация может 

заключать лишь такие договоры, которые необходимы для выполнения ее 

функций и целей. Например, каждая такая организация должна заключить 

договор с государством пребывания своей штаб-квартиры или иных 

органов о юридическом статусе и правовом режиме соответствующих 
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своих органов на территории государства их пребывания. Но иные 

договоры с государствами или другими организациями она может 

заключать лишь в пределах своей компетенции и с учетом своих 

соответствующих правил. 

Согласно Конвенции, правила организации означают, в частности, 

учредительные акты организации, принятые в соответствии с ними 

решения и резолюции, а также твердо установившуюся практику 

организации, т.е. такую практику, в отношении которой существует 

консенсус (отсутствие возражений) государств - членов организации. 

В отличие от государств, организации не имеют лиц, способных ех 

officio представлять организацию для целей, связанных с заключением 

договоров. Лицо считается представляющим международную организацию 

в целях принятия текста договора или установления его аутентичности 

либо в целях выражения согласия организации на обязательность для нее 

договора, если: 

а)  это лицо предъявит соответствующие полномочия, или 

б)  из обстоятельств явствует, что намерение заинтересованных 

государств и международных организаций заключается в том, чтобы это 

лицо рассматривалось как представляющее данную организацию для этих 

целей в соответствии с правилами организации без необходимости 

предъявления полномочий. 

В необходимых случаях международная организация принимает «акт 

официального подтверждения» - международный акт, который 

соответствует акту ратификации государством и посредством которого 

международная организация выражает в международном плане свое 

согласие на обязательность для нее договора. Это акт соответствующий, но 

не идентичный ратификации, поскольку органы международной 

организации не осуществляют власти ни во взаимоотношениях между 

ними внутри организации, ни в ее внешних сношениях.  

В заключение подчеркнем еще раз, что Конвенция 1986 г. 

применима лишь к собственно международным (межгосударственным) 

организациям, т.е. таким, которые не наделены полномочиями связывать 

заключаемыми ими договорами не только самих себя, но и государств-

членов. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.  Назовите правовые институты входящие в право международных 

договоров. 

2.  Какие конвенции являются источниками права международных 

договоров? 
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3.  Укажите субъекты, которые могут быть сторонами 

международного договора. 

4.  Каков порядок заключения и денонсации международных 

договоров? 

5.  Назовите основания недействительности международного 

договора и их правовые последствия. 

6.  Перечислите основания прекращения действия договора. 

7.  Создают ли договоры обязательства для третьих государств? 

8.  Что такое альтернат, парафирование и ратификация? 

9.  Каково основное содержание законодательства Республики 

Казахстан о международных договорах. 
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Раздел 8.  МИРНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРЕШЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ 

 

 

§ 8.1  Мирные средства как единственно правомерный способ 

разрешения споров и разногласий между государствами 

 

В соответствии с нормами международного права все государства 

обязаны решать возникающие между ними разногласия мирными 

средствами, чтобы не подвергать угрозе международный мир и 

безопасность. 

Институт мирных средств разрешения международных споров - 

межотраслевой. Его нормы содержатся и в праве международной 

безопасности, и в праве международных организаций, в ряде других 

отраслей международного права. Основными источниками данного 

института являются: Конвенция о мирном решении международных 

столкновений 1907 г., Пересмотренный общий акт о мирном разрешении 

международных споров 1928 г. (в ред. 1949 г.), Устав ООН, уставы 

региональных организаций, Декларация о принципах международного 

права 1970 г., Заключительный акт СБСЕ 1975 г., Итоговый документ 

Венской встречи 1989 г. и другие документы СБСЕ, а также обычаи. 

Различают два основных вида международных разногласий: спор и 

ситуацию. 

Спор - это совокупность взаимных притязаний субъектов 

международного права по неурегулированным вопросам, касающимся их 

прав и интересов, толкования международных договоров. 

Под ситуацией понимается совокупность обстоятельств 

субъективного характера, вызвавших трения между субъектами вне связи с 

конкретным предметом спора. Таким образом, при ситуации состояния 

спора еще нет, но имеются предпосылки для его возникновения; ситуация - 

это состояние потенциального спора. 

В соответствии со ст. 33 Устава ООН стороны, участвующие в споре, 

продолжение которого могло бы угрожать поддержанию международного 

мира и безопасности, должны прежде всего стараться разрешить его 

посредством переговоров, посредничества, примирения, арбитража, 

судебного разбирательства, обращения к региональным органам или 

соглашениям или иным мирным средствам по своему выбору. 
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§ 8.2  Непосредственные переговоры, посредничество, добрые 

услуги 

 

Непосредственные переговоры и консультации. Содержание 

непосредственных переговоров заключается в поиске решения разногласий 

самими спорящими сторонами путем установления непосредственного 

контакта и достижения соглашения между ними. Переговоры - это 

наиболее удобное, простое и распространенное средство устранения 

разногласий. 

Переговоры можно классифицировать: 

-  по предмету спора (мирные, политические, торговые и др.); 

-  по количеству участников (многосторонние и двусторонние); 

-  по уровню представительства сторон (межгосударственные, 

межправительственные, межведомственные) и др. 

Переговоры могут проводиться как в устной, так и в письменной 

форме. 

Одной из разновидностей переговоров являются консультации. В 

соответствии с ранее достигнутой договоренностью государства обязуются 

периодически или в случае возникновения определенного рода 

обстоятельств консультироваться друг с другом для устранения 

возможных разногласий. Целью консультаций является предупреждение 

возникновения международных споров. 

Добрые услуги. Добрые услуги - это такой способ разрешения спора, 

при котором сторона, не участвующая в споре, по своей инициативе или по 

просьбе государств, находящихся в споре, вступает в процесс 

урегулирования. Цель добрых услуг состоит в установлении или 

возобновлении контактов между сторонами. При этом сторона, 

оказывающая добрые услуги, в самих переговорах не участвует; ее задача - 

облегчить взаимодействие спорящих сторон. 

Посредничество. При посредничестве находящиеся в споре 

государства избирают третье лицо (государство, представителя 

международной организации), которое участвует в переговорах в качестве 

самостоятельного участника. 

Посредничество (как и добрые услуги) предполагает участие в 

переговорах третьего государства. Однако имеются и различия между 

ними. 

Во-первых, к посредничеству прибегают с согласия всех спорящих 

сторон, в то время как добрые услуги могут использоваться с согласия 

лишь одного спорящего государства. Во-вторых, цель посредничества 

состоит не только в облегчении контактов, но и в согласовании позиций 

сторон: посредник может вырабатывать свои проекты урегулирования 

спора и предлагать их сторонам. 
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§ 8.3  Международная примирительная процедура 

 

Следственные комиссии. В международных спорах, не 

затрагивающих ни чести, ни существенных интересов государств и 

проистекающих из разногласий в оценке фактических обстоятельств 

ситуации, стороны вправе учредить специальный международный орган - 

следственную комиссию для выяснения вопросов фактов. 

Следственные комиссии учреждаются на основании особого 

соглашения между сторонами, в котором определяются: подлежащие 

расследованию факты, порядок и срок деятельности комиссии, ее 

полномочия, место пребывания комиссии, язык разбирательства и др. 

Расследование комиссией производится в состязательном порядке. 

Стороны в установленные сроки излагают комиссии факты, представляют 

необходимые документы, а также список свидетелей и экспертов, которые 

должны быть выслушаны. Комиссия может запросить от сторон 

дополнительные материалы. В процессе разбирательства производится 

допрос свидетелей, о чем составляется протокол. 

После того как стороны представили все разъяснения и 

доказательства, а все свидетели выслушаны, следствие объявляется 

законченным, а комиссия составляет доклад. Доклад комиссии 

ограничивается установлением фактов и не имеет силы решения суда или 

арбитража. Стороны имеют право использовать решение комиссии по 

своему усмотрению. 

Согласительные комиссии. Согласительные комиссии получили 

широкое распространение в международной практике. Они имеют более 

широкие полномочия, чем следственные. Согласительные комиссии, как 

правило, не ограничиваются только установлением того или иного факта, 

но и предлагают возможное решение спорного вопроса. Однако в отличие 

от арбитража и суда окончательное решение по делу принимается 

сторонами, которые не связаны выводами комиссии. 

В соответствии с положениями Акта о мирном разрешении 

международных споров 1985 г. постоянная согласительная комиссия 

состоит из пяти членов. По одному члену комиссии назначают спорящие 

стороны, три других избираются из числа граждан третьих стран. В случае 

затруднения в выборе членов их назначение может быть поручено 

председателю Генеральной Ассамблеи ООН, третьим государствам или 

решено жребием. 

 

 

§ 8.4  Международные третейские суды (арбитраж) 

 

Международный арбитраж - организованное на основе соглашения 



106 

сторон разбирательство спора отдельным лицом (арбитром) или группой 

лиц (арбитрами), решения которых обязательны для сторон. 

Различают арбитраж ad hoc и институционный арбитраж. 

Арбитраж ad hoc (специальный арбитраж) создается сторонами для 

рассмотрения конкретного спора. В этом случае спор на рассмотрение 

арбитража передается на основании арбитражного соглашения сторон. В 

соглашении указываются: порядок назначения арбитров или конкретные 

лица в качестве арбитров, процедура рассмотрения спора, место и язык 

разбирательства и другие вопросы. 

Институционный арбитраж осуществляется постоянно 

действующим арбитражным органом. Государства заранее обязуются 

передавать в арбитраж все споры, возникающие по вопросам толкования 

какого-либо договора, или разногласия, которые могут возникнуть в 

будущем по определенным категориям споров. 

Разрешение разногласий посредством арбитража имеет большое 

сходство с судебным способом, однако в отличие от судебной процедуры 

состав арбитражного органа зависит от спорящих сторон. 

Обращение к третейскому суду влечет за собой обязанность 

добросовестно подчиниться его решению. 

В последнее время в международной практике получила развитие 

тенденция включения в принимаемые конвенции механизма арбитражного 

разбирательства споров. 

В соответствии со ст. 19 Хартии Организации африканского 

единства 1963 г. в ОАЕ создана Комиссия по посредничеству, примирению 

и арбитражу, состав и условия функционирования которой определены 

отдельным протоколом, одобренным Конференцией глав государств и 

правительств ОАЕ. 

На основании Вашингтонской конвенции об урегулировании 

инвестиционных споров между государствами и физическими и 

юридическими лицами других государств 1965 г. был учрежден орган по 

разрешению данных споров - Международный центр по урегулированию 

инвестиционных споров - и предусмотрена процедура арбитражного 

разбирательства. 

Приложение II к Конвенции о биологическом разнообразии 1992 г. 

предусматривает, что в случае спора государство-истец подает заявление в 

Секретариат Конвенции, который извещает об этом остальные страны. 

Стороны назначают арбитров (арбитра), который и разрешает спор по 

существу. 
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§ 8.5  Международная судебная процедура 

 

Одним из видов разрешения международных споров является 

судебная процедура. Соответствующие судебные органы учреждаются на 

основе договоров при международных организациях как универсального 

(Международный Суд ООН), так и регионального характера (Суд ЕС, 

Межамериканский суд по правам человека, Экономический Суд СНГ). 

Состав международного суда образуется заранее и не зависит от 

воли сторон. Его компетенция фиксируется в учредительном акте; суды 

также принимают собственные регламенты. Решения судов обязательны 

для сторон и обжалованию не подлежат. 

В зависимости от характера рассматриваемых споров 

международные суды делятся на суды по разрешению: 

межгосударственных споров (Международный Суд ООН, Экономический 

Суд СНГ); как межгосударственных споров, так и дел, возбуждаемых 

физическими и юридическими лицами против государств и 

международных организаций (Европейский суд по правам человека); 

трудовых споров в рамках международных организаций 

(Административный трибунал МОТ); по привлечению к ответственности 

физических лиц (Нюрнбергский трибунал); различных категорий споров 

(Суд ЕС). 

Например, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 

1982 г. создан Международный трибунал по морскому праву. Трибунал 

состоит из 21 судьи, избираемого государствами - участниками 

Конвенции. Они являются экспертами в области морского права и 

представляют основные существующие в мире системы права. Для 

образования судебного присутствия достаточно 11 судей. В рамках 

Трибунала создана Камера по спорам, касающимся морского дна. 

Трибунал рассматривает споры между: государствами - участниками 

Конвенции 1982 г.; субъектами контрактов по разработке морского дна; 

Органом по морскому дну и государством-участником, юридическим или 

физическим лицом в случаях, когда Орган несет ответственность за ущерб 

этим субъектам. 

В настоящее время отмечается значительное увеличение числа 

международных судов и расширение их компетенции. 

 

 

§ 8.6  Разрешение споров в международных организациях 

 

В последнее время в практике международных отношений получил 

широкое распространение способ решения разногласий в органах 

международных организаций. 
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Организация Объединенных Наций и ее органы играют важную роль 

в предотвращении и устранении международных споров и ситуаций, 

которые могут привести к международным трениям или вызвать 

международный спор и продолжение которых может угрожать 

поддержанию международного мира и безопасности. Помимо положений 

Устава, органы ООН в своей деятельности по предотвращению и 

разрешению споров руководствуются резолюциями Генеральной 

Ассамблеи ООН, такими, в частности, как Декларация о предотвращении и 

устранении споров и ситуаций, которые могут угрожать международному 

миру и безопасности, и о роли ООН в этой области 1988 г., Декларация об 

установлении фактов Организацией Объединенных Наций в области 

поддержания международного мира и безопасности 1991 г. и др. 

Государства - участники спора должны учитывать возможность 

обращения к соответствующим органам ООН для получения советов или 

рекомендаций в отношении превентивных мер для урегулирования 

разногласия. 

Любому государству - стороне в споре или государству, которого 

непосредственно касается ситуация, следует обращаться к Совету 

Безопасности на ранней стадии спора. 

Совет Безопасности учитывает возможность проведения 

периодических заседаний или консультаций для обзора международного 

положения и поисков эффективных путей его улучшения. 

В ходе подготовки к предупреждению или устранению конкретных 

споров или ситуаций Совет Безопасности рассматривает имеющиеся в его 

распоряжении различные средства, например, назначение Генерального 

секретаря ООН докладчиком по какому-либо определенному вопросу. 

Когда какой-либо конкретный спор или ситуация доводятся до 

сведения Совета Безопасности без просьбы о созыве заседания, Совет 

вправе рассмотреть возможность проведения консультаций с целью 

изучения фактов, относящихся к спору или ситуации, и наблюдения за 

ними. 

В ходе консультаций Совет Безопасности рассматривает 

возможность: 

-  напоминания заинтересованным государствам о необходимости 

соблюдать свои обязательства по Уставу; 

-  обращения к заинтересованным государствам с призывом 

воздерживаться от любых действий, которые могли бы привести к 

возникновению спора или к обострению спора или ситуации; 

-  обращения к заинтересованным государствам с призывом 

принять любые меры, которые могли бы помочь устранить спор или 

ситуацию или предотвратить их продолжение или обострение. 

Совет Безопасности вправе направить на ранней стадии миссии по 
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установлению фактов или миссии добрых услуг или обеспечения 

присутствия ООН в соответствующих формах, включая наблюдателей и 

операции по поддержанию мира, в качестве средства предотвращения 

дальнейшего обострения спора или ситуации в соответствующих областях. 

С учетом любых процедур, которые уже были приняты 

непосредственно заинтересованными государствами, Совет Безопасности 

рассматривает возможность рекомендовать им надлежащие процедуры или 

методы разрешения споров или урегулирования ситуаций и такие условия 

разрешения споров, которые он сочтет подходящими. 

Генеральная Ассамблея ООН рассматривает возможность 

использования положений Устава для обсуждения споров или ситуаций, 

когда это целесообразно, и в соответствии со ст. 11 Устава и при условии 

соблюдения ст. 12 возможность вынесения рекомендаций. 

Генеральный секретарь ООН, если к нему обратились государства, 

затронутые спором, должен в ответ незамедлительно призвать эти 

государства искать пути решения или урегулирования мирными 

средствами по своему выбору в соответствии с Уставом и предложить свои 

добрые услуги или другие имеющиеся в его распоряжении средства, 

которые он считает подходящими. 

На основании ст. V Пакта Лиги арабских государств 1945 г. при 

возникновении спора между двумя государствами - членами Лиги и если 

обе спорящие стороны обратятся к Совету Лиги для разрешения этого 

спора, то решение Совета будет являться обязательным и окончательным. 

Совет также вправе предложить свои услуги в любом споре, который 

может привести к войне между членами Лиги или между членом Лиги и 

третьей стороной. 

Таким образом, в рамках международных организаций действуют 

как органы общей компетенции, в полномочия которых входит разрешение 

разногласий между членами, так и специализированные органы по 

рассмотрению отдельных категорий дел. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.  Что такое международный спор и ситуация? 

2.  Каковы основные процедуры мирного разрешения 

международных споров? 

3.  Какова роль главных органов ООН в мирном разрешении споров? 

4. Каковы особенности механизма мирного разрешения споров 

ОБСЕ? 

5.  Каковы основные органы по разрешению споров, которые 

учреждены в рамках СНГ? 
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Раздел 9.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И САНКЦИИ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 

 

§ 9.1  Понятие и основания международно-правовой 

ответственности 

 

В обеспечении исполнения норм международного права важную 

роль играет институт ответственности. Ответственность в международном 

праве представляет собой оценку международного правонарушения и 

субъекта, его совершившего, со стороны мирового сообщества и 

характеризуется применением определенных мер к правонарушителю. 

Содержание правоотношения международно-правовой ответственности 

заключается в осуждении правонарушителя и в обязанности 

правонарушителя понести неблагоприятные последствия правонарушения. 

Нормы о международно-правовой ответственности государств 

«разбросаны» по отдельным отраслям международного права, таким, как 

право международной правосубъектности, право международных 

организаций, право международной безопасности и др. В настоящее время 

Комиссией международного права ООН ведется работа по кодификации 

института ответственности. 

Основаниями международной ответственности являются 

предусмотренные международно-правовыми нормами объективные и 

субъективные признаки. Различают юридические, фактические и 

процессуальные основания международно-правовой ответственности. 

Под юридическими основаниями понимают международно-правовые 

обязательства субъектов международного права, в соответствии с 

которыми то или иное деяние объявляется международным 

правонарушением. Иными словами, при международном правонарушении 

нарушается не сама международно-правовая норма, а обязательства 

субъектов соблюдать международное правило поведения. Поэтому 

перечень источников юридических оснований ответственности шире, чем 

круг источников международного права. 

Юридическими основаниями ответственности являются: договор, 

обычай, решения международных судов и арбитражей, резолюции 

международных организаций (например, ст. 24 и 25 Устава ООН 

устанавливают юридическую обязательность для всех членов ООН 

решений Совета Безопасности ООН), а также односторонние 

международно-правовые обязательства государств, устанавливающие 

юридически обязательные правила поведения для данного государства (в 

форме деклараций, заявлений, нот, выступлений должностных лиц и т.п.). 

Фактическим основанием ответственности является международное 
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правонарушение, т.е. деяние субъекта международного права, 

выражающееся в действиях (бездействии) его органов или должностных 

лиц, нарушающее международно-правовые обязательства. 

Процессуальные основания ответственности представляют собой 

процедуру рассмотрения дел о правонарушениях и привлечения к 

ответственности. В одних случаях эта процедура детально зафиксирована в 

международно-правовых актах, в других - ее выбор оставлен на 

усмотрение органов, применяющих меры ответственности. 

 

 

§ 9.2  Понятие международного правонарушения 

 

Международное правонарушение представляет собой сложное 

правовое явление. С юридической точки зрения в качестве 

международного правонарушения рассматривается деяние субъекта 

международных правоотношений, в котором имеются признаки 

(элементы) состава международного правонарушения. От того, как 

сконструирован состав международного правонарушения, зависит, кто, за 

что и на основании каких международных норм будет привлечен к 

ответственности. 

Международное правонарушение характеризуют следующие 

основные признаки: международная общественная опасность, 

противоправность, причинно-следственная связь, наказуемость. 

Международная общественная опасность - это способность 

международного правонарушения причинять вред отношениям и 

объектам, охраняемым международным правом. 

Противоправность правонарушения обусловлена наличием правил 

поведения, зафиксированных в международно-правовых обязательствах 

государств и других субъектов международного права, и выражается в 

нарушении этих обязательств и, следовательно, прав других субъектов. 

Причинно-следственная связь выражается в том, что причиной 

нанесенного вреда является международное правонарушение. В тех 

случаях, когда изучение обстоятельств дела выявило иную причину 

возникновения вредных последствий, ответственность данного субъекта не 

наступает. 

Наказуемость представляет собой правовое последствие 

правонарушения. Признавая определенные деяния правонарушениями, 

субъекты международного права устанавливают возможность привлечения 

правонарушителя к международно-правовой ответственности. 

В международном правонарушении, как и во 

внутригосударственном, можно выделить совокупность объективных и 

субъективных признаков, служащих основанием привлечения субъекта к 
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ответственности и образующих состав международного правонарушения. 

В принципе, элементы состава международного правонарушения те же, 

что и во внутригосударственном праве, однако они не всегда идентичны 

принятым во внутреннем праве. 

Объект международного правонарушения - это то, на что посягает 

международное правонарушение (сложившаяся система международных 

отношений, международный правопорядок, права и свободы человека, а 

также иные посягательства на правопорядок, установленные 

международными обязательствами). 

Объективная сторона международного правонарушения 

проявляется в виде деяния субъекта международных отношений, 

нарушающего международно-правовые обязательства и влекущего 

международно-правовую ответственность. Международно-противоправное 

деяние может выражаться как в форме действия, так и в форме 

бездействия. Действие представляет собой активное поведение 

правонарушителя. Бездействие выражается в невыполнении субъектом 

обязанности совершить какие-либо действия. 

Субъектами международных правонарушений в зависимости от их 

вида могут быть как государства, иные субъекты международного права, 

так и предприятия, организации и отдельные индивиды, совершившие 

международно-противоправные деяния. 

Субъективная сторона - отношение правонарушителя к 

совершенному им деянию и его последствиям. Субъективная сторона 

может выражаться как в форме умысла, так и в форме неосторожности. 

Однако в отличие от внутреннего права этот элемент состава в 

международном праве разработан не столь подробно. Международно-

правовые нормы, как правило, не используют деление умысла на прямой и 

косвенный, а неосторожности - на преступную самонадеянность и 

преступную небрежность. Так, в конвенциях зачастую используются 

термины «преднамеренное», «предумышленное» и т.д. 

Кроме того, некоторые составы международных правонарушений 

сконструированы таким образом, что субъективная сторона как 

обязательный элемент состава правонарушения в них не зафиксирована. 

Речь идет о так называемой «ответственности независимо от вины», в 

частности, об ответственности за вред, причиненный источником 

повышенной опасности (например, ядерными объектами, воздушными 

судами, космическими объектами и т.д.). 

 

 

§ 9.3  Виды международных правонарушений 

 

Различают три вида международных правонарушений: 
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международные преступления, преступления международного характера, 

иные международные правонарушения (международные деликты). 

Международное преступление - это деяние, нарушающее столь 

основополагающие, жизненно важные интересы мирового сообщества, что 

оно рассматривается как преступление перед международным 

сообществом в целом. К международным преступлениям относятся 

агрессия, апартеид, геноцид, рабство, наемничество. 

Международные преступления: 

-  совершаются государствами, должностными лицами государств, 

использующими механизм государства в преступных целях, а также 

рядовыми исполнителями; 

-  совершаются в непосредственной связи с государством; 

-  посягают на международный мир и безопасность, угрожают 

основам международного правопорядка; 

-  влекут ответственность государства как субъекта 

международного права и персональную уголовную ответственность 

исполнителей. 

Ответственность за международные преступления наступает в 

рамках международной, а в некоторых случаях национальной юрисдикции. 

Преступление международного характера - это деяние физического 

лица, посягающее на права и интересы двух или нескольких государств, 

международных организаций, физических и юридических лиц. К 

преступлениям международного характера относятся: 

-  посягательства на лиц, пользующихся международной защитой; 

незаконный захват воздушных судов; подделка денежных знаков; захват 

заложников; незаконные операции с радиоактивными веществами и др. 

Преступления международного характера: 

-  затрагивают интересы двух или нескольких государств, 

юридических лиц и/или граждан; 

-  совершаются отдельными физическими лицами вне связи с 

политикой государства; 

-  влекут персональную уголовную ответственность 

правонарушителей в рамках национальной юрисдикции. 

К международным деликтам следует относить международные 

правонарушения, не вошедшие в две первые группы. К ним относятся: 

нарушение государством договорных обязательств, не имеющих 

основополагающего значения; невыполнение юридическими и 

физическими лицами положений международных конвенций (например, 

Конвенции о международной купле-продаже товаров 1980 г.); 

невыполнение решений международных судов и арбитражей; нарушение 

государствами своих односторонних международных обязательств и т.д. 

Международные деликты, таким образом:  
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-  не носят характера преступлений и не имеют общественной 

опасности международных преступлений и преступлений международного 

характера; 

-  могут совершаться любыми субъектами международных 

правоотношений, нарушающими положения международно-правовых 

норм; 

-  влекут ответственность субъектов, которая может выражаться и в 

форме самоограничений, следующих в результате официального 

признания противоправности поведения субъекта. 

 

 

§ 9.4  Виды и формы международно-правовой ответственности 

государств 

 

Различают два вида ответственности государств: материальная и 

нематериальная. Последнюю иногда называют политической 

ответственностью, но, на мой взгляд, это неточно. Дело в том, что 

международно-правовая ответственность в силу специфики данной 

правовой системы всегда выступает в политической форме. В то же время 

некоторые виды нематериальной ответственности (например, ресторация) 

выступают в виде конкретных материальных действий. Так что деление 

ответственности на материальную и нематериальную в достаточной 

степени условно и проводится больше в учебных целях. 

Материальная ответственность выражается в форме реституций и 

репараций. 

Реституция представляет собой возмещение правонарушителем 

причиненного материального ущерба в натуре (возвращение неправомерно 

захваченного имущества, транспортных средств и т.д.). Разновидностью 

реституции является субституция - замена неправомерно уничтоженного 

или поврежденного имущества аналогичным по стоимости и назначению. 

Репарация - это возмещение материального ущерба, причиненного 

правонарушением, деньгами, товарами, услугами. Репарация 

осуществляется, когда восстановление прежнего положения в форме 

ресторации невозможно и преследует цель возмещения вреда. 

Репарации коренным образом отличаются от контрибуций. 

Контрибуции налагались государством-победителем в качестве 

«возмещения военных издержек» независимо от того, являлось оно 

потерпевшим или государством-агрессором. Репарации же - это всегда 

правомерное возложение обязанности возместить ущерб на 

правонарушителя. В настоящее время контрибуции запрещены 

международным правом. 

Нематериальная ответственность выражается в форме ресторации, 
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сатисфакции, ограничений суверенитета и декларативных решений. 

Ресторация представляет собой восстановление правонарушителем 

прежнего состояния и несение им всех неблагоприятных последствий 

этого (например, освобождение незаконно занятой территории и несение 

связанных с этим имущественных расходов). 

Сатисфакция предполагает удовлетворение правонарушителем 

нематериальных требований, заглаживание нематериального (морального) 

ущерба. Это могут быть официальные выражения сожаления и сочувствия, 

оказание почестей флагу потерпевшего государства, исполнение гимна 

государства в торжественной обстановке, принесение извинений, 

официальное признание факта правонарушения и т.д. Сатисфакция, как 

правило, сопровождает действия, осуществляемые в порядке ресторации. 

Ограничения суверенитета государства выступают в различных 

формах. Наиболее ярким примером этого вида ответственности могут 

служить меры, принятые в отношении фашистской Германии по 

окончании Второй мировой войны. Германия, в частности, лишилась 

значительной части своей территории, на оставшейся был установлен 

режим послевоенной оккупации. Была произведена демилитаризация 

Германии, а ее вооруженные силы были распущены. Был ликвидирован 

ряд государственных институтов, а некоторые учреждения признаны 

преступными. Отменялось действие многих нормативных актов. И, 

наконец, привлекались к уголовной ответственности высшие должностные 

лица Германии, а также служащие преступных организаций и военные 

преступники. 

Декларативные решения выражаются в форме решения 

международного органа (например, суда) или организации, признающих 

какое-либо деяние международным правонарушением. 

 

 

§ 9.5  Международная уголовная ответственность физических лиц 

за преступления против мира и человечества 

 

Международно-правовая ответственность государства-агрессора за 

нарушение мира и безопасности дополняется мерами ответственности 

физических лиц за нарушение ими норм об обеспечении мира, законов и 

обычаев войны. Различают две группы субъектов преступлений: 

1)  главные военные преступники (главы государств, политики, 

военные и т.п.), которые несут ответственность как за свои преступления, 

так и преступления рядовых исполнителей; 

2)  непосредственные исполнители преступлений, выполняющие 

преступные приказы или совершающие преступления по своей 

инициативе. 
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Судить военных преступников могут как специально созданные 

международные суды (международные военные трибуналы), так и 

национальные суды тех государств, на территории которых эти лица 

совершали преступления. 

Первая попытка привлечь к международной уголовной 

ответственности военных преступников была предпринята после Первой 

мировой войны. Согласно положениям Версальского мирного договора 

1919 г. должен был состояться суд над кайзером Германии Вильгельмом II, 

однако после войны он бежал в Нидерланды. Правительство этой страны 

отказалось его выдать. 

На состоявшихся во время Второй мировой войны конференциях 

руководителей стран антигитлеровской коалиции (Тегеран, Ялта) было 

принято решение подвергнуть всех преступников войны справедливому и 

быстрому наказанию. Уставы международных военных трибуналов, 

принятые в 1945 г., сформулировали составы преступлений, за совершение 

которых физические лица должны подвергаться международной уголовной 

ответственности, и зафиксировали процессуальные нормы деятельности 

международных военных трибуналов. 

Уставами и приговорами трибуналов были установлены следующие 

виды международных преступлений: 

-  преступления против мира, а именно: планирование, подготовка, 

развязывание, ведение агрессивной войны или войны в нарушение 

международных договоров, соглашений или заверений, а также участие в 

общем плане или заговоре, направленных на осуществление этих 

действий; 

-  военные преступления, а именно: нарушение законов и обычаев 

войны, к которым относятся убийства, истязания, увод в рабство или для 

других целей гражданского населения оккупируемой территории; 

убийства, истязания военнопленных или лиц, находящихся в море; 

убийства заложников; ограбление общественной или частной 

собственности; бессмысленное разрушение городов и деревень и другие 

преступления; 

-  преступления против человечности, а именно: убийства, 

истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в 

отношении гражданского населения до или во время войны, преследования 

по политическим, расовым или религиозным мотивам с целью 

осуществления любого преступления, подлежащего юрисдикции 

трибунала независимо от того, являлись ли эти действия нарушением 

внутреннего права страны, где были совершены, или нет. 

Перечень преступлений, установленный уставами и приговорами 

международных военных трибуналов, не является исчерпывающим. Он 

был дополнен Женевскими конвенциями 1949г., нормами 
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Дополнительного протокола I, положениями других международных 

документов. 

Согласно нормам международного права военным преступникам не 

может быть предоставлено убежище. Конвенция о неприменимости срока 

давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 

1968 г. установила правило о неприменимости срока давности к военным 

преступлениям независимо от времени их совершения, а к преступлениям 

против человечности - также и от того, были они совершены в военное или 

в мирное время. 

Что касается ответственности за исполнение преступных приказов, 

то Устав Международного военного трибунала по наказанию главных 

военных преступников 1945г. зафиксировал норму - «тот факт, что 

подсудимый действовал по распоряжению правительства или приказу 

начальника, не освобождает его от ответственности». 

В 1993г. Советом Безопасности ООН было принято решение о 

создании Международного уголовного трибунала по преступлениям, 

совершенным на территории бывшей Югославии. Был утвержден Устав 

трибунала, а в 1995г. начался процесс над руководителями некоторых 

государств. В 1994г. резолюцией 955 Совет Безопасности ООН учредил 

Международный уголовный трибунал для Руанды для преследования лиц, 

виновных в геноциде и других серьезных нарушениях международного 

гуманитарного права в течение 1994г. Деятельность трибуналов для 

Югославии и для Руанды стала заметным шагом в формировании 

международного уголовного права. 

 

 

§ 9.6  Санкции в международном праве 

 

Понятие международно-правовых санкций. Каждое государство 

имеет право охранять свои интересы всеми допустимыми правом 

средствами, в том числе мерами принудительного характера. Одной из 

форм принуждения в международном праве являются международно-

правовые санкции. 

Исторически санкции первоначально применялись в порядке 

самопомощи. По мере усложнения системы международных отношений 

появилась потребность в более тесной интеграции государств. Создается 

система международных организаций, имеющих функциональную 

правосубъектность, поэтому их право на принуждение носит вторичный и 

специальный характер. Будучи элементом правосубъектности 

международной организации, право на принуждение означает 

возможность применять принудительные меры только в тех сферах 

межгосударственных отношений, которые относятся к компетенции 
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организации и лишь в определенных уставом пределах. 

Санкции - это принудительные меры как вооруженного, так и 

невооруженного характера, применяемые субъектами международного 

права в установленной процессуальной форме в ответ на правонарушение 

с целью его пресечения, восстановления нарушенных прав и обеспечения 

ответственности правонарушителя. 

Санкции не могут иметь превентивного действия; их цель - защита и 

восстановление уже нарушенных прав субъектов международного права. 

Никакие ссылки на национальные интересы государства в качестве 

оправдания применения санкций не допускаются. 

Нужно отметить, что характер международно-правовых санкций 

могут носить лишь меры, применяемые только в ответ на правонарушения. 

Ответные меры, являющиеся реакцией субъекта на недружественный акт, 

пусть даже и совпадающие по форме с таковыми, санкциями не являются. 

Соотношение ответственности и санкций в международном праве. 

Международно-правовые санкции (в отличие от большинства видов 

внутригосударственных санкций) не являются формой международной 

ответственности: категории международного права не всегда идентичны 

понятиям национального законодательства. 

Санкции в международном праве отличаются от ответственности 

следующими чертами: 

-  санкции - это всегда действия потерпевшего (потерпевших), 

применяемые к правонарушителю, в то время как ответственность может 

выступать в форме самоограничений правонарушителя; 

-  санкции, как правило, применяются до реализации мер 

ответственности и являются предпосылкой ее возникновения. Целью 

санкций является прекращение международного правонарушения, 

восстановление нарушенных прав и обеспечение осуществления 

ответственности; 

-  санкции применяются в процессуальном порядке, отличном от 

того, в каком осуществляется международно-правовая ответственность; 

-  санкции являются правом потерпевшего и выражаются в формах, 

свойственных этим правомочиям. Их применение не зависит от воли 

правонарушителя; 

-  основанием применения санкций является отказ прекратить 

неправомерные действия и выполнить законные требования потерпевших 

субъектов. 

Таким образом, международно-правовые санкции - это дозволенные 

международным правом и осуществляемые в особом процессуальном 

порядке принудительные меры, применяемые субъектами международного 

права для охраны международного правопорядка, когда правонарушитель 

отказывается прекратить правонарушение, восстановить права 
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потерпевших и добровольно выполнить обязательства, вытекающие из его 

ответственности. 

 

 

§ 9.7  Виды и формы международно-правовых санкций 

 

Различают санкции, осуществляемые в порядке самопомощи, и 

санкции, осуществляемые с помощью международных организаций. 

Санкции в порядке самопомощи. Санкциями, осуществляемыми в 

порядке самопомощи, являются реторсии, репрессалии, разрыв или 

приостановление дипломатических или консульских отношений, 

самооборона. 

Реторсии - это ответные принудительные меры субъекта, 

направленные на ограничение охраняемых международным правом 

интересов другого государства и применяемые в ответ на правонарушение. 

Когда реторсии применяются в ответ на недружественный акт (т.е. 

несправедливое, предвзятое, но правомерное с точки зрения 

международного права поведение), они санкциями не являются. 

Международная практика выработала следующие формы реторсий: 

установление ограничений на импорт товаров из государства-нарушителя; 

повышение таможенных пошлин на товары из этого государства; введение 

системы квот и лицензий на торговлю с данным государством; 

предъявление завышенных требований к товарам и компаниям из страны-

нарушителя; повышение налоговых платежей и др. 

В качестве реторсий следует также рассматривать такие меры, как 

национализация собственности государства-нарушителя, его предприятий 

и граждан. 

Политическими формами реторсий являются всевозможные 

ограничения, устанавливаемые для дипломатов и граждан государства-

нарушителя; отзыв дипломатического представителя из государства-

нарушителя; объявление сотрудников дипломатического 

представительства государства персонами non grata; отмена 

запланированных визитов руководителей и т.д. 

Репрессалии - это ответные принудительные меры, направленные на 

ограничение прав другого государства, совершившего правонарушение. 

Современное международное право запрещает вооруженные репрессалии 

(интервенции, блокады и т.п.), которые рассматриваются как акты 

агрессии. 

Выработаны следующие формы репрессалий: эмбарго (запрет 

продавать имущество и технологии на территорию страны-нарушителя), 

бойкот (запрет покупать и ввозить на территорию имущество, 

происходящее из данного государства); замораживание вкладов страны-
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нарушителя в своих банках; изъятие своих вкладов из банков нарушителя. 

К политической форме репрессалий следует относить: денонсацию 

или аннулирование договоров с этим государством; непризнание (отказ 

государства признавать ситуации или действия, порожденные 

неправомерными с точки зрения международного права актами 

правонарушителя). 

Непризнание имеет несколько основных форм: отказ государства 

признавать юридическую силу договоров и соглашений, заключенных в 

результате неправомерного применения силы или противоречащих 

общепризнанным принципам международного права; отказ признавать 

фактические ситуации, создавшиеся в результате неправомерных действий 

(например, непризнание территориальных изменений, происшедших в 

результате агрессии); отказ признавать противоправный режим в данном 

государстве и др. 

Самостоятельный вид санкций образуют разрыв или 

приостановление дипломатических и консульских отношений. Эти меры 

представляют собой прекращение (постоянное или временное) 

потерпевшим государством дипломатических и/или консульских связей. 

При этом разрыв дипломатических отношений не означает 

автоматического разрыва консульских отношений. Замечу, что данные 

меры могут применяться и в ответ на недружественный акт, но тогда они 

не имеют характера санкций. 

Самооборона - это особый вид санкций, выражающихся в 

применении к правонарушителю вооруженных мер в соответствии с 

Уставом ООН в ответ на вооруженное нападение. С юридической точки 

зрения институт самообороны в международном праве схож с институтом 

необходимой обороны в национальном законодательстве. 

В международном праве признано существование двух видов 

самообороны: необходимая оборона и самооборона от агрессии. 

Необходимая оборона представляет собой отражение актов 

применения вооруженных сил, не являющихся актом агрессии 

(принудительные меры в отношении морских и воздушных судов, 

вторгшихся на территорию государства и т.д.). Подобные действия носят 

эпизодический, «разовый» характер и не преследуют цели развязывания 

войны. 

Самооборона от агрессии - это отражение акта агрессии 

посредством вооруженной силы, применяемое в соответствии с 

обязательствами государств по международному праву и прежде всего по 

Уставу ООН. При этом ответные меры могут применяться с предельной 

степенью интенсивности; между потерпевшим государством и агрессором 

возникает состояние войны. Целями этого вида санкций являются 

отражение вооруженного нападения, восстановление международного 
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мира и обеспечение международной безопасности, обеспечение 

привлечения правонарушителя к ответственности 

Действия государств по самообороне ни в коей мере нельзя 

противопоставлять принудительным мерам, осуществляемым по решению 

Совета Безопасности ООН. Статья 51 Устава ООН гласит, что Устав не 

затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную 

самооборону до тех пор, пока Совет Безопасности не примет мер, 

необходимых для поддержания международного мира и безопасности. При 

этом меры по Уставу ООН не отменяют и не заменяют действий по 

самообороне. 

Санкции, осуществляемые с помощью международных организаций. 

Санкциями, осуществляемыми с помощью международных организаций, 

являются приостановление прав и привилегий, вытекающих из членства в 

международной организации, исключение правонарушителя из 

международного общения, коллективные вооруженные меры по 

поддержанию международного мира и безопасности. 

Приостановление прав и привилегий, вытекающих из членства в 

международной организации, может осуществляться в следующих формах: 

лишение права голоса государств, не выполняющих принятых на себя 

обязательств; лишение права представительства в организации 

(неизбрание в органы организации, неприглашение на проводимые в ее 

рамках конференции); лишение права на получение помощи, получаемой в 

рамках этой организации, временное приостановление членства в 

международной организации; исключение из международной организации. 

Исключение правонарушителя из международного общения может 

выражаться в лишении права сотрудничества с другими субъектами вне 

рамок международной организации (полный или частичный разрыв 

экономических, политических, военных и иных отношений, транспортного 

сообщения, связи, разрыв дипломатических и консульских отношений и 

т.д.). 

В случае особо опасных посягательств на международный мир и 

безопасность международные организации могут принять решение об 

использовании коллективных вооруженных мер по поддержанию 

международного мира и безопасности. Возможность применения мер 

такого рода предусмотрена Уставом ООН, Уставом ОАГ, Пактом ЛАГ, 

документами других региональных организаций. 

Меры, осуществляемые по Уставу ООН, могут применяться в двух 

формах: отдельными государствами от имени и по специальным 

полномочиям ООН; специально создаваемыми вооруженными силами 

ООН. Определение порядка применения вооруженных мер относится к 

компетенции Совета Безопасности ООН. 

Коллективные меры применяются при необходимости 
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предотвращения угрозы миру и подавления акта агрессии, однако они 

могут осуществляться не только для пресечения агрессии конкретного 

государства, но и в целях предотвращения усугубления международного 

вооруженного конфликта. 

Санкции вооруженного характера должны применяться, если 

исчерпаны остальные меры воздействия. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.  Дайте характеристику источников, содержащих нормы 

международно-правовой ответственности. 

2.  Что такое международно-правовая ответственность и каковы ее 

основания? 

3.  Укажите случаи, когда может наступить международная 

ответственность за правомерную деятельность. 

4.  В чем смысл политической ответственности? 

5.  Перечислите основания международной ответственности. 

6.  Назовите виды международно-правовой ответственности. 

7.  Что такое международно-правовая санкция? 

8.  Какие вы знаете обстоятельства, исключающие ответственность 

государств? 

9.  Могут ли физические лица быть субъектами международно-

правовой ответственности? 
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Раздел 10.  ПРАВО ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ 

 

 

§ 10.1  Основные положения дипломатического и консульского 

права 

 

Дипломатическое и консульское право (право внешних сношений) 

можно определить как отрасль международного права, регулирующую 

официальные связи и отношения между субъектами международного 

права, устанавливаемые и поддерживаемые их органами внешних 

сношений. Право внешних сношений - одна из наиболее старых отраслей 

МП. Она является результатом дипломатической деятельности, которая 

возникла как совокупность официальных контактов между государствами 

в мирное время еще в глубокой древности. В индийском правовом 

памятнике первого тысячелетия до н.э. - Законах Ману - говорилось о том, 

что дипломатическое искусство состоит в умении предотвращать войну и 

укреплять мир. В разделе “Царь” записано, что “мир и его 

противоположность (война) зависят от послов, ибо только они создают 

мир и ссорят. В их власти находятся те дела, из-за которых происходят мир 

или война”. В Древнем Риме появилось юридическое понятие святости 

посольства и договоров (jus et sacra legationis). Были созданы специальные 

органы внешних сношений - особая жреческая комиссия  - фециалы.  

В дальнейшем дипломатическая деятельность еще более 

усовершенствовалась и усложнилась. При этом следует отметить, что 

право внешних сношений возникло и развивалось прежде всего как 

посольское право, т.е. как совокупность норм, определявших положение 

посла. И только к началу XX в. можно говорить о процессе превращения 

посольского права в дипломатическое, т.е. в совокупность норм, все 

больше и больше регулирующих все официальные сношения государств. 

Параллельно с возникновением и развитием посольского права возникла и 

развивалась дипломатическая служба. В конце XIX - начале XX в. 

наблюдается начало процесса слияния дипломатической и консульской 

службы. Это приводит к созданию единой внешнеполитической службы, 

организация дипломатических сношений и консульских связей становится 

единой, хотя функции консульских представителей и дипломатических 

представителей еще сильно отличались. 

Право внешних сношений включает в себя четыре взаимосвязанные 

подотрасли:        а) дипломатическое право; б) право специальных миссий; 

в) дипломатическое право в его применении к отношениям государств с 

международными организациями или в рамках международных 

конференций; г) консульское право. 

Объектом права внешних сношений являются те междувластные, 
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политического характера отношения, в которых взаимодействуют 

участники, обладающие свойствами субъектов МП и представленные их 

официальными, специально созданными для осуществления этих 

сношений органами. Дипломатические представительства, например, 

ответственны за осуществление общего внешнеполитического курса по 

отношению к стране пребывания, тогда как консульства хотя и могут при 

определенных условиях выполнять дипломатические функции, но все же, 

как правило, занимаются защитой прав и интересов представляемого 

государства и его граждан в экономической, социальной, гуманитарной и 

правовой областях.  

Важным является то, что внешние сношения государства, имеющие 

официальный характер и осуществляются специальными органами, 

следует отличать от так называемых интернациональных связей, в которых 

могут участвовать индивиды и общественные организации (“народная 

дипломатия”). 

Основными источниками права внешних сношений являются договор 

и обычай. Причем, если в дипломатическом праве почти все до недавнего 

времени решалось на основе обычных норм, то в праве консульском, 

напротив, определяющей всегда была роль двусторонних консульских 

конвенций. Попытки кодифицировать право внешних сношений 

наблюдались на протяжении всего XX в. Ключевыми в этом отношении 

являются универсальная Венская конвенция о дипломатических сношениях 

1961 г. (для дипломатического права); Конвенция о специальных миссиях 

1969 г. (для права специальных миссий); Каракасская конвенция о 

консульских функциях 1911 г., Гаванская конвенция о консульских 

чиновниках 1928 г., Европейская конвенция о консульских функциях 1967 г., 

и особенно - универсальная Венская конвенция о консульских сношениях 

1963 г. (СССР присоединился в 1989 г.) (для консульского права); еще не 

вступившая в силу Венская конвенция о представительстве государств в 

их отношениях с международными организациями универсального 

характера 1975 г. (для дипломатического права в его применении к 

международным организациям). Помимо указанных кодифицированных 

актов важное значение имеет также Конвенция о предотвращении и 

наказании преступлений против лиц, пользующихся международной 

защитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 г. 

Что касается консульского права, то на его развитие большое 

влияние оказывают двусторонние договоры и конвенции по консульским 

вопросам. Сейчас их число в мире достигает нескольких тысяч. К 1991 г. 

СССР заключил с другими государствами около 70 таких договоров. 

На право внешних сношений влияет национальное право. 

Действительно, весь аппарат для ведения внешних сношений создается и 

наделяется определенной компетенцией каждым государством 
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самостоятельно, на основе существующих в нем актом внутреннего права. 

Для функционирования этих органов руководящими являются 

внутригосударственные предписания. Таким образом, “если 

международное право прямо регулирует международные отношения, то 

внутригосударственное право осуществляет регулирование этих 

отношений опосредованно”.  

Во внешних сношениях государство выступает как целостное 

образование, как единый социальный организм, обладающий в силу своего 

суверенитета международно-правовой правосубъектностью, которая, как и 

сам суверенитет, не может расщепляться на отдельные части в виде 

правосубъектности на международной арене органов государства, 

выполняющих функции организации внешних сношений.  

Государственные органы внешних сношений - это действующие на 

территории страны и за ее пределами органы, представляющие 

государство в его официальных отношениях с другими государствами и 

иными субъектами международного права и обеспечивающие выполнение 

его внешнеполитических целей мирными, предусмотренными 

международным правом, средствами, защиту прав и законных интересов 

данного государства, а также его организаций и граждан, находящихся 

за рубежом. Постоянный аппарат внешних сношений сложился во всех 

государствах на исходе средних веков и на заре нового времени (XVI-

XVIII вв.) как следствие развития торговли, расширения международных 

связей и создания централизованных государств. 

Все органы внешних сношений любого государства подразделяются 

на две большие группы - внутригосударственные (центральные) и 

зарубежные.  

Внутригосударственные органы внешних сношений постоянно 

находятся на территории данного государства и в свою очередь 

разделяются на конституционные и специализированные. Первые 

образуются каждым государством автономно. Их существование прямо 

предусмотрено конституцией государства, которая определяет объем их 

полномочий. Создание вторых, специализированных органов внешних 

сношений оформляется также актами внутреннего права, однако само их 

появление зависит в определенной степени от существования 

соответствующих международных договоров, на основании которых 

данное государство, будучи их участником, осуществляет внешние 

сношения в какой-либо специальной области. Иногда такие органы 

называю еще “конвенционными”, что не представляется оправданным. 

К внутригосударственным конституционным органам внешних 

сношений относятся высший законодательный орган (парламент), глава 

государства, правительство, глава правительства, ведомство 

иностранных дел).  Эти органы в целом осуществляют политическое 
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руководство внешними сношениями, их организацию и регулирование их 

деятельности.  

Традиционными полномочиями парламентов в области внешних 

сношений считаются: решение вопросов войны, мира, территориальных 

изменений, ратификация международных договоров, определение 

расходов на внешнеполитические мероприятия. В ряде стран 

предусмотрена подотчетность правительства парламенту в вопросах 

внешних сношений, проводятся парламентские дебаты по вопросам 

внешней политики и дипломатии, практикуются запросы депутатов 

правительству или отдельным его членам (интерпелляция). Существуют и 

непосредственные формы участия парламентов в международном 

общении: парламентские делегации в другие государства, зарубежные 

поездки и встречи отдельных парламентариев, участие парламентских 

делегаций в работе Европарламента и др.  

Глава государства осуществляет высшее представительство 

государства в международных отношениях. Разделенная между главой 

государства и парламентом компетенция включает такие, например, 

вопросы, как объявление войны, ратификация международных договоров и 

др. Ряд полномочий составляет исключительную компетенцию главы 

государства в области внешних сношений. Обычно именно этот орган 

официально назначает и освобождает от должности послов и посланников 

данного государства в других странах, принимает верительные и отзывные 

грамоты аккредитованных при нем послов и посланников иностранных 

государств. Особенностью правового положения главы государства в 

международном общении является то, что он без специальных полномочий 

лично встречается с главами других государств, ведет с ними переписку и 

переговоры. Согласно международному праву, глава государства (равно 

как и глава правительства и министр иностранных дел) представляет свою 

страну по вопросам внешних сношений ex officio (по должности).  

Согласно Конституции РК 1995 г. Президент как глава государства 

представляет Республику Казахстан внутри страны и в международных 

отношениях. Президент РК осуществляет руководство внешней политикой 

РК; ведет переговоры и подписывает международные договоры РК; 

подписывает ратификационные грамоты; принимает верительные и 

отзывные грамоты аккредитуемых при нем дипломатических 

представителей. 

Глава правительства и правительство в целом являются органами 

внешних сношений, в деятельности которых наиболее тесно 

переплетаются функции руководства и практического осуществления 

внешнеполитического курса государства. Именно правительства намечают 

основные направления внешней политики и вносят соответствующие 

предложения на рассмотрение и утверждение парламента и главы 
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государства, организуют выполнение и контроль за принятыми 

внешнеполитическими решениями. Установлено, что Правительство 

осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной 

безопасности, реализации внешней политики РК, осуществляет 

руководство в области отношений РК с иностранными государствами и 

международными организациями; обеспечивает представительство РК в 

иностранных государствах и международных организациях, заключает 

межправительственные соглашения, принимает меры к исполнению 

международных договоров РК; осуществляет руководство в области 

внешней торговли и других видов внешнеэкономической деятельности, 

научно-технического и культурного сотрудничества. 

В структуре правительства в этой связи выделяется ведомство 

иностранных дел - орган непосредственного оперативного руководства 

внешними сношениями государства. Повседневная оперативная 

деятельность в области внешних сношений проводиться дипломатической 

службой государства, ее центральным аппаратом и заграничными 

учреждениями, входящими в состав ведомства иностранных дел. 

Типичными функциями ведомств иностранных дел являются: 

непосредственное представительство и защита интересов государства, 

равно как и его прав, в международном общении; поддержание 

установленных по соглашению между правительствами дипломатических 

и консульских отношений; осуществление по поручению своего 

правительства связей и отношений, вытекающих из членства государства в 

международных организациях и участия в работе международных 

конференций; дача руководящих указаний, наблюдение и контроль за 

деятельностью всех дипломатических, консульских и иных официальных 

представительств государства за рубежом; обработка поступающей 

информации от заграничных представительств, используемой как в 

текущих оперативных целях, так и для планирования и прогнозирования 

внешнеполитических шагов; поддержание связей и ведение переговоров с 

иностранными дипломатическими представительствами, 

аккредитованными в данной стране, а также специальными миссиями и 

делегациями, прибывающими для ведения переговоров и (или) заключения 

договоров. 

Ведущая роль Министерства иностранных дел РК в области внешних 

сношений основывается на статусе МИД как органа исполнительной 

власти, осуществляющего государственное управление в области 

отношений РК с иностранными государствами и международными 

организациями. МИД является головным органом в области отношений с 

иностранными государствами, международными организациями и 

осуществляет общий контроль за выполнением международных 

обязательств РК.  



128 

Основными задачами казахстанского МИД в соответствии с 

Положением являются: разработка общей стратегии внешней политики РК 

и предоставление соответствующих предложений Президенту РК; 

реализация внешнеполитического курса РК; координация международных 

связей РК; обеспечение дипломатическими средствами защиты 

суверенитета, безопасности, территориальной целостности, других 

интересов РК на международной арене; защита прав и интересов граждан и 

юридических лиц РК за рубежом; обеспечение дипломатических и 

консульских отношений РК с иностранными государствами, сношений с 

международными организациями; координация деятельности и контроль 

за работой других федеральных органов исполнительной власти в целях 

обеспечения проведения единой политической линии РК в отношениях с 

иностранными государствами и международными организациями. 

Специальные внутригосударственные органы внешних сношений 

представляют государство только в одной более-менее обширной области 

его внешних связей. Примером может служить министерство внешней 

торговли, существующее в структуре правительств многих государств. 

Оно осуществляет специальное руководство внешнеэкономическими 

экспортно-импортными связями государства. Специальными 

внутригосударственными органами внешних сношений могут быть другие 

министерства и ведомства в рамках, устанавливаемых 

внутригосударственным законодательством. 

Зарубежные органы внешних сношений государств подразделяются 

на две группы - постоянные и временные. К первой группе относятся 

дипломатические представительства государств, аккредитованные в 

станах, с которыми поддерживаются дипломатические отношения 

(посольства и миссии); консульские представительства, торговые 

представительства; постоянные представительства государств при 

международных организациях. 

К временным зарубежным органам внешних сношений относятся 

различные специальные миссии, направляемые в другие государства для 

участия в церемониальных мероприятиях, ведения переговоров и др.; 

делегации и группы наблюдателей на международных конференциях; 

делегации для участия в работе сессий международных организаций и их 

органов и т.д. 

 

 

§ 10.2  Дипломатическое право 

 

Установление дипломатических отношений влечет за собой обмен 

дипломатическими представительствами. В свою очередь это возможно 

только в соответствующих политико-правовых условиях, прежде всего при 
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условии признания де-юре. Может быть и обратное явление, когда 

следствием установления дипломатических отношений является т.н. 

“молчаливое признание”. Так или иначе, но “установление 

дипломатических отношений между государствами и учреждение 

постоянных дипломатических представительств осуществляется по 

взаимному согласию” (ст.2 Венской конвенции о дипломатических 

сношениях 1961 г.). 

Конвенция 1961г. оперирует термином “представительство”, не 

раскрывая его. Современная практика знает следующие виды 

дипломатических и приравненных к ним представительств: 

1.  Посольства - представительства первого, высшего класса, во 

главе которого находится дипломатический представитель, имеющий 

класс посла, аккредитованного при главе государства. К ним 

приравниваются представительства Ватикана - нунциатуры, а также 

представительства, которыми обмениваются государства Британского 

Содружества, возглавляемые высокими комиссарами, занимающими в 

дипломатическом корпусе то же положение, что и послы (например, 

Высокий (Верховный) комиссар Великобритании в Индии).  

2.  Миссии, возглавляемые посланником, аккредитованным при главе 

государства - представительства второго класса. Им соответствуют 

папские интернунции. 

3.  Миссии, возглавляемые поверенным в делах, аккредитованным 

при министерстве иностранных дел.   

4.  Дипломатические и приравненные к ним официальные 

представительства, имеющие по тем или иным причинам иное, чем 

посольство и миссия, название и некоторые особенности правового 

положения.  

В настоящее время преобладающим видом дипломатических 

представительств стали посольства. Вопрос об уровне представительств 

решается заинтересованными государствами (ст.2 Венской конвенции 1961 

г.). Они же по взаимному согласию могут изменить ранее избранный 

уровень, чаще всего - преобразовать миссии в посольства. С точки зрения 

международного права и посольства, и миссии как органы равноправных 

суверенных государств могут иметь только одинаковый правовой статус, 

одни и те же виды привилегий и иммунитетов.  

Постоянные дипломатические представительства имеют 

следующие отделы: канцелярия, политический, военный атташе, 

консульский, экономический, печати и отдел культурных связей, 

административно-хозяйственный. В некоторых отделах имеются 

подотделы и секции. В целом все сотрудники дипломатических 

представительств делятся на три категории: дипломатический, 

административно-технический и обслуживающий персонал. 
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Помимо основного качества - представительного характера - 

дипломатический персонал имеет еще некоторые отличительные признаки. 

Согласно ст. 1 Венской конвенции 1961 г., члены дипломатического 

персонала - это лица, имеющие дипломатический ранг. Дипломатический 

ранг - это личный ранг дипломата, который присваивается ему в 

соответствии с существующими в данном государстве законами и 

правилами относительно похождения дипломатической службы. Ранги 

вводятся внутренним правом каждого государства и предусматриваются 

для всех его должностных лиц, ведущих в рамках ведомства иностранных 

дел работу по осуществлению официальных сношений с иностранными 

государствами.  Этот ранг сохраняется независимо от занимаемой 

должности, а также после ухода в отставку. Ранг и должностное 

положение могут совпадать или не совпадать. Существуют следующие 

общие дипломатические ранги: посол, посланник, советник, секретарь 

(первый, второй, третий), дипломатический атташе (специалист, 

прикомандированный к дипломатическому представительству).  

Помимо понятия “ранг” существует и определение “класс” 

дипломатического представителя. В отличие от первого, второе 

определяется международным правом и относится только к главам 

дипломатических представительств. Чаще всего речь идет о трех основных 

дипломатических классах - посол (или папский нунций), аккредитуемый 

при главах государств; посланник (интернунций), аккредитуемый при 

главах государств; поверенный в делах, аккредитуемый при министерствах 

иностранных дел. Класс, к которому должен относиться тот или иной глава 

дипломатического представительства определяется соглашением между 

государствами (ст.15 Венской конвенции 1961 г.).  

Численность дипломатического персонала в принципе является 

компетенцией аккредитующего государства. Венская конвенция 1961г., 

правда, допускает возможность предложений со стороны принимающего 

государства относительно сокращения персонала иностранных 

представительств (ст. 11), однако на практике такие случаи, как правило, 

влекли за собой ухудшение отношений между соответствующими 

государствами. 

Члены дипломатического персонала представительства не могут 

назначаться из числа лиц, являющихся гражданами государства 

пребывания, иначе как с согласия этого государства, причем такое 

согласие может быть в любое время аннулировано. В равной мере это 

касается и граждан третьего государства, которые не являются 

одновременно гражданами аккредитующего государства (ст.8 Венской 

конвенции 1961 г.). 

В международно-правовой литературе принято различать понятие 

“дипломатический корпус” в широком и узком смысле слова. В первом 



131 

случае имеется в виду, что дипломатический корпус состоит не только из 

глав представительств, но и из всего дипломатического персонала всех 

иностранных посольств и миссий, находящихся в столице государства 

пребывания. Иногда сюда же относят также членов семей 

дипломатических агентов - супруг последних, несовершеннолетних детей, 

взрослых, но незамужних дочерей и иногда престарелых отца и мать 

дипломата, которым также могут быть выданы дипломатические карточки 

и предоставлены привилегии и иммунитеты. В узком значении к 

дипломатическому корпусу относятся лишь главы иностранных посольств 

и миссий, аккредитованных в данной стране. 

Наиболее оправданным представляется, однако, определение 

дипломатического корпуса как объединение лиц по профессиональному 

признаку (без членов их семей) и образующих корпорацию 

дипломатических агентов, аккредитованных в стране пребывания. В этом 

случае дипломатический корпус выступает как нечто единое целое по 

вопросам церемониального и организационно-бытового характера. От 

имени дипломатического корпуса в случаях церемониального характера 

выступает его глава - дуайен. Главам представительств присваиваются в их 

классах по принадлежности старшинство в порядке дат официальных 

сообщений об их прибытии или представления их верительных грамот, 

смотря по практике, существующей в стране пребывания, которая должна 

применяться без дискриминации. Согласно п.2 ст.14 Венской конвенции 

1961 г. “иначе как в отношении старшинства и этикета, не должно 

проводиться никакого различия между главами представительства 

вследствие их принадлежности к тому или иному классу”. В подавляющем 

большинстве случаев дуайеном автоматически становится старший по 

классу и первый по времени своего пребывания в принимающем 

государстве глава одного из аккредитованных в нем дипломатических 

представительств. 

Во вторую категорию сотрудников дипломатических 

представительств - административно-технический персонал - входят 

референты, переводчики, технические секретари, стенографистки и другой 

канцелярский персонал, шифровальщики, лица, обслуживающие узлы 

связи, счетно-бухгалтерские работники и др. Все эти сотрудники не имеют 

дипломатических паспортов, но командируются на работу ведомством 

иностранных дел. В отношении привилегий и иммунитетов современное 

дипломатическое право и национальное законодательство ряда государств 

делают значительные шаги в сторону приближения статуса этих лиц к 

статусу дипломатических агентов. 

Третья категория - члены обслуживающего персонала 

представительств. Это - шоферы, уборщицы, лифтеры, повара, вахтеры, 

садовники и т.д. К ним примыкает обособленная группа лиц, не входящих 
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в персонал представительств, но работающих по найму у самих 

сотрудников посольства - это так называемые частные домашние 

работники (ст.1 Венской конвенции 1961 г.). Члены обслуживающего 

персонала - это в основном граждане государства пребывания. 

Дипломатическая миссия (в широком понимании) начинается после 

достижения договоренности между государствами об обмене 

дипломатическими представительствами в соответствии с установленным 

порядком. Обычно порядок вступления в должность главы 

дипломатического представительства происходи в несколько этапов: 

подбор кандидатуры посла; запрос агремана; издание акта внутреннего 

прав, оформляющего назначение; выдача верительных грамот; 

предварительная, по прибытии в страну пребывания, аудиенция у е 

министра иностранных дел и передача ему копий верительных грамот; 

вручение во время официальной церемонии верительных грамот главе 

государства пребывания как завершение процесса аккредитации и начало 

дипломатической миссии данного представителя - его “личной миссии” на 

посту посла или посланника; официальное сообщение в печати о 

состоявшемся вручении верительных грамот. 

Запрос агремана - запрос согласия государства предполагаемого 

пребывания на назначение данного лица в качестве посла, посланника или 

постоянного поверенного в делах. В п.1 ст.4 Венской конвенции 1961 г. 

говориться: “Аккредитующее государство должно убедиться в том, что 

государство пребывания дало агреман на то лицо, которое оно 

предполагает аккредитовать как главу представительства в этом 

государстве”. И далее, в п.2 этой статьи указывается: “Государство 

пребывания не обязано сообщать аккредитующему государству мотивы 

отказа в агремане”. 

После получения агремана посол или посланник, следующий к месту 

службы, получает подписанный главой его государства и скрепленный 

визой министра иностранных дел особый документ - верительные 

грамоты. Они имеют характер общих полномочий дипломатического 

представителя, действующих в течение всего периода его пребывания в 

должности и по всем вопросам, входящим в ведение представительства. 

Верительные грамоты - юридическая основа деятельности главы 

дипломатического представительства. 

С момента вручения верительных грамот, как правило, начинается 

дипломатическая миссия главы данного представительства, он считается 

официально приступившим к исполнению своих обязанностей. 

Следует отметить иногда встречающуюся особенность 

дипломатического представительства. Это - институт кумулирования 

миссии. Под этим термином понимают прежде всего случаи, когда данное 

лицо представляет несколько стран - свою и некоторое другие страны в 
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третьем государстве. Это международное представительство одного 

государства другим через свой аппарат. 

Венская конвенция 1961 г. (ст.43) предусматривает 

обстоятельства, вызывающие окончание миссии дипломатического 

агента: а) по инициативе аккредитующего государства или самого 

дипломатического агента (перевод его на другой пост в связи с уходом в 

отставку и т.д.) - после уведомления в установленном порядке 

министерства иностранных дел страны пребывания; б) по инициативе 

государства пребывания - в случае его отказа признавать данного 

дипломатического агента сотрудником представительства, как это 

предусмотрено в п.2 ст.9 Венской конвенции 1961 г., т.е. при объявлении 

его “персона нон грата” - “нежелательным лицом” (для дипломатического 

персонала представительства) или лицом неприемлемым (для остальных 

сотрудников представительства). Причинами объявления “персона нон 

грата” могут быть самыми различными, но все они так или иначе связаны с 

поведением самого дипломата (неуважение к законам государства 

пребывания, бестактные и оскорбительные заявления и т.п.) 

Международное право предусматривает следующие случаи 

прекращения деятельности дипломатических представительств в целом: 

а) когда дипломатические отношения между данными государствами 

разорваны или временно прерваны; б) когда между ними возникло 

состояние войны; в) когда в аккредитующем государстве или государстве 

пребывания происходит неконституционная смена власти и не 

последовало подтверждение готовности поддерживать дипломатические 

отношения с новой властью; г) когда одно из двух поддерживавших между 

собой дипломатические отношения государств прекращает свое 

существование и, сливаясь с другим, образует новый субъект 

международного права.   

Функции дипломатических представительств определяются ст.3 

Венской конвенции 1961 г.: 

-  представительство, т.е. выступление от имени своего государства 

по всем вопросам официальных отношений между двумя данными 

государствами; 

-  дипломатическая защита прав и законных интересов 

аккредитующего государства, его физических и юридических лиц, 

находящихся на территории страны пребывания данного 

представительства (но без вмешательства во внутреннюю компетенцию 

государства пребывания);   

-  ведение переговоров с правительством страны пребывания; 

-  сбор информации, касающейся страны пребывания и 

распространение официальной информации, поступающей через 

представительство от аккредитующего государства с помощью законных 
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средств; 

-  поощрение дружественных отношений между аккредитующим 

государством и государством пребывания и развитие их взаимоотношений 

в области экономики, культуры и науки; 

-  консульские функции (сравнительно новые).  

Из текста Венской конвенции 1961г. вытекают две основные 

обязанности дипломатического представительства в отношении страны 

пребывания: использовать свои помещения только для официальных целей 

и вести все официальные отношения с государством пребывания через 

ведомство иностранных дел и другие ведомства, в отношении которых 

будет достигнута договоренность. В обязанность сотрудников 

дипломатического представительства входит уважение законов и 

постановлений государства пребывания и невмешательство в его 

внутренние дела. Дипломату запрещено заниматься в государстве 

пребывания профессиональной и коммерческой деятельностью в целях 

личной выгоды. 

Нормы международного права (в том числе и обычные) регулируют 

основополагающие принципы взаимоотношений дипломатического 

представительства и принимающего государства в области предоставления 

первому необходимых условий для нормального функционирования. К 

таким условиям прежде всего относятся: содействие принимающего 

государства в получении подходящих помещений для представительства и 

его сотрудников (ст.21 Венской конвенции 1961г.); предоставление 

сотрудникам представительства свободы передвижения по территории 

принимающего государства (ст.26 Венской конвенции 1961г.); 

предоставление свободы сношений дипломатического представительства с 

аккредитующим государством и его органами как внутри страны, так и за 

рубежом. Особенное значение имеет последний аспект функционирования 

представительств. Сношение представительств с аккредитующим 

государством может осуществляться как посредством технических средств 

(телефон, телеграф, телетайп, радиопередатчик, факс и т.п.), так и с 

помощью дипломатической почты, направляемой с профессиональными и 

непрофессиональными дипкурьерами и лицами, обслуживающими 

средства связи. 

Дипломатический курьер - лицо, надлежащим образом 

уполномоченное посылающим государством либо на регулярной основе, 

либо для данного случая в качестве курьера ad hoc, которому поручено 

обеспечить сохранность, доставку и вручение дипломатической почты и 

который используется для официальных сношений государства со своими 

миссиями, где бы они не находились. Дипломатическая почта, 

“сопровождаемая или не сопровождаемая дипломатическим курьером и 

используемая для официальных сношений, означает места, содержащие 
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официальную корреспонденцию и документы или предметы, 

предназначенные исключительно для официального пользования, 

имеющие видимые внешние знаки, указывающие на их характер”.  

Центральным институтом дипломатического права является 

институт дипломатических иммунитетов и привилегий. Его основой 

является концепция функциональной необходимости иммунитетов и 

привилегий, поскольку они предоставляются не для выгод отдельных лиц, 

а для обеспечения эффективного осуществления функций 

дипломатических представительств, представляющих государства. Об 

этом, в частности, говориться в Преамбуле Венской конвенции 1961г. 

Теория функциональной необходимости берет свое начало из 

классической доктрины МП (Монтескье, Руссо, Э. де Ваттель). 

Существуют еще две теории происхождения дипломатических 

иммунитетов и привилегий. Первая - теория экстерриториальности 

(внеземельности), сводится к представлению, что послы, если и пребывали 

физически в другом государстве, в юридическом смысле рассматривались 

как продолжавшие находиться на территории своего суверена и, 

следовательно, как бы вне территории государства, где они в 

действительности выполняли свои функции. Вторая - теория 

представительного характера - наиболее ярко выражена в словах великого 

князя московского Ивана III: “Посол речи говорит и лицо носит государя 

своего”. “Отец МП” Гуго Гроций совместил две эти теории:               “... 

Согласно международному праву, посол представляет особу своего 

монарха, он находится как бы вне территории того государства, в котором 

выполняет свои функции”.  

Дипломатический иммунитет - особое право дипломатических 

агентов иностранных государств на освобождение от местной 

юрисдикции, неприменимость к ним мер принуждения, предусмотренных 

внутренним правом страны пребывания за нарушение ее законов и правил. 

Дипломатические привилегии - дополнительные льготы и 

преимущества, направленные на облегчение работы дипломатических 

представительств и их персонала. Если дипломатические иммунитеты 

представляют собой область правовых гарантий для деятельности 

дипломатических представительств и их персонала, то дипломатические 

привилегии связаны с вопросами поддержания аккредитующего 

государства в делах церемониального, протокольного характера, которые 

регулируются в большинстве случаев не с помощью юридически 

обязательных норм (как иммунитеты), а лишь на основе норм 

международной вежливости или существующих на этот счет в 

международном общении обычных правил (обыкновений). 

Основные дипломатические иммунитеты и привилегии 

предоставляются соответствующим видам официальных 
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представительств государств и их персоналу автоматически, с момента 

учреждения таких представительств или с момента прибытия самих 

дипломатических агентов, независимо от наличия или отсутствия 

специальных соглашений по этому вопросу между государствами-

контрагентами. 

Ст. 32 Венской конвенции 1961г. предусматривает возможность 

отказа от дипломатического иммунитета при соблюдении четырех 

основных требований: 

-  от иммунитета могут отказываться не сами дипломатические 

агенты, а только аккредитующие их государства; 

-  отказ от иммунитета должен быть всегда определенно 

выраженным; 

-  в гражданском судопроизводстве лицо, бесспорно пользующееся 

иммунитетом от юрисдикции страны пребывания, но возбуждающее дело 

по собственной инициативе, лишается права ссылаться на иммунитет в 

отношении встречных исков, непосредственно связанных с основным 

иском; 

-  отказ от иммунитета от юрисдикции в отношении гражданского 

или административного дела не означает отказа от иммунитета в 

отношении исполнения решения, поэтому здесь требуется особый отказ. 

Все известные современному международному праву 

дипломатические иммунитеты и привилегии делятся на две группы: 

представительства в целом как органа государства; сотрудников 

представительства (так называемые личные привилегии иммунитеты).  

В группу привилегий и иммунитетов дипломатического 

представительства входят следующие акты или воздержания от актов: 

1.  Неприкосновенность помещений дипломатических 

представительств в соответствии со с. 22 Венской конвенции 1961г. 

предполагает с одной стороны обязанность властей страны пребывания 

воздержаться от всех действий, могущих повлечь за собой нарушение 

неприкосновенности помещений представительства; с другой стороны - 

активную обязанность принимать любые диктуемые обстановкой меры по 

предотвращению или ликвидации последствий самочинных действий 

частных лиц, влекущих за собой противоправное нанесение ущерба 

иностранным дипломатическим представительствам. Предусмотрена также 

неприкосновенность предметов обстановки дипломатических 

представительств. Таким образом, неприкосновенность представительств 

носит абсолютный характер. 

2.  Неприкосновенность архивов и документов представительства 

также имеет абсолютный характер. “Архивы и документы 

представительства, - говорится в ст. 24 конвенции,- неприкосновенны в 

любое время и независимо от их местонахождения”. Неприкосновенность 
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распространяется и на дипломатическую почту. Это распространяется и на 

ситуации, возникающие при разрыве дипломатических отношений и даже 

при вооруженном конфликте. 

3.  “Фискальный иммунитет” (налоговые льготы и преимущества, 

которые более подходят под определение “привилегия”), не являясь 

безусловно необходимым, тем не менее облегчает работу 

дипломатического представительства. Ст.23 конвенции допускает, правда, 

исключение: освобождение от налогов не касается таких налогов, сборов и 

пошлин, которые представляют собой плату за конкретные виды 

обслуживания. Обычно вопрос об этой привилегии решается на основе 

принципа взаимности. 

4.  Таможенные привилегии до вступления в силу конвенции 

являлись проявлением международной вежливости. Сейчас п.1 ст. 36 

Конвенции предусматривает, что государство пребывания в соответствии с 

принятыми им законами и правилами разрешает ввозить и освобождает от 

всех таможенных пошлин “предметы, предназначенные для официального 

пользования представительства”. 

5.  Право представительства пользоваться флагом и эмблемой 

аккредитующего государства на помещениях представительства, а также 

на его средствах передвижения. Порядок пользования этими символами 

государственного суверенитета каждое государство определяет в своем 

законодательстве. (ст.20 Венской конвенции 1961 г.). 

6.  Почетные привилегии обычно предоставляются на основе 

принципа взаимности. К ним относятся право на приглашение 

дипломатических представителей на торжества, юбилеи, парады и другие 

официальные церемонии в государстве пребывания; выделение в залах 

законодательных органов отдельной ложи дипломатическим 

представителям; право представительства на внеочередную и 

гарантированную отправку и получение телеграфной и иной 

корреспонденции и т.д. 

К привилегиям и иммунитетам дипломатического персонала 

представительства относятся: 

1.  Фундаментальным принципом является личная 

неприкосновенность дипломатических агентов в соответствии со ст. 29 

Венской конвенции 1961г. Он содержит во-первых, обязанность 

воздержания частных лиц и органов государства от всякого рода действий, 

могущих нанести ущерб личности, свободе или достоинству 

дипломатического агента (“Личность дипломатического агента 

неприкосновенна. Он не подлежит аресту или задержанию в какой бы то 

ни было форме”); во-вторых, - положение, в соответствии с которым 

“Государство пребывания обязано относиться к нему с должным 

уважением и принимать все надлежащие меры для предупреждения каких-
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либо посягательств на его личность, свободу или достоинство”. Гарантии 

дипломатической неприкосновенности усиливаются с возрастанием 

эффективности применения уголовных норм к преступникам, 

совершившим преступление против личности дипломата, а в МП - с 

созданием новых конвенций (например, Конвенция о предотвращении и 

наказании преступлений против лиц, пользующихся международной 

защитой, в том числе дипломатических агентов, 1973г. и Международная 

конвенция о борьбе с захватом заложников 1979г.). 

2.  Неприкосновенность частной резиденции дипломатического 

агента (п.1 ст.30) означает не только постоянное место проживания 

дипломата, но и временную резиденцию (номер в гостинице). Понятие 

неприкосновенности частной резиденции предполагает ее распространение 

на находящиеся в помещении предметы, имущество, документы дипломата 

и т.д. Неприкосновенность жилища не может гарантироваться, если это 

связано с частнопредпринимательской или коммерческой деятельностью 

дипломата. 

3.  Освобождение дипломата от уголовной юрисдикции (п.1 ст.31 

конвенции) безотносительно того, действовал ли дипломат при 

исполнении своих служебных обязанностей или в качестве частного лица. 

4.  Иммунитеты от гражданской и административной юрисдикции 

не являются абсолютными. Так, иммунитет не распространяется на случаи, 

когда к дипломатическим агентам предъявляются иски: а) относящиеся к 

истребованию частного недвижимого имущества, принадлежащего 

дипломату как частному лицу и находящегося на территории государства 

пребывания; б) касающиеся наследования, когда дипломат выступает как 

исполнитель завещания, хранитель или попечитель наследственного 

имущества, наследник или отказополучатель (все это - как лицо частное, а 

не выступающее от имени своего государства); в) относящиеся к 

профессиональной или коммерческой деятельности, осуществляемой 

дипломатом вне своих официальных функций, поскольку эта деятельность 

может быть допущена государством пребывания (ст.42 содержит 

запрещение такой деятельности в целях личной выгоды), 

5.  Освобождение дипломатических агентов от обязанности давать 

свидетельские показания в судах страны пребывания о фактах, которые им 

известны (п.2 ст.31 конвенции 1961г.). 

6.  Налоговые льготы предоставляются дипломатическому агенту на 

тех же основаниях, что и самому представительству. 

7.  Таможенные привилегии предполагают свободу ввоза и 

освобождение от уплаты таможенных пошлин за предметы, 

предназначенные для личного пользования дипломатического агента или 

членов его семьи, живущих вместе с ним, а также освобождение личного 

багажа дипломатического агента от таможенного досмотра (п. 1 “b” и п.2 
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ст.36). Однако, в крайнем случае при наличии серьезных оснований 

досмотр все же может быть произведен. 

8.  Другие привилегии, осуществляемые на основе принципа 

взаимности (например, организация жизни и быта дипломатического 

представителя на основе обычаев и правил своей страны, право 

выписывать на свое имя все необходимые издания, включая запрещенные 

к ввозу в страну пребывания, право иметь в представительстве часовню 

или церковь своего культа и т.д.) 

Члены семей дипломатических агентов получают полные 

привилегии и иммунитеты при двух непременных условиях: дипломат и 

его семья должны проживать совместно; как и сам дипломат, члены его 

семьи не должны быть гражданами государства пребывания. 

Члены административно-технического персонала, если они не 

являются гражданами государства пребывания или не проживают в нем 

постоянно, пользуются вместе с членами семей, живущими с ними, 

неприкосновенностью личности, жилища, фискальным иммунитетом, 

иммунитетом от уголовной юрисдикции, а от гражданской и 

административной - только в отношении действий, совершенных при 

исполнении служебных обязанностей. Не облагаются таможенными 

пошлинами предметы первоначального обзаведения, адресованные 

указанным лицам. 

Что же касается членов обслуживающего персонала, то они 

пользуются иммунитетом в отношении действий, совершенных ими при 

исполнении служебных обязанностей, и освобождаются от налогов, сборов 

и пошлин на заработок, получаемый ими по службе. Эти иммунитеты 

предоставляются им, если они не являются гражданами государства 

пребывания или не проживают в нем постоянно. 

Правовое положение специальных дипломатических миссий 

регулируется в основном обычным правом, часть норм которого, была 

зафиксирована в Конвенции о специальных миссиях 1969г. (вступила в 

силу 21 июня 1985 г.). Конвенция состоит из преамбулы и 55 статей, 

которые условно можно разделить на три части. Первая часть, 

охватывающая ст.ст.2-21, содержит положения принципиального 

характера и касается вопросов, связанных с направлением и 

функционированием специальных миссий. Вторая часть (ст.ст. 2-46) 

связана главным образом с определением общих преимуществ, привилегий 

и иммунитетов специальных миссий. Третья часть (ст.ст. 47-55) - 

положения, воспроизводящие с некоторыми изменениями 

соответствующие статьи Венских конвенций 1961 и 1963 гг. (уважение 

законов и постановлений принимающего государства, запрещение 

заниматься в принимающем государстве профессиональной или 

коммерческой деятельностью, недопущение дискриминации, подписание, 
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ратификация и т.д.) 

В ст.21 Конвенции 1969 г. предусматривается, что глава государства, 

возглавляющий специальную миссию, а также глава правительства, 

министр иностранных дел и другие лица высокого ранга, участвующие в 

специальной миссии, пользуются в принимающем или третьем государстве 

привилегиями и иммунитетами, которые признаются за ними МП. 

Практически конвенция оставляет регулирование международных 

отношений, возникающих в связи с выездом указанных лиц в составе 

специальных миссий, за международным обычаем. 

В тех случаях, когда в составе специальных миссий нет лиц высокого 

ранга, статус этих миссий в принципе аналогичен статусу 

соответствующих категорий персонала дипломатического 

представительства. Функции, состав и привилегии специальных миссий 

обычно согласуются заинтересованными государствами. 

Вместе с тем в Конвенции 1969 г. закреплены некоторые 

ограничения иммунитетов и привилегий специальных миссий. В частности 

ее ст. 25 допускает вступление в помещения, занимаемые специальной 

миссией, местных властей в случае пожара или иного стихийного бедствия 

по существу без согласия главы миссии (по этой причине СССР не 

подписал Конвенцию). 

Некоторые отличительные черты имеются в дипломатическом 

праве в его применении к отношениям государств с международными 

организациями или в рамках международных организаций. В этой области 

выделяется два аспекта - регулирование статуса дипломатических 

представителей на международных конференциях и в международных 

организациях, а также статус должностных лиц международных 

организаций. 

14 марта 1975 г. на конференции ООН в Вене была принята 

конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера. Она 

регулирует деятельность четырех видов органов внешних сношений: 

постоянных представительств государств при международных 

организациях, миссий постоянных наблюдателей при международных 

организациях, делегаций государств в органах международных 

организаций и на международных конференциях, делегаций наблюдателей 

в органах международных организаций и на международных 

конференциях. 

Для государств-членов учреждение при организации своих 

постоянных представительств является их правом, но не обязанностью. В 

ст.6 Венской конвенции 1975г. определяется, что в функции постоянных 

представительств в частности входит:  

-  обеспечение представительства посылающего государства при 
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организации; 

-  поддержание связи между посылающим государством и 

организацией; 

-  ведение переговоров с организацией и в ее рамках; 

-  выяснение осуществляемой в организации деятельности и 

сообщение о ней правительству посылающего государства; 

-  обеспечение участия посылающего государства в деятельности 

организации; 

-  защита интересов посылающего государства по отношению к 

организации; 

-  содействие осуществлению целей и принципов организации 

путем сотрудничества с ней и в ее рамках. 

Только принимающее государство вправе дать свое согласие на 

размещение на его территории штаб-квартиры или отделения той или 

иной международной организации или отказать в нем. Если такое 

согласие есть, то оно обычно облекается в форму двустороннего 

соглашения между организацией и страной ее пребывания. При этом с 

государством пребывания согласовывается и вопрос о создании при 

организации постоянных представительств государств-членов. “...Это 

согласие принимающего государства, полученное однажды, автоматически 

распространяется на все государства, желающие учредить свои 

постоянные представительства при данной международной организации, и 

в дальнейшем не требуется в каждом отдельном случае запрашивать его 

согласие на создание того или иного постоянного представительства”. 

Таким образом аккредитация дипломатических представителей при 

международных организациях и на международных конференциях 

происходит не в принимающей стране, а в самих организациях и на 

конференциях, содержание функционирования представительств 

осуществляется в рамках трехсторонних отношений (посылающее 

государство - организация - принимающее государство). 

Из такой особенности вытекают следующие правовые последствия: 

а) назначение представителей не требует получение агремана от 

организации или принимающего государства, а правовой основой их 

деятельности являются полномочия, которые они вручают генеральному 

секретарю организации; б) такие представители не могут быть объявлены 

persona non grata по правилам, применяемым к двусторонней дипломатии 

(однако не означает, что аккредитующее государство не должно отзывать 

и прекращать деятельность лиц, нарушивших правила поведения и законы 

страны пребывания по представлению последней доказательства 

“серьезного и очевидного” нарушения; в) по отношению к ним 

государство пребывания не может применять принцип взаимности и 

реторсии. 
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Привилегии и иммунитеты, которыми пользуется постоянное 

представительство, в принципе аналогичны дипломатическим. Согласно 

ст.IV Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН от 13 февраля 1946 г., 

представители государств-членов в главных и вспомогательных органах 

ООН обладают практически всеми привилегиями, иммунитетами и 

льготами, какими пользуются дипломатические представители. 

Закрепленный в ст.ст. 28 и 58 Венской конвенции 1975 г. принцип личной 

неприкосновенности главы и членов дипломатического персонала 

постоянного представительства и делегации в органе и на конференции 

почти текстуально воспроизводит формулировки ст.29 Венской конвенции 

о дипломатических сношениях 1961 г., но с важным дополнением: 

предусмотрена также обязанность принимающего государства 

“преследовать в судебном порядке и наказывать лиц, совершивших такие 

посягательства”. 

Объем привилегий и иммунитетов должностных лиц организаций 

значительно уже в сравнении с дипломатическими. Только Генеральный 

секретарь ООН, его заместители, а также жены этих лиц и 

несовершеннолетние дети пользуются привилегиями и иммунитетами 

наравне с дипломатическими представителями. Круг лиц, пользующихся 

ограниченными привилегиями и иммунитетами в ООН, определяется 

Генеральным секретарем ООН, о чем затем сообщается правительствам 

стран-членов ООН. Более широкие иммунитеты и привилегии по 

сравнению с должностными лицами в штаб-квартире ООН 

предоставляются экспертам ООН, выезжающим в командировки: 

иммунитет от личного ареста или задержания и от наложения ареста на их 

личный багаж; всякого рода судебно-процессуальный иммунитет в 

отношении всего сказанного или написанного ими при исполнении 

служебных обязанностей; неприкосновенность всех бумаг и документов; 

право пользоваться шифром и получать корреспонденцию посредством 

курьеров или вализ для сношений с ООН; те же льготы в отношении 

ограничений на обмен денег, какие предоставляются сотрудникам 

дипломатических представительств, находящимся во временных 

служебных командировках; те же иммунитеты и льготы в отношении их 

личного багажа, какие предоставляются дипломатическим представителям.  

 

 

§ 10.3  Консульское право 

 

Исторически возникновение института консулов связано с развитием 

контактов между государствами в различных областях жизни, прежде 

всего в экономике. При этом необходимо было обеспечить хотя бы 

минимальную защиту интересов граждан одного государства на 
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территории другого. В Древней Греции иностранцы обращались за 

покровительством к знатным гражданам города - проксенам, которые 

брали на себя обязанность заботиться о них и защищать их. В 

средневековье с развитием торговли между странами возник институт 

территориальных торговых судов, разбиравших дела между иностранными 

мореплавателями и купцами. Эти суды носили название консульских 

судов, а судьи назывались консулами. “На основании источников 

учреждение консульских судов как специальных коммерческих, - 

указывает Ф.Мартенс,- относится к X в., и мы отмечаем их, хоть под 

разными названиями, в главнейших городах, таких как: Пизе, Амальфи, 

Венеции, Генуе и т.д.”. Консулы долгое время рассматривались как 

выборные или назначаемые государством советники и помощники, 

призванные оказывать помощь и содействие отечественным купцам и 

другим частным лицам на территории иностранного государства. За ними 

практически не признавалось какое-либо право представительства 

интересов государства как такового. С течением времени, особенно в 

новое время круг вопросов, входящих в компетенцию консульств 

расширился. Постепенно сложилась отрасль международного права - 

консульское право. 

Консульское право - это совокупность международно-правовых 

норм, регламентирующих деятельность консульских учреждений по 

защите интересов представляемых государств в отношениях с 

государствами пребывания по вопросам главным образом экономического, 

правового, гуманитарного и культурного характера. 

Консульское учреждение - постоянный государственный орган 

внешних сношений, находящийся на территории иностранного 

государства в силу соответствующего международного соглашения и 

выполняющий консульские функции по защите интересов своего 

государства, его граждан и организаций. 

Консульские учреждения и дипломатические представительства, 

несмотря на сближающиеся функциональные характеристики, все же имею 

немало весомых различий. Если в круг ведения посольства входит все, что 

касается прав и интересов аккредитующего государства на всей 

территории государства пребывания, то консульство имеет лишь 

специальную, хотя и весьма широкую компетенцию и действует не на всей 

территории государства пребывания, на только в пределах отведенного 

ему консульского округа.  Как правило, консульские округа представляют 

собой согласованные с государством пребывания районы территории 

последнего. Количество консульских округов и консульских учреждений 

также определяется по согласованию между государствами. 

Посольства поддерживают контакты с центральными органами 

государства пребывания, а консульства - лишь с местными, т.е. властями 
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своего консульского округа. При этом посольство аккредитующего 

государства всегда одно, а консульств может быть несколько. 

Для установления консульств необязательно ни признание де-юре, 

ни наличие дипломатических отношений. Разрыв дипломатических 

отношений не влечет за собой автоматически разрыва отношений 

консульских. Так, например, несмотря на то, что у СССР не было 

отношений до второй половины 80-х гг. с Государством Израиль, в Тель-

Авиве, тем не менее, периодически работала группа консульских 

работников. С другой стороны, установление дипломатических отношений 

означает, если не оговорено иное, и установление консульских отношений. 

Эта норма, в частности, содержится в Венской конвенции о консульских 

сношениях 1963 г. (п.2 ст.2). 

В настоящее время консульская практика знает два вида консульских 

учреждений: консульские отделы дипломатических представительств и 

самостоятельные (отдельные) консульские учреждений.  

Общепринятыми в мировой практике являются следующие классы 

консульских учреждений:  

-  генеральные консульства; 

-  консульства; 

-  вице-консульства; 

-  консульские агентства. 

Соответственно именуются и главы консульских учреждений. 

Консулы и вице-консулы, кроме тех, которые возглавляют 

самостоятельные (соответствующего класса) консульские учреждения, 

могут входить в состав генеральных консульств как обычные должностные 

лица. В некоторых станах дипломатическая и консульская службы 

разделены и сотрудникам консульской службы присваиваются 

специальные консульские ранги, наименования которых, как правило, 

совпадают с наименованиями классов консульских учреждений. В СССР 

консульская и дипломатическая службы с 1918 года были объединены и 

работникам первой с тех пор стали присваивать дипломатические ранги. 

Казахстанские консульские учреждения ведут свою деятельность под 

общим политическим руководством главы дипломатического 

представительства в государстве пребывания. 

В соответствии с общим характером деятельности консульства 

формируется его структура. В составе консульских учреждений всегда есть 

отделы или во всяком случае сотрудники, занимающиеся таким 

традиционным для консульств делом, как паспортно-визовые операции, 

вопросы экономических и культурных связей и т.д. 

Под консульским должностным лицом понимается “лицо, включая 

главу консульского учреждения, которому поручено в этом качестве 

выполнение консульских функций” (п.1 “d” ст.1 Венской конвенции 
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1963г.) - генеральный консул, консул, вице-консул, консульский агент, 

секретарь консульского учреждения, а также лицо, прикомандированное к 

консульскому учреждению для подготовки к будущей службе (стажер). В 

международно-правовой доктрине чаще употребляется собирательный 

термин “консул”. 

Помимо всего прочего принято различать штатных и нештатных 

или почетных консулов. Институт почетных консулов известен мировой 

практике давно. Нештатный консул не состоит на государственной службе 

в качестве должностного лица. К этому добавляется еще три характерных 

для нештатных консулов признака: возможность выполнения консульских 

функций как собственными, так и иностранными гражданами; 

неполучение нештатными консулами регулярной заработной платы за 

выполняемые функции; разрешение им, в отличие от штатных консулов, 

заниматься коммерческой и иной приносящей доходы деятельностью. 

Обращение к институту нештатного консула зависит от политической 

целесообразности и практической необходимости в каждом отдельном 

случае.  

Членов персонала, выполняющих административно-технические 

функции или функции по обслуживанию консульства, именуют 

“сотрудниками консульского учреждения”, либо “работниками 

обслуживающего персонала”. В ст.1 Венской конвенции 1963г. они 

определяются также как “консульские служащие”. 

Государства устанавливают консульские отношения в соответствии с 

принципом взаимного согласия. Консулом может считаться только то 

лицо, которое должным образом было назначено компетентным органом 

представляемого государства и признано в этом качестве государством 

пребывания (ст.10 Венской конвенции 1963 г.). 

Консул должен получить документ, который дает ему 

соответствующие полномочия и называется консульским патентом. В 

патенте указывается полное имя назначаемого лица, его гражданство, ранг, 

занимаемая должность, консульский округ и местонахождение 

консульства. Это подписываемое в зависимости от принятого в 

государстве порядка либо министром иностранных дел (как в России), 

либо главой государства свидетельство о назначении направляется в 

государство пребывания дипломатическим путем. 

Власти государства пребывания, получив консульский патент, 

рассматривают вопрос о допущении консула к исполнению служебных 

обязанностей в указанном консульском округе. Такое допущение или 

признание консула оформляется обычно путем выдачи экзекватуры, т.е. 

разрешения государства пребывания на отправление консульских функций 

в данном районе (консульском округе). Порядок и форма выдача 

экзекватуры регулируются законодательством принимающего государства. 
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Экзекватура может представлять собой отдельный документ либо 

выдаваться в форме разрешительной надписи на консульском патенте. До 

получения экзекватуры консулу может быть выдано временное 

разрешение. 

Общепризнанно право государства пребывания отказать в выдаче 

экзекватуры, не мотивируя причин отказа (п.2 ст.12 Венской конвенции 

1963г.). 

Начало консульской миссии для главы консульского учреждения 

определяется моментом выдачи экзекватуры, а для других консульских 

должностных лиц - уведомлением о его прибытии с указанием имени, 

фамилии, должности, по необходимости и ранга и сообщением об этому 

государству пребывания дипломатическим путем. 

Для заведующих консульскими отделами дипломатических 

представительств, как правило, не требуется направления консульского 

патента и получения экзекватуры. Они, как и другие сотрудники этих 

отделов, продолжают оставаться членами персонала дипломатического 

представительства и сохраняют статус таковых. Об их назначении 

извещаются власти государства пребывания. 

При изменении пределов консульского округа или класса главы 

самостоятельного консульского учреждения от него требуется получение 

нового патента и экзекватуры. 

В зависимости от времени выдачи экзекватуры, а также от ранга 

определяется старшинство консула по отношению к другим членам 

консульского корпуса в узком смысле, то есть к главам консульских 

учреждений в данном пункте государства пребывания. Самый старший по 

времени и по рангу консул в данном пункте возглавляет консульский 

корпус, именуясь дуайеном и выполняя в основном церемониальные 

функции. В более широком смысле консульский корпус включает в себя 

всех находящихся в данном пункте консульских должностных лиц, членов 

их семей, нештатных консулов и сотрудников консульских отделов 

дипломатических представительств. 

Окончание миссии консула может иметь место в следующих 

случаях: 

-  отзыв консула представляемым государством; 

-  аннулирование экзекватуры государством пребывания; 

-  истечение срока консульского патента; 

-  закрытие консульского учреждения в данном пункте; 

-  прекращение консульских отношений в целом; 

-  война между государством пребывания и представляемым 

государством; 

-  смерть консула; 

-  выход территории, где находится консульский округ, из-под 
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суверенитета государства пребывания. 

Согласно ст.23 Венской конвенции 1963 г. консул может быть 

объявлен persona non grata и перед представляемым государством может 

быть поставлен вопрос о его отзыве. 

Консульские учреждения в современных условиях выполняют роль 

одного из важнейших каналов практического осуществления принципа 

сотрудничества между государствами. Об этом свидетельствуют их 

функции, зафиксированные как в Венской конвенции 1963 г. (ст.5), так и в 

двусторонних конвенциях о консульских сношениях: 

-  информирование властей представляемого государства об 

экономической, торговой, социальной, культурной, научной и 

политической жизни станы и округа пребывания; 

-  информирование находящихся на территории консульского 

округа соотечественников о законах и обычаях государства пребывания; 

-   учет соотечественников, находящихся на территории 

консульского округа; 

-  консультационная деятельность и практическая правовая помощь 

находящимся в консульском округе гражданам представляемого 

государства, представителям его органов и организаций, а также его 

военно-морским кораблям, морским и воздушным судам и членам их 

экипажей; 

-  паспортно-визовая работа, то есть выдача, возобновление, 

аннулирование паспортов соотечественников и оформление виз лицам, 

направляющимся в представляемое государство; 

-  выполнение функций органов записи актов гражданского 

состояния; 

-  нотариальные действия: составление и прием на хранение 

завещаний граждан своей страны, прием на хранение денег, документов, 

ценных бумаг и т.д.; 

-  консульская легализация, то есть установление и 

засвидетельствование подлинности подписей на документах на 

документах, исходящих от властей государства пребывания, и 

соответствия этих документов его законам и правилам; 

-  выполнение соответствующих действий по истребованию 

документов; 

-  охрана в государстве пребывания прав и интересов 

несовершеннолетних или лиц, не обладающих полной дееспособностью, 

которые являются гражданами представляемого государства, в 

особенности когда над ними требуется установление опеки или 

попечительства; 

-  меры по обеспечению наследства, открывшегося в стране 

пребывания (присутствие при описи наследства, участие в принятии мер 
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по его сохранности, представление интересов наследника-согражданина и 

т.д.); 

-  совершение необходимых действий по представительству или 

обеспечению представительства соотечественников в судебных или иных 

учреждениях государства пребывания; 

-  выполнение поручений следственных или судебных органов 

представляемого государства. 

Консульское учреждение может также в специально установленных 

и согласованных случаях выполнять свои функции от имени и в интересах 

третьего государства. 

Для обеспечения выполнения консульских функций существует целый 

арсенал средств. Наиболее важное значение имеет свобода сношений 

консульского учреждения с центральными органами внешних сношений 

представляемого государства, а также с другими дипломатическими и 

консульскими представительствами своей страны. Для этого существуют 

специальные средства связи (дипломатические и консульские курьеры, 

вализы) и обычные средства связи (телеграф, телефон). 

В соответствии с ст.34 Венской конвенцией 1963г. государство 

пребывания должно обеспечить всем работникам консульского 

учреждения свободу передвижений и путешествий по его территории, 

“поскольку это не противоречит законам и правилам о зонах, въезд в 

которые запрещается или регулируется по соображениям государственной 

безопасности”. 

Важное значение имеет также положение, содержащееся в ст.28  

Венской конвенции 1963г.: “Государство пребывания должно 

предоставлять все возможности для выполнения функций консульского 

учреждения”. 

По аналогии с дипломатическими иммунитетами и привилегиями 

консульские иммунитеты и привилегии определяются как особые льготы, 

права и преимущества, предоставляемые иностранному консульскому 

представительству и его официальному персоналу в объеме, определяемом 

договорными и обычными нормами международного права и 

законодательством государства пребывания. 

Исторически сложившимся и в этом смысле “классическим” остается 

в практике ряда государств взгляд на консульства как на учреждения, 

пользующиеся ограниченными (по сравнению с посольствами) 

привилегиями и иммунитетами. Как правило, и личная 

неприкосновенность, и иммунитет консулов от юрисдикции государства 

пребывания гарантируются не во всех случаях, а только тогда, когда 

совершаемые ими действия не выходят за рамки служебных обязанностей, 

их официальных функций. Такой функциональный подход является 

главным отличительным признаком консульских привилегий и 
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иммунитетов по сравнению с дипломатическими. 

Другой тенденцией в консульском праве является сближение 

содержательной стороны дипломатических и консульских привилегий и 

иммунитетов. 

Так же как и в случае с дипломатическими консульские иммунитеты 

и привилегии подразделяются на привилегии и иммунитеты консульских 

учреждений и привилегии и иммунитеты консульских должностных лиц. 

Наибольшее значение имеет неприкосновенность консульских 

помещений, которая предполагает запрет доступа местных властей в 

помещения, занимаемые консульствами и производство а них каких-либо 

действий принудительного характера (обыск, арест и т.д.) без согласия 

главы соответствующего дипломатического или консульского 

представительства. Однако п.2 ст.31 Венской конвенции 1963 г. делает 

исключение из общего правила, допуская порядок, по которому власти 

государства пребывания могут и без согласия главы консульства вступать 

в помещения представительства “в случае пожара или другого стихийного 

бедствия, требующего безотлагательных мер защиты”. 

Неприкосновенностью пользуются также архивы и документы 

консульств в любое время и независимо от их местонахождения. Правда 

п.3 ст.35 Венской конвенции 1963г. предполагает возможность вскрытия 

консульской вализы “в тех случаях, когда компетентные власти 

государства пребывания имеют серьезны основания полагать, что в вализе 

содержится что-то другое, кроме корреспонденции, документов или 

предметов”, которые квалифицировались конвенцией как “официальные”. 

К числу привилегий консульского учреждения относятся: налоговые 

льготы (кроме оплаты конкретных видов услуг); таможенные привилегии, 

аналогичные дипломатическим; право пользоваться консульским щитом 

(эмблемой с изображением герба своей страны и наименованием 

консульства на языке представляемого государства и государства 

пребывания) и устанавливать флаг своей страны на здании консульства. 

Исторически сложилось так, что в доктрине, и в практике государств 

консулы первоначально рассматривались как лица, подлежавшие 

юрисдикции того государства, в котором они выполняли свои функции 

(исключение составляли режим капитуляций и связанная с ним 

консульская юрисдикция на Востоке). 

В настоящее время личная неприкосновенность консулов признается 

большинством государств, но она не простирается так далеко как у 

дипломатов, не носит абсолютного характера. В соответствии со ст.41 

Венской конвенции 1963 г. консулы не могут быть подвергнуты аресту или 

предварительному заключению иначе, как на основании постановлений 

компетентных властей за совершение тяжких преступлений. При 

выполнении своих функциональных обязанностей консульские 
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должностные лица обладают иммунитетом от юрисдикции страны 

пребывания, кроме некоторых гражданских исков. 

Согласно ст.44 Венской конвенции 1963г., консульское должностное 

лицо может быть вызвано в суд для дачи показаний. Однако за отказ 

явиться в суд к нему не могут применяться никакие меры взыскания или 

наказания. 

К привилегиям консульских должностных лиц, сотрудников 

консульств и членов их семей относятся: определенные налоговые льготы 

(как правило, на основе взаимности); таможенные привилегии 

(освобождение от таможенного досмотра личного багажа и уплаты 

таможенных пошлин); освобождение от военной и других личных 

повинностей; право главы консульского учреждения устанавливать флаг 

представляемого государства на своей резиденции и на используемых им в 

официальных целях транспортных средствах и т.д. 

Большое значение в определении консульских иммунитетов и 

привилегий имеют двусторонние соглашения, которые очень часто 

основаны на принципе взаимности.  

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.  Назовите предмет регулирования права внешних сношений. 

2.  Дайте характеристику источников права внешних сношений. 

3.  Назовите основные виды дипломатических и консульских 

представительств. 

4.  Органы внешних сношений: зарубежные и 

внутригосударственные. 

5.  Укажите привилегии и иммунитеты, которыми обладают 

посольства и консульства. 

6.  Покажите специфику деятельности специальных миссий как 

временных зарубежных органов внешних сношений государства. 

7.  Постоянные представительства при международных 

организациях. 

8.  Торговые представительства. 
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Раздел  11.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

§ 11.1  Понятие и система международной безопасности 

 

На всем протяжении человеческой истории чрезвычайную 

актуальность имела проблема недопущения и прекращения войн - 

жестокого бича народов земного шара за весь период их разумного 

существования. XX век, принесший две мировые войны, еще более 

обострил вопрос о средствах и путях разрешения вооруженных 

конфликтов, о создании такого миропорядка, в котором не осталось бы 

места войнам и все государства в равной мере находились в полной 

безопасности. Со второй половины XX века постепенно вызрело 

убеждение в том, что в истории человеческой цивилизации ушло то 

время, когда государства могли рассчитывать защитить себя только 

созданием собственной мощной обороны. Характер современного оружия 

не оставляет ни одному государству надежды обеспечить свою 

безопасность лишь военно-техническими средствами, наращиванием 

вооружений и вооруженных сил, поскольку уже не только саму ядерную 

войну, но и гонку вооружений таким образом выиграть нельзя. Ясно, что в 

ядерной войне, если она будет развязана, не будет победителей, а под 

угрозу будет поставлено существование всей человеческой цивилизации. 

Таким образом, стало очевидно, что безопасность государств может 

быть обеспечена с помощью не военных, а политических и юридических 

средств. Роль международного права в создании всеобъемлющей системы 

мира и безопасности в конечном счете можно свести к решению 

двуединой задачи:  

-  обеспечение эффективного функционирования того механизма 

поддержания мира, которым мировое сообщество уже располагает, 

максимальное использование заложенного в действующих нормах 

потенциала, укрепление существующего международного правопорядка; 

-  выработка новых международно-правовых обязательств, новых 

норм. 

Выполнение первой задачи связано с процессом правоприменения, 

второй - с процессом международного нормотворчества. 

Современное международное право - это право мира, а потому даже 

те его установления, которые, казалось бы, непосредственного отношения 

к предотвращению войны не имеют, должны способствовать укреплению 

международной безопасности. Примером могут служить основные 

принципы международного права, направленные на обеспечение 

равноправного межгосударственного сотрудничества и международной 
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защиты прав народов и человека (уважение государственного 

суверенитета, невмешательство во внутренние дела, сотрудничество, 

равноправие и самоопределение народов и др.), и соответствующие 

конкретные международно-правовые нормы (посвященные, скажем, 

созданию нового международного экономического порядка или проблеме 

ликвидации задолженности развивающихся стран, экономической 

безопасности или борьбе с расизмом). 

Наряду с этим можно и нужно выделить также нормы 

международного права, играющие особо важную роль в создании условий, 

которые исключили бы возникновение войны. Совокупность этих норм и 

составляет право международной безопасности.  

Право международной безопасности - совокупность правовых 

способов, соответствующих основным принципам международного права, 

направленных на обеспечение мира и применяемых государствами 

коллективных мер против актов агрессии и ситуаций, угрожающих миру и 

безопасности народов. 

Юридическую основу современного права международной 

безопасности составляют прежде всего такие основные принципы, как 

принцип неприменения силы, принцип мирного разрешения споров, принцип 

разоружения. При этом формы закрепления нормативных решений, 

составляющих основу данных принципов разнообразны: 

-  международный договор (так, на Стокгольмской конференции по 

мерам доверия, безопасности и разоружения в Европе в 1985 г. советская 

сторона предложила основные положения Договора о взаимном 

неприменении военной силы и поддержания отношений мира); 

-  итоговые документы межгосударственных конференций 

(например, Заключительный акт 1975 г.); 

-  нормоустановительные решения международных организаций 

(Декларация ООН об усилении эффективности принципа отказа от угрозы 

силой или ее применения в международных отношениях от 18 ноября 1987 

г.). 

Нормативный характер носят и специальные принципы права 

международной безопасности. Среди них особо следует выделить 

принципы равенства и одинаковой безопасности, ненанесения ущерба 

безопасности государств и т.д. Равная безопасность понимается в 

юридическом смысле: у всех государств существует равное право на 

обеспечение своей безопасности. Фактического равенства, паритета в 

вооружениях и вооруженных силах при этом может и не быть. Действие 

принципа равной безопасности, ограничиваясь сферой юридического 

равенства, в этом смысле тождественно действию принципа суверенного 

равенства. 

Международному праву известен обширный арсенал конкретных 
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средств обеспечения международной безопасности. К ним относятся: 

-  коллективная безопасность (всеобщая и региональная); 

-  разоружение; 

-  мирные средства разрешения споров; 

-  меры по ослаблению международной напряженности и 

прекращению гонки вооружений; 

 -  меры по предотвращению ядерной войны; 

-  неприсоединение и нейтралитет; 

-  меры по пресечению актов агрессии, нарушения мира и угрозы 

миру; 

-  самооборона; 

-  действия международных организаций; 

-  нейтрализация и демилитаризация отдельных территорий, 

ликвидация иностранных военных баз; 

-  создание зон мира в различных регионах земного шара; 

-  меры по укреплению доверия между государствами. 

Подавляющее большинство перечисленных средств - меры мирного 

свойства, однако некоторые из них предусматривают возможность 

правомерного применения силы (например, принудительные меры по 

постановлению Совета Безопасности ООН в случае угрозы миру, 

нарушения мира и актов агрессии, самооборона). 

В ряду вышеперечисленных средств обеспечения международной 

безопасности самое главное место отводится первым трем. 

Коллективная безопасность - система совместных мероприятий 

государств, предпринимаемых для предотвращения и устранения угрозы 

миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира. 

Система коллективной безопасности имеет два основных признака в 

качестве общей характеристики. Первый признак - принятие 

государствами-участниками системы по крайней мере трех обязательств, 

обращенных как бы “внутрь” системы: 

-  не прибегать в своих взаимоотношениях к силе; 

-  разрешать все споры мирным путем; 

-  активно сотрудничать в целях устранения любой опасности миру. 

Более развитая форма коллективной безопасности может включать и 

обязательство, обращенное “вовне”,- взаимопомощь участников в случае 

агрессии (ст.51 Устава ООН). В этом случае нападение на одно 

государство-участника рассматривается как нападение на всех участников 

системы коллективной безопасности. 

Второй признак - наличие организационного единства государств-

участников системы. Это или организация, выступающая в качестве 

“классической” формы коллективной безопасности (например, ООН), или 

иное выражение единства: учреждение консультативных или 



154 

координационных органов (например, Движение неприсоединения), 

обеспечение систематических встреч, совещаний (например, ОБСЕ). 

Система коллективной безопасности оформляется договором или системой 

договоров. 

Различают два вида системы коллективной безопасности: 

всеобщую (универсальную) и региональную. В настоящее время 

универсальная коллективная безопасность основывается на 

функционировании Организации Объединенных Наций, в преамбуле 

Устава которой зафиксирована главная задача ее существования - 

“избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни 

принесшей человечеству невыразимое горе”. 

В механизме обеспечения универсальной безопасности на первый 

план выдвигаются не принудительные, а мирные меры.  

Это, во-первых, обязательства государств-членов: 

-  проявлять терпимость и жить в мире друг с другом, как добрые 

соседи, и объединять силы для поддержания международного мира и 

безопасности; 

-  создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость 

и уважение к международным обязательствам; 

-  принимать коллективные меры для предотвращения угрозы миру 

и для его укрепления, проводить улаживание международных споров или 

ситуаций мирными средствами;   

-  развивать дружественные отношения между нациями; 

-  не допускать вмешательства в дела по существу входящие во 

внутреннюю компетенцию любого государства; 

-  воздерживаться от угрозы силой или ее применения как против 

территориальной неприкосновенности или политической независимости 

любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с 

целями ООН. 

Во-вторых, указание на правовые способы (средства), с помощью 

которых члены ООН самостоятельно (без участия ООН) могут разрешать 

споры и ситуации мирным путем (гл.VI). 

В-третьих, четкая регламентация действий органов ООН по 

применению коллективных мер мирного характера для улаживания 

международных споров. 

В-четвертых, укрепление доверия между государствами-членами 

путем развития сотрудничества в самых различных областях отношений. 

В-пятых, содействие осуществлению практических мер в области 

ограничения вооружений и разоружения (ст.11, 26, 47). 

Устав ООН предусматривает и меры принудительного характера, 

которые должны применяться в исключительных случаях, когда мир уже 

нарушен (совершена агрессия) или создана реальная угроза нападения на 
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то или иное государство. В этом случае на первые роли выходит СБ ООН, 

на который возложена главная ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности (ст.24). Он является единственным 

органом ООН, который обладает правом оперативно принимать: 

-  превентивные действия по предупреждению и ограничению 

конфликтов; 

-  принудительные меры безопасности без использования 

вооруженных сил; 

-  принудительные меры безопасности с применением 

вооруженных сил. 

Действия СБ ООН в области поддержания мира начинаются с 

квалификации ситуации. В соответствии со ст.39 СБ должен определить, 

имеет ли он дело с угрозой миру, нарушением мира или актом агрессии. 

Квалификация СБ является юридической базой для его дальнейших 

действий по поддержанию мира. Устав ООН дает ему право прибегнуть к 

временным мерам по ст.40 для того, чтобы предотвратить дальнейшее 

обострение ситуации. Как правило, к временным мерам относятся: 

прекращение огня, отвод войск на ранее занимаемые позиции, вывод войск 

с оккупированной территории, проведение временной демаркационной 

линии, создание демилитаризованной зоны и т.д. 

Если ситуация продолжает ухудшаться, СБ вправе принять как меры, 

не связанные с использованием вооруженных сил, так и с их применением. 

Первые предусмотрены в ст.41 Устава. Они могут включать полный или 

частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, 

морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио- и других средств 

сообщения, а также разрыв дипломатических отношений. СБ неоднократно 

прибегал к невооруженным санкциям по ст.41. Последние случаи - в 1991 

г. в отношении Югославии (рез.713 и последующие: эмбарго на поставки 

оружия, экономические санкции); в 1992 г. в отношении Ливии (рез.748: 

воздушное эмбарго, эмбарго на поставки оружия). 

Применение мер с использованием вооруженных сил регулируется 

ст.42 в случае, если меры, предусмотренные в ст.41 окажутся 

недостаточными. На практике СБ ни разу не прибегал к применению 

вооруженных сил в соответствии со ст.42. 

Тем не менее вооруженные силы используются в рамках ООН для 

проведения операций по поддержанию мира. Они обычно делятся на две 

категории: миссии военных наблюдателей, состоящие из невооруженных 

офицеров, и силы по поддержанию мира, включающие контингенты войск, 

имеющие легкое оружие, используемое только для самообороны. 

С 1945 по 1994 г. было осуществлено 34 операции по поддержанию 

мира, из них первого типа - 20, второго - 14. Среди действующих миссий 

наблюдателей выделяются Группа военных наблюдателей ООН в Индии и 
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Пакистане (с января 1949 г.), Контрольная миссия ООН в Анголе (с июня 

1991 г.), Миссия ООН по наблюдению в Грузии (с августа 1993 г.) и т.д. 

Что касается второго типа операций, то важнейшими из них являются в 

настоящее время: Временный орган в Камбодже (с марта 1992 г.), 

Операция ООН в Сомали (с мая 1993 г.), Силы ООН по охране, 

действующие в Югославии (с марта 1992 г.) и т.д. 

Для большинства операций ООН были общими следующие задачи: 

-  наблюдение за ситуацией; 

-  расследование инцидентов и проведение переговоров со 

сторонами в конфликте с целью избежать возобновления военных 

действий; 

-  контроль за буферными зонами, за передвижением вооруженного 

персонала и оружия в районах напряженности;  

-  проверка соблюдения договоренности о прекращении огня, 

выводе войск, разоружении военных группировок или других соглашений; 

-  содействие поддержанию законности и порядка; 

-  оказание помощи местному правительству в восстановлении 

нормальных условий в районе, где были военные действия; 

-  предоставлении гуманитарной помощи местному населению. 

Можно выделить следующие характерные черты для операций ООН 

по поддержанию мира:  

-  согласие сторон в конфликте на проведение операции; 

-  принятие СБ решения о проведении операции, определение ее 

мандата и осуществление общего руководства; 

-  добровольность предоставления воинских контингентов 

государствами-членами; 

-  командование Генерального секретаря, полномочия которого 

вытекают из мандата, предоставленного СБ; 

-  беспристрастность сил (они не должны вмешиваться внутренние 

дела страны, в которой развернуты, не должны использоваться в интересах 

одной стороны в ущерб другой); 

-  сведение к минимуму применения силы - только для 

самообороны; 

-  финансирование международным сообществом. 

Численность военнослужащих, которые были задействованы в 

операциях ООН за период с 1948 г. по 30 июня 1994 г. - более 650 000. 

Число смертных случаев за этот срок - 1135. Общий объем расходов ООН 

на все операции в период с 1948 г. по 30 апреля 1994 г. - около 10,4 млрд. 

долл. США. 

Международной практике известны случаи, когда вооруженные 

силы для принудительных действий в случае угрозы миру применялись вне 

рамок ООН. Примером могут служить использование многонациональных 
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сил в Корее в 1950 г., которые в соответствии с одобрением СБ находились 

под флагом ООН, но фактически подчинялись и подчиняются 

американскому командованию. Второй раз многонациональные силы 

(правда уже не называвшиеся “вооруженные силы ООН”) применялись в 

1991 г. после вторжения Ирака в Кувейт в августе 1990 г. Фактически СБ 

самоустранился от проведения принудительных мер, передав свои 

полномочия по восстановлению мира и безопасности многонациональной 

группировке под командованием США. 

Помимо всеобщей системы международной безопасности Устав 

ООН предусматривает возможность создания региональных систем 

поддержания международного мира (ст.52) на основе следующих условий: 

участвовать в них могут только государства одного географического 

района; действия на основе этих соглашений не должны распространяться 

за пределы данного региона; эти действия не могут противоречить 

действиям организации всеобщей безопасности (ООН) и должны быть 

совместимы с целями и принципами Устава ООН). Региональные системы 

безопасности составляют часть всемирной системы безопасности. При 

этом СБ должен быть полностью информирован о предпринимаемых и 

намеченных действиях в этом направлении. Никакие принудительные 

действия не могут быть предприняты региональными органами или в силу 

региональных соглашений без получения полномочий от СБ. 

В учредительных документах таких организаций, как ЛАГ, ОАЕ, 

ОАГ содержатся положения о коллективных мерах в случаях 

вооруженного нападения против какого-либо из их членов. В практике 

деятельности региональных организаций несколько раз создавались силы 

по поддержанию мира (Межарабские силы по разъединению в Ливане ЛАГ 

в 1971 г., Межафриканские силы по поддержанию мира в Чаде ОАЕ в 1981 

г.). Однако их операции успеха не имели. 

В рамках ОБСЕ происходит определенная переориентация на 

предотвращение и урегулирование локальных и региональных 

конфликтов. На встрече глав государств и правительств государств-

участников ОБСЕ в Хельсинки 9-10 июля 1992 г. был принят пакет 

решений, предусматривающий создание антикризисных механизмов 

ОБСЕ, включая операции по поддержанию мира. Было определено, что на 

первой стадии урегулирования кризисных ситуаций используется 

механизм мирного разрешения споров, миссии специальных докладчиков 

и миссии по установлению фактов. В случае разрастания конфликта может 

быть принято решение о проведении операции по поддержанию мира на 

основе консенсуса или действующим в качестве его агента Комитетом 

старших должностных лиц. Личный состав для участия в операциях ОБСЕ 

по поддержанию мира предоставляется отдельными государствами-

участниками. Общий политический контроль за операцией осуществляет 
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Комитет старших должностных лиц. 

НАТО имеет уже непосредственный опыт проведения силовых 

операций, которые государствами-участниками этой организации были 

квалифицированы как операции по поддержанию мира. При этом в 

наличии имелось поощрительное отношение СБ ООН. Так, в соответствии 

с резолюцией СБ ООН о возможности применения силы для обеспечения 

запрета на полеты в зоне воздушного пространства над Боснией и 

Герцеговиной в апреле 1994 г. НАТО нанесла бомбовые удары по 

позициям боснийских сербов в Горадже. 

В Устав СНГ также включены положения о коллективной 

безопасности и о предотвращении конфликтов и разрешении споров, 

вытекающие из Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. 

Устав СНГ закрепляет в ст.12 право на использование в случае 

необходимости Объединенных вооруженных сил в порядке осуществления 

права на индивидуальную или коллективную самооборону в соответствии 

со ст. 51 Устава ООН. Устав СНГ предусматривает создание Групп 

военных наблюдателей и Коллективных сил по поддержанию мира в СНГ, 

положение которых подробно регламентируют Соглашение от 20 марта 

1992 г. и в трех Ташкентских протоколах к нему от 15 мая и 16 июля 1992 

г. 

Разоружение - комплекс мер, направленных на прекращение 

наращивания материальных средств ведения войны, их ограничение, 

сокращение и ликвидацию. Общая международно-правовая основа 

разоружения содержится в п.1 ст.11 Устава ООН. 

Отечественная доктрина так трактует нормативное содержание 

принципа разоружения: строго и неуклонно соблюдать действующие 

договоры о разоружении, участвовать в мероприятиях, предусмотренных 

договорами, направленными на ограничение гонки вооружений и 

разоружение; добиваться создания новых норм, заключения договоров, 

направленных на разоружение, вплоть до договора о всеобъемлющем и 

полном разоружении под строгим международным контролем. 

Основными источниками норм в области разоружения являются 

международные договоры: универсальные (например, Договор о 

нераспространении ядерного оружия 1968 г.); региональные (Договор о 

запрещении ядерного оружия в Латинской Америке 1967 г.); двусторонние 

(Договор между СССР и США об ограничении систем противоракетной 

обороны 1972 г.). Договоры можно также классифицировать по целям и 

объектам. 

Международное право не содержит нормы, прямо обязывающей 

государства разоружаться. Суть основного обязательства в данной 

области заключается в том, чтобы “в духе доброй воли вести переговоры... 

о Договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и 
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эффективным международным контролем” (ст.VI Договора о 

нераспространении ядерного оружия). 

К настоящему времени сложился и действует свод норм, 

определяющих частичные меры по разоружению: запрещение и 

ликвидация отдельных видов оружия, запрещение их производства, 

накопления, развертывания и применения, ограничение некоторых видов 

вооружений в количественном и качественном отношении, сужение 

возможности качественного совершенствования оружия, сокращение 

сферы или районов размещения различных видов вооружений. 

Наиболее развит комплекс норм, относящихся к оружию массового 

уничтожения: 

-  по запрету испытания ядерного оружия в атмосфере, в 

космическом пространстве и под водой (Договор 1963 г.), а также по 

запрету на испытания и размещение ядерного оружия в отдельных 

пространственных границах (Договор об Антарктике 1959 г., в Латинской 

Америке 1967 г., на Луне и других небесных телах 1984 г. и т.д.); 

-  по нераспространению ядерного оружия (между США, Россией, 

Великобританией, Францией и Китаем); 

-  по регулированию ядерных стратегических вооружений - 

межконтинентальных баллистических ракет, тяжелых бомбардировщиков 

и т.д. (Договор между СССР и США об ограничении систем 

противоракетной обороны 1972 г., Договор о ликвидации ракет средней и 

меньшей дальности 1987 г., Договор о сокращении и ограничении 

стратегических наступательных вооружений 1991 г., Договор о 

дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных 

вооружений 1993 г.); 

-  по всеобъемлющему запрету бактериологического и химического 

оружия (Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления 

запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об 

их уничтожении 1972 г., Конвенция о запрещении разработки, 

производства, накопления и применения химического оружия и о его 

уничтожении 1993 г.). 

Наряду с ограничением и сокращением вооруженных сил и 

вооружений цель разоружения может достигаться путем демилитаризации 

и/или нейтрализации территорий. 

Демилитаризация - это договорно установленный международно-

правовой режим определенной территории или пространственной сферы, 

запрещающий их использование в военных целях в мирное время. 

Под нейтрализацией понимается договороно установленное 

запрещение ведения военных действий на определенной территории или в 

пространственной сфере и использования их в качестве базы для военных 

операций. 
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К ограничению вооружений и разоружению примыкают меры по 

укреплению доверия и безопасности - специальные, договорные или иным 

образом обусловленные меры, принимаемые для обеспечения уверенности 

в том, что действия одной стороны не имеют целью нанесение ущерба 

безопасности другой стороне. Данные меры включают в себя: улучшение 

связи между сторонами, обеспечение морской навигационной 

безопасности, уведомления и иная информация о военной деятельности, 

обмен наблюдателями и инспекциями на местах проведения военной 

деятельности и т.д. 

Разоружение предусматривает существование института 

международного контроля, который можно определить как совокупность 

методов наблюдения за осуществлением договорных обязательств и 

анализа полученных данных. Существуют как национальные технические 

средства контроля (искусственные спутники Земли, сейсмические станции 

и др.), так и международные средства контроля (например, 

международные группы инспекторов). 

 

 

§ 11.2  Мирное урегулирование международных споров 

 

В самом общем виде международный спор можно рассматривать 

как специфическое политико-правовое отношение, возникающее между 

двумя или большим числом субъектов международного права и 

отражающее противоречия, существующие в рамках этого отношения. 

В Уставе ООН для квалификации конфликтных отношений используются 

понятия “спор” и “ситуация”. Спор имеет место в том случае, если 

государства взаимно предъявляют претензии по поводу одного и того же 

предмета спора. Ситуация же имеет место тогда, когда столкновение 

интересов государств не сопровождается взаимным предъявлением 

претензий, хотя и порождает трения между ними. “Ситуация” - более 

широкое понятие, чем “спор”. 

Правовые последствия, вытекающие из квалификации СБ ООН 

конфликта в качестве “спора” или “ситуации”, не одинаковы. На 

основании п.3 ст.27 Устава постоянный член СБ, являющийся стороной в 

споре, должен воздерживаться от голосования при принятии решения. Это 

положение не относится к ситуациям. Согласно п.1 ст.36 Устава, СБ может 

рекомендовать процедуру и методы урегулирования как спора, так и 

ситуации. В соответствии со ст. 37 и 38 СБ может рекомендовать сторонам 

условия разрешения спора, но не ситуации. Передача дела в 

Международный Суд ООН может иметь место только в отношении спора, 

но не ситуации. 

Различают два вида споров и ситуаций: продолжение одних 
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угрожает международному миру и безопасности, продолжение других не 

сопряжено с такой угрозой. 

Международные споры классифицируются по различным 

основаниям: по объекту или предмету спора, по степени опасности для 

международного мира, по географии распространения (локальные, 

региональные, глобальные), по числу субъектов (двусторонние или 

многосторонние). 

В п.2 ст.36 Статута МС ООН содержится перечень критериев, 

дающих представление о том, что следует понимать под спорами 

юридического характера (в отличие от политических споров). Правовыми 

спорами, подпадающими по юрисдикцию МС ООН, являются споры, 

касающиеся толкования договора, любого вопроса международного права, 

наличия факта, который, если он будет установлен, представит собой 

нарушение международного обязательства, а также касающиеся характера 

и размеров возмещения за нарушение обязательства. 

Пожалуй, наиболее опасными являются территориальные споры. 

В современном международном праве в качестве общепризнанного 

императивного сложился принцип мирного разрешения споров, согласно 

которому международные споры должны разрешаться исключительно 

мирными средствами. Согласно п.3 ст.2 Устава ООН, “все Члены 

Организации Объединенных Наций разрешают свои международные 

споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе 

международный мир и безопасность и справедливость”. Впоследствии 

содержание этого принципа было развито в Декларации о принципах 

международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, 1970 

г. и в Заключительном акте СБСЕ 1975 г. Важную роль в этом направлении 

имели Манильская декларация ООН о мирном разрешении 

международных споров 1982 г. и Декларация ООН о предотвращении и 

устранении споров и ситуаций, которые могут угрожать международному 

миру и безопасности, и о роли ООН в этой области 1988 г. 

Юридическое содержание принципа мирного разрешения 

международных споров составляет совокупность прав и обязанностей 

государств-участников спора: 

1.  Государства обязаны разрешать свои международные споры 

исключительно мирными средствами. 

2.  Государства не вправе оставлять свои международные споры 

неразрешенными. Это означает с одной стороны, требование скорейшего 

разрешения международного спора, с другой - необходимость 

продолжения поиска альтернативных путей разрешения спора. 

3.  Государства должны воздерживаться от действий, способных 

обострить возникший между ними спор. 
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4.  Государства обязаны урегулировать свои споры на основе 

международного спора и справедливости. Данное требование предполагает 

применение в процессе разрешения споров основных принципов 

международного права, соответствующих норм договорного и обычного 

права (согласно ст.38 Статута МС ООН). 

5.  Государства обладают правом свободного выбора по обоюдному 

согласию конкретных средств мирного урегулирования возникающих 

между ними споров и конфликтов. 

Механизм реализации принципа мирного разрешения международных 

споров существует в виде системы международно-правовых средств 

такого регулирования, которые зафиксированы в ст.33 Устава ООН: 

-  переговоры (наиболее гибкое средство, так как конкретные цели, 

состав участников, уровень представительства, организационные формы 

переговоров согласуются самими спорящими сторонами); 

-  консультации сторон (разновидность переговоров, которая 

обеспечивает непрерывность контактов между спорящими сторонами, а 

также позволяет не только разрешать уже оформившиеся споры, но и 

осуществлять профилактику возможных конфликтов); 

-  обследование (используется в тех случаях, когда спорящие 

расходятся в оценке фактических обстоятельств, вызывающих спор или 

приведших к спору. В этом случае назначается на паритетных началах 

международная следственная комиссия иногда во главе с представителем 

третьего государства. Результаты работы комиссии в докладе, который 

ограничивается лишь установлением фактов. За сторонами сохраняется 

полная свобода воспользоваться выводами следственной комиссии по 

своему усмотрению); 

-  примирение (согласительная процедура) (создается на 

паритетных началах комиссия, которая вырабатывает конкретные 

рекомендации сторон, причем выводы согласительной комиссии имеют 

факультативный характер); 

-  добрые услуги (действия не участвующей в споре стороны, 

направленные на установление контактов между спорящими сторонами); 

-  посредничество (непосредственное участие третьей стороны в 

мирном разрешении спора для всемерного содействия выработке 

приемлемого для этих сторон решения спора, причем посредник вправе 

предлагать свои варианты решения); 

-  международный арбитраж (добровольно выраженное согласие 

спорящих передать свой спор на рассмотрение третьей стороны 

(третейское разбирательство), решение которой является обязательным для 

сторон в споре. Существует два вида арбитражных органов: постоянный 

арбитраж - Постоянная палата третейского суда в Гааге, арбитраж ad hoc, 

который создается для рассмотрения конкретного спора между 
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государствами. Различают три способа передачи дела на международное 

арбитражное разбирательство: специальное соглашение (компромисс), 

передающее существующий спор на арбитраж; специальное положение 

(компромиссная оговорка) в различных договорах, предусматривающее 

передачу в арбитраж споров, которые могут возникнуть из толкования или 

применения договора; общие арбитражные договоры, предусматривающие 

передачу на арбитраж любых споров, которые могут возникнуть между 

сторонами (обязательный арбитраж); 

-  судебное разбирательство (главное сходство с арбитражем - в 

обязательности выносимых решений, различия касаются главным образом 

порядка образования, способа формирования, численного и персонального 

состава, функционирования и т.д. Основной суд - МС ООН). 

Важную роль в урегулировании международных споров играют 

международные организации, прежде всего ООН, в рамках которой 

предусмотрен целый арсенал общего недопущения и мирного разрешения 

конфликтных и спорных международных ситуаций: 

-  миротворчество (действия, направленные на то, чтобы склонить 

спорящих к соглашению с помощью мирных средств, предусмотренных в 

гл.VI Устава ООН (остановить конфликт и обеспечить сохранение мира)); 

-  поддержание мира (обеспечение присутствия ООН в районе 

международного конфликта, которое может быть связано с  

развертыванием военного, полицейского или гражданского персонала 

ООН); 

-  постконфликтное миростоительство (предупреждение рецидива 

подобного спора); 

-  превентивная дипломатия (действия, направленные на 

предупреждение споров между сторонами, недопущение перерастания их в 

конфликты и ограничение масштабов возникших конфликтов); 

-  использование в случае возникновение юридических споров МС 

ООН. 

В рамках общеевропейского процесса система мирного 

урегулирования споров явилась итогом двадцатилетней работы. которая 

велась на регулярных встречах представителей государств-участников 

СБСЕ и на четырех специальных совещаниях экспертов по мирному 

урегулированию споров (Монтре - 1978 г., Афины - 1984 г., Валлетта - 

1991 г., Женева - 1992 г.). 

Два последних совещания в основных чертах оформили 

окончательные рекомендации относительно системы мирного 

урегулирования споров в рамках ОБСЕ, которые и были официально 

приняты Советом ОБСЕ на Стокгольмской встрече 15 декабря 1992 г. 

Система складывается из четырех элементов: 

1.  Механизм ОБСЕ по урегулированию споров, задача которого 
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состоит в вынесении рекомендаций государствам относительно 

оптимальных процедур урегулирования споров, в том числе и в случае 

одностороннего обращения. По взаимному согласию Механизм ОБСЕ 

может осуществлять функции по установлению фактов, проводить 

экспертные действия в отношении предмета спора, составлять доклады. 

Разбирательство или советы являются конфидециальными. Стороны по 

взаимному согласию могут признавать любые замечания или советы 

Механизма имеющими обязательную силу. Механизм не применяется, 

если одна из сторон считает, что спор затрагивает вопросы, касающиеся 

территориальной целостности или национальной обороны, права на 

суверенитет над территорией суши и т.п. 

2.  Конвенция по примирению и арбитражу в рамках ОБСЕ 

(принята в Стокгольме) предусматривает общую процедуру примирения 

на основе соглашений ad hoc или на основе предварительных взаимных 

заявлений. В ней предусмотрена двухступенчатая система урегулирования 

споров в Примирительных комиссиях и Арбитражных трибуналах. 

Примирительная комиссия может создаваться по одностороннему 

заявлению государства-участника Конвенции. Процедура примирения 

состоит в том, что если стороны прийдут к взаимоприемлемому 

урегулированию, то условия этого урегулирования фиксируются в резюме 

выводов, предписываемом представителям сторон и членам Комиссии. В 

случае несогласия сторон Комиссия составляет заключительный доклад с 

предложениями по мирному урегулированию спора и доводит его до 

сведения сторон. Если они в течение 30 дней не соглашаются с 

предложениями, доклад направляется Совету ОБСЕ. Арбитражный 

трибунал может создаваться по обоюдному обращению спорящих сторон 

или по односторонней просьбе государства-участника Конвенции по 

истечении 30 дней после представления доклада Примирительной 

комиссии Совету ОБСЕ. Государства-участники располагают 

возможностью сделать заявления о признании обязательной юрисдикции 

Арбитражного трибунала путем уведомления депозитария Конвенции. 

3.  Положение о Комиссии ОБСЕ по примирению (принято в 

Стокгольме) конкретизирует Конвенцию и развивает валлеттскую 

процедуру мирного урегулирования. Положением предусмотрено, что 

государство-участник может в любое время заявить, что оно на условиях 

взаимности согласится с процедурой примирения Комиссии в отношении 

споров между ним и другими государствами-участниками, а также, что оно 

будет считать обязательным, на условиях взаимности, любые условия 

урегулирования, предложенные Комиссией. 

4.  Положения о директивном примирении (приняты в Стокгольме) 

предусматривают, что Совет ОБСЕ или Комитет старших должностных 

лиц (КСДЛ) “могут предписать двум любым государствам-участникам 
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прибегнуть к процедуре примирения с целью оказания им содействия в 

разрешении спора, который они не смогли урегулировать в течение 

разумного периода времени”. Эта процедура будет заключаться в передаче 

спора на рассмотрение Примирительной комиссии. 

Важная роль в урегулировании международных споров 

принадлежит Суду Европейского Союза. Он компетентен регулировать 

межгосударственные споры, аннулировать действие законодательных 

актов и решений, принимаемых другими главными органами ЕС, а также 

обязывать государства-члены ЕС выполнять взятые на себя обязательства. 

Суд ЕС может также дать толкование норм права ЕС. 

Принципиальная особенность Суда ЕС состоит в том, что истцами 

в нем могут выступать все субъекты права ЕС, а именно органы ЕС, 

государства-члены ЕС, их юридические и физические лица, национальные 

судебные органы. 

В состав суда входят 13 судей и 6 генеральных адвокатов, 

избираемых на шесть лет. Судопроизводство состоит из письменной и 

устной стадий. Дела обсуждаются на закрытых заседаниях. Решения 

оглашаются на открытых заседаниях и приобретают обязательную для 

сторон силу с момента вынесения. 

Европейский суд по правам человека является главным судебным 

органом Совета Европы. Он уполномочен рассматривать споры между 

участниками Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 г. по поводу толкования и применения положений 

Конвенции и Протоколов к ней. Обязательная юрисдикция Европейского 

суда распространяется также на право Суда рассматривать 

индивидуальные петиции о нарушении прав человека. 

Однако отдельные лица и неправительственные организации не 

имеют непосредственного доступа в Европейский суд. Предварительно 

петиции рассматриваются в Европейской комиссии по правам человека, 

которая и выносит решение относительно того, надлежит ли принимать 

эти петиции к рассмотрению в Европейском суде или нет. 

Решения Европейского суда носят обязательный характер для 

государства или государств, против которых эти решения направлены. 

Нечетко оформленный механизм мирного разрешения споров внутри 

СНГ содержится в Уставе СНГ, принятом в Минске 22 января 1993 г. В 

нем есть специальный раздел, озаглавленный “Предотвращение 

конфликтов и разрешение споров”, а также ст.32 “Экономический суд”. Их 

положения распространяются на следующие категории конфликтных 

ситуаций и споров: 

-  “конфликты на межнациональной и межконфессиональной 

основе, могущие повлечь за собой нарушение прав человека”; 

-  “споры между государствами-членами”  
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-  “споры, продолжение которых могло бы угрожать поддержанию 

мира или безопасности в Содружестве”. 

Первая категория споров подлежит урегулированию посредством 

переговоров или достижения договоренности о надлежащей 

альтернативной процедуре урегулирования споров (ст.17). Относительно 

второй категории споров Совет глав государств правомочен в любой 

стадии спора рекомендовать сторонам надлежащую процедуру или методы 

его урегулирования (ст.18). 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.  Назовите предмет регулирования права международной 

безопасности и правовые институты, существующие в данной отрасли. 

2.  Дайте характеристику источников права международной 

безопасности. 

3.  Перечислите международные организации, действующие в сфере 

обеспечения международной безопасности. 

4.  Назовите полномочия СБ ООН, которые могут быть реализованы 

в случае угрозы международному миру и безопасности. 

5.  Перечислите подходы международного права и мирового 

сообщества к проблеме запрещения оружия массового уничтожения. 
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Раздел 12.  ПРАВО ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

 

 

§ 12.1  Международное право в период вооруженных конфликтов 

- отрасль международного права 

 

Наименование «право вооруженных конфликтов» обозначает 

специфическую отрасль современного международного права, 

регулирующую способы и методы ведения вооруженной борьбы в ходе 

вооруженных конфликтов международного и немеждународного характера 

с целью минимизации их вредных последствий для вовлеченных в 

конфликт сторон и человечества в целом. Но этим далеко не 

ограничивается объект соответствующего правового регулирования. 

По мнению авторов, с одной стороны, право вооруженных 

конфликтов - отрасль международного права, призванная регулировать 

ведение военных действий в ходе международных и немеждународных 

вооруженных конфликтов, обеспечить защиту их жертв. С другой стороны, 

объектом регулирования этой отрасли является широкий спектр 

отношений между субъектами международного права. Он охватывает не 

только ограничение или запрещение применять определенные средства 

ведения войны, но и такие правила, как:  

а)  ограничение во времени применения средств ведения военных 

действий, в частности нормы о начале войны и ее окончании, о перемирии, 

о мирном договоре и т.д.;   

б)  пространственные ограничения применения средств ведения 

военных действий, особенно нормы о театре военных действий, о театре 

войны, об оккупированных территориях, о нейтралитете, о 

демилитаризованных и нейтрализованных территориях, о необороняемых 

местностях и т.д.;  

в)  ограничения, касающиеся индивида, т.е. нормы, ограничивающие 

применение средств ведения военных действий против определенных 

категорий лиц, в частности правовой режим раненых, больных, 

военнопленных, гражданского населения, граждан нейтральных 

государств, иностранцев и т.д.;  

г)  нормы, содержащие гарантии осуществления правил ведения 

военных действий, об ответственности за их нарушение, о военных 

преступлениях и т.д. 

Вышесказанное и лежит в основе системы изложения авторами права 

вооруженных конфликтов с должным учетом соответствующей 

международно-правовой доктрины. 

Иначе говоря, право вооруженных конфликтов в широком его 

понимании полностью сохраняет свою силу и действенность. 
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В то же время полностью сохраняет свое значение и право 

вооруженных конфликтов в узком его понимании, как часть права 

вооруженных конфликтов (подотрасль), призванная регулировать 

собственно ведение военных действий в ходе международных и 

немеждународных конфликтов, обеспечивать защиту их жертв.  

 

 

§ 12.2  Международное гуманитарное право 

 

Ныне подотрасль права вооруженных конфликтов, посвященная 

защите жертв войны, обозначается в международных актах как 

«международное гуманитарное право, применяемое в период вооруженных 

конфликтов» или более кратко «международное гуманитарное право». 

Особенностью этой подотрасли права вооруженных конфликтов 

является то, что стороны вооруженного конфликта рассматриваются как 

равноправные и равнообязанные, независимо от того, какая из них явилась 

нападающей или обороняющейся стороной, агрессором или жертвой 

агрессии. 

В то же время в принципе право вооруженных конфликтов в его 

широком понимании также можно считать гуманитарным правом, 

поскольку так или иначе оно направлено на ограничение или смягчение 

тяжких последствий межгосударственных вооруженных конфликтов, их 

превенцию и ответственность за нарушение соответствующих 

международно-правовых предписаний. 

В международно-правовой доктрине не существует сколько-нибудь 

заметного единства по вопросам о существе и содержании права 

вооруженных конфликтов, а также о его подотрасли, именуемой ныне 

гуманитарным правом. 

Основам собственно гуманитарного права, касающегося защиты 

жертв войны, посвящено ныне учебное пособие В.В. Пустогарова 

(Пустогаров  В.В. Международное гуманитарное право:  Учебное пособие, 

М., 1977.). В этом труде показано, что основу современного гуманитарного 

права составляют четыре Женевские конвенции 1949 г., а именно: «Об 

улучшении участи раненых и больных в действующих армиях» 

(Конвенция I), «Об улучшении участи раненых, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море» 

(Конвенция II), «Об обращении с военнопленными» (Конвенция III) и «О 

защите гражданского населения во время войны» (Конвенция IV), а   также 

два Дополнительных протокола к ним 1977 г.: Протокол I о защите жертв 

международных вооруженных конфликтов и Протокол II о защите жертв 

вооруженных конфликтов немеждународного характера. 

Женевские конвенции и протоколы к ним систематизировали, 
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кодифицировали и развили огромный относящийся к международному 

гуманитарному праву нормативный материал, их участниками стали 

практически почти все члены международного сообщества государств. Их 

положения действуют ныне и как нормы обычного международного права. 

А. Фердросс кратко характеризует историю выработки четырех 

Женевских конвенций 1949 г. следующим образом. 

Конференция государств, созванная швейцарским Союзным советом, 

выработала Первую Женевскую конвенцию 1864 г. об улучшении участи 

раненных и больных в действующих армиях. Эта конвенция неоднократно 

улучшалась и расширялась: в первый раз в 1906 г., далее в 1929 г. и, 

наконец, в 1949 г. Конвенцией об улучшении участи раненных и больных в 

действующих армиях (Конвенция I). Она состоит из 64 статей и двух 

приложений. 

Постановлениями Десятой Гаагской Конвенции 1907г. принципы 

Женевских конвенций 1864 и 1906 гг. были распространены на морскую 

войну. Эта Конвенция также подверглась новации в 1949 г. Женевской 

конвенцией об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших 

кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море (Конвенция II). 

Она содержит 63 статьи. 

В Гаагских правилах сухопутной войны 1899 и 1907 гг. имелся 

раздел о положении военнопленных. Нормы установленного для них в 

1929 г. режима получили дальнейшее развитие в Женевской конвенции 

1949 г. об обращении с военнопленными (Конвенция III). Она состоит из 

143 статей и пяти приложений. 

К этим трем конвенциям (в 1949 г. лишь подвергшимся новации) 

следует добавить новую Женевскую конвенцию о защите гражданского 

населения во время войны (Конвенция IV). Конвенция регулирует 

положение гражданского населения как на территории воюющих сторон, 

так и на оккупированных территориях и на территориях нейтральных 

государств. Она состоит из 159 статей и трех приложений. 

Эти четыре Женевские конвенции были объединены под названием 

«Женевские конвенции о защите жертв войны» и 12 августа 1949 г. 

приняты конференцией государств, созванной в Женеве по предложению 

Международного комитета Красного Креста. К конвенциям приложено 11 

рекомендаций конференции. 

Эти четыре конвенции содержат, указывает А. Фердросс, 

многочисленные положения общего характера, помещенные частично в 

начале, частично в конце текстов конвенций. Наиболее существенные из 

них следующие. 

1.  Конвенции подлежат соблюдению «при любых обстоятельствах», 

и соблюдение их должно быть обеспечено. Серьезные нарушения этого 

положения должны быть уголовно наказуемы. 
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2.  Конвенции подлежат применению не только в случае 

объявленной войны, но и при вооруженных конфликтах, когда одна из 

сторон еще не признала состояния войны, а также при военной оккупации, 

которой не оказывается никакого сопротивления. Договаривающиеся 

государства остаются связанными этими положениями также по 

отношению к не состоящему участником конвенции государству, если 

последнее «принимает и применяет» их в каких-либо конкретных 

конфликтах. Из этого следует, что некоторые положения конвенций 

гуманного порядка подлежат применению также и в гражданской войне. 

3.  Указанными конвенциями покровительствуемым лицам 

присваиваются права, от которых они не могут отказаться. Такие лица 

имеют также право просить о помощи державу-покровительницу. За 

отсутствием таковой должна выступить какая-либо организация, 

преследующая гуманные цели, как, например, Международный комитет 

Красного Креста. Никакие отступления от этих положений посредством 

заключения соглашения с государством, которое в результате военных 

событий оказывается ограниченным в своей свободе действий, не 

допускаются. 

4.  Конвенции подлежат применению в сотрудничестве и под 

наблюдением державы-покровительницы или заменяющей ее организации, 

преследующей гуманные цели. 

5.  В случае разногласий относительно толкования и применения 

конвенции держава-покровительница или заменяющая ее организация, 

преследующая гуманные цели, должна предложить свои услуги. Они могут 

предложить организовать встречу представителей сторон. По требованию 

одной из сторон должно быть проведено расследование любого 

предполагаемого нарушения конвенции. Если между сторонами не будет 

достигнуто соглашение о порядке производства такого расследования, 

стороны должны назначить третейского судью, который разрешит 

процедурный вопрос. Впрочем в конвенциях нет положения, 

предусматривающего порядок разрешения споров, если стороны не 

достигли соглашения ни о процедуре, ни о назначении третейского судьи. 

Конференция лишь рекомендовала государствам передавать такие споры 

на рассмотрение Международного Суда. 

6.  Все неурегулированные конвенциями дела подлежат разрешению 

на основании общих принципов этих конвенций. 

7.  Запрещаются меры возмездия против лиц и объектов, состоящих 

под покровительством согласно конвенциям. 

8.  Нейтральные государства, принявшие у себя 

покровительствуемых лиц, обязаны разумно применять конвенции. 

9.  В честь Швейцарии устанавливается эмблема в виде Красного 

Креста на белом фоне в качестве отличительного знака защиты жертв 
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войны. Наряду с этим допускается также изображение вместо Красного 

Креста Красного Полумесяца и Красного Льва на белом фоне. 

Злоупотребление этими эмблемами наказуемо. 

Таковы наиболее существенные общего характера положения 

Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 г. 

Как следует из сказанного, Конвенции I, II и III явились результатом 

длительных усилий международного сообщества государств, начиная с 

1864 г., в направлении прогрессивного развития их положений. 

Новеллой в этом плане явилась Конвенция IV - о защите 

гражданского населения во время войны. Положения этой конвенции 

касаются защиты гражданских госпиталей, помощи детям, раненым и 

больным; устанавливают обязанность государств-участников допускать 

свободную пересылку медикаментов и медицинских средств, предметов, 

необходимых для отправления церковных обрядов, предназначаемых 

исключительно для гражданского населения, а также посылок 

продовольственных продуктов, одежды и средств для поддержания 

здоровья детей моложе 15 лет, беременных женщин и рожениц. 

Конвенция содержит также нормы об иностранцах, в том числе не 

имеющих гражданства, находящихся под властью одной из воюющих 

сторон на собственной или на оккупированной территории. Они касаются 

и граждан нейтральных и совоюющих государств, если эти государства не 

поддерживают нормальных дипломатических сношений с государством, 

захватившим военнопленных. 

Все эти лица имеют право при любых обстоятельствах требовать 

уважения их личности, чести и их семейных прав, религиозных убеждений 

и обрядов, привычек и обычаев. Они подлежат гуманному обращению и 

защите от нападений и оскорблений. Применение к ним каких-либо 

насильственных мер недопустимо, равно как наложение коллективных 

наказаний, всякое запугивание, терроризирование, взятие заложников. 

Конвенцией регулируется также режим лиц, интернированных 

государством-участником на своей собственной или на оккупированной 

территории. 

Суммарное число статей четырех Женевских конвенций о защите 

жертв войны (без учета приложений) - 439. Легко себе представить, 

насколько это обширный и сложный для изучения и применения правовой 

материал. 

Но этим дело далеко не ограничивается. Необходимо, кроме того, 

учитывать положения универсальных международных конвенций, 

касающихся запрещения применения оружия массового поражения, в 

частности это касается Конвенции о запрещении разработки, производства 

и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного 

оружия и его уничтожении 1972 г.. Конвенции о запрещении разработки, 
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производства, накопления и применения химического оружия и его 

уничтожении 1993 г., а также Конвенции о запрещении или ограничении 

конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться 

наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное 

действие, 1981 г. и протоколов к этой конвенции, касающихся 

необнаруживаемых осколков, запрещения или ограничения применения 

мин, мин-ловушек и других устройств, о запрещении или ограничении 

применения зажигательного оружия; Конвенции о защите культурных 

ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г. 

Далее, в 1977 г. к Женевским конвенциям о защите жертв войны 

1949 г. были приняты два Дополнительных протокола: Протокол I - о 

защите жертв международных вооруженных конфликтов и Протокол II - о 

защите жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера. 

Целью этих протоколов является внести целесообразные уточнения и 

дополнения в нормы Женевских конвенций 1949 г. 

Так, принципиальные положения общего характера гуманитарного 

права изложены в Протоколе I (ст. 35) следующим образом: 

«1.  В случае любого вооруженного конфликта право сторон, 

находящихся в конфликте, выбирать методы или средства ведения войны 

не является неограниченным. 

2.  Запрещается применять оружие, снаряды, вещества и методы 

ведения военных действий, способные причинить излишние повреждения 

или излишние страдания. 

3.  Запрещается применять методы или средства ведения военных 

действий, которые имеют своей целью причинить или, как можно ожидать, 

причинят обширный, долговременный и серьезный ущерб природной 

среде». 

Законными участниками военных действий являются лица, 

именуемые комбатантами (сражающимися). Общая их характеристика, 

согласно Протоколу I, такова: 

«Вооруженные силы стороны, находящейся в конфликте, состоят из 

всех организованных вооруженных сил, групп и подразделений, 

находящихся под командованием лица, ответственного перед этой 

стороной за поведение своих подчиненных. Такие вооруженные силы 

подчиняются внутренней дисциплинарной системе, которая, среди 

прочего, обеспечивает соблюдение норм международного права, 

применяемых в период вооруженных конфликтов». 

Протокол I содержит 102 статьи и два приложения. В нем дается, в 

частности, юридическое определение важнейших употребляемых в 

международном гуманитарном праве терминов-понятий. 

Весьма важной новеллой гуманитарного права является ст. 36 

Протокола I, которая требует, чтобы лица, разрабатывающие новые виды 
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оружия или способы ведения военных действий, определяли, не подпадают 

ли они под запреты в соответствии с Протоколом или иными нормами 

международного права, т.е. запрещает разрабатывать соответствующие 

новые виды оружия или способы ведения военных действий. 

Дополнительный протокол II - о защите жертв вооруженных 

конфликтов немеждународного характера имеет своей целью уточнение и 

развитие положений четырех Женевских конвенций 1949 г., составляющих 

содержание идентичных для всех четырех этих конвенций положений ст. 

3. 

Вступительная часть этих статей гласит: 

«В случаях вооруженного конфликта, не носящего международного 

характера и возникающего на территории одной из Высоких 

Договаривающихся Сторон, каждая из находящихся в конфликте сторон 

будет обязана применять, как минимум, следующие положения».  

Указанный минимум определен следующим образом: 

1.  Лица, которые непосредственно не принимают участия в военных 

действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили 

оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных 

действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой иной 

причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным 

обращением без всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, 

религии или веры, пола, происхождения или имущественного положения 

или любых иных аналогичных критериев. 

С этой целью запрещаются и всегда и всюду будут запрещаться 

следующие действия в отношении указанных лиц: 

а)  посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в 

частности, всякие виды убийства, увечья, жестокое обращение, пытки и 

истязания; 

б)  взятие заложников; 

в)  посягательство на человеческое достоинство, в частности 

оскорбительное и унижающее обращение; 

г)  осуждение и применение наказания без предварительного 

судебного решения, вынесенного надлежащим образом учрежденным 

судом, при наличии судебных гарантий, признанных необходимыми 

цивилизованными нациями. 

2.  Раненых и больных будут подбирать, и им будет оказана помощь.  

Как указывается в Протоколе II, его положения применяется в 

развитие и дополнение положений ст. 3 четырех Женевских конвенций 

1949 г. В частности, они распространяются на случаи борьбы против 

колониального господства и иностранной оккупации, против расистских 

режимов и за осуществление права народов на самоопределение в 

соответствии с Уставом ООН и Декларацией о принципах международного 
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права 1970 г., к вооруженному конфликту на территории государства 

между его вооруженными силами и антиправительственными 

вооруженными силами, осуществляющими контроль над частью 

территории государства, который позволяет им проводить непрерывные и 

согласованные действия и применять настоящий Протокол. 

Протокол не применяется к случаям нарушения общественного 

порядка, внутренним беспорядкам, отдельным актам насилия, поскольку 

таковые не являются вооруженными конфликтами. 

В Протоколе II подчеркивается, что его положения не затрагивают 

суверенитета государства или обязанности правительства по поддержанию 

правопорядка в государстве, по защите национального единства и 

территориальной целостности государства. Его положения не могут 

истолковываться как вмешательство во внутренние дела государства или в 

вооруженный конфликт в государстве. 

Одно из положений преамбулы Протокола II гласит, что «в случаях, 

не предусмотренных действующими правовыми нормами, человеческая 

личность остается под защитой принципов гуманности и требований 

общественного сознания». 

 

 

§ 12.3  Перспективы развития права вооруженных конфликтов 
 

Целесообразность существования и развития права вооруженных 

конфликтов в целом и его подотрасли - гуманитарного права бесспорна. 

Но при этом возникают разные вопросы: во-первых, о вооруженных 

конфликтах между какими государствами может практически ныне идти 

речь; во-вторых, о применении каких незапрещенных средств ведения 

военных действий может сегодня или завтра вестись речь в ходе 

международных и немеждународных вооруженных конфликтов. 

Ответ на первый вопрос сводится, видимо, к тому, что речь не может 

идти о вооруженном конфликте между великими державами, ибо это 

привело бы к возникновению третьей мировой войны и неизбежной гибели 

человеческой цивилизации в ее горниле. 

Второй вопрос касается средств и методов ведения вооруженной 

борьбы, в частности используемых вооружений. Таковые должны 

сводиться к так называемым обычным вооружениям, оружию 

избирательного действия, которое можно применять непосредственно 

против неприятельских вооруженных сил, не затрагивая гражданское 

население и сопутствующий вооруженным силам медицинский и прочий 

персонал. 

Но научно-техническая революция и гонка вооружений привели к 

изобретению значительного числа новых видов оружия массового 

поражения, к которым ныне в документах ООН относят оружие, которое 
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действует путем взрыва или с помощью радиоактивных материалов, 

смертоносное химическое и бактериологическое оружие и любое иное 

оружие, которое будет разработано в будущем, обладающее свойствами 

атомной бомбы или другого упомянутого выше оружия. Речь может идти 

также, в частности, об оружии лучевого поражения, инфразвуковом 

оружии, генетическом оружии, этническом оружии, психотропном 

оружии, геофизическом оружии и т.д. 

Существенно совершенствуется и так называемое обычное оружие. 

Недаром в 1981г. была заключена Конвенция о запрещении или 

ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые 

могут считаться наносящими чрезмерное повреждение или имеющими 

неизбирательное действие. 

Конечно, поскольку в реальной действительности в послевоенных 

межгосударственных отношениях возникли и продолжают существовать 

десятки вооруженных конфликтов так называемой малой интенсивности, 

то право вооруженных конфликтов, включая международное гуманитарное 

право, сохраняет свое значение и действенность, служит цели 

минимизации тяжких их последствий для вовлеченных в них сторон и 

всего человечества. 

Однако главной задачей современности является исключение 

международных вооруженных конфликтов из жизни международного 

сообщества государств, поддержание международного мира и 

безопасности объединенными усилиями прежде всего великих держав - 

постоянных членов Совета Безопасности ООН. Такова политическая 

реальность, отраженная в Уставе ООН, в основе которого лежит принцип 

единства действий постоянных членов Совета прежде всего в деле 

поддержания международного мира и безопасности. 

Напомним, что точка зрения США в момент ратификации ими 

Устава ООН состояла, в частности, в том, что положения, касающиеся 

Совета Безопасности, признают специальную ответственность великих 

держав за поддержание мира и тот факт, что сохранение их единства 

является решающей политической проблемой нашего времени. 

В свою очередь, официальный британский комментарий Устава ООН 

гласил, что успешная деятельность Объединенных Наций зависит от 

сохранения единогласия великих держав; конечно не во всех деталях 

политики, но по основным ее принципам. Если это единогласие серьезно 

подорвано, то никакое положение Устава не будет, очевидно, иметь 

большого значения. 

Точка зрения Советского Союза была идентичной и столь же 

категоричной. 

Сегодня указанная политическая истина так же справедлива, как и в 

момент основания Организации Объединенных Наций. 



176 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.  Назовите предмет регулирования международного права 

вооруженных конфликтов. 

2.  Дайте краткую характеристику универсальным международным 

договором, заключенным в сфере права вооруженных конфликтов. 

3.  Назовите правовые последствия начала войны. 

4.  Перечислите существующие способы прекращения военных 

действий и состояния войны. 

5.  Укажите средства и методы ведения войны запрещены правом 

вооруженных конфликтов. 
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Раздел 13.  МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

ГОСУДАРСТВ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

 

§ 13.1  Понятие и источники права международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью 

 

В настоящее время в мире отмечается значительный рост 

преступности, в том числе имеющей международный характер. 

Государства координируют свои действия по борьбе с преступностью - 

заключают договоры о борьбе с отдельными видами международных 

преступных деяний и правовой помощи по уголовным делам, 

осуществляют совместные меры по предотвращению и пресечению 

преступлений и привлечению виновных к ответственности. Объем и 

характер международно-правовой регламентации сотрудничества в этой 

сфере свидетельствуют о том, что в современном международном праве 

сформировалась самостоятельная отрасль - «право международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью» (иногда ее называют 

«международное уголовное право», что, на мой взгляд, не совсем точно). 

Источниками данной отрасли являются: 

-  конвенции о борьбе с международными преступлениями и 

преступлениями международного характера (с захватом заложников, 

угоном воздушных судов и т.п.); 

-  договоры о сотрудничестве и правовой помощи по уголовным 

делам; 

-  договоры, регулирующие деятельность международных 

организаций, в чью компетенцию входит борьба с преступностью. 

Обязательства государств по вышеуказанным договорам 

заключаются прежде всего в определении международных уголовно 

наказуемых деяний, мерах по предупреждению и пресечению таких 

преступлений, обеспечению ответственности преступников, установлению 

правил юрисдикции, регламентации правовой помощи по уголовным 

делам и регулировании взаимоотношений государств и международных 

правоохранительных организаций. 

 

 

§ 13.2  Ответственность за международные преступления 

 

Одним из наиболее опасных международных преступлений является 

агрессия. В международном праве отсутствует конвенционное 

определение агрессии. Конвенция об определении агрессии 1933 г. в силу 

не вступила. 
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В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Определение агрессии» 

от 14 декабря 1974 г. под агрессией понимается применение вооруженной 

силы государством против суверенитета, территориальной 

неприкосновенности или политической независимости другого 

государства или каким-либо иным способом, несовместимым с Уставом 

ООН. 

Применение вооруженной силы государством первым в нарушение 

Устава ООН является prima facie свидетельством акта агрессии. 

В качестве акта агрессии квалифицируются: 

-  вторжение или нападение вооруженных сил государства на 

территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы 

временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого 

вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы 

территории другого государства или части ее; 

-  бомбардировка вооруженными силами государства территории 

другого государства или применение любого оружия против другого 

государства; 

-  блокада портов или берегов государства вооруженными силами 

другого государства; 

-  нападение вооруженными силами государства на сухопутные, 

морские или воздушные силы или морские и воздушные флоты другого 

государства; 

-  применение вооруженных сил одного государства, находящихся 

на территории другого государства по соглашению с принимающим 

государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или 

любое продолжение их пребывания на такой территории по прекращении 

действия соглашения; 

-  действие государства, позволяющего, чтобы его территория, 

которую оно предоставило в распоряжение другого государства, 

использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии 

против третьего государства; 

-  засылка государством или от имени государства вооруженных 

банд, групп и регулярных сил наемников, которые осуществляют акты 

применения вооруженной силы против другого государства, носящие 

столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше 

актам, или его значительное участие в них. 

Другим видом международных преступлений является геноцид. 

Согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него 1948 г. геноцид, независимо от того, совершается он в 

мирное или в военное время, является преступлением, нарушающим 

международное право. Под геноцидом (ст. II Конвенции) понимаются 

следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью 
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или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или 

религиозную группу как таковую: 

-  убийство членов этой группы; 

-  причинение серьезных телесных повреждений или умственного 

расстройства членам такой группы; 

-  предумышленное создание для какой-либо группы таких 

жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное 

физическое уничтожение ее; 

-  меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде 

такой группы; 

-  насильственная передача детей из одной человеческой группы в 

другую. 

По Конвенции наказуемы как сам геноцид, так и заговор с целью 

совершения геноцида, прямое и публичное подстрекательство к 

совершению геноцида, покушение на совершение и соучастие в геноциде. 

Лица, обвиняемые в совершении геноцида, должны быть судимы 

судом того государства, на территории которого было совершено это 

деяние, или международным уголовным судом. 

Государства сотрудничают в пресечении геноцида и обязуются 

выдавать лиц, обвиняемых в совершении геноцида. В отношении выдачи 

геноцид не рассматривается как политическое преступление. 

К международным преступлениям относится и рабство. 

Согласно Конвенции относительно рабства 1926г. (с изменениями 

1953 г.) рабство - это состояние или положение человека, над которым 

осуществляются атрибуты права собственности или некоторые из них. 

Торговля невольниками включает в себя: 

-  всякий акт захвата, приобретения или уступки человека с целью 

продажи его в рабство; 

-  всякий акт приобретения невольника с целью продажи его или 

обмена; 

-  всякий акт уступки путем продажи или обмена невольника, 

приобретенного с целью продажи или обмена, равно как и вообще всякий 

акт торговли или перевозки невольников (ст. 1). 

Государства - участники Конвенции обязались: пресекать торговлю 

невольниками; продолжать добиваться отмены рабства во всех его формах; 

принимать все меры для наказания этих правонарушений. 

В соответствии с Дополнительной конвенцией об упразднении 

рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, 1956 

г. должны быть отменены: долговая кабала, крепостное состояние, обычаи, 

сходные с рабством, в отношении женщин и детей. Преступлениями 

объявлены: работорговля; обращение другого лица в рабство или 

склонение к отдаче себя в рабство; покушение и соучастие в таких 



180 

действиях; а также калечение, клеймение лиц, находящихся в 

подневольном состоянии. 

Международным преступлением признано также наемничество. 

Согласно ст. 47 Дополнительного протокола I к Женевским 

конвенциям от 12 августа 1949 года, касающейся защиты жертв 

международных вооруженных конфликтов 1977 г., наемник - это лицо, 

которое: 

-  специально завербовано на месте военных действий или за 

границей для того, чтобы участвовать в вооруженном конфликте; 

-  фактически принимает участие в военных действиях, 

руководствуясь главным образом желанием получить личную выгоду. При 

этом материальное вознаграждение должно существенно превышать 

вознаграждение, выплачиваемое комбатантам того же ранга и функций, 

входящим в состав вооруженных сил данной стороны. Форма 

вознаграждения может быть различной (регулярные или разовые выплаты, 

скажем, за каждого убитого и т.п.); 

-  не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, 

ни лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой 

стороной, находящейся в конфликте; 

-  не входит в личный состав вооруженных сил стороны, 

находящейся в конфликте; 

-  не послано государством, не являющимся воюющей стороной, 

для выполнения официальных обязанностей в качестве лица, входящего в 

состав вооруженных сил. Этим наемники отличаются от военных 

советников, направленных на службу в иностранную армию по 

специальному соглашению между государствами и не принимающих 

непосредственного участия в военных действиях. 

Наемники являются военными преступниками и не могут ссылаться 

на положения Женевских конвенций 1949г. На них не распространяется 

режим военного плена. Наемники привлекаются к ответственности как в 

рамках национальной юрисдикции, так и специально созданными 

международными трибуналами. 

Конвенция о запрещении вербовки, использования, финансирования 

и обучения наемников 1989г. к наемникам относит не только лиц, 

непосредственно участвующих в вооруженных конфликтам, но и лиц, 

завербованных для участия в заранее запланированных актах насилия, 

направленных на свержение правительства какого-либо государства, 

подрыв его конституционного порядка или нарушение его 

территориальной целостности и неприкосновенности. Преступными 

признаются также действия лиц, осуществляющих вербовку, 

использование, финансирование и обучение наемников, а также 

покушение и соучастие в такого рода действиях. 
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Государства - участники Конвенции принимают необходимые меры 

для установления своей юрисдикции в отношении указанных 

преступлений, которые совершены: 

-  на его территории или на борту морского или воздушного судна, 

зарегистрированного в этом государстве; 

-  любым из граждан или, если данное государство считает это 

приемлемым, теми лицами без гражданства, которые обычно проживают 

на его территории; 

-  в случаях, когда предполагаемый преступник находится на его 

территории и оно не выдает его какому-либо из государств. 

Государство-участник, на территории которого находится 

предполагаемый преступник, в соответствии со своими законами 

заключает его под стражу и немедленно проводит предварительное 

расследование фактов. 

Государства оказывают друг другу правовую помощь, включая 

предоставление всех имеющихся в их распоряжении доказательств, 

необходимых для судебного разбирательства. 

 

 

§ 13.3  Ответственность за преступления международного 

характера 

 

Борьба с «отмыванием» доходов, полученных от преступной 

деятельности. Одним из важных средств борьбы с преступностью 

является предупреждение возможности легализации доходов от 

преступной деятельности и обеспечение их конфискации. 

Приняты соглашения, предусматривающие комплекс мер по 

пресечению «отмывания» преступных доходов. В их числе - Конвенция 

ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 1988 г., договоры о правовой помощи и др.  

Помимо международных договоров, вопросы борьбы с легализацией 

доходов, полученных от преступной деятельности, регулируются также 

документами ООН (Доклад Целевой группы ООН по финансовым 

мероприятиям 1990 г., Типовой закон ООН о группе по борьбе с 

«отмыванием» денег, полученных от незаконного оборота наркотиков, и 

др.), иными международными актами. 

Согласно Конвенции Совета Европы об «отмывании», выявлении, 

изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. 

«доходы» означают любую экономическую выгоду, полученную в 

результате совершения преступления. При этом под «материальными 

ценностями» понимаются ценности любого вида, вещественные и 

невещественные, движимые и недвижимые, юридические акты и 
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документы, дающие право на имущество. 

Конвенция дает определение преступлений, связанных с незаконным 

отмыванием доходов. Это - совершенные умышленно: 

-  конверсия или передача материальных ценностей (о которых 

известно, что эти ценности представляют собой доход от преступления) с 

целью скрыть их незаконное происхождение или помочь иному лицу 

избежать юридических последствий деяния (например, конфискации 

имущества); 

-  утаивание или искажение природы происхождения, 

местонахождения, размещения, движения или действительной 

принадлежности материальных ценностей или соотносимых прав, когда 

правонарушителю известно о незаконном источнике их происхождения; 

-  приобретение, владение или использование ценностей, о которых 

известно в момент их получения, что они добыты преступным путем. 

Государства обязуются принимать все меры для конфискации 

орудий преступления и незаконных доходов и, в частности, 

идентифицировать и разыскивать ценности, подлежащие конфискации, и 

предупреждать любую передачу или отчуждение этих материальных 

ценностей. 

Суды и другие компетентные органы государств - участников 

Конвенции должны иметь право наложить арест на финансовые или иные 

документы (при этом ссылки на банковскую тайну недопустимы; однако 

запрашиваемое государство может потребовать, чтобы запрос о 

сотрудничестве, содержащий требование снятия банковской тайны, был 

подтвержден судебным органом). 

Получив запрос о конфискации орудий или предметов, государство 

должно предъявить его своим компетентным органам и исполнить. В 

конфискации может быть отказано, если: 

-  законодательство запрашиваемого государства не 

предусматривает конфискации за данное правонарушение; 

- отсутствует имущество, подлежащее конфискации; 

-  истек срок давности. 

Государства - участники Конвенции назначают центральный орган, 

ответственный за направление, получение, исполнение запросов о 

правовой помощи п о делам такого рода и извещают об этом Генерального 

секретаря Совета Европы. Как правило, в большинстве государств таким 

органом является прокуратура. 

Весьма интересны и положения Конвенции о порядке оказания 

правовой помощи. По общему правилу, правовая помощь оказывается 

через центральные правоохранительные органы государств. Однако в 

срочных случаях запросы могут быть направлены непосредственно 

исполнителям (судебным органам или в прокуратуру). При этом копия 
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запроса высылается центральному органу. В целях оперативности запросы 

могут быть переданы также по каналам Интерпола. 

Запрос должен содержать: 

-  наименование запрашивающего и запрашиваемого органов; 

-  объект, основания и мотив запроса; 

-  фабулу дела; 

-  если сотрудничество требует принятия принудительных мер - 

текст соответствующих законов и указание на то, что запрашиваемая мера 

может быть применена на территории запрашивающего государства в силу 

его собственного законодательства; 

-  если это возможно - данные о соответствующих лицах и 

предприятиях и материальных ценностях; 

-  положения о желательной процедуре исполнения запроса. 

В соответствующих случаях к запросу прилагаются: заверенная 

копия решения о конфискации; указание на необходимость принятия 

предварительных мер и др. Запрос о наложении ареста на имущество, 

которое может быть объектом конфискации, должен также указывать 

максимальную сумму покрытия ущерба за потерю этих материальных 

ценностей. 

Если имеет место конкуренция запросов от нескольких государств, 

правоохранительными органами проводятся консультации. 

Запрашиваемое государство информирует запрашивающее 

государство: о ходе исполнения запроса; о результате по запросу; об 

отказе, отсрочке или своих условиях по запросу; об обстоятельствах, 

препятствующих исполнению запроса. 

Данные, полученные в результате запроса, не должны 

использоваться и передаваться для другого расследования без 

предварительного согласия запрашивающей стороны. 

Расходы по исполнению запроса, если нет договоренности об ином, 

несет запрашиваемая сторона. 

Борьба с подделкой денежных знаков. Согласно Женевской 

конвенции о борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г. преступлениями 

являются: 

-  все обманные действия по изготовлению или изменению 

денежных знаков; 

-  сбыт поддельных денежных знаков; 

-  действия, направленные к сбыту, к ввозу в страну или к 

получению для себя поддельных денежных знаков, если их поддельный 

характер был известен; 

-  покушение или соучастие в вышеуказанных деяниях; 

-  обманные действия по изготовлению или приобретению для себя 

предметов, предназначенных для изготовления поддельных или 
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измененных денежных знаков. 

При этом каждое из вышеперечисленных действий, совершенное в 

различных странах, должно рассматриваться как отдельное преступление. 

Под денежными знаками понимаются бумажные деньги, включая 

банковые билеты, и металлическая монета, имеющая хождение в силу 

закона. Конвенция 1929 г. не делает различий между подделкой 

отечественных или иностранных денежных знаков. Так, 

правоохранительные органы РК за совершение гражданами РК 

фальшивомонетничества за рубежом должны наказывать виновных в том 

же порядке, как если бы преступление было совершено на территории РК. 

Иностранные граждане в свою очередь должны привлекаться к 

ответственности в РК как за подделку казахстанских денег, так и за 

подделку иностранной валюты, независимо от того, где это преступление 

совершено (в РК или за ее пределами, на территории другого государства -  

участника Конвенции). 

В Конвенции устанавливается обязательное информирование 

соответствующих зарубежных государств о новых выпусках, изъятии и 

аннулировании «местных» денежных знаков, об обнаружении подделок 

иностранной валюты с подробным их описанием, сведения о розысках, 

арестах и осуждениях «международных» фальшивомонетчиков. 

Борьба с преступлениями против лиц, пользующихся 

международной защитой. В соответствии с Конвенцией о 

предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 г. 

(ст. 2) преступлением является преднамеренное совершение: 

-  убийства, похищения или другого нападения против личности 

или свободы лица, пользующегося международной защитой; 

-  насильственного нападения на официальное помещение, жилое 

помещение или транспортные средства лица, пользующегося 

международной защитой, которое может угрожать личности или свободе 

этого лица; 

-  угроза и/или попытка любого такого нападения либо соучастие в 

одном из перечисленных действий. 

К «лицам, пользующимся международной защитой», относятся: 

-  глава государства, в том числе каждый член коллегиального 

органа, выполняющего функции главы государства согласно конституции 

соответствующего государства, или глава правительства, или министр 

иностранных дел, находящиеся в иностранном государстве, а также 

сопровождающие их члены семьи; 

-  любой представитель или должностное лицо государства, или 

любое должностное лицо, или иной агент межправительственной 

международной организации, который во время, когда против него, его 
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официальных помещений, его жилого помещения или его транспортных 

средств было совершено преступление, имеет в соответствии с 

международными нормами право на специальную защиту от посягательств 

на его личность, свободу и достоинство, а также проживающие с ним 

члены его семьи. 

Преступления против лиц, пользующихся международной защитой, 

по Конвенции 1973 г. включаются в перечень преступлений, являющихся 

основанием для выдачи. Если преступник не выдается, он должен быть 

привлечен к ответственности в государстве, в котором арестован или 

задержан. 

Борьба против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ. Борьба против незаконных действий с 

наркотическими средствами предусматривается несколькими десятками 

международных договоров, из которых самыми важными являются Единая 

Конвенция о наркотических средствах 1961 г., Конвенция о психотропных 

веществах 1971 г. и Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. 

Конвенция 1961г. регламентирует прежде всего использование 

наркотических средств медицинскими и научными учреждениями и 

предусматривает сотрудничество и контроль за культивированием 

растений, служащих основанием для изготовления наркотических средств, 

и производством наркотических препаратов. К Конвенции прилагаются 

Списки I, II, III, в которых указаны наркотические средства и препараты, 

используемые для их изготовления. 

Конвенция о психотропных веществах 1971г. регулирует вопросы 

производства психотропных веществ, их использование в медицинских и 

научных целях, экспортно-импортные операции с ними, меры по 

предупреждению злоупотребления ими. К Конвенции прилагаются Списки 

I, II, III, IV, содержащие перечень психотропных веществ и препаратов. 

Таким образом: 

-   «наркотическое средство» - это любое природное или 

синтетическое вещество, включенное в Списки I и II Конвенции о 

наркотических средствах 1961 г. и этой Конвенции с поправками; 

-   «психотропное вещество» - это любое природное или 

синтетическое вещество или любой природный материал, включенные в 

Списки I, II, III, IV Конвенции о психотропных веществах 1971 г. 

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. является типичной 

многосторонней конвенцией о борьбе с отдельным видом преступления 

международного характера. 

К Конвенции имеются два приложения: Таблица I и Таблица II. В 

Таблицах содержатся перечни веществ, могущих быть использованными 
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для изготовления наркотических средств или психотропных веществ. 

Согласно Конвенции (ст.3) преступлениями являются: 

-  преднамеренное производство, изготовление, экстрагирование, 

приготовление, предложение, предложение с целью продажи, 

распространение, продажа, поставка на любых условиях, посредничество, 

переправка, транзитная переправка, импорт или экспорт средств, 

предусмотренных Конвенцией 1961 г., этой Конвенцией с поправками или 

Конвенцией 1971 г.; 

-  культивирование опийного мака, кокаинового куста или растения 

каннабис в целях производства наркотических средств в нарушение 

Конвенции 1961 г. или этой Конвенции с поправками; 

-  хранение или покупка любого наркотического средства или 

психотропного вещества для целей, указанных выше; 

-  изготовление, транспортировка или распространение 

оборудования, материалов или веществ, указанных в Таблице I и Таблице 

II, если известно, что - они предназначены для использования в целях 

незаконного культивирования, производства или изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ; 

-  организация, руководство или финансирование любых 

вышеперечисленных правонарушений; 

-  конверсия или перевод собственности, если известно, что такая 

собственность получена в результате участия в вышеназванных 

правонарушениях, в целях сокрытия или утаивания ее незаконного 

источника или оказания помощи лицу, участвующему в совершении 

указанных правонарушений; 

-  сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, 

местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в 

отношении собственности, полученной в результате указанных 

правонарушений; 

-  приобретение, владение или использование собственности, если в 

момент ее получения было известно, что она получена в результате 

указанных правонарушений; 

-  владение оборудованием, материалами или веществами, 

указанными в Таблице I и Таблице II, если известно, что они 

предназначены для незаконного культивирования, производства или 

изготовления наркотических средств или психотропных веществ; 

-  публичное подстрекательство или побуждение других лиц к 

совершению вышеуказанных действий; 

-  соучастие и попытки совершения указанных правонарушений. В 

качестве отягчающих обстоятельств Конвенция предусматривает: 

-  совершение правонарушения организованной группой; 

-  участие правонарушителя в других видах международной 
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преступной деятельности; 

-  применение правонарушителем насилия или оружия; 

-  совершение правонарушения должностным лицом; 

-  вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних; 

-  совершение правонарушения в учебном заведении или других 

общественных местах или вблизи от них или в других местах, 

используемых учащимися для проведения мероприятий; 

-  предыдущее осуждение за любое правонарушение. Конвенция 

дает определения некоторых понятий, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ: «замораживание» или 

«наложение ареста», «доходы», «собственность» и др. 

По Конвенции предусматривается оказание правовой помощи по 

делам о незаконном обороте наркотиков, которая может быть оказана и по 

каналам Интерпола. 

Просьба выполняется в соответствии с законодательством 

запрашиваемого государства, с возможным учетом «желательной 

процедуры» исполнения. При этом без согласия запрашиваемой стороны 

запрашивающее учреждение не вправе использовать информацию или 

доказательства в иных целях, чем указанные в просьбе. 

В целях выявления и ареста собственности от незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ (для последующей 

конфискации) Конвенция предусматривает предоставление и арест 

банковских, финансовых или коммерческих документов соответствующих 

физических лиц и их предприятий. При этом государства не могут 

ссылаться на необходимость сохранения банковской тайны (ст. 7). 

По Конвенции также должны быть обязательно конфискованы сами 

наркотические средства и психотропные вещества, а также материалы и 

оборудование, используемые для их производства. После получения 

просьбы о правовой помощи государство, на территории которого 

находятся средства или другие предметы, подлежащие конфискации, 

представляет своим компетентным органам запрос (с изложением фактов и 

описанием собственности, подлежащей конфискации) для получения 

постановления о конфискации и приведения его в исполнение; при этом к 

просьбе прилагается постановление о конфискации, изданное за рубежом. 

Конвенцией предусматривается выдача правонарушителя. 

Борьба против незаконных действий с радиоактивными 

веществами. Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 г. 

была принята для обеспечения физической защиты ядерного материала, 

используемого в мирных целях и находящегося в процессе перевозки, а 

также ядерного материала, используемого в мирных целях при 

использовании, хранении и перевозке внутри государства. К Конвенции 

имеются Приложения I и II. Приложение I определяет уровни физической 
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защиты ядерного материала при его международной перевозке. 

Приложение II подробно классифицирует «ядерные материалы». 

«Международная перевозка ядерного материала» означает 

перевозку партии ядерного материала любыми транспортными 

средствами, которые направляются за пределы территории государства, 

откуда исходит груз, начиная с его отправления с установки отправителя в 

этом государстве и заканчивая его прибытием на установку получателя в 

государстве конечного назначения. 

По Конвенции преступлением является: 

-  получение, владение, использование, передача, видоизменение, 

уничтожение или распыление ядерного материала без разрешения 

компетентных органов, которое влечет или может повлечь смерть любого 

лица или причинить ему серьезное увечье, или причинить серьезный 

ущерб собственности; 

-  кража ядерного материала или его захват путем грабежа; 

-  присвоение или получение обманным путем ядерного материала; 

-  требование путем угрозы силой или применения силы или с 

помощью какой-либо другой формы запугивания о выдаче ядерного 

материала; 

-  угроза использовать ядерный материал с целью повлечь смерть 

любого лица, или причинить ему серьезное увечье или значительный 

ущерб собственности, или совершить хищение ядерного материала с 

'целью вынудить физическое или юридическое лицо, международную 

организацию или государство совершить какое-либо действие или 

воздержаться от него; 

-  попытка или соучастие в совершении какого-либо из 

вышеперечисленных деяний. 

Объем правовой помощи по Конвенции: допросы свидетелей, 

назначение экспертиз, производство других следственных действий, 

выдача правонарушителя. При этом государство, в котором начато 

уголовное преследование, обязано уведомить о результатах 

разбирательства заинтересованные государства и МАГАТЭ. 

Борьба с захватом заложников. Согласно Международной 

конвенции о борьбе с захватом заложников 1979 г. (ст. 1) преступление - 

захват заложников совершает любое лицо, которое захватывает или 

удерживает другое лицо и угрожает убить, нанести повреждение или 

продолжать удерживать заложника для того, чтобы заставить государство, 

международную межправительственную организацию, какое-либо 

физическое или юридическое лицо или группу лиц совершить или 

воздержаться от совершения любого акта в качестве условия для 

освобождения заложника, а также попытка совершения вышеуказанных 

действий или соучастие в них. 
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Конвенцией предусмотрена возможность выдачи правонарушителя. 

В выдаче может быть отказано, если есть основания полагать, что просьба 

о выдаче обусловлена целью преследования правонарушителя по расовым, 

религиозным, национальным, этническим или политическим мотивам. 

Борьба с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации. Согласно Конвенции о борьбе с 

незаконным захватом воздушных судов 1970г. (ст. 1) преступлением 

является незаконный, путем насилия или угрозы его применения или 

другой формы запугивания, захват воздушного судна, находящегося в 

полете, или осуществление над ним контроля, или попытка совершения 

указанных преступлений, или соучастие в них. 

Для целей Конвенции воздушное судно находится в полете с 

момента закрытия всех его внешних дверей после погрузки и до момента 

открытия любой такой двери для выгрузки. Конвенция не применяется к 

воздушным судам, занятым на военной, таможенной или полицейской 

службе. 

Конвенция применяется в случае, если место взлета или место 

фактической посадки судна, на борту которого совершено преступление, 

находится вне территории государства его регистрации; при этом не имеет 

значения, совершало ли судно международный полет или полет на 

внутренних авиалиниях. 

В соответствии с Конвенцией о борьбе с незаконными актами, 

направленными против безопасности гражданской авиации, 1971г. 

преступлением является: 

-  акт насилия в отношении лица, находящегося на борту 

воздушного судна в полете, если такой акт может угрожать безопасности 

этого воздушного судна; 

-  разрушение воздушного судна, находящегося в эксплуатации, 

или причинение этому судну повреждения, выводящие его из строя или 

угрожающие его безопасности; 

-  помещение на воздушное судно, находящееся в эксплуатации, 

взрывного устройства или вещества, которое может причинить 

повреждение, угрожающее его безопасности; 

-  повреждение аэронавигационного оборудования или 

вмешательство в его эксплуатацию; 

-  сообщение заведомо ложных сведений, угрожающих 

безопасности воздушного судна в полете; 

-  попытка или соучастие в совершении указанного деяния. 

Для целей Конвенции воздушное судно находится в эксплуатации с 

начала его предполетной подготовки для конкретного полета до истечения 

24 часов после любой посадки.  

В соответствии с Протоколом о борьбе с незаконными актами 
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насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую 

авиацию, 1988 г. ст. 1 Конвенции 1971 г. была дополнена следующим 

пунктом: «Любое лицо совершает преступление, если оно незаконно и 

преднамеренно с использованием любого устройства, вещества или 

оружия: 

a)  совершает акт насилия в отношении лица в аэропорту, 

обслуживающем международную гражданскую авиацию, который 

причиняет или может причинить серьезный вред здоровью или смерть, 

b)  разрушает или наносит серьезное повреждение оборудованию и 

сооружениям аэропорта, обслуживающего международную гражданскую 

авиацию, либо расположенным в аэропорту воздушным судам, не 

находящимся в эксплуатации, или нарушает работу служб аэропорта, если 

такой акт угрожает или может угрожать безопасности в этом аэропорту». 

Для целей Конвенции (с учетом положений Протокола 1988 г.) 

воздушное судно находится в эксплуатации с начала его предполетной 

подготовки для конкретного полета до истечения 24 часов после любой 

посадки. 

Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых 

на борту воздушных судов, 1988 г. применяется в отношении уголовных 

преступлений, других актов, угрожающих безопасности воздушного судна 

в полете либо находящимся на его борту лицам или имуществу. 

Конвенция не применяется к воздушным судам, находящимся на 

военной, таможенной и полицейской службах. 

Воздушное судно считается находящимся «в полете», в отличие от 

предыдущих конвенций, с момента включения двигателя в целях взлета и 

до момента окончания пробега при посадке. 

По общему правилу, юрисдикцию в отношении преступлений, 

совершаемых на борту воздушного судна, осуществляет государство 

регистрации судна. Иные государства вправе осуществлять юрисдикцию, 

когда: 

-  преступление имеет последствия на территории государства или 

направлено против его безопасности; 

-  преступление совершено гражданином или в отношении 

гражданина данного государства. 

Борьба с пиратством. Все государства обязаны содействовать в 

полной мере уничтожению пиратства в открытом море и во всех других 

местах, находящихся за пределами юрисдикции какого бы то ни было 

государства (ст. 14 Конвенции об открытом море 1958 г.). 

В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. как 

пиратство рассматривается (ст. 101): 

a)  любой неправомерный акт насилия, задержания или любой 

грабеж, совершаемый с личными целями экипажем или пассажирами 
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какого-либо частновладельческого судна или частновладельческого 

летательного аппарата и направленный: 

i)  в открытом море против другого судна или летательного 

аппарата или против лиц или имущества, находящихся на их борту; 

ii)  против какого-либо судна или летательного аппарата, лиц или 

имущества в месте вне юрисдикции какого бы то ни было государства; 

b)  любой акт добровольного участия в использовании какого-либо 

судна или летательного аппарата, совершенный со знанием обстоятельств, 

в силу которых судно или летательный аппарат является пиратским 

судном или летательным аппаратом; 

c)  любое деяние, являющееся подстрекательством или 

сознательным содействием совершению действия, предусматриваемого в 

пункте «а» или «b». 

Действия, предусмотренные в ст. 101, совершаемые военным 

кораблем, государственным судном или государственным летательным 

аппаратом, экипаж которых поднял мятеж и захватил контроль над этим 

кораблем, судном или летательным аппаратом, приравниваются к 

пиратским. 

В соответствии со ст. 105 Конвенции в открытом море или в любом 

другом месте вне юрисдикции какого бы то ни было государства любое 

государство может захватить пиратское судно или пиратский летательный 

аппарат, арестовать находящихся на нем лиц, захватить находящееся на 

нем имущество и осуществлять свою юрисдикцию. Захват за пиратство 

может совершаться только военными кораблями или военными 

летательными аппаратами или судами и аппаратами, состоящими на 

правительственной службе и уполномоченными на это. 

Борьба с незаконными актами, направленными против 

безопасности морского судоходства. Согласно ст. 3 Конвенции о борьбе с 

незаконными актами, направленными против безопасности морского 

судоходства, 1988 г, любое лицо совершает преступление, если оно 

незаконно и преднамеренно: 

a)  захватывает судно или осуществляет контроль над ним 

посредством применения силы, угрозы силой или иной формы 

запугивания; 

b)  совершает акт насилия против лица на борту судна, если этот акт 

может угрожать безопасному плаванию судна; 

c)  разрушает судно или наносит повреждение, которое может 

угрожать его безопасному плаванию; 

d)  помещает на борт судна (или совершает действия с этой целью) 

устройство или вещество, которые могут разрушить судно, нанести 

повреждение, которые угрожают или могут угрожать его безопасному 

плаванию; 
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e)  разрушает морское навигационное оборудование, наносит ему 

серьезное повреждение или создает серьезные помехи его эксплуатации, 

если это может угрожать безопасному плаванию судна; 

f)  сообщает заведомо ложные сведения, создавая угрозу 

безопасному плаванию судна; 

g)  наносит ранения любому лицу или убивает его в связи с 

совершением или попыткой совершения какого-либо из вышеуказанных 

преступлений. 

Конвенция применятся, если судно совершает плавание или его 

маршрут включает плавание в воды, через воды или из вод, 

расположенных за внешней границей территориального моря какого-либо 

одного государства, а также если преступник находится за территорией 

вышеуказанного государства. 

Государство - участник Конвенции осуществляет свою юрисдикцию, 

если преступление совершено: 

-  против или на борту судна, плавающего под флагом данного 

государства; 

-  на территории данного государства; 

-  гражданином данного государства, а также лицом без 

гражданства, которое обычно проживает в данном государстве; 

-  во время совершения преступления гражданин данного 

государства захвачен, подвергался угрозам, ранен или убит; 

-  чтобы заставить данное государство совершить какое-либо 

действие или воздержаться от него. 

Вышеуказанные преступления влекут выдачу преступника. 

Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности стационарных платформ, расположенных на 

континентальном шельфе, 1988 г. дополняет Конвенцию 1988 г. 

Согласно ст. 2 Протокола, любое лицо совершает преступление, если 

оно незаконно и преднамеренно: 

a)  захватывает стационарную платформу или осуществляет 

контроль над ней посредством применения силы, угрозы силой или иной 

формы запугивания; 

b)  совершает акт насилия против лица на борту стационарной 

платформы, если этот акт может угрожать ее безопасности; 

c)  разрушает стационарную платформу или наносит повреждение, 

которое может угрожать ее безопасности плавания; 

d)  помещает на стационарную платформу (или совершает действия 

с этой целью) устройство или вещество, которые могут разрушить ее или 

создать угрозу ее безопасности; 

e)  наносит ранения любому лицу или убивает его в связи с 

совершением или попыткой совершения какого-либо из вышеуказанных 
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преступлений. 

Государство - участник Протокола осуществляет свою юрисдикцию, 

если преступление совершено: 

-  против или на борту стационарной платформы, когда она 

находится на континентальном шельфе данного государства; 

-  гражданином данного государства, а также лицом без 

гражданства, которое обычно проживает в данном государстве; 

-  во время совершения преступления гражданин данного 

государства захвачен, подвергался угрозам, ранен или убит; 

-  чтобы заставить данное государство совершить какое-либо 

действие или воздержаться от него. 

Государства оказывают правовую помощь в борьбе с данным 

преступлением, включая выдачу преступников. 

Борьба с торговлей людьми и эксплуатацией проституции 

третьими лицами. Согласно Конвенции о борьбе с торговлей людьми и 

эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 г. (ст. 1-3) государства 

обязуются подвергать наказанию каждого, кто: 

1)  для удовлетворения похоти другого лица: 

-  сводит, склоняет или совращает в целях проституции другое 

лицо, даже с согласия этого лица; 

-  эксплуатирует проституцию другого лица даже с согласия этого 

лица; 

2)  содержит дом терпимости или управляет им, или финансирует 

его; 

-  сдает в аренду или снимает помещение, зная, что оно будет 

использовано в целях проституции. 

Поскольку это совместимо с требованиями внутреннего 

законодательства преступными признаются также покушение или 

соучастие в вышеуказанных действиях (ст. 3-4 Конвенции). 

Иностранные приговоры за преступления, предусмотренные 

Конвенцией, принимаются во внимание для установления факта 

рецидивизма (ст. 7 Конвенции). 

Преступления, предусмотренные в Конвенции, рассматриваются как 

преступления, влекущие за собой выдачу (ст. 8 Конвенции). 

Согласно Конвенции (ст. 13) передача судебных поручений может 

производиться: 

1)  путем непосредственных сношений между судебными властями; 

или 

2)  путем непосредственных сношений между министрами юстиции 

двух государств или путем непосредственного обращения других 

надлежащих властей государства, от которого исходит поручение, к 

министру юстиции государства, к которому оно обращено; или 
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3)  через посредство дипломатических или консульских 

представителей государства, которые направляют судебное поручение 

непосредственно соответствующим судебным властям или же властям, 

указанным правительством того государства, к которому поручение 

обращено, причем он получает от этих властей непосредственно 

документы, являющиеся актом выполнения судебного поручения. 

 

 

§ 13.4  Правовая помощь по уголовным делам 

 

Под правовой помощью по уголовным делам понимаются 

процессуальные действия, осуществляемые правоохранительными 

органами на основании запросов учреждений юстиции иностранных 

государств в соответствии с положениями международных договоров. 

1.  Международные договоры о сотрудничестве и правовой помощи 

по уголовным делам. Оказание правовой помощи по уголовным делам 

предусматривают международные договоры РК - межгосударственные, 

межправительственные и межведомственные. В отдельную группу можно 

выделить соглашения Генеральной прокуратуры РК. 

А).  Межгосударственные договоры можно подразделить на два 

основных вида: 

-  конвенции о борьбе с преступлениями международного 

характера (их около двадцати - Конвенция о борьбе с незаконным захватом 

воздушных судов 1970 г., Конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 

г. и др.). В этих конвенциях зафиксированы, как правило, один-два вида 

правовой помощи по уголовным делам (обычно это выдача лиц для 

привлечения к ответственности и связанные с этим юридические действия 

- обмен информацией, передача предметов, связанных с преступлением, 

др.); 

-  договоры о правовой помощи по гражданским и уголовным 

делам (их порядка тридцати). При этом необходимо учитывать, что, во-

первых, некоторые соглашения в настоящее время прекратили свое 

действие (в частности, договоры с ГДР 1979 г., с Югославией 1962 г.), и, 

во-вторых, правовая помощь по уголовным делам предусматривается не 

всеми договорами о правовой помощи (некоторые договоры - о помощи 

лишь по гражданским делам). 

В последнее время вступили в силу Конвенция СНГ о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам 1993 г., 

Б).  Межправительственные договоры - это прежде всего 

двусторонние соглашения по борьбе с отдельными видами преступлений 

международного характера (незаконные операции с наркотиками, 
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культурными ценностями, контрабанда) и соглашения о сотрудничестве и 

обмене информацией в области борьбы с нарушениями налогового 

законодательства.  

Договоры такого рода, как правило, предусматривают следующие 

виды сотрудничества: обмен данными о лицах, совершающих указанные 

преступления; обмен информацией о готовящихся и совершенных 

преступлениях, а также о способах их совершения; обмен 

соответствующими специалистами и технологиями и т.д. В эту же группу 

могут быть отнесены соглашения о сотрудничестве и обмене информацией 

в области борьбы с нарушениями налогового законодательства. 

В).  Соглашения о правовой помощи и сотрудничестве между 

органами прокуратуры можно выделить в отдельную группу. В их числе: 

Соглашение о правовой помощи и сотрудничестве между органами 

прокуратуры от 8 октября 1992 г. (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, 

Россия). 

Правовая помощь по данным соглашениям включает следующее: 

-  пересылка материалов прокурорско-следственной деятельности; 

-  выполнение отдельных процессуальных действий; 

-  осуществление надзорных функций, связанных с расследованием 

преступлений; 

-  содействие в розыске преступников, пропавших без вести, а 

также этапировании арестованных и осужденных; 

-  борьба с правонарушениями в области экономики и 

внешнеэкономической деятельности; 

-  обмен информацией о преступниках и лицах, причастных к 

преступлениям; 

-  сотрудничество по иным вопросам прокурорской деятельности.  

Взаимодействие осуществляется через генеральные прокуратуры 

сторон, если межгосударственным соглашением не установлен иной 

порядок. Просьба об оказании правовой помощи подписывается 

Генеральным прокурором или его заместителем. 

При исполнении ходатайства применяется законодательство 

запрашиваемого государства. Однако при этом могут применяться и 

процессуальные нормы запрашивающего государства, если они не 

противоречат законам запрашиваемой стороны. 

Г).  В числе межведомственных соглашений можно назвать, в 

частности, Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел 

независимых государств в сфере борьбы с преступностью 1992 г., 

Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел СНГ в сфере 

борьбы с организованной преступностью 1994 г.. Соглашение о порядке 

передачи и транзитной перевозки лиц, взятых под стражу, 1994 г. и др. 

2.  Органы, оказывающие правовую помощь. Согласно положениям 
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договоров, правовая помощь по уголовным делам оказывается органами 

суда, прокуратуры, другими учреждениями государств, к компетенции 

которых относятся расследование и рассмотрение уголовных дел. 

Некоторые виды правовой помощи, в частности, вручение документов, 

могут совершаться дипломатическими и консульскими 

представительствами государств. Однако следует учитывать, что сношения 

по вопросам выдачи, уголовного преследования лиц, а также исполнения 

следственных поручений, затрагивающих права граждан и требующих 

санкций прокурора, осуществляются генеральными прокурорами 

(прокурорами) сторон. 

По вопросам оказания правовой помощи стороны взаимодействуют 

через свои центральные органы. В случае поступления поручений с 

просьбой об оказании правовой помощи из правоохранительных органов 

зарубежных государств непосредственно в отечественные 

территориальные органы внутренних дел, прокуратуру и др. необходимо 

уведомить об этом Генеральную прокуратуру государства и ждать 

указаний. 

С государствами, с которыми договоры о правовой помощи не 

заключены, сношения осуществляются дипломатическим путем. 

Правовая помощь оказывается на основании запроса (поручения, 

ходатайства, просьбы) об оказании правовой помощи, в котором 

указываются: 

а)  наименование запрашиваемого учреждения; 

б)  наименование запрашивающего учреждения; 

в)  наименование дела, по которому запрашивается правовая 

помощь; 

г)  имена и фамилии сторон, свидетелей, подозреваемых, 

подсудимых, осужденных или потерпевших, их местожительство и 

местопребывание, гражданство, занятие, а также место и дата рождения и, 

по возможности, фамилии и имена родителей; для юридических лиц - их 

наименование и местонахождение; 

д)  содержание поручения, а также другие сведения, необходимые 

для его исполнения; 

е)  описание и квалификация совершенного деяния и данные о 

размере ущерба, если он был причинен в результате деяния. 

Поручение должно быть подписано и скреплено гербовой печатью 

запрашивающего учреждения. Обычно оно составляется на 

государственном языке запрашивающей стороны (в Конвенции СНГ 1993 

г. предусматривается возможность использования одного языка - 

русского). К поручению прилагается заверенный официальный перевод на 

государственный язык запрашиваемой стороны. 

При исполнении поручения об оказании правовой помощи 
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запрашиваемое учреждение применяет законодательство своего 

государства. По просьбе запрашивающего учреждения оно может 

применить и процессуальные нормы запрашивающей стороны, если только 

они не противоречат законодательству запрашиваемой стороны. 

Если запрашиваемое учреждение не компетентно исполнить 

поручение, оно пересылает его компетентному учреждению и уведомляет 

об этом запрашивающее учреждение. 

По просьбе запрашивающего учреждения запрашиваемое 

учреждение своевременно сообщает ему и заинтересованным сторонам о 

времени и месте исполнения поручения, с тем чтобы они могли 

присутствовать при исполнении поручения в соответствии с 

законодательством запрашиваемой стороны. 

В случае, если точный адрес указанного в поручении лица 

неизвестен, запрашиваемое учреждение принимает в соответствии с 

законодательством стороны, на территории которой оно находится, 

необходимые меры для установления адреса. 

После выполнения поручения запрашиваемое учреждение 

возвращает документы запрашивающему учреждению; в случае, если 

правовая помощь не могла быть оказана, оно одновременно уведомляет об 

обстоятельствах, которые препятствуют исполнению поручения, и 

возвращает документы запрашивающему учреждению. 

Государства самостоятельно несут расходы, возникающие при 

оказании правовой помощи на их территории. 

3.  Объем правовой помощи 

Вручение документов. Факт вручения удостоверяется 

подтверждением, подписываемым лицом, которому вручен документ, 

скрепленным официальной печатью соответствующего учреждения с 

указанием даты вручения. В случае невозможности вручения документов 

по указанному в поручении адресу принимаются меры по его 

установлению. При неустановлении адреса об этом уведомляется 

запрашивающее учреждение; ему возвращаются документы, подлежащие 

вручению. 

Установление адресов и других данных. Государства по просьбе 

оказывают друг другу в соответствии со своим законодательством помощь 

при установлении адресов лиц, проживающих на их территориях, если это 

требуется для осуществления прав их граждан. При этом запрашивающая 

сторона сообщает имеющиеся у нее данные для определения адреса лица, 

указанного в просьбе. Учреждения юстиции оказывают помощь, в 

частности, в установлении места работы и доходов проживающих на 

территории запрашиваемого государства лиц, которым в учреждениях 

юстиции запрашивающей стороны предъявлены имущественные 

требования по уголовным делам. 
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Осуществление уголовного преследования. Государства обязуются по 

поручению запрашивающей стороны осуществлять в соответствии со 

своим законодательством уголовное преследование против граждан (в том 

числе собственных), подозреваемых в том, что они совершили 

преступление на территории договаривающегося государства. Поручение 

об осуществлении уголовного преследования должно содержать, помимо 

прочего: фамилию, имя, гражданство подозреваемого, иные сведения о 

нем; описание деяния, времени и места его совершения; текст закона 

запрашивающей стороны, на основании которого деяние признается 

преступлением, а также иные нормы законодательства, имеющие 

существенное значение по делу; 

заявления потерпевших по уголовным делам, возбуждаемым по 

заявлению потерпевшего, и заявления о возмещении вреда; указание 

размера ущерба, причиненного преступлением. 

К поручению прилагаются имеющиеся в распоряжении 

запрашивающей стороны материалы дела, иные доказательства. Все 

документы предоставляются в подлиннике и удостоверяются гербовой 

печатью компетентного учреждения. При направлении возбужденного 

уголовного дела расследование по делу производится запрашиваемой 

стороной в соответствии со своим законодательством. Запрашивающая 

сторона уведомляется о результатах преследования; ему также передается 

копия окончательного решения. 

При этом однако уголовное дело не может быть возбуждено, а 

возбужденное - подлежит прекращению, если истек срок давности, 

поручение направлено после вступления в силу приговора или принятия 

иного окончательного решения по данному факту. 

Розыск, лиц. Это правовое действие проводится в целях привлечения 

к ответственности, обеспечения выдачи или приведения приговора в 

исполнение и заключается в мероприятиях (процессуальных и 

оперативных) по отысканию соответствующего лица, осуществляемых в 

соответствии с внутренним законодательством. Следует обратить 

внимание на то, что цель розыска должна указываться обязательно. 

Например, если лицо разыскивается за совершение деяния, не 

являющегося в запрашиваемом государстве преступлением, розыск 

производиться не будет. 

Взятие лица под стражу для обеспечения выдачи. Это действие 

состоит в применении в соответствии с внутренним законодательством 

меры пресечения - заключения под стражу. Указание цели этого 

юридического действия также обязательно. Необходимо учитывать, что 

лицо не может быть взято под стражу по данному поручению, если оно не 

может быть выдано. 

Имеются некоторые различия в регламентации этого действия 
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конвенциями по борьбе с отдельными видами преступлений 

международного характера и договорами о правовой помощи. 

Согласно многосторонним конвенциям заключение под стражу 

предполагаемого преступника производится в соответствии с 

национальным законодательством государства, на территории которого 

преступник находится. О взятии лица под стражу уведомляются: 

государство, на территории которого было совершено преступление; 

государство, против которого было совершено преступление; государства, 

гражданами которых являются преступник и потерпевшие; другие 

заинтересованные государства, международные организации и 

должностные лица. 

В соответствии с договорами о правовой помощи государство, 

получившее требование о выдаче, должно немедленно принять меры к 

взятию под стражу соответствующего лица (кроме случаев, когда выдача 

не производится). О взятии под стражу или задержании немедленно 

уведомляется запрашивающая сторона. 

Лицо, выдача которого требуется, в некоторых случаях может быть 

взято под стражу и до получения требования о выдаче - на основании 

ходатайства запрашивающего государства. Такое ходатайство в целях 

оперативности может быть передано по почте, телеграфу, телексу или 

телефону и должно содержать ссылку на вынесенное в запрашивающем 

государстве постановление о взятии под стражу или на вступивший в 

законную силу приговор, а также указание, что требование о выдаче будет 

предоставлено дополнительно. Задержанное по ходатайству лицо должно 

быть освобождено, если требование о выдаче не поступит в течение месяца 

со дня взятия под стражу, а лицо, задержанное без ходатайства, - в течение 

срока, предусмотренного законодательством для задержания. 

Выдача правонарушителя. Различают три вида выдачи: выдача лица 

для привлечения к уголовной ответственности; выдача лица для 

приведения приговора в исполнение; выдача на время. 

Согласно конвенциям о борьбе с отдельными видами преступлений 

международного характера, основаниями выдачи лица для привлечения к 

уголовной ответственности являются: совершение лицом деяния, 

предусмотренного международным договором в качестве основания 

выдачи; просьба соответствующего государства о выдаче преступника. 

При этом просьба о выдаче может быть не удовлетворена, если у 

запрашиваемого государства имеются основания полагать, что просьба о 

выдаче направлена с целью преследования лица по признаку 

национальной, расовой, этнической принадлежности или политическим 

взглядам (см. Конвенцию о борьбе с захватом заложников 1979 г.). 

Несколько иначе решается вопрос о выдаче в договорах о правовой 

помощи. Для привлечения к ответственности лицо может быть выдано за 
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совершение в принципе любых преступлений, а не только конкретных 

преступлений международного характера. При этом выдача производится 

лишь за деяния, наказуемые по законам и запрашивающего, и 

запрашиваемого государств, за которые предусматривается наказание в 

виде лишения свободы на определенный срок (как правило, свыше одного 

года) или более тяжкое наказание. 

Не выдаются в соответствии с договорами о правовой помощи: 

собственные граждане; лица, в отношении которых уголовное 

преследование не может быть возбуждено вследствие истечения срока 

давности либо иного законного основания; лица, в отношении которых 

уже вынесен вступивший в законную силу и исполненный приговор за то 

же преступление либо есть вступившее в силу постановление о 

прекращении производства по делу. Выдача также не производится, если 

преступление преследуется в порядке частного обвинения. В выдаче может 

быть отказано, если преступление было совершено на территории 

запрашиваемого государства. 

Договоры предусматривают, что без согласия запрашиваемой 

стороны выданное лицо нельзя привлечь к уголовной ответственности 

либо подвергнуть наказанию за совершенное до выдачи преступление, за 

которое оно не было выдано, или выдать третьему государству. Однако это 

правило не действует, если выданное лицо по истечении месяца после 

окончания производства по делу, а в случае осуждения - по истечении 

месяца после отбытия наказания или освобождения не покинет 

территорию запрашивающего государства. 

Если лицо, выдача которого требуется, на территории 

запрашиваемого государства уже привлечено к уголовной ответственности 

или осуждено, выдача таких граждан может быть отсрочена до 

прекращения уголовного преследования, приведения приговора в 

исполнение или до освобождения от наказания. 

Выдача лиц для приведения приговора в исполнение состоит в 

передаче лица, осужденного иностранным судом и скрывшегося от 

отбывания наказания, но задержанного на территории другого государства. 

К поручению о выдаче необходимо прилагать заверенную в 

соответствующем порядке (как правило, Министерством юстиции) копию 

вступившего в силу приговора в отношении данного лица. 

Выдача для приведения приговора в исполнение производится за 

такие деяния, которые в соответствии с законодательством сторон 

являются наказуемыми и за совершение которых гражданин был 

приговорен к лишению свободы на срок не менее шести месяцев или к 

более тяжкому наказанию. 

Что касается выдачи на время, то если лицо, выдача которого 

требуется, на территории запрашиваемого государства уже привлечено к 
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ответственности или осуждено, оно может быть выдано на время 

расследования конкретного преступления, в отношении которого 

поступило требование о выдаче. Выданное на время лицо после 

проведения следствия по делу должно быть возвращено. 

Производство обысков, выемок, изъятий. Основанием для 

совершения данных следственных действий является решение 

компетентного органа запрашиваемого государства, вынесенного в 

соответствии с просьбой о правовой помощи и должным образом 

санкционированного. 

Если необходимо получить из иностранного государства документы, 

записи и другие доказательства, нужно в запросе указать держателя и/или 

местонахождение документов и описать их, по возможности указав все 

детали (например, для банковских документов - название банка, его адрес, 

номер счета и фамилию владельца счета, описание необходимых 

документов). 

Производство экспертиз. Основанием для производства 

соответствующих экспертиз служит постановление компетентного органа, 

должным образом санкционированного. Прежде чем направлять поручение 

о производстве экспертизы, следует проконсультироваться с 

отечественными экспертами о вопросах, которые должны быть 

поставлены. Кроме того, следует учитывать, что некоторые виды 

экспертиз по линии прокуратуры могут производиться за счет 

запрашивающего государства. 

Передача предметов. По просьбе запрашивающей стороны ей могут 

передаваться предметы: использованные при совершении преступления, в 

том числе предметы и орудия преступления; приобретенные в результате 

совершения преступления или в качестве вознаграждения за него; 

имеющие значение доказательств в уголовном деле. При этом, если 

указанные предметы необходимы в качестве доказательств по уголовному 

делу в запрашиваемом государстве, их передача может быть отсрочена до 

окончания производства по делу. По окончании производства по делу 

переданные предметы должны быть возвращены. 

Допросы свидетелей, потерпевших, экспертов, других участников 

процесса в запрашиваемом государстве. Данное действие в общем сходно 

с аналогичными действиями, проводимыми в соответствии с 

отечественными отдельными поручениями. 

Вызов обвиняемых, свидетелей, потерпевших, экспертов, других лиц, 

имеющих отношение к процессу, в запрашивающее государство. По 

ходатайству запрашивающего государства участники процесса могут быть 

вызваны для допроса или производства с их участием других 

следственных действий. При этом в запросе нужно указывать, по 

возможности, фамилию, адрес и номер телефона российского 
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должностного лица (в стране проживания иностранца), с которым следует 

связаться для уточнения деталей поездки. 

Свидетель, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик 

и их представители, а также эксперт, который по вызову, врученному 

учреждением запрашиваемой стороны, явится в учреждение юстиции 

запрашивающей стороны, не могут быть независимо от своего гражданства 

привлечены на ее территории к уголовной или административной 

ответственности, взяты под стражу и подвергнуты наказанию за деяние, 

совершенное до пересечения ее государственной границы. Такие лица не 

могут быть также привлечены к ответственности, взяты под стражу или 

подвергнуты наказанию в связи с их свидетельскими показаниями или 

заключениями в качестве экспертов в связи с уголовным делом, 

являющимся предметом разбирательства. 

Однако указанные лица утрачивают эту гарантию, если они не 

оставят территорию запрашивающей стороны, хотя и имеют для этого 

возможность, до истечения 15 суток с того дня, когда допрашивающее их 

учреждение юстиции сообщит им, что в дальнейшем в их присутствии нет 

необходимости. В этот срок не засчитывается время, в течение которого 

эти лица не по своей вине не могли покинуть территорию запрашивающей 

стороны. 

Свидетелю, эксперту, а также потерпевшему и его законному 

представителю запрашивающей стороной возмещаются расходы, 

связанные с проездом и пребыванием в запрашивающем государстве, как и 

не полученная заработная плата за дни отвлечения от работы; эксперт 

имеет также право на вознаграждение за проведение экспертизы. В вызове 

должно быть указано, какие выплаты вправе получить вызванные лица; по 

их ходатайству учреждение юстиции запрашивающей стороны 

выплачивает аванс на покрытие соответствующих расходов. 

Вызов свидетеля или эксперта, проживающего за рубежом, в 

учреждении юстиции не должен содержать угрозы применения средств 

принуждения в случае неявки. 

Уведомление об обвинительных приговорах и сведения о судимости. 

Государства ежегодно сообщают сведения о вступивших в законную силу 

приговорах в отношении граждан друг друга и пересылают отпечатки 

пальцев осужденных. Государства также по просьбе предоставляют 

сведения о судимости лиц, привлеченных или привлекаемых к 

ответственности на их территории. 

Обмен информацией по правовым вопросам. Центральные 

учреждения юстиции государств предоставляют друг другу сведения о 

действующем или действовавшем в стране законодательстве и практике 

его применения. В принципе аналогичную информацию можно получить и 

по каналам Интерпола или через органы прокуратуры, но полученная 
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информация будет отличаться по «юридическому качеству» и не для 

любых юридических целей может быть использована. 

Передача осужденных к лишению свободы для отбывания наказания 

в государстве, гражданами которого они являются. Это действие состоит 

в передаче лиц, в отношении которых уже вынесен обвинительный 

приговор иностранным судом. 

Передача осужденных для отбывания наказания регулируется как 

общими договорами о правовой помощи, так и специальными 

соглашениями - Конвенцией о передаче лиц, осужденных к лишению 

свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого 

они являются, 1978 г., Европейской конвенцией о передаче осужденных 

лиц 1983 г., двусторонними соглашениями. 

Общие правила передачи осужденных таковы: 

а)  обращаться с заявлением о передаче осужденного могут сам 

осужденный и его родственники; 

б)  передача осужденных производится лишь после вступления в 

силу обвинительного приговора; 

в)  вопрос о передаче согласуется между центральными 

правоохранительными органами; 

г)  передача не производится, если: 

-  по законодательству государства, гражданином которого 

является осужденный, деяние, за которое он осужден, не является 

преступлением; 

-  в государстве, гражданином которого является осужденный, за 

совершенное деяние он понес наказание или был оправдан либо дело было 

прекращено, а равно если лицо освобождено от наказания; 

-  в государстве гражданства осужденного истек срок давности или 

имеется иное основание, препятствующее исполнению наказания; 

-  осужденный имеет постоянное место жительства в государстве, 

судом которого вынесен приговор; 

-  не достигнуто согласия о передаче осужденного на условиях, 

предусмотренных договором. 

При передаче осужденного в Республику Казахстан Верховный Суд 

РК выносит определение о порядке отбытия наказания и виде 

исправительно-трудового учреждения, а также согласует вынесенный срок 

лишения свободы с предусмотренным законодательством. 

Признание в РК приговоров иностранных судов. При наличии 

международного договора приговор иностранного суда в РК 

рассматривается так, как если бы он был вынесен отечественным судом. 

Решения (в том числе приговоры по уголовным делам) иностранных судов 

признаются в нашей стране, если это предусмотрено международными 

договорами. Положение о равнозначности иностранных судимостей и 
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осуждения в РК предусмотрено также ст. 11 Конвенции о передаче лиц, 

осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, 

гражданами которого они являются, 1978 г., другими международными 

соглашениями. 

Иными словами, при установлении рецидива, а также повторности 

как квалифицирующего признака состава преступления или отягчающего 

обстоятельства должно приниматься во внимание осуждение лица судом 

иностранного государства, с которым у РК имеется соответствующий 

международный договор. 

 

 

§ 13.5  Сотрудничество и обмен информацией в борьбе с 

отдельными видами преступлений 

 

Правоохранительные органы РК сотрудничают с другими 

государствами в предупреждении, выявлении, пресечении и раскрытии 

соответствующих преступлений. 

Формами сотрудничества являются: 

-  обмен представляющей интерес информацией о готовящихся или 

совершенных преступлениях и причастных к ним лицах; 

-  исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных и 

следственных мероприятий; 

-  розыск лиц, скрывающихся от уголовного преследования или 

исполнения приговора; 

-  некоторые другие. 

Обмен информацией и сотрудничество, предусмотренное 

соглашениями, производятся на основании запросов. Форма и содержание 

запроса о содействии, порядок исполнения запроса, представление 

документов и других материалов, содержание предоставляемой 

информации, в принципе не отличаются от предусматриваемых 

договорами о правовой помощи. 

1.  Сотрудничество и обмен информацией в области борьбы с 

нарушениями налогового законодательства  

2.  Сотрудничество и обмен информацией в области борьбы с 

нарушениями таможенного законодательства 

3.  Сотрудничество органов внутренних дел РК с зарубежными 

правоохранительными органами в борьбе с общеуголовной преступностью 

Обмен информацией и сотрудничество, предусмотренное 

соглашениями, производятся на основании запросов. 
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§ 13.6  Международная организация уголовной полиции 

(ИНТЕРПОЛ) 

 

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) была 

создана в 1919 г., но в современном виде действует с 1956 г., когда был 

принят новый Устав Международной организации уголовной полиции. 

Целями Интерпола объявлены: 

-  обеспечение широкого взаимодействия всех национальных 

органов уголовной полиции; 

-  развитие учреждений по предупреждению преступности и борьбе 

с ней. 

Интерполу не разрешается осуществлять какую-либо деятельность 

политического, военного, религиозного или расового характера. 

Интерпол имеет следующую организационную структуру. 

Генеральная Ассамблея состоит из делегатов, назначаемых 

государствами-членами. Ассамблея определяет задачи и принципы 

деятельности Интерпола, избирает должностных лиц Интерпола, дает 

рекомендации членам Организации. Ассамблея проводит свои сессии 

ежегодно. 

Исполнительный комитет состоит из Президента Интерпола, трех 

Вице-Президентов и девяти делегатов, избираемых Генеральной 

Ассамблеей (Президент на четыре года, остальные лица - на три). 

Исполком готовит заседания Генеральной Ассамблеи, контролирует 

исполнение ее решений, выполняет другие функции. Исполком собирается 

на заседания не реже одного раза в год. 

Постоянно действующим органом Интерпола является Генеральный 

секретариат, состоящий из Генерального секретаря (избирается 

Генеральной ассамблеей на пять лет) и технического и административного 

персонала (назначается Генеральным секретарем). 

Для обеспечения сотрудничества с Интерполом каждое государство-

участник определяет орган (Национальное центральное бюро - НЦБ), 

осуществляющий непосредственное взаимодействие с Организацией. 

Советники осуществляют научное консультирование Интерпола и 

назначаются Исполкомом на три года. 

Местопребывание штаб-квартиры Интерпола - г. Лион (Франция). 

Основные направления деятельности Интерпола следующие. 

1.  Уголовная регистрация. Объект регистрации - сведения о 

«международных» преступниках и преступлениях, носящих 

международный характер. 

2.  Международный розыск. Основной вид розыска по каналам 

Интерпола - это розыск преступников. Однако в задачи Интерпола входит 

и розыск лиц, пропавших без вести, похищенного имущества 
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(автомобилей, произведений искусства и т.д.). 

3.  Розыск подозреваемых для наблюдения за ними и контроля за их 

перемещениями. 

4.  Розыск лиц, пропавших без вести. 

5.  Розыск похищенных предметов (транспортных средств, 

произведений искусства, оружия и др.). 

В системе Интерпола также осуществляется сбор и обобщение 

статистических данных о преступности в государствах-участниках. При 

этом особое внимание уделяется информации о преступности, носящей 

международный характер, и «международных преступниках». 

В центральных органах Интерпола и Национальное центральное 

бюро (далее - НЦБ) Интерпола в государствах-участниках ведется большая 

научно-исследовательская работа, в частности, собирается и 

распространяется информация в области криминалистики, криминологии, 

уголовного права и т.д., издаются многочисленные ведомственные 

бюллетени (например, Бюллетень «Подделки и подлоги») и др. 

Республика Казахстан является членом Интерпола. В МВД РК 

создано НЦБ Интерпола в РК, принято Положение о НЦБ Интерпола. 

НЦБ Интерпола в РК - это подразделение криминальной милиции, 

входящее в состав центрального аппарата МВД РК, имеющее статус 

главного управления. Создание, реорганизация и ликвидация 

территориальных подразделений (филиалов) НЦБ осуществляются 

Министром внутренних дел РК. 

В задачи НЦБ Интерпола в РК входят: 

-  обеспечение эффективного международного обмена 

информацией об уголовных преступлениях; 

-  оказание содействия в выполнении запросов международных 

правоохранительных организаций и правоохранительных органов 

иностранных государств в соответствии с международными договорами 

РК; 

-  наблюдение за исполнением международных договоров по 

вопросам борьбы с преступностью, участниками которых является 

Республика Казахстан. 

Деятельность НЦБ Интерпола осуществляется на основе 

взаимодействия с правоохранительными и иными государственными 

органами РК, а также международными правоохранительными 

организациями и правоохранительными органами иностранных государств 

- членов Интерпола. 

НЦБ Интерпола осуществляет свою деятельность исключительно в 

сфере борьбы с уголовными преступлениями, не затрагивая преступлений, 

носящих политический, военный, религиозный или расовый характер. 

НЦБ Интерпола осуществляет следующие функции: 
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-  принимает, обрабатывает и направляет в Генеральный 

секретариат Интерпола и НЦБ других государств запросы, следственные 

поручения и сообщения госорганов РК для осуществления розыска, ареста 

и выдачи лиц, совершивших преступления, а также для осуществления 

обыска и ареста перемещенных за границу доходов от преступной 

деятельности, похищенных предметов и документов, проведения иных 

оперативно-розыскных и процессуальных действий по делам, 

находящимся в производстве этих органов; 

-  принимает меры по исполнению международными 

правоохранительными организациями и правоохранительными органами 

государств - членов Интерпола запросов из стран СНГ; 

-  иные функции, предусмотренные Положением о НЦБ. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.  Основания и правовые формы сотрудничества государств в 

борьбе с преступностью.  

2.  Понятие и источники международного уголовного права. 

Международные уголовные преступления отдельных лиц, связанные с 

международными преступлениями государств. 

3.  Ответственность за преступления против мира и человечества. 

Преступления международного характера: понятие, виды. 

4.  Обязательства государств в соответствии с международными 

конвенциями. 

5.  Правовая помощь по уголовным делам. Формы правовой 

помощи. Выдача. Порядок сношений при осуществлении правовой 

помощи. 

6.  Назовите существующие основания экстрадиции. 

7.  Перечислите международные организации, действующие в сфере 

международного уголовного права. 

8.  Международная организация уголовной полиции (Интерпол). 

Национальные центральные бюро (НЦБ) Интерпола. 

9.  Раскройте роль ООН в борьбе с международной преступностью. 
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Раздел 14.  МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО 

 

 

§ 14.1  Понятие, принципы и источники международного 

морского права 

 

Международное морское право - совокупность норм 

международного права, регулирующих отношения между его субъектами 

в процессе деятельности на пространстве морей и океанов.  

Как и другие отрасли международного права, нормы 

международного морского права должны соответствовать основным 

принципам современного международного права. Вместе с тем 

международное морское право имеет свои специальные принципы, такие, 

например, как принцип свободы открытого моря, согласно которому все 

государства и народы имеют равное право на пользование Мировым 

океаном в соответствии с действующими нормами международного права; 

принцип сочетания прав прибрежных и неприбрежных государств; 

принцип исключительной юрисдикции государства в отношении судов, 

плавающих под его флагом, и др.  

Источниками международного морского права являются 

действующие международные договоры и международные обычаи.  

На формирование норм международного морского права большое 

влияние оказывают различные международные организации (например, 

Международная морская организация - ИМО, Международная 

океанографическая комиссия - МОК, ЮНЕСКО и др.), международные 

конференции (например, I, II и III конференции ООН по морскому праву), 

а также национальное законодательство государств. 

Данная подотрасль является одной из наиболее древних частей 

международного права, уходящей своими корнями в эпоху античного 

мира. Но его кодификация была осуществлена впервые лишь в 1958 г. в 

Женеве Первой Конференцией ООН по морскому праву, которая одобрила 

четыре конвенции:  

-  о территориальном море и прилежащей зоне; 

-  об открытом море; 

-  о континентальном шельфе; 

-  о рыболовстве и охране живых ресурсов моря. 

I Конференция ООН по морскому праву, на которой присутствовало 

86 государств, в 1958г. приняла четыре действующие и в настоящее время 

Женевские конвенции: о территориальном море и прилежащей зоне, об 

открытом море, о континентальном шельфе, о рыболовстве и охране 

живых ресурсов открытого моря  

II Конференция ООН, проходившая в 1960г. и посвященная в 
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основном установлению единого лимита ширины территориальных вод, 

окончилась безрезультатно.  

III Конференция ООН, проходившая с 1973 по 1982г. с участием 

большинства государств мира и многих международных организаций, 

приняла Конвенцию ООН по морскому праву, состоящую из 320 статей и 9 

приложений. В этой Конвенции - едином комплексном документе - были 

зафиксированы новые нормы, касающиеся проливов, используемых для 

международного судоходства, государств-архипелагов, экономической 

зоны государств, не имеющих выхода к морю, Международного района 

морского дна, защиты и сохранения морской среды, морских научных 

исследований, урегулирования споров и других вопросов.  

Правительство США, защищая узкокорыстные интересы своих 

монополий, отказалось подписать Конвенцию, предприняв с некоторыми 

своими союзниками односторонние действия по разведке минеральных 

ресурсов Международного района морского дна.  

Правопорядок на территории Мирового океана регулируется 

следующими основными международными актами: Уставом ООН, 

Женевскими конвенциями 1958г., Международной конвенцией по охране 

человеческой жизни на море 1974г., Конвенцией по предотвращению 

загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972г., 

Международной конвенцией по предотвращению загрязнения с судов 

1973г., Договором об Антарктике 1959г. и многими другими.  

Произошедшие в последнее время изменения в эксплуатации 

ресурсов Мирового океана нашли свое отражение в новых конвенциях - 

например, в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., которую 

подписали 157 государств, а также ЕС. 

 

 

§ 14.2  Правовой статус морских пространств 

 

Пространства Мирового океана с международно-правовой точки 

зрения подразделяются на:  

-  пространства, находящиеся под суверенитетом различных 

государств и составляющие территорию каждого из них; 

-  пространства, на которые не распространяется суверенитет 

одного из них. 

Принадлежность какого-либо пространства к одной из указанных 

категорий определяется правовым статусом и правовым режимом. 

К первой группе традиционно относятся: внутренние морские воды, 

территориальное море, архипелажные воды и т.д. Ко второй группе 

принадлежат: прилежащая зона, исключительная экономическая зона, 

континентальный шельф и т.д. 
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Внутренние морские воды - воды, находящиеся между берегом 

государства и прямыми исходными линиями, принятыми для отсчета 

ширины территориального моря. К ним относятся: акватории портов; море, 

полностью окруженное сушей одного и того же государства, а также море, 

все побережье которого и оба берега естественного входа в него 

принадлежат одному и тому же государству (Белое море); морские бухты, 

лиманы и заливы, берега которых принадлежат одному и тому же 

государству и ширина входа в которые не превышает 24 морских миль 

(если более 24 миль, то для отсчета внутренних вод внутри залива 

проводиться от берега к берегу прямая исходная линия в 24 морские мили 

таким образом, чтобы этой линией было ограничено возможно большее 

морское пространство. 

Указанные выше правила отсчета не относятся к историческим 

заливам, которые независимо от ширины считаются внутренними водами 

прибрежного государства в силу исторической традиции (залив Петра 

Великого на Дальнем Востоке, Гудзонов Залив (Канада) и т.д.). Правовой 

режим внутренних морских вод устанавливается прибрежном 

государством по его усмотрению, т.е. регламентировано внутренним 

законодательством. Иностранные суда могут заходить в эти воды только с 

разрешения прибрежного государства. 

В интересах развития международных отношений прибрежное 

государства открывают свои порты для свободного захода иностранных 

судов без дискриминации. Правда это не распространяется на иностранные 

военные суда. Все суда во внутренних водах обязаны соблюдать законы и 

правила, а также распоряжения властей прибрежного государства. В то же 

время внутренний распорядок на этих судах регулируется законами и 

правилами страны, флаг которой несет судно. 

Морской пояс, расположенный вдоль берега, а также за пределами 

внутренних (или архипелажных вод), называется территориальным 

морем или территориальными водами. На них распространяется 

суверенитет прибрежного государства. Внешняя граница 

территориального моря является морской границей прибрежного 

государства. Нормальной исходной линией для измерения ширины 

территориального моря является линия наибольшего отлива вдоль берега. 

Может также применяться и метод прямых исходных линий, соединяющих 

соответствующие точки. 

Согласно Конвенции 1982г. “каждое государство имеет право 

устанавливать ширину своего территориального моря до предела, не 

превышающего 12 морских миль”, отмеряемых от установленных ею 

исходных линий. В настоящее время тем не менее около 20 государств 

имеют ширину, превышающую лимит. 

Конвенции 1958 и 1982 гг. предусматривают право мирного прохода 
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через территориальное моря иностранных судов (в отличие от внутреннего 

моря). Однако прибрежное государство вправе принимать в своем 

территориальном море все меры для недопущения прохода, который не 

является мирным. 

Пространства морей и океанов, которые находятся за пределами 

территориального моря и не входят в состав территории ни одного из 

государств, традиционно именовались открытым морем. Несмотря на 

различный правовой статус пространств, входящих в открытое море, ни на 

одно из них не распространяется суверенитет государства. 

Главным принципом в отношении открытого моря остается принцип 

свободы открытого моря, который в настоящее время понимается не 

только как свобода судоходства, но и как свобода прокладки по дну 

подводных телеграфно-телефонных кабелей, свободу рыболовства, 

свободу полетов на морским пространством и т.д. Никакое государство не 

вправе претендовать на подчинение пространств, входящих в состав 

открытого моря своему суверенитету. 

Дополнительная морская зона за пределами территориального моря, 

создаваемая для осуществления в ней контроля прибрежного государства с 

целью обеспечения выполнения иностранными судами иммиграционных, 

таможенных, фискальных и санитарных правил, называется прилежащей 

зоной. Прилежащие зоны сохраняют статус открытого моря, на которое 

суверенитет государства не распространяется. В Конвенции 1958 г. 

зафиксировано право государства устанавливать прилежащую зону в 

пределах до 12 морских миль. Однако Конвенция 1982 г. указывает, что 

прилежащая зона не может распространяться за пределы 24 морских миль, 

отсчитываемых от исходных линий для измерения ширины 

территориального моря. Это означает, что прилежащую зону могут 

устанавливать также государства, у которых ширина территориального 

моря достигает 12 морских миль. 

Под континентальным шельфом с геологической точки зрения 

понимается подводное положение материка (континента) в сторону моря 

до его резкого обрыва или перехода в материковый склон. С 

международно-правовой точки зрения под континентальным шельфом 

понимается морское дно, включая его недра, простирающееся от внешней 

границы территориального моря прибрежного государства до 

установленных международным правом пределов. Прежде всего в расчет 

принимаются соображения экономического характера (кораллы, губки, 

залежи полезных ископаемых и т.д.). Международное право (Конвенция 

1982 г.) устанавливает максимальную ширину континентального шельфа в 

350 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина 

территориального моря, или не далее 100 морских миль от 2500-метровой 

изобаты, которая представляет собой линию, соединяющую глубины 2500 
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м. Признается суверенитет прибрежного государства над 

континентальным шельфом в целях разведки и разработки его природных 

ресурсов. Права прибрежного государства на континентальный шельф не 

распространяются на покрывающие его воды, и воздушное пространство 

над ним. Как правило, прибрежные государства регламентируют разведку 

и разработку природных ресурсов и научную деятельность на прилежащих 

шельфах своими национальными законами и правилами. 

Район, находящийся за пределами территориального моря и 

прилегающий к нему, шириной до 200 морских миль от исходных линий, 

от которых отмеряется ширина территориального моря, называется 

экономической зоной. В этом районе нормами международного права 

прибрежному государству предоставляется суверенное право в целях 

разведки и разработки естественных ресурсов, а также права в отношении 

других видов деятельности. Конвенция 1982 г. предусматривает право 

других государств при определенных условиях участвовать в промыслах 

живых ресурсов в исключительной экономической зоне. Однако это право 

может быть осуществлено только пол соглашению с прибрежным 

государством. Никакое государство не вправе претендовать на подчинение 

экономической зоны своему суверенитету. В настоящее время свыше 80 

государств имеют исключительные экономические или рыболовные зоны 

шириной до 200 миль. 

На части моря, расположенные за пределами исключительной 

экономической зоны в сторону от берега, Конвенция 1982 г. 

распространяет действие правового режима, который традиционно 

применялся к открытому морю. На этом пространстве все государства 

пользуются свободой на основе равенства. Дно Мирового океана, 

расположенное под открытыми водами, называется международным 

районом морского дна, ресурсы которого Конвенция 1982 г. объявила 

“общим наследием человечества”. При этом Район открыт для 

эксплуатации исключительно в мирных целях. В соответствии с данной 

Конвенции должен быть создан Международный орган по морскому дну, 

который будет осуществлять контроль над добычей ресурсов. Главными 

органами Международного органа по морскому дну являются Ассамблея, 

Совет, включающий 36 человек, избираемых Ассамблей, а также 

Секретариат. 

Под закрытым морем понимается море, которое омывает берега 

нескольких государств и по своему географическому положению не может 

быть использовано для транзитного прохода через него в другое море. 

Доступ из открытого моря в закрытое море осуществляется по узким 

морским путям, ведущим только к берегам государств, расположенных 

вокруг закрытого моря. В качестве примера можно привести Черное и 

Балтийское моря. 
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Проливы - естественные морские проходы, соединяющие между 

собой части одного и того же моря или отдельные моря и океаны. 

Проливы, являющиеся проходами, ведущими во внутренние воды 

государства (Керченский пролив), или проливы, которые не используются 

для международного судоходства и в силу исторической традиции 

составляют внутренние морские пути (Лаптева), не относятся к 

международным. Их правовой режим определяется законами и правилами 

прибрежного государства. 

Международными считаются все проливы, используемые для 

международного судоходства и соединяющие между собой: 

-  части открытого моря (или экономических зон); 

-  части открытого моря (экономической зоны) с территориальным 

морем другого или нескольких государств. 

В Конвенции 1982 г. зафиксировано правило, в соответствии с 

которым главным принципом для международных проливов является 

принцип разумного сочетания интересов стран, пользующихся проливами 

и прибрежных стран. Прежде всего это означает свободный транзитный 

проход через международные морские проливы. Режим транзитного 

прохода не применяется к проливам, используемым для международного 

судоходства между частью открытого моря (исключительной 

экономической зоны) и территориальным морем другого государства 

(например, пролив Тирана), а также к проливам, образуемым островом 

государства, граничащего с проливом и его континентальной частью, если 

в сторону моря от острова имеется столь же удобный с точки зрения 

навигации путь в открытом море (Мессинский пролив). В таких проливах 

применяется режим мирного прохода без невозможности прибрежному 

государству его остановить. 

Особым институтом международного морского права является 

режим международных проливов, то есть узкостей, соединяющих моря и 

океаны между собой, в отношении которых установлены различные виды 

правовых режимов:  

-  режим транзитного прохода - свободы судоходства и полетов 

единственно с целью непрерывного и быстрого транзита между одной 

частью открытого моря или исключительной экономической зоны и 

другой, причем суда и летательные аппараты должны при этом соблюдать 

общепринятые международные правила, процедуры и практику, 

касающиеся безопасности судоходства (полетов) и обеспечения 

экологической безопасности;  

-  режим мирного прохода, если речь идет о проливе, отделяющем 

остров от материка, а в сторону моря от острова имеется столь же удобный 

путь, причем в таком случае проход не может быть приостановлен;  

-  проход через Черноморские проливы осуществляется на основе 
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положений Конвенции о режиме Черноморских проливов, заключенной в 

Монтре в 1936г., которая предусматривает свободу прохода торговых 

судов и особый порядок прохода военных кораблей непричерноморских 

государств;  

-  согласно положениям Копенгагенского трактата 1857г., 

Балтийские («Датские») проливы открыты для иностранного судоходства 

без взимания пошлин и независимо от типа плавсредств; декретами, 

принятыми Данией с 1913 по 1976г., введен ряд ограничений для прохода 

через эти проливы военных кораблей;  

-  плавание судов всех типов в Магеллановом проливе может 

осуществляться свободно при условии обязательной лоцманской проводки 

и контроля со стороны Чили.  

Правовое регулирование использования международных морских 

каналов: Суэцкого, Панамского, Кильского и Коринфского - 

осуществляется с учетом принципов уважения суверенитета государств, на 

территории которых эти каналы расположены, неприменения силы или 

угрозы силой при разрешении споров относительно использования канала, 

запрещения ведения военных действий в зоне канала, соблюдения 

международных и национальных технико-эксплуатационных правил, 

касающихся обеспечения безопасности судоходства, уплаты 

установленных сборов и пошлин.  

На воды государств-архипелагов распространяется суверенитет 

соответствующих стран, однако все иностранные суда и летательные 

аппараты пользуются здесь правом прохода («архипелажный проход») по 

установленным морским коридорам и пролета над ними, не отклоняясь 

более чем на 25 морских миль в любую сторону от осевых линий таких 

коридоров. 

Правовой статус и режим отдельных наиболее важных 

международных проливов регламентирован специальными конвенциями 

(Черноморские поливы: Босфор - Мраморное море - Дарданеллы; 

Балтийские проливы: Большой и Малый Бельты, Зунд). 

Международный район морского дна («Район») - морское дно и 

недра, расположенные за внешним пределом континентального шельфа и, 

следовательно, за пределами суверенитета и юрисдикции прибрежных 

государств; в Районе ни одно государство не может претендовать на 

присвоение его частей и имеющихся там ресурсов, поскольку все это 

является общим наследием всего человечества, от имени которого 

управление всеми видами деятельности и использованием природных 

ресурсов осуществляет Международный орган по морскому дну и его 

хозяйственная структура - Предприятие, управомоченные контролировать 

доступ к ресурсам дна, их эксплуатацию и сбыт.  
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Вопросы для самоконтроля: 

 

1.  Комплексный характер и особенности международного морского 

права. 

2.  Конвенционные и обычные источники международного морского 

права. 

3.  Внутренние морские воды: понятие, режим. 

4.  Территориальное море: понятие, границы, режим, мирный 

проход. 

5.  Открытое море: понятие, границы, режим, свободы открытого 

моря, право преследования по горячим следам. 

6.  Исключительная экономическая зона: понятие, ширина, режим. 

7.  Континентальный шельф: понятие, границы, правовой режим. 

8.  Международные проливы и каналы: понятие, транзитный проход. 
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Раздел 15.  МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРАВО 

 

 

§ 15.1  Понятие международного воздушного права 

 

Международное воздушное право (МВП) - отрасль современного 

международного права, регулирующая международные полеты воздушных 

аппаратов (судов) той или иной национальной (государственной) 

принадлежности. 

Таковым, как представляется, должно быть определение понятия 

«международное воздушное право» при условии выяснения значения 

используемых терминов, о чем будет говориться ниже. Конечно, любое 

определение существа отрасли международного права должно 

основываться на анализе соответствующих международно-правовых 

предписаний. 

Между тем в отечественной доктрине международного права 

предложено значительное число определений МВП, существенно 

отличающихся друг от друга. Приведем два таких определения. 

По мнению одних ученых МВП является отраслью международного 

права, представляющее собой систему норм, регулирующих отношения 

между государствами в связи с использованием воздушного пространства 

в целях осуществления международных воздушных сообщений и 

обеспечения их безопасности. 

По мнению других - Международное воздушное право (МВП) - часть 

международного права, представляющая собой систему норм, 

регулирующих отношения между субъектами международного права в 

связи с использованием воздушного пространства гражданской авиацией.  

Вместе с тем, подчеркивается далее, большая группа норм МВП связана с 

регулированием международных полетов как таковых, независимо от того, 

с какими целями они осуществляются. Это привело к формированию в 

МВП особого института «международных полетов», следовательно, 

указание в определении МВП на регламентацию отношений в связи с 

использованием воздушного пространства гражданской авиацией более 

четко характеризует предмет и сущность этой отрасли международного 

права. 

Однако гражданская авиация государства использует воздушное 

пространство этого государства для перевозки пассажиров и грузов прежде 

всего в пределах его территории, что, естественно, не является и не может 

являться предметом международно-правового регулирования. Лишь 

международные полеты порождают потребность в таком регулировании. 

Вернемся теперь к определению МВП, предложенному в начале этой 

главы, к тому, что из него следует. 
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Прежде всего, само наименование «международное воздушное 

право» предрешает вопрос о пространственной сфере его применения. 

Речь идет о пространстве, имеющем юридический статус воздушного 

пространства. Напомним при этом еще раз, что точной границы между 

воздушным и космическим пространствами не установлено. Трудности 

такого установления объясняются, в частности, тем, что аппараты типа 

«Шаттл» или «Буран» совершают полет как в космическом пространстве, 

так и (особенно при приземлении) в воздушном пространстве. Иначе 

говоря, вступают в действие как космическое, так и международное 

воздушное право. 

Таким образом, данная отрасль международного права определяет 

правовое положение частей воздушного пространства и находящихся в них 

летательных аппаратов, регулирует режим деятельности гражданской 

авиации и связанные с этим коммерческие операции. В ее основе лежат 

следующие специальные международно-правовые принципы: полного и 

исключительного суверенитета над воздушной территорией государства, 

свободы полетов в международном воздушном пространстве и 

обеспечения безопасности международной гражданской авиации. 

Важнейшими из многосторонних договоров, закрепивших принципы и 

нормы международного воздушного права, являются Международная 

(Парижская) конвенция о воздушных передвижениях 1919г., Варшавская 

конвенция для унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок, 1929г., Чикагская конвенция о 

международной гражданской авиации 1944г. 

Далее, воздушное пространство юридически не однородно. Часть 

его, расположенная над сухопутной и водной территорией государства, 

включая его территориальное море, является неотъемлемой частью 

территории, находящейся под суверенитетом государства, где ему 

принадлежит исключительная юрисдикция в отношении всех находящихся 

в пределах его территории физических и юридических лиц и иных 

объединений с должным учетом его соответствующих международных 

обязательств. 

Другая часть воздушного пространства, расположенная над 

открытым морем и Антарктикой, является негосударственной, 

международной территорией со всеми вытекающими отсюда 

юридическими последствиями. 

Поэтому в основе регулирования международных полетов лежат два 

основополагающих принципа: принцип полного и исключительного 

суверенитета государства над воздушным пространством над его 

территорией и принцип нераспространения суверенитета государства на 

воздушное пространство, расположенное над негосударственной, 

международной территорией. 
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Соответственно правовой режим воздушного пространства 

государства устанавливается его внутренним правом с учетом 

международных обязательств государства в соответствии с общими 

(универсальными), многосторонними или двусторонними соглашениями, 

участником которых оно является, а иногда в соответствии с 

односторонними юридическими актами государства, признанными 

другими государствами, которых они касаются. 

Правовой режим негосударственного, международного воздушного 

пространства устанавливается исключительно международным правом. В 

его основе свобода полетов над такими пространствами, подтвержденная, 

в частности, Конвенцией ООН по морскому праву и осуществляемая в 

соответствии с условиями этой Конвенции и других норм международного 

права. 

Вышеизложенные принципиальные начала имеют в виду 

международно-правовое регулирование международных полетов в 

соответствии с предложенным определением МВП. Поэтому следующим 

подлежащим определению термином является термин «международный 

полет». 

Основной источник современного воздушного права - Конвенция о 

международной гражданской авиации 1944г. (Чикагская конвенция) 

содержит определение термина «международное воздушное сообщение» 

как означающего воздушное сообщение, осуществляемое через воздушное 

пространство над территорией более чем одного государства (ст. 96). 

Соответственно более короткий и более предпочтительный термин 

«международный полет» - это полет через воздушное пространство  над 

территорией более чем одного государства. Иначе говоря, это полет с 

территории одного государства на территорию другого или других 

государств. Именно такие международные полеты и требуют 

регулирования и регулируются МВП. 

Наконец, поскольку МВП регулирует взаимоотношения между 

государствами по поводу осуществления их национальными воздушными 

аппаратами (судами) международных полетов, существенное значение 

приобретает определение национальности воздушных судов, чему 

посвящена гл. III (ст. 17-21) Чикагской конвенции. Согласно основным 

положениям этой главы, воздушные суда имеют национальность того 

государства, в котором они зарегистрированы. Каждое воздушное судно, 

занятое в международной аэронавигации, имеет соответствующие 

национальные и регистрационные знаки. 

Положениями международных конвенций и национального 

законодательства закреплено требование об обязательном наличии на 

воздушном судне ряда документов, в том числе регистрационного 

свидетельства, удостоверения о его годности к полетам, свидетельства о 
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наличии у каждого члена экипажа необходимой профессиональной 

подготовки, бортового журнала, разрешения на пользование 

радиостанцией, списка пассажиров с указанием пунктов их посадки и 

следования, манифеста и подробной декларации на груз. 

Для обеспечения эффективной коммерческой деятельности 

государства на двусторонней основе договариваются о предоставлении 

летательным аппаратам, зарегистрированным ими, следующих «свобод 

воздуха»: 

1)  на беспосадочный транзитный полет над территорией данной 

страны; 

2)  на транзит с посадкой в технических и иных некоммерческих 

целях (без погрузки-выгрузки или высадки-посадки пассажиров); 

3)  с посадкой в целях высадки пассажиров и выгрузки грузов, 

взятых на борт в аэропорту государства регистрации судна; 

4)  с посадкой в целях приема на борт пассажиров и их багажа, 

погрузки грузов и почты, если таковые имеют местом назначения 

территорию государства регистрации судна; 

5)  с посадкой для приема на борт или высадки пассажиров, 

выгрузки и погрузки грузов, багажа и почты, имеющих местом назначения 

территорию любого третьего государства; 

6)  право осуществлять все виды перевозок между третьими 

странами через территорию государства регистрации судна; 

7)  право осуществлять все виды перевозок между третьими 

странами, минуя территорию страны регистрации судна; 

8)  право осуществлять все виды перевозок между аэропортами 

одного и того же иностранного государства (каботаж). 

Таково существо современного МВП в соответствии с 

предложенным его определением. 

 

 

§ 15.2  Международные полеты и их регулирование 

 

Поскольку основным источником современного МВП является 

Чикагская конвенция, необходим соответствующий ее анализ. 

Конвенция, в соответствии с ее заглавием, посвящается деятельности 

международной гражданской авиации, но фактически ее положения 

существенно шире, касаются осуществления любых международных 

полетов, а также любой деятельности государств за пределами их 

национальной юрисдикции. Ее участниками являются за немногими 

исключениями все государства мира. 

Конвенция, согласно ее ст. 3, «применяется только к гражданским 

воздушным судам и не применяется к государственным воздушным 
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судам», каковыми являются воздушные суда, используемые на военной, 

таможенной и полицейской службах. 

Но в то же время никакое государственное воздушное судно не 

производит полета над территорией другого государства и не совершает на 

ней посадки, кроме как с разрешения, предоставляемого специальным 

соглашением или иным образом, и в соответствии с его условиями. 

Регулярные международные воздушные сообщения (международные 

полеты), регулируемые Чикагской конвенцией, не могут осуществляться 

над территорией или на территорию государства-участника иначе чем по 

специальному разрешению или с иной санкции этого государства. Чаще 

всего такое разрешение дается путем заключения соответствующих 

международных соглашений. 

Однако государства - участники Конвенции согласились, что все 

воздушные суда других государств, не занятые в регулярных воздушных 

сообщениях, имеют право при соблюдении положений Конвенции 

осуществлять полеты на их территорию или транзитные беспосадочные 

полеты через их территорию без получения предварительного разрешения. 

Конвенция также учредила Международную организацию 

гражданской авиации (ИКАО), подробно определив ее цели и задачи (ст. 

44). В их числе: обеспечивать безопасное и упорядоченное развитие 

международной гражданской авиации во всем мире; способствовать 

безопасности полетов в международной аэронавигации. 

Обеспечение безопасности международных полетов - одна из 

главнейших целей МВП. Эта цель достигается путем разработки мер, 

касающихся технической надежности авиационной техники, аэропортов и 

других средств, используемых в международной аэронавигации, что 

входит в задачу ИКАО и составляет содержание принимаемых ею 

регламентов, а также путем установления правил и регламентов, 

касающихся полетов и маневрирования воздушных судов. Она также 

достигается путем заключения международных конвенций по инициативе 

ИКАО о незаконных актах, направленных против безопасности 

воздушного судна и находящихся на его борту лиц или имущества. 

Этому служат: Конвенция о преступлениях и некоторых других 

актах, совершаемых на борту воздушных судов (Токийская конвенция 

1963 г.); Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 

(Гаагская конвенция 1970 г.) и Конвенция о борьбе с незаконными актами, 

направленными против безопасности гражданской авиации (Монреальская 

конвенция 1971 г.). 

Цель обеспечения безопасности международной воздушной 

аэронавигации достигается также организацией движения воздушных 

судов и управления их полетами путем, в частности, установления 

воздушных трасс и коридоров, управления полетами с помощью средств 



221 

воздушной аэронавигации. Над открытым морем эта задача 

осуществляется органами ИКАО, а в пределах государственной 

территории - соответствующими национальными службами. 

Все это является воплощением обязательства государств по 

Чикагской конвенции сотрудничать в обеспечении максимально 

достижимого единообразия правил, стандартов, процедур в отношении 

воздушных судов, персонала, воздушных трасс и вспомогательных служб, 

по всем вопросам, в которых такое единообразие будет содействовать 

аэронавигации и совершенствовать ее (ст. 37). 

Чикагская конвенция, а также заключаемые на ее основе 

государствами двусторонние и многосторонние соглашения регулируют 

главным образом регулярные международные полеты гражданской 

авиации, осуществляемые должным образом управомоченным на то 

государством его национальными авиапредприятиями для перевозки 

пассажиров, багажа, грузов и почты за установленную плату, т.е. в 

коммерческих целях. При этом в соответствии с действующими 

соглашениями они наделены следующими основными правами, 

именуемыми также «свободами воздуха»: правом транзитного полета без 

посадки на территории государства, предоставившего такое право; правом 

перевозки в другое государство пассажиров, груза и почты, взятых на борт 

в государстве регистрации воздушного судна; правом перевозки 

пассажиров, груза и почты с территории другого государства в государство 

регистрации (национальности) воздушного судна; правом принимать на 

борт на территории другого государства пассажиров, груз и почту для 

перевозки на территорию третьего государства, а также правом 

высаживать пассажиров и выгружать грузы и почту на территории этого 

другого государства, следующие на территорию третьего государства; 

правом посадки в ходе транзитного полета над территорией другого 

государства на его территории в некоммерческих целях (для заправки 

топливом, исправления возникших повреждений и т.п.). Все это подробно 

регламентируется соответствующими межгосударственными 

соглашениями. 

Чикагская конвенция содержит специальную главу «Споры и 

невыполнение обязательств». В ней предусматривается, в частности, что 

разногласия между государствами-участниками, касающиеся толкования 

или применения Конвенции и ее Приложений, неурегулированные путем 

переговоров, по просьбе любого государства в споре подлежат 

разрешению Советом ИКАО. Такие решения Совета могут быть 

обжалованы путем обращения к третейскому суду (арбитражу), 

образованному в соответствии с положениями Конвенции. 

В этой главе предусмотрены также санкции в отношении 

авиапредприятия, не выполняющего соответствующие решения, и санкции 
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в отношении государства, не выполняющего обязательств, 

предусмотренных в данной главе Конвенции. 

Таковы некоторые основные положения современного 

международного воздушного права в соответствии с действующими 

международными соглашениями, регулирующими осуществление 

международной аэронавигации. 

Центральное такое соглашение, участниками которого являются 

практически все заинтересованные государства (более 160 государств) - 

Конвенция о международной гражданской авиации 1944 г., учредившая 

ИКАО. Интегральной частью Конвенции являются приложения к ней, 

конкретизирующие и развивающие соответствующие ее положения. Ныне 

число таких Приложений достигло 17. Приведем заглавия некоторых из 

них: 

Приложение 1. Требование к личному составу гражданской авиации 

при выдаче свидетельств; 

Приложение 2. Правила полетов; 

Приложение 3. Метеорология; 

Приложение 6. Производство полетов; 

Приложение 8. Летная годность воздушных судов; 

Приложение 10. Радионавигация и радиосвязь; 

Приложение 11. Служба управления воздушным движением; 

Приложение 14. Аэродромы. 

Помимо ИКАО существенную роль в деле становления и развития 

МВП играют международные региональные авиационные организации и 

органы, которых насчитывается ныне около четырех десятков. К наиболее 

важным таким организациям относятся, в частности: Европейская 

конференция гражданской авиации, созданная в 1954 г.; Европейская 

организация по обеспечению безопасности навигации - Евроконтроль, 

образованная в 1960 г.; Африканская комиссия гражданской авиации, 

возникшая в 1969 г.; Агентство по обеспечению безопасности 

аэронавигации в Африке и Мадагаскаре, учрежденное в 1959 г.;  

Центральноамериканская организация по обслуживанию аэронавигации, 

учрежденная в 1960 г.; Латиноамериканская комиссия гражданской 

авиации, образованная в 1973 г.; Совет гражданской авиации арабских 

государств, учрежденный в 1967 г. 

Существует, кроме того, значительное число международных 

неправительственных организаций, призванных оказывать содействие 

сотрудничеству государств в деле обеспечения эффективной и безопасной 

международной аэронавигации. В числе научных таких организаций 

международного характера - Ассоциация международного права и 

Институт международного права, не однажды рассматривавшие 

соответствующие международно-правовые проблемы на своих регулярных 
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сессиях. 
 

 

§ 15.3  Международные организации по вопросам гражданской 

авиации 

 

Технические, эксплуатационные, коммерческие и другие условия, 

требования, стандарты и правила, а также непосредственное управление 

эксплуатацией воздушных судов помимо национальных служб 

осуществляют международные межгосударственные 

(межправительственные) организации: Международная организация 

гражданской авиации (ИКАО), Европейская конференция гражданской 

авиации (ЕКАК), Африканская комиссия гражданской авиации (АФКАК), 

Агентство по обеспечению безопасности аэронавигации в Африке и на 

Мадагаскаре (АСЕКНА), Центральноамериканская организация по 

обслуживанию аэронавигации (КОКЕСНА), Латиноамериканская 

комиссия гражданской авиации (ЛАКАК), Совет гражданской авиации 

арабских государств (КАКАС). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.  Что представляет собой международное воздушное право? 

2.  Как соотносится международное воздушное право с 

международным публичным правом в целом? 

3.  Какие отраслевые юридические принципы лежат в основе 

международного воздушного права и какая характеристика может быть им 

дана? 

4.  Какие виды воздушного пространства являются объектом 

регулирования нормами международного и национального воздушного 

права? 

5.  В чем состоят особенности правового режима суверенного и 

открытого воздушного пространства? 

6.  В чем состоят цели и формы деятельности ИКАО; какова 

структура и юридический статус этой международной организации? 

7.  Как может быть охарактеризован вклад ИКАО в 

нормообразовательный процесс в международном праве? 

8.  Какие важнейшие международные многосторонние договоры 

следует упомянуть в связи с развитием правового регулирования 

международного воздухоплавания? 

9.  Что такое «свободы воздуха» и как могут быть охарактеризованы 

конкретные из таковых? 

10. Какие международные межгосударственные организации 

участвуют в регулировании коммерческого воздухоплавания в различных 

регионах земного шара? 
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Раздел 16.  МЕЖДУНАРОДНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 

 

§ 16.1  Понятие космического права 

 

Международное космическое право - отрасль современного 

международного права, регулирующая деятельность государств по 

исследованию и использованию космического пространства, 

устанавливающая его правовой режим. 

Потребность международного правового регулирования 

космической деятельности порождена научно-техническим прогрессом, 

приведшим к запуску Советским Союзом 4 октября 1957 г. первого 

искусственного спутника Земли, ознаменовавшему начало освоения 

человечеством космического пространства. 

Космической деятельностью занимается ныне весьма ограниченное 

число высокоразвитых и обладающих соответствующими возможностями 

государств. Но в результате такой деятельности и в ее международно-

правовом регулировании заинтересованы все государства мира, 

человечество в целом. Поэтому правовое регулирование космической 

деятельности с самого начала стало осуществляться путем заключения 

главным образом универсальных международных соглашений, открытых 

для участия всех государств. 

Основная роль в деле разработки таких договоров принадлежит 

Организации Объединенных Наций в лице Генеральной Ассамблеи, ее 

вспомогательного органа - Комитета по использованию космического 

пространства в мирных целях и его подкомитета по правовым вопросам. 

Космическое пространство - это негосударственная 

(международная) территория, юридический статус и правовой режим 

которой определяется международным правом. 

Космическое пространство, имеющее такой юридический статус, 

простирается за пределы земного пространства в бесконечность, но 

практически речь идет о его исследовании и использовании в пределах 

Солнечной системы. 

 

 

§16.2  Источники международного космического права 

 

В основе правового режима космического пространства лежат 

выработанные в рамках ООН или под ее эгидой международные 

универсальные договоры. В их числе: Договор о принципах деятельности 

государств по исследованию и использованию космического пространства, 

включая Луну и другие небесные тела, 1967 г.; Конвенция о регистрации 
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объектов, запускаемых в космическое пространство, 1975 г.;  Соглашение 

о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 г. 

Такими договорами являются также: Соглашение о спасении космонавтов, 

возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в 

космическое пространство, 1968 г.; Конвенция о международной 

ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, 1972 г. 

Исходя из положений универсальных международных соглашений, 

многие государства заключили соглашения о научно-техническом 

сотрудничестве в сфере космической деятельности, число которых 

превышает десятки, если не сотни, и продолжает непрерывно расти. 

К числу источников международного космического права 

универсального характера относятся также договоры, частично 

регулирующие и космическую деятельность. Это, например, Договор о 

запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом 

пространстве и под водой 1963 г.; Конвенция о запрещении военного или 

любого иного враждебного использования средств воздействия на 

природную среду 1977 г. 

В 1963 г. между СССР и США было заключено джентльменское 

соглашение о неразмещении в космическом пространстве любых объектов 

с ядерным оружием и другими средствами массового поражения. 

Всеобщее значение этого соглашения было подтверждено в резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН 1884 (XVIII). 

В 1998 г. РФ, США, страны, входящие в Европейское космическое 

агентство, Япония и Канада заключили соглашение о создании 

международной космической станции. 

 

 

§ 16.3  Основные принципы космической деятельности 

 

Основные принципы, касающиеся правового режима космического 

пространства, предусмотрены Договором о принципах деятельности 

государств по исследованию и использованию космического пространства, 

включая Луну и другие небесные тела, 1967 г. Некоторые такие принципы 

были конкретизированы и развиты в других универсальных соглашениях, 

упоминавшихся выше, в частности в Соглашении о деятельности 

государств на Луне и других небесных телах 1979 г. 

Согласно ст. 1 Договора 1967 г., исследование и использование 

космического пространства осуществляются на благо и в интересах всех     

стран, независимо от степени их экономического или научного развития. 

Оно открыто для исследования и использования всеми государствами без 

какой-либо дискриминации. 

Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, 
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согласно ст. II Договора, не подлежат национальному присвоению ни 

путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или 

оккупации, ни любыми другими средствами. 

Таким образом, четко устанавливается, что космическое 

пространство является негосударственной, международной территорией 

(практически в пределах Солнечной системы), правовой режим которой 

устанавливается соответствующими положениями международного права. 

В основе такого режима - положение о свободе исследования и 

использования космического пространства всеми государствами на благо и 

в интересах всего человечества. Результаты космической деятельности 

являются общим достоянием человечества. 

Далее в Договоре устанавливается, что нормы космического права 

являются интегральной частью международного права в целом и должны 

применяться с учетом других его положений. Согласно ст. III Договора, 

государства-участники (практически все государства мира) осуществляют 

космическую деятельность «в соответствии с международным правом, 

включая Устав Организации Объединенных Наций, в интересах 

поддержания международного мира и безопасности и развития 

международного сотрудничества и взаимопонимания». 

В развитие этого положения ст. IV Договора предусматривает, что 

государства-участники «обязуются не выводить на орбиту Земли любые 

объекты с ядерным оружием или любыми другими видами оружия 

массового уничтожения, не устанавливать оружие на небесных телах и не 

размещать такое оружие в космическом пространстве каким-либо иным 

образом». 

Луна и другие небесные тела «используются всеми государствами - 

участниками Договора исключительно в мирных целях...». 

Таким образом, одним из принципов космического права является 

принцип демилитаризации космического пространства, включая Луну и 

другие небесные тела, хотя это не столь очевидно и общепризнанно, 

поскольку имеют место различные толкования соответствующих 

положений Договора, в частности того, касаются ли они любых видов 

оружия или только оружия массового поражения. 

Следующий основополагающий принцип космического права - 

международная ответственность государства за любую космическую 

деятельность, осуществляемую под его руководством. 

Государства - участники Договора, гласит его ст. VI, несут 

международную ответственность за национальную деятельность в 

космическом пространстве независимо от того, осуществляется ли она 

правительственными органами или неправительственными юридическими 

лицами, и за обеспечение того, чтобы национальная деятельность 

проводилась в соответствии с положениями, содержащимися в настоящем 
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договоре. В случае деятельности в космическом пространстве 

международной организации ответственность за выполнение договора 

несут, наряду с международной организацией, также участвующие в ней 

государства. 

Развивая указанные положения, ст. VII Договора предусматривает, 

что каждое государство, которое осуществляет или организует запуск 

объекта в космическое пространство, а также государство, с территории 

или с установок которого производится запуск объекта, несет 

международную ответственность за ущерб, причиненный такими 

объектами или их составными частями на Земле, в воздушном или 

космическом пространстве другому государству, его физическим или 

юридическим лицам. 

Указанные положения действуют с учетом того, что, согласно ст. 

VIII Договора, государство - участник Договора, в регистр которого 

записан объект, запущенный в космическое пространство, сохраняет 

юрисдикцию и контроль за таким объектом и над любым экипажем этого 

объекта во время их нахождения в космическом пространстве, что 

характерно и для других международных пространств. 

Государства - участники Договора осуществляют космическую 

деятельность таким образом, чтобы избежать вредного загрязнения 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, а также 

неблагоприятных изменений земной среды вследствие доставки 

внеземного вещества (ст. IX). 

Наконец, государства - участники Договора рассматривают 

космонавтов как посланцев человечества в космос и оказывают им 

всемерную помощь в случае аварии, бедствия или вынужденной посадки 

на территории другого государства-участника или в открытом море. 

Космонавты, которые совершают такую вынужденную посадку, должны 

быть в безопасности и незамедлительно возращены государству, в регистр 

которого занесен их космический корабль. 

Таковы основные принципы космической деятельности в кратком и 

концентрированном их изложении. Как уже указывалось, они уточнены и 

развиты в других источниках международного космического права и 

международного права в целом. 

 

 

§ 16.4  Некоторые особые условия космической деятельности 

 

Космическая деятельность непрерывно расширяется по мере 

развития научно-технических возможностей исследования и 

использования космического пространства, что порождает новые 

потребности в международно-правовом регулировании такой деятельности 
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и, с учетом соответствующих обязательств государств, и в регулировании 

их национальным правом. 

В то же время ряд положений Договора о принципах космической 

деятельности требуют определенной конкретизации. 

Так, государство, в регистр которого записан объект, запущенный в 

космическое пространство, сохраняет юрисдикцию (властные правомочия) 

в отношении таких объектов, включая их экипаж во время нахождения в 

космическом пространстве. Поэтому регистрация космических объектов 

приобретает весьма существенное значение. 

С учетом этого была разработана и заключена Конвенция о 

регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство, 1975 г. 

Конвенция устанавливает: 

a)  термин «запускающее государство» означает: государство, 

которое осуществляет или организует запуск космического объекта, и 

государство, с территории которого или из установок которого 

осуществляется запуск космического объекта; 

b)  термин «космический объект» включает составные части 

космического объекта, а также средства доставки его и его части; 

c)  термин «государство регистрации» означает запускающее 

государство, в регистр которого занесен космический объект в 

соответствии со ст. II Конвенции. 

Согласно этой статье, когда «космический объект запускается на 

орбиту вокруг Земли или дальше в космическое пространство», 

запускающее государство регистрирует этот космический объект путем 

записи в свой соответствующий регистр и информирует Генерального 

секретаря ООН о ведении такого регистра. 

Генеральный секретарь ООН, в свою очередь, ведет регистр, в 

который заносится информация, предоставляемая запускающим 

государством. 

Вышеуказанные положения распространяются также на любую 

межправительственную организацию, которая осуществляет космическую 

деятельность с соблюдением соответствующих положений Конвенции. 

Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных 

телах 1979 г. содержит важные положения, касающиеся принципов 

космической деятельности государств в соответствии с Договором 1967г. 

Соглашение объявляет небесные тела и их природные ресурсы 

«общим наследием человечества» и предусматривает необходимость 

установить специальный режим эксплуатации природных ресурсов Луны и 

других небесных тел, когда «будет очевидным, что такая эксплуатация 

станет возможной в ближайшее время». 

В соглашении также предусмотрено, что поверхность или недра 

Луны, а также участки ее поверхности или недр или природные ресурсы 
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там, где они находятся, не могут быть собственностью какого-либо 

государства, международной межправительственной или 

неправительственной организации или неправительственного учреждения 

или любого физического лица. Размещение на поверхности Луны или в ее 

недрах персонала, космических аппаратов, оборудования, установок, 

станций и сооружений, включая конструкции, неразрывно связанные с ее 

поверхностью или недрами, не создает права собственности на 

поверхность или недра Луны или их участки. 

В то же время Соглашение предусматривает, что государства имеют 

право при проведении научных исследований собирать на Луне и других 

небесных телах образцы минеральных и других веществ и вывозить их 

оттуда. Такие образцы остаются в распоряжении тех государств, которые 

обеспечили их сбор, и могут использоваться ими для научных целей. Но 

желательно предоставление таких образцов в распоряжение других 

заинтересованных государств и международного научного сообщества для 

проведения научных исследований. 

Разрешается также использование минеральных и других веществ 

Луны и иных небесных тел для поддержания жизнедеятельности 

экспедиций. 

Соглашение требует от государств принимать меры по 

предотвращению внесения неблагоприятных изменений в окружающую 

природную среду Земли как вследствие доставки внеземного вещества, так 

и каким-либо иным путем. 

Этой же цели служат положения Конвенции о запрещении военного 

или любого иного враждебного использования средств воздействия на 

природную среду 1977 г., запрещающие применение любых научно-

технических средств, в том числе и космических, для воздействия .на 

погоду и климат Земли, если такие средства могут вызвать долгосрочные 

разрушительные или губительные для природы последствия. 

Согласно Договору о принципах 1967 г., государство, в регистр 

которого занесен объект, запущенный в космическое пространство, 

сохраняет юрисдикцию и контроль над таким объектом и над любым 

экипажем этого объекта во время их нахождения в космическом 

пространстве, в том числе и на небесном теле. Это означает, в частности, 

что юрисдикция государства запуска распространяется на экипаж 

запущенного объекта, независимо от гражданской принадлежности его 

членов. 

Соглашение о спасении космонавтов, возвращении космонавтов и 

возвращении объектов, запущенных в космическое пространство, 1968 г. 

предусматривает обязанность каждой его стороны, которая получает 

сведения или обнаруживает, что экипаж космического корабля потерпел 

аварию, или находится в состоянии бедствия, или совершает 
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вынужденную или непреднамеренную посадку на территории, 

находящейся под ее юрисдикцией, в открытом море или в любом другом 

месте, не находящемся под юрисдикцией какого-либо государства, 

немедленно сообщает власти, осуществившей запуск, или немедленно 

сообщает об этом для всеобщего сведения, а также информирует об этом 

Генерального секретаря ООН для тех же целей. 

Если экипаж космического корабля приземлился на территории 

данной стороны Соглашения, она незамедлительно примет все возможные 

меры для его спасения и оказания ему всей необходимой помощи. Экипаж 

корабля должен быть также в безопасности и незамедлительно возвращен 

представителям властей, осуществивших запуск. 

Если каждая сторона Соглашения, которая получает сведения или 

обнаруживает, что космический объект или его составные части 

возвратились на Землю на территории, находящейся под ее юрисдикцией, 

или в открытом море, или в любом другом месте, она информирует об 

этом власти, осуществившие запуск, и Генерального секретаря ООН. 

Каждая сторона, в пределах юрисдикции которой обнаружен космический 

объект или его составные части, по просьбе властей, осуществивших 

запуск, и с их помощью, если их попросят, принимает такие меры, которые 

она сочтет практически осуществимыми для спасения этого объекта или 

его составных частей. 

Конвенция о международной ответственности за ущерб, 

причиненный космическими объектами, 1972г. устанавливает, что 

запускающее государство несет абсолютную ответственность за выплату 

компенсации за ущерб, причиненный его космическим объектом на 

поверхности Земли или воздушному судну в полете. 

Если в любом месте, помимо поверхности Земли, космическому 

объекту одного запускающего государства либо лицам или имуществу на 

борту такого космического объекта причинен ущерб космическим 

объектом другого запускающего государства, то последнее несет 

ответственность только в том случае, когда ущерб причинен по его вине 

или по вине лиц, за которых оно отвечает. 

Термин «ущерб» означает лишение жизни, телесное повреждение 

или иное повреждение здоровья либо уничтожение или повреждение 

имущества государств либо физических или юридических лиц или 

имущества международных межправительственных организаций. 

Термин «космический объект» охватывает составные части 

космического объекта, средства его доставки, а также его части. 

Разумеется, выше приведены лишь некоторые существенные 

положения соответствующих общих международных договоров, 

регулирующих космическую деятельность, без их детализации и 

возможных исключений. 
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По-прежнему острой и не решенной является проблема договорного 

установления границы между воздушным и космическим пространствами. 

Существенные разногласия существуют между государствами по 

поводу условий непосредственного телевизионного вещания через 

спутники для населения государств, которых это касается, в частности об 

условиях ограждения их народов от попыток использовать такое вещание в 

целях вмешательства во внутренние дела государств, обострения 

взаимоотношений между ними. 

Весьма существенные проблемы остаются не до конца решенными 

применительно к правовым принципам дистанционного зондирования 

Земли из космоса, одобренным Генеральной Ассамблеей ООН в 1986 г., 

когда речь идет о таком зондировании территории иностранных 

государств. Эти принципы полностью не решают проблем 

заинтересованных иностранных государств, касающихся неиспользования 

данных об их природных ресурсах вопреки их законным правам и 

интересам. 

В 1975 - 1976 гг. возникла весьма острая проблема, касающаяся 

правового регулирования условий использования геостационарной 

орбиты, в связи с тем, что группа государств заявила о своих особых 

правах, вплоть до осуществления своего суверенитета, в отношении 

участков геостационарной орбиты, расположенных над их территориями. 

Указанные претензии экваториальных стран были отвергнуты другими 

государствами, но в договорном порядке вопрос о геостационарной орбите 

не урегулирован. 

Выше обозначены лишь некоторые проблемы, требующие 

существенных усилий и сотрудничества всех государств в целях их 

урегулирования на справедливой и взаимоприемлемой основе. Однако это 

лишь малая часть таких проблем. Возникнут, очевидно, и новые, ибо 

развитие научно-технических возможностей требует адекватного им 

международно-правового регулирования космической деятельности. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.  Назовите основные принципы современного международного 

права, имеющие наибольшее влияние на отрасль международного 

космического 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 
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территории третьего государства. 

5.  Обратитесь к Договору по космосу 1967 г., Конвенции об 

ответственности 1972 г., определите виды и правовое положение 

международных организаций, допускаемых к космической деятельности. 

6.  Охарактеризуйте нормативную базу отрасли международного 

космического права, обратив особое внимание на значение положений 

Договора по космосу 1967 г.; покажите, какова роль резолюций, 

принимаемых Генеральной Ассамблеей ООН и ее комитетами по 

исследованию и использованию космического пространства в мирных 

целях. 
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Раздел 17.  МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 

 

§ 17.1  Понятие, принципы и источники международного 

экологического права 

 

Международное экологическое право представляет собой 

формирующуюся систему юридических норм, направленных на 

обеспечение рационального использования живых и неживых природных 

ресурсов и защиту окружающей среды от загрязнения и других видов 

негативного воздействия в результате хозяйственной или военной 

деятельности человека. В основном правила поведения государств в 

данной области имеют характер письменных международно-правовых 

документов, которые, однако, еще не получили всеобщего признания и 

универсального, всеобъемлющего закрепления в едином нормативном 

акте, то есть не являются кодифицированными. Соответствующие 

юридические нормы содержатся в международно-правовых документах, 

принимаемых в рамках различных других отраслей международного 

права; многие из таких норм рецепируются международным правом из 

национальных правовых систем, а также возникают в результате 

длительной и единообразной практики многих государств и, 

следовательно, являют собой международный обычай.  

Наиболее известными из международно-правовых актов, 

содержащих нормы экологической направленности, являются 

многочисленные двух- и многосторонние соглашения, регулирующие 

эксплуатацию живых ресурсов Мирового океана, в том числе 

Международная конвенция по регулированию китобойного промысла 

1946г., Африканская конвенция по сохранению природы и природных 

ресурсов 1968г., Конвенция о биологическом разнообразии 1992г., 

Конвенция о рыболовстве и охране живых ресурсов открытого моря 

1958г., Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под угрозой исчезновения, 1973г., Конвенция об 

охране мигрирующих видов животных 1979г. и т.д.  

Наряду с конкретными юридическими нормами в данной отрасли 

права складываются общеобязательные императивные правила поведения - 

специальные правовые принципы, такие как:  

-  принцип, согласно которому окружающая среда является 

объектом общей заботы человечества, в связи с чем международное 

сообщество на всех уровнях может и должно охранять окружающую среду 

соединенными усилиями;  

-  принцип, утверждающий, что окружающая природная среда вне 

государственных границ является общим достоянием человечества и не 
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подлежит национальному присвоению путем провозглашения в отношении 

нее суверенитета либо посредством практического использования, 

оккупации и т.д.;  

-  принцип свободы исследования и использования окружающей 

среды и ее компонентов, означающий возможность осуществления 

правомерной мирной деятельности в окружающей природной среде 

любым государством без какой-либо дискриминации;  

-  принцип рационального использования окружающей среды, то 

есть осуществления эксплуатационной деятельности на максимально 

экономном и устойчивом уровне, с сопровождением этой деятельности 

мероприятиями по воспроизводству и возобновлению природных 

ресурсов;  

-  принцип содействия международному сотрудничеству в 

исследовании и использовании окружающей среды, которое должно 

осуществляться на основе равноправия и взаимной выгоды в целях 

предотвращения, уменьшения и устранения отрицательного воздействия 

на окружающую среду и воспроизводства природных ресурсов;  

-  принцип признания взаимозависимости охраны окружающей 

среды, мира, развития, обеспечения прав человека и фундаментальных 

свобод;  

-  принцип предосторожного подхода к окружающей среде, 

означающий, что недостаток научных данных не может являться причиной 

для отсрочки принятия существенных мер по недопущению нанесения 

ущерба окружающей среде;  

-  принцип, предусматривающий право на развитие в целях 

адекватного удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 

поколений в области развития и сохранения окружающей среды;  

-  принцип предотвращения вреда, означающий обязанность всех 

государств идентифицировать и оценивать вещества, технологии, 

производство и категории активности, которые влияют или могут влиять 

существенным образом на окружающую среду;  

-  принцип предотвращения загрязнения окружающей среды, 

обязывающий государства предпринимать коллективно или 

индивидуально все меры, необходимые для предотвращения, сокращения 

и сохранения под контролем загрязнения окружающей среды как в целом, 

так и отдельных ее компонентов;  

-  принцип ответственности, согласно которому любое государство 

несет политическую или материальную ответственность в рамках своих 

обязательств, предусмотренных договорными или другими нормами 

международного права в области охраны окружающей среды;  

-  принцип отказа от иммунитета в отношении обязательств, 

возникающих в силу положений международных договоров в области 
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охраны окружающей среды.  

Важнейшими из международно-правовых актов, в которых 

закреплены перечисленные и другие юридические принципы 

международного экологического права, являются Декларация 

Конференции ООН по проблемам окружающей среды, принятая в 

Стокгольме в 1972г., Конвенция ООН по морскому праву 1982г. (ч. V, 

раздел 2, ч. VII, ст. 145, ч. XII, ст. 240), Декларация Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию 1992г. («Декларация РИО-92»).  

 

 

§ 17.2  Международные организации в области охраны 

окружающей среды 

 

Организация Объединенных Наций в настоящее время является 

центром сосредоточения всех форм природоохранительного 

сотрудничества государств. ООН располагает целой системой органов, 

которые заняты развитием международной природоохранительной 

деятельности государств. При Генеральной Ассамблее имеется Научный 

комитет по действию атомной радиации, Комитет по использованию 

космического пространства в мирных целях (КОСПАР) и др.  

Другим органом ООН, в работе которого значительное место 

занимает координация сотрудничества государств в области охраны 

природы, является Экономический и Социальный Совет. Он 

предпринимает исследования и составляет доклады по международным 

вопросам охраны окружающей среды, дает рекомендации по любым 

аспектам этой проблемы Генеральной Ассамблее, членам ООН и 

заинтересованным специализированным учреждениям. При ЭКОСОС 

имеется Комитет по природным ресурсам. Природоохранными 

проблемами занимаются также региональные экономические комиссии, 

ряд специализированных учреждений ООН (ВОЗ, ИМО, ФАО, ЮНЕСКО, 

МОТ, ВМО, ИКАО и др.), а также МАГАТЭ. Так, например, ЮНЕСКО 

разработала долгосрочную межправительственную программу «Человек и 

биосфера», целью которой являются изучение структуры и 

функционирования биосферы и наблюдение за ее изменениями в 

результате деятельности человека.  

Всемирная организация здравоохранения занимается изучением 

проблемы загрязнения атмосферного воздуха, разрабатывая единые 

показатели загрязнения воздуха; проводит анализ законодательства 

отдельных стран по этому вопросу и др. Международная морская 

организация занимается вопросами охраны морской среды, разрабатывает 

конвенции по охране морской среды и созывает международные 

конференции по охране Мирового океана. Продовольственная и 
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сельскохозяйственная организация ООН разрабатывает технические 

проекты охраны земель, лесов, вод, животного и растительного мира и 

предлагает их государствам-членам для руководства, а также 

разрабатывает проекты конвенций по охране указанных объектов.  

Важные технико-юридические нормы и правила охраны 

окружающей среды от авиационного шума регулярно одобряются 

Международной организацией гражданской авиации. Стандарты и 

Рекомендуемая практика по авиационному шуму были впервые приняты 

Советом ИКАО 2 апреля 1971г. в соответствии со ст. 37 Конвенции о 

международной гражданской авиации 1944г. и оформлены в виде 

Приложения 16 к Конвенции (Охрана окружающей среды). В дальнейшем 

эти Стандарты и Рекомендуемая практика дополнялись и 

совершенствовались. В них содержатся методы расчета шума и критерии 

использования эксплуатационных методов его снижения. По 

рекомендации ИКАО государства-члены одобрили правила сертификации 

авиационного шума.  

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 

специального механизма по координации сотрудничества государств в 

области охраны окружающей среды. Таким механизмом стала Программа 

ООН по окружающей среде (ЮНЕП), созданная в 1972г. Во главе ЮНЕП 

стоит Совет управляющих из представителей 58 стран. Основные функции 

Совета: а) содействие международному сотрудничеству в области охраны 

окружающей среды и предоставление, по мере необходимости, 

рекомендаций относительно проводимой с этой целью политики; б) 

осуществление общего руководства и координации программ в области 

окружающей среды, выполняемых организациями ООН; в) подготовка 

обзоров состояния окружающей среды и определение международного 

сотрудничества; г) осуществление постоянного наблюдения за влиянием 

национальной и международной политики и природоохранительных 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 

видами вредного воздействия (борьба с опустыниванием, загрязнением); в) 

рациональное использование природных ресурсов; г) создание мировой 
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справочной службы по наблюдению за состоянием окружающей среды 

(мониторинг); д) изучение экономических особенностей развития 

населенных пунктов; е) разработка международно-правовой основы 

природоохранительной деятельности.  

ЮНЕП осуществляет свои действия, опираясь на 

специализированные учреждения и целый ряд межправительственных и 

неправительственных организаций, с которыми она заключила 

меморандум о взаимопонимании.  

Эта организация осуществляет тесное сотрудничество с 

социалистическими странами; между СЭВ и ЮНЕП заключено 

специальное соглашение.  

Среди международных организаций особое место занимает 

Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП), 

созданный в 1948г.  

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.  Дайте характеристику отношений, составляющих предмет 

регулирования Международного экологического права. 

2.  Понятие и источники международного экологического права. 

Принцип международной экологической безопасности. 

3.  Перечислите виды животного и растительного мира, 

находящиеся под международной правовой охраной. 

4.  Объекты международно-правовой охраны окружающей среды. 

5.  Назовите природные явления, которые могут угрожать 

существованию человечества. 

6.  Охарактеризуйте международные организации, действующие в 

области международно-правовой защиты окружающей среды. 

7.  Международная ответственность за причинение трансграничного 

ущерба. 
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Раздел 18.  МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 

 

§ 18.1  Понятие международного экономического права 

 

Международное экономическое право представляет собой отрасль 

международного права, принципы и нормы которой регулируют 

межгосударственные экономические отношения, проявляющиеся в 

многообразных хозяйственных связях субъектов международного права в 

торговой, таможенной, транспортной, финансовой, инвестиционной и 

других областях деятельности. Поскольку указанные направления 

регулирования отличаются порой весьма существенными особенностями, 

постольку для каждого из них сформировался и продолжает пополняться 

массив специальных принципов и норм, образующих соответствующие 

подотрасли международного экономического права, являющегося, таким 

образом, комплексной отраслью международного права. Комплексность 

международного экономического права обусловлена, кроме того, тем, что 

ряд его институтов является элементами других отраслей международного 

права: права международных организаций, права договоров, права 

мирного разрешения споров.  

Основным субъектом международного экономического права 

является государство, которое, обладая верховенством на подвластной ему 

территории и в отношении проживающего там населения, имеет право и 

обязано распоряжаться в интересах своего народа природными 

богатствами без ущерба для каких-либо обязательств, вытекающих из 

международного экономического сотрудничества, основанного на 

принципе взаимной выгоды, и из международного права. Это не 

исключает, однако, возможности участия в международных 

экономических правоотношениях негосударственных образований, 

юридических и физических лиц, действия которых в таких случаях будут 

подпадать одновременно под международно-правовое и национальное 

(внутригосударственное) регулирование.  

В качестве субъектов международного экономического права, наряду 

с государствами, могут также выступать международные 

межгосударственные (межправительственные) организации, деятельность 

которых охватывает обширные области экономических отношений 

(организации общей компетенции), или же организации, 

функционирующие в рамках узкоспециальных подотраслей 

международных экономических отношений. Наблюдающийся рост роли 

транснациональных корпораций в данной области привел к постановке в 

различных инстанциях ООН вопроса о распространении на их 

деятельность международно-правового регулирования и, следовательно, о 
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признании их юридического статуса как субъектов международного права.  

 

 

§ 18.2  Источники международного экономического права 

 

Основными источниками международного экономического права 

являются:  

-  международные двух- и многосторонние договоры, 

устанавливающие более или менее четкие права и обязанности их 

участников по разнообразным вопросам международных экономических 

отношений - торговым, инвестиционным, таможенным, кредитно-

расчетным, об экономическом, научно-техническом, промышленном, 

технологическом сотрудничестве;  

-  обычные нормы международного права, то есть правила 

поведения, формирующиеся в результате продолжительной и 

единообразной практики деятельности участников международных 

экономических отношений, причем такая практика в современном мире 

зачастую формируется на базе рекомендательных решений (резолюций) 

международных межгосударственных межправительственных 

организаций.  

Наряду с общепризнанными (основными) принципами 

международного права правоотношения, складывающиеся по поводу 

международных экономических связей, подпадают под действие ряда 

юридических принципов специального характера, закрепленных в тех или 

иных международных актах, таковы принципы:  

-  всеучастия, то есть полного и эффективного участия субъектов 

экономических правоотношений в разрешении мировых экономических 

проблем в общих интересах на равноправной основе;  

-  неотъемлемого суверенитета государства над своими 

природными ресурсами и всей экономической деятельности, включая 

право государства на владение, использование и эксплуатацию природных 

ресурсов, право регулировать и контролировать иностранные инвестиции 

и деятельность ТНК в пределах действия своей юрисдикции;  

-  предоставления преференциального режима для развивающихся 

стран и пользователей их гражданства;  

-  международной социальной справедливости, в смысле развития 

международного сотрудничества в экономической сфере на основе 

равенства и взаимной выгоды с предоставлением определенных 

односторонних выгод развивающимся странам для достижения ими 

фактического равенства; свободного доступа к морю для стран, не 

имеющих к нему выхода.  
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§ 18.3  Правовые режимы в области экономического 

сотрудничества 

 

Основные и специальные международно-правовые принципы 

получают реализацию в частности через дополняющие их правовые 

режимы, служащие правовой основой экономического сотрудничества 

между государствами:  

-  режим наибольшего благоприятствования, означающий, что один 

из участников международного договора предоставляет другому его 

участнику, его гражданам и юридическим лицам столь же благоприятный 

правовой режим (права, льготы, привилегии, иммунитеты), какой уже 

предоставлен или может быть предоставлен в будущем любому третьему 

государству;  

-  национальный режим, в соответствии с которым иностранные 

субъекты права пользуются на территории данного государства теми же 

правами и обязанностями, что и местные субъекты, в том числе тем же 

объемом правоспособности на судебную и иную защиту, хотя полного 

уравнивания иностранцев в части осуществления ими экономической 

деятельности не происходит;  

-  преференциальный режим, состоящий в наделении особыми 

преимуществами некоторых государств, групп государств или отдельных 

субъектов права.  

Важным разделом международного экономического права является 

система разрешения споров, возникающих между участниками 

соответствующих правоотношений, которые, будучи по преимуществу 

спорами между лицами разной национальности, могут рассматриваться как 

национальными судебными и арбитражными инстанциями, так и 

коммерческими арбитражами, формируемыми на международной основе. 

Функции международного экономического права в данной области 

сводятся к следующему:  

-  к унификации процессуальных норм в целях обеспечения 

единообразия при улаживании таких споров в арбитражных органах 

различных стран и в условиях применения норм, существующих в 

различных национальных правовых системах;  

-  к созданию международно-правовой основы для признания и 

принудительного исполнения решений арбитража одного государства на 

территории другого (других);  

-  к учреждению специализированных международных центров для 

рассмотрения коммерческих споров.  
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Вопросы для самоконтроля: 

 

1.  Назовите отношения, являющиеся предметом регулирования 

МЭП. 

2.  Новый международный экономический порядок. Принципы 

международного экономического права. 

3.  Дайте характеристику источникам МЭП. 

4.  Перечислите основные международные организации, 

действующие в сфере МЭП. 

5.  Государства в международных экономических отношениях. 

6.  Виды международных экономических договоров. 
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