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Международные организации и органы, международные суды, 
международные договоры

АС — Африканский союз
АСЕАН — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
ВМО — Всемирная метеорологическая организация
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
ВТО — Всемирная торговая организация
ГАТТ — Генеральное соглашение по тарифам и торговле
ЕС — Европейский союз
ЕСПЧ — Европейский Суд по правам человека
ИКАО — Международная организация по гражданской авиации
ИМО — Международная морская организация
ЛАГ — Лига арабских государств
Лиссабонский договор — Договор о реформе, изменяющий Договор 

о ЕС и Договор об учреждении Европейского сообщества) (подписан 
13 декабря 2007 г.)

МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии
МБРР — Международный банк реконструкции и развития
МВФ — Международный валютный фонд
МККК — Международный комитет Красного Креста
МОТ — Международная организация труда
МСЭ — Международный союз электросвязи
МТБЮ — Международный трибунал по бывшей Югославии
МУС — Международный уголовный суд
НАТО — Организация Североатлантического договора, Североатланти-

ческий альянс
НПО — неправительственные организации
ОАГ — Организация американских государств
ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ООН — Организация Объединенных Наций
ПАСЕ — Парламентская ассамблея Совета Европы
ПРООН — Программа развития ООН
СЕ — Совет Европы
СНГ — Содружество Независимых Государств
СПЧ ООН — Совет ООН по правам человека
УВБК — Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
УВКПЧ — Управление Верховного комиссара по правам человека
ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объ-

единенных Наций



ШОС — Шанхайская организация сотрудничества
ЮНЕП — Программа ООН по окружающей среде
ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образо-

вания, науки и культуры
ЮНИДО — Программа ООН по промышленному развитию
ЮНКТАД — Конференция ООН по торговле и развитии

Государства и государственные органы
МИД России — Министерство иностранных дел Российской Федера-

ции
РФ — Российская Федерация
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
США — Соединенные Штаты Америки
ФРГ — Федеративная Республика Германия

Прочие сокращения
гл. — глава(-ы)
п. — пункт(-ы)
подп. — подпункт(-ы)
ст. — статья(-и)
ч. — часть(-и)
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Международное право представляет собой особую правовую систему. Его 
принципы образуют фундамент мирового порядка, основанного на законно-
сти. Его нормы выступают как основные и необходимые регуляторы меж-
государственных отношений. Нарушение международного права чревато 
международными кризисами, которые могут оказаться непоправимыми.

Международное право веками вырабатывалось человечеством и прошло 
длительный путь — от примитивных форм «вежливого общения» до его 
нынешнего содержания, ядро которого составляют закрепленные в Уставе 
ООН принципы верховенства права в мировых делах. Основанное на кон-
цепции согласования воль государств, динамичное по своей природе, про-
грессивно развивающееся современное международное право охватывает 
все новые области международного сотрудничества.

Россия, как и другие государства, — полноправный участник межго-
сударственной системы. В своей деятельности Российское государство 
опирается на международное право, что отражено в Конституции РФ 
и Концепции внешней политики РФ, утвержденной Президентом РФ 
12 февраля 2013 г. Международное право, основные принципы и нормы 
которого закреплены в правовой системе РФ, положительно воздействует 
на национальное право. Именно такой подход к международному праву 
требует по-новому взглянуть на важность преподавания этой дисциплины 
права как для готовящихся к профессиональной деятельности юристов, так 
и для тех, кто планирует связать свою жизнь с государственной службой, 
бизнесом или предпринимательством. Убежден, что подготовленный про-
фессором Т. Д. Матвеевой учебник «Международное право» применим для 
каждой из перечисленных категорий студентов. Научная и практическая 
значимость учебника определяется тем, что его автором является не только 
известный своими публикациями исследователь проблем международного 
права, опытный педагог, преподающий более 20 лет курс международного 
права в ведущих вузах страны, но и практик, посвятивший значительную 
часть жизни работе внешнеполитических учреждений страны, диплома-
тической работе, участию в деятельности международных организаций, 
включая ООН и ЮНЕСКО.

Положительно то, что освещение фундаментальных вопросов теории 
международного права и его новой роли в условиях глобализации сопро-
вождается анализом наиболее актуальных проблем современной между-
народной жизни. В этом отношении представляется особенно интересным 
материал, освещающий тенденции и перспективы развития международ-
ного права в XXI в. Применительно к современным реалиям актуализи-
рован материал глав, в которых рассматриваются вопросы таких отраслей 
международного права, как экономическое, морское, воздушное и косми-
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ческое право. С учетом новых «угроз» представлен в учебнике разд. VI. 
«Международное сотрудничество в борьбе с преступностью», в котором 
внимание акцентируется на особенностях противодействия таким новым 
видам международных преступлений, как современные формы рабства, 
терроризм, пиратство и др.

Особо следует отметить разд. VIII, посвященный международной 
защите прав и свобод человека, в котором изложена история становления 
этой важнейшей отрасли современного международного права, анализиру-
ются его источники, деятельность «конвенционных органов», весьма вос-
требованные гражданами международно-правовые способы «индивидуаль-
ной защиты», в частности в Европейском Суде по правам человека. 

Новизну учебника определяет освещение вопросов международного 
сотрудничества в области культуры, образования и науки, в частности дея-
тельность ЮНЕСКО — «координатора» этих направлений международ-
ного сотрудничества. Очевидно, что этим направлениям международного 
сотрудничества незаслуженно мало уделяется внимания.

Вполне обоснованно, что представленный в учебнике разд. IX «Право-
вое регулирование внешних сношений» дополнен вопросами дипломати-
ческого протокола, которые формально не регулируются международным 
правом, но весьма востребованы в практике международного общения. 
Содержащиеся в учебнике рекомендации, основанные на признанных 
в дипломатической практике правилах и обычаях, могут рассматриваться 
как дополнительный справочный материал для лиц, так или иначе вовле-
ченных в различные сферы международного сотрудничества, в первую оче-
редь для государственных служащих.

Обращение к актуальным проблемам международной жизни стимули-
рует интерес студентов к познанию и практическому применению получен-
ных знаний, вооружают их умением системно воспринять происходящие 
в современном мире события, навыками выработки аналитических, осно-
ванных на международном праве подходов к их оценке.

В рассматриваемые в учебнике темы включаются дискуссионные 
вопросы, к обсуждению которых студенты вовлекаются в ходе проведе-
ния практических занятий. Каждая глава сопровождается обстоятельным 
библиографическим списком, включающим работы исследователей тех 
или иных проблем.

В целом можно сделать вывод, что учебник, подготовленный Т. Д. Мат-
веевой, благодаря удачному нетрадиционному структурированию представ-
ленного в нем материала, а также логике, последовательности и стилистике 
изложения важнейших международно-правовых институтов с акцентом 
на наиболее принципиальных моментах развития международного права, 
делают его современным и удобным для усвоения сложных вопросов дан-
ного учебного курса.

С. А. Орджоникидзе
Председатель Российского общественного совета 

по международному сотрудничеству и публичной дипломатии, 
Чрезвычайный и полномочный посол,

заместитель Генерального Секретаря ООН (2002—2011)
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Универсальный процесс взаимозависимости и взаимодействия между-
народного и внутригосударственного права, место международного права 
в национальной правовой системе определены в ч. 4 ст. 15 Конститу-
ции РФ 1993 г., согласно которой общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой системы. Если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем пред-
усмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Придание такого высокого статуса международному праву в Россий-
ской Федерации поставило перед российскими юристами целый ряд каче-
ственно новых задач, которые могут быть решены лишь на основе пони-
мания современного международного права как особой правовой системы, 
признания его как живого, прогрессивно развивающегося механизма, зна-
чимость которого возрастает в условиях глобализации.

Значение международного права не только как инструмента внешней 
политики России, но и для развития национальной правовой системы 
высоко оценивается в отечественной науке международного права. Ее 
выдающийся представитель С. В. Черниченко отмечает, что «каждое госу-
дарство, применяя даже те международные нормы, которые призваны 
решать общечеловеческие проблемы, в сущности обслуживает свои инте-
ресы, обеспечивает сохранность своего общества, создавая его “внутренний 
базис”»1.

Учебник «Международное право» включает девять разделов, которые 
охватывают как основы теории международного права, так и институты 
и отрасли, регулирующие различные сферы международно-правового регу-
лирования отношений между государствами и другими субъектами между-
народного права. Каждая из рассматриваемых в учебнике тем раскрывается 
на основе современной международно-правовой доктрины Российской 
Федерации, сопровождается анализом соответствующих международно-
правовых актов, решений международных организаций и международных 
судебных органов, а также примерами из практики России и зарубежных 
государств в применении норм международного права.

Доминирующим фактором при определении характера и формы учеб-
ника «Международное право» стала его практическая и социальная 
направленность. Один из первых профессоров международного права 
в России Д. И. Каченовский (1827—1872) подчеркивал значение междуна-

1 Черниченко С. В. Международное право: современные теоретические проблемы. М., 
1993. С. 13.
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родного права, обобщающего «практические идеи, добытые общественной 
жизнью человечества», для организации внутреннего порядка государства, 
а его преподавание, как необходимый «элемент общечеловеческого образо-
вания», воспитания гражданственности. «Знание международного права, — 
говорил он, — не менее важно как для юриста, так и для государствен-
ного человека. Вопросы этой науки встречаются в практической жизни 
на каждом шагу. С ними сталкиваются беспрестанно и судья, и адвокат, 
и чиновник»1. Замечание выдающегося ученого и педагога справедливо 
и уместно и сегодня. Современный студент должен получить в процессе 
обучения такие знания, которые помогли бы ему в процессе его после-
дующей трудовой деятельности грамотно анализировать происходящие 
в современном мире международные события, осознавать их юридическую 
природу и сущность.

Овладение курсом «Международного права» должно способствовать 
умению студентов с позиций обеспечения и защиты национальных инте-
ресов России проводить «международно-правовую диагностику» проис-
ходящих в межгосударственных отношениях событий, давать профессио-
нальную оценку случаев нарушения государствами и другими субъектами 
международного права норм и принципов, закрепленных в Уставе ООН.

В результате освоения дисциплины «Международное право» студент 
должен:

знать
• основные концепции формирования международного права как осо-

бой правовой системы, основанной на общепризнанных принципах и нор-
мах;

• принципиальные положения международно-правовой доктрины 
современного международного права, раскрывающей сущность его право-
вой природы;

• особенности процессов международного нормотворчества;
• преимущества обладания государством международной правосубъект-

ности;
• основные отрасли международного права, объединяющие нормы, регу-

лирующие отношения в различных областях международных отношений;
уметь
• проводить правовой анализ происходящих в межгосударственных 

отношениях событий; 
• давать профессиональную оценку случаев нарушения государствами 

и другими субъектами международного права норм и принципов, закре-
пленных в Уставе ООН;

• предлагать международно-правовые способы мирного разрешения 
споров и спорных ситуаций;

• определять наиболее эффективные формы взаимодействия междуна-
родного и внутригосударственного права, целесообразности их примене-
ния с учетом национальных интересов России;

1 Каченовский Д. И. Курс международного права профессора. Ч. 1. Харьков, 1963 // Золо-
той фонд российской науки международного права. М., 2007. Т. 1. С. 52.



владеть навыками
• применения полученных знаний в профессиональной деятельности, 

в том числе с целью выработки наиболее эффективных форм имплемен-
тации принципов и норм международного права в российской правовой 
системе;

• анализа действующих международно-правовых норм, а также доктрин 
наиболее квалифицированных специалистов в области международного 
права;

• осуществления экспертной оценки соответствия действующего рос-
сийского законодательства общепризнанным принципам и нормам между-
народного права, а также договорным обязательствам;

• обобщения судебной практики по делам, включающим применения 
норм международного права.



Ðàçäåë I
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÏÐÀÂÎ — 
ÎÑÎÁÀß ÏÐÀÂÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

Гуго Гроций в своем знаменитом трактате 
«О праве войны и мира», появившемся в 1625 г. 
в разгар Тридцатилетней войны, обосновы-
вал необходимость «права народов», нормы 
которого возникают из «всеобщего соглаше-
ния людей» и закрепляются в международных 
обычаях и договорах, и должны признаваться 
каждым государством юридически обязатель-
ными и соблюдаться в отношениях с другими 
государствами. Это и есть, считает Г. Гроций, 
международное право, которое «вытекает 
из несомненных предписаний справедливо-
сти». «Подобно тому, — говорит он, — как право 
отдельного государства имеет целью охрану 
благосостояния его подданных, так точно суще-
ствует право, которое имеет предметом благо 
государств вообще и определяет их взаимные 
отношения».

Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1994
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Ãëàâà 1. 
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ È ÑÓÙÍÎÑÒÜ 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

В результате освоения данной главы студенты должны:
знать
• понятие и предмет регулирования международного права;
• историю становления международного права;
• особенности современного международного права;
• прогрессивное развитие международного права в условиях глобализации;
• особенности взаимодействия международного и национального (внутригосу-

дарственного права) права, в том числе международного права и правовой системы 
Российской Федерации;

уметь
• отличать предмет международного публичного права от предметов междуна-

родного частного права и национального права;
• определять сферы взаимодействия международного и национального права;
• анализировать тенденции развития международного права;
владеть навыками
• оперирования основными международно-правовыми понятиями (дефиници-

ями);
• проведения аналитических исследований по теоретическим и практическим 

вопросам международного права;
• практического применения норм международного права.

1.1. Ïîíÿòèå è ïðåäìåò ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà

Во все времена международное право рассматривалось как особая 
система права, масштабное социальное явление, «средоточие разума» мно-
гих народов и обобщение мировых «правил мудрости». Развитие междуна-
родного права на протяжении многих столетий было тесно связано с рели-
гией, что вполне понятно, ибо мышление древних долгое время носило 
синкретический характер, а их практическая деятельность в области поли-
тики и права была тесно связана с религией1.

Понятие «международное право» (International Law) впервые приме-
нил английский ученый И. Бентам в появившейся в 1780 г. работе «Прин-
ципы морали и права». Во Франции этот термин был переведен как «Droit 

1 См.: Баскин Ю. Я. Новый завет и становление нового международного права // Изв. 
вузов. Правоведение. 1992. № 4. С. 75—81.
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International», в Германии — «Volkerrecht». В отечественной доктрине 
международного права данное понятие применяется, начиная с ХIХ в.

Международное право — «система юридических норм, регулирующих отношения 
между государствами и другими субъектами международного права, создаваемых 
путем согласования воль участников этих отношений и обеспечиваемых в случае не-
обходимости принуждением, которое осуществляется самими государствами, а также 
международными организациями»1.

Имеются и другие определения международного права, однако все они 
отражают присущие только этой правовой системе характеристики, предо-
пределенные главной функцией международного права — регулирование 
общественных (публичных) отношений, складывающиеся между госу-
дарствами и другими участниками (акторами) международного общения. 
Отсутствие над ними некой верховной власти, которая бы «управляла» 
ими, определило складывающееся на протяжении многих веков правовое 
содержание международного права. Основным двигателем развития меж-
дународного права было осознание того, что независимые друг от друга 
государства являются органической частью единого целого и связаны 
с другими государствами общностью интересов и целей. Об этом писал 
в свое время римский философ Сенека Луций: «Мы родились, чтобы жить 
вместе, и сообщество наше подобно своду, который потому и держится, 
что камни не дают друг другу упасть»2. История подтверждает, что только 
на основании признания целостности мира и общности интересов его оби-
тателей возможно его мирное и безопасное существование.

 В отличие от внутригосударственного права, которое регулирует обще-
ственные отношения, складывающиеся внутри государства, международ-
ное право призвано регламентировать определенные публичные отноше-
ния, складывающиеся в рамках всего мирового сообщества.

Цель международного права, как ее образно описал Д. И. Каченовский, 
состоит в том, чтобы «обеспечить порядок и спокойствие на земле, под-
держать всемирно-гражданский оборот»3. Профессор Демидовского лицея 
г. Ярославля М. Н. Капустин (1828—1899) отмечал: «Содержанием между-
народного права служит вся совокупность отношений между народами, 
выходящих за пределы действия национального права»4.

1.2. Èñòîðèÿ ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà

История международного права, будучи неотъемлемой частью всемир-
ной истории, отражает в своем развитии все ступени прогрессивного дви-
жения международной жизни — от глубокой древности до современности. 

1 Курс международного права : в 7 т. / под ред. Г. И. Тункина. М., 1989. Т. 1. С. 28.
2 Сенека Луций. Нравственные письма к Луцилию. М., 2013. С. 188.
3 Каченовский Д. И. Указ. соч. С. 98.
4 Капустин М. Н. Международное право : конспект лекций. Ярославль, 1973 // Золотой 

фонд российской науки международного права. М., 2007. Т. 1. С. 182.
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Однако прежде чем международному праву стать всеобщим и универсаль-
ным прошли долгие столетия. Развиваясь по отдельным регионам, отражая 
специфику экономического, политического и культурного развития каж-
дого из них, международное право постепенно продвигалось от складыва-
ющихся только для отдельных стран или группы стран международно-пра-
вовых обычаев к универсальным договорным нормам, многие из которых 
в трансформированном виде дошли до наших дней и составили сущность 
современного международного права.

Сохранившиеся источники позволяют отнести возникновение первых 
международно-правовых норм к концу IV — началу III тысячелетия до н.э. 
Уже в древности народы, которые, вступая в какие-либо фактические отно-
шения друг с другом, осознавали необходимость определенного порядка 
в сфере взаимных отношений, стремились обрамлять их правовыми нор-
мами, которые воспринимались как «результат договоренностей между 
богами, природными силами и людьми». Вначале это были — обычаи, 
мифы, обряды, ритуалы и др. Преимущественно они были связаны торго-
выми отношениями, ведением войн, организацией колоний для переселен-
цев и др.

По мере становления ранних государств появляются первые междуна-
родные договоры, одним из которых является заключенный около 3100 г. 
до н.э. договор двух шумерских государств — Лагаш и Уммы. Это — согла-
шение, высеченное на каменной стеле (текст его сохранился до нашего вре-
мени), предусматривает неприкосновенность пограничных рвов и камней, 
которые в те времена признавались как государственные границы1.

В древние века были заложены основы дипломатического и консуль-
ского права, окончательно сформированные в последующие периоды. 
Например, в Древней Греция, чье выгодное для внешних сношений гео-
графическое положение укрепляло стремление к международному обмену, 
был утвержден институт проксений — обычай гостеприимства, охраняе-
мого государственной властью. По такому же пути развивалась история 
внешних сношений в Древнем Риме, где был признан институт покро-
вительства иностранцам. Позднее зародился также институт посольств, 
начало которому было положено установлением правил направления осо-
бых представителей в другие страны для ведения переговоров, подписания 
договоров, разрешения споров или заключения мира, признания неприкос-
новенности иностранных послов.

В древнее века появляются также определенные зародыши международ-
ного гуманитарного права, в частности норм, закрепляющих правила и обы-
чаи войны. Священные Законы Ману, на основании которых управлялась 
Древняя Индия, признавая правомерность войны, вводили определенные 
ограничения в осуществление военных действий. Законы предписывали 
воюющим сторонам: «Когда сражается с врагами, пусть не убивает врага 
ни вероломным оружием, ни зубчатыми стрелами, ни ядовитыми, ни име-
ющими наконечники, раскаленные в огне»2. Законы Ману также содер-

1 Акишин М. О. История международного права. М. ; Новосибирск, 2012. С. 29.
2 Законы Ману: Мнавадхармашастра. М. : Эксмо-пресс, 2002.
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жали запрет убивать стариков, женщин и детей, закрепляли определенные 
правила обращения с ранеными, военнопленными, лицами, сдавшимися 
в плен, признавали гостеприимство, которое необходимо оказывать «чуже-
земцу.

В Древнем Китае сформировались принципы непричинения вреда терри-
тории другого государства, а также мирных способов разрешения междуна-
родных споров, при помощи посредничества и арбитражного разбиратель-
ства.

Однако этим позитивным процессам на пути правового регулирова-
ния международных отношений препятствовал присущий ряду первобыт-
ных государств некий комплекс превосходства, а то и страх перед вмеша-
тельством других государств в их внутреннюю жизнь, которое могло бы 
нарушить их самобытность. Господствующие в ряде стран древнего мира 
(преимущественно в странах Древнего Востока) теократические режимы 
препятствовали контактам с другими народами, знакомству с порядками, 
существующими в других государствах, из-за опасения, что они могли 
подорвать авторитет и значение власти.

В отечественной доктрине международного права утверждается, что 
«международное право как юридическое регулирование межгосударствен-
ных отношений находит признание в практике государств лишь в конце 
Средних веков»1. Наряду с устными договорами, закреплявшимися «руко-
пожатием», «религиозной клятвой» или другими ритуалами, которые ста-
новились гарантом обеспечения их исполнения, утверждается письменная 
форма договоров. Практика заключения договоров стала сопровождаться 
поручительством, гарантиями третьей стороны (например, в Риме это — 
римский папа или император Священной Римской империи). В качестве 
средства обеспечения договоров могла применяться выдача заложников, 
залог территории и ценностей.

Переход к капиталистическому обществу в Западной Европе в ХVI—
ХVII вв. ознаменовался дальнейшим развитием международного права, 
которое вошло в историю международного общения как «классическое 
международное право». Важные международно-правовые принципы 
этого права были сформулированы на закрепившем итоги Тридцатилет-
ней войны в Европе (1618—1648) Вестфальском конгрессе. Европейские 
страны, участвующие в его работе, заключили в 1648 г. Вестфальский дого-
вор, который вошел в историю как «первый мировой устав», основанный 
на признании суверенитета государства. Все государства признавались рав-
ноправными, они обладали правом на территорию и верховенство на ней. 
Договор призывал страны стремиться во взаимоотношениях друг с другом 
к «всеобщему вечному миру» и «истинной и искренной дружбе», и хотя 
и не запрещал военные способы разрешения споров, содержал положе-
ния, направленные на сдерживание обращения к войне, призыв к решению 
споров путем заключения мирового соглашения или судебного разбиратель-
ства. В этом Договоре также содержались важнейшие нормы «посольского 
права», определяющие статус посла, его иммунитет и привилегии, которые 

1 Лукашук И. И. Международное право. Общая часть : учебник. М., 2001. С. 52—53.
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впоследствии были кодифицированы и включены в современное диплома-
тическое право.

В указанный период, когда война и сопутствующие ей грабеж захвачен-
ных городов, сел и населения, каторжные работы пленных, истребление 
некомбатантов все еще считались вполне допустимыми средствами ведения 
войны, начинало складываться гуманитарное право. Уже во второй поло-
вине XVIII в. заключаются договоры, в соответствии с которыми признается 
неприкосновенность военных госпиталей, оказание помощи больным и ране-
ным, пленным, гарантируется неприкосновенность женщин и детей. Начало 
этой практике было оформлено Венским конгрессом 1814—1815 гг., который, 
хотя и признал право государств на войну как «правомерное средство раз-
решения международных споров», закрепил в принятых на нем решениях 
волю государств регламентировать способы и средства ее ведения. Попытки 
кодификации законов и обычаев войны были продолжены на созванных 
в 1899 и 1907 гг. Первой и Второй Гаагской конференции мира, на которых 
были приняты акты, утверждающие «законы и обычаи» сухопутной и мор-
ской войны, определяющие порядок открытия военных действий, запрет, 
неиспользование снарядов с удушающими газами, применения снарядов 
с удушающими газами, определенного вида пуль и др.

Именно в этот период формируется институт международно-правового 
регулирования территорий, закрепивший такие формы территориальных 
изменений как цессия, обмен, купля-продажа, дарение и др.

В это же время получает развитие морское право, в частности закрепив-
шее правила поведения государств в «находящемся в свободном пользова-
нии открытом море», а также определившее статус территориального моря, 
ширина которого тогда определялась «дальностью пушечного выстрела».

В ХIХ в. происходит становление международного правосудия, хотя соз-
даваемые в этот период третейские органы имели преимущественно вре-
менный статус, ограниченный конкретным спором (ad hoc). Этот период 
характеризуется стремлением государств создать новый международный 
порядок, основанный на принципах легитимизма. В практику международ-
ного общения входят международные конференции и конгрессы, на которых 
обсуждались важные международные вопросы. В связи с интенсивным 
развитием международного сотрудничества, появляются первые между-
народные организации. Это — Международный союз для измерения земли 
(1865), Международный телеграфный союз (1865), Всемирный почтовый 
союз (1874), Международный союз для охраны промышленной собствен-
ности (1886) и др.

Существенное влияние на развитие и содержание международного 
права оказали заключенные после окончания Первой мировой войны 
1914—1919 гг. мирные договоры (Версальский мирный договор 1919 г., 
Сен-Жерменский 1919 г., Нейиский 1919 г., Трианонский 1920 г. и Севр-
ский 1920 г.), дополненные соглашениями, заключенными на Вашинг-
тонской конференции 1922 г. Созданный на их основе правовой режим 
получил название Версальско-вашингтонской системы мирного урегулиро-
вания, гарантом которой была призвана созданная в 1919 г. Лига Наций. 
Статут Лиги Наций, который являлся составной частью Версальского мир-
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ного договора, исходил из цели поддержки международных отношений, 
основанных на справедливости и чести. Однако он не запрещал ведения 
войны. Более того, практика показала, что эта международная организация 
не смогла принять эффективных решений в связи с агрессией Италии про-
тив Эфиопии в 1935—1936 гг., а также в связи с нарушением Германией 
Версальского договора и Локарнских договоров 1925 г., что открыло Гер-
мании «дорогу на Восток» и послужило началом Второй мировой войны.

Сложившаяся в ходе войны антигитлеровская коалиция государств 
пришла к убеждению, что послевоенное устройство мира должно быть 
построено на таких началах, которые бы обеспечили государствам между-
народно-правовые гарантии их безопасности. Вопросы поддержания меж-
дународного мира явились предметом обсуждения на Московской (1943), 
Тегеранской (1943) и Крымской (1945) конференциях руководителей 
союзных держав. В ходе конференций было признано необходимым соз-
дать такую международную организацию, которая бы запретила агрессию 
и была бы наделена эффективными механизмами, необходимыми для под-
держания мира и безопасности, олицетворяя согласованные действия ее 
членов. Такой стала Организация Объединенных Наций, Устав которой был 
принят 24 октября 1945 г.

1.3. Îñîáåííîñòè ñîâðåìåííîãî ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà

Создание ООН открыло новую эпоху в международном праве, положив 
начало ее современному периоду. Устав ООН закрепил качественно новые 
основы международного общения, базирующиеся на провозглашенных учре-
дителями ООН целях:

— поддерживать международный мир и безопасность;
— развивать дружественные отношения между нациями на основе ува-

жения принципа равноправия и самоопределения народов;
— осуществлять международное сотрудничество в целях разреше-

ния международных проблем экономического, социального, культурного 
и гуманитарного характера;

— поощрять и развивать уважение к правам человека и основным свобо-
дам для всех без различия расы, пола, языка и религии.

ООН согласно Уставу была провозглашена «центром для достижения 
этих общих целей».

В отечественной юридической науке (Ю. А. Баскин, Д. Б. Левин, 
Г. И. Курдюков, И. И. Лукашук, А. П. Мовчан, Р. А. Мюллерсон, Г. И. Тун-
кин, С. В. Черниченко, Д. И. Фельдман и др.) обстоятельно проанализиро-
ваны качественно новые черты современного международного права, кото-
рые в обобщенном виде выглядят следующим образом.

В отличие от международного права предыдущих периодов, включав-
шего в круг своих субъектов («международных личностей») только «циви-
лизованные» и «образованные» государства, современное международное 
право признает субъектами международного права все без исключения 
признанные государства, невзирая на уровень их социального, экономиче-
ского и культурного развития.
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Ф. Ф. Мартенс, характеризуя классическую систему международного 
права, утверждал: «Непосредственными субъектами международного права 
и деятелями международного общения являются независимые народы 
или государства европейской цивилизации»1. Современное международное 
право основано на признании суверенности каждого государства, устанав-
ливая, в частности, обязанность любого государства уважать правосубъект-
ность каждого из них с момента возникновения2.

Международное право предыдущих этапов развития во многом носило 
декларативный характер. Современное международное право базируется 
на признании международно-правовых норм как основном источнике меж-
дународного права. Отечественная доктрина международного права исхо-
дит из теории согласования воль государств как способа создания норм 
международного права (хотя истоки данной теории относятся к ранним эта-
пам развития международного права, она не являлась общепризнанной)3.

Современное международное право базируется на качественно новых 
принципах международного общения. Наряду с теми, которые признава-
лись в международном праве и на предыдущих его этапах (например, обя-
занность государств исполнять международные обязательства — pacta sunt 
servanda и др.), в Уставе ООН закреплены новые, к числу которых отно-
сятся принципы, обеспечивающие поддержание международного мира 
и безопасности, независимое существование государств, развитие между-
народного сотрудничества. В отличие от классического международного 
права, в котором права человека входили во внутреннюю компетенцию 
государства, согласно современному международному праву (ч. 3 ст. 1 
Устава ООН) государства должны обеспечивать права человека всем без 
различия расы, пола, языка и религии4. 

Современное международное право характеризуется расширением 
сферы действия, которая распространилась на все пространство Земли, 
а также космос. Появление новых областей международно-правового регу-
лирования обусловило его прогрессивное развитие и кодификацию, что 
нашло отражение в появлении новых отраслей международного права, 
регулирующих сферы, ранее находившиеся в исключительной компетен-
ции национальных государств.

Современное международное право отличается расширением круга его 
субъектов за счет наиболее активных негосударственных акторов, реально 
влияющих как на международное правотворчество, так и на повышение 
степени имплементации международных норм, как на международном, так 
и внутригосударственном уровне5.

1 Мартенс Ф. Ф. Международное право цивилизованных народов. Т. 1. С. 177.
2 См.: Государства — основные субъекты международного права // Курс международного 

права / отв. ред. Р. А. Мюллерсон, Г. И. Тункин. М., 1989. Т. 1. С. 166—167
3 См.: Процесс создания норм международного права // Курс международного права / 

отв. ред. Р. А. Мюллерсон, Г. И. Тункин. М., 1989. Т. 1. С. 182—189.
4 См.: Основные принципы международного права // Курс международного права / 

отв. ред. И. И. Лукашук. Т. 2. М., 1989.
5 См.: Матвеева Т. Д. Эволюция доктрины международной правосубъектности // Рос-

сийский ежегодник международного права. М., 2013. С. 14—27.
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1.4. Ñèñòåìà ñîâðåìåííîãî ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà è åå êîìïîíåíòû

Принципиальным отличием современного международного права явля-
ется то, что оно представляет собой не объединение разрозненных право-
вых норм, а сложившуюся в результате длительного исторического пери-
ода самостоятельную единую систему права, объединяющую действующие 
юридические нормы, структурно организованные на базе единых целей 
и принципов. Элементы системы международного права находятся в связях 
друг с другом и образуют определенную целостность1.

Основные компоненты системы международного права.
1. Цели международного права, определенные в Уставе ООН:
— поддержание мира и безопасности;
— развитие дружественных отношений между государствами;
— сотрудничество в разрешении международных проблем;
— повсеместное соблюдение прав и основных свобод человека и др.
2. Принципы международного права.

Принципы международного права — концентрированно выраженные и обобщенные 
императивные нормы (jus cogens) международного права, регулирующие поведение 
субъектов международного права. 

Принципы международного права представляют собой юридически 
закрепленные начала современного международного права, его фундамент. 
Основные принципы международного права носят универсальный харак-
тер и являются критерием законности всех остальных международных 
норм.

Устав ООН предусматривает, что принципы международного права 
наделены высшей юридической силой и должны добросовестно выполняться 
не только членами ООН, но и теми государствами, которые таковыми 
не являются.

3. Нормы международного права.

Нормы международного права — первичные элементы системы международного 
права, которые являют собой согласованное субъектами и юридически закрепленное 
правило поведения в определенных международных отношениях.

Нормы международного права признаются субъектами международного 
права в качестве юридически обязательных правил. Их применение обе-
спечивается принуждением, осуществляемым государствами коллективно 
или при помощи созданных для этих целей международных механизмов. 
«Нормы международного права, — пишет С. В. Черниченко, — те клетки, 
из которых состоит ткань международного права»2.

1 См.: Система современного международного права // Курс международного права / 
отв. ред. Р. А. Мюллерсон, Г. И. Тункин. М., 1989. Т. 1. С. 242—271.

2 Черниченко С. В. Международное право: современные теоретические проблемы. М., 
1993. С. 9.
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4. Отрасли современного международного права.

Отрасли современного международного права — совокупность согласованных 
юридических норм, регулирующих межгосударственные отношения в той или иной 
области сотрудничества.

Критериями для выделения отрасли права являются: предмет правового 
регулирования, наличие специальных (отраслевых) принципов, кодифици-
рованность. К отраслям международного права относятся:

— право международных договоров;
— право международных организаций;
— право международной безопасности;
— дипломатическое и консульское право;
— международная защита прав человека;
— международное гуманитарное право;
— международное морское право;
— международное воздушное право;
— международное космическое право;
— международное право окружающей среды (международное экологи-

ческое право). В процессе прогрессивного развития и кодификации между-
народного права каталог его отраслей постоянно расширяется.

5. Международно-правовой институт.

Международно-правовой институт — группа норм международного права, которые 
регулируют международные отношения определенного вида и отличаются качествен-
ным своеобразием, пронизывают всю систему международного права.

К институтам международного права относят следующие институты:
— признания государств;
— правопреемства;
— международной ответственности др.
Процессы глобализации требуют постоянного развития международ-

ного права, совершенствования его системы. «Отставание» международ-
ного права от происходящих в реальной жизни процессов нередко стано-
вится аргументом, если не для полного отрицания международного права, 
то его серьезной ревизии. В последнее время активизировались идеи «новых 
глобалистов», предлагающих «ликвидировать» международное право 
с его основными институтами и такими «неудобными» принципами, как 
невмешательство во внутренние дела других государств или отказ от при-
менения силы против других стран и народов. Порой возрождаются идеи 
«замены» международного права путем создания для управления миром 
некоего «мирового правительства», перехода посредством правовой уни-
фикации к «мировому праву», наделенным качеством наднациональности 
в отношении норм внутреннего права.

Сторонники концепции «компромиссного права» предлагают взаимоин-
теграцию всех правовых семей в рамках единой модели правовой системы, 
ссылаются на эффективно работающую систему международной защиты 
прав человека.
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К. Осакве считает возможным слияние национального права с правом 
международным1.

Действительно, ряд областей, ранее находившихся в исключительной 
компетенции национальных государств, по мере глобализации все более 
активно переходят в сферу международно-правового регулирования, что 
повышает ответственность международного права за происходящее в мире, 
требуют его модернизации. Однако происходить это должно на основе 
выработанных и успешно апробированных мировым сообществом универ-
сальных принципов цивилизованного сосуществования и сотрудничества. 
Реальное обновление международной правовой системы необходимо осу-
ществлять не по образцам неких специальных, применимых только для 
международного права рецептам, а на основе выработанных обшей теорией 
права концепций.

Г. В. Мальцев, выдающийся отечественный теоретик права, ставя вопрос 
о юридическом обеспечении всего того, что приходит в жизнь, отмечает, 
что любая рационализация общественных отношений неразрывно свя-
зана с «увеличением объемов правового регулирования и ростом коли-
чественно-качественных параметров права и требует все новых и новых 
правовых решений»2.

О необходимости не ликвидации международного права, а совершен-
ствовании его системы говорит С. В. Черниченко: «Международное право — 
это развивающийся организм, а не схема, основанная на застывших фор-
мах. На него всегда следует смотреть как на функционирующую систему, 
прежде всего, систему норм, в процессе их применения»3.

1.5. Íîðìîîáðàçîâàíèå â ìåæäóíàðîäíîì ïðàâå

Нормативность является непременным атрибутом любого права, а сама 
норма — первичный элемент любой системы права, ее «кирпичик». Нормы 
международного права имеют, с одной стороны, все свойства, присущие 
любой правовой норме, с другой — определенную специфику, позволяю-
щую их выделять среди прочих норм.

Нормы международного права следует отличать от норм международ-
ной вежливости или морали, которые также соблюдаются субъектами меж-
дународного права, однако, если нарушение норм международного права 
дает основание для международно-правовой ответственности, то наруше-
ние таких норм такой ответственности не предполагает.

Международно-правовая норма, выполняя регулятивную функцию, упо-
рядочивает поведение участников международных отношений. В отличие 
от норм внутригосударственного права, которые разрабатываются орга-
нами государства, нормы международного права создаются самими субъ-

1. См.: Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах. Общая и Особенная части. М., 
2002. С. 50.

2 Мальцев Г. В. Понимание права: подходы и проблемы. М., 1999. С. 367.
3 Черниченко С. В. Международное право: современные теоретические проблемы. М., 

1993. С. 7.


