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Предисловие
Перед вами третье издание учебника «Международное право» 

МГИМО (Университета) МИД России.
Поддержание и укрепление международной законности — одно 

из приоритетных направлений деятельности России на мировой 
арене. В обновленной редакции Концепции внешней политики Рос-
сийской Федерации подчеркивается, что наша страна последова-
тельно способствует созданию стабильной и устойчивой системы 
мироустройства, опирающейся на международное право. Россия 
всецело осознает свою ответственность за поддержание безопа-
сности в мире и нацелена на совместные действия с партнерами 
в интересах решения общих задач, на продвижение объединитель-
ной, позитивной повестки дня.

Сегодня, когда мир переживает переходный период, способ-
ность международного сообщества опираться на согласованные 
нормы поведения имеет особое значение. Это — одно из необхо-
димых условий предотвращения хаоса в мировых делах, обеспе-
чения надежной и равной безопасности всех государств, разви-
тия широкого и плодотворного международного сотрудничества.

Прочный фундамент современного международного права 
составляет Устав ООН. Именно в нем закреплены такие важней-
шие принципы, как отказ от применения силы и угрозы силой, 
мирное разрешение споров, уважение суверенитета и территори-
альной целостности государств, невмешательство в их внутренние 
дела. Произвольное толкование этих принципов чревато серьезной 
опасностью для глобальной и региональной стабильности. Для нас 
неприемлемы попытки игнорирования прерогатив Совета Безопа-
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сности ООН, стремление оказывать на государства одностороннее 
санкционное давление, использовать лозунги защиты гражданского 
населения для операций по свержению законных правительств.

При этом Россия поддерживает коллективные усилия по укре-
плению правовых основ международных отношений, содейст-
вует кодификации и прогрессивному развитию международного 
права. В нынешних условиях процесс правотворчества, динамич-
ный и наукоемкий по своей природе, требует широкого участия 
компетентных, высокопрофессиональных специалистов, воспита-
ния квалифицированной, мыслящей молодой смены.

Учебник, несомненно, займет достойное место в ряду выпуска-
емых Университетом содержательных пособий. Внимание читате-
лей привлекут логика и стройность изложения материала, отражен-
ные в нем новые акценты, в том числе касающиеся роли междуна-
родного экономического права, его энергетической составляющей. 
Рассмотрение общих и отраслевых вопросов международного права 
в их взаимосвязи и целостности всегда являлось характерной чер-
той научно-педагогической школы МГИМО.

Убежден, что эта книга будет полезна не только для изучающих 
международное право студентов и специалистов в данной области, 
но и для всех, кто хотел бы расширить свои представления о сов-
ременных международных отношениях.

Министр иностранных дел 
Российской Федерации  

C. В. Лавров
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гражданской авиации 1944 г.



Принятые сокращения

ЮНЕП — Программа Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде

ЮНКТАД — Конференция Организации Объединенных Наций 
по торговле и развитию

ЮНСИТРАЛ — Комиссия Организации Объединенных Наций 
по праву международной торговли
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Введение
Идея права и правопорядка, противополагаемая хаосу, произ-

волу, была центральной в долгом пути человечества от пещеры 
к компьютеру. В разные эпохи понимание права, правосудия было 
разным. Вспомним фреску «Страшный суд» Микеланджело на алтар-
ной стене Сикстинской капеллы. Ужас на лицах тех, кого низвер-
гают в ад; ножи, удар веслом — по воле Высшего Судьи в цен-
тре. Столь же сткий способ отправления правосудия не принял бы 
сегодня Страсбургский суд. Но образы Микеланджело отражали 
в начале XVI в. общественные представления о правосудии и праве.

Международное право прошло длительный путь к его нынеш-
нему содержанию, изменяясь по мере развития отношений между 
государствами.

В одном из английских курсов международного права автор 
сожалеет, что, будучи студентом, уверенным в своем будущем 
«процветающего адвоката», счел «маловероятным, что ему пона-
добится» международное право при ведении дел в национальных 
судах Великобритании. И ошибся. Сегодня тоже распространено 
отношение к международному праву как к экзотичному предмету, 
даже занятному, но якобы бесполезному для будущей професси-
ональной работы юрисконсульта министерства, адвоката, кор-
поративного юриста и т.д. Не судите опрометчиво, как сказано 
в Евангелии!

О необходимости знания всяким юристом (а не только между-
народником) основ международного права говорит прежде всего 
высокое качество подготовки его кодификационных конвенций. 
Английские суды до сих пор подчеркивают отличие права (которое 
творят, по их мнению, они) от законов (принимаемых парламен-
том), которые далеки от совершенства, не точны, не обеспечивают 
справедливое решение в сложных и разноликих жизненных ситу-
ациях. А ведь английский парламент — один из старейших, наи-
более профессиональных в мире. Относительно молодая россий-
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ская Государственная Дума Федерального Собрания РФ тем более 
не всегда демонстрирует образец умного законо творчества, что 
отмечается в юридической науке. В последнее время поставлен 
вопрос не о количественной, а о качественной характеристике дея-
тельности отечественного законодателя. И эталоном здесь могут 
быть универсальные международные договоры. В ходе обучения 
вы можете сами сопоставить, к примеру, изобилующие юридиче-
скими и логическими недочетами тексты Водного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона «Об исключительной эконо-
мической зоне», с одной стороны, и, с другой — выверенные тексты 
Женевских морских конвенций 1958 г., Конвенции ООН по мор-
скому праву 1982 г., Конвенции о праве международных договоров 
1969 г. и т.д. То есть в числе современных полезных функций меж-
дународного права — его результативное воздействие на процесс 
совершенствования национального законодательства.

И все же главное предназначение международного права — под-
держание международного правопорядка, безопасности в мире, 
предотвращение войны, упорядочение международных отноше-
ний, в том числе в сфере экономики. Знаменитый российский 
юрист-международник Ф. Ф. Мартенс в 1882 г. подчеркивал: «Чем 
более правительства сознают свои обязанности в отношении всех 
своих подданных, чем более они относятся с уважением к их пра-
вам и законным интересам, тем устойчивее внутренний государ-
ственный порядок и тем лучше обеспечено мирное и правомерное 
течение международной жизни». Поэтому знание международного 
права необходимо не только юристам, но и дипломатам, экономи-
стам, журналистам, особенно тем, чья профессиональная деятель-
ность связана с международными отношениями.

Настоящий учебник МГИМО (Университета) МИД России, пре-
жде всего для осваивания студентами 2—4-го курсов Университета 
учебной дисциплины «Международное право» на уровне «бака-
лавр» и «специалист». Тем, кто планирует продолжить исследование 
конкретных отраслей международного права на уровне «магистр», 
а также в рамках аспирантуры, рекомендуются соответствующие 
учебные пособия по специальным курсам.

В результате освоения учебной дисциплины «Международное 
право» студент должен:

•	 знать понятийно-терминологический аппарат современ-
ного международного права; его основные теоретические харак-
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теристики; базовый применимый нормативный материал; глав-
ные сведения о месте и роли международного права в международ-
ных отношениях; о международном праве как об особой правовой 
системе; о его взаимодействии с внутригосударственным (нацио-
нальным) правом; об основных принципах международного права; 
о процессе нормообразования в международном праве; о его субъ-
ектах; о международно-правовой ответственности; о мирных сред-
ствах разрешения международных споров; о территории как объ-
екте международного права и об основных территориальных про-
блемах современности; об отраслях и институтах международного 
права; показательные судебные и арбитражные международно-
правовые решения;

•	 уметь самостоятельно исследовать новые международно-
правовые документы, корректно толковать их содержание; поль-
зоваться международно-правовыми понятиями; системно анали-
зировать, с точки зрения международного права, конкретные про-
блемы, возникающие в современных международных отношениях;

•	 владеть навыками анализа современной международно-
правовой практики государств, сложившихся правовых механиз-
мов реализации основных принципов международного права, 
взаимодействия международного и национального права; учета 
доктрины международного права; самостоятельного формулиро-
вания предложений по защите национальных интересов государ-
ства на основе международного права;

•	 быть компетентным специалистом в области современ-
ного международного права на обозначенном уровне, включая: 
содержательные компетенции в отраслях международного права; 
системные компетенции (в том числе способность определять 
потребности в повышении своей международно-правовой квали-
фикации; участвовать в индивидуальных и коллективных научных 
исследованиях международного права; использовать на практике 
результаты таких исследований); коммуникационные компетен-
ции (способность выступать публично по вопросам международ-
ного права; профессионально анализировать и обсуждать между-
народно-правовые источники и др.).

Авторы учебника видят его роль не в том, чтобы предложить 
для заучивания завершенное изложение современного между-
народного права. Этот учебник — скорее, первый путеводитель 
в многообразном мире интерпретаций истории и теории между-
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народного права, соответствующих правовых воззрений, пред-
ставлений о главном в содержании современного международ-
ного права. Но и этот его начальный курс предостережет будущего 
дипломата, юриста-международника от ошибок или неоптималь-
ных советов и предложений; от сведения всего применимого права 
к одной конвенции, вырванной из контекста общего международ-
ного права; от игнорирования фактора состязательности в между-
народном праве и т.д.

В добрый путь изучения!





ГЛАВА 1
Понятие 
международного 
права, его предмет, 
объекты, система

Ключевые термины и понятия:
Международное право; межгосударственная система; функции меж-
дународного права; имплементация; генеральная рецепция; транс-
формация; международное частное право; отрасль международного 
права; диспозитивные и императивные нормы международного права; 
международно-правовые институты.
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1.1. Понятие международного 
права и его предмет

Россия, как и другие государства, — часть межгосударственной 
системы. Ее компонентами, помимо государств, являются также: 
международное право; международные организации; междуна-
родные судебные органы; народы в стадии становления государ-
ственности; государственно-подобные образования и т.д. Компо-
ненты глобальной межгосударственной системы взаимодействуют 
прежде всего на основе международного права.

Международное право — это не только язык международного 
общения, как отмечено на первой Всемирной конференции меж-
дународного права (1995). Международное право — это основа 
стабильного миропорядка.

Национальное право одного государства также может сказаться 
на состоянии порядка в мире, на развитии права другого государ-
ства — тем более в современную эпоху усиления взаимозависи-
мости в мире.

Но системообразующими в межгосударственной системе явля-
ются отношения между государствами на основе международ-
ного права. Его нарушения чреваты международными кризисами, 
в том числе непоправимыми. В силу этого оно влияет и на разви-
тие национального права конкретных государств. В науке говорят 
о международной нормативной системе, центральную часть кото-
рой составляет международное право.

Римский поэт Публий Вергилий обещал еще в I в. до н.э.: «Мы расскажем о спра‑
ведливом праве, основанном на договорах». «Всякая справедливость — от Бога, 
Он один — ее источник; но если бы мы умели получать ее с такой высоты, мы 
бы не нуждались ни в правительстве, ни в законах», — писал Жан‑Жак Руссо 
в знаменитом трактате «Об общественном договоре, или Принципы полити‑
ческого права». Со времен Руссо, как отмечает Гегель, субстанцией права при‑
знается воля. Согласование воль — суть нормообразования.
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Международное право (его предмет — это международные отно-
шения) отличается от национального, или внутригосударственного 
права (предмет последнего — общественные отношения внутри 
государства). Есть и другие существенные отличия:

1) разная социальная среда. Национальное (внутригосудар-
ственное) право отвечает социальной сущности данного госу-
дарства. Такое право может выражать, например, преобла-
дающую власть капитала (США), эгалитаризм работающих 
(Китай). В фашистской Германии государ ственные предпи-
сания официально оправдывали агрессию. В ЮАР в прошлом 
узаконивался апартеид. В современной Франции разработано 
законодательство в области защиты прав человека; во мно-
гих западноевропейских странах (в Дании, к примеру) зако-
нодательство обеспечивает даже безработному достойную 
жизнь; не допускает того огромного разрыва в доходах — 
между самыми бедными и самыми богатыми, который суще-
ствует, например, в современной России.

Теория согласования воль государств в ее наиболее разработанном виде 
была представлена отечественной международно‑правовой наукой. Согласно 
этой теории в отличие от национальных правовых систем в международном 
праве нет высшего по отношению к субъекту права органа, создающего право;
нет и соответствующей судебной системы, толкующей принятые парламен‑
том (или иным органом государства) законы. Другие авторы делают акцент 
не на согласовании воль государств, а на их согласии с некоторыми правилами 
поведения. В любом случае нормы международного права создаются самими 
его субъектами по согласию между собой, прежде всего между государствами.
Ключевой принцип межгосударственного согласования, как и вообще отно‑
шений между народами, — принцип равноправия народов, зафиксированный 
сегодня в Уставе ООН. Идею равноправия государств, равенства при согласо‑
вании договоров высказывали давно.
Плиний сообщает, что «парфяне со скифами общаются как равные с равными».
Гроций пишет, что «требуется равенство в договорах», но напоминает, что 
«Ульпиан делит соглашения на публичные и частные… В частных — например, 
в соглашении между кредитором и должником неравенство допустимо»; но не 
в публичных соглашениях. Под публичными соглашениями Ульпиан понимает 
те, которые могут быть заключены на основании воли власти.
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В отличие от такой контрастности национального права между-
народное право имеет общедемократический характер, максималь-
ную степень общеприемлемости;

2) способ образования правовых норм. В национальном (вну-
тригосударственном) праве создателем норм права может 
быть монарх, парламент, другие органы власти, глава воен-
ной хунты и т.д. Но не подданные или граждане — субъ-
екты национального права. Создатели национального права 
находятся как бы над субъектами права. Поэтому говорят 
о субординационном его характере. Даже в случае референ-
дума создателем нормы, принятой референдумом, являются 
не граждане (здесь точнее говорить о волеизъявлении гра-
жданина — он «за» или «против» нормы; в согласовании 
текста нормы большинство граждан — субъектов права — 
не участвуют).

А в международном же праве его нормы, в том числе тексты 
договорных норм, создают сами субъекты права, прежде всего 
государ ства, посредством согласия между ними. Соответственно 
говорят о согласительной, координационной природе междуна-
родного права;

3) способ обеспечения выполнения норм права. По националь-
ному праву, если гражданин его нарушает, стоящие над ним 
государственные органы его за это наказывают, обеспечи-
вают восстановление нарушенного права. Чем демократич-
нее государство, тем последовательнее это обеспечивается, 
в том числе в отношении граждан — высших должностных 
лиц государств или руководителей крупнейших компаний.

А в международном праве над субъектами права нет верхов-
ного органа. Нет «надсубъектного» аппарата принуждения. Здесь 
задействован древнеримский постулат — par in parem non habet 
imperium (равный над равным власти не имеет). Поэтому субъ-
екты международного права сами создают механизмы обеспече-
ния его выполнения;

4) предмет регулирования. Национальное право регулирует 
отношения прежде всего в пределах юрисдикции соответ-
ствующего государства — между гражданами, юридическими 
лицами, между ними и органами власти и т.д.
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Международное право регулирует отношения прежде всего 
между государствами, а также между ними и другими акторами 
(действующими участниками) межгосударственной системы, при-
чем в общепланетарном пространстве (наземном, подземном, мор-
ском, воздушном), в космосе;

5) функционирование права, правоосуществление. Национальное 
право осуществляется постольку, поскольку действует госу-
дарственная власть; его применяют прежде всего суды; но не 
субъекты права (граждане, юридические лица). По следние 
исполняют нормы национального права.

А главную роль в реализации международного права, в его 
применении играют его субъекты, прежде всего государства. 
Роль международных судов и арбитражей в функционировании 
права тоже высока, но, во-первых, она опосредована волеизъ-
явлением государств; во-вторых, не является основной в право-
осуществлении.

Это именно право, его нормы юридически обязательны. Нару-
шение международного права влечет ответственность. Наличе-
ствует система принуждения для целей обеспечения выполнения 
(enforcement) норм международного права. Например, по реше-
нию Совета Безопасности ООН допустимо использование силы. 
То есть международное право находит санкцию своих требований 
не только в упреках совести (будь так, оно было бы международ-
ной нравственностью).

Отрицатели международного права ссылаются иногда на слу-
чаи, когда роль международного права принижена (например, 
на случаи бомбардировок самолетами НАТО конкретной страны 
без решения о том Совета Безопасности ООН).

И в древности знали: Inter arma leges silent (когда говорят ору-
дия, законы молчат). «Могу ли я помышлять о законе, когда я 
во оружен», — заявляет прямодушный Помпей. Эти изречения, 
впрочем, не надо буквально понимать сегодня — и на войне дей-
ствуют законы и обычаи войны. Некоторые нарушения междуна-
родного права — не повод для международно-правового нигилизма. 
Факты убийств людей на территории государства — еще не повод 
считать, что у такого государства нет уголовного права. В ядерно-
космическую эру, эпоху взаимозависимости более 190 государств, 
эру смертоносных эпидемий, глобализации роль международного 
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права растет. Благодаря ему предупреждается мировая война. (Еще 
Гораций сказал: «страх побуждает права изобресть, чтобы избег-
нуть насилия».) Посредством международного права улаживаются 
межгосударственные споры, удовлетворяются повседневные чело-
веческие потребности международного характера: международные 
телефонные переговоры; электронная связь, в том числе междуна-
родная; морские, сухопутные, воздушные международные сообще-
ния; международная торговля и т.д. Осознается востребованность 
международно-правовых мер для решения масштабных проблем: 
освоение космоса, новых источников энергии, сохранение окру‑
жающей среды и др. 

Итак, международное право есть необходимый правовой ком-
понент межгосударственной системы. Это — его краткое опре-
деление. Развернутое определение должно, видимо, отражать отли-
чительные особенности международного права, изложенные ранее. 
Оно регулирует прежде всего отношения между государствами. 
Но не только. Отношения между государством и международной 
организацией. Между государством и иностранным лицом, юри-
дическим или физическим. Международное право общеприемлемо, 
с его нормами согласны многие и многие государства. («Ложным 
не может быть многим народам присущее мнение», — утверждал 
еще Гесиод.) Международное право создается государствами, дру-
гими его субъектами путем согласия между ними. Выполнение 
международного права также обеспечивается на основе согласия 
государств.

ТЕОРИЯ
В теории выделяют иногда функции, которые международное право выпол‑
няет в международных отношениях: 1) координирующая функция: в нормах 
международного права отражаются общеприемлемые для государств стан‑
дарты поведения в различных областях взаимоотношений; 2) регулирующая 
функция международного права проявляется в установлении четких правил 
поведения в соответствующих областях взаимодействия государств; 3) обес‑
печительная функция международного права выражается в создании пра‑
вовых механизмов, побуждающих государства соблюдать международные 
обязательства.
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1.2. Международное и национальное 
(внутригосударственное) право

Международное и национальное (внутригосудар ственное) 
право — это самостоятельные правовые системы, хотя тесно вза-
имосвязанные. Национальные правовые системы оказывают влия-
ние на формирование норм международного права (например, дву-
сторонние соглашения о режиме государственной границы отра-
жают национальные законы о границах соответствующих стран; 
установления конституций учитываются при согласовании поло-
жения договора о порядке вступления его в силу и т.д.).

Международное право, в свою очередь, влияет на националь-
ное законодательство, и это влияние постоянно возрастает (напри-
мер, в части обеспечения основных прав человека, защиты окру-
жающей среды).

Принимая на себя международное обязательство, государство 
обязано обеспечить его фактическое выполнение на всей своей тер-
ритории, всеми органами и лицами, находящимися под его юрис-
дикцией. Система мер, обеспечивающая такое выполнение, назы-
вается имплементацией.

Имплементация международного права достигается различ-
ными способами. Государство может по конституции признать 
непосредственное (прямое) действие норм международного права 
на своей территории (это называют генеральной рецепцией). Пред-
усмотреть, что в случае расхождения какого-либо положения меж-
дународного права с национальной нормой преимущественную 
силу имеет норма  международного права.

Государство нередко включает положения взятых на себя меж-
дународных обязательств в национальное законодательство. Такой 
метод именуется трансформацией.

Государство в общем случае не может ссылаться на свое нацио-
нальное законодательство (в том числе на конституцию) для оправ-
дания несоблюдения международного обязательства. О единствен-
ном исключении (именно о положениях национального права, каса-
ющихся компетенции заключать международные договоры) речь 
пойдет в гл. 12.

То есть национальное право влияет на действенность между-
народного права.
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В теории поставлен вопрос о примате международного права 
над национальным или наоборот. Согласно распространенной 
точке зрения примат международного права означает его главен-
ствующую роль в сопоставлении с национальными правовыми 
системами. Вместе с тем у каждого государства имеются свои 
национальные интересы, которые объективно могут быть конку-
рентными. По этому задача заключается в том, чтобы, не нарушая 
международного права, поставить его в основу гармонизации раз-
ных национальных интересов государств.

1.3. Объекты международного права

ТЕОРИЯ
В плане оценки соотношения международного и национального (внутриго‑
сударственного) права существуют разные мнения. Монистическая теория 
исходит из единства двух правовых систем.  Дуалистическая теория признает 
наличие двух самостоятельных правовых систем, которые развиваются парал‑
лельно, никогда не пересекаясь.
Преобладающее мнение состоит в акценте на взаимодействии права между‑
народного и национального. С точки зрения нормообразования внутригосу‑
дарственное и международное право являются самостоятельными систе‑
мами, но с точки зрения правоприменения они неразрывно связаны.

ТЕОРИЯ
Вопрос об определении объекта международного права сохранил дискусси‑
онность. Такое определение, писал еще в 1886 г. Н. Коркунов, представляет 
«большие трудности и, конечно, по этой именно причине вопрос об объекте 
большинством излагателей международного права обходится полным мол‑
чанием. Можно подумать, что международное право — право бе зобъектное. 
Но такого безобъектного права, т.е. права ни на что, не допустит, конечно, вся‑
кий мало‑мальски мыслящий юрист. Право ни на что и есть ничто»1. Ф. Мар‑

1 Международное право. Лекции, читанные в Военно-юридической академии 
Н. Коркуновым. СПб., 1886. С. 12, 13.
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тенс, называя международное право «правом международного управле‑
ния», писал: «Объектом права международного управления является сово‑
купность всех жизненных отношений между государствами, общественными 
группами и частными лицами, которые требуют содей ствия, покровительства 
или защиты государственной власти»1. То есть в сочинениях двух знаменитых 
отечественных специалистов по международному праву еще в XIX в. проявля‑
ется разное понимание значения самого термина «объект права». Для Н. Кор‑
кунова вопрос об объекте права — это вопрос, по поводу чего возникло и реа‑
лизуется данное право (т.е. вопрос: это «право на что»?). Для Ф. Мартенса же 
вопрос об объекте права — это вопрос о том, что же данное право регули‑
рует. Он отвечает на него: «совокупность... отношений между государствами». 
Но этот последний вопрос, как известно с позиций современной теории 
права, — этот вопрос о предмете права, а не о его объекте. Для того уровня 
правовой теории, впрочем, извинительно было не отграничивать предмет 
права (общественные отношения) от объекта права (тех благ или интересов, 
по поводу которых общественные отношения регулируются правом), тем более 
что англий ское «object» и французское «objet» переводятся на русский язык 
в разных контекстах словами и «предмет», и «объект». Тем не менее Н. Кор‑
кунов и по другим поводам критиковал Ф. Мартенса за «напрасное насилие 
над русским языком», и в данном случае подход Н. Коркунова к значению 
термина «объект права» выглядит убедительнее. Ближе к Н. Коркунову, чем 
к Ф. Мартенсу, позиция Ф. И. Кожевникова, который, развивая идеи первого, 
отмечает, что «чаще всего под объектом международно‑правового отноше‑
ния понимают территорию»2, хотя объекты международных правоотноше‑
ний — это блага, не ограниченные лишь государственной территорией. Тер‑
ритория «выступает в качестве объекта международно‑правовых отношений 
весьма часто, в особенности после окончания войны, например, в мирных 
договорах». Эту же позицию развивает В. М. Шуршалов, по мнению которого 
объектом международного права «следует считать материальные и немате‑
риальные блага и неотделимые от них интересы государства»3. В. М. Шур‑

1 Мартенс Ф. Современное международное право цивилизованных народов. Т. II. 
5-е изд., доп. и испр. СПб., 1905. С. 10. В иных местах Ф. Мартенс называет отно-
шения субъектов международного права «предметом» (там же, с. 11), не проводя 
различия между объектом и предметом международного права.
2  Кожевников Ф. Учебное пособие по международному публичному праву. Вып. I. 
История и понятие международного права. М., 1945. С. 26.
3 Шуршалов  В.  М. Основные вопросы теории международного права. М., 
1959. С. 97.
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шалов отмечает, что взгляд Ф. Мартенса «на международные отношения как 
на объект международного права научно не состоятелен». Получается, «что 
объектом международно‑правовых отношений являются сами эти отноше‑
ния. Такое утверждение логически и фактически неверно»1. В. М. Шурша‑
лов критикует «взгляд на международные отношения как на объект меж‑
дународного права» и в современной доктрине: «признание И. И. Лукашу‑
ком международных отношений в качестве объекта международного права 
вызывает существенные возражения». А. Н. Талалаев пишет: «С точки зрения 
общей теории государства и права наиболее правильное решение вопроса 
о понятии объекта международно‑правового отношения дано, на наш взгляд, 
проф. Ф. И. Кожевниковым»2. Эта же позиция отражена в шеститомном оте‑
чественном курсе международного права: «Объектом международного пра‑
воотношения является все то, по поводу чего субъекты международного 
права вступают в правоотношения на основе принципов и норм междуна‑
родного права. Таким объектом могут быть материальные и нематериальные 
блага, действия или воздержание от действий»3. Д. Б. Левин тоже не разде‑
ляет точку зрения И. И. Лукашука, в основном солидаризируясь с подходом 
Н. Коркунова, Ф. И. Кожевникова, В. М. Шуршалова, А. Н. Талалаева. По мне‑
нию Д. Б. Левина, «объект международного права — это какое‑либо благо, 
на которое имеют правопритязания субъекты международного права... Эти 
блага могут касаться как непосредственных интересов самого государства, 
так и граждан, лиц, проживающих на его территории, государственных, обще‑
ственных и частных учреждений. Это могут быть материальные и нематери‑
альные блага. Важнейшим материальным благом, служащим объектом меж‑
дународного права, можно считать государственную территорию»4. Несмо‑
тря на такую критику, И. И. Лукашук и в более позднем труде защищает точку 
зрения Ф. Мартенса: «Под объектом права понимается то, на что направлено 
его действие, что оно призвано регулировать, в обслуживании чего заклю‑
чается его социальная функция. В международном праве таким объектом 
является, как уже говорилось, международные, а точнее межгосударствен‑
ные отношения»5. Но согласно общей теории права, повторим, обществен‑

1  Там же. С. 89.
2 Талалаев А. Н. Юридическая природа международного договора. М., 1963. С. 93.
3 Курс международного права : в 6 т. / гл. ред. Ф. И. Кожевников, В. М. Корецкий, 
Д. Б. Левин и др. Т. I. М., 1967. С. 19, 20.
4  Левин Д. Б. Актуальные проблемы теории международного права. М., 1974. С. 60, 
61.
5  Лукашук И. И. Международное право. Общая часть. М., 1997. С. 20.


