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Ïðåäèñëîâèå

Справедливый международный порядок как общая цель 
ООН проявляет себя через укрепление Международного 
суда с ориентацией на обеспечение правосудия и верхо-
венства права. Декларация тысячелетия 2000 г., Итоговый 
документ Всемирного саммита 2005 г. и Декларация о пяти 
принципах внешней политики России 2008 г. служат здесь 
постановочными документами современности.

Россия как великая держава, постоянный член Совета 
Безопасности ООН, проводит активную внешнюю поли-
тику в рамках преемственности заявленной привержен-
ности ее руководства — Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина и Председателя Правительства Российской 
Федерации Д. А. Медведева — верховенству права.

Важным средством продвижения законных интересов 
Российского государства на мировой арене представляется 
международное право. Выступая с позиций добросовест-
ного соблюдения международных обязательств независимо 
от источника их возникновения, Россия содействует тем 
самым практической реализации задач Организации Объ-
единенных Наций — поддержанию международного мира 
и безопасности, поощрению и развитию уважения к правам 
человека и основным свободам для всех, без различия расы, 
 пола, языка и религии, развитию дружественных отношений 
между нациями.

Современное международное право как общемировое 
достояние находится в состоянии постоянной эволюции 
и прогрессивного развития. И здесь роль и значение рос-
сийской науки международной юриспруденции весьма зна-
чительны. Отечественные юристы-международники своими 
научными трудами вносят существенный вклад в общеми-
ровую науку. Российская академическая мысль всегда была 
на высоком уровне и сейчас имеет хорошие перспективы 
для своего роста. В стране успешно показали себя два фунда-
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ментальных курса по международному праву. Первый курс 
под редакцией профессора Ф. И. Кожевникова был издан 
в период 1967—1973 гг. Второй курс международного права 
появился на свет в 1989—1993 гг. Главным его редактором 
был академик РАН В. Н. Кудрявцев.

Академический уровень подачи материала, заложен-
ный в двух последовательно изданных курсах международ-
ного права, присущ и для многих монографий и учебников 
по всей проблематике науки международной юриспруден-
ции. И здесь предметно и однозначно проявили себя труды 
выдающихся отечественных юристов. Постановочное значе-
ние в параметрах общей теории имел труд члена-корреспон-
дента РАН Г. И. Тункина «Теория международного права» 
(1970 г.). Впервые в отечественной литературе весь ком-
плекс регулятивных функций международного права был 
конкретно обозначен профессором И. И. Лукашуком в его 
монографии «Механизм международно-правового регулиро-
вания» (1980 г.). Концептуально в разряд оригинальнейших 
работ по всей проблематике международных правоотноше-
ний выдвигается монография профессора В. М. Шуршалова 
«Международные правоотношения» (1971 г.). Предметно 
законченная картина значимости процедуры урегулирова-
ния международных разногласий в общей системе совре-
менного международного права представлена в монографии 
профессора Д. Б. Левина «Принцип мирного разрешения 
международных споров» (1977 г.). Теоретически и практи-
чески обозначено место института признания в книге про-
фессора Д. И. Фельдмана «Признание в современном меж-
дународном праве» (1975 г.). Роль главного судебного органа 
ООН всесторонним образом показана в совместном труде 
профессоров Ф. И. Кожевникова и Г. В. Шармазанашвили 
«Международный суд ООН» (1971 г.).

Последовательное развитие отечественной научной 
мысли в области международной юриспруденции одно-
значно позитивно показало себя в целом ряде академиче-
ских изданий, выполненных на современном уровне между-
народного права. В качестве примера здесь может служить 
учебник «Международное право» (2009 г.) под редакцией 
профессора К. К. Гасанова, учебник «Международное 
право» (2009 г.) под редакцией профессоров А. Н. Вылег-
жанина, Ю. М. Колосова, Ю. Н. Малеева, Р. А. Колодкина, 
учебник «Международное право» (2008 г.) под редакцией 
профессоров А. А. Ковалева, С. В. Черниченко, учебник 
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«Международное право» (2008 г.) под редакцией профес-
сора А. Я. Капустина, учебник «Международное право» 
(2007 г.) профессора В. М. Шумилова, учебник «Междуна-
родное право» (2001 г.) профессора И. И. Лукашука, учеб-
ник для вузов «Международное право» (2003 г.) под редак-
цией профессоров Г. В. Игнатенко и О. И. Тиунова, учебник 
«Международное право» (2001 г.) под редакцией профессо-
ров Ю. М. Колосова и Э. С. Кривчиковой, учебник «Меж-
дународное публичное право» под редакцией профессора 
К. А. Бекяшева (2010 г.), учебник международного права 
(1999 г.) профессоров Л. Н. Шестакова, Е. А. Шибаевой, 
А. Н. Талалаева, М. Н. Коробовой, учебник «Международ-
ное право» (1989 г.) профессора И. Н. Арцибасова, моногра-
фия «Современное международное морское право» (2003 г.) 
профессора А. А. Ковалева, книга «Теория международного 
права» (1999 г.) профессора С. В. Черниченко, монографии 
«Международный уголовный суд» (2002 г.) и «Междуна-
родная уголовная юстиция. Проблемы развития» (2003 г.) 
профессора Н. И. Костенко, книга «Международное право 
и военные конфликты» (2003 г.) профессора И. И. Кот-
лярова, учебник «Международное право» (2003 г.) под 
редакцией профессоров Е. Т. Усенко и Г. Г. Шинкарецкой, 
монография «Международное морское право» (2003 г.) про-
фессоров А. Н. Вылегжанина и С. А. Гуреева, книга «Решения 
международного суда ООН по спорам о разграничении мор-
ских пространств» (2004 г.) профессора А. Н. Вылегжанина, 
монография «Международно-правовые основы недрополь-
зования» (2007 г.) под редакцией профессора А. Н. Вылег-
жанина, монография профессора А. А. Ковалева «Между-
народное экономическое право и правовое регулирование 
международной экономической деятельности» (2007 г.), 
монография профессора Б. Л. Зимненко «Международное 
право и правовая система Российской Федерации» (2006 г.), 
монография профессора А. А. Моисеева «Надгосударствен-
ность в современном международном праве» (2009 г.), моно-
графия «Международные межведомственные договоры Рос-
сийской Федерации» (2008 г.) под редакцией профессора 
О. И. Тиунова, монография профессора А. С. Автономова 
«Международные стандарты в сфере отправления правосу-
дия» (2007 г.), монография профессоров А. Л. Колодкина, 
В. Н. Гуцуляка, Ю. В. Бобровой «Мировой океан. Междуна-
родно-правовой режим и основные проблемы» (2007 г.).



Настоящее издание учебника вобрало в себя весь нара-
ботанный потенциал отечественной академической мысли, 
и выражение искренней признательности и благодарности 
всем представителям российской науки международного 
права представляется востребованным элементом должного 
поведения. Выполненный в новом формате, учебник ориен-
тирован на правильное восприятие материалов исследова-
ния. Наработанный позитив в рамках всего комплекса работ 
отечественных юристов ориентирован на содействие повы-
шению престижа российской науки международного права.

После изучения дисциплины «Международное право» 
бакалавр должен обладать следующим набором компетенций:

знать
• основные понятия международного права;
• субъекты и объект современного международного 

права;
• принципы международного права;
• роль Международного суда как главного судебного 

органа ООН;
уметь
• сформулировать цели и задачи предмета международ-

ного права;
• определять его отличия от других наук;
• показывать круг изучаемых тем и проблем междуна-

родного права;
владеть
• понятийно-категориальным аппаратом и языком изу-

чаемого предмета международного права;
• современными методами сбора, обработки, анализа 

и интерпретации информации о состоянии современного 
международного права;

• способностью осуществлять реализацию междуна-
родно-правовых знаний на внутригосударственном и между-
народном уровнях.
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Ãëàâà 1.
ÏÎÍßÒÈÅ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

После изучения данной главы студенты должны:
• знать юридическую сущность понятия «современное между-

народное право»;
• уметь оперировать всем комплексом нормоустановительных 

документов по линии науки и практики современного международ-
ного права;

• владеть сущностными категориями современного между-
народного права по линии их предметного применения в практике 
межгосударственного сотрудничества.

1.1. Ïîíÿòèå ñîâðåìåííîãî ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà 
è åãî îñîáåííîñòè

Построение справедливого международного правопо-
рядка на основе верховенства права возможно посредством 
установления в системе межгосударственных отношений 
высокого уровня доверия. Поддержание доверия на таком 
высоком уровне может быть обеспечено тогда, когда юриди-
ческая безопасность каждого государства, т.е. совокупность 
признанных за ним субъективных прав, надежно гарантиро-
вана и любые ее преднамеренные нарушения будут заранее 
исключены. Обеспечиваемая таким образом безопасность 
отдельного государства содействует поддержанию безопас-
ности всего мирового сообщества в целом, что и является 
предпосылкой для построения справедливого миропорядка. 
Действенным механизмом реализации такой цели в целом 
является соблюдение на должном уровне основополагающих 
положений современного международного права.
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Международное право — это самостоятельная, специфи-
ческая система права, представляющая собой совокупность 
международно-правовых принципов и норм по регулирова-
нию сотрудничества между государствами и международ-
ными организациями как субъектами международного права. 
(Международным частным правом регулируются отношения 
с участием физических и юридических лиц через включение 
сюда иностранного фактора.)

Соблюдение норм международного права обеспечивается 
в случае необходимости принуждением, осуществляемым 
государствами, а также межгосударственными организаци-
ями.

Можно выделить следующие особенности междуна-
родного права, отличающие его от внутригосударственного 
права.

1. Предмет регулирования. Предметом регулирования 
международного права являются отношения суверенных 
и независимых друг от друга субъектов. Внутригосудар-
ственное право регулирует отношения между субъектами 
внутри отдельного государства, как правило, в пределах 
государственной территории и в рамках внутренней компе-
тенции.

2. Субъекты права (лица, поведение которых регламен-
тировано нормами права). Субъектами международного 
права являются государства, нации и народы, борющиеся 
за свою независимость, а также международные организа-
ции. Необходимо отметить, что понятием «субъекты между-
народного права» охватываются все организации, действу-
ющие в рамках межгосударственной системы (например, 
объединение государств, не составляющих межгосударствен-
ную организацию), а также международные комиссии, суды 
и т.д. Однако в своей деятельности они руководствуются 
нормами международного права.

Постановочно теоретическая конструкция субъектного 
состава современного международного права у российских 
ученых единообразна и в целом вписывается в круг обозна-
ченных фигурантов. В фундаментальном труде В. М. Шур-
шалова «Международные правоотношения» (1971 г.) субъ-
ектами международного права признаются государства, 
борющиеся за свое освобождение нации и международные 
организации (с. 44—58). Г. И. Тункин в рамках своего ака-
демического исследования «Теория международного права» 
(1970 г.), констатируя правосубъектность государств как 
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правосубъектность erga onmes (ввиду отсутствия необходи-
мости ее признания другими государствами), справедливо 
отмечал, что международные организации (правосубъект-
ность которых базируется на их уставе) не обладают ipso facto 
качеством правосубъектности erga omnes, поскольку здесь 
требуется признание со стороны государств (с. 407—412). 
Отечественные ученые И. И. Лукашук1, С. В. Черниченко2, 
авторские коллективы в своих трудах3 в качестве основных 
субъектов международного права называют государства, 
а в качестве производных — международные организации. 
Международное право осуществляет непосредственное регу-
лятивное воздействие по линии суверенных образований — 
государств, а уже через них — в отношении международных 
организаций. В целом концептуальная позиция российских 
ученых по субъектному составу международного права согла-
суется с общемировым пониманием проблемы. И это вполне 
логично и понятно: российская наука международной юри-
спруденции определяет себя в качестве существенной части 
общемировой науки современного международного права.

Правовым параметром поведения субъектов междуна-
родного права являются общепризнанные стандарты долж-
ного поведения, устанавливаемые международным правом. 
Соответственно, само международное право выполняет роль 
модулятора согласия государства по поводу юридически 
значимого правомерного поведения государств4. Субъектами 
внутригосударственного права являются государство, госу-
дарственные органы и должностные лица, граждане и другие 
физические лица, находящиеся на его территории, а также 
организации.

3. Источники права. Нормы международного права 
и внутригосударственного права существуют в различных 
юридических формах. Международно-правовые нормы выра-

1 Лукашук И. И. Международное право. Общая часть. М., 2000. 
С. 19—30.

2 Черниченко С. В. Теория международного права. Т. 1. М., 1999. 
С. 111—130.

3 Международное право : учебник / А. Н. Талалаев, Г. И. Тункин, 
Л. Н. Шестаков [и др.]. М., 1999. С. 89—114; Международное право : учеб-
ник / под ред. Ю. М. Колосова, Э. С. Кривчиковой. М., 2000. С. 77—87; 
Международное право / отв. ред. Е. Т. Усенко, Г. Г. Шинкарецкая. М., 2003. 
С. 59—71, 226—239.

4 Каламкарян Р. А. Философия международного права. М., 2006. 
С. 25—82.
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жены в форме международных договоров, международных 
обычаев, актов международных конференций и совещаний, 
документов международных организаций. Внутригосудар-
ственные нормы содержатся в законах, указах, постановле-
ниях и других внутригосударственных нормативных право-
вых актах. К источникам внутригосударственного права 
относятся и государственно-правовые договоры (соглаше-
ния Российской Федерации и ее субъектов).

4. Способ создания правовых норм. Нормы междуна-
родного права создаются субъектами международного права 
на основе свободного волеизъявления равноправных участ-
ников международных отношений. Международное право 
как право координации, действующее по горизонтали, обра-
зуется на основе согласования воли суверенных образова-
ний — государств. Высказанная в параметрах академической 
новации Г. И. Тункиным1 концепция согласования воли 
государств как способ создания международно-правовых 
норм вполне обоснованно была принята в качестве реально 
действующей конструкции в российской науке международ-
ного права. В этом плане, например, в своих общетеорети-
ческих работах высказываются И. И. Лукашук, С. В. Чер-
ниченко, Ю. М. Колосов, А. Я. Капустин, Г. В. Игнатенко, 
Л. Н. Шестаков.

Внутригосударственное право, будучи правом иерархи-
ческого соподчинения, осуществляет свое регулятивное воз-
действие по вертикали сверху вниз — по всему параметру 
физических и юридических лиц. Здесь суд как орган по обе-
спечению права действует в принудительном порядке в отли-
чие от международного права, где обращение в Междуна-
родный суд осуществляется на основе свободного согласия 
государств. Тем самым можно заключить, что внутригосу-
дарственное право по сравнению с международным является 
более жестким правом. В любом случае отдельные факты 
несоблюдения права отнюдь не говорят об ущербности той 
или иной системы права. Международная, равно как и вну-
тригосударственная, система права в едином режиме ориен-
тирована на обеспечение выполняемости юридических норм 
со стороны своих субъектов. Нормы внутригосударствен-
ного права создаются в результате государственно-властной 
деятельности (законотворческой деятельности, а также иной 

1 Теория международного права. М., 1970. С. 236—245.
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нормотворческой деятельности государственных органов 
и должностных лиц).

5. Способ обеспечения исполнения норм. Исполнение 
норм внутригосударственного права обеспечивается государ-
ственными органами. Особенностью международного права 
является то, что в международных отношениях не суще-
ствует надгосударственных механизмов, осуществляющих 
принуждение. Исполнение норм международного права, 
а в случае необходимости и принуждение, производится 
самими субъектами международного права (индивидуально 
или коллективно).

Поскольку в межгосударственной системе не существует 
судебных и исполнительных органов, идентичных тем, какие 
существуют в государствах, функционирование междуна-
родного права и прежде всего его применение существенно 
отличаются от функционирования и применения внутриго-
сударственного права. Главную роль в функционировании 
международного права играют государства, а также между-
народные организации. В рамках миропорядка на основе 
верховенства права предусматривается, что все межгосу-
дарственные споры подлежат разрешению через Междуна-
родный суд. О значимости установления верховенства права 
в международных отношениях было заявлено в Декларации 
тысячелетия, принятой на Саммите тысячелетия в сентябре 
2000 г.

В постановочном плане концепция верховенства права 
соизмерима с концепцией примата международного права.

В современном международном праве следует считать 
уже устоявшейся концепцию примата (преимущественного 
значения) применения норм международного права в про-
цессе взаимодействия с нормами внутригосударственного 
права.

В параметрах своего регулятивного воздействия между-
народное право осуществляет приоритет права в политике. 
Постановочно речь идет об установлении определенных 
постулатов должного поведения, которые вместе образуют 
юридический базис для действий государств на междуна-
родной арене. Значимость международного права в каче-
стве критерия (основы) внешнеполитической деятельно-
сти предельно четко обозначена в работах Г. И. Тункина 
и Д. Б. Левина и далее в рамках академической преемствен-
ности развита в трудах И. И. Лукашука, С. В. Черниченко, 
Ю. М. Колосова, А. Я. Капустина.
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Примат международного права в политике, определяя 
себя через верховенство права в международных отноше-
ниях, нашел свое юридическое подтверждение на высоком 
уровне Саммита нового тысячелетия (Нью-Йорк, 6—8 сен-
тября 2000 г.). Принятый на основе участия 191 государства 
акт — Декларация тысячелетия — четко ориентирует миро-
вое сообщество на укрепление Организации Объединенных 
Наций, и в рамках этой задачи обозначается решимость госу-
дарств-членов «укреплять Международный суд, с тем чтобы 
обеспечить правосудие и верховенство права в международ-
ных делах».

Международно-правовой позитив в плане закрепления 
верховенства права в международных отношениях впослед-
ствии был подтвержден в Итоговом документе Всемирного 
саммита 2005 г.

Для обеспечения примата международного права в поли-
тике необходимо повышение роли международных меха-
низмов функционирования международного права, включая 
международные организации, прежде всего ООН, междуна-
родные суды и арбитражи, контрольные органы, наблюдаю-
щие за исполнением государствами их международных обя-
зательств.

Поскольку нацио нальное право государств оказывает 
существенное влияние на эффективность международного 
права, необходимо, чтобы право каждого государства соот-
ветствовало международному праву. Это требование меж-
дународного права вытекает из принципа добросовестного 
выполнения международных обязательств.

Фактическая реализация норм международного права 
на территории государств осуществляется путем их транс-
формации в нормы внутригосударственного права и опреде-
ляется как имплементация международного права. С целью 
приведения нацио нальных нормативных правовых актов 
в соответствие с нормами международного права государства 
принимают нацио нальные законодательные акты в форме 
законов (законы, акты о ратификации международных дого-
воров), воспроизводящие нормы международного права или 
провозглашающие их действие на территории государства.

В Российской Федерации общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные договоры 
РФ являются согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ составной 
частью ее правовой системы. Если международным догово-
ром РФ установлены иные правила, чем предусмотренные 
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законом, то применяются правила международного дого-
вора. Нормы аналогичного содержания содержатся и в кон-
ституциях других государств (например, США, Испании).

Подписание под условием последующей ратификации 
устанавливает обязанность не лишать договор его объекта 
и цели до вступления договора в силу (ст. 18 Венской кон-
венции 1969 г. о праве международных договоров). В слу-
чае, когда подписание представляет акт выражения согласия 
на обязательность договора, государство берет на себя обяза-
тельство обеспечить его исполнение. Государство не может, 
ссылаясь на нормы своего нацио нального права, отказаться 
от выполнения международного договора, участником кото-
рого оно является (ст. 27 Венской конвенции о праве между-
народных договоров 1969 г.).

В случае коллизии между нормой внутригосударствен-
ного права и нормой международного права применяются 
нормы международного права (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ).

Концептуально, в параметрах установленного приори-
тета норм международного права по отношению к нормам 
внутригосударственного права, представляется необходи-
мым проводить различие между международным правом 
как отраслью права и наукой международного права как 
совокупностью научных знаний, системой взглядов о меж-
дународном праве. Наука международного права наряду 
с действующим международным правом рассматривает 
и его теоретические проблемы: историю международного 
права, его характер, роль в межгосударственной системе 
и обществе в целом, перспективы развития международного 
права и др. На базе научных знаний о международном праве 
сложилась учебная дисциплина международного права, 
которая является неотъемлемой частью юридического обра-
зования.

Международное право как явление общественной жизни 
постоянно развивается, что отражается на его структуре — 
происходит формирование отдельных отраслей, институтов, 
норм и принципов.

1.2. Íîðìû ñîâðåìåííîãî ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà

Нормы международного права — это юридически обяза-
тельные правила поведения, создаваемые субъектами меж-
дународного права и регулирующие отношения между ними.
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Юридическая обязательность норм международного 
права — та главная особенность, которая отличает их от дру-
гих социальных норм, функционирующих в межгосудар-
ственной системе (например, норм международной вежли-
вости).

Установочная позиция российской науки международ-
ной юриспруденции по предмету понятийного наполнения 
нормы международного права определяет себя в едино-
образии и отсутствии доктринальных споров на этот счет. 
Любая юридическая норма, будь то международная или 
внутригосударственная, — это правило должного поведения 
соответствующих субъектов права. Так, С. В. Черниченко1, 
И. И. Лукашук2, В. М. Шуршалов3, коллективы ученых 
в рамках их совместных трудов4 обозначают норму между-
народного права как созданное соглашением субъектов пра-
вило поведения. В параметрах разработанной Г. И. Тунки-
ным теоретической установки процесс образования норм 
международного права идет через согласование воли госу-
дарств5.

В рамках своего регулятивного действия в пространстве 
нормы международного права направлены на универсальное 
или сугубо местное применение. Соответственно, мы раз-
личаем нормы международного права и локальные нормы 
международного права. Отсюда в естественном порядке воз-
никают универсальные договоры и обычаи и двусторонние 
договоры и обычаи.

Нормы международного права имеют императивно-дол-
женствующий характер. Логика логического мышления 
предписывает юридическую обязательность норм современ-
ного международного права. Тем самым устанавливается 
их отличие от других социальных норм.

Нормы современного международного права в рамках 
их целенаправленного и сугубо правомерного регулятивного 
воздействия подразделяются по двум категориям допусти-

1 Черниченко С. В. Указ. соч. С. 15—49.
2 Лукашук И. И. Указ. соч. С. 110—126.
3 Шуршалов В. М. Международные правоотношения. М., 1970. 

С. 13—31.
4 Международное право / А. Н. Талалаев, Г. И. Тункин, Л. Н. Шеста-

ков [и др.]. С. 7—14; Международное право / под ред. Ю. М. Коло-
сова, Э. С. Кривчиковой. С. 11—13; Международное право / отв. ред. 
Е. Т. Усенко, Г. Г. Шинкарецкая. С. 13—25.

5 Тункин Г. И. Теория международного права. М., 2000. С. 236—243.
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мости и недопустимости отступления от них по взаимному 
согласию контрагентов. Наука международной юриспру-
денции обозначает эти две категории международно-право-
вых норм через императивные (jus cogens) и диспозитивные 
(jus dispositivum). Российские ученые в своих теоретических 
построениях исходят из общепризнанных концептуальных 
положений. Г. И. Тункин1, И. И. Лукашук2, С. В. Черниченко3, 
В. М. Шуршалов4, авторитетные коллективы ученых в своих 
совместных трудах5, проводя различие между императив-
ными и диспозитивными нормами по критерию допустимо-
сти отступления от них по взаимному согласию, вместе с тем 
однозначно подчеркивают их общий правомерный характер. 
Постановочно важно следующее. Отклонение от междуна-
родно-правовой нормы недопустимо исключительно в режиме 
императивной нормы. Согласно ст. 53 Венской конвенции 
1969 г. о праве международных договоров императивной нор-
мой современного международного права считается «норма, 
которая принимается и признается мировым сообществом 
в целом как норма, отклонение от которой недопустимо 
и которая может быть изменена только последующей нормой 
общего международного права, носящей такой же характер».

Возникновение императивных норм международного 
права постановочно определяет себя через установление 
постулатов должного поведения государств в аспекте постро-
ения миропорядка на основе верховенства права (Rule of 
Law). Императивные принципы международного права, обо-
значаемые как основные принципы, закреплены в таких нор-
моустанавливающих документах, как Устав ООН и Декла-
рация ООН о принципах 1970 г. К ним относятся принципы 
неприменения силы и угрозы силой, мирного разрешения 
споров, нерушимости границ, территориальной целостности, 
суверенного равенства государств, невмешательства во вну-
тренние дела других государств, добросовестного выпол-

1 Тункин Г. И. Указ. соч. С. 168—183.
2 Лукашук И. И. Указ. соч. С. 114—126.
3 Черниченко С. В. Указ. соч. С. 31—38.
4 Шуршалов В. М. Указ. соч. С. 13—31.
5 Международное право / А. Н. Талалаев, Г. И. Тункин, Л. Н. Шеста-

ков [и др.]. С. 9—10; Международное право / под ред. Ю. М. Коло-
сова, Э. С. Кривчиковой. С. 11—13; Международное право / отв. ред. 
Е. Т. Усенко, Г. Г. Шинкарецкая. С. 13—25, 31—41; Международное право : 
учебник для вузов / Г. В. Игнатенко, В. Я. Суворова, О. И. Тиунов [и др.] / 
под ред. Г. В. Игнатенко. М., 1995. С. 79—90.
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нения международных обязательств, сотрудничества госу-
дарств, равноправия и самоопределения народов и наций, 
уважения прав человека и основных свобод. Установленные 
в порядке предписаний должного поведения, императивные 
принципы международного права предусматривают призна-
ние недействительными любых противоречащих им юриди-
ческих актов.

Постановочно здесь также можно отметить, что всякое 
невыполнение международно-правовой нормы предусматри-
вает наступление определенных санкций.

В международном праве существуют санкции, в резуль-
тате чего в случае нарушения норм международного права 
возникает ответственность субъектов международного права.

По констатации недопустимости несоблюдения между-
народно-правовой нормы в область практической реали-
зации выступает вопрос о классификации норм междуна-
родного права. Решение его в практическом плане видится 
учеными по-разному. В рамках концептуального предло-
жения И. И. Лукашук1 обосновывает наиболее разверну-
тую классификацию международно-правовых норм по пяти 
позициям: а) по содержанию и месту в системе междуна-
родного права — цели, принципы, нормы; б) по сфере дей-
ствия — универсальные, регио нальные, партикулярные; 
в) по юридической силе — императивные и диспозитивные; 
г) по функциям в системе — материальные и процессу-
альные; д) по способу создания и форме существования — 
обычные, договорные, акты международных организаций. 
Так, Г. В. Игнатенко2 классифицирует международно-пра-
вовые нормы по форме (закрепленные и не закрепленные 
документально), по субъектно-территориальной сфере дей-
ствия (универсальные и локальные), по функцио нальному 
назначению (регулятивные и охранительные), по характеру 
субъективных прав и обязанностей (обязывающие, запре-
щающие, управомочивающие нормы). С. В. Черниченко3, 
рассматривая классификацию в рамках проблемы уровня 
выражения воли и иерархии международно-правовых норм, 
аргументированно (со ссылкой на И. И. Лукашука4) пока-

1 Лукашук И. И. Указ. соч. С. 114—126.
2 Международное право : учебник / под ред. Г. В. Игнатенко. М., 

1995. С. 82—86.
3 Черниченко С. В. Указ. соч. С. 31—38.
4 Лукашук И. И. Указ. соч. С. 108.
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