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ÏÎÍßÒÈÅ, ÏÐÅÄÌÅÒ È ÍÎÐÌÛ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

1.1. Ïîíÿòèå ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà

Международное право представляет собой самостоятель-
ную комплексную нормативную систему права, совокуп-
ность юридических норм, создаваемых совместно государ-
ствами путем согласования их воль. Цель международного 
права — регулирование отношений между государствами 
в сфере их общих интересов. Прообразом современного 
международного права можно считать одну из правовых 
систем римского права — право народов (лат. ius gentium). 

На самом деле существует не международное, а межго-
сударственное право, которое создается непосредственно 
государствами как суверенными образованиями и кото-
рое ориентировано на регулирование межгосударственных 
взаимоотношений. Специфика терминологии связана, во-
первых, с наличием привычного, устоявшегося понятия — 
не межгосударственное, а именно международное право, и, 
во-вторых, с необходимостью терминологического отграни-
чения международного права от международного частного 
права (являющегося отраслью национальной правовой 
системы). С этой целью довольно часто употребляется по-
нятие «международное публичное право». Наиболее рас-
пространенным и удобным является все-таки термин «меж-
дународное право». 

В международных отношениях отсутствуют общая 
глобальная законодательная, исполнительная и судебная 
власть, в принципе, нет и не может быть какой-либо верхов-
ной власти. Отсутствие международного законодательного 
органа приводит к тому, что создание норм международно-
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го права является непосредственной задачей государств. На 
основе соглашения государства сами для себя определяют 
правила поведения и фиксируют их юридически обязатель-
ный характер (т.е. добровольно принимают на себя обязан-
ность их неукоснительного соблюдения). В связи с этим 
нормы международного права имеют серьезную специфи-
ку, — они обладают согласительным, координационным ха-
рактером.

Отсутствие международного исполнительного орга-
на влечет за собой обязанность самих государств обеспе-
чить исполнение созданных ими же международных норм. 
Государства играют главную роль в функционировании, 
реализации и применении норм международного права. 
Государства сами создают нормы международного права, 
фиксируют их юридическую обязательность, сами себе их 
адресуют и сами же берут на себя обязанность реализации 
таких норм. Как создание, так и исполнение норм междуна-
родного права представляет собой деятельность непосред-
ственно государств.

Отсутствие глобальной судебной власти приводит 
к тому, что привлечение к ответственности нарушителей 
норм международного права также осуществляется сами-
ми государствами. В международной системе имеется до-
вольно большое количество судебных органов, но все они 
созданы государствами, функционируют на основе их во-
леизъявления, и ни один из этих судебных органов (даже 
Международный Суд ООН) не может претендовать на 
роль верховного международного суда. Государства сами 
создают нормы международного права, берут на себя обя-
зательства их исполнять и добровольно соглашаются нести 
ответственность за их нарушения. Если государство добро-
вольно не исполняет своих международных обязательств, 
то оно может быть привлечено к ответственности только 
другими государствами.

Современное международное право является основой 
международного правопорядка, который обеспечивается 
индивидуальными и коллективными действиями госу-
дарств. Нормы международного права могут содержать 
санкции, — в результате нарушения международного пра-
вила поведения должна наступать ответственность субъекта 
международного права. Применение санкций представляет 
собой самое слабое место в современном международном 
праве, поскольку на практике отсутствуют институты, на-
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целенные на обеспечение соблюдения норм международно-
го права и применение санкций. 

В доктрине международного права, в международной 
политике и международных отношениях точка зрения о 
существовании общего (универсального) международного 
права является общепризнанной. Общее международное 
право можно определить как систему юридических норм, 
созданных государствами (и частично другими субъекта-
ми международного права) путем согласования их воль 
и регулирующих определенные общественные отношения. 
Соблюдение этих норм в случае необходимости обеспечи-
вается принуждением, которое осуществляется государ-
ствами и международными организациями, уполномочен-
ными государствами.

Современное международное право является общим для 
всех государств в том смысле, что именно общепризнанные 
принципы и нормы характеризуют его основное содержа-
ние, его общечеловеческую ценность. Общепризнанные нор-
мы-принципы представляют собой ядро современного меж-
дународного права. Одновременно международное право 
имеет «привязку» к каждому отдельному государству, по-
скольку каждое государство создает свою собственную меж-
дународно-правовую сферу, сформулированную из локаль-
ных и региональных норм международного права. У каждо-
го государства как субъекта общего международного права 
есть своя собственная международно-правовая компонента, 
выражающаяся в его внешней политике. 

В настоящее время можно констатировать наличие уни-
версального и локального международно-правового регу-
лирования. Наиболее значимо универсальное регулирова-
ние, поскольку оно предполагает участие в международном 
общении всех заинтересованных государств. 

1.2. Ïðåäìåò ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà

Отношения, которые регулируются международным 
правом, принято отождествлять с понятием «международ-
ные правоотношения». Такие отношения можно подразде-
лить на несколько основных групп.

Отношения между государствами1.  (двусторонние, 
локальные, универсальные). Особое значение имеют от-
ношения, затрагивающие интересы всего международного 
сообщества в целом.
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Отношения между государствами и ММПО2. . Эти от-
ношения возникают преимущественно в связи с членством 
государств в таких организациях.

Отношения между государствами и ГПО; отношения 3. 
между государствами и нациями, борющимися за независи-
мость. 

Отношения международных организаций друг с другом4. . 
Все эти виды отношений представляют собой межго-

сударственные отношения, поскольку они так или иначе 
опосредованы государствами. Межгосударственные отно-
шения — это любые властные публичные отношения с уча-
стием государства. Правоотношения приобретают характер 
международных межгосударственных вследствие того, что 
они выходят за пределы компетенции и юрисдикции одного 
государства, становятся объектом совместной компетенции 
и юрисдикции двух и более государств либо всего между-
народного сообщества в целом. Такие отношения всегда 
имеют публично-правовой характер.

Наряду с международными межгосударственными отно-
шениями предметом регулирования международного права 
является определенная группа международных отношений 
негосударственного характера (отношения между МНПО, 
между индивидами и международными организациями). 

Самыми сложными с точки зрения правового регули-
рования являются смешанные международные отношения 
государственно-негосударственного характера (диагональ-
ные отношения). Это отношения между государствами 
и нетрадиционными субъектами международного права: 
между государством и физическими лицами, государствами 
и МНПО. Такие отношения возникают в основном в связи 
с реализацией нетрадиционными субъектами международ-
ного права качества их международной правосубъектно-
сти. Особая сложность этих отношений заключается в том, 
что их участниками выступают заведомо неравноправные 
партнеры — суверенные государства (основные субъекты 
международного права, обладающие международной право-
субъектностью в максимальном объеме) и, например, инди-
виды, обладающие ограниченным объемом международной 
правосубъектности. 

Международные межгосударственные отношения, явля-
ющиеся главным предметом регулирования международно-
го права, можно разделить на несколько групп в зависимо-
сти от затрагиваемых проблем.
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Проблемы, являющиеся межгосударственными по сво-1. 
ей сути, объективно не входящие в компетенцию внутри-
государственных органов, связанные с общечеловеческими 
ценностями и интересами. Они по определению не могут 
быть разрешены в национальном порядке — международ-
ная безопасность, разоружение, глобальные экологические 
процессы, режим международных территорий.

Проблемы, не связанные с общечеловеческими ценно-2. 
стями, но объективно являющиеся межгосударственными. 
Их решение возможно только при наличии сотрудничества 
двух и более государств, — установление государственных 
границ, оказание правовой помощи, двойное гражданство, 
визовый или безвизовый порядок въезда. 

Проблемы, объективно относящиеся к внутренней 3. 
компетенции государства, но представляющие интерес для 
всего международного сообщества. Урегулирование этих 
проблем возможно в рамках самостоятельной деятельности 
отдельных государств, но неизмеримо более эффективно 
решение таких вопросов на уровне международного сотруд-
ничества — защита прав человека, борьба с международны-
ми преступлениями, помощь в случае ядерной аварии или 
радиационной катастрофы.

Таким образом, предметом международного права яв-
ляются любые публично-правовые отношения, в той или 
иной форме непосредственно затрагивающие интересы го-
сударств.

Функции международного права неразрывно связаны 
с предметом его регулирования. Функции международного 
права — это основные направления его воздействия на меж-
государственную среду.

Упрочнение стабильной системы международных от-1. 
ношений — важнейшая социальная функция международ-
ного права. 

Правовое регулирование международных отноше-2. 
ний — основная юридическая функция международного 
права. 

Противодействие появлению в международных отно-3. 
шениях тенденций дестабилизации и применения силы — 
главная охранительная функция международного права. 

Интернационализация международных отношений — 4. 
расширение и углубление связей между государствами, раз-
витие международного разделения труда, международного 
рынка товаров, услуг и рабочей силы. 
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Информационная функция международного права — 5. 
передача накопленного опыта рационального поведения 
государств. 

1.3. Ïðîöåññ ñîçäàíèÿ íîðì ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà

Норма международного права — это общеобязательное 
правило поведения государств и других субъектов между-
народного права. Эти нормы обладают особенностями, по-
зволяющие выделить их в особую правовую систему.

Специфика предмета регулирования — межгосудар-1. 
ственные отношения и связанные с ними другие междуна-
родные публичные отношения. 

Процесс создания — процесс согласования воль госу-2. 
дарств. 

Форма закрепления — соответствующие согласитель-3. 
ному характеру правовые акты (международные договоры, 
акты международных конференций и организаций). 

Согласительный, координационный характер.4.  По-
скольку в международных отношениях отсутствует специ-
альный нормотворческий орган, то нормы международного 
права создаются его основными субъектами. 

Нормы международного права можно определить как 
обобщающие, общеобязательные правила поведения, адре-
сованные государству в целом. Юридическая обязатель-
ность — главная особенность норм международного права, 
которая отличает их от всех иных социальных норм в меж-
государственной системе.

Процесс создания норм международного права представ-
ляет собой процесс согласования воль государств. В доктри-
не международного права уже довольно давно разработана 
теория согласования воль. Авторы этой теории — извест-
ные ученые XX в. Г. Триппель, М. Виралли, Г. И. Тункин. 
Процесс согласования воль государств имеет две стадии: 

1) согласование воль государств относительно содержа-
ния правила поведения;

2) согласование воль государств относительно призна-
ния этого правила поведения юридически обязательным. 

Содержание воли государства — это его международно-
правовая позиция. Для создания норм международного 
права необходимо именно согласование, а не совпадение 
(идентичность) воль. Достаточно, чтобы воли были согла-
сованы в том, что касается содержания правила поведе-
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ния и признания его юридически обязательным. При этом 
нужно учитывать разницу между волей и волеизъявлени-
ем. Воля — это внутреннее убеждение, внутренняя позиция 
государства; волеизъявление — это формализованная воля, 
т.е. воля, выраженная вовне. Для создания нормы междуна-
родного права не требуется полного совпадения воли и во-
леизъявления. В большинстве случаев на практике воля 
государства и его волеизъявление не совпадают.

Если государства желают создать какое-то правило по-
ведения, то в этом смысле их воли являются едиными, 
одинаковыми, идентичными. Поскольку воли государств 
согласованы в отношении создания правила поведения 
и признания его в качестве правовой нормы, то их можно 
считать едиными. Согласованная воля государств — это их 
общая, одинаковая воля. Согласованная воля государств — 
это результат компромиссов, взаимных уступок и догово-
ренностей. Это не новая воля, а видоизмененное волеизъ-
явление каждого участника переговорного процесса. Норма 
международного права — это продукт согласования воль, а 
не появления какой-то новой, высшей воли. Согласованная 
воля государств не является высшей, не стоит над волей 
каждого отдельного государства, а выражает их общее же-
лание выработать единое правило поведения. 

Процесс согласования воль государств, завершаю-
щийся созданием нормы международного права, вклю-
чает в себя взаимообусловленность этих воль. Взаимо-
обусловленность — согласие какого-либо государства на 
признание правила поведения в качестве правовой нор-
мы — дается под условием аналогичного согласия других 
государств. Каждое государство, принимая какую-либо 
норму международного права и признавая обязанность ее 
соблюдения, рассчитывает, что и другие государства при-
знают обязанность соблюдения этой нормы.

Основные черты процесса создания норм международно-
го права.

Согласованность1.  воль государств, которая свидетель-
ствует о направленности их воли на признание определен-
ного правила поведения в качестве правовой нормы. 

Взаимообусловленность2.  воль государств — их взаи-
мосвязанность, выражение принципа взаимности, кото-
рый лежит в основе создания норм международного права 
и проявляется в процессе их реализации.
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В процессе создания норм международного права госу-
дарства выступают как суверенные и равноправные субъ-
екты, поэтому их воли имеют юридически равнозначный 
характер. Юридическое равенство государств означает, что 
большинство государств не может создавать нормы, обяза-
тельные для меньшинства, не имеют права навязывать та-
кие нормы другим государствам против их воли и согласия. 
Исключением являются юридически обязательные резолю-
ции международных организаций, принимаемые большин-
ством голосов. Однако в основе создания подобных норм 
также лежит соглашение — международный договор (устав 
данной организации), наделяющий ее определенными нор-
мотворческими полномочиями.

Каждое государство стремится к тому, чтобы его инте-
ресы были максимально отражены в норме права. Однако 
любое государство понимает, что если оно будет настаи-
вать только на своей позиции, соглашение не состоится. 
Односторонний отказ государства от какой-либо части 
своих требований (уступка) или в связи с соответству-
ющим отказом другого государства (компромисс) означают 
частичное отступление от своих требований ради достиже-
ния соглашения.

Тождество позиций, достигнутое в соглашении, закре-
пляется в виде совпадающих прав и обязанностей госу-
дарств — участников соглашения. Согласие может быть до-
стигнуто и путем баланса — сочетания прав и обязанностей 
государств, т.е. одно государство наделяется одними права-
ми и обязанностями, другое государство — иными правами 
и обязанностями. Например, Договор о запрещении ис-
пытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом про-
странстве и под водой 1963 г. предусматривает совпадение 
прав и обязанностей государств, — запрет распространяется 
на всех участников. Договор о нераспространении ядерного 
оружия 1968 г. закрепляет баланс (сочетание) прав и обя-
занностей государств: ядерные державы не вправе переда-
вать ядерное оружие и технологии, неядерные — не вправе 
приобретать такое оружие и технологии. Таким образом, 
обязательства ядерных государств имеют иное содержа-
ние, нежели обязательства неядерных, но добросовестное 
соблюдение каждым участником своих обязательств обе-
спечивает достижение общей цели — нераспространение 
ядерного оружия. 
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Международный договор — основной источник междуна-
родного права. 

При создании договорных норм международного пра-
ва первую стадию этого процесса составляет согласование 
воль участников переговоров относительно содержания 
правила поведения. Окончание первой стадии — подписа-
ние международного договора. 

Вторая стадия процесса создания норм — согласование 
воль государств относительно признания правила поведе-
ния юридически обязательной правовой нормой (выраже-
ние своего opinio iuris). Две стадии международного нормо-
творчества могут быть неразрывны во времени, если дого-
вор вступает в силу с момента подписания. В этом случае 
окончание обеих стадий процесса согласования полностью 
совпадает: подписание договора означает согласие государ-
ства с содержанием правила поведения и одновременно — 
согласие соблюдать это правило поведения как юридиче-
ски обязательное, согласие нести международно-правовую 
ответственность за его нарушение. Договоры, вступающие 
в силу с момента подписания, — достаточно редкое явление 
в современном международном праве. В основном между-
народные договоры подлежат ратификации. 

Если для выражения согласия государства на обяза-
тельность правила поведения требуется специальная про-
цедура (ратификация, утверждение, принятие), то между 
двумя стадиями имеется разрыв во времени. В этом слу-
чае стадии процесса согласования воль хронологически 
не совпадают. Окончание первой стадии — это подписа-
ние договора. Ратификация договора представляет собой 
выражение opinio iuris, согласия считать норму поведения 
юридически обязательной. Между подписанием и рати-
фикацией может пройти несколько десятков лет, и все 
это время подписанный государством международный 
договор не является для него обязательным. Отсутствие 
ратификации означает, что государство согласно с новым 
правилом поведения, но еще не готово соблюдать его как 
юридически обязательное и нести ответственность за его 
нарушение. Государство вправе подписать международ-
ный договор (выразить свое согласие с содержанием пра-
вил поведения), но так и никогда не ратифицировать его 
(не выразить своего opinio iuris). Отказ от ратификации не 
считается недружественным актом. 
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