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ПробЛемы реаЛизаЦии ПринЦиПов межДунароДного Права  
в СиСтеме обеСПечения межДунароДной безоПаСноСти

Право международной безопасности как системооб-
разующая отрасль международного права основано на 
соответствующих базовых, общепризнанных принципах 
международного права�� Прежде всего �то принципы, не-
посредственно закрепленные в Уставе ОО�: суверенного 
равенства государств; неприменения силы или угрозы си-
лой; мирного разрешения международных споров; терри-
ториальной целостности и неприкосновенности государ-
ства; равноправия и самоопределения народов; невмеша-
тельства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию 
государства; добросовестного соблюдения взятых на себя 
международных обязательств и сотрудничества��

В последующем, в Декларации о принципах между-
народного права, касающихся дружественных отношений 
и сотрудничества между государствами, 1970 года и в за-
ключительном акте СБСЕ 1975-го подробно раскрывает-
ся содержание указанных принципов, а также появляются 
новые, среди которых уважение прав человека и неруши-
мость границ; последний является некой трансформацией 
принципа территориальной целостности��

Все указанные принципы имеют системообразующее 
значение и должны в соответствии с идеологией Уста-
ва ОО� рассматриваться во взаимосвязи�� Применимость 
всех указанных принципов непосредственно в системе 
обеспечения международной безопасности не вызывает 
никакого сомнения�� По существу, императивные принци-
пы являются той юридической основой, на которой фор-
мируются нормы, институты и вся система международ-
ной безопасности��

�ктуальной для рассмотрения с точки зрения между-
народной безопасности является проблема соотношения 
принципов международного права�� В принятой 24 октяб-
ря 1970 года Генеральной �ссамблеей ОО� Декларации 
о принципах международного права, касающихся друже-
ственных отношений и сотрудничества между государ-
ствами, четко указано, что «при толковании и применении 
изложенные выше принципы являются взаимосвязанны-
ми, и каждый принцип должен рассматриваться в контек-
сте всех других принципов»2�� �есмотря на то что декла-

� заведующий кафедрой права, истории и политологии �кадемии госу-
дарственного и муниципального управления при Президенте Республики 
татарстан (Казань), кандидат юридических наук, доцент��

2 Декларация о принципах международного права, касающихся дру-
жественных отношений и сотрудничества между государствами в соот-

рации, принятые Генеральной �ссамблеей ОО�, носят 
лишь рекомендательный характер, авторитет данного по-
ложения не вызывает сомнения, так как Декларация была 
принята при абсолютном согласии всех членов ОО�, без 
голосования и каких-либо разночтений и применяется 
в дипломатической практике уже почти 40 лет��

тем не менее проблема соотношения, взаимосвязи 
принципов международного права становится все ост-
рее именно с точки зрения международной безопасности�� 
�а стыке двух принципов: неприменения силы и угрозы 
силой, уважения территориальной целостности и суве-
ренитета государств, с одной стороны, и уважения прав 
и свобод человека — с другой, возникла теория воз-
можных «гуманитарных интервенций», реализация ко-
торой на практике привела к акции ��тО в югославии 
в 1999 году, в Ираке — в 2003-м и по настоящее время�� 
� соотношение принципов территориальной целостности 
и права наций на самоопределение в последнее время, 
ввиду прецедентов с провозглашением независимости Ко-
сово и южной Осетии с �бхазией, стало одной из самых 
обсуждаемых тем не только в науке международного пра-
ва, но и в самых разных кругах современного общества��

В первую очередь нужно отметить, что появление 
в Уставе ОО� принципа равноправия и самоопределе-
ния народов нисколько не противоречило принципу тер-
риториальной целостности и во все последующие годы 
рассматривалось как правовая основа процесса деколо-
низации�� Более того, данный принцип означает главным 
образом правовую возможность самоидентификации от-
дельного народа в рамках существующих государственно-
 властных институтов�� Для того чтобы реализовать дан-
ное право, субъект (народ) должен обладать рядом крите-
риев�� В доктрине обычно выделяют следующие: прожи-
вание на одной территории, �кономическая и социальная 
целостность, наличие определенных �лементов общей 
культуры���

Конечно, теоретически право на самоопределение мо-
жет быть реализовано вплоть до отделения�� Именно в �том 
случае и возникает конфликт с точки зрения толкования 
ветствии с Уставом Организации Объединенных �аций // Организация 
Объединенных �аций : сб�� док�� / под ред�� В�� В�� Вахрушева�� М��, 1981�� 
С�� 459–469��

� Черниченко С. В. Содержание принципа самоопределения народов 
(современная интерпретация)�� М��, 1999�� С�� 16��
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принципов, и, как следствие, может произойти подрыв 
обстановки мира и безопасности в целых регионах мира�� 
С  правовой точки зрения ситуация с отделением пред-
ставлена в нормах международного права следующим об-
разом�� В Декларации ОО� 1970 года о принципах между-
народного права, касающихся дружественных отношений 
и  сотрудничества между государствами, четко опреде-
лено: «…всякая попытка, направленная на то, чтобы ча-
стично или полностью разрушить национальное единство 
и территориальную целостность страны, несовместима 
с целями и принципами Устава ОО�»���

Однако при �том должен быть соблюден ряд условий�� 
так, для раскрытия содержания принципа равноправия 
и самоопределения народов в Декларации отдельно отме-
чено: «�ичто в вышеприведенных абзацах не должно тол-
коваться как санкционирующее или поощряющее любые 
действия, которые вели бы к расчленению или частично-
му или полному нарушению территориальной целостно-
сти или политического единства суверенных и независи-
мых государств, действующих с соблюдением принципа 
равноправия и самоопределения народов, как �тот прин-
цип изложен выше, и, вследствие �того, имеющих прави-
тельства, представляющие весь народ, принадлежащий к 
данной территории, без различия расы, вероисповедания 
и цвета кожи»2��

Все �то означает, что отделение претендующего наро-
да от существующего государства, если в нем �тому на-
роду предоставлены все условия для самоопределения 
(представительство в институтах власти и управления, 
свободный выбор формы внутригосударственной само-
организации и др��), — неправомерно�� �о в то же время, 
если государство действительно нарушает �ти условия, 
а при �том, возможно, еще и другие принципы междуна-
родного права — неприменения силы, мирного разреше-

ния международных споров (как �то было в Грузии начи-
ная с 1991 г��), указанная запретительная норма Деклара-
ции ОО� 1970 года перестает действовать в отношении 
�того народа и теоретически он имеет право на самоопре-
деление вплоть до отделения��

Подобный подход находит свое отражение в доктри-
не�� По мнению профессора С�� В�� Черниченко, «вопрос об 
отделении может быть поставлен только тогда, когда соот-
ветствующему народу государство не предоставляет воз-
можности для участия в управлении �тим государством, 
когда государство не соблюдает принцип равноправия 
и самоопределения народов»���

Есть также определенные сложности в толковании 
принципа невмешательства во внутренние дела государ-
ства�� Как в отечественной, так и в зарубежной доктри-
не встречаются суждения, что «отсутствие в Уставе ОО� 
нормативного закрепления критериев того, что следует 
считать внутренними делами государства и что составля-
ет вмешательство в �ти дела, обуславливает довольно ши-
рокое социально-политическое пространство для дейст-
вий ОО� в каждом конкретном случае»4��

�ужно отметить, что отсутствие четкого общепринято-
го толкования принципов международного права, особен-
но в их соотношении, продолжает приводить к серьезным 
кризисным ситуациям�� По мнению многих авторов, в том 
числе иностранных исследователей, отсутствие четкого 
соотношения данных принципов — залог кризисных мо-
ментов в целом всей системы обеспечения международно-
го мира и безопасности под �гидой ОО���� В связи с �тим 
не раз выдвигались инициативы о кодификации принци-
пов международного права�� Остается надеяться на то, что 
рано или поздно �то произойдет, так как данная проблема, 
без сомнения, является краеугольным камнем дальнейше-
го позитивного развития всего международного права��

х. н. бехруз6

оСобенноСти воСточной Правовой ментаЛЬноСти

Исследование проблемы ментальной сферы общест-
венной жизни, которая в значительной степени влияет на 
политическую, �кономическую, духовную, культурную, 
а также правовую жизнь, не утрачивает своей актуально-
сти�� Понятие «правовой менталитет» является одним из 
фундаментальных в общей теории права, поскольку без 
данного структурного �лемента правовой культуры не-
возможно уловить сущность юридической психологии, по-
знать идейные основы правосознания как индивида, так 
и социальной группы общества��

Менталитет определяется как обобщенное понятие, 
отчасти образно-метафорическое, политико-публицисти-
ческое, обозначающее в широком смысле совокупность и 
специфическую форму организации, своеобразный склад 
различных психических свойств и качеств, особенностей 
и проявлений7��

� Декларация о предоставлении независимости колониальным стра-
нам и народам 1960 г�� // Международное право в документах / сост�� 
��� т�� Блатова�� М��, 1982�� С�� 18–20��

2 Декларация о принципах международного права… С�� 459–469��
� Черниченко С. В. Указ�� соч�� С�� 24��
4 Бекмурзаев Б. А. Внутригосударственные вооруженные конфликты 

и международное право : дис�� … канд�� юрид�� наук�� М��, 1994�� С��106����, 1994�� С��106��С��106����106��
� См��:См��:��: Husain A. The U�i�e� S�a�e� a�� �he Failure �f UN ��llec�ive Secu-

ri�y // ��erica� J�ur�al �f I��er�a�i��al law�� July 2007�� ��l�� 101�� № 5�� P�� 581��2007�� ��l�� 101�� № 5�� P�� 581����l�� 101�� № 5�� P�� 581���� 101�� № 5�� P�� 581��P�� 581���� 581��
6 Профессор кафедры права Европейского Союза и сравнительного 

правоведения Одесской национальной юридической академии (Украина), 
доктор юридических наук��

7 Политология : �нцикл�� слов�� / общ�� ред�� и сост�� ю�� И�� �верьянов�� М��, 
1993�� С�� 175��

Менталитет любого народа обусловливается сложив-
шимся национальным характером, духовными потребно-
стями, способами ведения хозяйственной жизни, общест-
венным укладом�� В феномене менталитета отражаются 
накопленные культурные ценности, �тнические стерео-
типы, жизненный опыт�� Каждый представитель того или 
иного �тноса испытывает на себе сильное влияние мен-
тальности�� Менталитет является уникальным способом 
восприятия окружающего мира каждой �тнокультурной 
общностью, а также важнейшим фактором в определении 
поведения человека и его отношения к окружающему пра-
вовому пространству��

�а ментальную сферу влияют все формы обществен-
ного сознания, такие как религия, искусство, нравствен-
ность и др�� И особо важную роль в определении мента-
литета играет мораль, нравственная форма общественно-
го сознания�� Выделение в структурах сознания правово-
го сознания, а в правосознании — правового менталитета 
и ментальности условно, так как они взаимосвязаны, взаи-
мообусловлены и представляют единое целое��

Правовой менталитет отражает уровень правовой куль-
туры, так как оценка правовых явлений обусловливает изу-
чение ментальной сферы их бытия�� Правовой менталитет 
также представляет собой определенную направленность 
правового сознания�� Без учета правовой ментальности 
становится невозможным исследование идейных основ 
правосознания индивида, социальной группы, общества�� 
Существование менталитета предполагает наличие нера-
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