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Развитие1и2углубление3глобальных процессов 
в мире, безусловно, связаны с развитием международ-
ного права. Президент В. В. Путин в своем выступле-
нии 26 сентября 2012 года перед иностранными посла-

3 Декан факультета международного права Дипломатической 
академии МИД России, доктор юридических наук, профессор. 
Вице-президент Российской ассоциации международного права. 
Автор ряда научных публикаций, в т. ч.: «Надгосударственность 
в современном международном праве», «Суверенитет государства 
в международном праве», «Международные финансовые органи-
зации (правовые аспекты деятельности)» и др. Доктор права Ав-
стралии.

ми, говоря о большом значении международного пра-
ва, подчеркнул, что без опоры на международное право 
невозможно вести дела в современном мире. 

Международные отношения (а в них участвуют по-
рядка 200 государств и около 300 межправительствен-
ных организаций), мировой правопорядок базируют-
ся на международном праве. Оно определяет статус 
участников международного общения, их права и обя-
занности, правила поведения, влияет на внутреннее 
право государств. 

Современное международное право, пройдя дли-
тельный путь развития, сформировалось после Второй 
мировой войны как демократичный и прогрессивный 
институт международного сообщества. Его принци-
пы — разрешение споров только мирными средствами, 
запрещение применения вооруженной силы, уважение 
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суверенитета и суверенного равенства государств, не-
вмешательство во внутренние дела и другие создают 
правовую базу для развития нормативных отношений 
между государствами и различными национальными 
культурами.

СССР внес решающий вклад в создание Устава 
ООН, развитие международного права. России поли-
тически выгодно выступать на международной арене 
в роли лидера в борьбе за международное право. Оно 
отвечает интересам России, обладающей широкими 
правами, как постоянный член Совета Безопасности 
ООН. В п. 4 ст. 15 Конституции России указано, что 
основные принципы и нормы международного права, 
договоры Российской Федерации являются составной 
частью правовой системы России, а в случае расхожде-
ния между нормой внутреннего права и нормой меж-
дународного договора России приоритет имеют нор-
мы договора. 

Конечно, наивно идеализировать международное 
право: его нарушают, совершая самые серьезные нару-
шения — незаконное применение вооруженной силы, 
вмешательство во внутренние дела других государств 
(война в Ираке, военные действия НАТО против Юго-
славии и др.). Но то же самое происходит и с внутрен-
ним правом.

Обстановка на международной арене часто опре-
деляется соотношением военно-экономического потен-
циа ла государств. Но международное право как инстру-
мент защиты национальных интересов имеет опреде-
ляющее значение, и многие государства, в том числе 
латиноамериканские, активно используют его для за-
щиты своих интересов. 

Нередко приходится сталкиваться с тем, что не-
которые государства, игнорируя основные принципы 
международного права, выдергивают из контекста все-
го международного права только политические права 
человека и используют это для давления на другие го-
сударства, для свержения неугодных им правительств 
(Ливия, Сирия). 

Примером могут служить события, произошедшие 
на севере Африки, — в Ливии, где в нарушение норм 
международного права западным державам удалось 
свергнуть законное правительство, обстановка вокруг 
Сирии — иностранная поддержка оппозиции, ведущей 
вооруженную борьбу с целью насильственного свер-
жения правительства, привлечение внимания мирового 
сообщества к международному праву в связи с рассмо-
трением в ООН вопроса о его верховенстве, определен-
ные обострения отношений западных стран с рядом го-
сударств, в том числе на религиозной почве.

России, как и другим крупным державам, полити-
чески выгодно быть лидером на международной арене. 
Но если лидерство в военной и экономической обла-
сти требует значительных финансовых средств, то ли-
дерство в борьбе за повышение роли международного 
права, его соблюдение требует прежде всего интеллек-
туальных усилий. Для достижения этой задачи необхо-
димо осуществлять комплекс политических, диплома-
тических, организационных, информационных и иных 
мероприятий. Тем более что международная обстанов-
ка сейчас для этого благоприятная.

В свете принятой Резолюции ГА ООН № 66/102 
от 13 января 2012 года о верховенстве права и пред-
ложений, сформулированных в Итоговом документе 
Всемирного саммита 2005 года1, целесообразно пред-
ложить в рамках ООН перечень конкретных мер, ко-
торые государства могли бы осуществлять для соблю-
дения международного права и его развития. В число 
этих мер необходимо включить составление списка ав-
торитетных лиц, которые могли бы выступить в роли 
посредников для урегулирования споров, в том числе 
и в случае внутреннего вооруженного конфликта; ре-
комендовать в этот список кандидатов от России, име-
ющих внешнеполитический авторитет и дипломатиче-
ский опыт. 

Заявить, что Россия готова предоставлять свою 
территорию для встреч представителей спорящих или 
противоборствующих сторон, оказывая тем самым 
«доб рые услуги». Выступить за то, чтобы более эффек-
тивно использовать арбитраж для разрешения споров, 
направлять Советом Безопасности ООН международ-
ных наблюдателей в государства, где возникают кон-
фликтные ситуации, ведущие к внутренним вооружен-
ным конфликтам, рекомендовать российских граждан 
в качестве международных наблюдателей. 

Предложить, чтобы в комиссии, создаваемые для 
контроля за выполнением международных договоров, 
в частности о правах человека, входили не представи-
тели правительств, а независимые эксперты из числа 
граждан государств — участников этих международ-
ных договоров. 

Предложить, чтобы все государства — члены ООН, 
которые этого еще не сделали, включили в свое зако-
нодательство положение, аналогичное ч. 4 ст. 15 Кон-
ституции России о международном праве и приорите-
те нормы договора, если норма внутреннего права рас-
ходится с ней.

Выступить за усиление международного сотруд-
ничества для борьбы с международным террориз-
мом и пиратством. Отметить, что Россия готова уча-
ствовать в объединенных действиях военно-морских 
сил для борьбы с пиратством, направлять для этого 
свои военные корабли, и, что было бы разумно, раз-
работать правила действия государств в этой области 
с учетом их заинтересованности в международном су-
доходстве и использовании мирового океана. Заявить, 
что Россия готова разработать ряд дополнительных 
мер международного сотрудничества в этой области, 
в частности обмен информацией, сотрудничество гос-
органов и т. п. 

Усилить работу с Китаем, Индией, Бразилией, ла-
тиноамериканскими и другими государствами, чьи 
позиции по международному праву совпадают с рос-
сийской, для совместных действий на международной 
арене. 

Вовлечь российский парламент в более активную 
работу по вопросам международного права, выступить 
с заявлениями по этим вопросам, наладить контакты 
с парламентами других государств. Создать в Комитете 

1 Итоговый документ Всемирного саммита 2005 г. A/RES/60/1 
от 24.10.2005 г. Раздел 37. Обязанность защищать население от 
геноцида, этнических чисток и преступлений против человечно-
сти.



485

по международным делам Государственной Думы РФ 
подкомитет по вопросам международного права для 
подготовки предложений в этой области. 

Роль международного права будет возрастать в свя-
зи с глобализацией, ведущей к интеграции государств. 

Поскольку число противоречий, споров увеличивается, 
именно международное право, его институты — мир-
ные средства разрешения споров (посредничество, ар-
битраж и т. п.), могут играть всевозрастающую пози-
тивную роль в жизни мирового сообщества. 

KostinLE
Прямоугольник




