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Содержание темы: 

1.1. История: возникновение и становление международного права (МП) 

1.2. Международное публичное и международное частное право  
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фактор, образующий систему МП  
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Основное понятие и его определение: 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО - система договорных и обычных норм и принципов, 
выражающих согласованную волю государств и регулирующих отношения между 
ними, международными организациями и некоторыми другими субъектами 
международного права. М.п. как особая система норм не входит в какую-либо 
национальную систему и не включает в себя нормы национального права»1  

1.1. История: возникновение и становление МП 
Рассмотрение краткой истории международного права (МП) способствует осмыслению 
условий и причин возникновения международных отношений и методов их правового 
урегулирования. В теории государства и права (ТГП) существуют различные мнения о 
времени возникновения МП. В частности имеется распространенное мнение юристов-
международников, что не решен «такой принципиальный вопрос, как время 
возникновения международного права»2. В целом имеются две точки зрения – одни 
эксперты связывают происхождение МП с возникновением государств и 
формированием отношений между ними (задолго до нашей эры), другие – с 
возникновением в Европе суверенных государств (позднее средневековье)3. 

Различие позиций о возникновении МП связано разным пониманием понятия МП. По 
мнению ряда экспертов, право как целостная система норм и правил поведения в 
современном понимании является результатом долговременного исторического 
развития. Возникновение подсистем (какой является и МП), отраслей и институтов 
права обуславливается объективной необходимостью правового регулирования 
возникающих социальных отношений. Поэтому речь идет не о том, насколько была 
развита система права в ту или иную историческую эпоху, а о времени возникновения 
МП как особого социального явления с присущими ему обязательными признаками.  

Так, применительно к системе права и на уровне современного развития права к таким 
признакам относятся нормативность, их формальное определение (фиксация), 
обязательность, системность, обеспеченность механизмами реализации. 
                                                 
1 1. Словари и энциклопедии на Академике. Юридический словарь // 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16045; и др.  
2 Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. Москва, 1997 
3 Пацация М.Ш. К вопросу о происхождении международного права - Ежегодник истории права и 
правоведения. Выпуск 1. - М: МГИУ, 2000. 221c. // http://tema.studentochka.ru/52134  
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Возникновение норм МП как определенных правил поведения между их субъектами и 
с установлением их прав и обязанностей и механизмов исполнения относят к периоду 
формирования первых в истории межгосударственных отношений. И эти признаки 
должны были бы быть отражены в соответствующих международных договорах (МД).   

Так, Двуречье4 было одним из древнейших центров цивилизации и формирования 
межгосударственных отношений. По данным историков и юристов-международников, 
первые договорные нормы, регулирующие отношения между городами-государствами, 
возникли в этом регионе около 5 тысячелетий назад5. В частности, договор двух 
шумерских городов-государств Лагаш и Умма датируется 3100г. до н.э.6 Договор 
оговаривает неприкосновенность пограничных знаков, которая признается 
побежденной Уммой, скреплен клятвой правителей перед шумерскими богами.  

Фактически мы имеем дело с такой формой МПА как решение третейского суда, 
которое принято сторонами (Лагашем и Уммой) к исполнению. И этот случай 
считается первым известным способом третейского разбирательства7. 

В конце IV и начале III тыс. до н. э., в южной части Междуречья Тигра и Евфрата  
(ДВУРЕЧЬЕ) появляются первые государственные образования в виде городов-
государств – номов (Лагаш, Эриду, Ур, Урук, Ниппур, Умма, Ларса, Акшак и др.) и 
собственно государств (Ассирия, Мидия, Вавилон и др.).  

Так как эксперты называют военный конфликт между Лагашеи и Уммой первым из 
«водных» конфликтов, остановимся на их взаимоотношениях несколько подробнее.  

Эти государства были перманентными врагами и жестоко враждовали, и известная 
история Лагаша и Уммы связана с постоянными войнами между ними. Одной из 
первых известных войн между ними является военный конфликт из-за плодородной 
полосы земли Гуэден, находившейся между территориями Уммы и Лагаша8, который 
продолжался несколько десятилетий.  

Сельское хозяйство, основанное на орошаемом земледелии, было основной отраслью 
экономики Шумера. Основой экономики в городах-государствах (или полисах, как 
города-государства назывались в Древней Греции) было земледелие, основанное на 
искусственном орошении, что обуславливало одну из важнейших функций государства 
– строительство и поддержание разветвленной ирригационной сети.  

Практически для всех шумерских городов-государств (включая Лагаш и Умму)  
характерно строительство разветвленной сети/системы магистральных каналов (СМК), 
с которой были связаны основные центры образования городов-государств (номов)9.  

Всего в Двуречье в то время насчитывалось 13 номов10.  

Двумя главными и обязательными атрибутами нома выступал канал или СМК и 
божество, в честь которого сооружался главный храм.  

                                                 
4 Двуречье (часть Междуречья, то же самое, что и Месопотамия) – южная часть региона между реками 
Тигр и Евфрат на территории современного Ирака, одна из колыбелей цивилизации. В Междуречье 
существовало несколько государств – включая шумерские города (города-государства) Лагаш, Умма, 
Ларса, семитский город Акшак, а также государства Ассирия, Мидия, Великая Армения, Вавилон и др. 
5 Пацация М.Ш. К вопросу о происхождении международного права…// http://tema.studentochka.ru/52134 
6 См., в частности: Древние государства Шумера и Аккада // http://5ka.su/ref/history/0_object82265.html 
7 Левин Д. Б. История международного права. M., 1962 
8 ЛАГАШ, ПЕРВЫЙ НАЙДЕННЫЙ ГОРОД ШУМЕРОВ // http://www.arheologs.ru/index/0-17  
9 Ном (город-государство в Шумере). Понятие введено д.и.н. Дьяконов И.М. (1915-1999), известным 
российским специалистом по Древнему Востоку, по аналогии с египтологией 
10 Древний Шумер. Очерки культуры // http://nail-helgi.front.ru/ep1.htm  
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Так, ном Лагаш располагался на канале И-НИНА-ГЕНА, имел 4 округа (города) и 
главный храм в честь бога Нингирсу. Характерно, что каждый ном, прежде всего, 
строил собственный магистральный канал (МК), и пока этот канал поддерживался в 
рабочем состоянии, ном существовал как экономическая и политическая единица.  

Возможно, именно в те давние времена начиналось управление ирригационной 
системой (ИС) как единым целым (бассейновый принцип применительно к  СМК). 

О значимости ирригации говорят такие факты, как отражение в древних исторических 
источниках строительства ирригационных систем (в целом - каналов) как подвигов 
правителей наряду с военными победами, воздвижением храмов для богов. Так, один 
царей Ларсы (XVIII в. до н. э.) оставляет надпись, что он выкопал канал, который 
«снабдил питьевой водой, ...дал изобилие зерна”11 (см. также вставку 1)12 Такие факты 
свидетельствует о громадном значении ирригации в жизни государства.  

Вставка 1   
ПОБЕДНАЯ РЕЛЯЦИЯ ЭАННАТУМА13 (фрагмент) 

Богу Нингирсу14. 

Эанатум, энси15 Лагаша, названный именем богом Энлилем, наделенный силой богом 
Нингирсу, найденный сердцем богини Нанше, вскормленный праведным молоком богини 
Нинхурсаг, …наделенный разумом богом Энки, любимец бога Думузи-Абзу, помощник бога 
Хендурсанга, любимый друг бога… (и т.д. и т.п. – Ю.Р.) 

Эанатум… энси штандарта Уруа… оружием поразил, горы трупов там насыпал. Город Умму 
оружием он поразил, горы трупов там насыпал, богу Нингирсу его любимое поле Гуэден в его 
руки вернул… Перед Эанатумом… все чужие страны задрожали.  

…я, Эанатум (Эанатум - мое собственное имя, Люмма - мое родовое имя), богу Нингирсу 
новый канал прорыл, именем “Люммадимду” его назвал… Бог Нингирсу Элам, Субар, Уруа, от 
(канала) Асухура оружием поразил… 

…Эанатум, наделенный силой богом Нингирсу, плотину (на канале) Люммагимду в 3600 гуров 
и 2 уля построил. Эанатум - человек, подчинившийся слову Нингирсу… 

 

В частности, в шумерских документах упоминаются весьма разнообразные виды 
мелиоративных работ – от регулирования наводнений и разливов рек до поддержания 
оросительных систем в исправном состоянии. О размерах ряда каналов говорит и такой 
факт, что по ним плавать корабли, груженные зерном16. Очевидно, что такие 
масштабные работы были под силу сильной централизованной власти. 

Среди документов относящихся к истории Лагаша особый интерес представляет один 
из древнейших дипломатических документов – надпись правителя Лугаша Энтемены, в 
котором описаны взаимоотношения и войны между Лагашем и Уммой (вставка 2). 
                                                 
11 Древние государства Шумера и Аккада // http://5ka.su/ref/history/0_object82265.html 
12 Фрагменты из шумерских правовых актов (первые 4 вставки), имеющих отношение к МП и роли 
водного фактора в отношениях Лагаша и Уммы (границы, возврат водных объектов и др.) даются по 
источнику –  Гаврилова Ю. ДРЕВНЕЙШИЕ ЦАРСКИЕ НАДПИСИ, ИЛИ КАК НАЧИНАЛАСЬ 
ИСТОРИЯ // http://www.krotov.info/lib_sec/04_g/gav/rilova.htm  
13 ЭАННАТУМ - царь шумерского государства Лагаш (2400-2375 г.до н.э.) В его правление произошел 
конфликт между Лагашем и Уммой из-за плодородной полосы земли Гуэден. Умма была покорена, ее 
новый правитель присягнул ЭАННАТУМУ на верность и согласился платить дань. 
14 Бог Лагаша 
15 Правитель 
16 Древние государства Шумера и Аккада // http://5ka.su/ref/history/0_object82265.html  
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Во второй половине III тыс. до н. э. ном Лагаш стал претендовать на роль гегемона17 в 
Шумере, и это ему практически удается.  

Вставка 2 
НАДПИСЬ ЭНМЕТЕНЫ18 (фрагмент) 

Бог Нингирсу, герой Энлиля, своим справедливым словом сражение с Уммой начать приказал. 
По повелению Энлиля большую сеть он на (город Умму) набросил, горы трупов там насыпал.  

Эанатум, энси города Лагаша… с энси города Уммы установил. Свой канал Инун до поля 
Гуэдэн он провел. Поле бога Нингирсу на 126 000 метров в сторону Уммы передвинул. 
Территорию «поля, не имеющего царя» он установил. На этом канале стелу … надписью он 
снабдил. Стелу Месалима19 на прежнее место вернул. На территорию Уммы он не ступил…  

Урлумма, энси Уммы, пограничный канал бога Нингирсу, пограничный канал богини Нанше 
осушил. Стелу (установленную там) огню предал, землю (в этом месте) распахал. …Со всеми 
враждебными странами он договорился, пограничный канал бога Нингирсу перешел. 

Эанатум, энси города Лагаша… в бою оружие с ним скрестил. Энметена, любимый сын 
Энанатума, оружием (врага) одолел. Урлумма от него бежал, близ Уммы он погиб… 

Тогда Иль, верховный жрец Забалама… власть в Умме захватил, пограничный канал Нингирсу, 
пограничный канал Нанше, насыпь Нингирсу, на берегу Тигра расположенный, берега Гирсу, 
Намнундакигару Энлиля воды он лишил. …Иль, энси, чтобы поле в Умме отобрать, враждебно 
“Пограничный канал Нингирсу, пограничный канал Нанше – мои” сказал, “От Антасуры до 
храма Димгальабзу контроль я устанавливаю” сказал… 

Энметена, энси Лагаша… по справедливому слову Энлиля, Нингирсу, Нанше канал этот от 
Тигра до Нуна провел. …Энметена …, кто словам богов внимает… 

Ради жизни Энметены для Нингирсу и Нанше пусть вечно стоит эта стела! Если кто-либо из 
людей Уммы, желая отнять поле, пограничный канал Нингирсу, пограничный канал Нанше 
незаконно с севера перейдет, - будь он человек Уммы или другой страны, пусть Энлиль его 
уничтожит, пусть Нингирсу свою большую сеть на него набросит, … на жителей его города 
руку пусть поднимет, в городе его пусть (все живое) погубит! 

 

Около 2500 г. до н.э. гегемон Месилим, царь Киша, власть которого признавали и 
Лагаш и Умма, разделил спорную территорию Гуэдем и поставил на границе стелу с 
надписью об этом. Решение было вынесено в пользу Лагаша. Летописец так описывает 
историю договора, его нарушения и последствия:  

“Между царями Лагаша и Уммы возник спор о границах их земель. Этот спор они 
вынесли на суд Месилима… Месилим, царь Киша, по требованию своего бога Гу-
Силима... воздвиг в этом месте стелу. Уш, ишакку Уммы, действовал в соответствии со 
своими честолюбивыми замыслами. Он снес стелу Месилима и вышел на равнину 
Лагаша. … произошло сражение с Уммой…”»20. 

При Эаннатуме (2400-2375 г.до н.э) Лагаш становится сильным номом, подчиняет всю 
Южную Месопотамию (номы Ларса, Ур, и др.). К этому периоду относятся 
описываемые события (разрушение стелы Меселима, захват спорной области Гуэден).  
                                                 
17 Власть гегемона признавалась рядом номов  
18 ЭНТЕМЕНА – правитель Лагаша (около 2360-2340 гг. до н. э.). 
19 Месилим - царь Киша (XXVI веке до н. э.). Согласно шумерским надписям, Месилим стоял над 
правителями городов Адаба, Уммы и Лагаша. В качестве суверена он определил границу между номами 
Лагашем и Уммой и в знак ее нерушимости поставил там свою памятную стелу с надписью. 
20 Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. § 2. Природа истории, ее предмет, метод и значение // 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/kollin/intro2.php  
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Заметим, что, несмотря на клятвы, договоры между Лагашем и Уммой часто 
нарушались и имели следствием войны, в которых Умма, как правило, терпела 
поражение, что отражено в исторических летописях (см. вставки 2 и 3).  

Вставка 3  
Надпись на Стеле коршунов21.(фрагмент) 

...Человек Уммы гневно с ним говорил, Лагаш из его владений устранил…  

…Эанатум, порожденный богом Нингирсу... Нингирсу с великой радостью царственность 
Лагаша ему вручил. Нингирсу "Эанатум - Власть имущий, чужие страны ему принадлежат" 
сказал...... Эанатум ударил, 3600 трупов нагромоздил… 

"Я - Эанатум - на Умму, подобно злому ветру ветров, потоп наслал... Людей Уммы оружием 
поразил, горы трупов насыпал. …Я - Эанатум - для Нингирсу чужие земли разрушил, Нингирсу 
его любимое поле Гуэден в руки вернул. 

…Человек Уммы Эанатуму (так) присягнул: "(Клянусь) жизнью Энлиля, Царя небес и земли!" 
Вовеки, никогда границу Нингирсу я не перейду! (Русло) канала никогда я не изменю! Стелу 
эту никогда (из земли) не исторгну! Если (клятву) я нарушу – пусть…"  

Я - Эанатум - поступил мудро… (следуют аналогичные клятвы… - Ю.Р.). "Если (клятву) я 
нарушу, - пусть богиня Нинки, имя которой я назвал, Умму змеей из земли за ногу укусит! 
Если Умма канал этот перейдет, - пусть ногу ее Нинки с этой земли уберет!"  

Эанатуму, царю Лагаша, наделенному силой богом Энлилем, вскормленному праведным 
молоком богини Нинхурсаг, …наделенному разумом богом Энки… (и т.д. и т.п. – авт.) - все 
страны покорились. Элам, Субар..., враждебные страны, оружием он поразил…, Аруа 
разрушил, …поле Гуэден Нингирсу вернул. Богу Нингирсу он стелу воздвиг. …(Ради) жизни 
канала "Леопард степи" стелу эту на поле Гуэден, любимом поле Нингирсу, я, Эанатум, богу 
Нингирсу в руку его вернул, именем назвал.  

 

В тот период представители знати занимали все государственные посты и основные 
жреческие должности. Они имели свои крупные земельные наделы, и могли в своих 
интересах использовать государственную собственность.  

Большинство населения Двуречья составляли общинники. На ранних стадиях развития 
общинники были независимыми, только с их согласия формировались взносы в общую 
казну, однако со временем эти взносы трансформировались в обязательный налог 
государству. Знать постепенно прибирала власть в свои руки, владение землёй было 
общинным, но процесс лишения их земель набирал обороты, хотя и был длительным.  

Отнять землю у сплочённой общины было делом сложным, так как свободные 
общинники также были основной ополченческой военной силой. Племенная 
демократия формально сохранялась, существовали народное собрание, собрание 
воинов, совет старейшин. По мере разложения общины рабовладельческой знатью и 
падения роли свободных общинников, власть сосредотачивается в руках знати и 
становится практически безраздельной,  племенной вождь превращается в царя22.  

На этой волне к власти приходит Уракагина (2312-2311 гг. до н.э.).  

                                                 
21 Стела коршунов (стеле царя Эаннатума ), около 2470 г. до н. э., посвящена победе Эаннатума, 
шумерского царя города Лагаша над городом Умой // Надпись Эаннатума на "стеле коршунов" –  
http://hworld.by.ru/text/sumer/st.korsh.html  
22 ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ в 10 томах. Том I. Часть II. Разложение первобытно-общинного строя и 
древнейшие рабовладельческие государства в долине Нила и в Двуречье (IV-III тысячелетия до н.э.) // 
http://www.krotov.info/history/00/eger/vsem_006.htm  
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Период правления Уракагины (2318-2312 гг. до н.э.) известен изданием от имени бога 
Лагаша (Нингирсу) нормативно-правовых актов (НПА), во исполнение которых были 
проведены социально-экономические реформы. Эти НПА считаются древнейшими из 
известных правовыми актами в сфере социально-экономических отношений.  

По данным историков, Уракагина в начале своего правления имел поддержку 
жречества и средних слоев населения, включая свободных общинников, и они являлись 
социальной опорой проведения реформ. В сохранившихся надписях описывается 
положение до и после реформ. Так, согласно надписям, до захвата им власти, 
аристократия имела неограниченное господство, население было обложено высокими 
налогами на любые доходы, чиновники могли безнаказанно грабить бедные слои и т.п.  

В ходе реформ Урукагина восстановил прежние “порядок” и “справедливость”, 
натуральные подати, суды в сельских общинах (общинные суды): Свободные 
общинники были защищены от захвата своего имущества (земли, скота, строений), 
приглянувшегося знатному лицу, посягательства на имущество воинов низового звена. 
В отношении этих и других мер были изданы законы, которые также защищали права 
граждан Лагаша от ростовщической кабалы, от обмана при взимании налогов, 
воровства, убийства, грабежей. Как сказано в надписях «свободу их (жителей – Ю.Р.) 
он установил. Чтобы сироте и вдове сильный ничего не причинил, он заключил с 
Нингирсу этот завет”23. (Фрагмент надписи приведен во вставке 4). 

Вставка 4  
НАДПИСЬ УРУКАГИНЫ24 (фрагмент) 

Богу Нингирсу, герою Энлиля, Урукагина - царь Лагаша - дворец Тираша построил. Антасурру 
построил. Храм богини Бабы построил… …Богине Нанше канал, идущий в Нина, ее любимый 
канал, лопатой прорыл, устье его до аб-шага протянул. Стену (города) Гирсу построил. 

…Ремесленникам хлеб поднятия рук он отменил. …Жителей Лагаша от подушной подати, 
меры положенной, насыпания зерна, воровства, убийства, разрушения дома он избавил; 
освобождение их (граждан) установил. Чтобы бедняк (и) вдова человеку сильному не 
предавались, с богом Нингирсу Урукагина этот договор заключил. 

В этом году маленький канал, (в) Гирсу имеющийся, для Нингирсу он лопатой прорыл. Его 
прежнее имя установил: “Нингирсу, владыка Ниппура” Урукагина его назвал. Канал, идущий в 
Нина, с ним соединил. Это канал священный, поток его чистый… 

 

Урукагина царствовал 6 лет, за годы его правления Лагаш достиг процветания.  

И здесь мы наблюдаем характерный и для современности феномен МО.  

Так как реформы Урукагины были направлены на ослабление практически 
безраздельной власти знати Лагаша и на укрепление положения широких масс 
населения, аристократия (высшие чиновники и жречество) соседних городов выражает 
беспокойство и тревогу в связи с усилением свободных общинников Лагаша.  

Знать была озлоблена вследствие ущемления ее прав в пользу средних слоев, однако не 
могла изменить ход реформ внутри страны, так как не имела социальной опоры, 
надежда была на внешние силы. Итогом таких настроений аристократии стала война 
между Лагашем и его вечным соперником Уммой, которая спровоцировала войну 
между ними, и Лагаш потерпел поражение.  

                                                 
23 Древние государства Шумера и Аккада // http://5ka.su/ref/history/0_object82265.html 
24 УРУКАГИНА (считается, что правильно – УРУИНИМГИНА) – царь Лагаша (2318-2311 гг. до н.э) 
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Основной причиной поражения Урукагины эксперты называют сохранение большой 
экономической мощи знати, несмотря на реформы, направленные в целом на 
принижение ее роли. Во время войны с Уммой аристократия Лагаша пошла на измену и 
выступила в качестве «пятой колонны», помогшей Умме одолеть Лагаш.  

Сохранилась запись летописца тех времен, которая отражает оценку неправомерного 
международно-правового деяния, и которую историки считают оправдывающим 
реформаторское правление Урукагины и пророческим25:  

- "Поскольку Уммит разрушил кирпичи Лагаша, он совершил грех против Нингирсу, он 
(Нингирсу) отсечет ему руки, что тот поднял против него. Это не грех Уруинимгины…. 
Пусть Нидаба, богиня Лугальзагесси, энси Уммы, заставит его отвечать за все грехи"26  

- “Люди Уммы, опустошив Лагаш, совершили грех против бога Нингирсу. Могущество, 
которое им досталось, будет у них отнято. Не совершил греха Урукагина…. Но пусть 
на Лугаль-заггиси, патэси Уммы, возложит бремя этого греха его богиня Нисаба”27. 

- «Люди Уммы, разрушив Лагаш, свершили преступление против бога Нингирсу. 
Мощь, которая пришла к ним, будет у них отнята. Вины у Урукагины… нет…»28.  

После периода правления Уракагины шумерская цивилизация развивается по пути 
абсолютизации власти правителей. Примерно с периода 2100-2050 гг. до. н.э. монархи 
владеют практически неограниченной властью, не имеется никакого органа, который 
мог бы ограничить эту власть. Общинное правление как политический институт было 
ликвидировано. Характерным для этого периода, с позиций водного фактора, является 
такой момент, разделение государства на территории, границы которых совпадали с 
зоной «командования» ирригационных каналов, которое было, как это было отмечено 
выше, характерно для образования и системы управления номами.  

Интересно, что в отношении механизма реализации договорных норм в древности 
выступает авторитет богов и правителей (клятвы). Клятвы от имени богов были 
неизменным атрибутом договоров между народами. Это неудивительно, так как в 
древности субъектами МО выступали непосредственно правители, а не государства, а 
религия играла чрезвычайно важную роль в социальных отношениях. На это были 
объективные причины. В частности, религиозные обряды использовались при 
разрешении и выступали как механизмы реализации гражданско-правовых отношений 
внутри государства. Так, «внутреннее» право шумерских государств (впрочем, как и 
многих других государств Древнего Мира) предусматривало как один из методов 
выяснения истины так называемые ордалии29 – испытание огнем, водой и др., когда 
обычные судебные слушания с привлечением свидетелей не давали результатов.  

Но самым серьезным испытанием считалась клятва перед статуей бога. Если ответчик 
клялся (совершил или не совершил преступление) – сомнений в правдивости его 
показаний не было (невиновности) не было. Видимо, случаи, когда и ответчик, и истец 
клялись – исключались абсолютно. Не то правители – они спокойно нарушали свои 
клятвы, опять же – ссылаясь на бога, веруя, что «кара божья» их не настигнет.  
                                                 
25 Приводятся 3 перевода клинописей из разных источников, которые одинаково передают смысл 
древнего текста и, в то же время отражают разные оттенки, в зависимости от автора перевода    
26 Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. § 2. Природа истории, ее предмет, метод и значение // 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/kollin/intro2.php  
27 ЛАГАШ, ПЕРВЫЙ НАЙДЕННЫЙ ГОРОД ШУМЕРОВ // http://www.arheologs.ru/index/0-17 
28 ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ в 10 томах. Том I. Часть II. Разложение первобытно-общинного строя и 
древнейшие рабовладельческие государства в долине Нила и в Двуречье (IV-III тысячелетия до н.э.) // 
http://www.krotov.info/history/00/eger/vsem_006.htm  
29 В широком смысле – «Божий Суд» 
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Очевидно, что процесс формирования первых как договорных, так и обычных 
международно-правовых норм (МПН) в ранний период образования государств-
субъектов МО происходил несколько иным образом, нежели в современных условиях. 
Так, о принципе равноправия при заключении МД могло не быть и речи. В то же время, 
согласование воли государств по тому или иному правилу поведения в отношениях 
между ними следует принять как основу заключения МД и той эпохи. Также следует 
признать, что такие обязательные признаки МО как права и взаимные обязанности, 
формальное определение норм поведения, обязательность их исполнения 
присутствовали в МД, так как стороны договора, несомненно, отдавали себе отчет. 

Таким образом, после начала процесса (хотя и фрагментарного) формирования первых 
договорных отношений между государствами, эти отношения постепенно развивались.  

Свой отпечаток на договорные отношения накладывали и основные способы 
межгосударственных отношений в то время (и в более поздние исторические периоды) 
– война и торговля. Как следствие, абсолютное большинство международно-правовых 
актов (МПА) отражали именно эти отношения (военные и торговые). 

Заключенные в древности МД содержат в себе ряд обязательных признаков МП: 
договорные отношения, формализация правил поведения, их обязательность для сторон 
договора, некоторые другие. Вместе с тем, еще рано говорить о системности МП того 
времени, который станет существенной чертой МП с определенного этапа 
исторического развития, когда в этом появится объективная необходимость – когда 
система МО усложнится и станет взаимосвязанным.  

Анализ показывает, что в Древнем мире (Древняя Индия, Древний Восток, Древний 
Рим, Древняя Греция) имело место регулирование широкого спектра отношений, 
связанных с институтами взаимного признания государств, обменом посольствами,  
регламентом заключения МД, третейского разбирательства, арбитража, нейтралитета и, 
конечно же – вопросы войны и мира. Так, в МД встречаются такие нормы как 
правомерность войны, необходимость защиты прав пленных и мирного населения, 
ограничение средств ведения войны и др.  

Примечательно, что именно в МД, регулирующих вопросы войны, сформирован 
принцип не причинения вреда территории другого государства, который включал 
запрет изменения русла рек (Древний Китай, 657г. до н.э.) 

В частности, в отношении МО признано, что именно в Древнем Риме зародилось 
известное «право народов» (JUS GENTIUM), которое считается одним из первых 
комплексных вариантов правового регулирования международных отношений 

Заключая вышеизложенное, можно сказать, что уже в древности государства и народы, 
как правило, в лице их правителей выступали как субъекты МО, а предметом 
международно-правового регулирования (МПР) был обширный круг вопросов, 
который остается актуальным и в современном мироустройстве (суверенитет, 
нейтралитет, территориальная целостность и др.). Соответственно, МО имели признаки 
МПР и носили действительно международно-правовой характер. Возможно, 
единственное принципиальное различие заключалось в механизмах реализации 
(обеспечения норм) международно-правовых отношений, которые включали клятвы, 
проклятия, предоставление в качестве заложников детей, жен правителей и как 
нормальное средство – силовое принуждение – военные действия. 

Таким образом, если принять за основу первоначальный смысл понятия МП как «право 
народов» (JUS GENTIUM), то  обычные нормы взаимоотношений между ними имели 
место еще при первобытно-общинном строе, до образования государств. 
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Так, имеющиеся данные показывают, отношения между племенами включали в себя 
ряд согласованных правил, которые совершенствовались с течением времени и  
закреплялись в правовых нормах в форме обычая. Соответственно, ряд экспертов 
считают, что МП  возникло впервые в отношениях между племенами В то же время, 
эти отношения, которые оговаривали, в частности, условия мира и войны, о границах 
владений и др., были, по сути, «элементарными правилами игры» 30, но не правом.  

Если под понятием «МП» понимать как право межгосударственное, то оно возникает и 
развивается в процессе появления и становления государств, так как только оно могло 
обеспечить реализацию норм МП. И МП в классическом понимании могло возникнуть 
при относительно развитой системе межгосударственных отношений.  

Вторая точка зрения поддерживается большинством экспертов.  

В целом процесс усиления взаимозависимости государств и необходимость защиты 
национальных интересов во внешнеполитической сфере явились объективными 
предпосылками разработки норм МП, обладающих обязательной юридической силой 
для договаривающихся сторон, и этот процесс был весьма длительным и не завершен. 

Не вдаваясь в подробности развития МП от древности до наших дней, отметим, что 
эксперты выделяют 4 этапа в истории становления МП, основные характеристики 
которых даются ниже в фрагментарном и сжатом виде31:  

Этап 1. Предыстория МП: (до конца Средних веков – до XVI в.); 

1.1. Древние века. В целом нравственная вседозволенность в межгосударственных 
отношениях. Законы Ману: враг - ваш сосед. Мудрый правитель должен укреплять свое 
государство и препятствовать процветанию других. Право рассматривается как 
действующее внутри страны. Субъекты МО - не государства, а их правители.  

Широкое распространение договорных отношений. Скрепление договоров религиозной 
клятвой, от имени своих богов (может в этом и заключается и причина неисполнения 
норм договоров отдельными правителями – Ю.Р.). Войны – широко распространенное 
явление. В целом преобладает жестокость нравов в МО 

1.2. Средние века (VI - XVI вв.). Конец VI - VI вв.: право силы («кулачное право»), 
узаконивается. VII в. – образование Арабского халифата. Отношения внутри страны и с 
другими государствами строятся на основе положений мусульманского права (МСП), 
имеющих истоками Коран. Независимо от места проживания, мусульмане не считаются 
иностранцами, к ним относят иноверцев. Коран предписывает верность слову и в 
отношении иноверцев, в отличие, например, от Талмуда. Неприкосновенность послов. 
Сохранение жестокости обычаев ведения войны.   

Этап 2. Классическое МП (конец Ср. веков – принятие Статута Лиги Наций – 1919г.) 

2.1. (XVI - XVIII вв.) Образование крупных государств. Трансформация положений 
римского права к новым условиям – перенос позитивного опыта правового 
регулирования внутри государств на их взаимные отношения. Абсолютизация 
"государственного интереса" –  допустимы любые средства для его обеспечения.  

Дипломатия в целом рассматривается как искусство лжи.  

Возникновение и развитие классического МП (XVI - XVII вв.) и доктрины МП  

                                                 
30 Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: учебник для студентов юридических факультетов 
и вузов. - Изд. 3-е, - М.: Волтерс Клувер, 2005. - 415с. 
31 В целом по: Лукашук И.И. Международное право. Общая часть… - М.: Волтерс Клувер, 2005. - 415с 
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2.2. (1739 - 1919 гг.). Новые основы права войны. Допустима война оборонительная 
(справедливая), в защиту попранных прав. Врагом является государство, а не его 
население. Гуманное обращение с пленными, уважение прав мирного населения. 

Прогресс очевиден, но не обходится без эксцессов. Так, основными лозунгами войны 
против Наполеона били верность принципам справедливости, невмешательства, 
равноправия и др. Но в 1815 г. Россия, Австрия и Пруссия заключают Акт о 
Священном Союзе, и присваивают право вмешиваться во внутренние дела суверенных 
государств. Международно-правовое регулирование остается декларацией.  

Механизм действия МД становится политическим. МП не имеет целей и принципов, 
является диспозитивным и предоставляет простор для отступления от его общих норм. 
МД с любым содержанием является правомерным. МП дает широкие возможности для 
применения силы, война считается законным средством политики. Механизм действия 
МД находится в зачаточном состоянии. Отсутствует механизм реализации норм МП. 

2.3. Доктрины. Доминирует смешанное направление (сочетание естественно-правового 
и позитивно-правового подходов). Зачастую нормы МП выводятся из "природы МО" и  
целом желаемое выдается за действительное. Практически не продвигается наука в 
отношении МП как самостоятельного явления, независимого от национального права.  

Разрабатываются концепции МП, согласно которым нормы МП не имеют юридической 
силы, и являются лишь позитивной моралью в МО. Здесь уместно мнение Ж.-Ж. Руссо: 
"Что же касается того, что обычно называют правом народов, то ясно, что его нормы 
при отсутствии наказания за их нарушение, суть химеры..."32 

В целом преобладает мнение, что единственным законом в МО является сила. 

Этап 3. От классического к современному МП (1919 - 1946 гг.) 

К началу XX в. (раздел мира практически завершен) основной проблемой становится 
отсутствие координации системы МО совместными усилиями для обеспечения ее 
стабильного сосуществования, и это называется одной из основных причин Первой 
мировой войны. Обычные нормы МП не имеют политического значения, так как они не 
урегулировали применение силы.  

Этап 4. Современное МП (с 1946 г. - право Устава ООН) 

Фундамент был заложен Уставом ООН. Положения Устава ООН отражали новое 
мышление, в основу МП был положен принцип сотрудничества. В Уставе имел место 
отказ от концепции господства силы и замену ее концепцией господства права.  

Однако вскоре некоторые государства заняли «традиционные позиции», полагая, что 
сотрудничество было продиктовано условиями Второй мировой войны. Как следствие, 
мир был втянут в «холодную войну», окончание которой (начало 1990-х гг.) также не 
способствовало устойчивости межгосударственных отношений. 

Возникновение и развитие глобальной системы МО позволило МП стать особой 
правовой системой с едиными целями и принципами, каковой она ныне является.  

По мнению ряда экспертов, в настоящее время МП продолжает упрочивать свои 
позиции, так как имеется твердая убежденность его субъектов, что без уважения норм 
МП невозможно обеспечить безопасность существования человечества.  

Вместе с тем, на наш взгляд, все же имеют место исключение из этого правила. 
                                                 
32 Приводится по: Лукашук И.И. Международное право. Общая часть… - М.: … 2005. - 415с 
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1.2. Международное публичное и международное частное право 
Основные понятия и их определения: 

«Международное право - правовая система договорных и обычных норм и принципов, 
выражающих согласованную волю государств. … Международное право 
подразделяется на публичное и частное»33.  

«Международное право - наиболее общий термин, охватывающий всю совокупность 
правоотношений с участием иностранных элементов и нормативных актов, 
регулирующих эти отношения. В международном праве выделяются три основных 
направления: Международное публичное право, Международное частное право, 
Наднациональное право»34. 

1.2.1. Международное публичное право 
Основное понятия и его определение: 

«Международное публичное право — особая правовая система, регулирующая 
отношения между государствами, созданными ими международными организациями 
и некоторыми другими субъектами международного общения» 35 

В целом («в широком смысле») под МП понимается именно право (МПП).  

Субъектами МПП являются государство, международные правительственные и 
неправительственные организации, межгосударственные объединения, по мнению ряда 
экспертов – также нации, борющиеся за свою независимость. 

Эти и другие вопросы МП как МПП рассматриваются других частях учебного курса. 
Заметим, что исторически МПП развивалось как коллизионное право.  

1.2.2. Международное частное право 
Основные понятия и их определения: 

«Международное частное право — это совокупность норм внутригосударственного 
законодательства, международных договоров и обычаев, которые регулируют 
гражданско-правовые, трудовые и иные отношения, осложнённые иностранным 
элементом»36. 

«Международное частное право - сложный комплекс правовых норм, регулирующих 
гражданско-правовые отношения, имеющие международный характер...»37 

В международно-правовой практике в сфере международного частного права (МЧП) 
традиционно используется понятие «иностранный элемент», который характеризуется 
следующими признаками, которые могут присутствовать в любой комбинации. 

1. Одна из сторон международно-правового регулирования (МПР) является 
иностранной (гражданин, юридическое лицо или государство), 

2. Объект МПП находится за границей; 

3. Юридические факты (события) имели место за границей. 

                                                 
33 Глоссарий // http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RMlmkztgwuktul!vwgiu  
34 Международное право // http://wapedia.mobi/ru/...  
35 Словари и энциклопедии на Академике. // http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15903  
36 http://ru.wikipedia.org/wiki/Международное_частное_право  
37 Мир словарей. Юридический словарь // http://mirslovarei.com/content_yur/MEZHDUNARODNOE-
CHASTNOE-PRAVO-3318.html   
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Субъектами МЧП являются иностранные по отношению друг к другу субъекты МП.  

Источниками МЧП являются общепризнанные принципы и нормы МП, МД, 
соответствующее национальное законодательство (гражданское и иное), судебная 
практика, обычаи. В отличие от МП и внутреннего (национального) права, МЧП 
включает правовые нормы коллизионного характера и материально-правовые нормы 
национального законодательства, регулирующие отношения с иностранным элементом. 
Предметом МЧП являются частные правовые отношения, осложненные иностранным 
элементом. Существует различные мнения относительно предмета МЧП, в частности: 

1. Предмет МЧП формируется из гражданских, семейных и трудовых отношений, 
осложненных иностранным элементом, который объединяет эту «триаду», 

2. Предмет МЧП составляют только гражданские отношения, 

3. Предмет МЧП состоит из двух групп отношений: 1. «триады» отношений 
(гражданские, трудовые, семейные) и 2. отношений процессуального характера. 

МЧП имеет специфические средства регулирования прав и обязанностей участников 
гражданских правоотношений международного характера. Выделяются два метода: 

1. Коллизионный метод. Применяется коллизионная норма, т.е – определение 
применимого права (правило какого государства будет применяться). 

Имеется два вида коллизионных норм: 

  Двусторонняя коллизионная норма предусматривает возможность применения 
права любого государства, если оно подпадет под условия привязки.  

  Односторонняя коллизионная норма предусматривает оговорку, какое право 
конкретного государства будет регулировать отношение. 

2. Материальный метод, который  существует в двух формах.  

  Международно-правовая форма применяется при наличии материальной (не 
коллизионной) нормы, унифицированной международным договором.  

  Действие материальных норм национального права, ориентированных на 
регулирование отношений, входящих в предмет МЧП. 

Примечание: Коллизионные нормы сами по себе не могут регулировать правовые 
отношения, и формируют лишь коллизионный механизм регулирования. 

1.2.3. Наднациональное право 
Одним из отраслей (одной из форм) МП является наднациональное право, под которым 
понимается делегирование государством некоторых своих прав и полномочий 
наднациональным органам. НПА, издаваемые такими органами, как правило, имеют 
большую юридическую силу, чем акты национального законодательства.  

Примером наднационального права является Право Европейского Союза (ЕС). 

Право Европейского Союза (EU Law, European Union Law) сложилось в ходе развития 
европейской интеграции и является результатом реализации наднациональной 
компетенции институтов Евросоюза. Право Евросоюза как система сложилась на стыке 
МП и внутреннего права государств-членов Евросоюза. 

Понятие «право ЕС» вводится в оборот в начале 1990гг., с созданием Евросоюза.  
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Стержнем права ЕС являются принципы права ЕС – исходные положения наиболее 
общего характера. Принципы права ЕС разделяются на функциональные и общие38: 

1. Функциональные принципы:  

  Принцип верховенства права ЕС – т.е. приоритет норм права ЕС над нормами 
национального законодательства государств-членов, нормы национального права 
государств-членов не должны противоречить нормам права ЕС.  

  Принцип прямого действия права ЕС – т.е.  непосредственное применение права 
ЕС на территории государств-членов, действие норм права Сообщества без какой-либо 
трансформации в правопорядок государства-члена.  

2. К общим принципам права ЕС относятся принцип охраны прав и свобод 
личности, принцип правовой определённости, принцип пропорциональности, 
принцип не дискриминации, ряд других, включая процессуальные принципы. 

Источниками права Евросоюза являются две группы актов – акты первичного права и 
акты вторичного права. К актам первичного права относятся все учредительные 
договоры Евросоюза. Нормы актов первичного права обладают высшей юридической 
силой по отношению ко всем другим нормам Евросоюза. К актам вторичного права 
относятся акты, издаваемые институтами Союза, а также все другие НПА, 
принимаемые на основе учредительных договоров.  

Одним из известных актов Евросоюза является Европейская Водная Директива39   

Не будет натяжкой, если определить «наднациональное право» как «международное 
право с созданием организационных механизмов его исполнения».  

1.2.4. Соотношение между МПП и МЧП 
В понятии  «международное публичное право» слово «международное» означает 
вненациональное (наднациональное) международно-правовое урегулирование (в целом 
межгосударственных) отношений, а в понятии «международное частное право» оно 
означает, что регулируемые правоотношения выходят за рамки одного государства и 
связаны с правовыми системами других стран40. 

Принципиальные различия между ИПП и МЧП заключаются в следующем:  

1. По предмету правового регулирования:  

  В МПП основное место уделяется политическим взаимоотношениям государств, в 
то время как МЧП регулирует особую группу гражданско-правовых отношений, 
имеющих международный характер, 

2. По субъектам правового регулирования: 

  В МПП основным субъектом правоотношений выступает государство, а в МЧП - 
традиционный субъект национального гражданского права государства 

3. По источникам:  

  Основным источником МПП являются международные договоры и обычаи, а для 
МЧП – законодательство государств, судебная и арбитражная практика. 

                                                 
38 Кашкин С.Ю., Калиниченко П.А.Право Европейского Союза – ГЛОБАЛИСТИКА: Энциклопедия. – М. 
2003. С. 835–836 // http://eulaw.edu.ru/documents/articles/eu2.htm  
39 Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 23.10.2000г., 
устанавливающая основы для деятельности Сообщества в области водной политики.   
40 Международное право // http://wapedia.mobi/ru/ 
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Принципиальное общее отличие МПП от МЧП в том, что МЧП по своему содержанию 
есть правом внутригосударственное (национальное), и регулирует международные 
отношения частных лиц (включая юридические).  

Существующие точки зрения по вопросу о соотношении МПП и МЧП: 

1. Первая: международно-правовая система состоит из двух подсистем:  

  МП (МПП), регулирующего отношения между субъектами МП, 

  МЧП, регулирующего гражданско-правовые, брачно-семейные, трудовые и иные 
отношения с участием иностранных организаций и граждан. 

2. Вторая: МЧП представляет собой независимую правовую систему и включает в 
себя нормы как МП, так и национального права. 

3. Третья: МЧП - это подсистема МП, объединяющая нормы национального права 
различных государств-субъектов МО. 

Некоторые эксперты различают МПП и МЧП и по неодинаковому характеру порядка 
споров, вынесению решений, применения санкций и т.п.  

В то же время, МЧП тесно связано с МПП, так как служат одной цели – обеспечению 
правовых условий развития международного сотрудничества. В обоих случаях речь 
идет о международных отношениях в широком смысле этого слова, имеется тесная 
связь между нормами и институтами МПП и МЧП.  

В первую очередь это касается такого обстоятельства, что в МЧП используется ряд 
общих начал МПП (принципов), едиными являются и исходные начала МПП и МЧП. 
Во многих случаях МПП и МЧП регулируют общий комплекс отношений. Так 
Правительства Сторон заключают соглашение в сфере торгового обмена (сфера МПП), 
а соответствующие национальные организации Сторон, согласно положениям этого 
соглашения, заключают контракты на поставку товаров и услуг (сфера МЧП) 

  Соотношение МП и международных отношений (МО) 
Основные понятия и их определения:  

«Международные отношения - система политических, экономических, научно-
технических, культурных, военных, дипломатических и иных устойчивых взаимосвязей 
и взаимодействий субъектов международных отношений: государств; народов; 
межгосударственных правительственных и неправительственных объединений, 
организаций и органов; партий и движений; отдельных лиц и их групп»41.  

 «Международные отношения — это совокупность экономических, политических, 
правовых, идеологических, дипломатических, военных, культурных и других связей и 
взаимоотношений между субъектами, действующими на мировой арене»42. 

«Международные правоотношения - урегулированные нормами международного права 
международные отношения. Участниками международных правоотношений 
являются государства, межправительственные организации, народы или нации, 
борющиеся за свое самоопределение»43.  

                                                 
41 Глоссарий. Международные отношения http://www.glossary.ru/cgi-
bin/gl_sch2.cgi?RMlmkztgwukt:l!uytu@lto9  
42 http://ru.wikipedia.org/wiki/Международные_отношения  
43 Глоссарий. Международные отношения http://www.glossary.ru/cgi-
bin/gl_sch2.cgi?RMlmkztgwukt:l!uytu@lto9  
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По мнению экспертов, основной особенностью международных отношений (МО) 
является отсутствие в них единого, центрального ядра власти и управления. Они 
строятся на принципе полицентризма, т.е. на наличии в системе МО нескольких 
наиболее сильных государств или их блоков, взаимоотношения которых определяют 
развитие мировой политики44. МО можно подразделить на два основных типа: 

- отношения соперничества, и  

- отношения сотрудничества. 

Ядром МО является международная (или мировая) политика, т.е. процессы выработки, 
принятия и реализации решений, затрагивающие мировое сообщество. Основными 
субъектами мировой политики остаются государства и их союзы. В последние 
десятилетия наметилась тенденция расширения участников МО, так, важными 
субъектами МО становятся международные организации (МНО) – межгосударственные 
(МГО) или межправительственные (МПО) и неправительственные (НПО). 

МГО (МПО) являются стабильными объединениями, основанными на договорах, 
обладают определённой согласованной компетенцией и постоянными органами. 

НПО имеют более сложную структуру, чем МГО. Они могут быть НПО в «чистом 
виде», но могут иметь и смешанный характер, т.е. включать и правительственные 
структуры, и общественные организации, и даже индивидуальных членов. 

МНО, как субъекты МО, могут вступать в межгосударственные отношения как от 
своего имени и, в то же время, - от имени всех государств, входящих в них.  

Число МНО постоянно растет. МНО охватывают самые разные аспекты МО, имеют 
свои особенности и специфику. В качестве примера МНО можно привести: 

1. Региональные организации (ЕС, ШОС, ЛАГ и др.),  

2. Организации экономического характера (МВФ, ВБ, АБР, ИБР и др.), 

3. Специализированные организации (МАГАТЭ, ОПЕК, ВМО, ВОЗ и др.),  

4. Военно-политические организации (НАТО, Варшавский Договор, ОДКБ и др.),  

5. Экологические организации (Гринпис и др.); и др. 

Несомненно, исключительно важную роль в системе МО играет ООН, которая является 
универсальным механизмом мирного взаимодействия основных субъектов МО в целях 
поддержания мира и безопасности, содействия устойчивому прогрессу всех народов. 

Уставом ООН предусмотрено создание 6 главных органов ООН:  

1. Генеральная Ассамблея (ГА),  

2. Совет Безопасности (СБ),  

3. Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС),  

4. Совет по Опеке (СО),  

5. Международный Суд (МС),  

6. Секретариат.  
Но система ООН шире и включает 15 специализированных учреждений (СУ) и ряд 
программ и органов. СУ ООН включает, в частности, такие организации, как:   

                                                 
44 Словари. Финансовый словарь // http://www.finam.ru/dictionary/wordf022DA0001A/default.asp?n= 
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- Группа Всемирного банка (ГВБ)  

- Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 

- Всемирная метеорологическая организация (ВМО) 

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

- Международный валютный фонд (МВФ) 

- Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) 

- ЮНЕСКО, ФАО и др.  

Непосредственно связаны с ООН Секретариаты различных Конвенций ООН (по борьбе 
с опустыниванием, об изменении климата и др.), целевые фонды ООН (Фонд 
демократии, Фонд международного партнерства). 

На СБ ООН возложена ответственность за поддержание международного мира и 
безопасности; его решения обязательны для всех членов ООН.  

СБ включает 15 членов, в т.ч. – 5 постоянных (Великобритания, Китай, Россия, США, 
Франция) и 10 «не постоянных». «Не постоянные» члены Совета избираются согласно 
процедуре, оговоренной в Уставе ООН. Постоянные члены СБ обладают правом вето.  

Секретариат ООН включает международный персонал, работающий в учреждениях 
ООН по всему миру, обеспечивает текущую деятельность ООН, обслуживает другие 
главные органы ООН, публикует и распространяет материалы ООН, хранит архивы, 
регистрирует и издает международные договора государств-членов ООН. 

Международный суд (МС) является главным судебным органом ООН и состоит из 15 
независимых судей, не являющихся представителями государства и действующих в 
частном порядке. Они не могут заниматься другой профессиональной деятельностью. 
Стороной дела МС может быть только государство, а не лица. 

ЭКОСОС ООН осуществляет функции в сфере экономического и социального 
сотрудничества и состоит из 5 региональных комиссий: 

- (1) Европейской экономической комиссии (ЕЭК),  

- (2-3) Экономические и социальные комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и 
для Западной Азии (ЭСКЗА),  

- (4-5) Экономические комиссии для Африки (ЭКА) и для Латинской Америки и 
Карибского бассейна (ЭКЛАК) 

Бюджет ООН из взносов стран-участниц ООН, расчет бюджета производится на 
основании платёжеспособности страны (основной критерий), которая определяется, в 
свою очередь, на основании величины валового национального продукта (ВНП) и ряда 
корректировок на внешнюю задолженность, уровень дохода на душу населения и др. 

Бюджет ООН 2009 г. составил более 2,7 млрд. долларов США45, по величине вкладов 
лидирующая пятерка стран выглядела следующим образом (млн. долл. США): США – 
и 598,2; Япония – 452,0; Германия – 233,2; Великобритания – 180,6; Франция – 171,3. 

Положения Устава ООН являются обязательными для всех государств-участников, 
Преамбула Устава начинается с фразы «Мы, народы Объединённых Наций, в полной 
решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны…, стремимся вновь 
утвердить веру в основные права и свободы человека».  
                                                 
45 Расчет – на  основании взноса России в 32,6 млн. долл. США (1,2 %) 
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Декларации и конвенции ООН не обязательны для принятия участниками ООН, 
оформляются в форме призывов и рекомендаций и не являются МД. 

Среди Деклараций ООН следует отметить Декларацию тысячелетия (2000г.), которая 
широко известна водникам по частым ссылка на нее.   

Миротворческие миссии (операции) ООН являются важным инструментом 
поддержания мира и международной безопасности, первая из которых была 
осуществлена в 1948 г. (арабо-израильский конфликт, контроль перемирия). Среди 
других мероприятий такого рода следует отметить миротворческую миссию в 
Таджикистане (1994 г. - урегулирование гражданского/религиозного конфликта). 

Несмотря на многогранную позитивную деятельность, имеет место критика ООН по 
таким направлениям, как неэффективность, недемократичность, недостаток внимания к 
проблемам развивающихся стран, бюрократизм, раздутость штатов и бюджета. 

Заключая раздел, отметим, что международные правительственные организации имеют 
больше рычагов воздействия на международную политику и отдельные государства, 
чем общественные организации, которые воздействуют, в основном, через 
формирование международного общественного мнения. 

 Сферы (отрасли) международно-правового регулирования 
Основное понятие и его определение: 

 «ОТРАСЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА - совокупность юридических норм и 
принципов, регулирующих отношения между субъектами международного права в 
определенной области, которая составляет специфический предмет международного 
права и связана со специфической группой объектов международного права»46.  

Международно-правовое регулирование (МПР) охватывает различные сферы МО. 
Можно говорить как о сферах, так и об отраслях или объектах МПР практически как о 
синонимах. Как указывалось выше и согласно содержанию понятия «международное 
право», объектом его регулирования являются международные общественные 
отношения. МП регулирует общественные отношения, которые не могут подлежать 
регулированию национальным (внутригосударственным, внутренним) правом, 
поскольку субъекты МО не подчиняются (юридически) одной из Сторон.  

Объектом современного МПР являются не все МО их субъектов, а та часть отношений, 
в регулировании которой возникает объективная потребность. Тем не менее, таких 
областей (объектов, сфер, отраслей) достаточно много.  

Не акцентируя внимание на подробностях, отметим, что всеобщее признание получили 
такие понятия как «дипломатическое право», «международное морское право», 
«международное воздушное право», «право международных договоров», «право 
международных организаций» и ряд других. Свое место в системе МП завоевывает 
понятие «международное водное право» («международное право водных ресурсов»).   

 Система международных отношений как основной материальный фактор, 
образующий систему МП 

МП не есть просто совокупность принципов и норм, о которых будет речь идти в 
соответствующем разделе курса, а есть объективный процесс взаимодействия 
государств и других субъектов МО и его непрерывного развития. Именно объективные 
условия, в первую очередь, определяют содержание правового регулирования МО. 

                                                 
46 Энциклопедический словарь экономики и права // http://dic.academic.ru  
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МП существует благодаря осознанной объективной реальности, а не по воле его 
субъектов, а также политиков, экспертов или их доктринальным толкованиям. 

Поэтому тенденции и закономерности развития МП аналогичны таковым 
международных отношений (МО), которые и оказывают решающее влияние на МП.  

Те же отношения, которые влияют на МО (политические, экономические, 
экологические, нравственные, национальные интересы и др.), воздействуют и на МП, 
которое играет регулирующую (координирующую) роль.  

В силу вышеизложенного, система МО есть ключевой материальный фактор, 
образующий систему МП, в его целостности и разнообразии. 

Следует различать систему МП  и систему науки МП, первая носит объективный, а 
вторая - субъективный характер, так как создается индивидами.    

 Обслуживание МО как основное предназначение МП 
Основное предназначение МП заключается в создании его субъектами согласованных 
условий дальнейшего развития в системе МО. Имеющее право на существование 
мнение в МО, что «возможность позитивного развития становится реальной только 
тогда, когда исчерпаны до предела возможности негативного развития»47, оспаривается 
рядом экспертов. Действительно регулирующая роль норм МП не абсолютна, хотя она 
является ключевой в правовом обеспечении МО. Системе МО присущ в целом 
децентрализованный характер, в отличие от отношений, регулируемых в пределах 
юрисдикции государства, которое силой принуждения обеспечивает исполнение норм 
национального права. Вместе с тем, МО развиваются в направлении интеграции 
субъектов МП, и увеличивается число государств, предпочитающих решать проблемы 
взаимоотношений не применением силовых акций, а на основе международных 
договорных и обычных норм. Таким образом, справедливо мнение (И. Лукашук), что в 
современных условиях «справедливый порядок может иметь надежную опору не в 
равенстве сил, а в равенстве прав и обязанностей»48 субъектов МП. 

Суть понятий «юрисдикция государства» или «суверенитет» может меняться с 
развитием МО и МП, Так как нормы МП не содержат ограничений по вопросам, 
которые могут быть отнесены к сфере международно-правового регулирования (МПР) 
по согласованной воле Сторон при условии, что эта воля не нарушает права других 
субъектов МП. Если какая-либо сфера взаимных отношений не урегулирована, то 
препятствием является, как правило, нежелание Стороны (Сторон) договориться.  

Учитывая тесную связь, взаимозависимость и взаимообусловленность МП и МО, 
можно заключить, что основным предназначением МП является облуживание 
(правовое обеспечение) МО между его субъектами. 

Главным инструментом обеспечения МО является международная дипломатия, которая 
призвана реализовать внешнюю политику государства в соответствии с нормами МП. 

 

 

 
                                                 
47 Цитируется по: Гаврилов В. В. Международное право в эпоху глобализации: Некоторые понятийные 
и содержательные характеристики. Московский журнал международного права. - 2002. - № 3, с 179-196 // 
http://law.edu.ru/script/matredirect.asp?matID=1120843  
48 Цитируется по: Гаврилов В. В. Международное право в эпоху глобализации…. - 2002. - № 3, с 179-
196 // http://law.edu.ru/script/matredirect.asp?matID=1120843 
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