
5. Доктрины, Концепции, Теории международного права 
Содержание темы: 

5.1. Широкое (система взглядов и концепций о назначении МП в конкретных 
условиях) и узкое (воззрения и толкования специалистов) понимание ДМП. 

5.2. Доктрина Тобара (1907): непризнание приходящих к власти после 
государственного переворота правительств до признания их населением. 

5.3. Доктрина Эстрада (1930): признание правительства страны не требует особого 
акта других государств. Новое правительство оценивается лишь с позиций 
вступления или не вступления с ним в дипломатические сношения.  

5.4. Доктрина приобретенных прав (ДПП): приобретенные права остаются 
неизменными в случае изменения суверенитета государства. 

5.5. Доктрина континуитета: правопреемство государства непрерывно 

5.6.Концепция TABULA RASA: вновь созданное государство не обременено 
обязательствами своего предшественника перед другими государствами.  

5.7. Теория универсального правопреемства: права и обязанности переходят от 
старого суверена к новому суверену без исключений и изменений. 

5.8. Доктрины МП о соотношении МП и национального права (НП) 

5.9. Доктрины (теории) МВП:  

5.9.1. Доктрина абсолютного территориального суверенитета,  

5.9.2. Доктрина абсолютной территориальной целостности,  

5.9.3. Доктрина ограниченного территориального суверенитета,  

5.9.4. Доктрина общности интересов 

5.9.5. Теория исторических вод 

5. Доктрины Концепции, Теории международного права 

Основные определения:   

1. Доктрина, или учение - научная, философская, политическая, религиозная или 
юридическая теория, система воззрений, руководящий теоретический или 
политический принцип1. 

2.  Доктрина - целостная совокупность принципов, используемых в качестве 
основы программы действия2.  

2.1. Доктрина международного права - в широком смысле - система взглядов и 
концепций о сущности и назначении международного права в конкретных 
исторических условиях3,  

2.2. Доктрина международного права - в узком смысле - научные труды юристов-
международников4. 

                                                 
1 Доктрина // http://ru.wikipedia.org/wiki/Доктрина  
2 Доктрины международного права // http://www.glossary.ru/cgi-
bin/gl_sch2.cgi?REuqywot:!slmkztgwuktuju!vwgig  
3 Доктрины международного права // http://www.glossary.ru/cgi-
bin/gl_sch2.cgi?REuqywot:!slmkztgwuktuju!vwgig  
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3. Доктрина Европейского союза – … совокупность теоретических представлений 
о целях, принципах и правовых формах европейской интеграции5  

4. Доктрина (лат. - учение) - …систематизированное учение (обычно 
философское, политическое или идеологическое), связанная концепция, 
совокупность принципов. (“Философский словарь”, Москва, 1983 г.)6 

5. Доктрина - совокупность постулатов, которые служат основой теории7.  

Собственно классификация доктрин (концепций) МО могут иметь основой8: 

- Национально-культурные критерии (так, англосаксонское, советское, китайское 
американское и иное понимание МО), 

- Степень их дисциплинарной общности, к ним относятся, в частности, глобальные 
теории (политический реализм и философия истории) и частные гипотезы,  

- Конкретные подходы к анализу МО – «традиционный» или «научный», 

- Ключевые проблемы, характерные для той или иной теории, 

- Комплексные критерии – «классические», «модернистские» и др. 

В постсоветскую эпоху одной из главных проблем и задач Запада остается реализация 
доктрины «политического идеализма» (ДПИ) в практику МО. ДПИ признают многие 
субъекты МО, она внедряется систему мировых политических институтов, 
подкрепляется санкциями надгосударственного характера. 

Вместе с тем, в настоящее время все большее признание получает доктрина 
«политического реализма» (ДПР). Согласно ДПР, в МО основным субъектом 
(АКТОРОМ) является не индивид, а нация, организованная в государство, которая 
имеет несводимые к интересам отдельных его индивидов интересы. Эти интересы 
сводятся к сохранению и приумножению национальной мощи-власти, а мировая 
политика является сфера борьбы наций за выживание, что является максимой ДПР.  

Основное противоречие между ДПИ и ДПР состоит в том, что первая предполагает 
надгосударственную идеологию, а вторая готова принять ее, если она выгодна 
государству. Если она не выгодна, сторонник ДПР отрицает верховенство 
наднациональных норм, и отстаивает интересы государства. Справедливо мнение, что 
геополитика как наука отражает именно положение вещей, при котором субъекты, МО 
ведут себя в соответствии с требованиями ДПР9.  

В условиях глобализации10 в политике Запада ДПР взял верх над ДПИ. В современных 
МО в целом господствуют эгоистические интересы «сильных», а международные 
институты, призванные защищать нормы МП, обслуживают эти интересы   

                                                                                                                                                         
4 Доктрины международного права // http://www.glossary.ru/cgi-
bin/gl_sch2.cgi?REuqywot:!slmkztgwuktuju!vwgig  
5 Доктрина // http://ru.wikipedia.org/wiki/Доктрина  
6 ТАЙНАЯ ДОКТРИНА // http://www.t-doktrin.narod.ru/  
7 Доктрина Эстрада // http://mirslovarei.com/content_eco/DOKTRINA-JESTRADA-46094.html  
8 Барис В.В., Косачев К.И. Геополитический контекст интерпретации концепций современных 
международных отношений (тезисы) // http://worldspol.socio.msu.ru/news/2/Baris_tezisy.doc  
9 Барис В.В., Косачев К.И. Геополитический контекст интерпретации концепций современных 
международных отношений (тезисы) // http://worldspol.socio.msu.ru/news/2/Baris_tezisy.doc 
10 Глобализации – направление в рамках теории МО,  развивающееся с начала 1980гг. 
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Теория МО как дисциплина изучает «мировой порядок» – совокупность институтов, 
определяющих форму интеграции и взаимодействия между субъектами МО. Система 
МО имеет многоуровневую структуру, горизонтальное и вертикальное измерение11. 

Основные теории в системе МО можно свести к двум парадигмам12:  

а) реалистической, и б) либеральной.  

Центральными для реалистической парадигмы – ДПР –  являются понятие «интереса» и 
связанные с ним понятия «баланса сил», «геополитические стратегии» и др.  

Главным для либеральной парадигмы является, как указано выше – наднациональные 
структуры и идеология, верховенство наднациональных норм, часто – декларируемые. 

Эти парадигмы МО являются теоретической основой современной геополитики.  

Изначально доктрины (теории) в праве были источником МП, позже мнения 
относительно данного тезиса изменились. В настоящее время в МП доктрина является 
дополнительным источником права, и ссылки на труды ученых- юристов встречаются в 
качестве дополнительной аргументации. В частности, в «…государствах доктрина 
складывается из профессиональных представлений признанных авторитетов…, в 
процессе формирования европейской правовой системы функцию доктрины сегодня 
выполняют экспертные заключения ведущих европейских специалистов…» 13 

5.1.  Широкое и узкое понимание доктрины международного права (МП) 
Под доктриной МП (ДМП) в широком смысле понимается система концепций, теорий 
и взглядов о сущности и назначении МП в конкретных исторических условиях и в 
определенные исторические периоды (эпохи). В узком смысле под ДМП понимаются 
научные труды ведущих юристов-международников. ДМП.  

ДМП является вспомогательным источником МП. Так, ст. 38 Статута Международного 
Суда ООН имеет положение, согласно которому Суд применяет ДМП «наиболее 
квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций в качестве 
вспомогательного средства для определения правовых норм»14.  

Доктрины квалифицированных юристов способствуют разработке проектов 
международных договоров, резолюций международных организаций и конференций, 
правильному толкованию и применению международно-правовых норм. Значение 
ДМП как вспомогательного источника МП в современный период уменьшилось, но она 
оказывает значительное влияние на формирование международно-правового сознания 
отдельных индивидов и на международно-правовую позицию государств15.  

  5.2.  Доктрина Тобара (1907) 
Доктрина Тобара (ДТ) выдвинута в 1907г. министром иностранных дел Эквадора К. Р. 
Тобаром.  Суть ДТ – непризнание новых правительств, пришедших к власти 
незаконным  путём («правительства, возникшие неконституционным путём, не должны 
признаваться, пока они не будут признаны населением своей страны»16).  

                                                 
11 Теория международных отношений // http://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_международных_отношений  
12 Основные теории международных отношений // http://www.bestreferat.ru/referat-96739.html  
13 Доктрина // http://ru.wikipedia.org/wiki/Доктрина  
14 Доктрина международного права в широком смысле // http://mirslovarei.com/content_yur/DOKTRINA-
MEZHDUNARODNOGO-PRAVA-V-SHIROKOM-SMYSLE-13906.html  
15 Доктрина международного права в широком смысле // http://mirslovarei.com/content_yur/DOKTRINA-
MEZHDUNARODNOGO-PRAVA-V-SHIROKOM-SMYSLE-13906.html  
16 Международно-правовое признание // http://ru.wikipedia.org/wiki/Международно-правовое_признание 



 4

ДТ реализована в двух договорах (1907г. и 1923г.) между Гватемалой, Гондурасом, 
Коста-Рикой, Никарагуа и Сальвадором. Договора имели положение, что Стороны «не 
признают правительства, которое может установиться в одной из пяти республик в 
результате государственного переворота или революции...»17.  

Признание государства в МП представляет собой совокупность норм, регулирующих 
правоотношения, связанные с включением новых государств как субъектов в систему 
МО. Вопрос о признании государства встает, когда это оно возникло в результате18:  

а) социальной революции, приведшей к замене одного общественного строя другим;  

б) национально-освободительной борьбы народов колониальных и зависимых стран;  

в) слияния государств или распада одного государства на два или несколько новых. 

В частности, ООН не имеет полномочий определять, является ли то или иное 
государственное образование государством. Признание нового государства или 
правительства совершаются только государства и правительства. Как правило, оно 
означает готовность установить дипломатические отношения.  

5.3.  Доктрина Эстрада (1930)  
Доктрина Эстрада (ДЭ) была сформулирована в 1930г. министром иностранных дел 
Мексики Х.Эстрада. Согласно ДЭ, особого признания нового правительства не 
требуется, поскольку это поставило бы признающее правительство в положение 
высказывающего суждение о законности другого правительства и тем самым 
вмешивающегося во внутренние дела другого государства19 

Согласно ДЭ, возникновение нового правительства ставит перед участниками МО 
лишь один вопрос – вступать или не вступать с ним в дипломатические сношения. 
Доктрина была направлена против использования института признания правительств в 
целях вмешательства во внутренние дела латиноамериканских стран со стороны США 
и ряда других государств. Она соответствует декларативной концепции признания, 
которая отвечает общепризнанным принципам МП. Так, в соответствии со ст. 12 
Устава Организации американских государств (ОАГ) "политическое существование 
государств не зависит от признания его другими государствами. …до своего признания 
государство имеет право защищать свою целостность и независимость, обеспечивать 
свою безопасность и процветание и, следовательно, организовываться так, как сочтет 
необходимым, издавать законы по касающимся его вопросам и руководить различными 
органами… Осуществление этих прав не имеет никаких ограничений, кроме уважения 
прав других государств в соответствии с международным правом"20.  

5.4.  Доктрина приобретенных прав (ДПП) 
«Доктрина приобретенных прав - международно-правовая теория, в соответствии с 
которой частная собственность и связанные с ней права и интересы иностранцев 
(приобретенные права) должны оставаться неизменными и уважаться в случае 
изменения суверенитета государства»21.  

                                                 
17 http://cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/110/942.htm . 
18 Международно-правовое признание // http://ru.wikipedia.org/wiki/Международно-правовое_признание  
19 Международно-правовое признание // http://ru.wikipedia.org/wiki/Международно-правовое_признание 
20 Доктрина Эстрада // http://mirslovarei.com/content_eco/DOKTRINA-JESTRADA-46094.html  
21 1. Кураков Л. Экономика и право: словарь-справочник  // www.goods.marketgid.com/goods/3241239/ ; 2.  
Доктрины международного права // http://www.glossary.ru/cgi-
bin/gl_sch2.cgi?REuqywot:!slmkztgwuktuju!vwgig; 3. Энциклопедический словарь экономики и права // 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/3906/ДОКТРИНА  
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Доктрина приобретенных прав (ДПП) была отвергнута в решениях ГА ООН.  

Приобретенными являются права, которые иностранцы приобрели на основании 
законов государства-предшественника. В основе ДПП. лежит правовая концепция, в 
соответствии с которой люди могут менять свою государственную принадлежность, но 
их взаимоотношения и собственность должны оставаться неизменными.  

В рамках т.н. "международного права цивилизованных наций" приобретенные права 
уважались в отношениях между «демократическими государствами», и в свое время 
правоведы-западники полагали, что защита приобретенных прав является принципом 
МП. Категорически отказались признавать приобретенные права Союз ССР, страны 
социалистической ориентации и многие развивающиеся государства.  

5.5.  Доктрина континуитета: правопреемство государства непрерывно 
Теория континуитета (КОНТИНУИТЕТА ТЕОРИЯ) – «учение, согласно которому 
правосубъектность государства является идентичной и непрерывной независимо от 
любых внутренних изменений, при условии сохранения той же территории и того же 
населения, и эта идентичность неразрывно связана с непрерывным действием 
международных договоров для данного государства»22.  

Практически Теория континуитета (ТК) была направлена на обязательное 
правопреемство всех международных договоров государством-преемником при 
социальной революции. В настоящее время ТК не признается большинством экспертов-
международников. В частности, Конвенция о правопреемстве государств в отношении 
договоров 1978г.23 отвергла преемство договоров для новых независимых государств24. 

В советском правоведении была широко распространено мнение, что ТК представляет 
собой реакционную буржуазно-догматическую доктрину, так как она отстаивает 
неизменность и полное сохранение прав и обязанностей государства. Считалось, что 
доктрина консервативна и натравлена на сохранение старых, отживших международно-
правовых отношений, так как она не допускает никаких в правах государств25. 

5.6.  Концепция TABULA RASA: вновь созданное государство не обременено 
обязательствами своего предшественника перед другими государствами.  
TABULA RASA (лат: «чистая доска») – концепция в философии26 

Концепцию TABULA RASA впервые (в генетике) сформулировал Локк в 1690г., 
согласно которой:  

«разум новорожденного ребенка не содержит врожденных мыслей или принципов. 
Человеческое понимание возникает из чувственных данных и жизненного опыта»27.  

В таком значении концепция была применена к теории МО и МП. 
                                                 
22 Экономический словарь Теория Континуитета // http://mirslovarei.com/content_eco/TEORIJA-
KONTINUITETA-53288.html  
23 Не вступила в силу – Авт. 
24 1. Юридический словарь. КОНТИНУИТЕТА ТЕОРИЯ // http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15611  2.  
Экономический словарь Теория Континуитета // http://mirslovarei.com/content_eco/TEORIJA-
KONTINUITETA-53288.html;  
25 Аваков, М. М. Правопреемство государств, возникших в результате социальных революций и 
национально-освободительной борьбы. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
юридических наук. Ленинградский ГУ им. А. А. Жданова. - Л.:1967. - 32 с. // 
http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=51305  
26 TABULA RASA || http://ru.wikipedia.org/wiki/Tabula_rasa_(значения)  
27 Добжанский Ф. МИФЫ О ГЕНЕТИЧЕСКОМ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИИ И О TABULA RASA // 
http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/MEN/DOBJ.HTM  
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Теория (концепция) TABULA RASA в МП предполагает, что вновь образовавшееся 
государство не обременено обязательствами своего предшественника перед другими 
государствами. Это положение нашло отражение в Венской конвенции о 
правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г. применительно к новым 
государствам, возникшим в результате достижения независимости28.  

Большинство международников полагают, что применение принципа TABULA RASA 
раза в чистом виде невозможно, так как он является категоричным и предусматривает 
отмену обязательств государства-предшественника. 

Согласно распространенному в советское время мнению, доктрина TABULA RASA  
нарушает суверенные права нового государства и не соответствует принципу 
самоопределения наций, так как вновь созданное государство лишается в данном 
случае определенных прав, содержащихся в договорах государства-предшественника29. 

 5.7.  Теория универсального правопреемства 
Согласно теории универсального правопреемства (ТУП), распространенной в XVI-XIX 
вв., права и обязанности переходят от старого суверена к новому суверену без 
исключений и изменений. В настоящее время теория универсального правопреемства 
отвергается большинством теоретиков и международной практикой30. Основой ТУП 
является римское наследственное право, рассматривавшее государство и частное лица 
как аналогии. Согласно теории, при правопреемстве происходит замена одного 
обладателя прав и обязанностей другим, но сами права не изменяются, они 
непрерывны, хотя и принадлежат другому субъекту. В частности: 

«Международное правопреемство – …переход прав и обязанностей от старого субъекта 
международного права к новому субъекту этого права, происходящий вследствие 
возникновения или прекращения существования государства…»31 

*** 

Выше доктрины (теории) МП рассмотрены с позиций признания новых государств и их 
прав и обязательств. Основное внимание уделено правопреемству государств с их 
неотъемлемыми правами, что, безусловно, связано с правом на природные ресурсы, 
включая водные. Ниже приводятся несколько характерных конкретных примеров 
правопреемства государств, имевшие место в МО новейшей истории.  

Так, 15.08. 1947г. на территории Британской Индия образовались два новых субъекта 
МП – Индия и Пакистан. Проблема правопреемства была усложнена тем 
обстоятельством, что Индия до раздела была членом 51 международной организации и 
была связана ряда международных договоров (МД).  

                                                 
28 Экономический словарь. Концепция TABULA RASA || 
http://mirslovarei.com/content_eco/KONCEPCIJA-TABULA-RAZA-RASA-47931.html  
29 Аваков, М. М. Правопреемство государств, возникших в результате социальных революций и 
национально-освободительной борьбы. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
юридических наук. Ленинградский ГУ им. А. А. Жданова. - Л.:1967. - 32 с. // 
http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=51305  
30 1. Юридический словарь. Теория Универсального Правопреемства // 
http://mirslovarei.com/content_yur/TEORIJA-UNIVERSALNOGO-PRAVOPREEMSTVA-21112.html; 2. 
Доктрины международного права // http://www.glossary.ru/cgi-
bin/gl_sch2.cgi?REuqywot:!slmkztgwuktuju!vwgig;    
31 Аваков, М. М. Правопреемство государств, возникших в результате социальных революций и 
национально-освободительной борьбы. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
юридических наук. Ленинградский ГУ им. А. А. Жданова. - Л.:1967. - 32 с. // 
http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=51305  
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Проблема была решена следующим образом. Права и обязательства по МД, которые 
имели исключительное применение к территории, вошедшей в состав Индии, перешли 
к индийскому правительству; Пакистан наследовал МД, относившиеся к его 
территории. Права и обязательства по другим соглашениям, заключенным метрополией 
были распределены между двумя доминионами32. 

Позиция Государства Израиль в отношении правопреемства новыми государствами 
выражена заявлением министра иностранных дел Израиля от 24 января 1950 г. на 
запрос Комиссии международного права (КМП) ООН: «Правительство Израиля 
пришло к выводу, что на основе общепризнанных принципов международного права 
Израиль, который является новой международной личностью, не связан автоматически 
договорами, в которых Палестина была стороной, и что его будущие договорные 
отношения с иностранными державами должны быть урегулированы непосредственно 
между Израилем и заинтересованными иностранными державами» 33 

В советской юридической литературе подчеркивалось, что:  

«уважение государственного суверенитета неразрывно связано с признанием того 
факта, что никто не может обязать государство вопреки его воле, что согласие 
государств является единственным источником обязательств». 

Из этого положения вытекает, что наследовать или нет договоры и вытекающие из них 
права и обязательства - это право государства-преемника, но не обязанность его. 
Соответственно, новый субъект МП связан только теми из договоров, которые он 
согласился принять. Все остальные соглашения теряют для него законную силу34. 

Аваков, М. М. Правопреемство государств, возникших в результате социальных 
революций и национально-освободительной борьбы. Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени доктора юридических наук. Ленинградский ГУ им. А. А. 
Жданова. - Л.:1967. - 32 с. // http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=51305 

В советской литературе по МП доминировала концепция «нового субъекта»35, и, 
согласно одной из теорий МП («право выбора договоров»), вновь образованное 
государство имеет право выбора договоров (договоры, соответствующие суверенной 
воле нового государства, оставляются в силе, неприемлемые договоры отвергаются.) 
Эта теория давала возможность аннулировать все неравноправные договоры36. 

Новое государство имеет право пересматривать вопрос признания договоров старого 
субъекта МП. Так, СССР пересматривал МД, в частности, путем: 

                                                 
32 Фельдман, Д. И., Фарукшин, М. Х. Крах колониальной системы и некоторые вопросы международно-
правового признания и правопреемства // Правоведение. -1962. - № 2. - с. 115-123 - 
http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1129419  
33 Фельдман, Д. И., Фарукшин, М. Х. Крах колониальной системы и некоторые вопросы международно-
правового признания и правопреемства // Правоведение. -1962. - № 2. - с. 115-123 - 
http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1129419  
34 Фельдман, Д. И., Фарукшин, М. Х. Крах колониальной системы и некоторые вопросы международно-
правового признания и правопреемства // Правоведение. -1962. - № 2. - с. 115-123 - 
http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1129419  
35 Аваков, М. М. Правопреемство государств, возникших в результате социальных революций и 
национально-освободительной борьбы. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
юридических наук. Ленинградский ГУ им. А. А. Жданова. - Л.:1967. - 32 с. // 
http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=51305  
36 Аваков, М. М. Правопреемство государств, возникших в результате социальных революций и 
национально-освободительной борьбы. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
юридических наук. Ленинградский ГУ им. А. А. Жданова. - Л.:1967. - 32 с. // 
http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=51305  
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а) одностороннего волеизъявления; б) договорным путем. 

В контексте международных водных отношений представляет интерес такое 
обстоятельство как аннулирование СССР ряда англо-русских договоров  касательно  
границ Афганистана, Персии и Турции, в частности: 

- Протокола о водных правах в долине  Кушки,  заключенный  22 августа   (3 сентября) 
1914 года, и Протокола об Афганской границе, заключенный в Лондоне 29 августа  (10 
сентября)  1885 г., которые были заключены между Россией и Англией 37. 

5.8.  Доктрины МП о соотношении МП и национального права (НП) 
Вопрос о соотношении национального права (НП) и МП возникает при выборе между 
внутригосударственным и международно-правовым регулированием и наличии 
коллизии между нормами НП и МП в отношении одного и того же предмета 
регулирования. Проблема разрешения коллизий МП и НП имеет большое значение и в 
контексте решения межгосударственных водных отношений в Центральной Азии.  

В отношении данного вопроса имеется ряд теорий в МП38. 

1. Согласно Теории инкорпорации, получившей широкое распространение в XVIII в), 
нормы МП составляют часть НП и непосредственно применялись субъектами НП, 
обеспечивались национальными средствами правовой защиты и принуждением, 

2. Согласно Теория трансформации (XIX в), международные соглашения не могут 
непосредственно действовать на территории государства. Для того чтобы положения 
международных актов были выполнены, необходимо, чтобы парламент издал 
специальный акт имплементации, т. е. трансформировал содержание МП в НП,  

3. Согласно Теории дуализма (конец XIX в., 1899 г.), МП и НП суть не только 
различные отрасли права, но и различные правопорядки, в частности: 

а) субъектами НП являются индивиды, субъектами МП являются только государства; 

б) источником НП является воля одного государства, в то время как источником МП – 
общая воля нескольких государств, 

и для того, чтобы МП смогло выполнить свою задачу, оно постоянно должно 
обращаться за помощью к НП, без чего оно бессильно. 

Согласно Доктрине (теории) дуализма, каждое государство обязано добросовестно 
выполнять свои международно-правовые обязательства, однако государство вольно 
определять, каким образом оно будет реализовывать данные обязательства. В своей 
правовой системе оно может устанавливать приоритет НП на МП, 

4. Теория монизма (конец XIX в., 1899г.) предполагает наличие единой универсальной 
системы права, которая охватывает правопорядки различных уровней. Монизм 
развивает тезис о приоритете МП по отношению к остальным нормам права. 
Государственный правопорядок может быть основан только на МП, а международный 
правопорядок опирается на т.н. «позитивную норму», которая определена:  

                                                 
37 Аваков, М. М. Правопреемство государств, возникших в результате социальных революций и 
национально-освободительной борьбы. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
юридических наук. ЛГУ им. А. А. Жданова. - Л.:1967. - 32 с. // 
http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=51305  
38 Барбук А. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ. Журнал международного права и международных отношений 2005, № 1 
// http://evolutio.info/index.php?option=com_content&task=view&id=730&Itemid=215  
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- «правительство, независимо от других правительств осуществляющее эффективный 
контроль над населением определенной территории, есть легитимное правительство, а 
население, живущее на этой территории и контролируемое этим правительством, 
образует государство (в смысле международного права)» 39,  

5. Согласно Теории гармонизации (1957г.), спор между монистами и дуалистами идет 
не о фактах, а о теоретических предпосылках, а потому является искусственным. Из 
Теории следует, что нормы МП не могут быть применены при отсутствии санкции на 
это, устанавливаемой внутригосударственным правом.  

Согласно другому теоретическому исследованию40: 

- МП осуществляется опосредованно, т.е. через национальные правовые системы, и 
требуется приведение норм НП в соответствие с положениями МП, 

- отечественная41 теория права в основном ориентировалась на НП, а МП понималось 
как отрасль внутреннего права, либо не принималось в расчет, 

- МП и НП действуют в своих сферах и обладают в них высшей юридической силой, 

- определяющим фактором при согласовании норм МП и НП всегда является 
внутреннее право конкретного государства. Тезис не категоричен,  

- понятие «примата международного права» служит скорее характеристикой 
желательной новой роли МП в условиях взаимозависимого мира, 

- статус государства субъекта МП, и статус государства, как субъекта НП различны, 

- субъектом МП являются только государства, Ане физические лица, 

- подходы к МП с мерками НП, как и наоборот, научно несостоятельны.  

5.9.  Доктрины (теории) международного водного права (МВП)  
На основе анализа имеющихся зарубежных публикация в сфере МВП сделан вывод о 
том, что «существуют, по крайней мере, четыре крупные правовые доктрины в сфере 
использования водных ресурсов трансграничных речных бассейнов42:  

а) доктрина абсолютного территориального суверенитета,  

б) доктрина абсолютной территориальной целостности,  

в) доктрина ограниченного территориального суверенитета и  

д) доктрина общности интересов.  

5.9.1. Доктрина абсолютного территориального суверенитета 
В МП имеется ряд теорий (доктрин) суверенитета ("государственного суверенитета", 
"ограниченного суверенитета", «суверенитета нации», "абсолютного суверенитета" и 
др.), из которых две имеют отношение к международному водному праву (МВП). 

                                                 
39 Барбук А. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ. Журнал международного права и международных отношений 2005, № 1 
// http://evolutio.info/index.php?option=com_content&task=view&id=730&Itemid=215  
40 Акчурин, Т. Ф. Соотношение международного и внутригосударственного права :Вопросы общей 
теории : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. -
Казань,2001. -27 с. // http://law.edu.ru/script/matredirect.asp?matID=102622  
41 Имеется в виду Россия – Авт. 
42 ГЛОССАРИЙ "ВОДНОЕ ПРАВО" (Составитель - Д.Зиганшина) ||  http://www.cawater-
info.net/bk/glossary/water_right/index.htm  
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Релевантные понятия: 

Суверенитет… означает верховенство и независимость государства …на 
(собственной) территории, и по отношению к другим иностранным государствам43.  

Суверенитет (франц. - верховная власть) - верховенство прав. Суверенитет нации - 
верховенство прав нации, неделимое и неотделяемое право каждой нации 
самостоятельно без чуждого воздействия решать все вопросы своей внутренней и 
международной жизни; …право, закрепленное в Уставе ООН и других международных 
актах. Необходимо различать национальный и государственный суверенитеты44… 

Государственный суверенитет … - неотчуждаемое юридическое качество 
независимого государства, …необходимое для исключительного верховенства 
государственной власти и предполагающее неподчинение власти другого государства; 
…обусловленное правовым равенством независимых государств…45 

Государственный суверенитет - верховенство государства в пределах собственных 
границ и его самостоятельность в международных делах46 

Национальный суверенитет - совокупность прав нации (народа) на свободу выбора 
социального и политического строя, на территориальную целостность, …и т.д. 47  

Согласно Доктрине абсолютного территориального суверенитета (АТС), названной по 
имени министра юстиции США Хармона, каждое государство может использовать 
воды международных рек на своей территории по собственной воле и без обязательства 
консультаций с другими государствами речного бассейна (Correia & Silva 1999: 89). 
Согласно Доктрине АТС, страны верховьев могут свободно истощать или использовать 
ресурсы реки в пределах своих границ без учета последствий для стран низовьев, а 
другие государства бассейна не имеют права ограничивать использование 
государством вод реки в пределах его границ. В 1895г. министр юстиции США Хармон 
обосновал идею абсолютного суверенитета в споре между США и Мексикой 
относительно использования вод реки Рио-Гранде (McCaffrey 1996b: 549)48. 

5.9.2. Доктрина абсолютной территориальной целостности (АТЦ)  
Доктрина АТЦ рассматривает международную реку как общую собственность 
прибрежных стран. Ни одно государство не должно лишать другое государство выгод в 
использовании речных вод (Barandat & Kaplan 1998: 15), прибрежное государство 
нижнего течения имеет право требовать непрерывного течения воды из государства 
верхнего течения. Доктрина АТЦ закрепляет абсолютное право стран низовьев на 
непрерывный сток реки, поступающий из стран верховий. Согласно Доктрине АТЦ, 
государство, расположенное ниже по течению, имеет право вето над любым видом 
использования воды государством верхнего течения, которое может нарушить 
естественное режим речного стока (Berber 1955 quoted in Lazerwitz 1999: 3) 49.  

                                                 
43 Признаки государства и их трактовки // http://www.zaochnik.com/example/?exdid=54  
44 Политический словарь Суверенитет // http://mirslovarei.com/content_pol/SUVERENITET-1001.html 
45 Суверенитет // http://ru.wikipedia.org/wiki/Суверенитет  
46 Глоссарий Государственный суверенитет // http://www.glossary.ru/cgi-
bin/gl_sch2.cgi?RDuxzkgwxyiltt:p!xzilwltoyly  
47 Глоссарий Государственный суверенитет // http://www.glossary.ru/cgi-
bin/gl_sch2.cgi?RDuxzkgwxyiltt:p!xzilwltoyly  
48 Дается по: ГЛОССАРИЙ "ВОДНОЕ ПРАВО" (Составитель - Д.Зиганшина) ||  http://www.cawater-
info.net/bk/glossary/water_right/index.htm  
49 Дается по: ГЛОССАРИЙ "ВОДНОЕ ПРАВО" (Составитель - Д.Зиганшина) ||  http://www.cawater-
info.net/bk/glossary/water_right/index.htm  
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5.9.3. Доктрина ограниченного территориального суверенитета  
В МВП Доктрина ограниченного территориального суверенитета (ОТС) основана на 
принципе «каждый должен использовать свою собственность таким образом, чтобы не 
нанести ущерб чужой собственности». Доктрина ОТС предполагает, что государство 
свободно использовать водные ресурсы рек, протекающих по его территории таким 
образом, чтобы не нанести ущерб интересам других прибрежных стран, каждая из 
которых имеет взаимные права и обязанности в использовании водных ресурсов  
трансграничных рек. Каждое прибрежное государство международной реки имеет 
право также на справедливое распределение выгод от использования ее вод.  

(Caponera 1992: 213; Falkenmark 1986: 103; cf. Lazerwitz 1999: 3) 50.  

Собственно в МП и МО Доктрина ограниченного суверенитета имеет несколько иное 
значение и известна под названием Доктрины Брежнева, которая сформулирована 
западными политиками и согласно которой СССР мог вмешиваться во внутренние дела 
стран социалистического лагеря51.  

Видимо, было бы более корректно назвать Доктрину ОТС в МВП «Доктриной 
разделения суверенитета» в отношении трансграничных рек по аналогии с «теорией 
разделения суверенитета», которая имеет хождение в теории государства и права52. 
Хотя в последнем случае речь идет о разделении суверенитета внутри государства - 
между федерацией и его территориальными образованиями (так, штатами).  

В то же время, в настоящее время Запад активно продвигает, в частности, идеологию 
верховенства «демократических» ценностей над национальными ценностями и 
суверенитетом других стран, который является модификацией Доктрины Брежнева53.  

С другой стороны, существует мнение, что:  

«Концепция "ограниченного суверенитета"… глубоко ошибочна и вредна»54. 

В этом контексте Доктрина ОТС в МВП и Доктрина "ограниченного суверенитета" в 
МП и МО имеют противоположные значения. 

5.9.4. Доктрина общности интересов 
Доктрина общности интересов предполагает, что международная река есть единая 
гидрологическая единица (бассейн). Каждое бассейновое государство имеет право 
предпринимать действия против другого государства бассейна, если это государство 
может оказать воздействие на ресурс без разрешения его соседей55. 

                                                 
50 Дается по: ГЛОССАРИЙ "ВОДНОЕ ПРАВО" (Составитель - Д.Зиганшина) ||  http://www.cawater-
info.net/bk/glossary/water_right/index.htm  
51 1. Доктрина Брежнева // http://ru.wikipedia.org/wiki/...; 2. Григорьев М. Атлантическая "доктрина 
Брежнева" 7 ноября 2006 // http://www.vz.ru/columns/2006/11/7/56092.html   
52 Черняк, Л. Основные теории государственного суверенитета // Сибирский Юридический Вестник. - 
2005. - № 4 - http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1229739   
53 Сравниваются фрагменты текстов в "Правде", 26 сентября 1968г.  (Ковалев С. "Суверенитет и 
интернациональные обязанности социалистических стран") – "…Суверенитет отдельных 
социалистических стран не может быть противопоставлен интересам мирового социализма…", с одной 
стороны, -  и из выступлений Дж. Сороса 27 мая 1999 г. – «"...Открытое общество преодолевает границы; 
оно допускает вмешательство во внутренние дела суверенных государств…", и Дж. Буша – что 
суверенитет страны не может быть противопоставлен "модели человеческого прогресса, основанной на 
не подлежащих обсуждению ценностях". 
54 Политический словарь. Суверенитет // http://mirslovarei.com/content_pol/SUVERENITET-1001.html  
55 Дается по: ГЛОССАРИЙ "ВОДНОЕ ПРАВО" (Составитель - Д.Зиганшина) ||  http://www.cawater-
info.net/bk/glossary/water_right/index.htm  
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5.9.5. Теория исторических вод 
Релевантные понятия:  

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОДЫ - в теории и практике международного права некоторые 
воды (заливов, бухт, губ, лиманов, проливов и даже морей), примыкающие к 
побережью государств, на которые исторически распространяется режим 
внутренних вод государства…56 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОДЫ - …при определенных обстоятельствах государства могут 
по историческим основаниям иметь право на некоторые воды, примыкающие к их 
побережью… (Энциклопедический словарь экономики и права)57 

В целом понятие «исторические воды» больше относятся к категории понятий 
морского права, как и в определенной степени – понятие «речное право». В то же 
время, имеется  много исследований, в которых понятие «исторические права на воду» 
используются в контексте ее несудоходного использования58.    

Вместе с тем, определение понятия «исторические воды» в международно-правовом 
контексте остается не вполне ясно, что подтверждается следующим мнением:  

«Международное договорное право до сих пор не содержит определений понятий 
„исторические воды" или „исторический залив" и не предусматривает оснований для 
объявления государствами своих прав на такие морские воды. 

Генеральная Ассамблея ООН еще в 1959 году (резолюция 1453 (XIV) от 7 декабря 1959 
г.) поручила Комиссии международного права изучить данный вопрос и направить 
полученные результаты государствам — членам ООН. Эта работа не завершена»59. 

В настоящей работе задача об освещении многих других теорий МП и МО не 
ставилась, так как они имеют другой контекст – в большинстве случаев – глобальный, 
как в геополитическом, так и в общетеоретическом плане (так, Доктрина Монро60 и 
др.). Для тех, кто имеет желание более глубоко осветить вопросы существующих 
Доктрин/теорий в МП и МО, имеется обширная литература61.  

 

                                                 
56 1. Большой юридический словарь ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОДЫ // 
http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur2/jur-2500.htm; 2. Юридический словарь ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ВОДЫ // http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15186   
57 Юридический словарь ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОДЫ // http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15186   
58 См., например:  Мустафа Абдель Азим Мухамед Халиль. Проблема водных ресурсов в международных 
отношениях на Ближнем Востоке (Вторая половина XX века): Диссертация. ... канд. ист. наук : 07.00.03 : 
М.: 2004 - 211c. // http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/65457.html  
59 Борисов С. Территории в международном праве - М.: 2000 // http://mixzona.ru/referat/referat/47869/  
60 Юридический словарь Доктрина Монро // http://mirslovarei.com/content_yur/DOKTRINA-MONRO-
13907.html  
61 1. Проценко Л. Современные теории международных отношений как условие формирования у 
населения новой картины мира // http://rl-online.ru/articles/1-02/51.html ; 2. Доктрина  "консервативной 
революции" Национальные интересы №5, 2002// http://savelev.ru/article/show/?id=70&t=1; 3. Нового 
Международного Политического Порядка Теории // http://mirslovarei.com/content_pol/NOVOGO-
MEZHDUNARODNOGO-POLITICHESKOGO-PORJADKA-TEORII-1234.html; 4. Челядинский А.А. 
НЕКОТОРЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ // 
Белорусский журнал международного права и международных отношений 2001 - № 3 -  
http://evolutio.info/index.php?option=com_content&task=view&id=442&Itemid=52; 5. Николай фон Крейтор. 
ОТ ДОКТРИНЫ МОНРО ДО НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА //  
http://www.politolog.ru/imperia/kreitor10.htm; и др.  
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