Вестник СГУТиКД. 2011. № 4 (18)

Социально-управленческое значение
и источники международного права
Вадим Игоревич Поспелов
Ессентукский институт управления, бизнеса и права
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ермолова, 2
доцент
E-mail: s.n.k_08@bk.ru
Аннотация. В данной статье отмечается, что выделение отраслей
международного права обусловлено прежде всего заинтересованностью
международного сообщества государств в более эффективном правовом
регулировании соответствующего комплекса международных отношений, а
также появлением больших групп однородных правовых норм, которые
объективно связаны между собой общностью объекта регулирования.
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Процесс, способы и формы создания норм международного права отличаются от
создания норм внутреннего права. Материальным системообразующим фактором для
международного права служит система международных отношений, которую оно призвано
обслуживать. Сложившийся комплекс основных принципов международного права
объединил, организовал и соподчинил ранее разрозненные группы норм. Международное
право перестало быть только диспозитивным, появился комплекс императивных норм, т.е.
общепризнанных норм, от которых государства не вправе отступать в своих отношениях
даже по взаимному согласию.
Появился еще один признак системы – иерархия норм, установление их
соподчиненности. Иерархия норм дает возможность определить их место и роль в системе
международного права, упростить процесс согласования и преодоления коллизий, что
необходимо для функционирования системы. Данные положения исторически обусловлены.
С одной стороны, они необходимы для функционирования системы международных
отношений и международного права. С другой, их существование и реализация возможны в
данных исторических условиях. Принцип взаимосвязи и развития отражает коренные
интересы государств и международного сообщества в целом. С субъективной стороны он
отражает уровень осознания государствами закономерностей системы международных
отношений, своих национальных и общих интересов.
Единственным способом создания международно-правовых норм является соглашение
субъектов международного права. Только субъекты международного права придают тем или
иным правилам своего поведения качество юридической обязательности. Поскольку в
международных отношениях нет каких-либо надгосударственных органов принуждения,
соблюдение и исполнение международно-правовых норм в основном осуществляется
субъектами этой системы права на добровольной основе.
Обращаясь к сущности и понятию правопреемства государств необходимо раскрыть
содержание правопреемства в международном праве как смену одного государства другим в
реализации ответственности за международные отношения соответствующей территории и
в осуществлении существовавших к этому моменту прав и обязательств. В осуществлении
правопреемства, сколько бы государств ни было его участниками, всегда различимы две
стороны: государство-предшественник, которого полностью или в отношении части
территории сменяет новый носитель ответственности за международные отношения, и
государство-преемник, то есть государство, к которому эта ответственность переходит.
Понятие «момент правопреемства» означает дату смены государством-преемником
государства-предшественника в несении указанной ответственности. Объектом правопреемства является территория, применительно к которой сменяется государство, несущее
ответственность за ее международные отношения. Наиболее распространенными
основаниями возникновения правопреемства являются: объединение государств;
разделение государства; отделение от государства части территории; передача части
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территории одного государства другому. В отношении международно-правового
регулирования различаются определенные сферы, в которых правопреемство
осуществляется. Речь идет о правопреемстве государств в отношении международных
договоров, государственной собственности, государственных архивов, государственных
долгов, а также государственной территории, границ государства, членства в
международных организациях и органах.
При объединении государств и создании таким образом одного государства-преемника
любой договор, находящийся в силе в момент правопреемства в отношении каждой из
объединившихся стран, продолжает действовать в отношении государства-преемника, если
оно и другое государство – участник договора – не условятся об ином. Этот договор
применяется лишь к той части территории государства-преемника, в отношении которой он
находился в силе в момент правопреемства. Однако в случае двустороннего договора
государство-преемник и другой участник договора могут договориться об ином. Таким же
образом могут договориться государство-преемник и все другие участники многостороннего
договора с ограниченным числом участвующих государств либо договора, объект или цели
которого предполагают согласие всех его участников на применение договора в отношении
упомянутой части территории государства-преемника.
Если многосторонний договор не относится к одной из двух названных категорий,
государство-преемник может уведомить других участников договора, что он применяется в
отношении всей его территории, при условии, что такое применение не является
несовместимым с объектом и целями договора и не изменяет коренным образом условия его
действия.
Политическая ответственность выражается в форме сатисфакций: заверение
пострадавшей стороны в недопущении повторения правонарушения, принесение
извинений, выражение сожаления, наказание конкретных виновников правонарушения,
иные формы морального удовлетворения потерпевшей стороны. Материальная
ответственность выражается в обязанности возместить материальный ущерб, что может
реализовываться в форме реституции (восстановления материального положения,
существовавшего до правонарушения) или репарации (денежной или иной компенсации
убытков потерпевшему). К XXI веку сложились некоторые специальные принципы,
институты и международно-правовые доктрины, относящиеся к регулированию
экономических взаимоотношений государств: «равных возможностей», «капитуляций»,
«открытых дверей», «консульской юрисдикции», «приобретенных прав», «наиболее
благоприятствуемой нации», «национального режима», «недискриминации» и др. В них
нашли отражение противоречия между интересами свободы торговли и стремлением к
монополизации внешних рынков или к протекционистскому ограждению собственного
рынка.
В последнее время наблюдается активное участие региональных экономических
организаций в усилиях по мирному урегулированию споров. Это обусловлено тем, что
региональные экономические организации в ряде случаев являются единственным
организационным форумом для ведения переговоров в рамках соответствующей группы
государств. Актуально возникновение и развитие международного экономического права
(МЭП). Международно-правовое регулирование экономических, прежде всего торговых,
взаимоотношений между государствами возникло в глубокой древности. Торговые
отношения с давних пор являются одним из предметов международных договоров, причем
изначально моральным и правовым принципом признавалась свобода торговых отношений.
Еще во II веке н. э. древнеримский историк Флор отмечал: «Если прерваны торговые
сношения, нарушен союз человеческого рода». Гуго Гроций (XVII в.) указывал, что «никто
не вправе препятствовать взаимным торговым отношениям любого народа с любым другим
народом». Именно этот принцип jus commercii – право свободы торговли (торговля
понимается в широком смысле) – становится основополагающим для международного
экономического права.
Таким образом, давно укоренившиеся основные принципы международного права:
уважение государственного суверенитета, равноправие государств, обязательное соблюдение
международных договоров и др., государства – до сего времени снова и снова стремятся
закреплять в своих как двусторонних, так и многосторонних документах.
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