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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Доктрина  об  источниках  международного  права  представляет  собой

значимую  часть  всей  науки  международного  права  в  силу  исключительной

важности предмета её исследования. Это объясняется тем, что, при отсутствии

достаточно  корректных представлений  об источниках международного  права и

о  том,  что  отграничивает  их  от  неюридических  источников  в  международных

отношениях, чрезвычайно сложно дать качественную квалификацию правовым

явлениям  в  международной  жизни  и  выработать  верные  подходы  к  решению

вопросов  на  практике.  Изучение  же  источников  международного  права,

выявление  критериев  разграничения  источников  социальных  норм  в

международных отношениях является задачей именно доктрины об источниках

международного права, что и подчёркивает её особое значение.

Кроме того, вопрос об источниках любой правовой системы, в том числе

-  международной,  обязательно  тесно  связан  с  развитием  самой  системы,

поскольку именно  источники  на юридическом уровне  отражают  и  закрепляют

изменения  в  структуре  системы  права.  Сегодня  структурирование  и

прогнозирование  развития  структуры  системы  международного  права  с  тем,

чтобы  теория  и  практика  не  были  оторваны  друг  от  друга,  являются

исключительной  задачей  доктрины  об  источниках  международного  права,  что

ещё раз подчёркивает её значение.

За последнее столетие в международно-правовом поле произошли весьма

существенные  изменения,  важнейшими из  которых представляются такие,  как

расширение  круга  субъектов  международного  права  (международные

межгосударственные  организации  и,  в  частности,  межгосударственные

интегративные  объединения)  и  их  возможность  активно  и  единолично

действовать  в  области  международного  нормотворчества,  создавая  нормы,

внешне  весьма  приближенные  к  юридическим  (нормы  так  называемого

"внутреннего права"  и  особенно - прозелитные);  возникновение и зарождение

новых  структурных  элементов  системы

4



отраслей)  и расширение  в  целом  сферы  регулирования  международного  права,

требующие развития  самой  формы  объективирования для их закрепления  и др.

На  первый  взгляд  может  показаться,  что  обозначенные  изменения  способны

поколебать  общую  доктрину  об  источниках  международного  права,  и  это

требует  осмысления.

Значение  результатов  исследования  доктрины  об  источниках

международного  права  не  исчерпывается  только  рамками  системы

международного  права:  оно  оказывает  существенное  влияние  и  на

национальные  системы  права,  поскольку  к  концу  XX в.  многие  государства

объявили  о  приоритете  своих  международных юридических  обязательств  перед

нормами  внутреннего  права
1
  в  случае  коллизии.  При  таких  обстоятельствах

актуальность  выработки  чётких  критериев  отграничения  источников

международного  права  от  иных  видов  источников  в  международных

отношениях  возрастает.

Непосредственно  для  России  необходимость  исследований  в  рамках

доктрины об источниках международного права высока ещё и в силу того, что в

1993 году  на  основании  ч. 4  ст.  15  Конституции  Российской  Федерацией

впервые  источники  международного  права  были  восприняты  в  качестве  части

правовой системы Российской Федерации.

Перечисленное  предопределяет  актуальность  рассмотрения  основных

концепций  доктрины  об  источниках  международного  права,  отражающих

вопросы  природы,  соотношения,  развития  и  механизма  восприятия  правовой

системой Российской Федерации источников международного права.

Таким  образом,  очевидно,  что  центральное  место  в  процессе

рассмотрения  должны  занять  научные  концепции  относительно  источников

международного  права  и  сама  юридическая  категория  "форма  международного

права".



В  исследовании  предпринята  попытка  классифицировать  существующую

научную  информацию,  дать,  оценку  концепций  и  научных  разработок

относительно  источников  международного  права,  представить  по  возможности

полную,  интегрированную  картину  развития  основных  концепций,  в  первую

очередь  -  отечественной  доктрины  об  источниках  международного  права

(начиная  со  второй половины  XIX в.  и до настоящих дней),  предложить  новые

теоретические понятия в рамках исследуемого  вопроса.

Цель и задачи исследования

Цель  настоящего  исследования  состоит  в  выявлении  наиболее

актуальных теоретических  и  практических проблем,  а) связанных  с  понятием  и

сущностью  источников  международного  права  в  свете  современной  доктрины

об  источниках  международного - права,  б) связанных  с  оценкой  основных

концепций  о соотношении и развитии форм объективирования международных

юридических  норм,  в) связанных  с  оценкой  основных  концепций  доктрины,

вводящих  в  круг  классических  источников  международного  права  новые  виды

форм, г) связанных с  вопросами восприятия источников международного права

правовой  системой  Российской  Федерации;  д) связанных  с  предложениями

возможных решений обозначенных в исследовании проблем.

В  соответствии  с  указанной  целью  предполагается  решение  следующих

задач:

-  анализ  существующего  понятийного  аппарата доктрины  об  источниках

международного права и предложения по его обновлению;

- обзор, анализ и классификация основных сложившихся в отечественной

доктрине  международного  права  концепций  и  научных  разработок

относительно  источников международного права;

-  установление  генерального  критерия  разграничения  источников

международного  права и  источников других  видов  международных  социальных

норм;  определение  соотношения  генерального  и  остальных  критериев

разграничения;



-  анализ  зафиксированного  в  ч. 4  ст.  15  Конституции  РФ  1993  года

механизма,  адаптирующего  источники  международного  права  к  правовой

системе России.

Новизна исследования

На  сегодняшний  момент  не  разработаны  ни  отечественной,  ни

зарубежной  наукой  такие  проблемы  доктрины  об  источниках  международного

права,  как  выявление  генерального  и  субсидиарных  признаков - источника

международного  права;  оценка  развития  концепций  об  источниках

международного  права;  исследование  всех  аспектов  восприятия  источников

международного  права  российской  правовой  системой.  Именно  это  и

послужило отправной точкой для настоящего исследования.

Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней:

во-первых,  предпринята  попытка  провести  комплексное  исследование

основных  концепций  доктрины  об  источниках  международного  права  с

середины XIX в. до начала XXI  в.;

во-вторых,  рассматриваются  и  анализируются  основные  концепции  в

отношении  природы  и  признаков  источника  международного  права  как

правовой категории;

в-третьих,  на  основании  полученных  сведений  предлагается  дефиниция

источника  международного  права,  дополненная  второй  составляющей  формы

международного  права  -  процедурной,  и  этим  отличающаяся  от  дефиниций,

формулировавшихся ранее другими  авторами;

в-четвёртых,  рассматриваются  и  анализируются  основные  концепции

относительно развития  самой  формы  объективирования  норм  международного

права,  связанные  как  с  изменениями  в  способе  формирования  традиционных

источников  международного  права,  так  и  с  попытками  ввести  в  круг

общепризнанных источников международного права новые виды форм;

в-пятых,  предлагаются  варианты  решения  некоторых

терминологических  проблем,  связанных  с  практикой  применения

международного  права.
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Кроме  того,  большое  внимание  уделяется  современным  концепциям

восприятия  источников  международного  права  правовой  системой  Российской

Федерации,  анализируется  формулировка  ч. 4  ст.  15  Конституции  РФ  с  точки

зрения  неоднозначности  её  толкования;  и  предлагается  новый»  вариант

формулировки  ч. 4  ст.  15  Конституции  РФ,  учитывающий  все  виды  норм

международного  права,  закреплённые  как  в  международном  договоре,  так  и  в

международном  обычае,  а  также  нормы  самого  высокого  уровня  —  общие

принципы права.

Теоретическая основа исследования

При  подготовке  исследования  в  качестве  теоретической  и  исторической

основы  были  использованы  общие  работы  (курсы)  по  международному  праву

следующих  авторов:  Гуго  Гроция  (XVII  в.);  Де  Галета,  Л.А. Камаровского,

В.А.  Уляницкого,  Ф.Ф. Мартенса  (XIX в.);  Д. Анцилотти,

Э. Хименеса де Аречаги,  И.П. Блищенко,  И.К. Блюнчли,  Я. Броунли,

Г.М. Даниленко,  И.И. Лукашука,  Д. Оппенгейма,  Г.И. Тункина,  А. Фердросса,

СВ. Черниченко  (XX  -  начало  XXI в.),  а  также  учебные  курсы  авторских

коллективов  (XX в.-  начало  XXI в.)  под  редакцией  К.А. Бекяшева,

Г.В. Игнатенко,  Ю.М. Колосова  и  В.И. Кузнецова,  Ф.И. Кожевникова,

Г.И. Тункина
2
.

Среди  авторов,  труды  которых  посвящены  непосредственно  теме

источников  международного  права  следует  прежде  всего  назвать

отечественных  авторов:  Г.М. Даниленко,  Р.А Каламкаряна,  Т.М. Ковалёву,

В.М. Корецкого,  СБ. Крылова,  И.И. Лукашука,  П.И. Лукина,  А.П. Мовчана,

Т.Н. Нешатаеву, А.Н. Талалаева, М.В. Филимонову, Е.А. Шибаеву.

Некоторые  аспекты  проблемы  источников  международного  права

исследованы  в  научных  статьях  Г.К. Дмитриевой,  Б.Л. Зимненко,

С.Ф. Кечекьяна,  Е.А. Коровина,  И.И. Лукашука,  СА. Малинина,



Н.М. Понедельченко,  Ю.А. Решетова,  Ю.С. Ромашова,  А.Н. Талалаева,

О.И. Тиунова, М.В. Филимоновой, и других авторов.

Зарубежные  учёные  также  не  выпускали  из  поля  зрения  вопрос  об

источниках  международного  права,  однако  монографий,  посвященных  этой

теме  непосредственно,  недостаточно.  В  их  числе  следует  назвать  работы

М. Виралли, Г. Кельзена, Г. Херцига, Р. Хиггинс и других.

Во  многих  работах  иностранные  авторы,  как  и  отечественные

исследователи,  ограничивались  освещением  только  некоторых  аспектов,

связанных  с  изучением  источников,  либо  касались  категории  источников

международного  права  вскользь  при  рассмотрении  отдельных  отраслей

международного  права.  Среди  такого  типа,  работ  следует  назвать  труды

Д. Боуэта, И. Деттера, Г. Кельзена, Дж. Кунца, В. Сломансона и других авторов.

Учитывая  большое  внимание,  уделяемое  в настоящей  работе  понятиям  и

категориям  общей  теории  права,  изучались  труды  по  теории  права

С.С. Алексеева,  А.Б. Венгерова,  В.М. Кечекьяна,  С.А. Комарова,  В.В Лазарева,

С В . Липня, А.В. Малько, Н.И. Матузова, В.Н. Хропанюка, Г.Ф. Шершеневича
3

и  других  авторов.

Практическое значение исследования и апробация его результатов

Предлагаемое  исследование  представляет  собой  попытку  привлечения

внимания  к  разделу  об  источниках  в  отечественной  науке  международного

права.  Информация  и  выводы,  содержащиеся  в  настоящей  работе,  могут

использоваться  при  осуществлении  научных исследований  по теоретическим  и

практическим  аспектам  в  рамках  доктрины  об  источниках  и  института

источников  международного  права  в  целом,  поскольку  представляют  собой

ответы на некоторые вопросы из этой сферы.

Результаты  исследования  могут  в  дальнейшем  послужить  основой  для

научных  трудов  по  отдельным  аспектам  доктрины  об  источниках



международного  права  и  институту  источников,  при  написании  учебных  и

научных  работ.

Теоретические  положения,  изложенные  в  настоящем  исследовании,

могут  быть  использованы  при  преподавании  учебных  дисциплин

международного  права  в  высших  юридических  учебных  заведениях  и  на

юридических  факультетах

Сформулированные  в  настоящей  работе  выводы  и  практические

рекомендации  применимы  для  систематизации  нормативных  юридических  и

неюридических  регуляторов  в  области  международных  отношений  и

международного  права.

Материалы  диссертации  могут  быть  использованы  в  деятельности

законотворческих и правоприменительных органов Российской Федерации.

По  результатам  исследования  были  сделаны  доклады  на  научных

межвузовских  конференциях  Московской  государственной  юридической

академии  в  2000  и  2001  годах;  основные  положения  изложены  в  публикациях

журналов "Труды СГУ", "Труды МПОА", "Право: теория и практика".

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Исследовав  предлагаемые  зарубежной  и  отечественной  доктриной

критерии  разграничения  форм  объективирования  юридических  и  других

социальных  норм,  регулирующих  международные  отношения,  автор

диссертационного  исследования  обосновывает  необходимость  дополнения

перечня  общепринятых  критериев  (таких  как  состав  субъектов

нормотворчества,  объект  регулирования,  название  документа,  механизм

реализации,  содержание)  генеральным  критерием  для  выявления  источников

именно  международного  права  -  процессуальным  критерием,  под  которым

подразумевается  особый  способ  создания  нормы  международного  права,

отражающий намерение государств создать именно юридическую норму.

С учётом  выявленного признака автор предлагает дополнить дефиницию

источника  международного  права,  которая  могла  бы  выглядеть  следующим

образом:  "Под  источником  международного  права  понимается  опирающаяся
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систему  строго  определённых  властных  процедур  (необходимых  и  достаточных

для  возникновения  и  существования  именно  юридической  нормы),  форма

существования  правил  поведения,  которые  соответствуют  требованиям

международного  права  и  представляют  собой  результат  согласования

волеизъявлений  субъектов  международного  правотворчества  (в  пределах  их

компетенции).

2. Автор  обосновывает  необходимость  отказаться  в  доктрине  от  тех

концепций,  которые  искажают  понимание  источника  международного  права:

а) концепций  "главного"  источника  международного  права,  б) концепции

"мягкого права", в) концепции "вспомогательных" источников международного

права,  г) концепции  относительно  общих  принципов  права  как  автономного

источника международного  права.

3. Автор  обосновал  и  предлагает  в  настоящее  время  рассматривать  акты

единоличного  нормотворчества  международных  межправительственных

организаций  в  рамках  концепции  придания  соответствующим  актам  качества

источников  международного  права  только  как  подлежащую  отслеживанию

тенденцию, но не как свершившийся факт, поскольку процедура создания актов

международных  межгосударственных  организаций  и  источников

международного права резко различаются.

В  то  же  время,  автору  представляется  необходимым  привлечь  внимание  к

практической  потребности  отказа  от  термина  "рекомендательная  норма",

применительно  к  иным,  чем  юридические,  социальным  нормам  (нормы

резолюций  и  деклараций  международных  межправительственных

организаций),  поскольку термин  "рекомендательная  норма"  снижает  значение

устанавливаемых  резолюциями  и  декларациями  международных

межправительственных  организаций  правил  поведения  и  ведёт  к  ослаблению

их  действия.  Морально-политические  нормы  имеют  свой"  механизм

принуждения,  в  связи  с  чем  их  выполнение  вовсе  не  обусловливается  только

лишь намерением сторон.
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4. В  качестве  практического  вывода  из  предыдущих  рассуждений,  с  целью

более  корректного  и  адекватного  восприятия  источников  международного

права  правовой  системой  Российской  Федерации,  в  диссертации

обосновывается  предложение  об  изменении  формулировки  ч. 4  ст.  15

Конституции РФ  1993  года,  следующим  образом:  "Составной  частью  правовой

системы  Российской  Федерации являются  общие  принципы  права и  основные

принципы  международного  права,  признаваемые  сообществом  государств,  а

также  нормы  иного  уровня,  содержащиеся  в  международных  договорах  и

международных  обычаях,  участницей  которых-  является  Российская

Федерация".

СТРУКТУРА  И  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения и библиографии.

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,

отмечается  степень  его  новизны  в  отечественной  международно-правовой

литературе,  определяются  его  цель  и  задачи,  содержатся  указания  на  его

теоретическую  основу,  практическую  значимость,  апробацию  его  результатов,

а также, сформулированы основные положения, выносимые на защиту.

Глава  I.  (Доктрина  об  источниках  международного  права  как

правовой  категории)  включает  в  себя  два  параграфа:  Оценка  концепций

относительно  понятия  и  критериев  выявления  источников

международного  права  и  Оценка  концепций  о  соотношении  видов

источников международного  права.

В  пункте  "а"  первого  параграфа  первой  главы  (периодизация  этапов

развития  доктрины  об  источниках  международного  права)

рассматриваются  и  выделяются  следующие  хронологические  периоды  в

развитии науки об источниках международного права:

"Подготовительный"  период  (XVII  -  середина  XIX в.в.).  На  этом  этапе

институт  источников  международного  права  только  "намечен"  чрезвычайно

дальновидным учёным  Гуго  Гроцием.
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Период  "становления"  (середина  XIX в.  -  середина XX в.в.).  На  этом

этапе  развития  науки  институт  источников  международного  правка  получил

признание в рамках мировой науки международного права.

Период  "глобализации"  (середина  XX в.  -  настоящее  время).  На  этом

этапе  наука  об  источниках  международного  права  развивается  в  условиях

многополярного  мира,  когда  специфика  института  источников

предопределяется  такими  факторами,  как  разработка  мировым  сообществом

Устава  ООН,  увеличение  числа  производных  и  рост  количества  первичных

субъектов  международного  права.

В  пункте  "б"  первого  параграфа  первой  главы  (категории  формы  и

содержания,  применительно  к  источникам  мезедупародного  права)

рассматривается  вопрос  о  недопустимости  некорректного  обращения  с

понятием  "источник  международного  права",  которое  может  привести  и

приводит к негативным процессам во всей системе международного права. Так,

приравнивание  резолюций  международных  организаций  к  источникам

международного  права  снижает  значение  последних,  не  повышая  при  этом

авторитета  актов  самих  международных  межгосударственных  организаций;

смешение  источников  социальных  норм  различных  видов  создаёт  помехи  в

осознании  концепции  единства  глобальной  юридической  системы;

некорректность  при  выявлении  источников  международного  права  вносит

путаницу  в  вопрос  об  иерархии  норм  глобальной  нормативной  системы;

ограничивается  возможность  разрешения  пробелов  в  праве,  поскольку

уничтожается одна из  важнейших  ступеней  применения  права в  целом.  Кроме

того,  выявление  качеств  источника  международного  права  у  нормативного

документа,  действующего  в  сфере  международных  отношений,  важно  ещё  и

тем,  что  наличие  и  определённое  количество  источников  международного

права  могут  свидетельствовать  о  существовании  (зарождении)  нового

структурного  элемента  системы  международного  права  -  отрасли  или

института.
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При опоре на философское представление о том, что источник права (как

и  любое  явление)  состоит  из  взаимосвязи  содержания  (международных

юридических норм) и формы (способа существования, выражения,  внутренней

организации  содержания)  предлагается  предварительный  вывод  относительно

сути  явления  "источник  международного  права"  в  целом:  источник

международного права - это (при первом приближении) единство содержания и

способа  объективирования,  характеризуемого  определённой  системой

процедур, необходимых для существования именно юридический нормы.

В  пункте  "в"  первого  параграфа  первой  главы  (понятие  генерального

признака  источника  международного  права,  его  воздействие  и

взаимодействие  с  остальными  признаками)  отмечается  необходимость

выработки  доктриной  об  источниках  международного  права  чёткого  критерия

разграничения  юридических  и  иных  источников  международных  социальных

норм.

Критерии для  выявления источников  международного  права,  которые до

сих пор общепризнанно использовались в науке международного права (такие,

как  особенности  состава  субъектов  правотворчества,  объекта  регулирования,

механизма  реализации  норм,  содержание  источника),  сегодня  уже  не  могут

рассматриваться как неоспоримые, поскольку в той или иной  мере присущи и

неюридическим источникам международных социальных норм.

Однозначным  и  базовым  критерием  при  отграничении  юридических

международных источников от иных представляется процессуальный критерий,

то  есть  особый  способ  создания,  закрепления  и  согласования  политических

волеизъявлений  государств.

Для  международного  обычая  процедура  согласования  волеизъявлений

проявляется  в  формуле:  практика  применения  соответствующего  правила,

характеризующаяся  длительностью  и  единообразием,  плюс  opinio  juris.

Процессуальный  элемент  в  этой  формуле  наиболее  чётко  представлен  opinio

juris, так как именно он придает правилу качество юридической нормы.
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Для  международного  договора  процедура  согласования  волеизъявлений

субъектами международного права чётко предусмотрена Венской конвенцией о

праве  международных договоров  1969 года  и  Уставом  ООН:  одобрение  текста

договора  и  установление  его  аутентичности,  выражение  согласия  на

обязательность  договора  каждым  участником  индивидуально  (подписание,

обмен  документами,  ратификация  и  другое),  регистрация  международного

договора в Секретариате ООН.

Таким  образом,  предлагается  окончательный  вывод  о  том,  что  именно

процессуальный  критерий  обладает  качеством  генерального  критерия  для

выявления  источников  международного  права,  поскольку  именно  строго

регламентированная  процедура  создания  придаёт  тем  или  иным  правилам  в

международном  праве  качество  юридических  норм,  а  объективирующим  их

формам - качество источников международного права.

В  связи  с  этим  даётся  определение  источника  международного  права,

дополненное  процессуальной  составляющей  (приведено  также  ранее,  в

положениях,  выносимых  на  защиту):  под  источником  международного  права

понимается  опирающаяся  на  систему  строго  определённых  властных

(публичных)  процедур  (необходимых  и  достаточных  для  возникновения  и

существования  именно  юридической  нормы),  форма  существования  правил

поведения,  которые  соответствуют  требованиям  международного  права  и

представляют  собой  результат  согласования  волеизъявлений  субъектов

международного правотворчества (в пределах их компетенции).

Во  втором  параграфе  первой  главы  рассматривается  один  из

дискуссионных  вопросов  доктрины  об  источниках  международного  права,

затрагивающих  саму  природу  источника  международного  права  как  правовой

категории  -  так  называемый  вопрос  о  "главном"  источнике  международного

права.

Исследователи,  избирательно  рассматривавшие  одну  из  форм

международного  права  в  качестве  "главной",  не  конкретизировали,  в  чём

именно  заключается  "главенство"  соответствующего  вида  источников
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международного  права,  но  если  предположить,  что  речь  идёт  о  "главном"

источнике  с  точки  зрения  его  юридической  силы  (поскольку  всё  остальное:

степень  распространенности  в  мире,  первичность  происхождения  и  др.,  -  не

является  важным  в  юриспруденции),  получается,  что  одному  из  видов

источников  международного  права  предоставлялась  роль  ведущего  в  иерархии

источников.

Уже  с  середины  XIX в.  (то  есть  с  момента  возникновения  доктрины  об

источниках международного права) и по третью четверть XX в.  включительно  в

полемике  учёных  по  вопросу о  "главном"  источнике  представлена  вся  палитра

возможных  вариантов  соотношения  международного  договора  и

международного  обычая.  В  соответствии  с  одной  точкой  зрения,  "главным"

источником  международного  права  является  международный  договор

(Л.А. Камаровский,  В.А.Уляницкий,  В.Н.Дурденевский,  С.Б.Крылов,

Г.И. Тункин,  П.И. Лукин,  Ф.И. Кожевников),  в  соответствии  с  другой  точкой

зрения,  -  международный  обычай  (Ф.  Мартенс,  Л. Оппенгейм,  К. Бергбохм,

Г. Еллинек,  А. Фердросс,  Г. Кельзен,  Кунц,  Я. Броунли),  в  соответствии  с

третьей  точкой  зрения,  источники,  международного  права  равнозначны

(Д. Анцилотти) и др.

Последняя  четверть  XX в.  в  доктрине  об  источниках  международного

права,  ознаменована  отказом  от  монистических  концепций  относительно

вопроса  о  соотношении  источников  международного  права  с  точки  зрения  их

иерархии  и  победой  сторонников  концепции  (дуалистической)  относительно

равенства видов источников как форм объективирования норм международного

права.

Большинство  российских  (Г.И. Тункин),  а  также  западных  (Ш. Вишер,

X. Лаутерпахт,  Ч. Руссо,  А. Фердросс,  В. Фридман)  учёных  отказались  от

разделяемого  ранее  мнения  о  неравенстве  видов  источников  международного

права.  В  курсах  международного  права  российских  авторов  конца  последней

четверти  XX  -  начала  XXI в.  уже  не  поднимался  вопрос  о  соотношении  видов
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источников  международного  права  с  позиций  главенства  какого-либо  из  них,

либо подчёркивалась равная сила видов источников.

Казалось  бы,  анализ  современной  доктрины  должен  свидетельствовать,

что  закончились  времена,  когда  учёные  всерьёз  дискутировали  о  том,  что

главнее:  норма,  закреплённая  в  международном  договоре,  или  в

международном  обычае.

Тем  не  менее,  до  сих  пор  в  доктрине  встречается  научная  позиция

относительно  главенства международного  договора.  Кроме того,  как  результат

дискуссии о международном обычае как "главном"  источнике международного

права по сей день существует доктринальное понятие "общего международного

права".  Обе  современных  научных  позиции  ("главенства  международного

договора"  и  "общего  международного  права")  искажают  истинную

"содержательную"  (по  уровню  содержащихся  норм)  иерархию  источников

международного  права.

Должным  подходом  к  вопросу  о  соотношении  юридической  силы

международного  договора  и  международного  обычая  представляется  взгляд  на

виды  источников  международного  права  как  на  самостоятельные  и  равные

формы права. Считать, что какой-либо из видов источников является главным,

не представляется возможным по следующим причинам:

- с философской точки зрения форма международного договора и  форма

международного  обычая  равны  и  неравными  быть  не  могут,  поскольку  обе

имеют  совершенно  одинаковое  содержание  -  юридические  нормы

международного  права;

- с  теоретико-юридической  точки  зрения  иерархии  источников

международного  права  не  существует;  иерархия устанавливается только  между

самими нормами международного права, которые могут быть объективированы

как  в  международном  обычае,  так  и  в  международном  договоре,  что  ещё  раз

подчеркивает равенство двух способов объективирования;

- соотношение  международного  договора  и  международного  обычая  на

практике  осуществляется  таким  образом,  что  каждый  из  источников  в
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определённой  временной  ситуации  становится  "главным"  (единственным),  то

есть,  возможны  случаи,  когда  урегулировать  международные  отношения

способен только международный договор  или только международный  обычай.

На  основании  приведённой  критики  предлагается  окончательно

отказаться  от  выстраивания  иерархии  источников  международного  права  по

формальным  признакам  и  таким  образом  отказаться  от  концепции  "главного"

источника  международного  права  в  доктрине,  так  как  в  основе  каждого  из

видов  источников  лежат  согласование  волеизъявлений  участников,  единая

сфера применения, единый круг субъектов, единая система ответственности.

Глава  II.  (Проблемы,  связанные  с  развитием  формы

объективировапия  норм  международного  права  в  рамках  доктрины  об

источниках международного права) состоит из двух параграфов: Концепции

относительно  развития  традиционных  форм  существования  источников

международного права и Концепции об источниках международного права,

вводящие в круг традиционных источников новые виды форм.

В  главе  уделено  внимание  рассмотрению  наиболее  ярких  тенденций  и

отражающих  их  научных  концепций  из  области  развития  формы

объективирования  норм  международного  права,  которые  условно

дифференцированы  следующим  образом:  концепции  относительно  развития

общепризнанных  источников  международного  права  (становления

универсального  международного  договора,  возникновения  "моментального"

способа  формирования  международного  обычая)  и  концепции  доктрины  об

источниках международного права,  вводящие  в  круг традиционных источников

новые  виды  форм  (относительно  придания  качества  самостоятельного

источника  международного  права  общим  принципам  права,  некоторым  актам

нормотворчества  международных  межправительственных  организаций,

некоторым  актам  межгосударственных интегративных  образований).

В  пункте  "а"  первого  параграфа  второй  главы  (концепции

относительно  становления  универсального  международного  договора)

рассмотрен  процесс  осознания  в  науке  международного  права  эволюции
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универсального  международного  договора  как  особого  вида  международного

договора.

Так,  до  середины  XX в.  понятие  "универсальный  международный

договор"  не  было  знакомо  доктрине  международного  права,  что  видно  из

анализа  классификаций  международных  договоров,  которые  предлагались  в

трудах  практически  всех  учёных-международников  того  времени:  Гуго  Гроций

- XVII  в.;  И.К. Блюнчли - третья  четверть  ХГХ в.;  Ф.  Мартене,  Д. Анцилотти  -

последняя  четверть  XIX в.;  В. Уляницкий  -  первая  четверть  XX в.;

В.Н. Дурденевский, СБ. Крылов - вторая четверть XX в.

Ситуация в доктрине изменилась ближе к середине XX в.

Изначально  понятие  "универсализм"  появилось  в  трудах  учёных-

международников  при  опоре  на  количественный  критерий:  Л. Оппенгейм  -

конец  второй  четверти  XX в.,  РА. Каламкарян,  Г.И. Тункин — третья  четверть

ХХв.

Следует  отметить,  что  высокое  значение  формы  универсального

международного  договора,  как  это  следует  из  анализа  доктрины,

предопределилось  следующими  качествами,  характеризующими  именно  его

форму:  максимум  процедурных усилий при создании  источника; универсализм

субъектов,  открытый  характер  и  внетемпоральность;  воплощение  мнения

мирового  сообщества  в  целом;  в  ряде  случаев - решение  задачи  кодификации

отраслей  международного  права  и  обязательное  формулирование  и

конкретизация  одного  или  нескольких  основных  принципов  международного

права.

К  середине  ХХ в.  меняется  и  суть  самого  понятия  "универсальный

международный  договор":  к  количественному  критерию  при  выявлении

универсальных  договоров  добавляется  качественный  критерий.  Сначала

качественный  критерий  рассматривался  как  социально-политический  и  был

связан  с  обязательным  наличием  среди  участников  договора  государств,

принадлежащих  к  разным  социально-политическим  системам

(социалистический  и  капиталистический  "лагерь"),  к  концу  же  второй
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половины  XX в.  качественный  критерий  стал  означать  участие  в  договоре  не

только большинства государств, но и тех из них,  которые имеют известный вес

в мировом  сообществе.

В  пункте  "б"  первого  параграфа  второй  главы  (концепции

относительно  установления  нового  способа  формирования  международного

обычая)  рассмотрена  концепция  доктрины  об  источниках  международного

права относительно  возникновения к XXI в.  нового  ("моментального")  способа

формирования международного обычая.

Так,  вплоть  до  третьей  четверти  XX в.  в  доктрине  существовал

непоколебимый постулат о том, что для формирования международного обычая

обязательно требуется длительный  период времени,  который  считали  одним из

базовых признаков этой формы норм международного права (Р. Давид).

В  то  же  время,  начиная  с  конца третьей  четверти XX в.,  многие  учёные-

международники  обратили  внимание  на  утрату  международным  обычаем

обязательности  такого  признака,  как  длительность  срока  формирования

(Я. Броунли  -  третья  четверть  XX в.;  Э. Хименес де Аречага,  Г.М. Даниленко,

Ю.М. Колосов,  В.И. Кузнецов,  И.И. Лукашук,  СВ. Черниченко  -  последняя

четверть  XX  в.)  и другие.

Представляется,  на  сокращение  сроков  формирования  международного

обычая,  в  основном  подействовали  следующие  факторы:  1) отражение

формирующихся  норм  международного  права  в  писаных  нормах,

способствующее  достижению  всеобщего  согласия  ещё  до  принятия  и

вступления  международного  договора  в  силу;  2) признание  в  некоторых

случаях юридической силы за предложениями (идеями), объективированными в

морально-политических  актах  международных организаций.

В  связи с тем, что и в настоящее время в научной литературе встречаются

позиции  о  необходимости  для  формирования  международного  обычая

длительного  периода  практики,  возникает  необходимость  уточнить:  в  конце

третьей  четверти  XX в.  признак  "возраста"  для  международного  обычая

практически  утратил  прежнее  значение,  поскольку  изменились  объективные
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условия формирования этого  вида источника международного права,  в первую

очередь,  за  счёт  роста  числа  государств  и  усложнения  процедуры  принятия

международных  договоров  (хотя  бы  ввиду  увеличения  количества  требуемых

для их вступления в силу ратификационных грамот).

Установление  факта  относительно  возможности  "моментального"

способа  формирования  международного  обычая  представляется  важным,

поскольку  в  условиях  глобального  многополярного  мира,  существует

необходимость  признавать  стремительно  формирующиеся  неписаные  нормы

(например,  установление  нижней  границы  космического  пространства,

исключительной  экономической  рыболовной  зоны  и  др.)  юридическими,  а

форму, в которой они существуют - источником международного права.

В  пункте "а"  второго  параграфа  второй  главы  (оценка концепции

придания качества самостоятельного источника международного  права общим

принципам  права)  рассмотрена  концепция,  сторонники  которой  (М. Богдан,

К. Скубижевский,  Дж. Старк,  Н.Н. Полянский)  предпринимали  попытку

придать  качество  автономного  источника  международного  права  общим

принципам права

Представляется,  что  эта  концепция  возникла  в  доктрине  в  связи  с

некорректным  толкованием  ст. ,38  Статута  Постоянной  палаты

Международного  Суда ООН,  а затем,  той  же  статьи  Статута  Международного

Суда  ООН,  где  в  п. "с"  закреплено,  что  "...суд  применяет  общие  принципы

права, признанные цивилизованными нациями".

Прежде  всего,  перед  учёными  возник  вопрос:  что  именно

подразумевается  под  общими  принципами  права  -  принципы  права

международного, внутригосударственного или общецивилизационного?

В  рассматриваемом  случае  речь  не  может  идти  о  принципах

международного  права,  поскольку  они  охвачены  пунктами  "а"  и  "b"  ст. 38

Статута (в соответствии со  способом закрепления - писаным  или  неписаным).

Это  не  могут  быть  и  принципы  национальных  правовых  систем,  поскольку,

даже  будучи  сформулированными  идентично  общим  принципам  права,
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коренным  образом  отличаются  от  последних  по  своей  природе,  роли  в

обществе и целенаправленности.

Представляется,  что  в  ст. 38  Статута  речь  идёт  о  принципах,

охватывающих  всю  глобальную  юридическую  систему  —  общих  принципах

права, которые распространяются на все нормы права как международного, так

и  национального,  с  одинаковой  силой  действуют  во  всех  системах  права,

представляют собой также общие принципы юридической техники и являются

стержнем глобальной юридической системы.

Под общими принципами права понимается сущностная, содержательная

категория,  которая  отражает  юридические  завоевания  человеческой

цивилизации на конкретном этапе её развития, и существующую по отношению

к принципам международной и внутригосударственных систем права, на более

высоком уровне.

Как видно из анализа ст. 38 Статута, п. "а" и п. "b" резко разграничены в

соответствием  с  критерием  формы  закрепления  норм  права  (писаных  -

"международные конвенции..., устанавливающие правила...", или неписаных -

"международные обычаи как доказательство всеобщей практики..."), а п. "d", в

отличие  от  предыдущих  пунктов,  содержит  прямое  указание  на

вспомогательный  характер,  который  имеют  "...судебные  решения  и  доктрина

наиболее  квалифицированных  специалистов".  Неясным  остаётся  содержание

п. "с",  в  котором  закреплены  "...общие  принципы  права,  признанные

цивилизованными  нациями...",  объективирующиеся  как  в  писаной,  так  и  в

неписаной форме.

В  свете  изложенного  можно  предположить,  что  в  анализируемой  статье

только перечислены средства, которыми может пользоваться Суд при согласии

на  это  сторон-государств,  и  отнюдь  не  осуществлена  задача  классификации

источников международного права в узком смысле этого слова.

По всей вероятности, общие принципы права следует рассматривать не в

качестве  автономного  источника  права  (международного,  в  том  числе),  а  в

качестве  особого  рода  норм,  которые  могут  быть  объективированы  как  в
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писаной, так и в неписаной форме; норм высшего порядка, которым подчинены

и  принципы  международного  права,  и  принципы  национальных  правовых

систем, и, соответственно, иные виды юридических норм.

В  пункте "б"  второго  параграфа  второй  главы  (оценка концепции

придания  качества  источника  международного  права  и  значения  актов

нормотворчества  международных  межправительственных  организаций)

рассмотрен  ряд  научных  концепций,  обозначившихся  в  связи  с  выходом  в

нормотворческое  поле  в  рамках  международных  отношений  международных

межправительственных организаций.

Возможность  международных  межправительственных  организаций

участвовать  в  международном  правотворчестве  совместно  с  другими

субъектами  международного  права  (главным  образом,  государствами)  путём

заключения  международных  соглашений  безоговорочно  признаётся

современной  доктриной.  Также  признаётся  и  возможность  международных

межгосударственных  организаций  косвенно  участвовать  в  процессе

формирования  международных  обычаев:  решения  и  резолюции  органов

международных межправительственных организаций не  ведут непосредственно

к  формированию  норм  международного  права,  но,  в  случае  признания

государствами (при соблюдении определённых процедур или писаной нормы),

могут обрести качество международного обычая.

В подпункте "б.1" (критика концепций относительно придания качества

источника  права  некоторым  актам  из  области  "внутреннего  права"

международных  межправительственных  организаций)  рассмотрена  научная

концепция  относительно  признания  правомочия  международных

межправительственных  организаций  на  собственную  (единоличную)

нормотворческую  деятельность.  Речь  идёт  не  об  индивидуальных

(исполнительных,  регламентарных)  решениях  международных

межправительственных  организаций,  которые  персонифицированы,

направлены  на  конкретную  ситуацию  и  не  могут  быть  в  силу  этого

источниками  права.  Некоторые  учёные  (С.А. Малинин,  Е.А. Шибаева,
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Т.М. Ковалёва,  В.И. Маргиев)  полагают,  что  нормы  международного  права

могут создаваться международными межправительственными организациями в

одностороннем  порядке,  путем  принятия  соответствующих

нормоустановительных решений, таких как правила процедуры, финансовые и

бюджетные правила, правила персонала, статуты вспомогательных органов.

Рассматриваемая концепция представляется некорректной в связи с тем,

что нормы регламентарных актов (неперсонифицированных актов внутреннего

единоличного  нормотворчества  международных  межгосударственных

организаций) отличаются от норм международного права по ряду критериев: по

процедуре  создания  (простое  голосование  без  дополняющей  его  процедуры

подписания,  ратификации  и  др.);  по  объекту  регулирования  (регулируют  не

межгосударственные,  а  внутриорганизационные  отношения);  по  способу

обеспечения  (обеспечиваются  силами  самой  организации,  а  не  мирового

сообщества);  для  регламентарных  актов  в  большинстве  случаев  присуща  не

вертикаль,  а  горизонталь  в  решении  вопросов  от  равного  к  равному  (от

производного  к  производному)  в  отличие  от  органов  международного  права,

где  существует строгая  иерархия.

Следует  признать  единственно  верной  концепцию,  предложенную

И.И. Лукашуком,  Ф.Дюрантэ,  Г.И. Морозовым,  М.В.Митрофановым,

Г.М. Вельяминовым  и  др.  относительно  того,  что  применительно  к  данному

случаю  речь  идёт  об  особых  нормах,  о  нормах,  присущих  внутренней

деятельности  самих  международных  межправительственных  организаций,

стоящих  на  втором  месте  в  табели  о рангах  субъектов  международного  права,

но  эти  нормы  не  могут  рассматриваться  в  качестве  именно  источника

международного права.

В  подпункте "б.2" (критика концепций относительно придания качества

источника  права  актам  из  области  "внешнего  права"  некоторых

международных  межправительственных  организаций)  рассмотрена  ещё  одна

научная  проблема,  имеющая  отношение  к  единоличному  нормотворчеству

международных  межгосударственных  организаций,  связанная  с  попыткой
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признания  в  той  или  иной  мере  юридической  силы  за  обращенными  к

государствам  актами  "внешнего  права"  этих  организаций  -  резолюциями  и

декларациями.

В  доктрине  предлагаются  следующие  концепции  для  разрешения

обозначенной ситуации: а) концепция безоговорочного признания юридической

силы  за  резолюциями  и  декларациями;  б) концепция  "мягкого  права"  ("soft

law");  в) концепция  придания  резолюциям  и  декларациям  качества

"вспомогательных"  источников  международного  права.

Концепции  критикуются,  прежде  всего,  в  связи  с  применяемой

международными  межправительственными  организациями  процедурой

создания  рассматриваемых  актов  (простое  голосование),  отличной  от

процедуры  создания  юридических  источников.  Критика  двух  последних

концепций  адресована  также  к  терминам:  по  поводу  "soft  law"  -  юридическая

норма всегда однозначна  и  её  нельзя  "смягчить";  по  поводу  "вспомогательных

источников"  -  допущено  некорректное  толкование  ст. 38  Статута

Международного  Суда,  где  перечислены  только  средства,  которыми  может

пользоваться Международный Суд ООН при разрешении споров, и употреблён

термин "вспомогательное средство" (но не "вспомогательный источник").

Таким  образом,  заявлять  о  возникновении  нового  источника

международного  права  в  виде  резолюций-рекомендаций  международных

межправительственных  организаций  сегодня  преждевременно.  В  настоящий

момент можно  констатировать лишь  существование  наметившейся  тенденции,

которая активно развивается и, безусловно, нуждается в отслеживании.

В  подпункте  "б.3"  (концепции  относительно  реальных  возможностей

морально-политических  норм)  мотивируется,  что  нормы  международных

межгосударственных  организаций,  не  являясь  юридическими,  тем  не  менее,

являются  серьёзным  способом  регламентации  международных  отношений,

поэтому  их  приравнивание  к  нормам  международного  права  приводит  к

нарушению иерархии норм в международной юридической системе.
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Нормы резолюций  и деклараций международных межправительственных

организаций,  как это  обосновано  ранее,  не  являются юридическими,  однако,

термин  "рекомендательные  нормы"  также  по  отношению  к  ним неприменим,

так  как  они  представляют  собой  определённый  вид  социальных  норм  и  несут

известную  нагрузку  в  ряду  социальных  норм,  призванных  регулировать

общественные международные отношения.

В  связи  с  тем,  что  термин  "рекомендательные  нормы"  ослабляет  силу

норм,  содержащихся  в  резолюциях  и  декларациях  международных

межправительственных  организаций,  и  может  провоцировать

пренебрежительное  отношение  к  этим  нормам  на  практике,  в  работе

предлагается  отказаться  от  термина  "рекомендательная  норма",  заменив  его

термином  "морально-политическая  норма",  что  послужит  уточнению  сути

рассматриваемого вида норм.

Морально-политические  нормы  действуют  в  международной  системе

нормативного  регулирования  рядом  с  юридическими,  часто  даже  оставаясь

единственными  регуляторами  международных  отношений,  поэтому  эти  виды

норм  и  объективирующие  их  источники  необходимо  разграничивать.

Достоинствами  морально-политических  норм  являются  простота  создания  и

быстрота  применения,  поскольку  не  требуется  многоступенчатой  системы

согласования  волеизъявлений;  часто эти нормы выступают "пробными" перед

принятием юридических норм аналогичного содержания.

Среди морально-политических норм выделяется особая группа норм, что

требует осмысления  с  точки  зрения доктрины  об  источниках международного

права  -  прозелитные  нормы,  объективированные  в  унифицированных

технических  стандартах,  создаваемых  путём  международного

санкционирования  технических  правил  международными

межгосударственными организациями (но  не в Конвенциях и дополнительных

протоколах к ним, бесспорно являющихся международными договорами).

Разработка  международными  межправительственными  организациями

прозелитных норм оправданна, поскольку эта категория норм быстро создаётся,
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практически  немедленно  вступает  в  действие  и  также  быстро  может  быть

заменена  новой  группой  стандартов.  Желание  государств  (и  их  юридических

лиц)  придерживаться  рассматриваемых  норм  создаёт  видимость  близости

прозелитных  норм  к юридическим  и  вводит некоторых  авторов  в заблуждение

относительно  природы  этих  норм  и  объективирующих  их  документов

(Е.Н. Номоконова).

Концепция  придания  прозелитным  нормам  и  объективирующим  их

документам  качества  юридических  представляется  недостаточно  взвешенной,

поскольку  прозелитная  норма  - разновидность  не  юридических,  а  морально-

политических норм,  выделяющаяся лишь  смысловой  нагрузкой  (требования  к

техническим стандартам).

И наоборот,  представляется  неверным  называть прозелитными  нормами

нормы,  отражающие  какие-либо  технические  требования,  но  содержащиеся  в

юридических  международных  документах.  Такие  нормы  отличаются  от

прозелитных  и  субъектами  нормотворчества,  и  процедурой  принятия,  и

последствиями несоблюдения, порядком внесения изменений или отмены.

В силу этого предлагается применять термин "прозелитная норма" только

к  техническим  стандартам,  разработанным  международными

межправительственными  организациями,  и  не  применять  к  нормам

технического содержания, включённым в юридические документы.

В пункте "в" второго параграфа второй главы (вопросы, возникающие

в доктрине об источниках международного права,  в связи с нормотворчеством

межгосударственных интегративных образований (на примере ЕС)) рассмотрен

вопрос  о  возможности  зарождения  новых  видов  источников  международного

права  в  связи  с  возникновением  и  функционированием  интегративных

межгосударственных  объединений  (СНГ,  ЕС,  Северный  Совет  и  другие).

Исследованию подвергнут опыт ЕС.

Действительно,  высший,  но  не  представительный  орган  ЕС  (Комиссия)

законодательствует  по  вопросам  своей  компетенции  таким  образом,  что  его
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решения  действуют  на  территории  государств-членов  без  дополнительного

согласия последних.

Многие акты Европейского сообщества обладают на территории каждого

государства-участника  высшей  юридической  силой  (приматом),  уничтожая

противоречащие  им  нормы  соответствующего  национального

законодательства, даже  если  определённая  страна голосовала против принятия

конкретного  документа.  Особого  осмысления  требует тот  факт,  что  коллизии

между  правом  ЕС  и  национальным  правом  решаются  в  пользу  европейского

права.

Для  того  чтобы  отделить  акты  ЕС  от  международных  договоров

(учредительных  договоров  о  создании  ЕС),  в  доктрине  на  дискуссионном

уровне  введён  термин  "вторичное  право".  Возникает  вопрос,  являются  ли

источниками  международного  права  акты  "вторичного  права"  ЕС  (исключая

договоры  государств-членов  ЕС  с  "третьими"  государствами,  которые

источниками международного права являются бесспорно).

Для  положительного  вывода  было  бы  необходимо  доказать,  что

"вторичное право"  ЕС регулирует тот же предмет, что и международное право

(межгосударственные  межвластные  отношения)  методом,  присущим

международному праву (исключительно индивидуально-согласительным).

Возможно,  стоило  бы  отказаться  от  консервативных  взглядов  (если  они

превратились  в  догму)  на  то,  что  нормы  международного  права  должны

создаваться обязательно  при участии государств,  и  включить в круг субъектов

правотворчества  и  интегративные  объединения  именно  в  отношениях  с

государствами-членами  по  модели  ЕС:  критерий  обязательного  участия

государств  в  международном  правотворчестве  (не  умаляя  его  важности)

является  искусственным,  то  есть  выработанным  цивилизацией  с  учётом

доступных на конкретном уровне развития цивилизации технических средств.

Вместе с тем, этот вопрос требует не только теоретического осмысления,

но и длительной  практической проверки с тем, чтобы увидеть,  какова реакция

государств-членов на происходящие явления.
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Представляется,  что  однозначный  ответ  на  проблему  возможности

отнесения  "вторичного  права"  ЕС  к  числу  источников  международного  права

можно дать только  с  оговоркой, что  на сегодняшний  момент и  на этой  стадии

развития Европейского Союза "вторичное право" Европейского союза не может

считаться  источником  международного права.

Концепция  источников  международного  права не  может не  претерпевать

изменений.  Однако  при  рассмотрении  существующих  сегодня  концепций

относительно  развития  формы  объективирования  норм  международного  права

складывается  убеждение,  что  табель  о  рангах  в  доктрине  об  источниках

международного  права  пока  не  поколеблена.  Сохраняя  консервативные

позиции,  тем  не  менее,  следует  отметить  появление  тенденций  развития

источников  международного  права,  которые  необходимо  отслеживать  и

осмысливать;  необходимость  которых  автор  исследования  готов  защищать,

несмотря на то, что вывод о  неминуемом  возникновении  в результате развития

обозначенных  тенденций  новых  видов  источников  международного  права  не

следует  с  необходимостью.

Глава III. (Концепция восприятия источников международного права

правовой системой Российской Федерации (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ))

состоит  из  трёх  параграфов:  Проблема  использования  термина

"общепризнанные  принципы  права"  в  формулировке  ч. 4  ст. 15

Конституции  РФ;  Критика  термина  "нормы  международного  права"  в

контексте  формулировки  ч.  4 ст. 15  Конституции  РФ  и  Термин

"международные  договоры  Росспйской  Федерации"  в  формулировке  ч.

4 ст. 15 Конституции РФ.

Источники  международного  права  закрепляют  обязательства  государств

(и  других  субъектов  международного  права)  по  отношению  друг  к  другу.  Для

того, чтобы  иметь  возможность применять  нормы  источников  международного

права  во  внутренней  системе  права,  государства должны  имплементировать  их

во  внутреннее  законодательство  и,  в  первую  очередь,  зафиксировать  в  своём

Основном  законе  механизм,  создающий  возможность  применения  во
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внутренней  системе  права  норм,  закреплённых  в  источниках  международного

права.

В  российской  Конституции  1993  года  функцию  генеральной  нормы,

трансформирующей  нормы  международного  права  в  национальную  систему

права,  является  ч. 4  ст.  15,  в  которой  сказано,  что  "...общепризнанные

принципы  и  нормы  международного  права  и  международные  договоры

Российской Федерации являются составной частью её правовой системы...".

Существующая  формулировка  представляется  недостаточно  корректной,

а  её  толкование  может  расцениваться  как  неадекватное  (И.И. Лукашук,

О.И. Тиунов и другие).

В  первом  параграфе  третьей  главы  обоснован  тезис  о  том,  что,

классификация  перечисленных  в  диспозиции  ч. 4  ст.  15  Конституции  РФ

юридических  категорий'  ("общепризнанные  принципы",  "нормы

международного  права",  "международные  договоры  Российской  Федерации")

является некачественной по следующим основаниям:

1.В  формулировку  включены  разноуровневые  понятия.  Две  первые

категории  -  содержательные,  обозначающие  отдельные  виды  юридических

норм,  причём  понятие  "нормы  международного  права"  по  смыслу  шире  и

включает  в  себя  понятие  "общепризнанные  принципы".  Третья  категория

("международные  договоры  Российской  Федерации")  обозначает  не  вид

юридических норм, а вид формы (источника международного права).

2. Использование  словосочетания  "общепризнанные  принципы  и  нормы

международного  права"  является  устаревшим  штампом  периода  общего

международного  права,  когда  этим  сочетанием  терминов  обозначалось

исключительно  обычное  право.  Представляется,  этому  сочетанию  терминов

стоит  дать  эволютивное  толкование  и  отказаться  от  употребления  в

современном  законодательстве.

3. Некорректно  использование  термина  "общепризнанные  принципы",

поскольку  неясным  остаётся,  о  каких  именно  принципах  идёт  речь:
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юридических принципах национальных правовых систем,  основных  принципах

международного права или  принципах глобальной нормативной системы?

Грамматический  анализ  указанной  статьи  Конституции  РФ  позволяет

придти  к  выводу,  что  речь  идёт  именно  о  принципах  международного  права.

Однако,  представляется,  вполне  в  духе  демократии  закрепить  в  статье

Конституции  РФ  и  принципы  глобальной  нормативной  системы  (общие

принципы права), поскольку ими пронизаны как национальные системы права,

так и международная система права.

Во  втором  параграфе  третьей  главы  рассмотрен  вопрос  о

недостаточной корректности употребления в  формулировке  ч. 4  ст.  15  термина

"нормы международного права".

Законодатель,  как это  явствует из  контекста,  а также,  из  назначения ч. 4

ст.  15  Конституции РФ,  имел намерение охватить в её  формуле  все  виды норм

международного  права,  содержащиеся  в  источниках  международного  права,

обязательных для  соблюдения  Российской  Федерацией.  Чтобы  более  полно  и

четко  выразить  волю  законодателя,  в  формулировке  рассматриваемой  статьи

Конституции  РФ  следовало  бы указать  отдельно  нормы,  объективированные  в

писаных  источниках  (международных  договорах  РФ);  отдельно  -  в  неписаных

источниках  (международные  обычаи,  которых  придерживается  РФ);  отдельно

обозначить  особую  группу  норм международного  права,  обязательную для  всех

без  исключения  государств  и  закрепляющуюся  как  в  писаных,  так  и  в

неписаных  источниках -  основные  принципы  международного  права  (а также,

включить в формулировку общие принципы права, как отмечено ранее).

В  третьем  параграфе  третьей  главы  отмечена  в  целом  адекватность

закрепления в статье Конституции РФ понятия "международные договоры РФ".

Для  обозначения  же  причастности  России  к  объективированным  в

источниках  международного  права  (не  только  писаных)  юридическим  нормам

целесообразно  использовать  формулу:  "участницей  которых  является  РФ".

Этот термин  шире термина "ратификация" (поскольку охватывает также другие

способы  принятия  государством  на  себя  обязательств  по  международному
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праву);  а, кроме того, применим как к понятию "международный договор", так

и к понятию "международный обычай".

Так,  формулировка  ч. 4  ст.  15  Конституции  РФ,  могла  бы  выглядеть

следующим  образом  (обозначено  в  положениях,  выносимых  на  защиту):

"Составной  частью  правовой  системы Российской  Федерации  являются  общие

принципы  права  и  основные  принципы  международного  права,  признаваемые

сообществом  государств,  а  также  нормы  иного  уровня,  содержащиеся  в

международных  договорах  и  международных  обычаях,  участницей  которых

является Российская Федерация".

В  заключении  отмечается,  что  изучение  научных  материалов  об

источниках  международного  права  приводит  к  выводу  о  существовании,  в

зависимости от степени изученности и возможности разрешения двух основных

типов  научных  проблем:  проблемы,  которые  уже  сегодня  могут  быть  решены

на  доктринальном  уровне  и  проблемы,  для  разрешения  которых  требуется

проверка практикой.

Так, уже сегодня могут быть решены в рамках доктрины международного

права  следующие  связанные  с  институтом  источников  международного  права

проблемы:  установление  чётких  критериев  (и  среди  них  процессуального

критерия  как  базового)  отграничения  источников  международного  права  от

источников  неюридических  международных  норм;  с  учётом  процессуального

критерия  формулирование  исчерпывающего  определения  понятия  "источник

международного  права";  разрешение  вопроса  о  восприятии  видов  источников

международного  права  как  самостоятельных  и  равных  форм,  подтверждение

возможности  форм  международного  права  эволюционировать  (в  частности,

возникновение  универсального  международного  договора  как  особого  вида

международного  договора;  установление  "моментального"  способа

формирования  международного  обычая);  решение  вопроса  о  неправомерности

придания  качества  самостоятельных  источников  права  (в  том  числе,

международного)  общим  принципам  права;  о  недостаточной  корректности  и

изменении  содержания  генеральной,  трансформирующей  нормы  источников
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международного  права  в  правовую  систему  России,  нормы  Конституции  РФ

(ч. 4  ст.  15),  отказаться  от  концепций  "мягкого  права"  и  "вспомогательных

источников  права",  отказаться  от  термина  "рекомендательная"  норма,

применительно  к  решениям  и  резолюциям  международных

межправительственных  организаций  (заменив  термином  "морально-

политическая"); применять термин "прозелитная норма" только по отношению

к  нормам  технических  стандартов  международных  межгосударственных

организаций  (и  не  применять  к  нормам  аналогичного  содержания,  но

закреплённым  в  юридических  международных  источниках);  отказаться  от

отрицающей нормативность принципов права формулировки "общепризнанные

принципы и нормы международного права".

Среди  научных  проблем,  для  разрешения  которых  требуется

практическая  проверка  во  времени,  как  наиболее  значимая  для  практики,

выделяется  проблема  относительно  возможности  придания  качества

источников  международного  права  некоторым  актам  единоличного

нормотворчества  международных  межгосударственных  организаций  как  из

области "внутреннего", так и из области "внешнего" права.

Также  в  заключении  отмечается,  что  в  доктрине  по-прежнему  остаётся

много  недостаточно  изученных  проблем,  представляющих  практический

интерес и ожидающих своего разрешения, таких, например, как восстановление

в  доктрине  и  институте  источников  международного  права  джентльменского

соглашения  как  самостоятельного  вида  источников  международного  права;

классификация  видов  универсальных  международных  договоров

(системообразующие  и  кодифицирующие);  соотношение  источников  права

Европейского Союза и международного права.
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