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Международная безопасность и международное право
Институт международной безопасности обрел полноформатное за-

крепление в принципах и нормах международного публичного права. 
Не будет преувеличением сказать, что данный институт рассматрива-
ется наряду с международными стандартами в области прав человека в 
качестве одной из нормативных основ современного международного 
правопорядка.

При этом основным и, пожалуй, единственным механизмом по обе-
спечению глобальной международной безопасности продолжает оста-
ваться механизм, действующий в рамках ООН, ключевым элементом 
которого является Совет Безопасности ООН.

Говоря об эффективности этого механизма глобальной безопасно-
сти, нельзя не отметить, что он в последние годы работает с заметными 
«сбоями», что выразилось в полном бездействии Совета безопасности 
перед лицом натовской агрессии против суверенной Югославии, во вре-
мя вторжения США в Ирак, а также во время грузино-югоосетинского 
конфликта в августе 2008 г. Полное бездействие мирового сообщества 
перед лицом масштабного вооруженного конфликта на юго-востоке 
Украины выглядит и вовсе удручающим. Все это наглядно доказывает, 
что современные подходы к обеспечению международной безопасно-
сти, основанные на принципах Устава ООН, устарели и нуждаются в 
серьезной модернизации.

При этом в научной литературе все чаще звучит мнение о том, что 
природа современного международного права должна быть кардинально 
изменена: ему должен быть придан субординационный характер потому, 
что его основной задачей становится регулирование всех видов обще-
ственных отношений, возникающих в процессе бытия глобального граж-
данского общества и обеспечение свободного, безопасного и демокра-
тического развития народов, составляющих это гражданское общество. 
Речь идет, прежде всего, о защите суверенного права народов самостоя-
тельно, без какого-либо вмешательства извне строить свои политические 
и экономические системы, а также об обеспечении и соблюдении прав, 
свобод и законных интересов индивидов, составляющих эти народы. 

Говоря о субординационном характере современного международ-
ного права, мы ни в коем случае не имеем в виду ничего связанного с так 
называемым «мировым государством», хотя бы по той причине, что по-
явление такого государства означало бы конец самого международного 
права, на что справедливо указывал еще А. Фердросс [1: 28].



Современное международное право приобретает субординацион-
ный характер отнюдь не потому, что регулирует взаимоотношения меж-
ду частями некоего мифического мирового государства, а потому что его 
основной задачей становится регулирование всех видов общественных 
отношений, возникающих в процессе бытия глобального гражданского 
общества и обеспечение свободного, безопасного и демократического 
развития народов, составляющих это гражданское общество. Речь идет, 
прежде всего, о защите суверенного права народов самостоятельно, без 
какого-либо вмешательства извне строить свои политические и эконо-
мические системы, а также об обеспечении и соблюдении прав, свобод 
и законных интересов индивидов, составляющих эти народы. «…только 
лишь запрет насилия сам по себе не в состоянии обеспечить длительный 
мир. Для этого еще необходимо, чтобы порядок объединения признавал 
и обеспечивал основные человеческие права всех членов сообщества, 
ибо в противном случае последние вынуждены будут оказывать сопро-
тивление против тирании», – писал А. Фердросс [1].

По мнению профессора Дж. Розенау, большинство американских 
юристов-международников считают ООН рутинной организацией, раз-
дираемой противоречиями национальных интересов и ценностей ее 
членов-государств настолько, что в целом она не в состоянии предпри-
нимать решительных действий. Важным мотивом критики ООН являет-
ся ее зачисление в разряд недемократичных структур, так как входящие 
в ее состав крупные и сильные государства обладают большей властью, 
чем малые и слабые для защиты собственных национальных интересов 
и повышения международного престижа [2].

Таким образом, совершенно очевидно, что назрела необходимость 
коренной перестройки Организации Объединенных Наций и действую-
щих под ее эгидой универсальных механизмов по обеспечению между-
народной безопасности. 

Выработка конкретных предложений по реформированию ООН и 
Совета Безопасности не входит в предмет данного научного исследо-
вания. Тем не менее, представляется необходимым привести здесь ряд 
предложений, сделанных другими авторами и представляющих, по на-
шему мнению, несомненный интерес. Например, О.И. Ивонина полага-
ет, что предоставление региональным союзам места постоянных чле-
нов в Совете Безопасности сделало бы ООН организацией, способной 
адекватно реагировать на вызовы глобализации: осуществлять борьбу с 
терроризмом, международной преступностью, предотвращать возник-
новение межнациональных и внутригосударственных конфликтов. В то 
же время встраивание в систему органов ООН региональных структур 



снизило бы риск того, что какая-то группа заинтересованных государств 
попытается вынудить ООН предпринять интервенцию от имени всего 
мирового сообщества [3].

Интересно отметить, что идея о необходимости придания между-
народному праву надгосударственного, субординационного характера 
высказывалась отечественными учеными еще в начале XX в. Так, по 
мнению Л.А. Камаровского, к международным третейским и постоян-
ным судам должны присоединиться как органы законодательства, «так 
и исполнительной власти со всеми ее многообразными функциями до 
организованного принуждения включительно» [4].

Аналогичная точка зрения встречается и в трудах современных 
российских ученых. Многочисленные экономические, социальные, 
экологические кризисы и политические конфликты конца ХХ в. са-
мым наглядным образом продемонстрировали, что такие формы ре-
шения международных проблем как использование механизмов само-
регуляции мировой экономики или различные виды международной 
кооперации на основе двусторонних и локальных договоров явно не-
достаточны в условиях нынешних глобальных вызовов: борьба с раз-
валом государств, геноцидом, массовой неконтролируемой миграцией, 
валютными и биржевыми спекуляциями, изменением климата не будет 
эффективной, если государства не проявят готовность передать часть 
своих суверенных прав международным организациям, принимающим 
юридически обязывающие международно-правовые решения. Таким 
образом, центральным звеном современного миропорядка должны 
стать наднациональные структуры мировой системы, базирующиеся на 
международном праве. 

При этом необходимо отметить, что постулат о взаимосвязи между 
действенностью права и стоящей за ним силой является эмпирическим 
преувеличением. Монополия силы – лишь один из факторов, опреде-
ляющих эффективность правоприменения. Соблюдение правовых норм 
должно обеспечиваться, в первую очередь, легитимностью эти право-
вых норм и легитимностью их применения. Легитимность, в свою оче-
редь, зависит от системности и универсальности международного пра-
ва, признаваемого всеми его адресатами, а также от характера право-
применения, гарантирующего равное право для всех. 

Вопрос о признании за современным международным правом су-
бординационного характера имеет и огромное политическое значение. 
Только в таком качестве международное право сможет эффективно 
противостоять попыткам некоторых членов мирового сообщества госу-
дарств построить однополярный мир. В ряде случаев международным 



правом откровенно пренебрегают (Югославия, Ирак). В своем высту-
плении на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопас-
ности 10 февраля 2007 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин, 
в частности, отметил: «Мы видим все большее пренебрежение осново-
полагающими принципами международного права. И (это) ведет к тому, 
что никто уже не чувствует себя в безопасности. Я хочу это подчер-
кнуть – никто не чувствует себя в безопасности! Потому что никто не 
может спрятаться за международным правом как за каменной стеной». 

Представляется, что первым шагом на пути создания этой «камен-
ной стены» могло бы стать создание принципиально нового механизма 
реализации международно-правовых установлений, в основе которого 
лежала бы принудительная сила. Очевидно, что любая правовая норма, 
не обеспеченная принудительной силой, является перманентно ничтож-
ной. При этом чрезвычайно важно отметить, что указанное предложе-
ние совершенно осознанно не затрагивает политических аспектов ре-
формирования системы современного международного права, а только 
подчеркивает настоятельную необходимость самого этого реформиро-
вания. Очевидно, что данный процесс на практике столкнется с целым 
рядом серьезных препятствий.

Кроме того, предлагается внести изменения в процедуру судебно-
го решения международных споров. Государства, не способные решить 
спор мирными средствами в течение одного года, должны быть обязаны 
передать его на рассмотрение Международного Суда ООН, решение ко-
торого в отношении указанного спора должно являться окончательным. 
В случае отказа государств от передачи спора на рассмотрение Суда, 
Суд вправе самостоятельно принять спор к рассмотрению, невзирая на 
несогласие государств. Исполнение решения, принятого судом, должно 
быть обеспечено принудительной силой, включая экономические и по-
литические санкции против государств-нарушителей, а в случае неэф-
фективности последних и военной силой.

Говоря о субординационном характере современного международ-
ного права, мы должны особо отметить, что его нормы неоднородны и 
отличаются друг от друга как по своим целям и объектам регулирова-
ния, так и по юридической силе. 

Особое место в системе современного международного права зани-
мают императивные нормы jus cogens («неоспоримое право»). Согласно 
определению, содержащемуся в статье 53 Венской конвенции о праве 
международных договоров, jus cogens – «это норма общего междуна-
родного права, которая принимается и признается международным со-
обществом государств в целом как норма, отклонение от которой недо-



пустимо и которая может быть изменена только последующей нормой 
общего международного права, носящей такой же характер». 

Можно выделить пять основных характеристик указанных прин-
ципов: 

1) эти принципы рассматриваются как общие для всех правовых 
систем мира; 

2) носят характер сверхимперативных норм, имеющих высшую 
юридическую силу; 

3) их действие распространяется не только на публичные отноше-
ния, но и на частные отношения субъектов права; 

4) нарушение любого из принципов является основанием санкций 
международно-правового характера вплоть до вооруженных; 

5) существует проблема соотношения этих принципов друг с дру-
гом, в конструкции принципов заложено противоречие между частной 
и публичной составляющей этих принципов, в ней не определен баланс 
частных и публичных прав. 

Основные принципы отличаются от всех других норм международ-
ного права следующими специфическими признаками:

1. Они выступают в качестве нормативной основы всей междуна-
родно-правовой системы и пронизывают содержание всех существую-
щих норм.

2. Принципы международного права являются наиболее общими 
нормами, содержание которых раскрывается посредством конкретизи-
рующего нормотворчества.

3. Принципы являются общепризнанными нормами, обязательны-
ми для всех государств и других субъектов международного права.

4. Основные принципы обладают высшей юридической силой (jus 
cogens).

5. Принципы имеют универсальную сферу действия.
6. Принципы представляют собой единую систему, т.е. являются 

взаимообусловленными и имеют комплексный характер .
7. Принципы не могут быть изменены и отменены ни отдельным 

государством, ни даже группой государств, т.е. характеризуются особой 
правовой стабильностью.

Нетрудно заметить, что сходными признаками обладают и основные 
законы (конституции) государств. Конституционным нормам присуща 
высшая юридическая сила, они составляют основу правовой системы 
любого государства и отличаются особой юридической стабильностью. 
Таким образом, можно сказать, что основные принципы современного 
международного права представляют собой «международно-правовую 



конституцию». При таком подходе их субординационный характер не 
вызывает никаких сомнений.

Как известно, сегодня основным направлением социального разви-
тия и главным критерием общественного прогресса является гуманиза-
ция всех сфер общественной жизни. Человек, его права и свободы стали 
детерминантом и основным критерием развития в современном мире. 
По этой причине представляется необходимым и логичным включить в 
состав субординационного компонента международного права также и 
нормы, составляющие международные стандарты в области прав чело-
века, которые устанавливают обязательства государств по закреплению, 
обеспечению и охране этих прав и свобод и предоставляют индивидам 
юридические возможности реализации и защиты этих прав и свобод. 
Эти нормы закреплены в таких важнейших международно-правовых 
актах, как Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный 
пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об 
экономических, социальных и политических правах, открытые для под-
писания в 1966 г., Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод 1950 г. и т.д.

Таким образом, в системе современного международного права 
можно выделить мощную конституционную составляющую, которая 
включает две категории юридических норм:

- основные принципы международного права (нормы jus cogens), 
составляющие основу мирового правопорядка; 

- нормы, устанавливающие международные стандарты в области 
прав и свобод личности.

Нетрудно заметить, что обе категории норм играют важнейшую 
роль в обеспечении нормального функционирования глобального граж-
данского общества – нормы jus cogens призваны создать условия для 
свободного, мирного и безопасного существования государств и наро-
дов, а нормы международного гуманитарного права должны обеспечить 
соблюдение и защиту прав и свобод личности. Именно субординацион-
ные нормы, обязательные для всех членов мирового сообщества госу-
дарств, могут стать той «каменной стеной», которая защитит человече-
ство от международного произвола и беззакония.

На основании всего вышеизложенного можно предложить следую-
щее определение конституционной составляющей глобального между-
народного права. Она представляет собой подсистему международного 
права, в состав которой входят нормы, которым подчиняются все члены 
мирового сообщества государств, и которые призванные регулировать 
все виды общественных отношений, возникающих в процессе функци-



онирования глобального гражданского общества.
При этом необходимо отметить, что, по нашему мнению, все дру-

гие нормы современного международного права по-прежнему имеют 
координационный характер, что ни в коем случае не умаляет их значи-
мости в процессе регулирования межгосударственных и других между-
народных отношений. 
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