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Предисловие 

Всемерное способствование поступательному развитию 

науки и образовательного пространства страны определено в 

качестве одной из основных целей деятельности Академии 

труда и социальных отношений при Федерации профсоюзов 

Кыргызстана (АТиСО). Как известно, среди главных 

движителей прогресса в сфере научных исследований 

выделяется расширение участия в процессе научного 

творчества молодых ученых и оказание им своевременной 

поддержки в продвижении результатов их исследований, 

поскольку развитие науки немыслимо без притока свежих 

идей и новаций, имманентно присущих именно молодым 

исследователям.  

Издание работы Бекбоева Акбара Аскарбековича а также 

работ других начинающих ученых представляет собой 

практическую реализацию концепции АТиСО по вовлечению 

в науку перспективных работников, способных в дальнейшем 

стать серьезными учеными и внести значительный вклад в 

научное развитие страны. 

Издаваемая книга представляет собой исследование 

критериев членства в международных организациях, как 

основ концептуального соответствия государств – 

претендентов в члены той или иной организации ее целям и 

задачам.   

Несмотря на то, что критериальная база членства в 

международных организациях, исследованию которой 

посвящена представляемая работа, входит в число 

определяющих факторов формирования этих организаций, 

теоретическая сторона данного вопроса остается 

недостаточно проработанной с точки зрения дефинирования 

самого понятия «критерий членства».  Поэтому актуальность 

данного исследования в свете современного развития 

международных интеграционных процессов сомнений не 

вызывает. 
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Особый интерес представляет предпринятая автором 

попытка научной систематизации признаков, которые могли 

бы быть положены в основу формирования критериев 

членства как таковых. Для достижения этой цели автор 

подверг тщательному анализу как действующие 

международные акты, так и исследования известных авторов, 

посвященные рассматриваемому вопросу. 

В результате А. Бекбоевым выявлен ряд общих 

закономерностей, на основе которых выстраивается 

последовательность признаков, определяющих суть тех или 

иных критериев членства в международных организациях. На 

основе этих выводов можно достаточно четко определить 

смысловое наполнение того или иного критерия и 

использовать его в дальнейшем для комплексного 

определения самого понятия членства   

В целом, представляемая работа без всякого преувеличения 

являет собой достаточно успешную попытку изучения одной 

из малоисследованных областей теории межгосударственных 

отношений и без сомнений вызовет интерес как у 

представителей научного сообщества, так и среди 

специалистов – практиков. 

 

Абдракманов К.С. ,  

первый проректор АТиСО при ФПК, профессор 
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Членство в межгосударственных объединениях 

в контексте ЕАЭС 

(тезаурусы критерии, стандарты и рекомендациии) 

 

1. Тезаурус первый: критерии членства 
 

Вопрос критериев членства государств в 

международных организациях сам по себе слабо проработан. 

Как такового понятие «критерии членства» нет ни в 

юридических словарях, ни в энциклопедических изданиях
1
.  

Сам термин «критерий» (греч. kriterion – средство для 

решения) означает признак, мерило, на основании которого 

производится оценка, определение, классификация какого-

либо предмета или явления
2
. Иными словами критерий – это 

некая отличительная особенность, опираясь на которую 

можно было бы судить о свойствах, ценности или 

достоверности чего-либо
3
. Таким образом, смысловое 

наполнение указанного термина подводит нас скорее к 

философско-герменевтическим исследованиям, где он когда-

то и разрабатывался.  

Естественно, что использование данного термина в 

современных международных договорах и соглашениях 

подталкивает нас к необходимости более точного его 

изучения, а также оценки с точки зрения международного 

юридического права. 

В нашем случае под термином «критерий членства» 

необходимо понимать особый признак, используемый в целях 

                                                           
1 Топорнин Б.Н. // Юридическая энциклопедия. М., 2001. - 1272 с; Крутских В.Е. // 

Юридический энциклопедический словарь. - 3-е изд., перераб. и доп. М., 2004. - 450 с; 
Кутафин О.Е. // Юридический энциклопедический словарь. М., 2003. - 559 с; Сухарев А.Я. // 

Юридический энциклопедический словарь. М., 1984.-415 с; Сухарев А.Я. //Российская 

юридическая энциклопедия. М., 1999. - 1110 с.; Борисов А. Б. // Большой юридический 
словарь; Книжный мир - Москва, 2012. - 848 c. 
2 Ушаков Д. Н. // Толковый словарь русского языка М.: Альта-Принт, 2005. — 4824 с. 
3 Критерий // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. / под ред. К.К Арсеньева и 
засл. проф. Ф.Ф. Петрушевского. - Санкт-Петербург: Типо-Литография И.А. Ефрона, 

Прачешный пер., № 6, 1895. - 4, II, 481-960. 
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измерения концептуального соответствия государств-

претендентов смыслам, принципам и целям международной 

организации.  

Критерии членства, как оговоренные и установленные 

признаки, присутствуют во всех международно-правовых 

актах межгосударственных объединений, но при этом они  

часто имеют неравнозначную формулировку. 

В ходе проведенного анализа правовой базы некоторых 

международных союзных организаций была выявлена 

особенность: критерии членства, установленные в 

учредительных и договорных документах этих организаций, 

прописаны в самом общем виде, что в действительности 

приводит к экстенсивному их толкованию. Как следствие - 

необходимости предъявления дополнительных требований к 

претенденту в ходе процесса его принятия в 

межгосударственную организацию. Подобная 

неопределённость в основном встречается в международно-

правовых актах межгосударственных организаций в 

пространстве бывшего союза ССР. 

Например, согласно п.1 ст.13 Устава Организации за 

демократию и экономическое развитие – ГУАМ, от 23 мая 

2006 г.
4
, закреплено следующее: «ГУАМ открыта для 

вступления других государств, которые обязуются соблюдать 

положения настоящего Устава, а также Ялтинской Хартии 

ГУУАМ 2001 г. и Кишиневской декларации глав государств 

ГУАМ «Во имя демократии, стабильности и развития» 2005 

г.».  

Как можно заметить Устав в качестве критерия членства 

выдвигает требования к государству-претенденту принять три 

основополагающих акта, которые в реальности могут повлечь 

                                                           
4 Устав Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ от 23 мая 2006 г. // 

(Электронный ресурс) URL: http://guam-organization.org/ustav-organizatsii-za-

demokratiyu-i-ekonomicheskoe-razvitie-guam/ (02.05.2017). 

http://guam-organization.org/ustav-organizatsii-za-demokratiyu-i-ekonomicheskoe-razvitie-guam/
http://guam-organization.org/ustav-organizatsii-za-demokratiyu-i-ekonomicheskoe-razvitie-guam/
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за собой ряд политических, экономических и других 

последствий для присоединяющегося государства. 

Другой пример. В статье 13 учредительного документа 

Шанхайской организации сотрудничества
5
 записано: «ШОС 

открыта для приема в ее члены других а) государств б) 

региона, в) обязующихся соблюдать цели и принципы 

Хартии, а также положения других международных 

договоров и документов, принятых в рамках ШОС».  

Требования, предъявляемые к кандидату в членство ШОС, 

изложены в общем виде. Так, претендентом может являться: 

а) «государство», но не истолковано, должно ли оно быть 

признанным, либо частично признанным членами ШОС; 

б) государство должно принадлежать «региону», но не 

определено какому и в каких границах; 

в) государство должно соблюдать Хартию и другие 

документы ШОС, но не уточнено, должно ли оно 

присоединиться ко всем актам в рамках Организации или 

только некоторым из них. 

Также, можно отметить, что четкая формулировка 

касательно критериев членства отсутствуют и в 

учредительных документах многих других международных 

европейских организаций – Европейского союза, НАТО, 

ОБСЕ и т.д. Однако, существуют другие учредительные 

документы этих Организаций, где критерии членства 

прописаны в прямой, полной и точной формулировке.  

Примером может служить статья 6 Устава Ассоциации 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН) от 20 ноября 2007 г., где по 

вопросам членства закреплено следующее: «прием новых 

членов основывается на следующих критериях: 

                                                           
5 Хартия Шанхайской организации сотрудничества от 7 июня 2002 г., г. Санкт-Петербург 
(Россия 

ратифицировала Хартию в соответствии с Федеральным законом от Об июня 2003 г. № 66-

ФЗ; Хартия вступила 
в силу для России 19 сентября 2003 г.)//Бюллетень международных договоров. - 2007. № 1. 

—С. 8-17. 
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(а) расположение в признанном географическом регионе — 

Юго-Восточная Азия; 

(b) признание всеми государствами-членами АСЕАН; 

(с) согласие принять на себя обязательства по Уставу и 

соблюдать их; 

(с1) способность и готовность выполнять обязательства, 

вытекающие из членства»
6
.  

В учредительном документе Евразийского экономического 

союза критериям вступления государств в Союз посвящена 

статья 108 Договора
7
, которая гласит, что «что Союз открыт 

для вступления любого государства, разделяющего его цели и 

принципы, на условиях, согласованных государствами-

членами».  

Можно отметить, что данная статья изложена также в 

самом общем виде и не имеет никакой конкретизации по 

вопросу критериев членства. Установлено, что Союз открыт 

для вступления любого государства, но нет никого 

изъяснения по вопросу признания государства.  Должно ли 

оно быть признанным членами Союза и какая должна быть 

степень этого признания. Отсутствует также общепринятый и 

ключевой критерий союзных организаций - «регион», не 

установлены и границы региона.  

В заключение, определено, что вступающее государство 

должно разделять цели и принципы Союза на условиях, 

согласованных государствами-членами, но не уточнено, 

должно ли оно присоединиться ко всем актам в рамках Союза 

или только некоторым из них. 

При этом соглашусь с тем, что в рамках одной статьи 

невозможно учесть все детали и нюансы приема в членство 

                                                           
6 Устав Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) от 20 ноября 2007 г., 

Сингапур // Официальный сайт АСЕАН, (Электронный ресурс)  http://www.asean.org 

(2017. 13 апреля). 
7 Договор Евразийского экономического союза от 29.05.2014 г., г. Астана // (Электронный 

ресурс) https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0013611/itia_05062014_doc.pdf 

(22.05.2017). 

http://www.asean.org/
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0013611/itia_05062014_doc.pdf


АТиСО: Трибуна молодых ученых 

9 

Союза, ввиду чего, авторы Договора не захотели 

нагромождать  основополагающий документ ЕАЭС 

конкретными дополнительными аспектами, связанными с 

вопросами расширения Союза.  

Однако верно и то, что в ряде случаев составители 

Договора слишком широко и неопределенно подошли к 

формулировке условий членства. Возможно, было бы 

целесообразным закрепить в документе понятие «региона» 

ЕАЭС, как основного критерия членства и вектора ее 

географического развития.  

В связи с этим, выглядит разумным разработка отсылочной 

нормы, в которой устанавливался бы специальный порядок, и 

которая конкретизировала бы статью 108, развила бы 

положения Договора Союза в части, касающейся его 

расширения. 

Кроме того, нужно учесть, что и сами критерии должны 

соответствовать определенным требованиям, т.е., к примеру, 

условия принятия в членство в межгосударственную 

организацию должны соответствовать и взаимодействовать с 

основными принципами и целями самой организации. 

Скажем, (в нарушение 3 статьи Договора о ЕАЭС) наложить 

запрет какому либо государству вступать в Евразийский 

экономический союз, ввиду того, что данное государство уже 

является членом другой межгосударственной организации. 

Ссылки на принадлежность заинтересованного государства 

к какой-либо международной структуре, как на причину 

отказа в доступе вступления в ЕАЭС, просто юридически не 

согласуются с нормами Договора, даже если негативное 

отношение участников Союза к той или иной международной 

структуре и будет в действительности основной политической 

причиной, препятствующей членству в ЕАЭС. 

Такой подход учитывается опытом других организаций. 

Так, при принятии государств в Организацию 

Североатлантического договора действует рекомендация 
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Исследования о расширении НАТО 1995 г., согласно которой 

«новые члены не должны приниматься или исключаться на 

основании их принадлежности к какой-либо группе или 

категории»
8
. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо подчеркнуть 

насколько важно   сформулировать критерии к членам 

организации так, чтобы учесть интересы всех участников 

организации, а касательно государств-кандидатов на членство 

– исключить любую их дискриминацию. Для этого перечень 

критериев должен быть закрытым. Это даст возможность 

оградить кандидатов от дополнительных требований 

политического либо экономического характера со стороны 

государств-участников.  

В подтверждение можно рассмотреть опыт самого 

авторитетного межгосударственного объединения - 

Организации объединенных наций. 

 Генеральная Ассамблея обратилась в Международный 

суд с запросом: «Может ли член ООН, в рамках Генеральной 

Ассамблеи либо Совета Безопасности, согласно статьи 4 

Устава ООН, проголосовать по поводу принятия нового члена 

и ставить свое согласие в зависимость от условий, явно 

невыраженных в части 1 статьи 4 Устава ООН? В частности, 

может ли член ООН, признавая, что условия, 

предусмотренные 4.1 ст.4 Устава ООН, выполнены 

государством, ходатайствующим о принятии в ООН, ставить 

свое утвердительное голосование в зависимость от того, 

будут ли другие государства приняты в члены ООН 

одновременно с государством, по поводу которого 

проводится голосование?»
9
. 

                                                           
8 Paragraph 7 of Study on NATO Enlargement, Sept. 1995 // Официальный сайт НАТО. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_24733.htm (2017. 25 мая). 
9 Международное право: практика применения. Консультативные заключения 

Международного суда ООН. - М.: МЗ-Пресс, 2004.-С. 5.// (Электронный ресурс) URL: 

http://legal.un.org/icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1.pdf 

(22.05.2017) 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_24733.htm
http://legal.un.org/icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1.pdf
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На основании запроса Международный суд ООН принял 

Консультативное заключение от 28 мая 1948 г. Данное 

заключение в целом отражает позицию всех основных членов 

организации, поскольку перед его принятием Суд направил 

просьбы о предоставлении объяснений по делу всем 

государствам, подписавшим Устав ООН. В частности, в Суд 

поступили письменные разъяснения правительств Китая, 

Сальвадора, Гватемалы, Гондураса, Индии, Канады, США, 

Греции, Югославии, Бельгии, Ирана, Украины, СССР, 

Австралии и Сиама. Также были заслушаны представители 

Франции, Бельгии, Югославии, Чехословакии и Польши. 

Поставленный перед Судом вопрос был истолкован им так: 

«Суд должен ответить, является ли перечень условий статьи 4 

Устава ООН закрытым? Если да, значит, государство не 

может ставить принятие нового члена в зависимость от 

условий, не предусмотренных статьей».  

Напомним, что в ст.4 Устава ООН предусмотрено 5 

критериев для принятия нового члена: 1) быть государством; 

2) быть миролюбивым; 3) принять обязательства, 

предусмотренные Уставом; 4) быть способным их выполнять; 

5) иметь намерение их выполнять
10

. Этот же перечень 

закреплен и в Правиле 60 Временных правил процедуры 

Совета Безопасности ООН, где сказано, что «Совет 

Безопасности решает, является ли, по его мнению, подавшее 

заявление государство миролюбивым и может и желает ли 

оно выполнять обязательства, содержащиеся в Уставе, и, 

соответственно, следует ли рекомендовать это государство в 

члены Организации»
11

. 

                                                           
10 Устав Организации объединенных наций от 26 июня 1945 г., г. Сан-Франциско // 

Действующее международное право. Т. 1. — М., 1996. - С. 7-33. 
11 Временные Правила процедуры Совета Безопасности ООН S/96/Rev.7 (Приняты Советом 

Безопасности на его первом заседании и изменены на его 31,41, 42,44 и 48-м заседаниях 9 

апреля, 16 и 17 мая, 6 и 24 июня 1946 года; 138-м и 222-м заседаниях 4 июня и 9 декабря 
1947 года; 468-м заседании 28 февраля 1950 года; 1463-м заседании 24 января 1969 года, 

1761-м заседании 17 января 1974 года и 2410-м заседании 21 декабря 1982 года.) // 
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По итогам рассмотрения вопроса Международный суд 

ООН пришел к выводу, что перечень условий принятия в 

ООН является закрытым. Суд отверг мнение, что к 

изложенным в статье 4 Устава требованиям могут быть 

добавлены какие-либо политические соображения, 

препятствующие принятию, поскольку такое толкование 

повлечет признание за государствами-членами 

дискреционных и неограниченных полномочий в части 

установления новых условий. Если бы авторы Устава ООН 

желали закрепить возможность учета соображений, чуждых 

принципам и обязательствам Устава, они иначе составили бы 

статью 4. 

Проецируя опыт Международного суда на ЕАЭС,  можно 

предложить:  

- запретить выдвижение каких-либо дополнительных 

политических требований при принятии государства с состав 

организации, если это не является условием Союза,  

- критерии для включения в членство Союза должны 

носить исчерпывающий закрытый перечень.  

Также было бы неверным сравнивать «критерий членства 

государства» с «условием приема государства».  

 Первое объективно шире и включает в себя второе, 

поскольку критерии членства распространяются не только на 

государства, претендующие на участие в объединении, но и 

на государства, уже в нем состоящие. И кандидаты, и 

участники в равной мере обязаны соответствовать общим 

требованиям, в противном случае первым должно быть 

отказано в членстве, а в отношении вторых должен быть 

поставлен вопрос о приостановлении участия или о полном 

исключении из организации. Следуя этой логике, помимо 

условий приема кандидата, критерии членства охватывают 

                                                                                                                                 
Официальный сайт ООН. 

https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/provisional-rules-procedure.  

https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/provisional-rules-procedure
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также условия участия в организации и условия исключения 

из ее состава. 

Следовательно, категория «критериев членства» в 

международной организации в целом охватывает: а) условия 

приема в организацию; б) условия членства в организации; в) 

условия приостановления участия в ее работе; г) условия 

исключения из ее состава по причинам, связанным с 

деятельностью участника организации; д) условия утраты 

членства по причинам, независящим от участника. Все эти 

условия выводятся из общих критериев, которые затрагивают 

статус как государств-кандидатов на членство в 

международной организации, так и государств-членов и 

стран, членство которых приостановлено, либо решается 

вопрос об их исключении. При этом в учредительных актах 

международных организаций критерии членства не 

фиксируются в отдельной норме, а закрепляются через 

перечисление всех вышеназванных условий и, в первую 

очередь, условий приема в организацию.  

В связи с этим, необходимо рассматривать критерии 

членства через призму условий приема новых участников в 

Союз. Если бы сегодня на повестке дня стоял вопрос не о 

расширении ЕАЭС, а, к примеру, об исключении из ее состава 

какой-либо стороны, полагаем, тема критериев оказалась бы 

не менее актуальной. 

Важно, что широкое понимание критериев членства в 

полной мере соответствует выводам Международного суда 

ООН.  

Логика здесь следующая. Критерии являются общими как 

для стран-кандидатов, так и государств-членов. 

Следовательно, член не может предъявлять к кандидату 

дополнительное требование, которому он не соответствует 

сам, либо которому не соответствует любое другое 

государство-участник. Если же к кандидату предъявляется 

некое дополнительное, не зафиксированное в документах 
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организации требование, которому в полной мере 

соответствуют все государства-члены, то целесообразно 

сначала закрепить его в виде нормы, дополнив перечень 

критериев членства в учредительных актах. Отказ государств-

членов закрепить новое требование в виде нормы, скорее 

всего, будет означать, что реальная деятельность организации 

противоречит декларируемым принципам и целям. Не 

случайно, в своем Консультативном заключении 

Международный суд ООН говорит о недопустимости именно 

дополнительных политических условий, противопоставляя им 

требования нормативного характера. 

Распространение критериев одновременно на государства, 

обладающие статусом участника международной 

организации, и на государства, стремящиеся к получению 

данного статуса, вытекает, в том числе, из самого понимания 

института членства. Членство в международной организации 

представляет собой одну из наиболее упорядоченных форм 

участия государства в процессе международного 

взаимодействия. В основе института членства лежит 

совпадающее взаимодействие, с одной стороны, государства, 

стремящегося к участию в организованных коллективных 

усилиях по достижению определенного круга целей, а с 

другой — волеизъявления других государств, 

намеривающихся создать организацию или уже являющихся 

ее членами
12

. В этом смысле институт членства включает как 

нормы, обращенные к первоначальным членам, состоящим в 

объединении с момента учредительной конференции, так и 

нормы, адресованные любым другим участникам 

международной жизни, по своим характеристикам способным 

претендовать на вступление в данную организацию. 

Таким образом, хотя критерии членства, относящиеся к 

различным международным организациям, имеют свою 

                                                           
12 Абашидзе А.Х., Эмин В.Г. Членство в международной организации. - Международные 

организации / Под ред. И.П. Блищенко. М., 2004. 
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специфику, рассматриваемой категории в целом присущи 

некоторые общие черты.  

Среди них можно выделить следующие: 

1) критерии членства закрепляются в учредительных 

актах международных организаций; 

2) они формулируются в самом общем виде и 

представляют собой концентрированное выражение всех 

требований, которые предъявляются к сторонам; 

3) критерии должны соответствовать целям и задачам 

организации, не вступать в противоречие с принципами, на 

которых она основана; 

4) все они нормативно закреплены без возможности их 

произвольного дополнения требованиями политического 

толка; 

5) критерии являются общими как для государств, 

претендующих на членство в организации, так и государств, в 

организации состоящих, носят единообразный, не 

дискриминационный характер. 

6) из критериев выводятся условия принятия в 

организацию, условия приостановления членства, условия 

исключения из организации и утраты членства. Обычно 

наиболее полно критерии фиксируются в статьях 

учредительных актов, посвященных приему в объединение 

новых членов. 

Исходя из сказанного, критерии членства - это 

обобщенные, закрепленные в учредительных актах 

международной организации в соответствии с ее целями и 

принципами признаки, соответствие которым позволяет 

субъекту международного права претендовать на получение 

статуса члена организации либо на сохранение этого статуса. 

Критерии являются неотъемлемыми атрибутами членства в 

любой международной организации. При этом для 

обозначения критериев могут использоваться самые разные 

термины, что не меняет их сути. Мы уже обращали внимание, 
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что собственно термин «критерии» применяется в Уставе 

АСЕАН; Международный суд ООН говорит об «условиях» 

членства, а в документах НАТО речь идет о «факторах». 

Согласно п.69 Исследования о расширении НАТО, 

«обязательства новых государств должны быть такими же, 

как и обязательства действующих Союзников, включая 

принятие принципов, политики и процедур, одобренных 

всеми членами Альянса ко времени присоединения новых 

государств. Желание и способность принять такие 

обязательства, не только на бумаге, но и на практике, будут 

решающим фактором при любом решении о приглашении 

страны присоединиться к Альянсу». Другой пример — п.75 

Исследования о расширении НАТО: «Способность вероятных 

участников внести военный вклад в коллективную оборону и 

осуществление новых миссий Альянса будет фактором при 

решении вопроса, приглашать ли их вступить в Альянс или 

нет». 

Критерии, как было сказано, формулируются обычно лишь 

в общем, самом широком смысле. Поэтому нередко в 

международной практике возникают ситуации, связанные с 

непониманием и расхождением в толковании этих 

обобщенных признаков. Скажем, достаточно часто в статьях 

учредительных актов, посвященных условиям приема в 

организацию новых членов, говорится не просто о принятии 

кандидатом обязательств по документам организации, но и о 

«способности», а также «готовности» кандидата выполнять 

эти обязательства. По такому пути, в частности, идут 

участники Организации Черноморского экономического 

сотрудничества (ЧЭС), которые закрепляют в ст.6 Устава 

ЧЭС следующее правило: «ЧЭС открыта для вступления 

любого государства, которое желает стать членом 

Организации и которое в состоянии и готово претворять в 

жизнь принципы и цели ЧЭС, изложенные в настоящем 
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уставе»
13

. Но что значит «быть в состоянии» или «быть 

готовым»? Как понимать оценочные термины «способность», 

«намерение», «стремление» и т.д.? Для государства-кандидата 

важна ясность в трактовке критериев, ведь вполне возможно, 

ему предстоит сделать конкретные шаги по приведению в 

соответствие своего законодательства либо по корректировке 

внешнеполитического курса. Неопределенность в вопросе о 

критериях затрудняет процесс расширения организации за 

счет новых членов, а иногда, напротив, позволяет проникнуть 

в объединение тем странам, которые объективно не 

соответствуют предъявляемым к участникам требованиям. 

Показателен пример такого специфического международного 

объединения как Организация Исламская Конференция 

(ОИК). 

ОИК была образована в начале 70-х годов, а в ее состав 

вошли фактически все мусульманские государства Азии и 

Африки. Идея учреждения ОИК возникла еще в декабре 1965 

г., года король Саудовской Аравии Фейсал во время своего 

визита в Иран и переговоров с шахом высказался за создание 

«исламского пакта», как военно-политического союза 

мусульманских государств. «Исламский пакт» должен был 

стать естественным преемником другого блока - Организации 

Центрального договора (СЕНТО), переживавшего тогда 

глубокий кризис. Зарегистрированный в 1974 г. в ООН 

первый Устав ОИК
14

 разделял первоначальных членов 

                                                           
13 Устав Организации Черноморского экономического сотрудничества от 5 июня 1998 г., г. 

Ялта // Официальный сайт: http://www.bsec-

organization.org/UploadedDocuments/StatutoryDocumentsAgreements/CHAR

TERFourthEdition.pdf (28.05.2017). 
14 В настоящее время ОИК переживает период модернизации. В этой связи на очередном 

саммите ОИК в г. Дакаре (Сенегал) 14 марта 2008 г. был принят новый устав организации. В 

новом уставе вопросам членства  посвящены ст. 3-4. В соответствии с указанными статьями, 
«любое государство, член ООН, имеющее мусульманское большинство и принимающее 

обязательства по Уставу, которое обратиться за членством, может присоединиться к 

Организации с согласия Совета министров иностранных дел и на основе согласованных 

критериев, одобренных Советом министров иностранных дел» // Официальный сайт ОИК. 

https://www.oic-oci.org/page/?p_id=53&p_ref=27&lan=en (06.06.2017). 

http://www.bsec-organization.org/UploadedDocuments/StatutoryDocumentsAgreements/CHARTERFourthEdition.pdf
http://www.bsec-organization.org/UploadedDocuments/StatutoryDocumentsAgreements/CHARTERFourthEdition.pdf
http://www.bsec-organization.org/UploadedDocuments/StatutoryDocumentsAgreements/CHARTERFourthEdition.pdf
https://www.oic-oci.org/page/?p_id=53&p_ref=27&lan=en
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организации и присоединившихся членов. В ч.1 ст.8 Устава 

ОИК указывалось, что «Организация Исламская Конференция 

состоит из государств, участвовавших в Исламской 

конференции глав государств и правительств в Рабате, и 

государств, участвовавших в конференциях министров 

иностранных дел исламских государств в Джидде и Карачи и 

подписавших настоящий Устав». Что касается 

присоединившихся членов, то к ним относились государства, 

ставшие членами организации после начала ее деятельности. 

Согласно ч.2 ст.8 Устава, каждое исламское государство 

имело право присоединиться к Исламской Конференции 

путем направления заявления, содержащего его желание и 

готовность выполнять Устав, в Генеральный секретариат для 

представления на рассмотрение конференции министров 

иностранных дел на ее первом заседании после представления 

заявления. Отсюда вытекает, что субъект международного 

права, изъявивший желание присоединиться к ОИК, должен 

был отвечать требованиям: а) являться государством; б) быть 

исламским государством; в) выразить желание и готовность 

выполнять Устав ОИК. Проблема, однако, заключалась в том, 

что Устав не содержал расшифровки одного из заявленных 

критериев, а именно: не было определено, какое государство 

следует считать исламским. На практике это привело к 

интересным последствиям. 

Сейчас в состав ОИК входят более полусотни стран. При 

этом из-за неточного закрепления параметров членства статус 

участника организации в свое время получили государства, в 

которых мусульманское население составляло меньшинство: 

Камерун - 20%, Малави - 10% и Уганда — всего 6% от общей 

численности населения. В то же время такой стране, как 

Индия, где в абсолютных числах лиц, исповедующих ислам, 

проживает больше, чем в каком-либо из названных 
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государств, в членстве было отказано
15

. Отметим, что среди 

специалистов, занимающихся ОИК, сложилось определенное 

понимание критерия «исламского» государства. Так, 

известный марокканский юрист Мухаммед Ахмед аль-

Муршид писал, что «членом ОИК может быть государство, в 

котором мусульмане составляют не менее 50% населения и 

которое обязуется придерживаться целей и принципов ОИК и 

выполнять ее решения»
16

. 

Однако только теоретического осмысления проблемы здесь 

недостаточно. Для функционирования международной 

организации необходимо наполнение зафиксированных 

параметров членства конкретным содержанием на 

нормативно-правовом уровне. Это в некоторой степени 

оградит от ситуаций, когда международная организация, 

руководствуясь политической целесообразностью либо 

некими другим соображениями, не отраженными в 

учредительных документах, расширяет свой состав за счет 

государств, не соответствующих, в общем-то, критериям 

членства. Например, касаясь региональных организаций, 

особенно важно четкое понимание географического критерия, 

очерчивающего территориальные пределы объединения. 

Отсутствие ясности относительно границ «региона» может 

привести к его произвольному толкованию и 

необоснованному расширению пространственной сферы 

деятельности организации. 

 

1. Тезаурус второй: стандарты членства 

 

Данные соображения приводят нас к мысли, что одних 

общих критериев недостаточно. В учредительных актах 

                                                           
15 См. об этом: Султанов Э.Ш. ОИК на современном этапе развития // Московский журнал 

международного права. - 2005. № 1. - С. 85-86. 
16 Аль-Муршид М. А. ОИК. Рабат. 1984. С. 26 (на арабском языке). Цит. по: Аминуддпн 
Мутмаин Айнуддин. Организация Исламская Конференция: международно-правовой 

статус: Дис. ... канд. юридич. наук. СПб., 1998. -С. 75. 
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подчас они закрепляются в настолько широком и 

неопределенном виде, что без их расшифровки и уточнения 

затруднена практическая реализация норм о принятии новых 

членов.  

Собственно, именно в таком положении сегодня и 

оказалась ЕАЭС: есть Договор о ЕАЭС, содержащая 

обобщенные признаки участника объединения, но нет 

документа, конкретизирующего эти признаки и 

приближающего их к практической плоскости 

взаимодействия между государствами-членами и 

государствами-кандидатами. Осознавая эту проблему, ряд 

международных объединений, в особенности тех, которые 

имеют сложную разветвленную структуру и участие в 

которых глубоко затрагивает многие сферы жизни 

государства, традиционно относящиеся к национальной 

компетенции, не стали ограничиваться только констатацией 

общих критериев членства и детализировали их в 

самостоятельных документах. 

Среди таких объединений выделим ЕС, к опыту которых 

уместно обратиться в рамках настоящей работы. 

Европейский союз, включающий 28 государств, прошел 

несколько сложных периодов расширения. История его 

создания восходит к 1951 г., когда ФРГ, Бельгия, 

Нидерланды, Люксембург, Франция и Италия подписали 

договор об учреждении Европейского объединения угля и 

стали (ЕОУС) с главной задачей консолидации европейских 

возможностей в области производства данных ресурсов
17

. 

Следующим шагом в направлении современного 

Европейского союза стало учреждение теми же шестью 

государствами в 1957 г. Европейского экономического 

                                                           
17 Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) от 18 апреля 1951 
г., г. Париж // 

"Документы Европейского союза", в 2 т., М.- Межд. изд. группа "Право", 1994 г. 
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сообщества (ЕЭС)
18

 и Европейского сообщества по атомной 

энергии (Евратом)
19

. Самым важным и широким по 

компетенции из трех сообществ стало ЕЭС, которое в 1993 г. 

и было официально переименовано в Европейское 

сообщество (ЕС)
20

. Процесс европейской интеграции 

проходил поэтапно, путем постепенной передачи все 

большего объема государственных полномочий на 

наднациональный уровень и вовлечения в ЕС новых стран. В 

1973 г. к деятельности Сообществ присоединились 

Великобритания, Ирландия и Дания, в 1981 г. — Греция, в 

1986г. - Испания и Португалия, 1990 г. - ГДР, в 1995 г. - 

Швеция, Австрия и Финляндия, в 2004 г. - Польша, Чехия, 

Венгрия, Кипр, Мальта, Словакия, Словения, Латвия, Литва и 

Эстония, а в 2007 г. - Болгария и Румыния. ЕС, следовательно, 

имеет большой опыт в вопросах расширения. Его уместно 

рассмотреть на примере самого крупного расширения 2004 г., 

которое к тому же проходило за счет государств Центральной 

и Восточной Европы (ЦВЕ), то есть стран, сильно 

уступающих основным участникам ЕС по уровню социально-

экономического развития. 

Активное сотрудничество стран ЦВЕ и ЕС началось после 

распада Советского Союза и развивалось в начальный период 

на базе особых Соглашений об ассоциации, направленных на 

сближение законодательств ассоциированных стран ЦВЕ с 

нормами внутреннего рынка ЕС и на установление 

политического диалога. 

                                                           
18 Договор об учреждении Европейского экономического сообщества (ЕЭС) от 25 марта 1957 

г., г. Рим // "Документы Европейского союза", в 2 т., М.- Межд. изд. группа "Право", 1994 г. 
19 Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии (Евроатом) от 25 
марта 1957 г., г. Рим // "Документы Европейского союза", в 2 т., М.- Межд. изд. группа 

"Право", 1994 г.  
20 См. об этапах становления ЕС: Европейское право: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подгот. и специальностям «Междунар. отношения» и 

«Регионоведение» / М.М. Бирюков. - 2-е изд., доп. - М.: Омега-Л, 2006. - С. 12-19; Топоршш 

Б.II. Европейское право: Учебник. - М.: Юрист, 1998. -С. 39-114; Европейское право. 
Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.М. Энтнна. - М.: НОРМА - ИНФРА-М, 

2000. - С. 1-34. 
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Договор о Европейском союзе предусматривает 

возможность присоединения к Союзу любого европейского 

государства
21

, которое уважает принципы «свободы, 

демократии, уважения прав человека и основных свобод, а 

также принцип правового государства» (параграф 1 ст.6) . 

В июне 1993 г. Европейский Совет в г. Копенгагене 

признал возможность вступления стран ЦВЕ в ЕС, но при 

этом пришел к выводу, что только критерия принадлежности 

к европейскому континенту недостаточно для присоединения 

к Союзу. Возникла потребность в конкретизации Договора о 

ЕС в этой части. Следовало довести до стран-кандидатов 

четкие стандарты и видение того, что им следует изменить в 

своей политике и экономике перед вступлением в 

Европейский союз. В результате в г.Копенгаген были 

сформулированы следующие требования к государствам-

кандидатам: 

a. наличие стабильных институтов власти, 

гарантирующих демократию, верховенства права, права 

человека, а также уважение и защиту прав меньшинств; 

b. наличие действующей рыночной экономики; 

c. способность противостоять давлению конкуренции и 

рыночным силам ЕС; 

d. способность принять на себя обязательства, 

вытекающие из членства в ЕС, и, в частности, политического, 

экономического и валютного союзов. 

Чтобы государству-кандидату соответствовать этим 

характеристикам (а они затрагивают широкий круг вопросов 

политического, экономического и правового свойства), 

требуется провести полномасштабные реформы, которые 

нельзя отнести к просто техническим преобразованиям, 

                                                           
21 Договор о Европейском союзе от 7 февраля 1992 г., г. Маастрихт (вместе с протоколами, 

соглашением о 

социальной политике, заключительным актом, декларациями) // Единый европейский акт. 
Договор о 

Европейском союзе. - М.: Право, 1994. - С. 45 - 246. 
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обычно связанным со вступлением в международную 

организацию. Задача копенгагенских требований состояла в 

том, чтобы дать заинтересованным в членстве государствам 

ориентиры, отталкиваясь от которых они могли бы 

осуществить все необходимые шаги и соответствовать 

критериям членства в ЕС. Естественно, что заявленные в г. 

Копенгагене стандарты не были персонифицированы и в 

равной мере относились ко всем претендующим на членство 

государствам. Таким образом, хотя требования, 

сформулированные ЕС в г. Копенгагене, «носят характер 

политических установок и в отличие от положений Договора 

о Европейском союзе юридически обязательной силой не 

обладают», они, тем не менее, выполняют две 

взаимосвязанные функции: 

- во-первых, являются стандартами для стран 

кандидатов в ЕС и отражают то, к чему заинтересованные в 

членстве страны должны стремиться; 

- во-вторых, служат в качестве шкалы для оценки 

действующими членами ЕС готовности кандидатов к 

вступлению в объединение. 

По прошествии четырех лет, в июле 1997 г., Комиссия ЕС 

представила свои заключения о проделанной государствами-

кандидатами работе и о выполнении ими копенгагенских 

требований. Эти заключения вошли в документ под 

названием Agenda 2000 и разделили претендующие на 

членство страны на две группы в зависимости от степени их 

готовности, хотя ни один из кандидатов не был признан в 

полной мере соответствующим экономическим стандартам. 

13 декабря 1997 г. Люксембургский Европейский совет решил 

открыть переговоры о вступлении в ЕС с Венгрией, Польшей, 

Эстонией, Чехией, Словенией и Кипром. Остальные 

кандидаты - Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и 

Мальта - начали переговоры о вступлении только 15 февраля 

2000 г. Договор о присоединении к ЕС десяти стран ЦВЕ был 
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подписан в г. Афинах 16 апреля 2003 г. и вступил в силу 1 мая 

2004 г
22

. 

И общие критерии членства, закрепленные в 

учредительном акте, и конкретизирующие их стандарты, 

утвержденные в отдельных документах организации, в 

совокупности образуют целостную систему признаков 

участника объединения. В идеале, стандарты не противоречат 

основополагающим критериям, а напротив, основываются на 

них. По сути, они возникают в результате детализации тех 

или иных критериев в расчете на их практическое применение 

в процессе реального вступления нового государства в 

организацию. При этом, вероятно, как и критерии, стандарты 

являются эталоном не только для претендующих на 

присоединение к организации участников международных 

отношений, но и для всех ее действительных членов. 

Необходимость введения дополнительных уточняющих 

положений объясняется тем, что одних только критериев 

объективно недостаточно. Критерии носят слишком общий, а 

иногда и довольно неопределенный характер, для того чтобы 

успешно применять их в ходе практического, расширения 

организации и чтобы свести к минимуму возможные упреки 

со стороны кандидатов в тенденциозности и предвзятости. 

Это обстоятельство, а также опыт ОИК и ряда других 

международных организаций, столкнувшихся с трудностями 

при расширении, побудил Европейский союз, НАТО, а 

сегодня и ЕАЭС, задуматься над разработкой более 

детальных и ориентированных на практическую плоскость 

                                                           
22 Договор между Королевством Бельгия, Королевством Дания, Федеративном Республикой 

Германия, Греческой Республикой, Королевством Испания, Французской Республикой, 
Ирландией, Итальянской Республикой, Великим Герцогством Люксембург, Королевством 

Нидерландов, Республикой Австрия, Португальской Республикой, Республикой 

Финляндия, Королевством Швеция, Соединенным Королевством Великобритании и 
Северной Ирландии (государствами-членами Европейского союза) и Чешской 

Республикой, Республикой Эстония, Республикой Кипр, Республикой Латвия, Республикой 

Литва, Республикой Венгрия, Республикой Мальта, Республикой Польша, Республикой 
Словения и Словацкой Республикой относительно присоединения к Европейскому союзу от 

16 апреля 2003 г., г. Афины // Справоч. прав, система «Консультант Плюс». 
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параметров членства, которые мы в данной работе называем 

стандартами. 

Обыкновенно «стандарт» - это типовой образец, которому 

должны удовлетворять вещи, предметы, явления по своему 

размеру, форме, качеству, а также единая типовая форма 

организации, осуществления чего-либо
23

. В соответствии с 

повсеместно распространенным пониманием, термин 

«стандарт» означает также акт, закрепляющий комплекс 

требований к объекту стандартизации и собственно сами 

требования, предусмотренные актом
24

. 

В юриспруденции под стандартом, как правило, 

понимается нормативно-технический документ, 

устанавливающий комплекс норм, правил, требований к 

объекту стандартизации и утвержденный компетентным 

государственным органом
25

. И хотя объектами 

стандартизации являются разнообразные продукция, услуги, 

процессы, методы, научно-технические термины, условные 

обозначения, типовые формы документов и многое другое, 

как правило, речь идет о стандартах качества продукции. 

Такое понимание стандарта характерно, прежде всего, для 

внутригосударственного права. 

В международном праве категория «стандарт», среди 

прочего, используется для характеристики качественного 

уровня юридической проработки института прав и свобод 

человека. В терминологии международного гуманитарного 

права «стандарты прав и свобод человека» есть нормативный 

минимум, закрепленный в соответствующих международных 

соглашениях и определяющий уровень государственной 

регламентации прав и свобод человека с допустимыми 

отступлениями в сторону превышения или конкретизации
26

. 

                                                           
23 Стандарт// Большой толковый словарь русского языка. СПб., 2001. -С. 1259. 
24 Стандарт // Современный философский словарь. М., 2004. - С. 676. 
25 Стандарт// Юридический энциклопедический словарь. М., 1984. - С. 354. 
26 Международное право: Учебник для вузов /Отв. ред. Г. В. Игнатенко и О. И. Тиунов. - 3-е 

изд., перераб. и 
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Использование же термина «стандарт» применительно к 

проблеме расширения международных организаций 

оправдано, по крайней мере, по нескольким причинам. Во-

первых, стандарт обычно понимается как образец или эталон 

поведения, качества, что в целом отражает природу 

рассмотренных требований, конкретизирующих критерии 

членства. Стандарты формулируются именно как цели 

политики, экономики и в целом деятельности государства, 

достижение которых будет означать соответствие 

определенному качеству, позволяющему претендовать на 

получение членства. Во-вторых, термин «стандарт» 

подразумевает набор неких общих для всех правил, норму 

поведения или состояния не только для отдельного субъекта, 

но и для всего коллектива или общества. Выше 

подчеркивалось, что стандарты членства должны 

распространяться и на государства-кандидатов, и на 

государства- членов международной организации. Наконец, 

как нам кажется, в понятии «стандарт» отсутствует элемент 

обязательности, в том смысле, что субъект, устанавливающий 

стандарт, не связывает себя обещанием впоследствии 

совершить какие-либо действия в пользу лица, выполнившего 

требования стандарта. Государство, утверждающее стандарты 

качества, не принимает на себя обязательств по 

приобретению произведенных с соблюдением всех правил 

товаров, работ и услуг. Кандидат на государственную 

должность, отвечающий всем предъявляемым в таких случаях 

требованиям закона, не обязательно будет принят на службу, 

поскольку соответствие установленному стандарту еще не 

является императивом для уполномоченных должностных 

лиц принимать на службу. 

Участвующие в международной организации страны 

устанавливают стандарты членства, но не связывают себя 

обязательствами принять в объединение новое государство, 

                                                                                                                                 
доп. - М.: Норма, 2006. - С. 384. 
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отвечающее этим стандартам. Стандарты представляют собой 

минимальный набор качеств, который еще не обеспечивает 

субъекту международного права членства в данной 

международной организации, но отсутствие которого, как 

правило, лишает его такой возможности. В подтверждение 

сказанному можно привести формулировку п. 3 Плана 

подготовки к членству НАТО, согласно которой «Любое 

решение о приглашении кандидата начать переговоры о 

вступлении с Альянсом будет приниматься в каждом 

конкретном случае в соответствии с параграфом 8 

Декларации Мадридского саммита и Декларации 

вашингтонского саммита. Участие в Плане подготовки к 

членству, которое будет основываться на принципе 

самомодификации, не предполагает установление какого-

либо периода времени для принятия такого решения и не дает 

каких-либо гарантий возможного членства». Значит, следуя 

логике обозначенного документа, соответствие стандартам не 

обязывает государства-членов принимать положительное 

решение о присоединении к объединению нового участника. 

Вместе с тем, если взглянуть на этот вопрос под другим 

углом, можно увидеть, что и несоответствие кандидата 

стандартам также никоим образом не обязывает государства-

членов голосовать против принятия этого кандидата. Ведь 

вполне вероятно, что кандидат, выполнивший большую часть 

требований, проведет оставшиеся необходимые 

преобразования уже после вступления в организацию. 

Показательной в этом плане является ситуация, которая 

сложилась в ходе последних раундов расширения ЕС. По 

заключениям Комиссии ЕС, сделанным в 2003 г., то есть за 

полгода до официального присоединения стран Центральной 

и Восточной Европы к ЕС, ни одно государство из кандидатов 

не удовлетворяло полностью копенгагенским требованиям. 

После присоединения в 2004 г. новых участников к ЕС, была 

установлена система переходных периодов, в течение 
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которых вновь присоединившиеся страны должны были 

внести в свою политику последние, но при этом довольно 

значительные изменения. Из чего можно заключить, что 

копенгагенские стандарты не воспринимались государствами-

членами ЕС как собственные обязательства принимать в 

состав Союза только страны, отвечающие утвержденным 

стандартам. Справедлива эта мысль и для НАТО, в п.82 

Исследования о расширении которой предусмотрено, что ряд 

требований к государству-претенденту может быть выполнен 

уже после формального принятия в Альянс. При этом к таким 

требованиям недопустимо относить бюджетные, 

административные и некоторые другие вопросы. 

Более того, стандарты не имеют обязательного характера и 

для государств-кандидатов. Они ориентируют 

заинтересованные государства в нужном направлении, но 

никак юридически не обязывают их следовать выбранным 

курсом. В конце концов, претендент на участие в 

межгосударственном объединении может в любой момент 

изменить свое решение, поскольку обладает суверенным 

правом на участие или неучастие в международных 

структурах. К тому же, если государства-члены не связаны 

никакими обязательствами по принятию нового участника и 

не дают никаких гарантий членства, то логично будет не 

требовать и от кандидатов обязательств по выполнению 

стандартов. Естественнее, если этот процесс для последних 

будет носить добровольный и инициативный характер. 

История показывает, что, выполняя перед вступлением 

требования международной организации, некоторые 

государства добровольно идут на такие ограничения, которые 

сродни внешнему управлению. Копенгагенские требования 

ЕС формально не являлись обязательными для стран-

кандидатов. Вместе с тем, на практике Европейский союз 

связал выполнение копенгагенских требований 

государствами-претендентами с объемом предоставляемой им 
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в целях проведения реформ финансовой помощи. С 1998 г. в 

процессе подготовки стран Центральной и Восточной Европы 

к вступлению в Европейский союз активно использовалась 

такая форма взаимодействия ЕС и государств-кандидатов как 

партнерства по вступлению. Статус партнерств по 

вступлению был закреплен в регламенте № 622/98 Совета ЕС 

от 20 марта 1998г. На основании партнерств по вступлению 

заинтересованные в членстве страны подготавливали 

национальные программы, мониторингом выполнения 

которых занималась Комиссия ЕС. Если Комиссия ЕС 

приходила к выводу о невыполнении в срок тех или иных 

приоритетных направлений в рамках копенгагенских 

требований, она имела право обратиться в Совет ЕС с 

просьбой ограничить размер финансирования 

соответствующего кандидата. В результате применения 

финансовых инструментов, а также возможности широкого 

толкования копенгагенских стандартов и односторонней 

оценки прогресса стран Центральной и Восточной Европы со 

стороны ЕС возникла фактически ситуация «европейского 

управления» на территории государств-кандидатов, 

поскольку ЕС являлся одновременно «игроком и арбитром 

игры» в процессе подготовки к членству новых стран
27

. 

Интересно также и то, что стандарты, в отличие от 

критериев членства, не сводятся в единый ограниченный 

перечень. Нет фиксированного или строгого списка 

требований для приглашения нового государства 

присоединиться к Альянсу, - утверждается в п.7 

Исследования о расширении НАТО. Решение о расширении 

будет приниматься в каждом конкретном случае, и некоторые 

государства могут достигнуть членства прежде, чем другие. 

Более того, в ходе переговоров о присоединении Альянс 

                                                           
27 Grabbe H. «A Partnership for Accession? The Implications of EU Conditionality for the Central 
and East European Applicants» / Robert Shuman Centre Working Paper 12/99 - San Domenico di 

Fiesole (FI): European University Institute. 1999.-C.-30. 
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может потребовать, если необходимо, особых политических 

обязательств (п.30 Исследования). В этой связи возникает 

вопрос, каким образом эти положения сочетаются с выводами 

Международного суда ООН о том, что критерии членства 

составляют закрытый перечень и не должны дополняться 

новыми требованиями политического характера?  

Здесь, по всей вероятности, уместно следующее суждение. 

Набор стандартов, которые детализируют нормы 

учредительных актов организации о членстве, действительно 

целесообразно сформулировать в виде открытого списка, 

поскольку задача предусмотреть в едином перечне все 

возможные варианты того, как отразятся общие критерии 

членства в конкретно-практическом преломлении, является 

трудноразрешимой. В этой связи члены объединения 

оставляют за собой право расширить набор стандартов, что 

может быть обусловлено, например, присоединением к 

организации нового специфического участника, чьи 

особенности требуют выполнения дополнительных ранее не 

предусмотренных стандартами условий. Кроме того, 

государства-члены могут договориться о развитии новых или 

углублении уже имеющихся направлений сотрудничества 

(скажем, о переходе интеграционной экономической 

группировки на очередной уровень интеграции), что 

объективно потребует введения новых стандартов. В таком 

случае дополнительные условия не войдут в противоречие с 

выводами Международного суда ООН, если, как и другие 

стандарты, будут основываться на общих критериях членства. 

Если же дополнительные условия не будут вытекать из 

критериев, то, по сути, их можно квалифицировать как 

нарушение положений учредительных документов, в которых 

установлен закрытый список последних. Стандарты, 

имеющие принципиально иное содержание, в итоге 

представляют собой не конкретизацию уже зафиксированных 

в Уставе критериев членства, а новые самостоятельные 
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критерии, по смыслу Консультативного заключения 

Международного суда ООН 1948 г. недопустимые в таком 

исполнении. 

Очевидно, что стандарты, как и критерии, не могут быть 

всегда абсолютно конкретными и закрытыми ориентирами. 

Они образуют единую систему не только с характеристиками 

более высокого порядка - критериями членства, но и 

нормами, конкретизирующими сами стандарты. Такие нормы 

сосредоточены не только непосредственно в том документе 

организации, где прописаны стандарты, но и во многих 

других постановлениях, относящихся к различным областям 

деятельности объединения. Содержание стандартов 

раскрывается через положения всего комплекса нормативно-

правовых актов международной организации.  

Например, ту часть четвертого копенгагенского стандарта 

ЕС, в соответствии с которой претендующее на членство 

государство должно быть способным принять на себя 

обязательства, вытекающие из экономического и валютного 

союза, имеет смысл применять в связке с положениями ст. 

109 «J» Договора о Европейском сообществе, где 

установлены такие параметры сближения в соответствующих 

областях, как: 

- достижение высокой степени стабильности цен, что 

выясняется при сопоставлении темпов инфляции в данном 

государстве и, по крайней мере, в трех государствах-членах, 

добившихся наибольшей стабильности цен; 

- устойчивость финансового положения правительства, 

которая считается достигнутой при государственном 

бюджете, свободном от чрезмерного дефицита, как он 

определен в ст. 104 «с» (6); 

- соблюдение установленных пределов курсовых 

колебаний, обеспечиваемых механизмом валютных курсов 

Европейской валютной системы, по крайней мере, в течение 
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двух лет, без девальвации по отношению к валюте любого 

другого государства-члена; 

- устойчивость сближения государства-члена и его 

участия в механизме валютных курсов Европейской валютной 

системы, отраженная в уровнях долгосрочных процентных 

ставок. 

В свою очередь, и эти характеристики сближения в 

дальнейшем еще детальнее раскрываются в Протоколе о 

критериях сближения, указанных в статье 109 «J» Договора о 

Европейском сообществе
28

. О степени детализации можно 

судить, в частности, на примере ст.1 Протокола, 

расшифровывающей понятие стабильности цен. Согласно ей, 

упомянутый в первом отступе статьи 109 «J» (1) Договора о 

Европейском сообществе параметр стабильности цен 

означает, что государство-член имеет некоторый показатель 

цен, который характеризует долговременный средний темп 

инфляции, наблюдаемый в течение года, и который не 

превышает более чем на 1,5% такой же показатель в, самое 

большее, трех государствах-членах, имеющих наибольшую 

стабильность цен. Инфляция при этом измеряется с помощью 

индекса цен на потребительские товары на сопоставимой 

основе, с учетом различий в национальных определениях. 

В конечном счете, именно взаимосвязь стандартов с 

«прикладными» положениями документов организации, 

регламентирующими деятельность государств-членов по тем 

или иным конкретным направлениям сотрудничества, 

позволяет им выполнять главную задачу по переносу 

требований критериев членства в область практического 

взаимодействия между участниками международных 

                                                           
28 Протоколе о критериях сближения, указанных в статье 109 ≪J≫ Договора о Европейском 
сообществе. См. Договор о Европейском союзе от 7 февраля 1992 г., г. Маастрихт (вместе с 

протоколами, соглашением о социальной политике, заключительным актом, декларациями) // 

Действующее международное право. Т. 3. - М.: Московский независимый институт 
международного права, 1997. - С. 211-224 

 



АТиСО: Трибуна молодых ученых 

33 

отношений. Стандарты - это не только конкретизация 

критериев членства, но одновременно и концентрированное 

выражение «прикладных» норм; взаимозависимость всех этих 

компонентов дает возможность говорить о системе 

признаков, характеризующих членство в международной 

организации. 

Трудности, с которыми столкнулась в настоящее время 

Евразийский экономический союз в контексте ее возможного 

расширения, во многом объясняются именно отсутствием 

стандартов членства, как звена, связующего самые общие 

представления о том, кто в принципе может быть членом 

ЕАЭС и т.д.. До тех пор, пока система признаков членства в 

ЕАЭС не расширится с существующего уровня «критериев» 

до уровня «критерии-стандарты», вопрос этот не потеряет 

своей актуальности. Нормативная конкретизация 

закрепленных в Договоре о ЕАЭС положений о членстве в 

самостоятельном документе, полагаем, будет шагом вперед в 

совершенствовании правовой базы Союза. 

Подведем некоторые итоги. Опыт НАТО и ЕС, как 

международных организаций, прошедших через несколько 

больших и сопряженных со многими проблемами этапов 

расширения, показывает, что одних закрепленных в общем 

виде критериев членства недостаточно. В этой связи критерии 

должны быть уточнены с помощью стандартов членства. 

Стандарты образуют второй уровень признаков участника 

международной организации и характеризуются следующими 

чертами: 

1) Они призваны конкретизировать критерии членства 

международной организации, соответствовать им и не 

выходить за их пределы; 

2) В отличие от критериев, стандарты, как правило, не 

прописываются в учредительных актах, а закрепляются в 

принимаемых на их основе документах международной 
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организации, а также в договорах государств-членов, не 

являющихся учредительными актами; 

3) Для точного понимания содержания стандартов 

необходимо обратиться к положениям документов 

международной организации, регламентирующих различные 

направления практического сотрудничества между 

государствами-членами; 

4) Стандарты в равной мере распространяются на 

участников международной организации и на все государства, 

претендующие на членство. Участникам они позволяют дать 

правильную оценку соответствия того или иного претендента 

критериям членства, а претендентам указывают направление, 

следуя которым они могут попасть в организацию; 

5) Выполнение государством-кандидатом всех 

требований в соответствии со стандартами не обязывает 

членов объединения принимать его в организацию. В то же 

время государство-кандидат, не отвечающее в полной мере 

стандартам, по решению государств-членов может быть 

принято в организацию, если возьмет на себя обязательства 

выполнить все оставшиеся требования в течение переходного 

периода уже после формального присоединения к 

организации; 

6) Перечень стандартов членства в международной 

организации не является закрытым и может быть, по мере 

необходимости, дополнен. При этом не допустимы стандарты, 

которые не могут быть выведены из содержания критериев 

членства и представляют собой принципиально новые не 

предусмотренные учредительными документами требования. 

В целом стандарты членства — это конкретизирующие 

критерии членства, специально закрепленные в актах 

международной организации, общие для всех кандидатов 

положения, соответствие которым позволяет субъекту 

международного права претендовать на получение статуса 

члена организации. 
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2. Тезаурус третий: рекомендации как 

дополнительные правовые условия при принятия 

в членство. 

 

Стандарты, в зависимости от степени интегрированности 

организации задающие направления серьезных реформ или 

частичных преобразований, не в состоянии предусмотреть 

многие детали и многообразие отношений, возникающих в 

процессе присоединения к международной структуре 

отдельного государства. Это, собственно, и не их задача. 

Стандарты конкретизируют критерии членства и 

прописывают (иногда достаточно подробно) те образцы 

поведения, которые могут применяться как единые для всех 

заинтересованных участников правила. Если же речь заходит 

о совершенно конкретном государстве-претенденте, в 

дополнение к стандартам требуются, по-видимому, иные 

инструменты, позволяющие спроецировать требования 

учредительных документов не на практическую плоскость 

вообще, а на практическую плоскость деятельности 

отдельного кандидата. 

Иначе как охарактеризовать, скажем, природу требований, 

индивидуально предъявленных Российской Федерации при ее 

вступлении в 1996 г. в Совет Европы (СЕ). Россия подала 

заявку на участие в СЕ еще 7 мая 1992 г. Ее рассмотрение 

неоднократно откладывалось по причинам политического 

свойства, в частности в связи с конфликтом в Чечне. По 

действующим в организации правилам, решение о 

приглашении в Совет Европы нового члена должно 

приниматься Комитетом министров СЕ
29

, который в 

соответствии с уставной Резолюцией (51) ЗОА 

предварительно запрашивает мнение Парламентской 

                                                           
29 Ст. 4 Устава Совета Европы от 5 мая 1949 г., г. Лондон // Международное публичное 

право. Сборник документов. Т. 1.-М.: БЕК, 1996.-С. 322-330. 
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Ассамблеи СЕ (ПАСЕ). ПАСЕ рассмотрела обращение России 

только 25 января 1996 г., утвердив Заключение № 193 

(1996)
30

, в котором рекомендовала пригласить Россию в СЕ, 

но связала ее вступление с выполнением 25 пунктов. Вот 

лишь некоторые, адресованные Российской Федерации, 

условия, закрепленные в п. 10 Заключения ПАСЕ: 

«..iх. в течение шести месяцев после вступления 

ратифицировать Соглашение между Правительствами 

Российской Федерации и Молдавии от 21 октября 1994 года и 

продолжить вывод 14-й армии и ее военного снаряжения с 

территории Молдавии с тем, чтобы завершить его в течение 

трех лет с момента подписания Соглашения; 

х. выполнить обязательства по Договору о сокращении 

обычных вооружений и вооружений в Европе (ОВСЕ); 

хi провести переговоры в связи с требованиями 

европейских стран о реституции культурных ценностей, 

применяя особый подход с учетом объекта (архивы, 

произведения искусств, строения и т.д.) и вида собственности 

(государственной, частной, принадлежащей организациям 

различного типа); 

хii. в кратчайшие сроки возвратить собственность 

религиозных организаций; 

xiii. признать как неправильную концепцию двух 

различных категорий иностранных государств, 

рассматривающую некоторые из них как зону особых 

интересов, именуемую «ближним зарубежьем»; 

...xv. немедленно прекратить практику ограничений на 

зарубежные поездки лиц, владеющих государственными 

секретами, и облегчить доступ к архивам, хранящимся в 

Российской Федерации, оставив лишь те ограничения, 

                                                           
30 Заключение N 193 (1996) Парламентской ассамблеи Совета Европы «По заявке России на 
вступление в Совет Европы» от 25 января 1996 г., г. Страсбург // Справоч. прав, система 

«Консультант Плюс». 
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которые являются общепринятыми в государствах-членах 

Совета Европы; 

...хvii. в течение одного года после вступления 

пересмотреть закон о федеральных службах безопасности, с 

тем чтобы привести его в соответствие с принципами и 

стандартами Совета Европы; в частности, должно быть 

отменено право Федеральной службы безопасности (ФСБ) 

иметь в своем ведении и управлять центрами 

предварительного заключения; 

хviii. принять закон об альтернативной военной службе, 

как это предусмотрено статьей 59 Конституции». 

Не касаясь вопроса об обоснованности некоторых 

требований Заключения ПАСЕ № 193 (1996), постараемся 

разобраться в правовой природе этих положений. Очевидно, 

отнести их к стандартам мы не можем. Если стандарты едины 

для всех государств-кандидатов, то постановления о выводе 

14-й армии из Молдавии или упразднении центров 

предварительного заключения ФСБ ориентированы 

исключительно на Российскую Федерацию. Помимо этого, 

стандарты сами по себе обычно не подразумевают каких-либо 

правовых обязанностей сторон, а пункты Заключения № 193 

(1996) фактически обозначены как принимаемые на себя 

Россией обязательства
31

. 

Следовательно, перед нами юридическое средство иного 

рода, чье предназначение состоит в регламентации 

отношений, складывающихся между организацией и 

отдельным государством-претендентом в процессе его 

подготовки к вступлению, а если быть более точным, в 

оказании целенаправленного влияния на отдельные сферы 

деятельности такого государства: политическую, 

экономическую, правовую, военную и др. На практике это 

средство может иметь либо форму обращенных к стране-

                                                           
31 Международное право: Учебник для вузов /Отв. ред. Г. В. Игнатенко и О. И. Тиунов . - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2006. - С. 366. 
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кандидату рекомендаций, либо форму обязательных для него 

императивных предписаний. И те и другие, как правило, 

содержаться в постановлениях органов международной 

организации, в международных договорах, заключаемых 

между организацией и присоединяющимся государством, а 

также в разнообразных программах, рамочных и 

индивидуальных планах и других подобных документах, 

разрабатываемых с учетом специфики страны-претендента. 

И вновь в этом плане показателен опыт организации, 

которой мы уделили наибольшее внимание при рассмотрении 

стандартов членства - ЕС. 

Cоглашения об ассоциации и договоры о присоединении, 

заключенные в рамках Европейского союза. В первой 

половине 90-х гг. XX в. соглашения об ассоциации не только 

составили основную базу для сотрудничества между ЕС и 

заинтересованными в членстве странами, но и оказались 

необходимым «стандартным» этапом на пути для всех 

потенциальных кандидатов в ЕС
32

. Идея заключения 

соглашений об ассоциации была высказана Великобританией 

на Страсбургском Европейском совете 1989г. как 

альтернатива быстрому вхождению в союз Визградской 

группы (Польши, Венгрии и Чехословакии). 13 декабря 1991 

г. такие соглашения были подписаны с Венгрией, Польшей и 

Чехословакией, в феврале и марте 1993 г. с Румынией и 

Болгарией, в 1995 г. — с тремя прибалтийскими 

республиками, а в 1996 г. со Словенией и предусматривали 

взаимные обязательства стран ЕС и ЦВЕ в таких областях, 

как обеспечение свободы передвижения товаров, услуг, 

капиталов, рабочей силы, сближение законодательства, 

сотрудничество в финансовой и культурной сфере, а также в 

сфере борьбы с незаконной деятельностью. Хотя соглашения 

составлялись по единой схеме, в них учитывалась специфика 

                                                           
32 Mayhew A. Recreating Europe: The European Union's Policy towards Central and Eastern 

Europe. - Cambridge: Cambridge University Press, 1998. - P.24. 
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каждого государства-претендента и с этой точки зрения они 

содержали именно индивидуальные положения, а не 

стандарты. С заключением соглашений об ассоциации связан 

также интересный факт. В первоначальных вариантах 

соглашений об ассоциации Комиссия ЕС указывала, что 

заключение соглашений не связано с возможностью 

вступления стран- кандидатов в состав ЕС. Совет ЕС 

признавал лишь возможность сослаться на общие основания 

вступления в ЕС, закрепленные в Договоре о ЕС. Позже 

позиция ЕС была смягчена под давлением Германии и 

Великобритании, в результате чего в соглашения были 

включены пункты о том, что Союз признавал возможность 

присоединения в качестве цели сотрудничества и что 

взаимодействие в рамках соглашений поможет достижению 

этой цели. 

Не являются, по нашему мнению, стандартами и те 

предписания актов международной организации и 

международных договоров, которые адресованы не 

конкретному государству-кандидату, а сразу группе таких 

государств. В практике НАТО и ЕС групповые предписания 

или рекомендации встречаются достаточно часто, что связано 

с особенностями политики расширения этих организаций: в 

объединение одновременно принимается не одно государство, 

а несколько стран, часто близких географически и по уровню 

развития. Групповыми являются положения Договора о 

присоединении к Европейскому союзу восточноевропейских 

стран от 16 апреля 2003 г. и являющегося его составной 

частью Акта относительно условий присоединения этих 

государств к ЕС. В соответствии с договором, который 

завершает процесс присоединения к ЕС, новые члены 

принимают на себя ряд оставшихся обязательств по 

документам ЕС, с некоторыми изъятиями участвуют в 

экономическом и валютном союзе, а также доводят до конца 

начатые в связи со вступлением в ЕС реформы. Примером 
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нормы, адресованной группе присоединяющихся стран, 

может быть п. 12 Акта. В нем говориться, что новые 

государства-члены предпринимают меры к пересмотру своей 

позиции в международных организациях, и по тем 

международным соглашениям, в которых участвуют ЕС. Они, 

в частности, расторгают соглашения по рыбной ловле и 

выйдут из международных рыболовецких организаций, в 

которых участвует ЕС. 

Обращенные к группе стран установки отличаются от 

стандартов, в сущности, по тому же основанию, что и 

индивидуальные положения: они ориентированы на 

конкретных участников процесса присоединения, а не на 

потенциальных кандидатов вообще, включая тех, которые 

пока не проявили своей заинтересованности в членстве. То 

обстоятельство, что их субъектом является не одно 

государство, а несколько, объясняется просто: среди всех 

претендентов объективно существует категория стран, 

находящихся в схожих условиях, что позволяет 

международной организации обращаться ко всем этим 

странам единовременно. Предъявление требований в 

отношении отдельно каждого государства из группы, равно 

как в отношении всей группы в совокупности не делает эти 

требования стандартами, общими для всех кандидатов, в том 

числе, не входящих в группу. 

Рассмотренные документы ОБСЕ, ЕС и НАТО дают 

основания говорить о наличии в системе параметров членства 

третьего уровня, аккумулирующего обязательные и 

рекомендательные положения, адресованные конкретным 

государствам-кандидатам. Характерными для них будут 

следующие особенности: 

1. они ориентированы на урегулирование деятельности 

отдельных государств или их групп в связи с присоединением 

к международной организации; 
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2. выводятся из критериев и стандартов членства, не 

противоречат им; 

3. фиксируются в односторонних актах международной 

организации (резолюциях, постановлениях, заключениях) 

либо двусторонних документах (планах, программах, 

соглашениях между организацией и государством-

кандидатом); 

4. могут иметь как характер требований, так и 

рекомендаций государствам-кандидатам для учета в ходе 

подготовки к членству; 

5. возможны на любом этапе присоединения (на 

начальном этапе, как правило, - в форме рекомендаций 

государствам-кандидатам, а после формального 

присоединения - в виде обязательств новых членов). 
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Выводы и заключение. 

 

Система признаков (параметров) членства в 

международной организации приобретает, тем самым, 

законченный вид. Ее общие контуры напоминают пирамиду, 

состоящую из трех ступеней. На вершине находятся общие 

критерии членства, которые в концентрированном выражении 

сосредотачивают все требования, предъявляемые к 

настоящему или будущему члену данной организации. 

Критерии прописываются в учредительных документах 

объединения, их дополнение возможно только путем 

внесения соответствующих изменений в учредительные акты. 

Второй уровень системы образуют стандарты членства. 

Принципиально оставаясь в рамках тех же критериев, они 

детализируют и развивают их. Стандарты обычно 

фиксируются в документах международной организации, 

принимаемых на основании статей учредительных актов о 

членстве. Функционально они скрепляют между собой выше- 

и нижестоящий блоки пирамиды, переводя требования 

критериев на язык международной практики и 

межгосударственного взаимодействия. Стандарты адресованы 

всем государствам, претендующим или будущим 

претендовать на присоединение к организации. Наконец, 

третий и самый насыщенный уровень системы составляют 

многочисленные индивидуально-групповые предписания, 

которые формулируются как в виде рекомендаций 

государствам-кандидатам, так и в виде принимаемых ими на 

себя в связи с вступлением обязательств. Формы закрепления 

этих предписаний довольно разнообразны: они 

концентрируются как в различных односторонних актах 

международной организации, так и в согласованных с 

заинтересованными сторонами двусторонних документах. 

Все три уровня системы взаимодействуют между собой. 

При этом положения, образующие нижестоящий уровень, 
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выводятся из положений вышестоящего и не должны 

противоречить им. Образ пирамиды хорошо отражает эту 

мысль: основание занимает наибольшую площадь 

(индивидуально-групповые предписания самые 

многочисленные), но оно находится в рамках угла и границ, 

заданных вершиной системы (критериями членства), что 

позволяет сохранять геометрию и устойчивость всей 

конструкции. 

Данная схема выведена путем обобщения и анализа 

деятельности ряда международных объединений. Она 

успешно применялась на практике и показала свою 

работоспособность, в частности, в процессе расширения 

европейских организаций. Полагаем, что она также могла бы 

лечь в основу Порядка о присоединении к членству ЕАЭС, в 

системе параметров членства которой по состоянию на 

сегодняшний день отсутствуют второй (стандарты) и третий 

(индивидуально-групповые предписания) уровни. 

Вместе с тем, раскрытие вопроса о критериях членства 

было бы не полным без рассмотрения существующих в 

международной практике видов критериев. Принимая во 

внимание, что счет международных организаций идет сегодня 

уже на тысячи, отметим, что критерии членства в этих 

организациях также достаточно многообразны, а иногда и 

специфичны. Здесь мы укажем только некоторые 

распространенные среди них. 

1. Критерий субъекта. 

По большому счету этот критерий должен учитываться в 

учредительных актах любой международной организации. Он 

определяет, какие именно субъекты международных 

отношений могут стать участниками объединения: 

государства, государствоподобные образования, нации, 

ведущие борьбу за независимость, другие международные 

организации, территории, не являющиеся независимыми 

государствами и др. Ст. 108 Договора установила, что на 
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статус члена ЕАЭС вправе претендовать только государство. 

Другой вариант - имеющий статус международной 

организации Центр управления отношений между АСЕАН и 

ЕС (ASEAN-EU Management Centre, АЕМС), созданный 

АСЕАН и Европейским союзом, т.е. двумя 

межгосударственными организациями, для развития 

сотрудничества друг с другом и координации деятельности
33

. 

2. Этнокультурный критерий
34

. 

Лежит в основе организаций, объединяющих государства, 

близкие этнически, а также по языку, культуре и религии. На 

базе этнической общности создана Лига арабских государств 

(ЛАГ). Это региональная организация общей компетенции, в 

состав которой входят арабские государства Юго-Западной 

Азии и Северной Африки. ЛАГ действует в соответствии с 

Пактом ЛАГ от 22 марта 1945г.
35

 и Договором о совместной 

обороне и экономическом сотрудничестве между 

государствами JIAT от 13 апреля 1950 г., согласно которым 

членство в Лиге открыто для любого независимого арабского 

государства. Интересно, что в 1974 г. в члены ЛАГ было 

принято неарабское государство - Сомали, что породило 

вопрос о тенденции расширения возможностей членства в 

организации. 

Общность языка стала решающим фактором для 

образования таких организаций как Латинский союз, 

Сообщество государств португальского языка и Агентство 

франкоговорящих государств. Сообщество государств 

                                                           
33 Энциклопедия международных организаций: В 3-х т. Том 1. Международные 

межправительственные 

организации / Под ред. проф. Л.Н. Галенской, проф. С.А. Малинина. — СПб.: Изд-во 
юридического факультета 

С.-Петерб. ун-та, 2003. - С. 411. 
34 В литературе также встречается термин «этнолингвистический критерий членства». См.: 
Курс международного права. В 7 т. Т. 7. Международно-правовые формы интеграционных 

процессов в современном мире / М.П. Бардина, С.А. Войтович, Ю.М. Колосов и др. - M.: 

Наука, 1993. - С. 78. 
35 Пакт Лиги арабских государств от 22 марта 1945 г., г. Каир // Международное право. 

Сборник документов. - М.: Юридическая литература, 2000. - С. 158-161. 
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португальского языка (Communidadedos Pahses de Lingua 

Portuguesa, CPLP), к примеру, объединяет Португалию, 

Бразилию, Мозамбик, Анголу, Гвинею- Биссау, Кабо-Верде, 

Сан-Томе и Принсипи и обеспечивает сотрудничество по ряду 

политико-экономических направлений. Агентство 

франкоговорящих государств (АССТ) учреждено в 1970 г. 

государствами, где официально признан французский язык, а 

Латинский союз (Union Latin) создан в 1954 г. в соответствии 

с положениями Мадридской конвенции странами, в которых 

романские языки являются официальными или 

национальными. 

Критерием членства в уже упоминавшейся выше 

Организации Исламская конференция (ОИК) является 

принадлежность к общей религии. 

3. Географический критерий. 

На основе географического критерия созданы 

международные организации, включающие страны 

определенного района земного шара. Примеры таких 

организаций очень многочисленны и разнообразны: 

Шанхайская организация сотрудничества, ЕС, НАТО, ЗЕС, 

ОБСЕ, Ассоциация регионального сотрудничества Южной 

Азии, Арктический совет, Северный совет, Ассоциация 

карибских государств, Организация Восточно-Карибских 

государств, Организация американских государств, Совет 

государств Балтийского моря, Центральноамериканский союз, 

Центральноевропейская инициатива и др. Полагаем, что 

географический критерий членства может выражаться не 

только в принадлежности государств-членов к какому-либо 

региону (региональный критерий), но и в наличии других 

общих географических признаков. Так, с 1990 г. создан и 

существует Альянс малых островных государств (Alliance of 

Small Island States, AOSIS). Альянс преследует, главным 

образом, экологические цели, а его членами являются 43 
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островных государства со всего мира
36

. Членов организации 

здесь объединяет не принадлежность к одному региону, а 

небольшая площадь и островные территории. Более подробно 

региональный критерий будет рассмотрен далее, в разделе 

диссертационного исследования, посвященного анализу 

регионального критерия ЕАЭС. 

4. Правовой критерий. 

Присутствует в учредительных документах большинства 

международных межправительственных организаций и 

означает необходимость присоединения нового государства-

члена к международно-правовой безе данной организации. 

Сформулирован критерий может быть по-разному: в одних 

случая требуется принять обязательства только по 

учредительным актам, в других — по учредительным актам и 

основным соглашениям, ранее подписанным участниками, в-

третьих, - по всем без исключения документам организации.  

5. Экономический критерий. 

Экономический критерий присутствует там, где в 

организацию объединяются страны, выполняющие схожую 

функцию в международном разделении труда и имеющие в 

этой связи схожие экономические интересы. Организациями, 

при формировании которых экономический критерий сыграл 

решающую роль, будут Международная организация по кофе, 

Международная ассоциация по чаю, Ассоциация стран-

экспортеров железной руды, Международный совет по 

оливковому маслу, Организация стран-экспортеров нефти 

(ОПЕК), Организация арабских стран-экспортеров нефти 

(ОАПЕК) и т.д. Так, согласно ст.2 Соглашения, 

учреждающего Международную ассоциацию по чаю 1977 г., 

ее членами могут быть государства-производители или 

экспортеры чая, являющиеся членами ООН, ее 

специализированных учреждений или МАГАТЭ. А ст.7 

                                                           
36 Энциклопедия международных организаций: В 3-х т. Том 1. Международные 

межправительственные организации. С. 14. 
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Устава ОПЕК 1961 г. ограничивает возможность участия в 

этой организации стран, не имеющих широкой сети экспорта 

сырой нефти
37

. 

С некоторыми оговорками к этой категории можно отнести 

также Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество (АТЭС), в документах которого к будущим 

участникам обращено требование о наличии со странами 

АТЭС тесных экономических отношений. Согласно 

принятому в ноябре 1997 г. Решению министров АТЭС, 

условиями приглашения в члены являются: а) расположение в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе; б) значительные 

экономические связи со странами-членами АТЭС, в частности 

должен быть относительным процент торговли; в) а также 

ориентированная на внешнюю экономическую деятельность 

политика рыночной экономики
38

. Оговорка, которую здесь 

необходимо сделать, связана с вопросом о природе АТЭС. По 

распространенному мнению, АТЭС - это скорее 

международная конференция. Но многосторонний характер и 

наличие действующих на постоянной основе органов 

приближают АТЭС к международной организации. В 

принципе, можно согласиться с утверждением, что «АТЭС, 

будучи международной конференцией, относится к разряду 

международных параорганизаций, то есть к формированиям, 

которые обладают определенными признаками 

международной организации, но у которых эти признаки в 

совокупности недостаточно полно обозначены, что не дает 

основания усматривать достаточно ясно выраженное согласие 

                                                           
37 В соответствии с п. «С» ст.7 Устава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), 

принятого в январе 1961 г. на конференции в г. Каркасе, «Любое государство с широкой 

сетью экспорта сырой нефти, имеющее по существу общие цели с государствами-членами, 
может стать полноправным участником Организации, с согласия трех четвертей 

государств-членов, в том числе всех государств-основателей Организации». // 

Официальный сайт ОПЕК. http://www.0pec.org/library/0PEC%20Statute/pdf/0S.pdf (2008. 

14 ноября). 
38 Цнт. по: Пушкарев И. С. Международно-правовые вопросы деятельности форума 
Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС): Дне. ... канд. гаридич. 

наук. М., 2000. — С. 46. 

http://www.0pec.org/library/0PEC%20Statute/pdf/0S.pdf
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учредителей рассматривать создаваемое ими формирование в 

качестве международной организации как таковой с 

наделением ее определенной функциональной 

международной правосубъектностью»
39

. В этой связи для 

целей настоящей работы условия членства в АТЭС могут 

представлять интерес, как отдельные признаки, сближающие 

АТЭС с международными организациями. 

8. Критерий участия в другой международной организации. 

Соглашение о создании Международной ассоциации развития 

1960г.
40

 и Соглашение о создании международной 

финансовой корпорации 1956г.
41

 содержат положения, 

согласно которым их членами могут быть только участники 

Международного банка реконструкции и развития (МБРР). 

Также ограничение членства предусмотрено и в Статьях 

соглашения Международного банка реконструкции и 

развития
42

: член Банка, прекращающий членство в 

Международном валютном фонде, автоматически утрачивает 

по истечении трех месяцев членство в МБРР, если Банк тремя 

четвертями голосов не позволит ему остаться в числе его 

членов. 

Среди нескольких, предусмотренных в учредительных 

актах, критериев членства можно выделить тот, который 

играет ведущую роль. Ведущим будет критерий, который 

имеет значение основного скрепляющего организацию 

стержня. Главным образом, наличие этого общего 

знаменателя, и побуждает государства объединиться в 

международную организацию и быть в ее составе. Для 

международных организаций стран-экспортеров той или иной 

                                                           
39 Пушкарев И. С. Указ. соч. С. 46. 
40 Ст.П Соглашения о создании Международной ассоциации развития 1960 г. // Ведомости 

СНД и ВС СССР. - 4 июля 1992. № 22. - Ст. 1180. 
41 Ст.П Статей соглашения Международной финансовой корпорации 1956 г. // Справоч. прав, 

система «Консультант Плюс» 
42 CT.IV Раздел 3. Статей соглашения Международного банка реконструкции и развития // 
Международное частное право. Сборник документов.-М.: БЕК, 1997.-С. 74-93. 
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продукции ведущим будет экономический критерий, 

поскольку именно он, в первую очередь, сближает их 

интересы. Первостепенное значение для международных 

организаций безопасности будет иметь регионально-

географический фактор, что вытекает из положений Главы 

VIII Устава ООН. Этнокультурный критерий составляет 

фундамент международных объединений стран, близких по 

культурно-историческим, этническим, религиозным и иным 

подобным основаниям. 

Второстепенное же значение зачастую имеет правовой 

критерий. Здесь следует пояснить, во-первых, что, называя 

этот критерий второстепенными, мы имеем в виду, что они не 

являются ведущими в обозначенном выше смысле. Это ни в 

коей мере не означает, что они перестают быть 

обязательными для всех государств-членов требованиями. 

Признание ведущим критерием, скажем, принадлежности к 

региону, естественно, не должно трактоваться как 

возможность государства-кандидата, находящегося в данном 

регионе, уклоняться от принятия обязательств по документам 

организации или не признавать принципы и цели 

организации. Наличие ведущего параметра никак не 

затрагивает функций других критериев. 

Во-вторых, подразделение критериев на ведущие и 

дополняющие прямо в учредительных актах международных 

организаций почти не прослеживается. Нередко бывает так, 

что однозначно определить, какой именно критерий 

выполняет функцию главного объединяющего государства-

члены компонента, не представляется возможным. 

Затруднения могут возникнуть, например, при изучении 

международных организаций, основанных на 

комбинированных критериях членства. Так, в основе Совета 

сотрудничества арабских государств Персидского залива 

(Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, GCC) лежат 

два критерия: этнический (в организацию входят только 
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арабские государства) и географический (в организацию 

входят только государства Персидского залива). Установить в 

данном случае, какой из этих критериев ведущий, достаточно 

сложно. По-видимому, оба они одновременно и в равной мере 

определяют состав Совета. Географический критерий 

блокирует присоединение к организации арабских государств 

из других регионов, в частности, Северной Африки. 

Этнический, в свою очередь, ограничивает возможность 

участия в организации государств региона с преобладающим 

неарабским населением, прежде всего, Ирана. В итоге состав 

организации формируется шестью государствами, 

подписавшими 25 мая 1981 г. в г. Абу-Даби Устав Совета: 

Бахрейном, Кувейтом, Катаром, ОАЭ, Оманом и Саудовской 

Аравией. 

В качестве другого примера международной организации, 

где ведущую роль играет комбинированный регионально-

этический критерий, можно привести Союз арабского 

Магриба (Union of the Arab Maghreb, UAM). Эта торгово-

экономическая организация создана 17 февраля 1989 г. по 

договору, подписанному в г. Маракеше Алжиром, Ливией, 

Мавританией, Марокко и Тунисом. В состав Союза не вошли 

арабские страны, расположенные восточнее Египта (т.е. не 

входящие в Магриб), и неарабская Испания, отдельные 

территории которой в Северной Африке исследователи 

включают в регион Магриба
43

. 

 

 

                                                           
43   Магриб - название, данное средневековыми арабскими географами и историками 

странам, расположенным к западу от Египта и Аравийского полуострова. В переводе с 
арабского «Аль-Магриб» означает «страна, где заходит солнце» или «Запад». В состав 

Магриба входят арабские государства в Северной Африке — Тунис, Алжир, Марокко 

(собственно Магриб), а также Ливия, Мавритания, Западная Сахара, образующие так 
называемый Большой Магриб или Арабский Запад (в отличие от Арабского Востока — 

Машрика). Сейчас к Магрибу относят также испанские владения в Африке (города Сеута, 

Мелилья и острова у побережья Марокко). А в средние века понятие Магриб включало также 
мусульманскую Испанию (Андалусию) и другие владения бывшего Арабского халифата в 

западной части Средиземного моря (Балеарские острова, Мальту, Сардинию, Сицилию). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Международное право: краткий тезаурус 

 

        Краткий словарь терминов по международному 

праву представляет собой справочное учебное пособие, в котором 

представлены основные терминологические понятия, используемые 

в международном публичном праве. 

Термины расположены в алфавитном порядке и 

сопровождаются научными и правовыми дефинициями. 

Словарь терминов будет полезен курсантам, слушателям и 

студентам, изучающим международное право для получения 

необходимой информации о содержании понятий, используемых в 

современном международном общении, а также в науке 

международного права. 

Учебное пособие может быть использовано при изучении 

учебных дисциплин теория государства и права; уголовное право; 

уголовно-процессуальное право; административное право; 

уголовно-исполнительное право и пр. 

АГРЕМАН- ( фр. agrement, от agreer- одобрить) -согласие 

государства принять конкретное лицо в качестве главы 

дипломатического представительства другого (аккредитирующего) 

государства. Без получения агремана нельзя официально назначить 

соответствующее лицо в качестве дипломатического представителя 

в принимающее государство. 

АГРЕССИЯ- ( лат. aggressio- нападение)- “Применение 

вооруженной силы государством против суверенитета, 

территориальной неприкосновенности или политической 

независимости другого государства или каким-либо другим 

образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных 

Наций” (ст. 1 Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 

декабря 1974 г. “Определение агрессии”). 

АДАПТАЦИЯ- приспособление действующих 

внутригосударственных правовых норм к новым международным 

обязательствам государства без внесения каких-либо изменений в 

его законодательство. 
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АДЪЮДИКАЦИЯ-способ приобретения территории 

посредством решения международного арбитража или суда в 

случае мирного разрешения территориального спора. Адъюдикация 

является правомерным способом приобретения территории, т. к. 

рассмотрение спора в международном суде или арбитраже должно 

предполагать, что спорящие государства имеют в совокупности 

достаточные правовые основания на владение оспариваемой 

территорией. 

АККРЕЦИЯ- ( от лат. accretio- приращение, увеличения)- 

естественное приращение территории государства вновь 

образовавшимися сухопутными участками. К увеличению 

территории ведет образование в устье реки дельты, которая 

считается приращением сухопутной территории того государства, 

которому принадлежит река. К аккреции относится образование 

новых островов к пределах территориальных вод. 

АЛЬТЕРНАТ- правило, согласно которому в экземпляре 

международного договора, предназначенном для данной 

договаривающейся стороны, наименование этой стороны в общем 

перечне сторон, подписи ее уполномоченных, печати, а также текст 

договора на языке данной стороны помещаются на первом месте и 

для подписи оставляется место с левой стороны или сверху, если 

подписи располагаются одна над другой. 

АНКЛАВ- ( от лат. inclavo- запираю на ключ)- часть территории 

одного государства, полностью окруженная сухопутной 

территорией другого государства или государств. 

АННЕКСИЯ- ( от лат. annexio- присоединение)- 

насильственное присоединение государством территории другого 

государства. 

АННУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА- 

односторонний отказ государства от заключенного им 

международного договора, в результате чего он утрачивает для 

него юридическую силу. Аннулирование международного договора 

не основано на предварительном соглашении сторон, закрепленном 

в самом тексте договора, а носит односторонний характер. 

АНТАРКТИКА-международная территория, район земного 

шара, географическим центром которого является Южный полюс; 

охватывает южный полярный материк Антарктиду, прилегающие к 

нему острова и шельфовые ледники, а также части Атлантического, 
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Индийского и Тихого океанов. Международно-правовой режим 

Антарктики регулируется Договором об Антарктике, 1959 г. 

АПАРТЕИД- международное преступление, направленное 

против человечества, политика расовой сегрегации, 

дискриминации. 

АРКТИКА- северная область Земли, включающая 

глубоководный Арктический бассейн, мелководные окраинные 

моря с островами и прилегающими частями материковой суши 

Европы, Азии и Северной Америки. Приарктическими 

государствами считаются РФ, Норвегия, Канада, США, Дания. 

Правовой режим Арктики определяется действующими нормами 

международного морского права и национальным 

законодательством приарктических государств. Правовой режим 

районов, прилегающих к побережью РФ, определяется законом РФ 

“О континентальном шельфе Российской Федерации” от 25 октября 

1995 г. 

АРХИПЕЛАЖНЫЕ ВОДЫ- воды государства-архипелага, 

расположенные между островами, из которых состоит государство-

архипелаг, и отграниченные от других частей моря вокруг 

государства-архипелага прямыми исходными линиями, 

соединяющими наиболее выдающиеся в море точки наиболее 

отдаленных островов и осыхающих рифов архипелага. 

АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА-

международная неправительственная научная организация, 

созданная в Брюсселе в 1873 г., имеющая в настоящее время 

консультативный статус при организациях системы ООН- 

ЭКОСОС, ЮНЕСКО, ИМО, ЮНКТАД. Согласно Уставу 

Ассоциация международного права призвана способствовать 

прогрессивному развитию международного права, 

добросовестному его применению, унификации права и 

устранению коллизий законов, а также упрочению международного 

взаимопонимания и доброй воли. 

АССОЦИИРОВАННОЕ(свободно 

присоединившееся)ГОСУДАРСТВО- государство, добровольно 

передавшее другому государству часть своего суверенитета (чаще 

всего полномочия по обеспечению обороны и осуществлению 

внешнеполитических связей, полномочия по организации 

денежного обращения). 
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АТТАШЕ- ( франц. attache, букв.- прикрепленный)- 1. Одна из 

младших дипломатических должностей. 2. Официальное лицо, 

причисленное к дипломатическому представительству как 

специалист в какой-либо области ( например, военный атташе, 

пресс-атташе). 

БЕЖЕНЦЫ- лица, покинувшие страну, в которой они 

постоянно проживали (чаще всего страну своего гражданства), в 

результате преследований, военных действий или иных 

чрезвычайных обстоятельств. 

БИОЦИД-(буквально-уничтожение жизни)- международное 

преступление против человечества. Направлен только против 

человека и других живых существ и означает преднамеренное и 

массовое уничтожение людей и живой природы с помощью оружия 

массового уничтожения в целях достижения военного 

преимущества над противником и победы в вооруженном 

конфликте. 

БЛОКАДА-(военная)- особая форма ведения военных действий, 

которая заключается в изоляции блокируемого объекта с целью не 

допустить осуществления им своих внешних связей. Блокада может 

быть сухопутной, морской и воздушной. 

ВЕЖЛИВОСТЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ- акты добрососедства, 

дружелюбия, гостеприимства, подчеркнутого уважения, 

упразднения формальностей, предоставления льгот , привилегий и 

услуг иностранным государствам и их гражданам не в силу 

требований международно-правовых норм, а по доброй воле 

государства, осуществляющего такие акты. Акты вежливости 

международной не обязательно влекут аналогичные ответные 

действия и не сопровождаются требованиями взаимности, однако 

зачастую такая взаимность подразумевается и является 

желательной. Прекращение тех или иных из них не обязательно 

является недружелюбным действием и не может служить 

основанием для возникновения международной ответственности. 

ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ-термин, принятый для обозначения 

государств, играющих ведущую роль в международных 

отношениях и несущих особую ответственность за поддержание 

мира и международной безопасности. Несмотря на утвердившийся 

в международном праве принцип равноправия государств 

независимо от их размера, политического влияния, военной и 
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экономической мощи, в международной практике признается 

особая роль великих держав. После 2-ой мировой войны великими 

державами формально считаются постоянные члены Совета 

Безопасности ООН: РФ (до 25 декабря 1991 г. СССР), США, 

Франция, Великобритания, Китай. Современный статус великих 

держав не противоречит принципу суверенного равенства 

государств, а представляет собой политико-правовое отражение 

реальной роли великих держав в международной жизни. Особое 

положение великих держав, закрепленное в Уставе ООН, 

объясняется формально лежащей на великих державах главной 

ответственности за поддержание мира и всеобщей безопасности. 

ВЕРИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТА- документ, которым снабжается 

глава дипломатического представительства класса послов или 

посланников для удостоверения его представительного характера и 

аккредитования в иностранном государстве. 

ВЕРХОВНЫЙКОМИССАР ООН ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА- подчиняется Генеральному секретарю ООН и 

отвечает за поощрение, защиту и осуществление всеми людьми 

гражданских, экономических, социальных, политических и 

культурных права. Его обязанности заключаются в укреплении и 

оптимизации существующих механизмов обеспечения прав 

человека; в участии в диалоге со всеми правительствами в целях 

обеспечения прав человека; координации деятельности в области 

поощрения и защиты прав человека в рамках всей системы ООН; в 

общем руководстве деятельностью Центра ООН по правам 

человека. Пост Верховного комиссара по правам человека 

учрежден резолюцией ГА ООН 23 декабря 1993 г. Он назначается 

ГА ООН сроком на 4 года и по должности является заместителем 

Генерального секретаря ООН. 

ВИНА- в международном публичном праве установленный факт 

совершения субъектом международно-противоправного деяния, 

влекущего его международную ответственность. 

ВНУТРЕННЕЕ ПРАВА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ-совокупность норм, регулирующих структуру и 

порядок работы органов международных организаций 

межправительственных, взаимоотношения между их органами и 

подразделениями, а также порядок назначения и служебный статус 

их должностных лиц и служащих. 
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ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ- вся водная часть территории 

государства, за исключением территориального моря. 

ВНУТРЕННИЕ МОРСКИЕ ВОДЫ- это: а) моря, полностью 

окруженные сушей одного и того же государства, а также моря, все 

побережье которых и оба берега соединения с другим морем 

(океаном) принадлежат одному и тому же государству (Белое 

море); б) воды морских портов; в) бухты, губы, лиманы и заливы, 

берега которых принадлежат одному государству и ширина входа в 

которые не превышает 24 морских миль; г) исторические морские 

воды, т. е. воды, принадлежащие государству в силу исторической 

традиции; д) воды, находящиеся между берегом и исходными 

линиями, принятыми для отсчета ширины территориального моря. 

ВНУТРИ КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА- страны, 

не имеющие выхода к морю. 

ВОЕННОПЛЕННЫЕ- в международном праве лица из состава 

вооруженных сил одной воюющей стороны, захваченные во время 

вооруженного конфликта другой стороной и находящиеся в ее 

власти до окончания военных действий. 

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ- исключительно серьезные и 

серьезные нарушения законов и обычаев войны: убийства, 

истязания и увод в рабство или для других целей гражданского 

населения оккупированной территории; убийства или истязания 

военнопленных или лиц, находящихся в море; убийства 

заложников; ограбление общественной или частной собственности; 

бессмысленное разрушение населенных пунктов; разорение, не 

оправданное военной необходимостью; принуждение 

военнопленного служить в вооруженных силах неприятельской 

державы; взятие заложников; нападение неизбирательного 

характера, затрагивающее гражданское население и гражданские 

объекты; нападение на установки и сооружения, содержащие 

опасные силы (атомные электростанции, плотины, гидроузлы); 

нападение на лиц, прекративших участие в военных действиях и др. 

ВОЕННЫЙ РАЗВЕДЧИК- лицо, собирающее сведения в 

районе действия противника и выполняющее поставленную перед 

ним задачу в форме своей армии, т. е. не скрывающее своей 

принадлежности к вооруженным силам воюющего государства. В 

случае если это лицо попадает в руки противника, на него 

распространяется режим военного плена. Военного разведчика 
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следует отличать от шпиона или лазутчика- человека, скрывающего 

свое настоящее лицо и свою деятельность. Согласно ст. 29 

Приложения к IY Гаагской конвенции о законах и обычаях 

сухопутной войны 1907 г., это “такое лицо, которое, действуя 

тайным образом или под ложными предлогами, собирает или 

старается собрать сведения в районе действия одного из воюющих 

с намерением сообщить таковые противной стороне”. 

ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ- " судно, принадлежащее к 

вооруженным силам какого-либо государства, имеющее внешние 

знаки, отличающие такие суда его национальности, находящееся 

под командованием офицера, который состоит на службе 

правительства данного государства и фамилия которого занесена в 

соответствующий список военнослужащих или эквивалентный ему 

документ, и имеющее экипаж, подчиненный регулярной военной 

дисциплине" (ст. 29 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.). 

При этом государство флага несет международную ответственность 

за любой ущерб или убытки, причиненные военным кораблем, 

эксплуатируемым в некоммерческих целях, прибрежному 

государству, которое вправе потребовать от военного корабля 

покинуть территориальное море за нарушение им законов ( ст. 30, 

31). Военный корабль пользуется в открытом море полным 

иммунитетом от юрисдикции какого -то ни было государства, 

кроме государства флага (ст. 95). 

ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА РЕЖИМ-совокупность 

юридических норм, которые определяют права государств в 

отношении воздушного пространства, его использования, порядок 

воздушных передвижений, правовое положение воздушных судов, 

их экипажей и пассажиров. Согласно Чикагской конвенции о 

международной гражданской авиации 1944 г., воздушного 

пространства режим над территорией каждого государства 

регулируется законами и правилами этого государства. При этом 

учитываются заключенные данным государством соответствующие 

международные договоры. Воздушное пространство над открытым 

морем свободно для полетов воздушных судов всех государств. 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ООН- объединенные вооруженные 

силы государств- членов Организации Объединенных Наций, 

создаваемые и применяемые в соответствии с Уставом ООН по 

решению Совета Безопасности ООН и под его руководством. Они 
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предназначаются для поддержания или восстановления 

международного мира и безопасности в случаях угрозы миру, 

нарушений мира или актов агрессии (ст. 39 Устава ООН) лишь в 

исключительных ситуациях, когда другие меры могут оказаться 

или уже оказались недостаточными (ст. 42 Устава ООН). 

ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ХАРАКТЕРА- столкновение между вооруженными силами 

государств, между вооруженными силами национально-

освободительного движения и метрополии, между вооруженными 

силами восставшей (или воюющей стороны), признанной в этом 

качестве, и вооруженными силами какого-либо государства. 

ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ 

НЕМЕЖДУНАРОДНОГОХАРАКТЕРА- вооруженный 

конфликт, происходящий на территории какого-либо государства 

между его вооруженными силами и антиправительственными 

вооруженными силами или другими организованными 

вооруженными группами, которые, находясь под ответственным 

командованием, осуществляют определенный контроль над частью 

территории государства. 

ВОССТАВШАЯ СТОРОНА- повстанцы, отряды 

сопротивления, участники гражданской или национально-

освободительной войны, контролирующие определенную 

территорию в своей стране, ведущие вооруженную борьбу против 

колонизаторов, диктаторских, фашистских и иных 

антидемократических режимов за самоопределение своего народа и 

получившие признание в качестве восставшей стороны со стороны 

других субъектов международного права. 

ВЫДАЧА ПРЕСТУПНИКОВ(экстрадиция)- передача 

преступника государством, на территории которого он находится, 

другому государству по требованию последнего для привлечения 

преступника к уголовной ответственности или приведения в 

исполнение вступившего в законную силу приговора. 

Юридической обязанностью государства выдача преступников 

является лишь при наличии специальных соглашений между 

заинтересованными государствами. Выдачи может требовать 

государство, гражданином которого является преступник, на 

территории которого совершено преступление или которому 

преступлением причинен ущерб. 
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ГАРАНТИИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ- международно-правовые 

акты, предусматривающие заверения или ручательства одних 

государств другим участникам международного общения 

относительно определенного образа действий, обеспечивающие 

соблюдение установленных прав или статуса какого-либо 

государства (группы государств), выполнение международных 

обязательств или сохранение определенного состояния 

международных отношений. 

ГЕНОЦИД- международное преступление, совершаемое с 

намерением уничтожить полностью или частично какую-либо 

национальную, этническую, расовую или религиозную группу как 

таковую. 

ГОСУДАРСТВО- первичный и основной субъект 

международного права, а также участник международных 

отношений. Государство представляет сочетание трех элементов: 

определенной территории, населения, на ней проживающего, и 

политической организации (власти). 

ГРАЖДАНСТВО- устойчивая политико-правовая связь 

физического лица с конкретным государством, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав и обязанностей. 

ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВА- проложенные в натуре или 

воображаемые линии на земной и водной поверхности, а также 

проходящие по ним воображаемые вертикальные плоскости, 

которые определяют пределы суверенитета государства над его 

сухопутными и водными территориями, воздушным пространством 

и недрами земли. 

ДЕЗАВУИРОВАНИЕ-опровержение действий своего 

дипломатического представителя или иного официально 

уполномоченного лица правительством или другим компетентным 

органом государства. При дезавуировании заявляется, что 

дипломатический представитель действовал без поручения или в 

нарушение данных ему полномочий. Таким образом государство 

преследует цель снять с себя ответственность за действия 

дезавуированного представителя и их политические или 

международно-правовые последствия. 

ДЕКЛАРАТИВНАЯ ТЕОРИЯ ПРИЗНАНИЯ- концепция, 

отрицающая, что субъект международного права возникает лишь в 

силу акта его признания другими государствами. Согласно этой 
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концепции международное признание не создает нового субъекта 

международного права, а лишь означает констатацию факта его 

появления и выражение готовности вступить с ним в нормальные 

дипломатические и иные отношения в соответствии с 

международным правом. 

ДЕКЛАРАЦИЯ МАРТЕНСА- на Гаагской мирной 

конференции 1899 г. по предложению российского профессора 

Ф.Ф. Мартенса в преамбулу Конвенции "О законах и обычаях 

сухопутной войны" было включено следующее положение: "В 

случаях, не предвиденных в настоящем соглашении, население и 

воюющие остаются под охраной и действием начал 

международного права, поскольку они вытекают из 

установившихся между образованными народами обычаев, из 

законов человечности и требований сознания". Данное положение 

вошло в терминологию международного права как Декларация 

Мартенса. Ее значение состоит в том, что она распространяет свое 

действие на все ситуации, которые еще не урегулированы 

международным правом. 

ДЕЛИКТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ- совершаемое субъектом 

международного права действие (бездействие), представляющее 

нарушение международно-правовых норм и принципов или 

договорных обязательств, которое влечет за собой международную 

ответственность этого субъекта. 

ДЕЛИМИТАЦИЯГРАНИЦЫ- ( от лат. delimitatio- 

установление)- договорное установление линии государственной 

границы, осуществляемое по картам, как правило, 

крупномасштабным, с подробным изображением на них рельефа, 

гидрографии, населенных объектов. При делимитации 

договаривающиеся стороны проведенную на карте линию границы, 

как правило, сопровождают подробным ее описанием в самом 

договоре или в приложении к нему. 

ДЕМАРКАЦИЯ ГРАНИЦ- ( от лат. demarcatio- разграничение) 

-определение и обозначение линии государственной границы на 

местности специальными пограничными знаками в соответствии с 

договорами о делимитации границы и приложенными к ним 

картами и описаниями. 

ДЕМАРШ- чрезвычайное выступление органов внешних 

сношений одного государства в отношении другого государства. 
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Может выражаться в различных дипломатических актах- 

заявлении, направлении ноты, меморандума, отзыве 

дипломатического представителя. Содержанием демарша бывает 

просьба, протест, требование, предложение и т.п.. 

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ ГРАНИЦ- используемый иногда 

термин, обычно предполагающий отвод на основании 

международного договора вооруженных сил с территории, 

примыкающей к границе государства, ликвидация здесь военных 

укреплений и других объектов. 

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ( от лат. de- 

приставка, означающая отмену, и militaris- военный) - ликвидация 

на основе международного договора или внутригосударственного 

акта военных укреплений и сооружений на определенной 

территории, запрещение содержания на ней военных баз и 

вооруженных сил, нередко в целях замораживания 

территориальных споров. Полностью демилитаризованы 

Антарктика, Аландский архипелаг, Шпицберген, Луна и др. 

небесные тела, частично- Африка, Латинская Америка и др. 

Делимитаризация территории нередко сопровождается и ее 

нейтрализацией, т. е. отказом от ее использования в качестве театра 

военных действий. 

ДЕМИЛИТАРИЗОВАННАЯ ЗОНА-часть территории 

государства, на которой по международному договору или 

внутригосударственному акту ликвидированы военные сооружения 

и другие объекты, запрещено содержание вооруженных сил. 

Демилитаризованная зона, как правило, устанавливается для 

разъединения потенциально враждебных сторон. 

ДЕНОНСАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА- способ 

прекращения действия двустороннего международного договора 

или выхода из многостороннего международного договора в 

порядке и сроки, обусловленные в таком договоре. 

ДЕПОЗИТАРИЙ-( от лат. depositum- вещь, отданная на 

хранение)- хранитель подлинного текста многостороннего 

международного договора и всех относящихся к нему документов 

(заявлений, оговорок, ратификационных грамот, документов о 

присоединении, принятии, денонсации и др.). Депозитарием могут 

быть одно или несколько государств, международная 
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межправительственная организация или главное административное 

должностное лицо такой организации. 

ДЕПОНИРОВАНИЕ-(от лат. deponere- отдавать на хранение)- 

передача на хранение депозитарию подлинника международного 

договора, ратификационной грамоты, документа о принятии, 

утверждении договора, присоединении к договору или других 

относящихся к нему документов. Депонирование ратификационной 

грамоты или других документов, как правило, фиксируется в 

протоколе о сдаче на хранение документа, составленном в 

ведомстве иностранных дел государства-депозитария или в 

секретариате международной организации-депозитария. 

ДЕПОРТАЦИЯ- принудительная высылка лица в другое 

государство, обычно под конвоем. 

ДЖЕНТЛЬМЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ- особый вид 

неформального международного соглашения (договоренности). 

Отличается от обычных договоров тем, что его несоблюдение 

влечет, как правило, последствия только морального плана. 

ДИПЛОМАТ-должностное лицо государства, ведущее работу 

по осуществлению официальных сношений данного государства с 

иностранными государствами и обладающее необходимой для 

этого специальной подготовкой. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕПИСКА-совокупность 

различных видов официальной корреспонденции и документации 

дипломатического характера, посредством которой 

осуществляются сношения между государствами, одна из основных 

форм внешнеполитической и дипломатической деятельности 

государства. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПОЧТА-один из наиболее важных и 

распространенных видов связи между государством (обычно в лице 

ведомства иностранных дел) и его дипломатическими, 

консульскими и другими представительствами за рубежом, а также 

между представительствами. Дипломатическая почта должна быть 

соответствующим образом упакована и оформлена. Без курьера она 

может доставляться через командира воздушного судна, капитана 

торгового судна, которые правами курьера дипломатического не 

пользуются. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ РАНГИ- служебные звания 

работников дипломатической службы. 
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ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ АГЕНТ- дипломат, т. е. член 

дипломатического персонала дипломатического представительства 

(в том числе и его глава), лицо, которое по должности 

непосредственно участвует в осуществлении функций 

дипломатического представительства. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПРИВИЛЕГИИ И 

ИММУНИТЕТЫ-права и преимущества, предоставляемые 

иностранным дипломатическим представительствам, специальным 

миссиям, представительствам государств при международных 

межправительственных организациях, их главам и сотрудникам. 

Дипломатические привилегии и иммунитеты предоставляются для 

обеспечения дипломатическим представительствам иностранных 

государств или органам международных организаций возможности 

эффективно осуществлять предусмотренные международным 

правом функции без контроля со стороны властей государства 

пребывания, что вытекает из принципа суверенного равенства 

государств. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КОРПУС-совокупность глав 

иностранных дипломатических представительств, аккредитованных 

в данном государстве. В широком смысле слова под понятием 

“дипломатический корпус” подразумеваются все дипломатические 

работники дипломатических представительств, признанные в этом 

качестве правительством государства пребывания, и члены их 

семей. Дипломатический корпус- это институт, существующий на 

основе обычая, а не какой-либо нормы права. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРАВО- отрасль международного 

права, представляющая собой совокупность норм, относящихся к 

статусу и функциям государственных органов внешних сношений. 

К дипломатическому праву относятся: нормы, регулирующие 

межгосударственные отношения, возникающие в связи с обменом 

дипломатическими представительствами и их деятельностью; 

нормы, регулирующие межгосударственные отношения, 

возникающие в связи с посылкой одним государством в другое 

миссии специальной, т. е. делегации или представителя для 

решения того или иного внешнеполитического вопроса; нормы, 

регулирующие межгосударственные отношения, возникающие в 

связи с представительством государств в международных 

организациях и функционированием международных организаций 
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на территории государств, включая нормы, касающиеся привилегий 

и иммунитетов международных организаций, международных 

должностных лиц и служащих. 

 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО-

зарубежный орган внешних сношений государства, учреждаемый 

на основе взаимного соглашения одним государством на 

территории другого для поддержания постоянных официальных 

контактов и выступающий от имени учредившего его государства 

по всем политическим и иным вопросам, возникающим во 

взаимоотношениях соответствующих государств. 

ДИПЛОМАТИЯ- одно из средств осуществления внешней 

политики государства с помощью допускаемых международным 

правом специальных дипломатических мероприятий, приемов, 

методов. В узком смысле- искусство ведения международных 

переговоров. 

ДИСКРИМИНАЦИЯ- общеправовой термин, обозначающий 

обычно ущемление прав государств, юридических или физических 

лиц (по сравнению с другими государствами, юридическими или 

физическими лицами). 

ДИСМИСЛ- объявление дипломата частным лицом. 

Юридическим последствием дисмисла является распространение на 

соответствующее лицо юрисдикции страны пребывания в том же 

объеме, что и на обычных иностранных граждан. К угрозе 

дисмисла прибегают обычно в тех случаях, когда дипломат, 

объявленный персоной нон грата, без уважительных причин 

продолжает находиться в стране пребывания. 

ДОБРЫЕ УСЛУГИ- одно из мирных средств разрешения 

международных споров. Добрые услуги представляют собой 

действия не участвующей в споре со стороны (государства или 

международной организации) с целью установления прямых 

контактов между спорящими сторонами для начала переговоров 

относительно мирного урегулирования спора или конфликта. 

ДОКТРИНА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА- в широком 

смысле: система взглядов и концепций о сущности и назначении 

международного права в конкретных исторических условиях, в 

узком: научные труды юристов- международников. Доктрина 
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международного права является вспомогательным источником 

международного права. 

ДУАЙЕН- протокольный глава (старшина, старейшина) 

дипломатического корпуса (в англоязычных странах обычно 

именуется деканом). 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ-(Европарламент)- 

консультативный и рекомендательный орган Европейского Союза. 

626 депутатов Европарламента избираются, как правило, в ходе 

прямых выборов на пятилетний срок. Местонахождение- Страсбург 

(Франция). 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОВЕТ- один из главных органов 

Европейского Союза (Европейских Сообществ). Членами 

Европейского совета являются главы государств и правительств и 

председатель Европейской комиссии, их заместителями- министры 

иностранных дел и один из членов Комиссии. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ(ЕС)- межгосударственное 

объединение, сочетающее в себе черты международной 

организации и федеративного государства; возникло в 1993 г. на 

базе Европейских Сообществ. Договор о Европейском Союзе, 

подписанный в 1992 г. в Маастрихте (Нидерланды) главами 

государств и правительств 12 государств-членов Европейского 

Сообщества, вступил в силу 1 ноября 1993 г. На 1 мая 1996 г. в ЕС 

входят 15 государств: Австрия, Бельгия, Великобритания, 

Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, 

Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция, 

Швеция. Органами ЕС являются: 1. Европейский совет; 2. 

Европейский парламент; 3. Совет Европейского Союза; 4. 

Европейская комиссия; 5. Европейский суд. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА- с 1 ноября 

1998 г. работает на постоянной основе. Создан Европейской 

конвенцией о защите прав человека и основных свобод (ст.19) в 

целях обеспечения уважения обязательств, вытекающих из 

Конвенции для государств, являющихся ее участниками и 

сделавших специальные заявления о признании для них в качестве 

обязательной юрисдикции Европейского суда по правам человека 

по всем вопросам, касающимся толкования и применения 

Конвенции. 
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ЕДИНОГЛАСИЯ ПРИНЦИП- закрепленный Уставом ООН 

(ст. 27, п.3) порядок принятия решений в Совете Бозопасности 

ООН, согласно которому для принятия решений по всем вопросам 

существа требуется не менее 9 голосов, включая совпадающие 

голоса всех постоянных членов Совета Безопасности. Достаточно 

одному или нескольким постоянным членам Совета Безопасности 

проголосовать против, и решение считается отклоненным (так 

называемое "вето" постоянного члена). 

ЖЕРТВЫ ВОЙНЫ- гражданское население, военнопленные, 

раненые, больные, потерпевшие кораблекрушение и погибшие в 

период вооруженных конфликтов. Их правовое положение 

регламентируется 4-мя Женевскими конвенциями о защите жертв 

войны 1949 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГОДОГОВОРА- процесс 

становления договорной нормы международного права и 

формирования соглашения между государствами, выражающийся в 

ряде последовательных стадий и юридических действий, 

содержание которых зависит от взаимных интересов, намерений, 

позиций, законодательства и практики сторон, от существа, 

предмета, целей и формы договоренности. 

ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ ВОЙНЫ- совокупность принципов и 

норм международного права, регулирующих отношения между 

государствами по вопросам, связанным с ведением войны. Законы 

и обычаи войны имеют целью устранить наиболее жестокие 

способы и средства ведения войны, а также обеспечить защиту 

гражданского населения. Они определяют порядок начала, ведения 

и прекращения военных действий, правовое положение 

комбатантов, гражданского населения, раненых, больных, 

военнопленных, медицинского и персонала, правовой режим 

собственности, и устанавливают ответственность за нарушение 

законов и обычаев войны. Действующие законы и обычаи войны 

предусмотрены в международных договорах либо сложились в 

порядке обычая. 

ЗАКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР- договор, в 

соответствии с положениями которого круг его участников 

ограничен какими-либо критериями. 

ЗАЛИВЫ МОРСКИЕ- хорошо очерченное углубление берега, 

вдающееся в сушу в такой мере, что содержит замкнутые сушей 
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воды и образует нечто большее, чем простую извилину берега; его 

площадь должна быть не менее, чем площадь полукруга, диаметром 

которого служит линия, пересекающая вход в это углубление. Воды 

залива считаются внутренними, если ширина входа в него не 

превышает 24 морские мили от линии, ограничивающей возможно 

большее водное пространство при наибольшем отливе. Если 

вследствие наличия островов углубление имеет несколько входов, 

то за диаметр указанного полукруга принимается линия, длина 

которой равняется сумме линий, пересекающих отдельные входы. 

Острова, находящиеся в углублении залива, рассматриваются как 

части водного пространства данного залива и, следовательно, в 

расчет ширины входа не принимаются. 

ЗАЛОЖНИКОВ ЗАХВАТ- преступление международного 

характера, которое, в частности, выражается в захвате или 

удержании любым лицом другого лица, сопровождаемых угрозой 

убить, нанести повреждения или продолжать удерживать 

заложника для того, чтобы заставить третью сторону (государства, 

международную организацию, физическое, юридическое лицо или 

группу лиц) совершить или воздержаться от совершения любого 

акта в качестве прямого или косвенного условий для освобождения 

заложника. 

ЗАМКНУТЫЕ ИЛИ ПОЛУЗАМКНУТЫЕ МОРЯ-заливы, 

бассейны или моря, окруженные территорией двух или более 

государств и сообщающиеся с другими морями или океанами через 

узкий проход и состоящие полностью или главным образом из 

территориальных вод и экономических зон двух или более 

прибрежных государств (Балтийское, Черное, Японское моря, 

Персидский залив). 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ 

ЖЕРТВВОЙНЫ- в отношении раненых, больных, лиц, 

потерпевших кораблекрушения на море, гражданского населения и 

военнопленных установлены следующие запреты: посягательство 

на жизнь и физическую неприкосновенность, включая убийства, 

увечья, жестокое обращение, пытки, истязания, коллективные 

наказания; посягательства на человеческое достоинство, в 

частности, оскорбительное и унижающее обращение; проведение 

медицинских или научных экспериментов; применение наказаний 

без предварительного судебного решения; превращения 
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гражданского населения в объект военного нападения; совершение 

нападения неизбирательного характера, затрагивающего 

гражданские объекты и население; нападение на установки или 

сооружения, содержащие опасные силы, когда известно, что такое 

нападение окажется причиной чрезмерных потерь и разрушений. 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА ВОЙНЫ- средства, 

применение которых является недопустимым по международному 

праву и рассматривается как военное преступление против 

человечности, влекущее юридическую ответственность. 

ЗАЩИТА ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ- защита, которую в 

соответствии с международным правом по дипломатическим 

каналам государство оказывает своим гражданам в целях 

обеспечения или восстановления их прав и интересов, нарушенных 

иностранным государством. 

ИММУНИТЕТ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ-общепризнанный 

исторически сложившийся принцип международного морского 

права, закрепленный в многосторонних договорах. Согласно этому 

принципу военные корабли пользуются в открытом море полным 

иммунитетом от юрисдикции какого бы то ни было государства, 

кроме государства флага. В территориальных водах иностранных 

государств военные корабли продолжают пользоваться 

иммунитетом военных кораблей, но должны соблюдать законы и 

правила прибрежного государства, а также нормы международного 

права, регулирующие мирный проход через территориальные воды. 

ИММИГРАНТЫ- иностранные граждане или лица без 

гражданства, въезжающие в страну на постоянное или 

долговременное жительство. 

ИММУНИТЕТ ГОСУДАРСТВА- принцип международного 

права, вытекающий из начал государственного суверенитета. 

Иммунитет государства состоит в том, что в силу равенства всех 

государств одно государство не может осуществлять власть в 

отношении другого государства ("равный не имеет власти над 

равными"). Иммунитетом пользуются иностранное государство, его 

органы и принадлежащее государству имущество. 

ИМПЕРАТИВНАЯ НОРМА ОБЩЕГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА- (лат.- jus cogens)- согласно ст. 53 

Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г., это 

норма, "которая принимается и признается международным 
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сообществом государств в целом как норма, отклонение от которой 

недопустимо и которая может быть изменена только последующей 

нормой общего международного права, носящей такой же 

характер". 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ (международного права)- фактическая 

реализация международных обязательств на 

внутригосударственном уровне; осуществляется путем 

трансформации международно-правовых норм в национальные 

законы и подзаконные акты. 

ИНДУЛЬТ- в соответствии с законами и обычаями войны срок, 

предоставляемый в случае объявления войны судам, для того чтобы 

они покинули порты неприятельского государства. По истечении 

этого срока суда подлежат конфискации. 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА-создан в 1873 г. 

В Генте (Бельгия) в целях содействия изучению международного 

права и его кодификации. Членами Института являются видные 

юристы-международники. На сессиях, созываемых раз в два года, 

избираются действительные члены-корреспонденты (пожизненно), 

президент, три вице-президента и генеральный секретарь, 

рассматриваются актуальные вопросы международного права и 

подготовленные соответствующими комиссиями проекты 

конвенций. Штаб-квартира находится в Брюсселе. 

ИНТЕРВЕНЦИЯ- насильственное вмешательство одного 

государства или нескольких государств во внутренние дела другого 

государства, направленное против его территориальной 

целостности или политической независимости или каким-либо 

иным образом, несовместимым с целями и принципами Устава 

ООН. 

ИНТЕРНИРОВАНИЕ- принудительное выдворение 

иностранных граждан в особые места поселения воюющей или 

нейтральной стороной в связи с вооруженным конфликтом. 

ИНТЕРПОЛ- сокращенное название Международной 

организации уголовной полиции. Решение о создании Интерпола 

было принято на конгрессе в Монако в 1914 г. Фактически 

Интерпол был создан только в 1923 г; когда был принят его первый 

устав (новая редакция устава принята в 1956 г.). С 1972 г. местом 

пребывания штаб-квартиры Интерпола определена Франция (г. 

Лион). Высшим органом Интерпола является Генеральная 
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ассамблея, в качестве постоянных специальных органов действуют 

Генеральный секретариат и национальные центральные бюро. 

Интерпол выступает в качестве международного центра 

регистрации преступников, а также осуществляет координацию 

международного розыска преступников (подозреваемых; лиц, 

пропавших без вести; похищенных ценностей). К настоящему 

времени членами Интерпола являются более 150 государств. Россия 

является членом Интерпола как правопреемник СССР, вступившего 

в Интерпол в 1990 г. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОДЫ- как в доктрине международного 

права, так и в практике государств признается, что при 

определенных обстоятельствах государства могут по историческим 

основаниям иметь право на некоторые воды, примыкающие к их 

побережью. На исторические воды распространяется режим 

внутренних вод государства. Основаниями для объявления вод 

историческими являются осуществление власти государства над 

этими водами, осуществление такой власти в течение длительного 

времени, международное признание, географическое положение 

вод и их конфигурация, экономическое и оборонное значение этих 

вод для государства. Историческими водами могут быть воды 

заливов, бухт, губ, лиманов, проливов и даже морей. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАЛИВЫ- заливы между берегами одного 

государства, имеющие ширину входа свыше 24 морских миль, 

которые в силу исторически сложившихся условий с давних времен 

находились и находятся под контролем одного государства и 

рассматриваются им как внутренние воды. 

ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА- формы 

закрепления (внешнего выражения) норм международного права, 

созданных согласованным волеизъявлением его субъектов. 

Основные источники международного права- международный 

договор и международный обычай. К вспомогательным источникам 

международного права могут относиться определенные резолюции 

международных организаций, решения международных и 

арбитражных судов, доктрины ученых-международников. 

КАНАЛЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ- искусственные морские 

пути, связывающие между собой отдельные моря и океаны и 

используемые для международного судоходства. Каналы 
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международные находятся под суверенитетом того государства, на 

территории которого расположены. 

КАПЕРСТВО( от гол.-kaper- морской разбойник)- нападение в 

открытом море вооруженных частных торговых судов (но под 

военным флагом) воюющего государства с его разрешения 

(каперского свидетельства установленного образца) на 

неприятельские торговые суда или суда нейтральных стран, 

перевозящие грузы для неприятельского государства. Каперство 

запрещено Декларацией о морской войне 1856 г. 

КАПИТУЛЯЦИЯ- способ прекращения военных действий в 

виде полного и окончательного прекращения сопротивления 

вооруженных сил одной из воюющих сторон целиком или сдача 

отдельных гарнизонов, окруженных группировок вследствие 

утраты равенства с победителем. Капитуляция формально не 

прекращает состояние войны между воюющими сторонами. 

КЛАУЗУЛА- особое положение в международном договоре или 

соглашении. применяется для обозначения разнообразных особых 

положений и условий: о предоставлении режима наибольшего 

благоприятствования в торговле, о всеобщем участии в договоре, о 

коренном изменении обстоятельств, об обязательной юрисдикции 

международного судебного органа и др. 

КОДИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА-( лат. 

codificatio)- упорядочение действующих норм международного 

права, проводимое на основе изучения и учета различных 

источников международного права, согласования норм права друг с 

другом, устранения имеющихся между ними противоречий и 

отмены устаревших положений. Кодификация международного 

права осуществляется в комплексе с прогрессивным развитием 

современного международного права. Кодификация 

международного права бывает официальной, проводимой 

государствами, и неофициапьной, проводимой национальными или 

международными научными учреждениями (Институт 

международного права, Ассоциация международного права) или 

отдельными учеными. 

КОЛЛЕКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ- система совместных 

действий государств в целях поддержания международного мира и 

безопасности, установленная Уставом ООН и осуществляемая в 

рамках этой всемирной организации, региональных организаций 



АТиСО: Трибуна молодых ученых 

78 

безопасности, организаций и соглашений по коллективной 

самообороне. 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ МЕРЫ- действия невооруженного или 

вооруженного характера, совершаемые двумя или более 

государствами или региональными и универсальными 

организациями, уполномоченными на поддержание и 

восстановление международного мира и безопасности. 

КОЛЛИЗИОННАЯ НОРМА- норма, которая указывает, право 

какого государства должно быть применено к гражданскому, 

семейному, трудовому отношению международного характера, т. е. 

отношению, участником которого является иностранный 

гражданин или иностранное юридическое лицо, или объектом 

отношений является вещь, находящаяся за границей, или 

юридические факты, с которыми связаны возникновение, 

изменение или прекращение отношений, имеют место за границей. 

КОМБАТАНТЫ- лица, входящие в состав вооруженных сил 

сторон, находящихся в конфликте, и имеющие право принимать 

непосредственное участие в военных действиях. 

КОММЮНИКЕ- официальное сообщение о событиях 

международного характера. 

КОМИССИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА-

 вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи ООН. Состоит из 

34 юристов- международников, “пользующихся признанным 

авторитетом в области международного права”. Члены Комиссии 

международного права избираются Генеральной Ассамблеей на 5- 

летний срок и выступают в личном качестве. В задачу Комиссии 

международного права входит поощрение прогрессивного развития 

международного права и его кодификации. 

КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА-договорный орган, 

образованный в соответствии с ч. IY Международного пакта о 

гражданских и политических правах 1966 г. для наблюдения за 

выполнением государствами-участниками положений Пакта. Был 

создан на совещании государств-участников Международного 

пакта о гражданских и политических правах 20 сентября 1976 г. 

Состоит из 18 членов- граждан государств-участников Пакта, 

которые выступают в личном качестве. Срок полномочий 4 года. 

Для выполнения своих функций Комитет по правам человека 

устанавливает собственные правила процедуры. 
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КОНВЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ- одно из 

распространенных названий многосторонних международных 

договоров. 

КОНВЕНЦИЯ ООН ПО МОРСКОМУ ПРАВУ 1982 г. -

принята 3-ей Конференцией ООН по морскому праву 30 апреля 

1982 г. Вступила в силу 16 ноября 1994 г. Конвенция состоит из 320 

статей, 9 приложений и содержит почти все вопросы, касающиеся 

морского пространства и его использования, включая мореплавание 

и пролет, разведку и освоение ресурсов, защиту морской среды от 

загрязнения, рыболовство и судоходство. В частности, Конвенция 

определяет внешние границы и режим территориальных вод и 

континентального шельфа, устанавливает право 

бесприпятственного прохода судов через проливы, используемые 

для международного судоходства, предусматривает режим и 

порядок мореплавания в архипелажных водах, содержит 

определение и устанавливает режим 200- мильной экономической 

зоны. Кроме того, Конвенция устанавливает режим 

Международного района морского дна, предусматривает создание 

международной организации нового типа с широкими 

политическими и хозяйственными полномочиями в области 

освоения ресурсов морского дна, объявленных Генеральной 

Ассамблеей ООН общим наследием человечества. Конвенция 

предусматривает также систему мирного урегулирования споров, 

касающихся ее толкования и применения, и, в частности, создание 

Международного трибунала по морскому праву. 

КОНГРЕСС ООН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ПРЕСТУПНОСТИ И ОБРАЩЕНИЮ С 

ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ-учрежден резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 415/ Y от 1 декабря 1950 г . и проводится раз в 

пять лет. К его компетенции относятся: определение главных 

направлений развития сотрудничества государств в области 

предупреждения преступности, утверждение соответствующих 

программ международного сотрудничества, разработка 

рекомендаций в области обращения с правонарушителями, 

содействие обмену опытом и координации сотрудничества в этой 

области в рамках ООН. О своей работе предоставляет доклады 

Генеральной Ассамблее ООН. 
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КОНСЕНСУС- (лат. consensus- согласие, общее мнение)- 

принятие решения или текста договора на международных 

конференциях, совещаниях и в международных организациях на 

основе общего согласия участников без проведения формального 

голосования, если против него не выступает ни один из участников 

данного форума. 

КОНСУЛ-должностное лицо государства, назначенное в какой-

либо район (округ) другого государства с определенно 

выраженного согласия последнего для защиты там интересов своей 

страны, ее юридических лиц и граждан, содействия развитию 

политических, экономических, научных, культурных и прочих 

связей между представляемым и принимающим государствами, 

наблюдения и информации об экономическом положении и 

социально-политических процессах в районе своего пребывания. 

Деятельность консула контролитруется посольством 

представляемого государства и, если таковой имеется, генеральным 

консулом. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ- возглавляет отдельное 

генеральное консульство. Его правовое положение и характер 

работы аналогичны тому, что присуще вообще консулу. Отличие 

между ними формальное, отражающее уровень установленных 

консульских отношений между представляемым государством и 

государством пребывания. Консулу генеральному в отдельных 

случаях поручаются функции политического или 

представительского характера, особенно при международных 

организациях. 

КОНСУЛ НЕШТАТНЫЙ (почетный)-лицо, не состоящее на 

государственной, консульской или дипломатической службе, но 

выполняющее консульские функции по поручению 

представляемого государства и с согласия государства пребывания. 

Консул нештатный помимо отправления консульских функций 

может заниматься предпринимательской деятельностью, получать 

или не получать вознаграждение от представляемого государства за 

отправление консульских функций. Особых требований к 

гражданству консула нештатного нет, но представляемое 

государство на практике всегда стремиться использовать в этом 

качестве своих граждан. Венская конвенция о консульских 

сношениях 1963 г. предоставляет консулу нештатному почти тот же 
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объем привилегий и иммунитетов, что и консулам штатным. На 

практике, однако, государство пребывания ограничивает 

привилегии и иммунитеты консула нештатного, связывая их только 

с актами исполнения консульских функций. 

КОНСУЛ ШТАТНЫЙ-должностное лицо, состоящее на 

государственной службе представляемого государства и, как 

правило, является его гражданином. Он получает регулярное 

жалованье и не должен заниматься никакой приносящей доходы 

деятельностью, кроме отправления консульских функций. Он и 

члены его семьи пользуются полными привилегиями и 

иммунитетами, присущими положению консула. 

КОНСУЛЬСКАЯ ЭКЗЕКВАТУРА- разрешение государства 

пребывания, обычно выдаваемое через ведомство внешних 

сношений, на допуск консульского учреждения к выполнению его 

функций в пределах консульского округа, какую бы форму такое 

разрешение не имело. 

КОНСУЛЬСКИЕ КОНВЕНЦИИ- соглашения, заключаемые 

между государствами, содержащие нормы консульского права, 

определяющие порядок учреждения консульских представительств, 

назначения и отзыва, круг деятельности, права, привилегии и 

иммунитет консульских должностных лиц и сотрудников 

консульства. 

КОНСУЛЬСКИЕ ПРИВИЛЕГИИ- особые преимущества, 

предоставляемые в государстве пребывания консульским 

представительствам, консульским должностным лицам и членам их 

семей на основании правовых норм или правил международной 

вежливости. К таковым относятся: обязанность принимать меры 

для защиты от посягательств и оскорблений; право пользоваться 

государственным флагом, консульским щитом, эмблемой; право на 

использование различных средств связи (курьеров, шифров); 

освобождение от таможенных досмотров, право свободного 

доступа к самолетам и судам своей страны и др. Консульские 

привилегии предоставляются, как правило, на основе взаимности 

для эффективного отправления консульским учреждением 

возложенных на него функций. 

КОНСУЛЬСКИЙ ИММУНИТЕТ-изъятия из правопорядка 

государства пребывания, распространяемые на консульских 

должностных лиц, членов их семей и имущество в отношении 
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принудительных судебных, административных и фискальных мер 

органов государства пребывания, таких, в частности, как арест, 

обыск, допрос, иски, налоги, реквизиция, эмбарго, постой. 

Консульский иммунитет носит, как правило, функциональный 

характер, т. е. связан с отправлением консульских функций. Он 

начинается с момента вступления консульского сотрудника на 

территорию государства пребывания и кончается по завершении им 

консульской миссии. 

КОНСУЛЬСКИЙ ОКРУГ- определенная территория 

государства пребывания, на которой в соответствии с соглашением 

между договаривающимися государствами консульское 

должностное лицо выполняет возложенные на него обязанности. 

КОНСУЛЬСКИЙ ПАТЕНТ- документ, подтверждающий, что 

данное лицо назначается на должность главы консульского 

учреждения. 

КОНСУЛЬСКИЙ УСТАВ-свод правил, регулирующих 

организацию и работу консульских учреждений, а также 

определяющих функции и порядок их отправления консульскими 

должностными лицами. В Российской Федерации действует 

Консульский устав СССР 1976 г. 

КОНСУЛЬСКОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО-любое лицо 

консульского учреждения, включая его главу, которому поручено 

выполнение консульских функций и которое признано в этом 

качестве государством пребывания. 

КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО- совокупность принципов и норм, 

регулирующих правовое положение консульского учреждения, а 

также определяющих порядок назначения (отзыва), функции, 

привилегии и иммунитеты консульских должностных лиц. 

Источниками консульского права являются международный 

договор, обычай и законодательство государств. 

КОНСУЛЬСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО-один из органов 

внешних сношений государств, организуется в результате 

установления консульских отношений между двумя государствами. 

Его местонахождение, а в отдельных случаях и численность 

персонала согласуются между представляемым правительством и 

правительством государства пребывания. Согласованию подлежит 

и округ, в котором консульские представительство оправляет свои 
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функции, а также режим пребывания и передвижения в нем 

консульских должностных лиц. 

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ШЕЛЬФ- прилегающий к 

территориальным водам район морского дна, включая его недра, 

определенной ширины, в котором прибрежное государство 

осуществляет определенные суверенные права. Внешняя граница 

континентального шельфа в соответствии с Конвенцией ООН по 

морскому праву 1982 г. проходит по внешней границе подводной 

окраины континентального материка или на расстоянии 200 

морских миль от берега, когда внешняя граница подводной 

окраины материка не простирается на такое расстояние. Внешняя 

граница континентального шельфа должна находиться не далее 350 

морских миль от берега во всех случаях или не далее 100 морских 

миль от 2500-метровой изобаты. 

КОНТРАБАНДА- международное правонарушение в сфере 

таможенного дела. 

КОНТРАБАНДА ВОЕННАЯ- совокупность материалов и 

предметов, перевозимых нейтральными странами в нарушение их 

нейтрального статуса для одной из воюющих сторон. Контрабандой 

военной не могут быть предметы ухода за ранеными и больными. 

Контрабанда военная подлежит конфискации вместе со средствами 

ее доставки. 

КОНТРИБУЦИЯ- денежные суммы, выплачиваемые 

побежденным государством победителю после окончания войны. В 

основу контрибуции положено “право победителя”, независимо от 

того, справедливую или несправедливую войну вело победившее 

государство. Размер, условия, формы выплаты контрибуции 

определялись исключительно по усмотрению победителя. 

Исторически контрибуция возникла как средство, с помощью 

которого население побежденного города или государства 

откупалось от разграбления. Нормами современного 

международного права контрибуция запрещена. На смену 

контрибуции пришли репарации, реституции и другие формы 

материальной ответственности государств. 

КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ- временный 

коллективный орган государств- ее участников. Состоит из 

официальных представителей по крайне мере трех государств, 

каждое из которых обладает правом одного голоса и нередко- из не 
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обладающих правом голоса наблюдателей от третьих государств, 

национально-освободительных движений, межправительственных 

организаций. В настоящее время конференции международные все 

чаще созываются в рамках или под эгидой межправительственных 

организаций (например: кодификационные конференции). Однако, 

это не изменяет характера такой конференции как 

самостоятельного международного органа. Конференции 

международные могут быть мирные, политические, экономические, 

дипломатические и смешанные. Решения на конференциях 

принимаются, как правило, большинством голосов или 

консенсусом. 

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ- место массового 

заключения гражданского населения либо военнопленных, обычно 

во внесудебном порядке. Заключение в концентрационный лагерь 

не носит характера уголовного наказания и не имеет целью 

перевоспитание заключенных. Целями содержания в 

концентрационном лагере могут быть также массовое уничтожение 

политических противников и геноцид иностранного населения. 

КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО - пространство за 

пределами воздушной сферы Земли, правовой режим которого 

определяется международным космическим правом. 

Общепризнанного международно-правового определения 

космического пространства в настоящее время нет. Режим 

космического пространства определен действующими 

международными соглашениями, в соответствии с которыми 

космическое пространство открыто для исследования и 

использования всеми государствами на основе равенства без какой-

либо дискриминации. Оно не подлежит национальному 

присвоению ни путем провозглашения на него суверенитета, ни 

путем использования или оккупации, ни другими средствами. 

КУРЬЕР ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ-официальное лицо, 

которому поручается доставка дипломатической почты. Он 

снабжается официальным документом с указанием его статуса и 

числа мест, составляющих дипломатическую почту. Курьер 

дипломатический в соответствии с общепризнанными нормами 

международного права пользуется при исполнении своих 

обязанностей защитой государства пребывания. Он обладает 

неприкосновенностью и не подлежит аресту или задержанию в 
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какой бы то ни было форме. Аккредитирующее государство или 

дипломатическое представительство могут назначить курьера 

дипломатического ad hoc. В таких случаях его привилегии и 

иммунитеты прекращаются в момент доставки им порученной 

дипломатической почты по назначению. 

ЛАЗУТЧИКИ- (военные шпионы)- лица, которые, действуя 

тайным образом или под ложными предлогами, собирают или 

стараются собрать сведения в районе действия одной из воюющих 

сторон с намерением сообщить таковые противной стороне. Ст. 46 

Дополнительного протокола I 1977 г. к Женевским конвенциям о 

защите жертв войны 1949 г. уточняет статус военного 

шпиона:"Лицо из состава вооруженных сил, попадающее во власть 

противной стороны в то время, когда оно занимается шпионажем, 

не имеет права на статус военнопленного, и с ним могут 

обращаться как со шпионом". Согласно ст. 30 IY Гаагской 

конвенции “лазутчик, пойманный на месте, не может быть наказан 

без предварительного суда”. Лазутчик, возвратившийся в свою 

армию и впоследствии взятый в плен, не подлежит никакой 

ответственности за свои прежние действия в качестве лазутчика. 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ- подтверждение подлинности имеющихся на 

документах подписи. Легализации, как правило, подлежат 

документы, составленные за границей или предназначенные для 

действия в зарубежном государстве. Производится в форме 

удостоверительной надписи консула ("Консульская легализация"). 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АМНИСТИЯ(Ammestu International)- 

одна из наиболее активных неправительственных международных 

организаций, действующих в области неофициальной защиты прав 

человека. Создана в Лондоне в 1961 г., где и находится ее штаб. Ее 

уставная цель состоит в том, чтобы "обеспечить во всем мире 

соблюдение положений Всеобщей декларации прав человека"(ст. 

1). 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРАВО- отрасль 

международного права, представляющая собой совокупность 

международно-правовых принципов и норм, регулирующих 

отношения между государствами в целях осуществления 

международных воздушных сообщений. Международное 

воздушное право регулирует межгосударственные отношения, 

возникающие в ходе установления, осуществления и развития 
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воздушных сообщений. Предмет международного воздушного 

права составляют отношения между государствами, которые 

касаются правового режима воздушного пространства и 

международных воздушных сообщений. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО- обычно 

гражданин какого-либо государства, находящийся на службе 

секретариата международных организаций, член персонала 

секретариата таких организаций. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО- 

совокупность юридических принципов и норм, регулирующих 

отношения между государствами в процессе исследования и 

использования космического пространства и небесных тел и 

определяющих их правовой режим. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО-совокупность 

правовых принципов и норм, регулирующих отношения между 

государствами, а также международными организациями, 

возникающие в связи с их деятельностью по использованию морей 

и океанов и их ресурсов, а в ряде случаев- воздушного 

пространства над отдельными морскими районами (например, 

проливами, открытым морем). 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО (международное публичное 

право)- особая правовая система, состоящая из договорных и 

обычных норм и принципов, регулирующих отношения между его 

субъектами, выражающих их относительно согласованную волю. 

Международное право регулирует отношения между 

государствами, созданными ими международными организациями 

и некоторыми другими субъектами международного общения 

(государственноподобными образованиями, национально-

освободительными движениями). Источниками международного 

права являются международные договоры и международно-

правовые обычаи, вспомогательные источники- акты 

международных организаций, решения международных судебных и 

арбитражных органов, международно-правовая доктрина. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА- отрасль 

международного права, представляющая собой систему норм и 

принципов международного права, регулирующих международную 

защиту прав и основных свобод индивидов и выступающих в 

качестве международных стандартов для национального права. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ- тягчайшее 

международно-противоправное деяние, посягающее на основы 

существования государств и наций, подрывающее важнейшие 

принципы международного права, угрожающее международному 

миру и безопасности. В подготовленном Комиссией 

международного права проекте статей об ответственности 

государств подчеркивается, что "международно-противоправное 

деяние, возникающее в результате нарушения государством 

международного обязательства, столь основополагающего для 

обеспечения жизненно важных интересов международного 

сообщества в целом, составляет международное преступление". 

МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО- система 

принципов и норм, регулирующих сотрудничество государств в 

предупреждении, расследовании и наказании в особом порядке за 

совершение преступлений, предусмотренных в международных 

договорах. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВОСУДИЕ- 

международный судебный механизм и процедура, создаваемые 

мировым сообществом государств для рассмотрения уголовных 

деликтов и преступлений физических и юридических лиц, 

имеющих международный характер. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО- комплекс правовых 

норм, регулирующих гражданско-правовые отношения, имеющие 

международный характер. Международный характер этих 

правоотношений проявляется, в частности, в том, что в них 

участвуют иностранные граждане, иностранные юридические лица 

и иностранные государства; они связаны с территорией двух или 

нескольких государств; объектом таких правоотношений является 

вещь, находящаяся за границей. Источниками международного 

частного права являются как акты внутреннего законодательства 

государств, так и международные договоры. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ-постоянные объединения 

государств, созданные на основе международного соглашения в 

целях содействия решению международных проблем, 

предусмотренных соответствующим учредительным документом, и 

развития всестороннего сотрудничества государств. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКИ- реки, которые протекают по 

территории двух и более государств и использование которых 

является предметом международно-правовых отношений между 

прибрежными государствами. Каждая часть международной реки 

находится под суверенитетом того государства, в пределах границ 

которого протекает. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЛУЖАЩИЕ- штатные сотрудники 

международных организаций. При исполнении своих служебных 

полномочий они независимы от государства своего гражданства и 

государства размещения штаб-квартиры международной 

организации. Статус международных служащих определяется 

уставными документами соответствующей организации и 

международными договорами. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР- соглашение между двумя 

или несколькими государствами или иными субъектами 

международного права относительно установления, изменения или 

прекращения их взаимных прав и обязанностей в политических, 

экономических или иных отношениях. Международный договор 

является основным источником международном права. 

Международный договор- родовое понятие, охватывающее все 

международные соглашения, которые могут иметь самые 

различные наименования: договор, соглашение, конвенция, пакт, 

хартия, коммюнике, протокол и др. Независимо от своего 

конкретного наименования все договоры имеют одинаковую 

юридическую силу. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ (МКК)- 

организация, объединяющая национальные общества Красного 

Креста, Красного Полумесяца, Красного Льва и Солнца, 

Международный комитет Красного Креста (МККК), образованный 

в 1863 г., а также Лигу обществ Красного Креста (ЛОКК), 

учрежденную в 1919 г. для координации деятельности 

национальных обществ Красного креста в мирное время. 

Деятельность всех организаций Красного Креста направлена на 

оказание помощи раненым и больным, военнопленным- во время 

вооруженных конфликтов и жертвам стихийных бедствий- в 

мирное время. МКК- организация особого рода, он не обладает 

признаками подлинной международной организации: не имеет 

штаб-квартиры, постоянного исполнительного органа и 
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собственных финансовых источников, т.к. деятельность его 

Постоянной комиссии финансируется за счет МККК и ЛОК. 

МККК образован в 1863 г. по инициативе ряда общественных 

деятелей и функционирует на основе Гражданского кодекса 

Швейцарии; состоит из 25 швейцарских граждан. МККК именуется 

международным, поскольку, согласно своему уставу, осуществляет 

гуманитарную деятельность на международном уровне во время 

вооруженных конфликтов. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЫЧАЙ- правило, сложившееся в 

результате длительного применения в отношениях между всеми 

или некоторыми государствами, но не закрепленное в 

международном договоре. Является источником международного 

права в тех случаях, когда отношения не урегулированы 

международным договором. Необходимое условие признания 

международного обычая источником права или, как его называют, 

обычной нормой международного права,- признание его всеми или 

некоторыми государствами, выраженное либо в виде определенных 

действий, либо путем воздержания от действий. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД ООН- один из 6 главных органов 

ООН и главный судебный орган этой организации. Статут 

Международного Суда, подписанный 26 июня 1945 г. и 

вступивший в силу 24 октября 1945 г., составляет неотъемлемую 

часть Устава ООН. Суд состоит из 15 судей, выступающих, 

согласно его Статута, в личном качестве. Члены Суда избираются 

на 9 лет из числа лиц "высоких моральных качеств, 

удовлетворяющих требованиям, предъявляемым в их странах для 

назначения на высшие судебные должности, или являющихся 

юристами с признанным авторитетом в области международного 

права". 

МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ ГОСУДАРСТВ-

УЧАСТНИКОВ СНГ-орган межпарламентского сотрудничества 

Содружества Независимых Государств, созданный в 1992 г. в 

интересах сближения законодательств государств-участников СНГ. 

Важная часть работы Ассамблеи- подготовка рекомендательных 

(модельных) законодательных актов, на основе которых должны 

разрабатываться и внутригосударственные законы стран СНГ. 

Ассамблея принимает также и заявления политического характера. 
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МЕРЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ДОВЕРИЯ (меры доверия)-

коллективные и односторонние акции государств, 

предпринимаемые в целях содействия уменьшению военного 

противостояния и напряженности, а также предотвращения 

возникновения вооруженных конфликтов вследствие неправильной 

оценки военной деятельности друг друга (военные учения, 

передвижения войск). 

МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ- лица, находящиеся на территории 

воюющего государства и не принадлежащие к его комбатантам. 

МИРНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРЕШЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ-средства, применяемые 

субъектами международного права в целях урегулирования 

международных споров в соответствии с принципом мирного 

решения международных споров. Ст. 33 Устава ООН в качестве 

таких средств перечисляет переговоры, обследование, 

посредничество, примирение, арбитраж, судебное разбирательство, 

обращение к региональным органам или соглашениям. Этот 

перечень не является исчерпывающим. Международному праву 

известны и другие средства- добрые услуги, консультации, 

комиссии по разрешению споров. 

МИРНЫЙ ДОГОВОР- вид международного договора, которым 

юридически закрепляется прекращение состояния войны и 

восстановление мирных отношений между воюющими 

государствами. Как правило, мирный договор содержит положения 

о прекращении военных действий и состояния войны, 

урегулирования территориальных вопросов, возмещении ущерба, 

причиненного войной, возвращении военнопленных, 

ответственности военных преступников, судьбе заключенных до 

войны договоров и соглашений. Мирный договор может 

бытьпрелиминарным(предварительным) 

илиокончательным,общим(когда его участниками являются все 

воевавшие государства) илисепаратным(когда договор заключен 

между некоторыми из участвовавших в войне государств). 

МИРНЫЙ ПРОХОД СУДОВ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ВОДАХ-- плавание судов через территориальные воды 

прибрежных государств с целью пересечения их без захода во 

внутренние воды или с целью прохода во внутренние воды или из 

внутренних вод в открытое море. Проход считается мирным, если 
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он не нарушает мир, добрый порядок и безопасность прибрежного 

государства. Подводные лодки должны осуществлять мирный 

проход, следуя на поверхности. Он должен быть непрерывным и 

быстрым. Остановка на якорь допустима, если это связано с 

обычным плаванием или необходимо вследствие непреодолимой 

силы либо для оказания помощи терпящим бедствие. Право 

мирного прохода закреплено в Женевской конвенции о 

территориальном море и прилежащей зоне 1958 г. и Конвенции 

ООН по морскому праву 1982 г. 

МИССИЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ- миссия, имеющая 

представительный и временный характер, посылаемая одним 

государством в другое с согласия последнего для рассмотрения 

определенных вопросов или выполнения в этом государстве 

определенной задачи. 

МНОГОСТОРОННИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ-

договоры, в которых участвуют более двух субъектов 

международного права в качестве самостоятельных сторон 

договора. Различают многосторонние международные договоры с 

ограниченным числом участников и общие, или универсальные. 

Многосторонние международные договоры играют важную роль в 

развитии международного сотрудничества государств, упрочении 

мира и безопасности, кодификации международного права. 

МОРАТОРИЙ( от лат. moratorium- замедляющий, 

отсрочивающий)- отсрочка исполнения государством своих 

международных обязательств, в частности, по договорам, как 

правило, на определенный срок или до окончания войны, 

стихийных бедствий или других чрезвычайных событий. 

Распространяется на все обязательства или на некоторые из них. 

МОРСКИЕ КОРИДОРЫ- устанавливаются с целью 

регулирования прохода иностранных судов в территориальных 

водах прибрежных государств, проливах, используемых для 

международного судоходства и архипелажных водах государств-

архипелагов. 

НАБЛЮДАТЕЛЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ- представитель 

государства или международной организации, направляемый для 

участия в работе международных конференций, организаций и 

органов. Порядок допуска и их права определяются правилами 

процедуры. Как правило, наблюдатель дипломатический не имеет 
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право голоса, подписания документов. Посылка наблюдателя 

дипломатического практикуется в тех случаях, когда государство 

или международная организация заинтересованы в работе 

международного органа или конференции, но не являются их 

участниками или не хотят быть связанными их решениями или 

разделять за них ответственность. 

НАЕМНИКИ- в международном праве лица (обычно граждане 

других государств), добровольно вступающие в вооруженную 

борьбу на стороне одного из участников вооруженного конфликта. 

Наемник не имеет статус комбатанта или военнопленного. 

Согласно ст. 47 Дополнительного протокола 1 1977 г. к Женевским 

конвенциям о защите жертв войны 1949 г. , это лицо, которое: 1. 

специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы 

сражаться в вооруженном конфликте; 2. фактически принимает 

непосредственное участие в военных действиях; 3. принимает 

участие в военных действиях, руководствуясь главным образом 

желанием получить личную выгоду, и которому в 

действительности обещано стороной или по поручению стороны, 

находящейся в конфликте, материальное вознаграждение, 

существенно превышающее вознаграждение, обещанное или 

выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функций, входящим 

в личный состав вооруженных сил данной стороны; 4. не является 

ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, 

постоянно проживающим на территории, контролируемой 

стороной, находящейся в конфликте; 5. не входит в личный состав 

вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте; 6. не 

послано государством, которое не является стороной, находящейся 

в конфликте, для выполнения официальных обязанностей в 

качестве лица, входящего в состав его вооруженных сил. 

НАРУШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА-

противоправное виновное действие или бездействие стороны 

международного договора, вызвавшее нарушение вытекающих из 

договора обязательств и причинение ущерба потерпевшей или 

потерпевшим сторонам и влекущее международно-правовую 

ответственность. 

НАРУШЕНИЕ МИРА-определяемая Советом Безопасности 

ООН конкретная ситуация применения силы, которая наряду с 

угрозой миру является основанием для принятия этим органом на 
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основе гл. YII Устава ООН мер по поддержанию или 

восстановлению международного мира и безопасности. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ВОЗДУШНОГО 

СУДНА- определяется исходя из регистрации суда в том или ином 

государстве. Каждое воздушное судно, занятое в международной 

аэронавигации, имеет на борту наряду с другими документами 

свидетельство о его регистрации, подтверждающей национальную 

принадлежность воздушного судна. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ МОРСКОГО 

СУДНА- определяется флагом государства, под которым оно 

плавает. Процедура получения права плавания под флагом 

соответствующего государства регламентируется 

законодательством этого государства. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ- принцип, применяемый в 

международных договорах, в силу которого юридическим и 

физическим лицам одного договаривающего государства 

предоставляются на территории другого договаривающегося 

государства такие же права, льготы и привилегии, какие 

предоставляются его собственным юридическим и физическим 

лицам. Национальный режим может быть установлен в 

законодательстве отдельных государств. 

НЕВОЮЮЩЕЕ ГОСУДАРСТВО- страна, которая формально 

не объявила себя в состоянии войны, однако, в отличие от 

нейтрального государства, она не связывает себя равным 

отношением к воюющим сторонам. 

НЕДРУЖЕСТВЕННЫЙ АКТ- действия одного государства 

против другого государства или его юридических или физических 

лиц, не обязательно носящие противоправный характер, но 

являющиеся по сути недружелюбными. 

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ- запрещение 

использования какой-либо территории в военных целях, в том 

числе для ведения военных действий на определенной территории 

и для ее использования в качестве базы для их ведения. 

НЕЙТРАЛИТЕТ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ- правовое положение 

государства, при котором оно не участвует в войне и не оказывает 

непосредственной помощи воюющим. Воюющие государства не 

вправе превращать территорию соблюдающего нейтралитет в 

военное время государства в театр военных действий, проводить 
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через него свои войска, действовать против такого государства 

вооруженными силами. 

НЕЙТРАЛИТЕТ ВООРУЖЕННЫЙ- выдвинутое Россией в 

1780 г. понятие, означающее право нейтральных стран защищать 

силой оружия свободу морской торговли с воюющими 

государствами во время войны. 

НЕЙТРАЛИТЕТ ПОСТОЯННЫЙ- международно-правовой 

статус государства, в соответствии с которым оно обязуется в 

случае войны не вступать в нее на стороне какого-либо воюющего 

государства, не оказывать воюющим непосредственную военную 

помощь. В мирное время постоянно нейтральное государство не 

должно вступать в военные союзы и блоки. Нейтралитет 

постоянный может быть договорным и декларативным. 

НЕКОМБАТАНТЫ- входящие в состав вооруженных сил лица, 

функции которых сводятся лишь к обслуживанию и обеспечению 

боевой деятельности вооруженных сил и которые имеют право 

применять оружие только в целях самообороны (медицинский, 

интендантский персонал, военные юристы, корреспонденты, 

репортеры, духовные лица). 

НОВАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА- обновление 

обязательств по международному договору путем полной или 

частичной замены старых обязательств новыми, чтобы привести их 

в соответствие с целями договора применительно к новым 

условиям. Новация международного договора осуществляется по 

соглашению сторон договора на период его действия или с 

установлением нового срока его действия. Новация 

международного договора может касаться всего договора или 

какой-либо его части. 

НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА- юридически 

обязательное правило поведения государств и других субъектов 

международного права в их международных отношениях. 

НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ЛОКАЛЬНАЯ- 

юридически обязательное правило поведения, регулирующее 

определенные области международных отношений между 

ограниченным кругом (двумя или несколькими) субъектов 

международного права. 

НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ОБЩАЯ- норма, 

признаваемая всеми или подавляющим большинством государств в 
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качестве юридически обязательного правила поведения в связи с 

определенным видом правоотношений. 

НОТА- документ дипломатической переписки. 

НУНЦИЙ- дипломатический представитель Ватикана. По 

Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. нунций 

приравнивается по рангу к послу. Нунций аккредитируется при 

главе государства. 

ОБРАТНАЯ СИЛА МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА- 

условие, по которому стороны договора по соглашению между 

собой, выраженному в самом договоре, могут распространить 

действие его положений на события и факты, имевшие место до 

вступления договора в силу. 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРАВА- принципы международного 

права, применяемые к любой сфере деятельности, к любой области 

правоотношений. 

ОБЩЕЕ НАСЛЕДИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА- понятие, 

определяющее режим некоторых территорий, пространств и их 

ресурсов; делает упор на их общее использование человечеством, а 

не отдельными государствами. 

ОБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА- материальные и 

нематериальные блага, действия или воздержание от действий, не 

относящиеся исключительно к внутренней компетенции 

государств, по поводу которых субъекты международного права 

могут вступать в правоотношения. 

ОБЫКНОВЕНИЕ- общая практика государств, за которой не 

признается юридически обязательный характер. Этим обыкновение 

отличается от обычая международно- правового. К обыкновению 

относятся и нормы международной вежливости. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ- определенная 

международным договором совокупность правомочий 

международного судебного органа рассматривать и разрешать 

правовые споры, переданные ему на основании заранее взятого 

спорящими государствами обязательства. 

ОГОВОРКА К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДОГОВОРУ- 

одностороннее официальное заявление одной из сторон 

международного договора относительно намерения исключить или 

изменить юридическое действие определенных положений 

договора в их применении к данной стороне. 
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ОДНОСТОРОННИЙ АКТ- действие субъекта международного 

права, предпринятое им в одностороннем порядке и имеющее 

международно-правовое значение. 

ОПЕРАЦИИ ООН ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА- меры и 

действия с использованием вооруженных сил или военных 

наблюдателей, государств- членов Организации Объединенных 

Наций, принимаемые Советом Безопасности ООН для поддержания 

или восстановления международного мира и безопасности. 

ОПИНИО ЮРИС- убеждение субъектов международного 

права в юридической полноценности (действительности) правовой 

нормы. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АГРЕССИИ- дано в резолюции 3314 29-ой 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН как "применение 

государством вооруженной силы против суверенитета, 

территориальной неприкосновенности или политической 

независимости другого государства или каким-либо иным образом, 

не совместимым с Уставом ООН". 

ОПТАЦИЯ(от лат.opto- выбирать)- один из способов 

приобретения и прекращения гражданства, заключающийся в 

выборе гражданства при изменении государственной территории. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ООН)- 

универсальная международная организация по обеспечению мира, 

безопасности и международного сотрудничества. Создана в 1945 г. 

по инициативе ведущих стран антигитлеровской коалиции (СССР, 

США, Китая, Англии и Франции).Членами ООН являются к 1999 г. 

185 государств. 

Главными органами ООН являются: Генеральная Ассамблея 

ООН, Совет Безопасности ООН, Экономический и Социальный 

Совет ООН, Совет по Опеке, Международный Суд ООН и 

Секретариат ООН. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО 

ДОГОВОРА(НАТО)- была создана на основе подписанного в 

Вашингтоне 4 апреля 1949 г. соглашения. Договор бессрочный, 

однако предусматривается возможность выхода из него любого 

участника по истечении 20-летнего срока и спустя год после его 

заявления о денонсации договора. Высший орган НАТО- 

Североатлантический совет, который состоит из представителей 

всех государств-членов в ранге послов и проводит свои заседания 
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не реже одного раза в неделю под председательством Генерального 

секретаря НАТО. Штаб-квартира НАТО находится в Брюсселе 

(Бельгия). 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА- 

концентрированно выраженные и обобщенные общепризнанные 

нормы поведения субъектов международных отношений по поводу 

наиболее важных вопросов международной жизни на определенном 

историческом этапе. В современном международном праве 

основные принципы международного права имеют большое 

значение для обеспечения мира и организации сотрудничества 

между государствами. Основные принципы международного права 

содержатся в Уставе ООН; Декларации о принципах 

международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 

ООН; в Заключительном акте Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 1975 г. Всего в настоящее время в 

указанных международных документах закреплено десять 

основных принципов международного права. В процессе развития 

международных отношений происходит дальнейшее становление и 

формирование новых основных принципов международного права. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОПРАВОВАЯ- 

обязанность субъекта международного права ликвидировать вред, 

причиненный им другому субъекту международного права в 

результате нарушения международно-правового обязательства, или 

обязанность возместить материальный ущерб, причиненный в 

результате действий, не нарушающих нормы международного 

права, если такое возмещение предусматривается специальным 

международным договором (абсолютная ответственность). Нормы 

ответственности международно-правовой носят в основном 

характер обычая международно-правового, хотя некоторые из них 

подтверждены в договорных нормах. 

ОТКРЫТОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО- 

международное пространство, находящееся за пределами действия 

государственного суверенитета над открытом морем и 

Антарктикой. Правовой режим открытого воздушного 

пространства основывается на принципе свободы открытого 

воздушного пространства. 
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ОТКРЫТОЕ МОРЕ- части моря, которые не входят ни в 

исключительную экономическую зону, ни в территориальное море 

или внутренние воды какого-либо государства, ни в архипелажные 

воды государства-архипелага. 

ОТКРЫТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ- 

затрагивающие общие нормы международного права договоры, к 

которым имеют право присоединиться любые другие 

заинтересованные государства. 

ОТКРЫТЫЙ ГОРОД- город, который объявляется 

неукрепленным и незащищенным во время войны и изымается из 

театра военных действий. 

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ- документ, выдаваемый государством 

иностранным лицам для оказания им содействия таможенным и 

пограничными властями страны, в которую или из которой следуют 

эти лица. Открытый лист выдается лицам, пользующимся 

дипломатическими привилегиями, или гостям страны. 

ОТРАСЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА- совокупность 

юридических норм и принципов, регулирующих отношения между 

субъектами международного права в определенной области, 

которая составляет специфический предмет международного права 

и связана со специфической группой объектов международного 

права. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ И РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ- языки, на которых 

ведется работа в международных организациях или на 

международных конференциях, а также в ходе международных 

переговоров. Официальными являются языки, на которых ведется 

дискуссия в главных органах конференции или организации, 

составляются и публикуются официальные документы (протоколы, 

решения, заключительные акты и т. п.). Рабочие языки- это языки, 

используемые для обсуждения вопросов в рабочем 

вспомогательном органе конференции или организации либо при 

разработке текстов документов в них. В ООН английский, 

испанский, китайский, русский и французский языки являются как 

официальными , так и рабочими языками Генеральной Ассамблеи 

ООН, ее комитетов и подкомитетов. Арабский язык- официальный 

и рабочий язык Генеральной Ассамблеи, но только ее главных 

комитетов. 
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ПАКТЫ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА- одобренные 16 декабря 

1966 г. Генеральной Ассамблеей ООН два международных Пакта 

(договора): о гражданских и политических правах человека и об 

экономических, социальных и культурных правах. Оба Пакта 

открыты для подписания и ратификации. 

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ- институт 

международного уголовного права, согласно которому 

национальные и международные суды вправе осуществлять 

уголовное преследование лиц, совершивших международные 

преступления против международного гуманитарного права и 

военные преступления. В Уставе международного трибунала по 

Югославии 1993 г. и Уставе международного уголовного трибунала 

по Руанде 1995 г. установлено, что юрисдикция Международного 

трибунала имеет приоритет по отношению к юрисдикции 

национальных судов. На любой стадии предварительного 

расследования преступлений или судебного процесса 

Международный трибунал вправе официально просить эти суды 

передать производство по делу Международному трибуналу. 

ПАРАФИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА- 

предварительное подписание договора в целом или его отдельных 

частей инициалами уполномоченных. Оно свидетельствует о том, 

что текст договора окончательно согласован и принят сторонами в 

качестве варианта для подписания. Парафирование обычно 

применяется, когда: а) текст договора нуждается в одобрении 

правительства; б) подписание официального текста временно 

откладывается по каким-либо причинам. Парафирование может 

относиться как ко всему тексту договора, так и к отдельным его 

статьям. 

ПАРЛАМЕНТЕР- лицо, уполномоченное военным 

командованием на ведение переговоров с неприятелем. 

ПАРТИЗАНЫ- лица, добровольно сражающиеся в составе 

вооруженных организованных партизанских сил на территории, 

занятой противником (контролируемой реакционным режимом), за 

свободу и независимость своей родины. Партизаны являются 

комбатантами, если они удовлетворяют следующим условиям: 

имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных, 

должным образом организованы, имеют отличительный знак, 

открыто носят оружие, соблюдают в боевых действиях нормы 



АТиСО: Трибуна молодых ученых 

100 

международного права, применяемые в период вооруженных 

конфликтов. 

ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ-способ решения самых 

различных вопросов международной жизни, разработки 

международно-правовых норм, мирного разрешения споров, 

основанный на непосредственном контакте должным образом 

уполномоченных лиц соответствующих заинтересованных 

субъектов международного права. Современное международное 

право не содержит правил ведения переговоров международных. 

Состав участников, уровень, цели формы определяются самими 

заинтересованными государствами, но обычно с учетом уже 

существующей сложившейся международной практики. 

ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ ЛИЦА- лица, насильственно выселенные 

в другую страну с целью использования там на принудительных 

работах. 

ПЕРЕМИРИЕ- приостановка или прекращение военных 

действий по соглашению между воюющими сторонами или по 

требованию Совета Безопасности ООН. 

ПЕРСОНА НОН ГРАТА(лат.- persona non grata)- 

нежелательное лицо. Объявление персоной нон грата- заявление 

государства в той или иной форме о том, что дальнейшее 

пребывание данного дипломата, члена его семьи или какого-либо 

другого сотрудника дипломатического представительства на его 

территории нежелательно. Важнейшим правовым последствием 

такого заявления является возникновение у представляемого 

государства обязанности отозвать соответствующее лицо в срок, 

указанный в заявлении, или, если определенный срок не 

установлен, в течение разумного срока. Если лицо тем не менее не 

покинет страны, то местные власти могут прибегнуть к дисмислу. 

ПИРАТСТВО -(морской разбой)- неправомерный акт насилия, 

задержания или грабежа в открытом море или в месте , 

находящемся вне юрисдикции какого-либо государства, 

совершаемый с личными целями экипажем или пассажирами 

частновладельческого судна или летательного аппарата и 

направленный против лиц или имущества, находящихся на их 

борту. Пиратство является преступлением международного 

характера (ст. 100-103 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.). 
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ПОДДЕРЖАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И 

БЕЗОПАСНОСТИ-деятельность государств и международных 

организаций, преследующая цель недопущения нарушения мира и 

возникновения угрозы международной безопасности. 

ПОДПИСАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА- одна из 

стадий заключения международного договора, завершающая 

переговоры и означающая согласие сторон на обязательность для 

них договора, если по условиям он вступает в силу с момента 

подписания, или согласие сторон с выработанным текстом 

договора, если стороны предусмотрели в нем выполнение 

внутренних процедур, обеспечивающих такое их согласие 

(утверждение, принятие, ратификацию, обмен документами, 

подтверждающими выполнение необходимых формальностей). 

ПОПРАВКИ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДОГОВОРУ- 

внесение изменений в договор или дополнений к нему после его 

принятия. Допустимость поправок может быть предусмотрена в 

самом договоре. В ином случае предложение о поправках 

доводится до всех стран- участниц договора для решения вопроса о 

данном предложении или для переговоров о заключении 

соглашения о внесении поправок к договору. 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО- одно из мирных средств разрешения 

международных споров. Представляет собой ведение переговоров 

не состоящим в споре государством (группой государств, 

отдельным лицом) или международной организацией со 

спорящими сторонами с целью нахождения компромиссных путей 

мирного урегулирования спора. 

ПРАВО ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ- совокупность 

международных конвенционных и обычных норм, составляющих 

так называемые правила ведения войны, или законы и обычаи 

войны, регулирующих отношения между воюющими 

государствами, а также между ними, с одной стороны, и 

нейтральными- с другой, и имеющих своим назначением 

гуманизацию средств и методов ведения войны. 

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ- отрасль 

международного права, нормы которой определяют условия 

действительности, порядок заключения, действия, изменения и 

прекращения международных договоров. Объектом этой отрасли 

является сам международный договор в широком смысле слова, 
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давно уже ставший ведущим источником международного права. 

Основные источники права международных договоров- 

международно-правовые обычаи и Венская конвенция о праве 

международных договоров 1969 г. 

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ- отрасль 

международного права, объединяющая принципы и нормы, 

регулирующие вопросы создания, правового статуса, объема 

полномочий и деятельности международных организаций. В 

составе права международных организаций 

различаютвнешнееивнутреннееправо. К внешнему праву относятся 

нормы, регулирующие взаимоотношения международной 

организации с внешним миром- ее государствами-членами и 

нечленами и другими международными организациями. К 

внутреннему праву относятся нормы, которые регулируют 

внутренние правовые отношения: правила процедуры, финансовые 

правила, правила для персонала. Право международных 

организаций носит в основном договорный характер. В то же время 

в процессе своей деятельности международные организации могут 

создавать обычные нормы права. Устав ООН- основной источник 

права международных организаций. В нем закреплены общие 

принципы и нормы, относящиеся не только к ООН, но и к другим 

международным организациям. 

ПРАВО УБЕЖИЩА- предоставление конкретным 

государством какому-либо лицу возможности укрыться от 

преследований, которым он подвергается в стране своего 

гражданства или постоянного местожительства по политическим, 

религиозным и иным мотивам. Право убежища не 

распространяется на военных преступников и лиц, виновных в 

совершении преступлений против человечества. Различают 

убежище территориальное и убежище дипломатическое. 

Предоставление политического убежища не влечет 

автоматического предоставления гражданства. Актом 

предоставления убежища государство принимает на себя 

обязательство не выдавать данное лицо государству, в котором оно 

подверглось преследованиям. 

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ(по международному договору)- 

оказывается на основании специальных договоров, заключаемых 

государствами, по вопросам сотрудничества учреждений юстиции 
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(судов, органов нотариата, прокуратуры) при производстве по 

гражданским, семейным и уголовным делам. 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ- международно-

противоправное деяние, представляющее собой нарушение 

государством или иным субъектом международного права своих 

международных обязательств. 

ПРАВОПРЕЕМСТВО ГОСУДАРСТВ- переход прав и 

обязанностей одного государства к другому. Вопрос о 

правопреемстве возникает: 1) при социальной революции, в 

результате которой происходит смена общественного строя; 2) при 

возникновении новых независимых государств в результате 

национально-освободительной борьбы; 3) при образовании 

нескольких государств на территории их предшественника и при 

образовании нового государства в результате объединения двух или 

более государств; 4) при территориальных изменениях. 

ПРАВОПРЕЕМСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВ-правопреемство 

прав и обязанностей при внутренних изменениях в государстве. 

Так, при смене правительства неконституционным путем встает 

вопрос об отношении нового правительства к договорам и 

соглашениям, заключенным с иностранными государствами 

прежним правительством. 

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ- 

подчиняемость непосредственному действию норм 

международного права, качество быть субъектом международного 

права. Проявляется, как правило, в наличии прав и обязанностей, 

устанавливаемых нормами международного права, договорными и 

обычными. Правосубъектностью международной обладают лишь 

участники межгосударственных отношений. Только они могут быть 

субъектами международного права. Участники 

межгосударственных отношений создают нормы, регулирующие их 

отношения друг с другом, т. е. нормы международного права, в 

результате действия которых у этих участников возникают 

определенные права и обязанности, что и свидетельствует прежде 

всего о том, что данные участники приобрели качество 

правосубъектности международной, стали субъектами 

международного права. 

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ - правосубъектность международная, имеющая 
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специфический характер, так как международные организации- 

вторичные, производные субъекты международного права. 

Правосубъектность международных организаций и ее объем 

обусловлены волеизъявлениями государств-членов этих 

организаций и закреплены в их учредительных актах (уставах). 

Права международных организаций производны от прав 

государств-учредителей, делегированы им этими государствами и 

их объем всегда ограничен целями и задачами организации. 

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ- коллективные меры, применяемые 

сообществом государств на основе Устава ООН и направленные на 

предупреждение угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии. 

ПРЕДМЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА- международные 

отношения, регулируемые принципами и нормами международного 

права, т. е. правоотношения субъектов международного права, 

которые могут складываться в процессе реализации ими своих прав 

и обязанностей. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА- 

утрата международным договором своей обязательной силы. 

ПРЕЛИМИНАРНЫЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР- 

предварительное соглашение, в котором воюющие стороны 

устанавливают основные условия будущего мирного договора. 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ В ОТКРЫТОМ МОРЕ- право на такое 

преследование ("по горячим следам") возникает в случае, если 

прибрежное государство имеет достаточные основания считать, что 

иностранное судно, не обладающее полным иммунитетом от 

юрисдикции другого государства, нарушило законы или правила 

данного прибрежного государства. Это право возникает также в 

случае нарушений в экономической зоне или на континентальном 

шельфе. Преследование должно начинаться, когда судно или одна 

из его шлюпок находятся во внутренних, территориальных или 

архипелажных водах или в прилежащей зоне преследующего 

государства, а также соответственно в его экономической зоне или 

над его континентальном шельфе. Преследование может 

продолжаться в открытом море при условии его непрерывности и 

должно прекращаться, как только преследуемое судно входит в 

территориальные воды своего или третьего государства. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВОЕННЫЕ-исключительно серьезные 

нарушения законов и обычаев войны: убийства, истязания и увод в 
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рабство или для других целей гражданского населения 

оккупированной территории; убийства или истязания 

военнопленных или лиц, находящихся в море; убийства 

заложников; ограбление общественной или частной собственности; 

бессмысленное разрушение населенных пунктов; разорение, 

неоправданное военной необходимостью; принуждение 

военнопленного служить в вооруженных силах неприятельской 

державы; взятие заложников; нападения неизбирательного 

характера, затрагивающего гражданское население и гражданские 

объекты; нападение на установки или сооружения, содержащие 

опасные силы (атомные электростанции, плотины, гидроузлы); 

нападение на лиц, прекративших участие в военных действиях и др. 

К преступлениям военным согласно Конвенции о неприменимости 

срока давности к военным преступлениям и преступлениям против 

человечества 1968 г., срок давности не применяется. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА-

 предусмотренные международными договорами общественно 

опасные деяния, не относящиеся к международным преступлениям, 

посягающие на нормальные отношения между государствами и 

наносящие ущерб мирному сотрудничеству в различных областях. 

В отличие от международных преступлений ответственность за 

преступления международного характера несет не государство, а 

индивиды. Ответственность наступает на основе международного 

договора, но по национальному праву. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА- тягчайшие 

международные преступления, включающие в соответствии с 

квалификацией Устава Международного военного трибунала 

планирование, подготовку, развязывание или ведение агрессивной 

войны или войны в нарушение международных договоров, 

соглашений или заверений либо участие в общем плане или 

заговоре, направленных к осуществлению любого из указанных 

действий. В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН от 3 ноября 1947 г., к преступлениям против мира относится 

также пропаганда войны. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА- тягчайшие 

международные преступления, угрожающие основам 

существования наций и государств, их прогрессивному развитию и 

мирному международному общению. К преступлениям против 
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человечества относятся: колониализм, геноцид, апартеид, массовое 

загрязнение атмосферы или морей (экоцид). 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ- тягчайшие 

преступления международные, включающие в соответствии с 

квалификацией Устава Международного военного трибунала 

убийства, истребление, порабощение, ссылку и другие жестокости, 

совершенные в отношении гражданского населения до или во 

время войны, или преследование по политическим, расовым либо 

религиозным мотивам с целью осуществления или в связи с любым 

преступлением, подлежащим юрисдикции Трибунала, независимо 

от того, являлись ли эти действия нарушением внутреннего права 

страны, где они были совершены, или нет. 

ПРИЗНАНИЕ ДЕ-ФАКТО- одна из традиционных форм 

официального признания существующими государствами и 

правительствами вновь возникающего государства или 

правительства в той или иной стране. Указание мотивов такого 

признания не требуется. Признание де-факто обычно применяется в 

случаях, когда признающее государство недостаточно уверено в 

жизнеспособности нового правительства или самого государства 

либо не намерено до какого-то времени или наступления 

определенных условий вполне официально и окончательно 

признать нового субъекта права или его правительства. 

ПРИЗНАНИЕ ДЕ-ЮРЕ- одна из традиционных форм 

официального признания существующими государствами и 

правительствами нового государства или правительства, 

возникающего в стране. В международной практике оно имеет 

место обычно в случаях, когда признающее государство не 

сомневается в законности происхождения признаваемого или 

вынуждено в силу обстоятельств согласиться с необходимостью 

вступить в нормальные дипломатические отношения и 

сотрудничать с тем, кого оно признает. 

ПРИЗНАНИЕ МЕЖДУНАРОДНО - ПРАВОВОЕ- признание 

в соответствии с международным правом существующими 

государствами новых государств или правительств либо других 

органов, позволяющее установить с ними официальные или 

неофициальные, полные или неполные, постоянные или временные 

отношения. Различают признание международно-правовое 
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государств, правительств, восставшей стороны, органов 

национального освобождения, органов сопротивления и др. 

ПРИЗНАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА- признание государствами 

нового правительства, какой-либо страны, пришедшего к власти 

неконституционным путем. 

ПРИЛЕЖАЩАЯ ЗОНА- морская полоса, непосредственно 

примыкающая к территориальному морю (территориальным водам) 

прибрежного государства, в которой последнее может 

осуществлять контроль, необходимый для: а) предотвращения 

нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных или 

санитарных законов и правил в пределах его территории или 

территориального моря (территориальных вод); б) наказания за 

нарушение упомянутых законов и правил, совершенное в пределах 

его территории или территориального моря (территориальных вод); 

в) наказания за нарушение упомянутых законов и правил, 

совершенное в пределах его территории или территориального 

моря (территориальных вод). 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ- коллективные меры, 

применяемые сообществом государств на основе Устава ООН в 

целях устранения угрозы миру, нарушения мира или ликвидации 

акта агрессии. К ним прибегают в крайних случаях, чтобы силой 

положить конец противоправному поведению сторон в конфликте, 

создающему угрозу миру либо являющемуся нарушением мира или 

актом агрессии. Устав ООН предусматривает два вида 

коллективных принудительных мер: не связанных с 

использованием вооруженных сил и с использованием 

вооруженных сил. Совет Безопасности ООН- единственный орган в 

системе ООН, уполномоченный принимать решения на основе 

принципа единогласия о проведении принудительных мер от имени 

этой организации. 

ПРИНЦИП МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА- юридически 

обобщенное правило поведения субъектов международного права в 

определенной области правоотношений. 

ПРИНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА- одна из 

форм выражения согласия государства на обязательность для него 

международного договора. 

ПРИОРИТЕТА И ПРЯМОГО 

ДЕЙСТВИЯМЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ПРИНЦИП- 
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принцип конституционного права ряда государств, согласно 

которому принципы и нормы международного права являются 

составной частью правовой системы соответствующей страны и 

действуют непосредственно, не требуя трансформации. 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГОДОГОВОРА- временное прекращение 

применения международного договора, возникающее в силу 

различных обстоятельств: договоренности участников, заключения 

последующего договора, нарушения договора одним из участников, 

последующей невозможности выполнения договора и др. 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДОГОВОРУ-

одна из форм (помимо подписания, обмена документами, 

образующими договор, ратификации, принятия, утверждения) 

выражения согласия государства на обязательность для него 

международного договора (ст. 11 Венской конвенции о праве 

международных договоров 1969 г.). 

ПРОЛИВЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ- естественные морские 

пути, соединяющие отдельные моря и океаны и регулярно 

используемые для международного судоходства. В силу 

международных соглашений, международных обычаев и практики 

государств для таких проливов был исторически установлен 

принцип свободы прохода судов и пролета самолетов всех стран. 

ПРОЛОНГАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА- 

продление договора, осуществляемое до момента истечения срока 

его действия с целью обеспечения его непрерывности. Пролонгация 

международного договора проводится 2 способами: путем 

заключения специального соглашения (протокола) л продлении 

договора на определенный срок и путем включения условия о 

таком продлении в сам текст договора. 

ПРОМУЛЬГАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА( от 

лат. promulgatio - объявление, обнародование)- официальное 

опубликование международного договора. После этого 

международный договор приобретает юридическую силу в 

соответствующем государстве, если к этому моменту он уже 

вступил в силу или если иное не предусмотрено в нем самом. 

ПРОТЕКТОРАТ(покровительство)- существовавшая ранее 

полуколониальная форма зависимости, при которой формально 

сохранялась видимость государственности, но за протектором 
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признавались широкие права и полномочия на вмешательство во 

внутренние дела протежируемого государства. Протектор, как 

правило, присваивал себе такие сферы государственной 

деятельности, как внешние сношения, верховное командование, 

правосудие, взимание некоторых налогов. 

ПРОТОКОЛ(договорный)- официальный документ (нередко 

приложение к основному договору), с помощью которого 

международный договор дополняется, уточняется. Протоколом 

может называться и отдельное международное соглашение, как 

правило, по вопросам менее важным, чем разрешаемые в договорах 

и конвенциях. Однако иногда протоколом называется и важное 

политическое соглашение. 

ПРОТОКОЛ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ - совокупность 

общепринятых правил, традиций и условностей, соблюдаемых 

правительствами, ведомствами иностранных дел, 

дипломатическими представительствами и официальными лицами 

в международном общении. Общепринятые положения протокола 

дипломатического закреплены в Венской конвенции о 

дипломатических сношениях 1961 г. В то же время протокол 

дипломатический каждого государства имеет свои сообенности, 

обусловленные национальными традициями и обычаями. 

РАБСТВО- согласно Конвенции о рабстве 1926 г., рабство, это 

"положение или состояние лица, в отношении которого 

осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву 

собственности". 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ-

установление границ экономической зоны между государствами с 

противооежащими или смежными берегами. Осуществляется, 

согласнос Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., путем 

соглашения между заинтересованными государствами на основе 

международного права, как это определено в ст. 38 Статута 

Международного Суда ООН, в целях достижения справедливого 

решения. 

РАЗРЫВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ-

 прекращение дипломатических отношений между государствами 

на основании официального заявления компетентных властей 

одного из них, сделанное от его имени. Разрыв дипломатических 
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отношений не обязательно влечет за собой прекращение 

консульских отношений. 

РАНЕНЫЕ И БОЛЬНЫЕ- военнослужащие и гражданские 

лица, которые нуждаются в медицинской помощи и уходе и 

которые воздерживаются от любых враждебных действий. Это 

понятие охватывает также раненых и больных лиц, потерпевших 

кораблекрушение, обессиленных беременных женщин, кормящих 

матерей, новорожденных младенцев и др. (Женевские конвенции о 

защите жертв войны 1949 г. и Дополнительные протоколы I и II к 

ним). 

РАСИЗМ И РАСОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ- одно из 

правонарушений международных. Расизм- теория, приписывающая 

превосходство или неполноценность отдельным расовым или 

этническим группам, обосновывающая право людей 

господствовать над другими или отвергать других , якобы низших 

по отношению к ним. 

РАТИФИКАЦИОННАЯ ГРАМОТА- документ, 

подтверждающий ратификацию международного договора 

соответствующим органом государства. Обычно ратификационная 

грамота подписывается главой государства (правительства) и 

скрепляется подписью министра иностранных дел. 

Ратификационная грамота может сдаваться на хранение 

(депонироваться) депозитарию многостороннего договора. При 

заключении двустороннего договора производится обмен 

ратификационными грамотами между его участниками. 

РЕВИЗИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА- внесение 

поправок к международному договору или его изменение. Может 

производиться только с согласия всех участников договора. 

Ревизия международного договора возможна как в рамках 

прежнего, так и с установлением нового срока действия договора. 

РЕГИСТРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА- 

внесение в специальный реестр международной организации 

вступившего в силу международного договора, что позволяет 

сторонам договора ссылаться на него в органах такой организации 

при обосновании своих прав. 

РЕДЕМАРКАЦИЯ ГРАНИЦ- проверка и восстановление 

линии государственной границы на местности и обозначение ее 

пограничными знаками на основе ранее составленных документов, 
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как правило, двустороннего характера (протокола-описания, карт и 

протоколов пограничных знаков). В практике РФ такие документы 

составляются смешанными комиссиями по демаркации и 

редемаркации границы. 

РЕЖИМ НАИБОЛЬШЕГО 

БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ(РЕЖИМ НАИБОЛЕЕ 

БЛАГОПРИЯТСТВУЕМОЙ НАЦИИ)- принцип международных 

экономических отношений, в соответствии с которым 

договаривающиеся государства на взаимной основе предоставляют 

друг другу преимущества и льготы в отношении таможенных 

пошлин и сборов, взимаемых при ввозе или вывозе товаров, и иных 

правил проведения внешторговых операций. 

РЕЗОЛЮЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИИ ООН- 

принимаются в письменном виде и имеют, как это предусмотрено 

ст. 10 Устава ООН, силу рекомендаций. Для обеспечения 

соблюдения положений, содержащихся в таких резолюциях, не 

могут применяться какие-либо принудительные меры. В этом 

смысле они сами по себе не создают норм международного права и 

не являются его источниками. 

РЕКВИЗИЦИЯ (от лат. reguisitio - требование)- 

принудительное возмездное изъятие различных видов имущества 

для использования их армией вражеского государства. 

РЕКТИФИКАЦИЯ ГРАНИЦЫ-незначительные изменения 

или уточнения в положении границы на местности относительно 

линии государственной границы, ранее установленной 

международным договором. Ректификация границы применяется в 

случаях строительства тоннелей, гидростанций, аэродромов, мостов 

и других сооружений, а также с целью удовлетворения 

хозяйственных интересов государств на линии границы или вблизи 

от нее. Она осуществляется на основе международных договоров 

между заинтерсованными сторонами. Эти договоры наряду с 

договорами об установлении государственных границ нередко 

подлежат ратификации. 

РЕПАРАЦИИ(от лат. reparatio- восстановление)- одна из форм 

материальной ответственности субъекта международного права за 

ущерб, причиненный в результате совершенного им 

международного правонарушения другому субъекты 

международного права. Выплата репарации может производиться в 
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натуре, в виде денежной или другой материальной компенсации 

или одновременно реституции и компенсации убытков. 

РЕПАТРИАЦИЯ- возвращение в страну гражданства, 

постоянного проживания или происхождения тех лиц, которые 

оказались в силу различных обстоятельств на территории другого 

государства. 

РЕПРЕССАЛИИ- правомерные принудительные действия 

государства, направленные на восстановление своих прав, 

нарушенных другим государством, при помощи действий, иных, 

чем применение силы или угроза ее применения. Меры, 

используемые в качестве репрессалий, должны быть 

пропорциональны вызвавшему их правонарушению и 

прекращаются с момента восстановления положения, ему 

предшествовавшего. 

РЕСТИТУЦИЯ- в международном праве возвращение 

имущества, неправомерно захваченного и вывезенного одним из 

воюющих государств в территории другого государства, 

являвшегося его военным противником. 

РЕТОРСИЯ- правомерные принудительные действия 

государства, совершенные в ответ на недружественный акт другого 

государства. Реторсия преследует цель восстановления принципа 

взаимности в отношениях соответствующих государств. Меры, 

используемые в качестве реторсии, должны быть пропорциональны 

вызвавшему их акту и прекращаются с момента восстановления 

прежнего положения. Как и репрессалии, реторсия не 

предусматривает применения вооруженной силы или угрозы ее 

применения. 

РЕШЕНИЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ- резолюции этого 

органа, обладающие, в отличие от рекомендаций, обязательным 

характером для государств-членов ООН (ст. 25 Устава ООН). 

РЕЦЕПЦИЯ( от лат.- receptio)- в теории права- заимствование. 

В международном праве этот термин обычно применяется для 

обозначения точного воспроизведения во внутригосударственных 

нормативных актах формулировок международно-правовых актов. 

Иногда под рецепцией понимается обеспечение государством с 

помощью своего законодательства выполнения своих 

международных обязательств. 
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САЛЮТ в международной практике-( от лат. salus- 

приветствие)- торжественная форма приветствия или отдания 

почестей (артиллерийскими и ружейными залпами, флагами). 

“Салют наций” (21 артиллерийский залп) может производиться по 

случаю официального визита главы государства, посещения с 

официальным визитом иностранным кораблем (соединением 

кораблей) порта или военно-морской базы, а также в других 

случаях. 

САНКЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ- термин, используемый в 

доктрине и практике в одном из следующих значений: 1) 

структурный элемент нормы международного права, указывающий 

на неблагоприятные последствия для государства-нарушителя; 2) 

принудительные меры, осуществляемые международными 

организациями, прежде всего ООН; 3) особая политическая форма 

ответственности международно-правовой как следствие 

преступления международного ; 4) индивидуальные и 

коллективные принудительные меры, являющиеся ответом на 

правонарушение международное; 5) меры принуждения, 

применяемые государствами и международными организациями 

против государства, уклоняющегося от ответственности за 

совершенное им международное правонарушение. 

САТИСФАКЦИЯ- форма ответственности международно-

правовой, выражающаяся в том, что государство-нарушитель 

предоставляет удовлетворение пострадавшему государству. 

СВОБОДА ОТКРЫТОГО МОРЯ-один из основополагающих 

принципов современного международного права, 

предусматривающий право для всех государств (прибрежных и не 

имеющих выхода к морю) свободу судоходства, свободу полетов, 

свободу прокладывать подводные кабели и трубопроводы, 

сооружать искусственные острова и другие установки, на свободу 

рыболовства и на проведение научных исследований. 

СЕГРЕГАЦИЯ(от лат. segregacio- отделение)- отделение или 

изоляция расы или этнической группы путем насильственного или 

добровольного поселения на ограниченной территории, или путем 

установления преград для социального общения, или раздельного 

обучения и воспитания, или иных дискриминационных мер. 

Сегрегация- особый вид дискриминации. 
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СЕКРЕТАРИАТ ООН- один из главных органов ООН, 

призванный обслуживать работу других органов ООН и 

осуществлять их решения и рекомендации. Персонал Секретариата 

ООН назначается Генеральным секретарем, согласно правилам, 

устанавливаемым Генеральной Ассамблеей. 

СЕПАРАТНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ- переговоры, которые ведутся 

во время военных действий или после них с противником одним из 

государств, входящих в союз или коалицию, тайно от других 

государств-союзников или без согласия с последними. 

СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА- совокупность 

взаимосвязанных отраслей международного права, имеющих свои 

принципы и подразделяющихся на институты и подотрасли, 

состоящие из действующих норм международного права. 

СИТУАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ- разновидность 

международных разногласий, характеризуемая состоянием 

напряженности между двумя или несколькими государствами. 

СЛЕДСТВЕННЫЕ КОМИССИИ- органы, образуемые 

спорящими сторонами или компетентными организациями по 

осуществлению расследования (установления фактической 

стороны) обстоятельств спора. Следственные комиссии 

учреждаются на основании особого соглашения между спорящими 

сторонами, определяющего круг подлежащих расследованию 

фактов, порядок и сроки образования комиссии и объем ее 

полномочий. 

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН- главный постоянно 

действующий политический орган ООН, на который возложена 

главная ответственность за поддержание международного мира и 

безопасности. Состоит из 15 членов: 5 постоянных членов Совета 

(РФ, США, Великобритания, Франция, Китай) и 10 непостоянных 

членов, избираемых в Совет на 2-летний срок в соответствии с 

процедурой, предусмотренной в Уставе. 

СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА- один из главных органов 

Европейского Союза (Европейских Сообществ); состоит из 

министров государств-членов, обеспечивает участие государств-

членов в процессе принятия решений. 

СОВЕТ ЕВРОПЫ- первая европейская межправительственная 

организация, созданная после второй мировой войны. Его Устав 

был подписан и ратифицирован в 1949 г. Целями Совета Европы 
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являются обеспечение все более тесных связей между 

государствами-членами для защиты и реализации их идеалов и 

принципов, содействие превращению Европы в демократическое и 

безопасное пространство, защита и укрепление плюралистической 

демократии и прав человека, развитие и укрепление европейского 

самосознания для формирования европейской культурной 

идентичности. Условием приема в Совета Европы являются 

гарантия свободы выражения мнения, особенно свобода средств 

массовой информации, защита национальных меньшинств, 

соблюдение основ международного права, а также обязательство 

подписать Европейскую конвенцию по правам человека и признать 

всю совокупность ее контрольных механизмов. 

Структуру Совета Европы образуют: 1.Комитет министров; 2. 

Парламентская ассамблея; 3.Совещания отраслевых министров; 4. 

Секретариат. Комитет министров, состоящий из министров 

иностранных дел государств-членов, является высшим органом 

Совета Европы. Штаб-квартира Совета Европы находится в 

Страсбурге (Франция). Официальными языками совета Европы 

являются английский и французский; немецкий и итальянский- 

рабочие языки Парламентской ассамблеии. 

СОВЕТ ПО ОПЕКЕ- один из главных органов ООН. Согласно 

Уставу ООН состоит из: 1) государств-членов ООН, которые 

управляют территориями под опекой; 2) постоянных членов Совета 

Безопасности ООН, которые не управляют территориями под 

опекой; 3)такого числа других членов ООН, избранных 

Генеральной Ассамблеей ООН на 3 годичный срок, какое может 

оказаться необходимым для обеспечения того, чтобы общее число 

членов Совета распределялось поровну между членами ООН, 

управляющими и не управляющими территориями под опекой. 

СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ(СНГ)- 

межгосударственное объединение, созданное на основе 

Соглашения об образовании Содружества Независимых 

Государств, подписанного в Минске 8 декабря 1991 г. 

представителями трех республик бывшего СССР- Республики 

Беларусь, РСФСР и Украины. Соглашение ратифицировано 12 

декабря 1991 г. постановлением ВС РСФСР. Устав СНГ принят в 

Минске 22 января 1993 г., ратифицирован ВС РСФСР 12 апреля 

1993 г. В соответствии с указанным соглашением и Уставом СНГ 



АТиСО: Трибуна молодых ученых 

116 

целями Содружества являются: развитие равноправного и 

взаимовыгодного сотрудничества народов и государств в области 

политики, экономики, культуры, образования, здравоохранения, 

охраны окружающей среды, науки, торговли, в гуманитарной и 

иных областях, содействие широкому информационному обмену, 

добросовестное и неукоснительное соблюдение взаимных 

обязательств. Содружество Независимых Государств открыто с 

согласия всех его участников для присоединения к нему 

государств-членов бывшего СССР, а также иных государств, 

разделяющих цели и принципы Содружества. 

В настоящее время в СНГ входят 12 бывших республик 

СССРРоссийская Федерация, Украина, Республика Беларусь, 

Республика Узбекистан, Республика Казахстан, Азербайджанская 

Республика, Республика Грузия, Республика Таджикистан, 

Республика Армения, республика Молдова, Туркменистан, 

Киргизская Республика (однако Украина так и не ратифицировала 

Соглашения и формально не стала участником Устава СНГ). 

Официальным местом пребывания межгосударственных органов 

СНГ является г.Минск. основными институтами 

(консультативными и координирующими органами) СНГ являются: 

Совет глав государств Содружества, Совет глав правительств, 

исполнительный секретариат СНГ, Межгосударственный 

экономический комитет, Экономический Суд СНГ, 

Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ, Совета 

министров обороны, Совет министров иностранных дел, 

Межгосударственный совет по космосу, Консультативный совет по 

труду, миграции и социальной защите населения, Совет по 

культурному сотрудничеству, Совета руководителей 

государственных информационных агенств СНГ, 

Межгосударственный Совет по вопросам охраны промышленной 

собственности, Правовой консультативный совет, Совет по 

сотрудничеству в области здравоохранения, Статистический 

комитет СНГ, Межгосударственная комиссия по военно-

экономическому сотрудничеству и др. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ООН- 

международные межправительственные организации, 

осуществляющие деятельность в экономической, социальной, 

культурной и др. областях. 



АТиСО: Трибуна молодых ученых 

117 

СПОР МЕЖДУНАРОДНЫЙ- формально признанное 

разногласие между субъектами международного права, 

возникающее по вопросу факта или права. Может быть 

двусторонним или многосторонним, возникать в различных сферах 

деятельности государств в отношении толкования или применения 

того или иного международного договора, ответственности 

конкретного государства. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА- 

период времени, в течение которого действует договор. Нередко он 

определяется в самом договоре. 

СРОКА ДАВНОСТИ НЕПРИМЕНЕНИЕ- отказ государств 

распространять срок давности на преступления военные и 

преступления против человечества. 

СТАТУС- установленное нормами международного права 

положение субъектов международного права, различных 

международных и государственных органов, отдельных категорий 

лиц и имущества. В международном праве нет четкого юридически 

оговоренного разграничения между понятиями "статус" и "режим". 

СТАТУС-КВО- применительно к международному праву: 

положение в какой-то области международных отношений или во 

взаимоотношениях государств, существующее в данный момент 

или существовавшее в какое-либо время в прошлом. 

СТАТУТ- в международном праве чаще всего положение об 

основах деятельности какого-либо международного органа (его 

устав) в форме многостороннего международного соглашения. 

СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА- стороны, 

участвующие в заключении международного договора, его 

участники. Субъектами международного договора могут быть все 

субъекты международного права, то есть государства, народы 

(нации), борющиеся за свою независимость и международные 

организации. 

СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА- участники 

международных отношений, обладающие международными 

правами и обязанностями и осуществляющие и имеющие их в 

рамках и на основе международного права. Основными 

(первичными) субъектами международного права являются 

государства, народы и нации, в том числе ведущие борьбу за 

независимость и создание собственного национального 
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государства, а производными (вторичными) - международные 

организации, правосубъектность международная которых 

определяется учреждающим эти организации актом- уставом или 

соглашением и является производной от правосубъектности 

государств-участников такого акта. Отдельными элементами 

международной правосубъектности могут обладать и 

государственноподобные образования. 

Согласно преобладающей пока в современной отечественной 

доктрине международного права точке зрения физические лица 

(индивиды) и внутригосударственные организации ( в том числе 

межнациональные, торговые и промышленные компании, 

корпорации) не являются субъектами международного права. Они 

находятся под исключительной юрисдикцией государств, 

внутренним законодательством которых определяется их статус на 

международной арене. 

СУВЕРЕНИТЕТ ГОСУДАРСТВА(фр. souverainete- верховная 

власть)- вся полнота законодательной, исполнительной и судебной 

власти государства на его территории, исключающая всякую 

иностранную власть, а также подчинение государства властям 

иностранных государств в сфере международного общения, кроме 

случаев явно выраженного и добровольного согласия со стороны 

государства на ограничение своего суверенитета. 

СУДЕБНАЯ ПРОЦЕДУРА МЕЖДУНАРОДНАЯ- средство 

мирного урегулирования споров, заключающееся в рассмотрении 

спора международным судом и вынесении по нему решения, как 

правило, обязательного для сторон. Судебная процедура 

международная осуществляется международным судом, который 

создается на основе межгосударственного соглашения. В 

соглашении определяются порядок формирования, компетенция, 

структура международного суда, а также устанавливаются 

основные правила судопроизводства. 

ТЕАТР ВОЙНЫ- сухопутная, воздушная и морская территория 

государств, а также открытое море и воздушное пространство над 

ним, в пределах которых происходит вооруженный конфликт. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ВОДЫ(территориальное море)- полоса 

прибрежных морских вод определенной ширины, отсчитываемой 

от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах. 

Территориальные воды государства-архипелага начинаются за 
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пределами его архипелажных вод. Ширина территориальных вод 

определяется прибрежным (или архипелажным) государством 

самостоятельно, но с учетом общепризнанных принципов и норм 

международного права. Прибрежное государство (государство-

архипелаг) осуществляет полный суверенитет над 

территориальными водами, а также над воздушным пространством 

над ними и над морским дном и его недрами под ними. По 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Каждое государство 

имеет право устанавливать ширину своих территориальных вод до 

предела, не превышающего 12 морских миль, отмеряемых от 

исходных линий, устанавливаемых в соответствии с Конвенцией. 

ТЕРРИТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ- часть поверхности 

земного шара, находящаяся под суверенитетом определенного 

государства. 

ТЕРРИТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ- лежащие за пределами 

государственной территории географические пространства, 

которые не принадлежат исключительно какому-либо государству 

в отдельности, а находятся в общем пользовании всего 

человечества, всех государств и правовой статус и режим которых 

определяются международным правом. К ней относятся открытое 

море, воздушное пространство над ним, морское дно за пределами 

континентального шельфа, Антарктика, космическое пространство, 

Луна и другие небесные тела. 

ТЕРРОРИЗМ МЕЖДУНАРОДНЫЙ(от лат.trror- страх, ужас)- 

преступление международного характера, действия отдельных лиц 

и организаций, направленные на достижение каких-либо целей 

(обычно политических) путем применения акций насилия, 

террористических актов. 

ТОЛКОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА -

 уяснение подлинного намерения сторон договора и 

действительного смысла его положений. Цель толкования- по 

возможности наиболее полная реализация условий 

международного договора, что тем самым обеспечивает проведение 

в жизнь одно из основных принципов международного права pacta 

sunt servanda (договоры должны соблюдаться). 

ТРАНСФЕРТ- обмен населением между государствами на 

основе международного соглашения, автоматическое изменение 

гражданства. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ- один из способов превращения, 

преобразования норм международного права в нормы 

внутригосударственного права. 

ТРЕТЕЙСКАЯ ЗАПИСЬ- международное соглашение о 

разрешении спора с помощью третейского разбирательства, часто- 

третейского суда (арбитража). 

ТРЕТЬИ ГОСУДАРСТВА- государства, которые не являются 

участниками данного международного договора. 

ТРИБУНАЛЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ-международные органы, 

создаваемые для суда над преступниками и государствами по 

обвинению в совершении международных преступлений. 

УБЕЖИЩЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ- предоставление 

какому-либо лицу возможности укрыться от преследований по 

политическим мотивам в помещении иностранного 

дипломатического представительства или консульского 

представительства, а также на иностранном военном корабле. 

УЛЬТИМАТУМ - категорическое и не допускающее никаких 

дальнейших споров и возражений требование правительства одного 

государства, предъявляемое правительству другого государства, 

под угрозой, что в случае невыполнения этого требования к 

определенному сроку выдвинувшее ультиматум правительство 

примет определенные меры. 

УНИЯ- разновидность сложного государства. Личной унией 

называется объединение двух или нескольких государств под 

властью единого главы государства. Субъектом международного 

права выступает не Уния, а каждое из входящих в ее состав 

государств. 

УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ДОГОВОРОВ- требования международного права, соблюдение 

которых придает договору правомерность, в силу чего он является 

обязательным для выполнения его участниками и уважения 

другими государствами. 

УСТАВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ- 

международное многостороннее соглашение или иной 

учредительный акт, определяющий характер, содержание 

деятельности, основные задачи и цели международной 

организации. В таких документах обычно указываются главные 

органы организации и определяется круг полномочий каждого из 
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этих органов, а также порядок их образования и представительства 

в них членов организации. 

УСТАВ ООН- многостороннее международное соглашение, 

разработанное ведущими державами антигитлеровской коалиции 

(СССР, США, Великобританией, Францией и Китаем) в годы 

второй мировой войны и окончательно согласованное на 

конференции в Сан-Франциско в 1945 г. Подписан 51 

государством- первоначальным членом 26 июня 1945 г. и вступил в 

силу 24 октября 1945 г. (отмечается ежегодно как День ООН). 

Является конституционным документом, учредившим и 

регулирующим жизнедеятельность крупнейшей универсальной 

международной организации- Организации Объединенных Наций, 

основной целью которой является, как говорится в его преамбуле, 

"избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей 

жизни принесшей человечеству невыразимое горе". Устав 

определяет функции и полномочия главных органов ООН- 

Генеральной Ассамблеии ООН, Экономического и Социального 

Совета ООН, Совета Безопасности ООН, Совета по Опеке, 

Международного Суда ООН, Секретариата ООН. Неотъемлемой 

составной частью Устава является Статут Международного Суда 

ООН. 

УТВЕРЖДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА- одна 

из форм последней стадии заключения международного договора, 

состоящая в рассмотрении и одобрении договора компетентным 

государственным органом, от имени которого он был подписан, в 

целях введения его в силу. 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ- разновидность 

многостороннего международного договора, подписываемого в 

форме самостоятельного документа, обычно в связи с заключением 

основного договора и в качестве приложения к нему (но не 

являющегося его неотъемлемой частью). В факультативном 

протоколе закрепляется договоренность ряда участников такого 

договора относительно вопросов, по которым не достигнуто 

общего согласия всех сторон основного договора, если не удалось 

предусмотреть в договоре факультативные положения или 

возможность заявления оговорок. 

ФИЛИАЦИЯ- приобретение гражданства по рождению. 
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ФОРС-МАЖОР- непреодолимая сила,чрезвычайное и 

непредотвратимое при данных условиях событие в виде 

наводнений, землетрясений, ураганов и других стихийных 

бедствий, а также военные действия. В международном праве форс-

мажор означает обстоятельство, освобождающее государство от 

международно-правовой ответственности. 

ЦЕНТР ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА- координирующее 

звено ООН в области прав человека, основное подразделение 

Секретариата ООН по выполнению программ работы в этой 

области. Штаб-квартира находится в Женеве. Руководит Центром 

Верховный комиссар ООН по правам человека. 

ЦЕССИЯ- передача территории одного государства по 

соглашению между ними. Предполагает соответствующую 

компенсацию, которая может быть выражена в различной форме. 

Осуществляется на основе международного договора между 

соответствующими государствами, который должен отвечать всем 

основным принципам современного международного права. 

ЭКЗЕКВАТУРА- 1) приведение в исполнение в данной стране 

судебного решения, вынесенного в другой стране; 2) официальный 

документ, удостоверяющий признание консула правительством 

принимающего государства. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА- прилегающий к территориальным 

водам морской район шириной до 200 морских миль от побережья, 

в котором прибрежное государство осуществляет определенные 

суверенные права. Согласно Конвенции ООН по морскому праву 

1982 г., прибрежное государство в Экономической зоне имеет 

суверенные права в целях Разведки, разработки и сохранения 

природных ресурсов, как живых, так и неживых, в водах, 

покрывающих морское дно, на морском дне и в его недрах, а также 

в целях управления этими ресурсами и в отношении других видов 

деятельности по экономической разведке и разработке указанной 

зоны, таких, как производство энергии путем использования воды, 

течений и ветра; создание и использование искусственных 

островов, установок и сооружений; морских научных 

исследований; защиты и сохранения морской среды. При 

осуществлении своих прав прибрежное государство должно 

учитывать права других государств. Все государства при условии 

соблюдения соответствующих положений Конвенции пользуются в 
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Экономической зоне свободами судоходства и полетов, включая 

военное мореплавание, прокладку подводных кабелей и 

трубопроводов, а также другими правомерными с точки зрения 

международного права видами использования моря, относящимися 

к этим свободам и совместимыми с другими положениями 

конвенции. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ООН(ЭКОСОС)- один из главных органов ООН, который под 

руководством Генеральной Ассамблеии ООН координирует 

экономическую и социальную деятельность ООН, 

специализированных учреждений ООН, а также многочисленных 

органов ООН. ЭКОСОС состоит из 54 членов. Ежегодно 

Генеральная Ассамблея ООН избирает 18 его членов сроком на 3 

года. Решения Совета принимаются большинством голосов. 

ЭКОЦИД- нанесение окружающей среде такого вреда, который 

создает непосредственно угрозу для жизни и здоровья отдельных 

человеческих общностей или человечества в целом. Признается в 

настоящее время международным преступлением. 

ЭМИГРАНТЫ- лица, выезжающие на постоянное жительство в 

другое государство, покинувшие страну своего гражданства или 

постоянного проживания. 

ЭМИССАР- специальный представитель государства или 

политической организации, направляемый в другую страну для 

выполнения различных поручений (преимущественно секретных). 

Как правило его миссия не носит официального характера. 

ЭСТОППЕЛЬ- правовой принцип, согласно которому лицо 

утрачивает право ссылаться на каике-либо факты в обоснование 

своих притязаний. В международном праве эстоппель означает 

утрату государством права ссылаться на какие-либо факты или 

обстоятельства в обоснование своих международных притязаний. 

ЭФФЕКТИВНОГО ГРАЖДАНСТВА ПРИНЦИП- правило, 

позволяющее определить, какому гражданству лица с двойным 

гражданством отдать предпочтение. Чаще всего этот вопрос может 

возникнуть при нахождении лица с двойным гражданством на 

территории третьего государства, особенно в тех случаях, когда 

государства, гражданство которых оно имеет, стремятся оказать 

ему дипломатическую защиту. 
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ЮРИСДИКЦИЯ ГОСУДАРСТВА - права судебных и 

административных органов государства по рассмотрению и 

разрешению дел в соответствии с их компетенцией. В 

международном праве различают территориальную и личную 

(национальную) юрисдикцию. Под территориальной понимается 

такая юрисдикция государства, которая осуществляется в пределах 

определенной территории. В пределах своей территории 

государство осуществляет полную юрисдикцию, за исключением 

тех случаев, когда соответствующими международными 

соглашениями предусматривается иное. Ограниченная целевая 

юрисдикция осуществляется государством в пределах его 

континентального шельфа и экономической зоны. Личная 

(национальная) юрисдикция осуществляется государством в 

отношении своих граждан, находящихся за пределами его 

территории. 
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