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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНОЕ  
ПРАВОСУДИЕ 

Уважаемые коллеги, друзья! 

Позвольте мне выступить по теме данной Конференции. Я заявил тему достаточно 
глобально – «Международное право и международное правосудие». Но, когда вчера 
просматривал свои тезисы, в общем-то понял, что невозможно в пределах 
10 – 15 минут даже близко к ней подойти. Но я подготовил презентацию и попросил, 
чтобы она шла не синхронно моему выступлению, а как бы неким таким комментарием. 
Я хотел поделиться своими мыслями вслух, высказать некоторые соображения по ходу 
данной дискуссии, если мне удастся, показать, что, обсуждая какие-то конкретные 
вопросы, нельзя забывать и о тенденциях, которые происходят вне России, вне 
Содружества Независимых Государств, то есть в целом мире. Почему мне было это 
интересно показать? Потому что мир не стоит на месте, в мире происходят изменения и, 
как показывает сравнительно-правовой анализ существующих сегодня международных 
судов, те проблемы, которые мы сегодня здесь обсуждаем применительно к СНГ, 
характерны и для других судов. 

Первое, на что я хотел обратить внимание, когда мы говорим о СНГ, о праве СНГ, 
об Экономическом Суда СНГ, других юридических материях, мы не должны забывать о 
том, что (об этом сегодня много говорили и правильно говорили) СНГ – это вещь 
исторически случайная и она показатель не силы. Интеграция обычно связана с тем, что 
вот собрались вместе и стали такой гурьбой, которая представляет собой больший 
потенциал, нежели потенциал каждого отдельно взятого. Во всяком случае все примеры 
интеграции, которые были в мире в XX столетии, они это показывают. У нас ситуация 
несколько другая. Ведь мы до сих пор не достигли уровня Советского Союза, за 
исключением нескольких республик, то есть, пока мы хуже по потенциалу того, что 
было раньше. Поэтому, когда мы говорим о перспективах СНГ, рассуждая о правовых 
проблемах, мы не должны забывать, что поле СНГ – сегодня не только поле интеграции, 
это поле еще и раздирающих сил, причем в том числе и внешних, в том числе и тех, 
которых еще вчера мы не считали даже достойными нас или близкими к нам по своему 
уровню, возможностям и т.д. Это печальная реальность, но это реальность. 

Второе. Когда мы занимаемся сравнением СНГ с Европейским союзом, давайте не 
забывать, что все- таки исторически, политически и экономически эти два объединения 
развиваются совершенно в разных направлениях и совершенно в разных плоскостях. Я 



 

просто напомню: Европейское экономическое сообщество вначале называлось 
Европейское объединение угля и стали (1951 год) – это была такая робкая попытка 
удержать крупные монополии от столкновения. Она удалась. Далее: расширили его 
экономические цели и задачи, но до 1992 года Европейское сообщество было 
исключительно экономической организацией, в каком-то смысле решало социальные 
вопросы, но, прежде всего, экономические – о политике даже и речи не шло. А что такое 
СНГ? Все здесь говорили, и я эту точку зрения разделяю, задача СНГ с начала была – не 
дать столкнуться народам, не привести к большой крови. То есть, прежде всего, была 
политическая задача, а уж потом – экономическая. Экономическая – как бы вторая 
функция, вспомогательная. Поэтому, с моей точки зрения, структура сегодняшнего СНГ – 
аморфна и не очень понятна. И то, что СНГ в таком состоянии находится, как раз 
результат того, что мы пошли от совершенно других исходных позиций, чем некоторые 
другие экономические объединения. Мы не чисто экономическое объединение. И 
ЕврАзЭС, и другие объединения тоже не чисто экономические. Вот это вторая 
реальность, которую нельзя забывать, когда мы пытаемся конструировать предложения, 
сравнения и т.д.  

Теперь то, что касается тенденции. Я хочу показать систему существующих 
международных судов. Я их разделяю на: 

универсальные; 
региональные по правам человека; 
региональные по экономическим вопросам. 
Если рассмотреть вопросы правового статуса, функций, характера юрисдикции и 

т.д., то можно сказать, что с точки зрения правового статуса видно, что сегодня 
существуют международные суды, но единой системы нет, то есть когда я говорю 
системы, я имею в виду механическое объединение судов, которое можно рассматривать 
на различных уровнях – универсальном, региональном и т.д. Системы нет, статус 
различный. Международный Суд ООН – это главный судебный орган, его функции 
четко обозначены, но, с моей точки зрения, он не отвечает своему предназначению. Я 
могу подробно и долго об этом говорить, но, поверьте, этот главный судебный орган не 
имеет возможности урегулировать споры между главными органами, которые там 
возникают. Когда Суд разрабатывался, говорили о всемирном суде, хотели наделить 
компетенцией – не наделили, пошли по половинчатым решениям. Но, поскольку все-
таки в нем решаются проблемы мира и безопасности, суверенитета государств, поэтому 
можно понять, почему проявили такую осторожность в отношении его компетенции. 

Если мы возьмем, например, иные суды – Международный трибунал по морскому 
праву – это чисто конвенционный орган, он не входит в систему ООН. Это орган, 
который создан на основе Конвенции по морскому праву и задача его – оберегать эту 
Конвенцию, толковать и так далее. 

Следующий орган – это Международно-уголовный суд. Это тоже конвенционный 
орган, но только по своему правовому статусу он несколько выше, чем Международный 
трибунал по морскому праву и даже чем Международный Суд ООН. Почему? Потому 
что, по сути дела, государства создали своим решением специальную организацию, 
которая бы занималась международным правосудием, то есть привлечением к 
ответственности международных преступников. Я грубо говорю. Там есть 
административный трибунал, то есть тот, который рассматривает чисто внутренние 
споры, имеющиеся в ООН. Вот тоже вопрос: есть главный судебный орган, который не 
мог рассматривать споры между персоналом администрации. Сделали для этого 
специальный суд при Генеральной Ассамблее. Вначале, когда его создавали, были споры 
о его легитимности, и я считаю, что споры были вполне обоснованные, и сегодня об 
этом спорят, то есть так вот получилось.  

Следующий вопрос – правовой статус. По функциям. Мы видим, что постепенно 
наблюдается эволюция: если у Международного Суда сторонами в споре могут быть 
только государства, то уже, если мы берем Международный трибунал по морскому праву, 
который начал функционировать в середине 80-х годов, круг лиц, круг субъектов 
расширяется за счет допуска частных лиц. То есть те лица, право которых признано 



 

международными договорами, получают право на международную судебную защиту, 
доступ к международному правосудию расширяется.  

Интересный вопрос и о допуске, и что касается возможности существования 
других международных судов. Суд ООН исходит из того, что могут быть и другие суды, 
он разрешает государствам в силу Устава ООН (статья 94) создавать другие суды и там 
разрешать свои споры. ООН не запрещает. Появились суды на региональном уровне. 
Международный трибунал по морскому праву тоже допускает выбор судов. Вы можете 
обращаться в Трибунал, можете в Международный Суд ООН. 

Если взять Европейский суд по правам человека, то там очень жестко: только 
Европейский суд может рассматривать и так далее. 

Если перейти дальше на Суд Европейских Сообществ – европейский 
экономический суд, то там исключительная его монополия, исключительная 
юрисдикция, никаких других судов вы не можете использовать, если хотите, чтобы 
интеграция развивалась и так далее.  

Какие выводы я хочу сделать относительно Экономического Суда СНГ? 
Мы не должны забывать то, что Экономический Суд – это международный суд, а 

как таковой он подпадает под те закономерности, свойства и особенности 
международного права, которые в принципе присущи другим международным судам. 
Отсюда что вытекает? Какой бы мы путь не избрали – путь расширения юрисдикции, 
компетенции или ее сужение, я хочу высказать одну мысль: природа должна быть 
согласительной. Если государства на что-то не согласились, то чтобы мы с экспертами 
не придумывали – механизмы какие-то и так далее, все это уйдет в песок.  

Но я хочу, уходя отсюда, поставить еще один вопрос, который сегодня не звучал, 
но в некоторых докладах был объявлен. Я задаю простой вопрос: может ли суд быть 
лучше, чем право, которое он применяет? Не может быть. Суд может быть сам по себе 
хорошим, профессиональным, я понимаю. Но расширения компетенции, улучшения 
юрисдикции не будет, если само право не дает таких возможностей. Суд ничего не 
сделает. Поэтому мне кажется, когда мы говорим о реформировании Суда и о 
реформировании права, надо задуматься. Я мог бы еще об этом поговорить, приведя 
пример Суда Европейских Сообществ, но эта модель нам пока не подходит, у нас 
совершенно другие условия интеграции. Поэтому надо думать, как к нашим условиям 
приспособить право, а затем уже этот Суд.  

Спасибо. На этом я завершаю свое выступление. 


