
Лекция 16. Международное право. 

 

6. Доктрины. 

Работы специалистов по международному праву как вспомогательные источники 

международного права также могут быть убедительными руководство по установлению 

содержания международного права, но сами по себе они не обладают правотворческим 

характером. Кроме того, возникает опасность неверной интерпретации при 

неосмотрительном предположении, что вырванный из контекста фрагмента книги или 

статьи, является точным отражением содержания международного права. 

Иные источники международного права. 

Список статьи 38 Статута, в котором перечисляются источники международного 

права, часто критикуется за недостаточную полноту. В частности, в нем не упоминаются 

нормативные акты различных органов ООН. На сегодняшний день не должно быть никаких 

сомнений относительно важного значения этих актов для формирования международного 

права. Они вписываются в рамки системы статьи 38 гораздо лучше, чем могло бы 

показаться. 

Генеральная Ассамблея ООН не обладает полномочием по осуществлению 

законодательных функций для всего международного сообщества; его резолюции не 

являются юридически обязательными. Тем не менее, многие из его резолюций оказывают 

существенное влияние на правотворческий процесс. Некоторые резолюции являются 

частью процесса заключения международных договоров, связанного с подготовкой текста 

договора, согласованного в рамках ООН и рекомендованного государствам-участникам 

Ассамблеей. Хотя лишь договор создает юридическое обязательство и только для 

государств, решивших стать его участником, влияние ООН на процесс разработки и 

принятия международных договоров нельзя недооценивать. 

Кроме того, как выше упоминалось, позиции государств в ООН расцениваются как 

часть их практики и резолюции (или ряд резолюций), получивших достаточно широкое 

признание и рассматриваемые государствами как воплощение международно-правовых 

норм, могут оказывать существенное влияние на развитие международного обычного 

права, при условии непротиворечия действительному поведению государств (смотреть, 

например, обсуждение резолюций по ядерному оружию в Консультативном заключении о 

ядерном оружии, 1996). 

Исследования международного права, проводимые Комиссией международного 

права для Генеральной Ассамблеи, особенно принятые Ассамблеей, также могут оказывать 

существенное влияние на международное обычное право, даже если они не будут включены 

в договоры (Проект статей КМП об ответственность государства за международно-

противоправные деяния, принятый в 2001 году, являются хорошим примером). 

Положение Совета Безопасности несколько иное. Решения, принятые Советом на 

основании главы VII Устава ООН, являются юридически обязательными для всех 

государств (ст. 25 Устава). Более того, в соответствии со статьей 103 Устава решения 

Совета Безопасности имеют преимущественную силу над положениями всех прочих 

международных соглашений. Тем не менее, Совет не является законодательным органом; 

он создает не новые законы, а скорее обязательства по конкретным вопросам. 
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