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Тема 1. Понятие, система и источники международного права
В самом общем виде под международным правом понимается
совокупность юридических норм, регулирующих отношения между
государствами. Из данного определения следует, что субъектами
международного права являются государства, а объектом его регулирования межгосударственные отношения. Приведенное определение отражает
специфику международного права, хотя отметим сразу, что оно не может
считаться полным. Так, государства - не единственные субъекты
современного международного права, но они основные, а потому в кратком
определении можно и не перечислять все субъекты. По мере накопления
знаний о международном праве это определение будет соответствующим
образом уточняться. Однако следует помнить, что в определении невозможно
перечислить все характерные признаки явления и потому любое определение,
как правило, относительно.
Международное
право
существенно
отличается
от
внутригосударственного права. Естественно, что это можно установить
только путем их сравнения. Во-первых, отметим то общее, что имеется в
международном и во внутринациональном праве, что объединяет их под
единым названием «право». Объединяет нормы международного и
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национального права то, что и те, и другие являются социальными нормами,
т.е. регулируют общественные отношения. И те, и другие представляют собой
продукт волевой деятельности людей. Во-вторых, международное право как
совокупность норм, регулирующих отношения между государствами, имеет
много особенностей по отношению к внутригосударственному праву. Эти
особенности таковы, что международное право рассматривается как особая
система права. Каковы эти особенности? Основная особенность
международного права состоит в том, что в качестве его субъектов
выступают, главным образом, суверенные государства. Субъектами же
внутригосударственного права являются физические и юридические лица,
органы государства. Суверенитет основных субъектов международного права
(государств) предопределяет и другие особенности международного права.
Из этого, в частности, следует, что на международной арене государства
выступают как равноправные участники международного общения и над
ними нет какой бы то ни было верховной власти.
Международное право отличается от национального по объекту
регулирования, каковым для него являются отношения между государствами,
отношения независимых друг от друга суверенных образований.
Национальное же право регулирует отношения, которые возникают между
субъектами этой системы права в рамках государственных границ того или
иного государства.
Международное право характеризуется и особым по сравнению с
национальным правом процессом нормообразования. Поскольку в
международном общении в качестве его участников выступают суверенные
государства, то это исключает существование над ними какой-то власти.
Указанное обстоятельство применительно к процессу образования норм
означает, что в такой системе общения не может быть центральных, стоящих
над государствами законодательных органов, а нормы, регулирующие
подобное общение, могут создаваться только самими участниками общения,
т.е. государствами. В национальном праве нормы права создаются
соответствующими органами.
В международном праве в отличие от национального права
отсутствуют и исполнительные органы. Нормы права в международном
общении применяют сами участники общения - государства. Суверенитет
основных участников международного общения определяет и такую
особенность международного права по сравнению с национальным правом,
как отсутствие обязательной юрисдикции. В национальном праве не
правонарушитель решает вопрос о том, будет ли правонарушение
рассмотрено судом; в большинстве случаев оно рассматривается в суде
помимо желания нарушителя. По-иному решается вопрос в международном
праве. Поскольку участниками международного общения являются
суверенные государства, то и спор между ними о нарушении норм
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