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or the GA under the Uniting for Peace procedures, becomes a strong possibility 
warranting the associated risks of unilateral regional action.

As a conclusion could be mentioned that future implementation of R2P by 
way of alternative path to right authority will not save hundreds of thousands 
already killed in Liberia. For them the international community has already 
failed. But as far as it could be seen shift of international attention from the 
principle of state sovereignty to the principle of reaffirmation the faith in 
fundamental human rights and freedoms is aimed to avoid such massacres 
in future.

Кокорев Д.В.
Национальный университет «Одесская юридическая академия»

ТЕРРИТОРИЯ И ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Международные отношения представляют собой конкретные связи 
между государствами по поводу обмена материальными и духовными цен-
ностями, существующие на данный момент. Территория является одним из 
необходимых признаков государства. На протяжении всей истории велись 
непрерывные войны за территорию. Защита территории — одна из главных 
задач государства. В современном международном праве утвердились такие 
важнейшие принципы, как неприменение силы, территориальная целост-
ность, нерушимость границ. Развитие науки и техники дали возможность 
широко использовать пространства и ресурсы, лежащие за пределами го-
сударственных границ. Они приобрели большое значение для экономики, 
транспорта, связи и безопасности, что обусловило развитие международно-
правового регулирования в соответствующих областях. После распада СССР 
вопрос территории, государственной границы был очень актуален. Как сов-
ременника этих событий меня интересует эта тема, поэтому для своего 
доклада я выбрал данную тему.

В первую очередь территория — это один из трех основных признаков 
государства. Однако определение территории государства, объёма его прав 
в отношении экономической зоны, шельфа и пр. — задача, прежде всего, 
не внутреннего, а международного права, согласно которому территория 
— это весь земной шар с его сухопутной и водной поверхностью, а также 
недрами, воздушным и космическим пространством. Под территорией в 
международном праве понимается пространство с определенным правовым 
режимом — часть земного шара (сухопутная, водная территории, недра и 
т.д.), а также космическое пространство и небесные тела. Иногда приме-
няется термин «условная территория», к которой относят расположенные 
вне пределов государственной территории объекты: воздушные, морские, 
речные суда, космические корабли, станции и другие космические объекты, 
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искусственные острова и сооружения в море, на его дне, в Антарктике, поме-
щения дипломатических и консульских представительств. Государственные 
территории являются материальной базой существования соответствующего 
государства и находятся под его суверенитетом. Государственная терри-
тория — часть земного шара, в пределах которой государство от имени 
своего народа осуществляет территориальное верховенство, составляющее 
неотъемлемую часть государственного суверенитета. Государственную тер-
риторию образуют: сухопутная территория (вся суша, расположенная в 
пределах границ данного государства, острова); водная территория (все 
водоемы, расположенные на сухопутной территории и части вод морей и 
океанов, примыкающие к берегам), воздушная территория (все воздушное 
пространство, расположенное над сухопутной и водной территориями); недра 
(под сухопутной и водной территориями).

В международном праве территория — это некоторое пространство с 
её объектами наземного, воздушного и водного качества со своими особен-
ностями.

Власть государства распространяется на его граждан в международных 
пространствах, например, в Антарктике. Морские, воздушные и космические 
корабли в международных пространствах рассматриваются как территории 
государства их флага. Современное международное право запрещает насиль-
ственное изменение государственной территории. Территория государства 
неприкосновенна и не может быть объектом военной оккупации или других 
насильственных действий. Не признаются никакие территориальные при-
обретения или иные выгоды, полученные в результате применения силы 
или угрозы силой. Принцип нерушимости границ получил также договорное 
подтверждение в Заключительном акте СБСЕ 1975 г.: государственные гра-
ницы «могут изменяться в соответствии с международным правом, мирным 
путем и по договоренности». Любое посягательство на неприкосновенность 
и нерушимость государственных границ может пресекаться всеми имею-
щимися законными средствами, в том числе при необходимости и силой 
оружия. Международная территория — это пространство с международным 
режимом, на которое не распространяется суверенитет какого-либо го-
сударства и которое открыто для использования всеми государствами в 
соответствии с международно-правовыми нормами. Такой режим имеют 
открытое море, воздушное пространство над ним, а также над исключи-
тельной экономической зоной, дно морей и океанов за пределами нацио-
нальной юрисдикции, космическое пространство, включая Луну и другие 
небесные тела, Антарктика и воздушное пространство над ней. Междуна-
родное право представляет собой систему обязательств, посредством кото-
рого государства соглашаются на ограничение свободы своих действий, тем 
самым, признавая возможность его влияния на внутреннюю политическую  
автономию.

Таким образом, понятия и правовые категории «отрасль», «отраслевой 
принцип» всего лишь инструменты научной классификации структуры или 
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системы нормативного массива международного права. В международных до-
кументах и в практике государств такие правовые понятия или категории не 
применяются, поскольку государства создают нормы международного права 
в целях урегулирования определенных международных отношений, а уж 
подразделяют все эти нормы на «отрасли», «подотрасли», «общесистемные 
институты» и просто «институты» международного права ученые в целях их 
изучения, исследования и преподавания. Вопрос территории можно рассмат-
ривать и более детально на примере отдельно взятых государств. Возможно, 
это будет темой моих дальнейших работ.

Зубченко Н.И. 
Национальный Университет «Одесская Юридическая Академия»

 
ВКЛЮЧЕНИЕ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА  

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМУ ИСТОЧНИКОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА

В настоящее время все более актуальной становится тема прав человека, 
поскольку человек — это именно тот субъект, на которого возложена ос-
новное бремя по соблюдению и исполнению закона. 

В свою очередь закон устанавливается государством, могущим по той 
или иной причине нарушить права человека. Для контроля над тем, чтобы 
государство или иные субъекты права не допускали произвола в своей 
деятельности и иных нарушений, существуют международные органы, в ко-
торые лицо может обратиться за восстановлением своих прав.

Исторический опыт свидетельствует, что судебное рассмотрение, вопло-
щенное в четко урегулированную процессуальную форму, является лучшим 
способом разрешения споров и установления истины. Именно поэтому в 
международном пространстве, как и в каждом из составляющих его госу-
дарств, функционируют судебные органы. 

Сегодня одним из наиболее значимых международных судов является 
Европейский Суд по правам человека. Уникальность европейской системы 
защиты прав и свобод человека состоит в том, что решения Европейского 
Суда по правам человека обязательны для всех органов государства — от-
ветчика и влекут за собой весьма серьезные юридические последствия для 
его национальной правовой системы. Это означает, что и законодатель, и 
правоприменительные органы должны сообразовывать свою деятельность 
с решениями Европейского Суда по правам человека, содержащими толко-
вание Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод и являю-
щимися ее продолжением.

Целью данного исследования является анализ решений Европейского 
Суда по правам человека как источника международного и внутригосударст-


