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ПОНЯТИЕ МЕХАНИЗМА МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
На протяжении длительного времени для общества выступает актуальным
развитие механизма международно-правового регулирования, поскольку процесс имплементации норм международного права наблюдается в различных
государствах мира, в том числе и в Украине. Целью, которого является
воздействия на межгосударственные отношения при помощи международноправовых средств и методов.
По мнению одного из ведущих специалистов в области международного права Лукашука И.И., международно-правовое регулирование представляет собой целенаправленное властное воздействие на международные
отношения, совместно осуществляемое государствами при помощи международного права в целях удовлетворения своих национальных и международных интересов. В тоже время выступает как разновидность социального
управления, которое, как известно, является необходимой функцией любой
общественной системы.
Система международно-правового регулирования, состоит из двух систем
или подсистем: регулируемой и регулирующей. Первой является система
межгосударственных отношений, представляющая объект регулирования.
Регулирующей является система средств международно-правового воздействия.
Международно-правовое регулирование сегодня более стойкое, менее зависимое от политических колебаний. Его результаты легче прогнозируются.
Международно-правовое регулирование более формализированое, более
точное. Оно отличается от других систем определенностью своего содержания и силой юридического влияния — обязательной силой. Вследствие
этого процесс реализации норм международного права наиболее рельефно
оказывается в процедурах соблюдения, выполнения, использования и применения норм международного права.
Что касается механизма международно-правового регулирования, то
следует отметить, что действие этого механизма оказывается во влиянии
государств на свои взаимоотношения с помощью реализации норм международного права.
Относительно механизма правового регулирования существуют три основных точки зрения. Согласно первой, механизм правового регулирования
представляет собой механизм специфически юридического воздействия норм.
В его состав включаются нормы, правоотношения, субъективные права и
обязанности.
Согласно второй точке зрения механизм правового регулирования охватывает все правовые средства, при помощи которых осуществляется правовое воздействие.
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Согласно третьей точке зрения, механизм правового регулирования охватывает правосознание, правоустановление, правореализацию.
Лукашук И.И. доктор юридических наук один из ведущих специалистов
в области международного и конституционного права утверждает, что непонимание механизма международно-правового регулирования привело к
отрицанию юридической природы международного права. Подобное явление
весьма распространено в буржуазной доктрине международного права.
В связи с этим следует подчеркнуть, что во многих случаях не только международное, но и внутригосударственное право реализуется без приведения в
действие специального процессуального аппарата. Кроме того, как и всякое
другое право, международное право обладает и специальным механизмом,
призванным обеспечить его претворение в жизнь. Специфика, притом весьма
существенная, не дает основания для нигилистических выводов, для отрицания юридической природы международного права.
Для понимания механизма действия международно-правовых отношений
существенное значение имеют юридические факты, под которыми понимаются события и действия субъектов, порождающие юридические последствия. Такие факты — одно из условий возникновения, развития и прекращения конкретных правоотношений.
Международно-правовое сознание — необходимый фактор функционирования механизма международно-правового регулирования. Основная
функция международно-правового сознания состоит в обеспечении действия
механизма международно-правового регулирования.
В общем плане механизм международно-правового регулирования — это
система средств и способов регулирования и реализации международных
правоотношений, другими словами реализация норм международного права
в жизнь. В качестве основных элементов механизма международно-правового
регулирования понимают: принципы и нормы международного права, международно-правовое сознание и международно-правовые отношения.
Как уже отмечалось, действие механизма международно-правового регулирования носит властный характер. Это дает основания говорить о координационно-властном характере метода функционирования международного
права.
Главные элементы этого метода:
— определение круга субъектов и их правового статуса;
— установление границ регулируемых отношений, сферы действия
международного права;
— создание юридических норм, порождающих для субъектов права и
обязанности, т.е. международно-правовые отношения;
— установление мер правовой защиты, юридических средств обеспечения выполнения норм международного права.
Самый ощутимый вклад в организационную базу функционирования
международного права внесло создание развитой системы международных
организаций. Функционирование международного права становится коллек-
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тивным, опирается на сотрудничество широкого круга государств. Одна из
функций международных организаций — содействовать осуществлению норм
международного права.
Исходя из свыше сказанного, можно сделать вывод, что международноправовое регулирование — это властное воздействие государств на межгосударственные отношения с помощью международного права. Существование
международно-правового регулирование объективно необходимо и определяется потребностью в правовом закреплении, упорядочении и развитии существующей системы международных отношений. Без международно-правового
регулирование не может быть обеспечено нормальное функционирование
системы суверенных государств. Нормальным поведением государства считается такое поведение, которое не расходится с существующими в международном общении стандартами.
Таким образом, механизм международно-правового регулирования как
совокупность средств и способов реализации положений международного
права имеет целью регулировать международные отношения в рамках международного права.
А для наиболее полного достижения цели регулирования международных
отношений в рамках международного права параллельно используется
механизм международно-правовой регуляции и в помощь ему обычно используется метод функционирования международного права, при действии
которого реализация международно-правовых норм осуществляется более
эффективно.
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МIЖНАРОДНЕ ПРАВО В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВIЧЧЯ
Середньовіччя — це період в світовій історії з часовими рамками від V
до XV століття нашої ери. Його початком рахують дату падіння Західної римської імперії (476р.), кінцем — побудову Сікстинської Капелли (1481 р.).
На розвалинах Римської імперії в Європі виникло декілька феодальних держав (франків, германців, саксів та ін..), які формувалися доволі швидко і по
мірі формування укладали міжнародні договори та приймали певні загальнодержавні правила, наприклад, рицарський статут честі, правила ведення війни.
Війна визнавалась справедливою формою вирішення міжнародних спорів.
В цей період укладаються в основному договори про воєнні союзи, мирні угоди.
Активну роль в міжнародних відносинах відігравала церква. Періодично
скликані собори грали роль кодифікаторів звичайних норм міжнародного
права. Так, на Карфагенському соборі (438 г.) був офіційно сформульований
один з найважливіших міжнародно-правових принципів — принцип добросовісного виконання міжнародних зобов’язань (расta sunt servanda).

