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и понятно. Государства – члены международного сообщества не 
заинтересованы в регламентации данного института на конвен-
ционном уровне, так как это приведет к определенным обязатель-
ствам в этой области. Отказ от обязательств по признанию новых 
государств и правительств диктуется, прежде всего, политической 
целесообразностью. Регламентация института признания в рамках 
Организации Объединенных Наций, её Комиссии международного 
права сейчас представляется маловероятным.

Наряду с правовой оценкой, политическая составляющая 
всегда имела и продолжает иметь важное значение при признании 
новых государств и правительств. Поэтому политика признания 
прагматична и всегда характеризовалась и характеризуется отсут-
ствием единообразия.

Все вышеизложенное позволяет сделать однозначный вывод 
о том, что на современном этапе межгосударственных отношений 
институт признания сохраняет свою актуальность.
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Международного гуманитарного университета

гЕнЕзис кОнцЕПции МЕжДунАРОДнОгО 
зДРАВООхРАниТЕлЬнОгО ПРАВА

Эволюция возникновения норм международного права, ре-
гулирующих вопросы здравоохранения, имеет давнюю историю. 
Одной из особенностей современного международного права яв-
ляется усиление его влияния на регулирование разнообразных 
международных отношений и сфера международного здравоохра-
нения не является исключением.

На современном этапе развития доктрины международного 
здравоохранительного права существует значительное разноо-
бразие концепций, посвященных идентификации международно-
го здравоохранительного права в системе международного права. 
Существуют различные концепции к определению и дефиниции 
международного здравоохранительного права (international health 
law, droit international de la santé) / международного медицинского 
права (international medical law, le droit médical international) / гло-
бального здравоохранительного права (global health law).
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На Шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 1953 года была 
принята резолюция № 6.40, в которой акцентировалось внимание 
на необходимость организации проведения исследований по про-
блемам международного медицинского права. Предварительная 
работа была проделана Исполкомом ВОЗ, запросившим мнения 
правительств государств, международных неправительственных 
организаций и отдельных лиц о необходимости изучения между-
народного медицинского права. Полученные ответы свидетель-
ствовали о всеобщей заинтересованности в данной проблематике.      

Резолюцией 47 Конференции Ассоциации международного 
права в 1956 году был создан Комитет по международному меди-
цинскому праву, в ряде государств также возникли национальные 
комитеты [1, C. 5-6]. На 50-й юбилейной конференции Ассоциа-
ции международного права, которая состоялась в августе 1962 г. в 
Брюсселе, рассматривался вопрос, посвященный международному 
медицинскому праву. По результатам конференции была принята 
резолюция, в которой подчеркивалось значение данной отрасли 
права и указывались формы международного сотрудничества в це-
лях ее развития [2, С. 133-136]. 

Материалы восьмилетней деятельности Комитета показы-
вают, что международное медицинское право рассматривается 
как часть международного права войны. Основным содержанием 
данной отрасли права Комитет считал нормы, направленные на 
гуманизацию войны, на оказание медицинской помощи жертвам 
войны, что нашло свое отражение в резолюции, принятой 47-й 
конференцией Ассоциации международного права. В резолюции 
подчеркивается, что главная цель международного медицинского 
права «состоит в усилении юридической гарантии более эффек-
тивной охраны жертв вооруженных конфликтов» [3, Р. 1]. В 1960 г. 
в докладе Комитета акцентировалось: «Эта ветвь международного 
права всемерно развивается, чтобы занять значительное место в 
рамках международного права войны» [4, P. 5]. Данный тезис был 
базисом исследований Комитета, подтверждением стала 51-я кон-
ференция Ассоциации, состоявшейся в августе 1964 г. в Токио [5]. 
Вопросы международного медицинского права неоднократно под-
нимались на сессиях Ассоциации, на  54-й сессии в 1970 г. в Гааге 
рассматривался вопрос развития международного медицинского 
права в контексте имплементации Женевских Конвенций; а 63-й 
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сессии в 1988 г. в Варшаве изучалась проблема  взаимодействия 
медицинского права и гуманитарного [6], и велись дискуссии 
по поводу развития и существования «международного военно-
медицинского права». 

В советской литературе термин «международное медицин-
ское право был введен В. С. Михайловым в 1963 г. [7]. Как отме-
чает ученый, среди огромного количества норм, регулирующих 
межгосударственные отношения, имеется много таких, которые 
касаются вопросов здравоохранения и медицины, все они в сово-
купности представляют целую систему, направленную к одной и 
той же цели – к улучшению здоровья всех людей, совокупность 
этих норм и является международным медицинским правом [8].

 Jean-Marie Crouzatier, представитель французской правовой 
школы,  обосновывает принадлежность  международного здраво-
охранительного права к международному публичному праву в ран-
ге отрасли [9]. Также обращается  внимание, что международное 
здравоохранительное право охватывает сферы, которые связаны с 
правом человека на здоровье: международное медицинское право; 
международное фармацевтическое право; международное гумани-
тарное право в отношении деятельности в области здравоохране-
ния в период международных и внутренних конфликтов; положе-
ния международного права прав человека, касающихся права на 
жизнь и здоровье. Ученый выделяет основные сферы международ-
ного здравоохранительного права: международное медицинское 
право, международное право гуманитарной деятельности, между-
народное право в области биоэтики. 

Michel Bélanger отмечает, что международное здравоохрани-
тельное право все более влияет на развитие и совершенствование 
национального здравоохранительного права [10]. Ученый в сво-
их работах акцентирует внимание на формирование глобального 
здравоохранительного права, его значение в условиях глобализа-
ции. Сделан вывод о том, что здравоохранительное право являет-
ся необходимым элементом и логическим вектором глобализации 
права. Michel Bélanger1 подготовил фундаментальную работу: 

1  Michel Bélanger, профессор публичного права, Университет Бордо, является од-
ним из первых специалистов в области международного здравоохранительного 
права. В 1983 году он выпустил первый учебник, посвященный этой проблема-
тике. Он принимал непосредственное участие в становлении этой науки и дис-
циплины, как во Франции, так и за рубежом.
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«Элементы доктрины международного здравоохранительного пра-
ва (1981-2011)» (Éléments de doctrine en droit international de la santé 
(écrits 1981-2011)) [11].

Международное здравоохранительное право интенсивно раз-
вивающаяся отрасль международного права. Проблемам здраво-
охранения уделяется все больше внимание в международных до-
говорах, в нормах «мягкого права» (борьба с инфекционными и 
неинфекционными заболеваниями, развитие медицинской науки 
и техники, контроль качества фармацевтических препаратов, кон-
троль качества пищевых продуктов, охране материнства и детства,  
многочисленные вопросы социального характера, относящиеся к 
охране здоровья, оздоровление окружающей среды и другие). 
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ПРОБлЕМи ВизнАннЯ кОсОВО 
у МіжнАРОДнОМу ПРАВі

17 лютого 2008 р. парламент Косово проголосив свою не-
залежність від Сербії, що зумовило створення нової держави в 
рамках міжнародного права. Проголошення незалежності Косово 
призвело до низки суперечностей з приводу визнання Косова між-
народною спільнотою.

На сьогодні незалежність Косова визнали 90 держав з 193 
(46,6 %) країн-членів ООН, а також 22 з 27(81,5 %) країн-членів 
Європейського Союзу та 24 з 28 (85,7 %) країн-членів. Сербія кате-
горично відмовляється визнати незалежність Косово.

Питання незалежності Косово дало поштовх до вирішення 
декількох важливих проблем міжнародного права, які стосуються 
державності, визнання та права на самовизначення народів.

На сьогоднішній день, проблема визнання у міжнародному 
праві є надзвичайно актуальною. Необхідно зазначити, що одна із 
причин нинішньої кризи щодо питання інституту визнання держав, 
передусім, полягає в тому, що донині з боку держав не вироблено 
уніфікованих (єдиних) принципів відносно інституту визнання но-
воутворених держав. Відсутність же єдиного міжнародного доку-
мента сьогодні дозволяє провідним державам світу дотримуватися 
самостійної позиції відносно визнання тих або інших сепаратист-
ських регіонів. Як приклад, відмова Росії та Китаю від визнання 
Косова не дозволить уряду Косова набути представництво в Орга-
нізації Об’єднаних Націй, оскільки для розгляду цього питання і 
голосування щодо нього на Генеральній Асамблеї, необхідне схва-
лення всіх п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН.

Розпочинаючи безпосереднє висвітлення проблеми, слід за-
значити, що у теорії міжнародного визнання – це односторонній 
політико-правовий акт, яким суб’єкт визнання (держава, що ви-
знає, або міжнародна організація) стверджує свою обізнаність про 
певний факт та позитивне ставлення щодо нього (О. В. Троянов-
ський, Ю. В. Чайковський, Н. О. Якубовська Міжнародне право: 
екзаменаційний довідник. – Одеса: Фенікс, 2010).


