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ФГБОУ ВПО РПА Минюста России

к ВОПРОсу О МЕжДунАРОДнОй 
ПРАВОсуБЪЕкТнОсТи нАций

Отечественная правовая мысль разделяет понятия «нация» 
(этническое) и «народ» (политическое). В тексте преамбулы Кон-
ституции Российской Федерации звучит «многонациональный на-
род». В Декрете о мире 1917 г. обращались ко «всем воюющим 
народам…». Для зарубежных авторов такого противопоставле-
ния нет, используется понятие «nation», созвучное русскому «на-
ция». Однако, в России «международное право», а за рубежом 
«international law» (дословно, «межнациональное»). В Западной 
Европе много говорят о «мультикультурности» и мало о «много-
национальности».

Представления правосубъектности населения свойственны 
уже античному политико-правовому порядку. В XVIII в. Людовик 
XVI становится «королем французов». В конце XIX в. появляется 
труд отечественного специалиста, классика международного пра-
ва Ф. Ф. Мартенса «Международное право цивилизованных наро-
дов». Итоги Первой мировой войны отразили торжество доктрины 
«национального государства». Окончание Второй мировой войны 
и развал глобальной колониальной системы поставили вопрос о 
международной правосубъектности наций.

Юридический статус субъекта права включает набор прав и 
обязанностей. Нация, претендующая на международный статус, 
должна соответствовать достаточно жестким требованиям меж-
дународного права: двигаться в сторону политической независи-
мости от государства пребывания, иметь эффективные властные 
структуры и политический центр. Политическое развитие нации

В практике международных отношений сложились подобные 
публичные структуры. Этим требованиям удовлетворяла, со-
зданная в 1964 г. Организация Освобождения Палестины (ООП), 
представлявшая интересы арабов, живших на территории подман-
датной Палестины. В 1954 г. был создан Фронт национального 
освобождения Анголы (ФНЛА), представлявший интересы на-
рода «конго». ФНЛА известен своими международному связями: 
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Заир, США и т. д.. В 2008 г. ряд государств (Афганистан, Германия, 
Эстония) признали албанцев, населявших Косово и требовавших 
независимость от Сербии, государством.

Рассмотрим основные элементы международно-правового 
статуса нации. Как предгосударственное состояние нация впра-
ве создавать нормы международного права. Формальная со-
ставляющая создания подобных правил – статус участника 
международных отношений. В данном контексте, международное 
право рассматривается как открытая, гласная дипломатия, осу-
ществляемая в соответствии с общими принципами взаимодей-
ствия государств и международных организаций. Нестабильность 
политической ситуации может приводит к противостоянию госу-
дарство – народ. В 2011 г. США, Европейский Союз, Лига араб-
ских государств односторонним порядком признали население 
Ливии, борющимся за освобождение, т. е. субъектом международ-
ного права отдельным от Ливийской Республики, Национальный 
переходный совет Ливии – законным представителем ливийцев. 
Договоры, подписанные Национальным переходным советом ста-
новятся обязательными для Ливии. Ликвидация Муаммара Кад-
дафи устранила основания дуализма: Ливийская Республика – 
Национальный переходной совет.

Другая составляющая международной правосубъектности – 
участие в деятельности международных организаций, невозможное 
без подписания соответствующих актов. «Объединённые нации» 
создали в 1945 г. Организацию объединенных наций. В настоя-
щее время нации имеют статус наблюдателей в международных 
организациях. Палестина (ранее ООП) имеет статус наблюдателя 
в ООН. В Уставе ООН и других внутренних актах отсутствуют 
нормы, определяющие статус наблюдателя при ООН. Государ-
ства – члены специализированных учреждений, не являясь члена-
ми ООН, могут получить, возникший исключительно из практики, 
статус Постоянного наблюдателя. В 1946 г. Генеральный секретарь 
ООН согласился с назначением правительства Швейцарии в ка-
честве Постоянного наблюдателя при ООН. Позже своих наблю-
дателей отправили другие государства, ставшие позже членами 
ООН (Австрия, Италия, Финляндия и Япония и т. д.). Швейцария 
стала членом ООН 10 сентября 2002 года. Региональные (ООП) и 
международные организации (Международный Комитет Красного 
Креста) участвуют в качестве наблюдателей в работе Генеральной 
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Ассамблеи и ее ежегодных сессий, посещают большинство заседа-
ний и имеют доступ к соответствующей документации.

Необходимость выделения нации – субъекта международ-
ного права продиктовано объективными требованиями динамики 
трансграничных процессов. Наделение нации правами соответству-
ющего субъекта рассматривается как очень значимый внешнеполи-
тический государственный жест, вскрывающий пласт конфликтных 
ситуаций. Международно-правовой статус нации позволяет разви-
ваться в сторону укрепления государственности и присоединение к 
полному, законному межгосударственному общению.
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зАгАлЬнА хАРАкТЕРисТикА 
МіжнАРОДнОгО суДОВОгО ПРАВА

На цей час почастішали звернення до міжнародних судових 
установ, постійно збільшується кількість формальних джерел між-
народного права з питань судочинства. Проте питання уніфікації, 
кодифікації чи інших видів систематизації відповідних правових 
норм залишається відкритим. Ми вважаємо, що такий стан речей 
зумовлений відсутністю обґрунтованої концепції міжнародного су-
дового права.

Використовуючи різний науковий інструментарій та застосо-
вуючи логічні прийоми аналогії, які дозволяють прогнозувати при 
наявності однакових ознак у кількох предметів їх подібність в ін-
ших характеристиках [5, с.69], ми звернули увагу на міжнародне 
право, як на особливу правову систему, яка складається із принци-
пів і норм, що регулюють відносини між його суб’єктами [4]. Адже 
воно є первинним для поняття норм права, що регламентують між-
народне судочинство. Це дозволило зробити наступні висновки:

1. Предметом міжнародно-правового регулювання є різні
міжнародні відносини [1, с.11], які поділяються на приватні і пу-
блічні.

2. Існують інші класифікації комплексної галузі міжнародного
права, в основу яких закладено вужчий суб’єктно-об’єктний зміст. 


