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Кафедра международного права Российского университета дружбы народов (РУДН) является одной из самых известных и авторитетных кафедр не только в стране, но и за ее пределами. Она была образована в августе 1963 г. Однако традиции выпускать свой учебник
по международному праву на кафедре не сложилось. Таким образом,
коллектив кафедры международного права Российского университета дружбы народов впервые за 45 лет существования кафедры порадовал нас учебником.
Взяв книгу в руки, первое, на что обращаешь внимание, – это необычный подход к оформлению учебника. На обложке книги помещена картина кисти Д. Веласкеса «Сдача Бреды», изображающая взятие
испанцами в период Тридцатилетней войны важнейшей голландской
крепости Бреда в 1625 г. Тридцатилетняя война (1618–1648 гг.), как известно, закончилась Вестфальским миром, который положил начало
формированию нового миропорядка и развитию современного международного права, основными принципами которого являются: равноправие суверенных государств и обязательство решать проблемы мирным
путем. Таким образом, картина, изображенная на обложке, символизирует важнейший этап развития системы международного права.
Учебник состоит из 27 глав, 12 из которых написал (лично и в соавторстве) президент Российской ассоциации международного права
(РАМП), заведующий кафедрой международного права РУДН, доктор
юридических наук, профессор А.Я. Капустин, читающий уже много
лет подряд курс международного права в РУДН. Тем интереснее будет
Солнцев Денис Михайлович – адвокат, Адвокатская палата Московской области,
адвокатская коллегия «Солнцев и Севастьянов».
** Солнцев Александр Михайлович – к.ю.н., преподаватель кафедры международного
права юридического факультета РУДН. solntsew@mail.ru.
*

301

узнать мнение главы РАМП по многим теоретическим и практическим
вопросам международного права. Остановимся на разделах, написанных А.Я. Капустиным.
В главе «Понятие и особенности международного права» (глава 2)
вводится данное понятие, анализируются особенности современного международного права, а также рассматриваются иные социальные нормы, действующие в межгосударственной системе. При определении термина «международное право» автор предлагает исходить
из исторического контекста; иными словами, есть классическое и современное определение международного права. Последнее представляет собой систему юридических норм (договорных и обычных), регулирующих отношения между государствами и другими субъектами
международной межгосударственной системы (с. 19). Далее приводятся основные различия между внутренним и международным правом; к различиям автор относит предмет регулирования, субъектный
состав, порядок нормообразования и порядок принуждения к соблюдению. Интересным представляется анализ роли различных социальных норм (внешняя политика, дипломатия, международная вежливость,
мораль и религия) в межгосударственной системе.
Анализ системы международного права содержится в главе 3 рецензируемой работы. Здесь научному анализу подвергается понятие
системы международного права (отмечается, что система имеет объективный характер, но в данное время еще находится в процессе становления – с. 32) и ее основных элементов (норм, отраслей и институтов). С одной стороны, автор подчеркивает устойчивость системы,
придаваемую ей Уставом ООН («принимая Устав ООН, человечество сделало первый шаг к конструированию международно-правового акта высшей юридической силы, обладающего рядом характерных
черт конституции» – с. 42), а с другой – указывает на угрозу фрагментации международного права (с. 42–43). Также в этой главе с привлечением мнений отечественных и зарубежных ученых рассматривается
соотношение международного частного и публичного права (с. 38–40).
Сложная проблема источников международного права освещена в главе пятой рецензируемого издания (создана в соавторстве
с А.С. Агапеевой). Авторам удалось представить и показать всю многослойность и противоречивость источниковой базы современного
международного права. Так, в данной главе в качестве основных и дополнительных источников международного права рассматриваются
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международные договоры, международные обычаи, юридически обязательные резолюции международных организаций и общие принципы права, а к вспомогательным средствам определения норм международного права отнесены международные судебные решения, наука
международного права, национальное законодательство и решения
национальных судов, справедливость. Отметим тщательный анализ,
с привлечением множества решений международных судов, обычая
как источника международного права (с. 71–76). К сожалению, в главе не нашлось места анализу односторонних актов государства, мягкого права, не указаны известные неправительственные организации,
вовлеченные в процесс неофициальной кодификации (АМП, ИМП,
МККК и т.д.)
Основные принципы современного международного права рассмотрены в шестой главе книги, написанной в соавторстве с к.э.н.
П.А. Скамницким. Следует признать интересным с научной точки зрения деление принципов на четыре группы. Это принципы в сфере обеспечения: поддержания международного мира и безопасности; независимого существования государств; защиты прав человека и народов;
развития международного сотрудничества государств.
Седьмая глава рецензируемого учебника, также написанная в соавторстве с к.э.н. П.А. Скамницким, посвящена анализу темы «Субъекты международного права». Авторы подразделяют всех субъектов
на следующие категории: основные (государства и народы, борющиеся за государственную независимость) и производные (международные
межправительственные организации, ТНК, международные неправительственные организации, индивиды, человечество и государственно-подобные образования). Правосубъектность последних, как отмечается, «носит ограниченный характер, потому что они создаются или
признаются первичными субъектами международного права, которые
не наделяют их суверенитетом, дающим полноту международных прав
и обязанностей, а лишь признают за ними права действовать в ограниченных, определенных сферах международных отношений» (с. 110).
В главе подробно описаны все субъекты международного права, приведены различные точки зрения ученых относительно наделения тех
или иных субъектов международной правосубъектностью.
При анализе важнейшего межотраслевого института международного права – международно-правовой ответственности (глава 13) профессор А.Я. Капустин затрагивает вопросы международно-правовой
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ответственности государств и международных межправительственных организаций. На наш взгляд, недостаточно внимания уделено вопросам международной ответственности индивидов и международной
ответственности за вредные последствия действий, не запрещенных
международным правом.
Право международных организаций давно является объектом особого интереса автора, который много лет читает курс лекций по данной тематике в РУДН. К тому же темы кандидатской и докторской
работ профессора А.Я. Капустина связаны с темой региональных интеграционных процессов (кандидатская диссертация: «Международный институционный механизм латиноамериканской экономической
интеграции: международно-правовые вопросы», 1984 г.; докторская
диссертация: «Международно-правовые проблемы природы и действия права Европейского союза», 2001 г.). Приведенные факты говорят
о том, что глава 15 (Право международных организаций и конференций), являющаяся, кстати, одной из самых объемных в книге, изложена обстоятельно и точно вплоть до малейших нюансов. Интересным
представляется определение новой отрасли международного права
под названием «Право международных организаций» – это «принципы и нормы, регулирующие вопросы создания, деятельности и объема
полномочий и компетенции современных международных межправительственных организаций» (с. 290).
Согласно уже сложившимся в отечественной доктрине классическим канонам и на основе анализа российской и зарубежной доктрины
международного права изложены профессором А.Я. Капустиным вопрос
правопреемства государств (глава 9), основы международного гуманитарного права (глава 17), мирных средств разрешения споров (глава 18)
и основы права международной безопасности и разоружения (глава 25).
В указанных главах автор в очередной раз продемонстрировал четкость,
убедительную аргументацию и особый способ подачи информации.
Завершает учебник глава о европейском праве, причем профессор
А.Я. Капустин включает в это понятие не только право ЕС, но и право СНГ и Совета Европы. Параграф, посвященный праву Совета Европы, написан доцентом Е.С. Алисиевич, которая четко и вместе с тем
емко осветила вопросы структуры данной организации и ее источниковой базы.
Четыре главы учебника написаны профессором А.Х. Абашидзе. Исключительный интерес представляет глава первая – «Современный мир
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и международное право» – с обозрением новых вызовов международному праву, к которым отнесены экономические и социальные угрозы, международные и внутренние конфликты, распространение ОМУ,
международный терроризм и транснациональная оргпреступность.
Глава привлекает интересным содержанием и продуманностью плана.
В главе 11 «Население и международное право» автор на доступном студенту уровне разбирает сложные вопросы гражданства, отдельно рассматривает вопрос гражданства в ЕС (с. 177–178). Также рассматривается новый для международного права институт реадмисии;
в частности, автор отмечает: «Сущность соглашения о реадмиссии составляют взаимные обязательства сторон принять обратно своих граждан, представителей третьих стран и лиц без гражданства, незаконно
прибывших на территорию договаривающейся стороны или остающихся там без законных оснований, если данные лица прибыли с территории этой договаривающейся стороны» (с. 181). В качестве аргументации приводятся новейшие международно-правовые документы:
проект статей по дипломатической защите, разработанный Комиссией
международного права, Конвенция Совета Европы об избежании безгражданства в связи с правопреемством государств 2006 г., Соглашение о реадмиссии между Россией и ЕС 2005 г. и др.
Цикл лекций по праву международных договоров профессора
А.Х. Абашидзе, который он читал на протяжении ряда лет, нашел свое
воплощение в главе 14 рецензируемой книги, где содержатся правила
заключения, действия, условия действительности, изменения и прекращения международных договоров. Право внешних сношений, регулирующее порядок формирования, юридический статус, функции
и деятельность органов государств и международных межправительственных организаций, обеспечивающих их представительство во внешних сношениях, описаны профессором А.Х. Абашидзе в двадцать
второй главе учебника. Глава представляется фундаментальной и теоретически обоснованной. Отметим, что недавно А.Х. Абашидзе выпустил учебное пособие по этому предмету (А.Х. Абашидзе, М.В. Федоров. Право внешних сношений. М.: Международные отношения, 2009).
Один из немногих в России специалистов по истории международного права и истории российской доктрины международного права
Г.С. Стародубцев написал весьма содержательную и вместе с тем легко читаемую главу «История становления и развития международного права» (глава 4). В первой части автор описывает историю развития
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международного права с древнейших времен и до наших дней, а во второй – историю отечественной науки международного права.
Профессор Г.П. Жуков, отметивший недавно свое 85-летие, как
всегда профессионально освещает непростые вопросы современного
международного права: территориальные проблемы в международном
праве (глава 12) и международное космическое право (глава 21). Наравне с общими территориальными вопросами международного права автор представляет для обсуждения новейшие российские территориальные проблемы: договоры с приграничными государствами,
статус Каспийского моря, Азовского моря и Керченского пролива, Курильских островов. К сожалению, остались нераскрытыми актуальные территориальные вопросы Арктики и Антарктики. Будучи одним
из отцов-основателей международного космического права, профессор Г.П. Жуков доступно для студентов изложил многие сложные технические вопросы.
Корифей международного права защиты и поощрения прав человека, член Консультативного комитета Совета ООН по правам человека, профессор В.А. Карташкин написал весьма обстоятельную главу,
отличающуюся глубинной логикой и четкой правовой аргументацией, под названием «Международная защита прав человека» (глава 16).
Доцент Ф.Р. Ананидзе подробно осветил вопрос признания в международном праве (глава 8), изложил существующие на сегодня теории признания государств, затронул вопросы признания правительств,
национально-освободительных движений и восставших или воюющих сторон.
Проблемы соотношения и взаимодействия международного и национального права стали предметом рассмотрения доцента О.Р. Гусейнова в десятой главе рецензируемого учебника. Были рассмотрены
различные теории соотношения двух систем права и механизм взаимного влияния этих систем.
Именитый ученый, член Комиссии международного права ООН,
участник III Конференции ООН по морскому праву профессор Ю.Г. Барсегов совместно с известным практиком морского и рыболовного права доцентом Ю.А. Арсентьевым написали в рецензируемом учебнике
главу 19 «Международное морское право». Глава написана ярко и самобытно с интересной подборкой иллюстративного материала. К глубокому сожалению, профессор Ю.Г. Барсегов скоропостижно скончался 6 августа 2008 г.; это была одна из последних его публикаций.
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Эксперт ИКАО профессор В.Д. Бордунов, читающий в РУДН цикл
лекций по международному воздушному праву, является автором одноименной главы (глава 20), где рассмотрены вопросы правового режима
международных полетов и воздушных сообщений, правового регулирования коммерческой деятельности на рынке воздушного транспорта
и международной воздушной перевозки, вопросы борьбы с актами незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации, а также основы деятельности ИКАО и ее структура. Данный раздел отличают четкость отображения материала, безупречная аргументация автора
и примеры из международной практики.
Защита и сохранение окружающей среды на международном уровне стали предметом пристального анализа известнейшего специалиста
в этой сфере профессора М.Н. Копылова в главе 23 книги. Оригинальным видится подход автора к определению предметной области международного экологического права. По его мнению, к ней относятся
охрана окружающей среды, рациональное природопользование, обеспечение экологической безопасности, обеспечение соблюдения экологических прав человека (с. 471). Поражает легкость, с которой автор
излагает сложные теоретические вопросы.
Самым большим разделом учебника является глава 24 «Международное экономическое право», написанная профессором А.Г. Богатыревым. Столь большой объем продиктован необходимостью описания
всей системы этой отрасли международного права, в которую входят принципы, подотрасли (международное инвестиционное право,
международное торговое право, международное транспортное право,
международное кредитно-финансовое право, международное валютное право и международное таможенное право) и институты (международная трудовая миграция, международное налоговое право). Интересным, но вместе с тем несколько уязвимым представляется подход
автора к источникам международного экономического права, поскольку он наряду с традиционными источниками международного права
выделяет национальное законодательство в качестве важного и специфического источника правового регулирования международных экономических отношений (с. 497).
Профессор Р.А. Каламкарян детально, с привлечением разнообразного материала и практических примеров описал международно-правовые основы сотрудничества в борьбе с преступностью (глава 26).
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В заключение отметим, что большим подспорьем можно считать
приведенные в конце каждой главы списки вопросов, рекомендуемая
литература и темы курсовых работ.
Таким образом, рецензируемый учебник достоин высокой оценки,
а авторскому коллективу кафедры международного права РУДН во главе с профессором А.Я. Капустиным хочется пожелать новых творческих побед.
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