рамках традиционной международной организации. 50 лет — это
большой период. Но в истории человечества это не слишком длин
ный период. Лига Наций в свое время помогла нам избежать войны
на протяжении нескольких десятилетий. Теперь же в результате
развития науки и техники мы все больше сближаемся. Таков итог
последних 50 лет. Но если мы не решим вопрос о том, сколько нам
времени потребуется для достижения единства, мы ничего не до
ждемся.
И в заключение снова о Международном Суде. Мы должны дей
ствовать справедливо в отношении малых стран и очень малых
стран по населению. Мы не должны ни игнорировать их, ни отвер
гать их прав.

ИСТОРИЯ СВОБОДЫ — ЭТО ИСТОРИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
К р и с т и н Мэри*
Огромные изменения, которые произошли в мире с нача
ла нашего десятилетия, привели к изменениям и в международном
праве. И огромную роль в этом смысле сыграла Россия. Так было
сказано в выводах конференции, которая проходила под эгидой
Совета Европы, относительно применения международного права
на территории Российской Федерации. Новая Конституция распах
нула российский правопорядок для влияния на него международно
го права. Поэтому сегодня можно без колебаний сказать, что
универсальный характер международного права скоро будет обес
печен. Как писал господин Роберт Джениелс, универсальный ха
рактер права — это не теоретическое требование, это юридический
факт.
Международное право претерпело изменения также в плане со
держания. Сначала субъектами международного права были исклю
чительно суверенные государства. Сейчас субъектами стали лица, и
практически все ситуации, все виды человеческой деятельности ре
гулируются международным правом. Существует парадокс, о кото
ром говорил сэр Джениелс: это огромный разрыв между воздействи
ем международного права на каждого из нас и представлением о том,
* Представитель Совета Европы.
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что люди думают о международном праве. Различные факторы опре
делили характер такого положения. Например, тот факт, что нормы
международного права во многих случаях соблюдаются националь
ными судами как нормы национального права. Или другой факт: не
которые государства перешли к активному выполнению междуна
родного законодательства и ввели положения договоров с
зарубежными странами в свою национальную практику.
Однако представления о международном праве не полны. И
причина состоит в том, что у людей мало информации о междуна
родном праве. Обеспечение этой информацией и создание нового
набора международных правил — это задача, которая будет стоять
перед нами в ближайшие несколько лет. Никто, ни один человек
не имеет права игнорировать свои правоотношения с государством.
Должны быть определены обязанности граждан в отношении госу
дарства, и наоборот. Международная конференция, которая прохо
дила в 1994 году, заявила, что крайне важно распространить
информацию о международном праве в массах людей, обеспечить
юридических лиц, судей, прокуроров и гражданских служащих
соответствующими материалами. Процесс юридического образова
ния должен включать в себя и членов неправительственных орга
низаций. В этом плане все эти слои общества могут полагаться на
активную помощь со стороны Совета Европы. Это налагает особую
ответственность на юристов — специалистов в области междуна
родного права. Именно они должны заниматься распространением
знаний о международном праве. Это очень сложная задача.
И в заключение я хочу повторить слова судьи Феликса Франкфортора из Верховного суда США: «История свободы — это глав
ным образом история международного права».

ШАГИ ПО СОЗДАНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО СУДА
ПО МОРСКОМУ ПРАВУ
Рената П латцодер(Герм ания*)
Хотелось бы затронуть вопрос, который поднимается ред
ко. Речь идет о создании Международного суда по морскому праву.
* Доктор юридических наук, профессор Мюнхенского университета
(Германия), участница многих конференций и экспертных групп по вопро
сам морского права, созываемых ООН.
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