КНИЖНАЯ ПОЛКА

Новый учебник международного права
(рецензия на учебник для вузов:
Шумилов В.М. Международное право.
М.: Изд-во «Велби», 2007. 486 с.)
В ряду двух десятков имеющихся в России учебников по междуна
родному праву появился новый оригинальный, не похожий на другие
учебник. Он резко выделяется концептуально, содержательно и по
структуре построения, форме подачи материала; поднимает вопросы
международного права и международно-правовой науки, которые ока
зались либо забытыми, либо незамеченными. Несмотря на свою ори
гинальность, этот учебник имеет практическую направленность,
может служить российским государственным и частным интересам.
Можно выделить несколько особенностей и интересных сторон дан
ной книги.
Во-первых, автор с самого начала вводит в учебный оборот поня
тие «международная система», которое давно было предложено
наукой, но почти не используется в учебном процессе. Более, того,
это понятие превращается в учебнике в рамочное, оно задает направ
ление всему последующему материалу. При этом автор как бы «рас
слаивает» международную систему на несколько подсистем: военно
политическую, экономическую и социально-культурную. А отсюда
следует особенность структурного построения учебника: в Особен
ной его части традиционные отрасли международного права (МП)*
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Комитета ООН против пыток.

187

не следуют одна за другой, а сгруппированы вокруг выделенных «под
систем)).
Такой подход позволяет автору и, соответственно, преподавателям
МП более сбалансированно подойти к выбору и подаче материала.
Ведь если по традиционному учебнику МП такая отрасль, как между
народное экономическое право, обычно отправляется на «задворки))
учебника, что само по себе не отражает реалий XXI века, то при ав
торском подходе международное экономическое право превращается
в одну из определяющих отраслей МП, поскольку регулирует отноше
ния в международной экономической системе (подсистеме).
Во-вторых, в учебнике применена активно внедряющаяся в настоя
щий момент в общественные, гуманитарные науки концепция цивили
зационного подхода к типологии государств и к миру вообще. Привыч
ное подразделение государств на исторические типы рабовладельчес
ких, феодальных, капиталистических и социалистических, конечно же,
не отбрасывается. Но за основу принят другой взгляд на государства
- цивилизационный.
Собственно, на практике (в политике, политологии, экономике) этот
взгляд тоже уже вошел в привычный обиход во многих случаях. Так,
всем привычно деление государств на развитые и развивающиеся, а
что это, если не одна из классификаций, в основе которой лежат циви
лизационные критерии? Таких классификаций может быть множество,
все зависит от того, какой критерий выбирается.
В учебнике в качестве методологического отсчета используется
две наслаивающихся друг на друга классификации - деление госу
дарств на «доиндустриальные - индустриальные - постиндустриаль
ные)), а также на «западные - восточные - смешанные)). Наряду
с этим по мере необходимости автор использует и другие типологии,
например деление государств на цивилизационные группы: арабская,
латиноамериканская, европейская, англо-саксонская, китайская, рус
ская и другие цивилизации. В результате этого многоцветия и перепле
тения цивилизационньгх интересов мир - сообщество государств и на
родов - предстает как сложное многогранное явление, в котором име
ю т место две линии поведения: сотрудничество и соперничество
(борьба) различных цивилизационньгх центров. Государсгва устреми
лись в постиндустриальную эру, и важно встроить свои интересы
в складывающийся баланс сил, новое соотношение цивилизационных
интересов.
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В-третьих, в учебнике продолжается разработка проблематики смcmct/ы Af/7. Так, например, выдвигается гипотеза о существовании
или формировании ряда отраслей и комплексных институтов МП международного административного права, международного военно
го права и др. Это направление международно-правовой мысли в на
стоящее время актуально, поскольку постоянно плодятся предложе
ния и выводы о существовании все новых и новых отраслей МП. Сле
дует либо согласиться с тем, что круг отраслей будет множиться
безостановочно (вплоть до «международного банно-прачечного пра
ва»), либо найти какие-то критерии ддя системного ограничения этого
процесса.
Во внутреннем праве государств с развитыми правовыми система
ми увеличение отраслей права практически прекратилось; рождение
новых норм/институтов так или иначе укладывается в уже существу
ющие отрасли. По мысли автора, ддя завершения аналогичного про
цесса в международном праве системе МП не хватает еще однойдвух отраслей, в частности международного административного пра
ва. И затем можно все нарождающиеся нормы и институты также
относить к уже имеющимся отраслям МП. В частности, в систему
международного административного права в таком случае должно
входить множество институтов: международное таможенное право,
международное атомное право и т.п. В учебнике отдельно выделено в
качестве самостоятельного нормативного блока Общей части МП
праео
четко обозначено деление МП на материальное и
процессуальное право.
В-четвертых, автор сознательно не стал включать в учебник все
достижения международно-правовой мысли, отказался от сложных
научных деталей, от концепции учебника-монографии (каковыми в сво
ем большинстве, по словам автора, являются существующие учебни
ки). Учебник должен учить тому, что может понадобиться специалис
ту на практике. Научные изыски и тонкости следует оставлять аспи
рантам. Не надо «вталкивать» в учебник все, что важно для наукм
МП, с научной точки зрения. Именно такой критерий заложен в учеб
ники за рубежом.
В то же время в книге много относительно новых «заострений».
Включена тема государственных интересов, акцентируется внимание
на идеологическом обеспечении формирования межд ународно-право
вых норм, оформлена идея функциональных принципов М П, по-новому
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подается вопрос о методах МП, да и сам предмет МП «раздваивает
ся)) на две группы отношений. Автором в очередной раз выдвигается
прогнозная модель Глобального права, в контексте которой, собствен
но, и выстроен весь учебник. Подобная идея, в основе которой лежит
взаимозависимость и единство мира, думается, может помочь науке
и практике «сработать на опережение)), четче увидеть процессы и тен
денции в правовой надстройке в период глобализации и отстоять свои
государственные интересы в Глобальном праве. При этом междуна
родное право, по мнению автора, делает «разворот)) от права со/н/д Цнмчеоиен к праву эконожмческо^о сотрудничества ираземммя (что
приближает человечество к более справедливой организации).
Интересно, что автор впервые ддя класса подобных учебников пуб
ликует перечень рекомендуемых тем ддя кандидатских диссертаций,
что, безусловно, будет неоценимым подспорьем ддя потенциальных
аспирантов. Впервые также приводятся положения, иллюстрирующие
зарубежные концепции МП (итальянскую, германскую, американскую).
И, наконец, обращает на себя внимание стиль изложения в книге.
Автор стремится сложные для понимания конструкции выражать не
громоздкими, ясными, емкими и образными фразами. Видна авторс
кая работа с языком, со словами, с помощью которых мысль должна
пробиваться к студенту.
Весь материал учебника разбит на небольшие тексты, обозначен
ные сквозной нумерацией, что делает логику учебника понятной, пос
ледовательной, более близкой сознанию студента. В книге также при
сутствует множество примеров и «словесных зарисовок)), облегчаю
щих восприятие текста.
Несомненной заслугой автора является посвящение целой главы
учебника вопросам, связанным с правом международной ответствен
ности государств. Решение этих вопросов, кодификация которых за
кончилась принятием Резолюции ГА ООН № 59/589 от 12 декабря
2001 г. «Ответственность государств за международно-противоправ
ные деяния)), играют сегодня важную роль в обеспечении междуна
родного правопорядка. В этом документе практически определена
новая функция международного права, означающая выдвижение
на первый план защиты прав и законных интересов человека, тогда
как в прошлом, как известно, международное право представляло только
интересы государств и, как справедливо отмечал И.И. Лукашук,
«все права были на стороне государства, а все обязанности - на сто190

pot [с индивида»'.
Автор четко и жестко обозначает свою позицию по отношению к
ведущим государствам западного цивилизационного типа, о чем сви
детельствует, например, пассаж под заголовком «США как угроза
миру)). Общий идеологический настрой учебника исходит из необхо
димости жесткого отпора со стороны России западным государствам,
стремящимся обеспечить свои интересы за счет нашей страны.
Конечно, в учебнике имеются положения, которые можно считать
спорными (например, в части построения смстиамы МП, классифика
ции международно-правовых норм и др.). Но даже такие спорные, на
наш взгляд, положения в конечном счете должны стимулировать на
учную и методическую мысль в международном праве.
Полагаем, что с появлением очередного учебника профессора В.М. Шумилова международное право как наука и учебная дисциплина де
лает серьезный шаг к дальнейшему развитию.

Review of a New Textbook On Internationa! Law
Shumiiov V.M. "Internationa!Law": textbook.-M oscow:
Pubbshing house "We!by", 2007,486 p.
(Summary)
Kova/ev A A *
The new textbook by Shumiiov V.M. stands out among more than twenty
other textbooks on international law. Apart from the distinction of the book
in organization of its content it also dwells on international law issues and
questions of international law science, which were omitted or unnoticed by
the authors of the other textbooks.
The following features of the book can be singled out. First, the author
introduces the notion of "international system" which forms the framework
of the textbook. Further the author separates the international system into
several "layers": economic, cultural, etc. Second the author employs the
concept of "civilization approach" which is nowadays actively used in liberal
' Лукашук И.И. П раво международной ответственности. М., 2004. С. i 7.
* Kovalev Alexander Antonovich - D octor o f Laws, Professor, H ead o f the Chair of
International Law of Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian
Federation., Vice-president of the UN Committee against Torture.
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arts and social sciences. Third, the problem of the system of international
law is elaborated upon. For example, the author advances the hypothesis
that there are several branches and institutions of international law which
are in the process of formation such as international administrative law. The
book also includes such topics as state interests, ideological basis of the
elaboration of international legal norms.
The fact that deserves attention is that for the first time in the textbook of
this kind a list of suggested topics for PhD theses is published. Another
feature of the book is that the author tries to avoid difficult for comprehension
constructions and instead uses clear and easy-to-understand phrases.
The reviewer comes to a conclusion that after the publication of the new
textbook by Shumilov V.M. the international law as a science and a classroom
discipline will make a great step towards its further development.
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