ВОПРОСЫ ТЕРРИТОРИИ

Место постоянного нейтралитета
в международных отношениях
и в современной Европе
(к 50-летию постоянного нейтралитета Австрии)

Аолосоз Ю.М*
Нейтралитет в широком смысле этого понятия - это особы й статус
государства или проводимая им политика, выражающиеся в неучас
тии этого государства в военных конфликтах или в военных сою зах.
М ож но выделить три вида такого статуса: постоянный нейтралитет,
заявленный (эвентуальный) нейтралитет (заявление государства о не
участии в ведущейся войне) и политика нейтралитета в мирное время.
Если два последних вида нейтралитета являются выражением
политического курса государства, который может быть изменен этим
государством в одностороннем порядке, то постоянный нейтралитет это статус, закрепленный международным правом.
Считается, что постоянно нейтральное государство имеет обязан
ность не участвовать в вооруж енны х конфликтах между другими
государствами, не становиться участником военных сою зов, не предо
ставлять свою территорию для иностранны х войск и военных баз.
Постоянный нейтралитет может быть гарантированным (защищаемым
другим и государствами) и негарантированны м. О днако считается,
что в лю бом случае постоянный нейтралитет признается международ
ным сообщ еством в целом, обретает тем самым силу нормы междуна
родного обычного права, а потому постоянно нейтральное государство
не м ож ет отказаться от этого статуса в одн осторон н ем порядке.
*Колосов Юрий Михайлович - д.ю.н., профессор кафедры международного права
М ГИМ О (У) М ИД России.
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Поэтому институт постоянного нейтралитета имеет больш ое значение
для поддержания м еждународного мира и безопасности.
Постоянно нейтральными государствами в Европе являются Швей
цария, Австрия, Мальта. Политики постоянного нейтралитета придер
живается Швеция.
Постоянный нейтралитет Швейцарии оф орм лен серией право
вых актов: Декларацией государств-участников Венского конгресса
от 20 марта 1815 года, А ктом приступления Ш вейцарского Сейма
к указанной декларации (27 мая 1815 года), Парижской декларацией
от 20 ноября 1815 года (подписанный представителями Австрии, Фран
ции, Великобритании, России, Португалии и Пруссии Акт относитель
но признания и гарантии постоянного нейтралитета Ш вейцарии
и неприкосновенности ее территории).
П о смыслу этих докум ентов сою зны е державы взяли на себя бес
срочное обязательство уважать нейтралитет Ш вейцарии, а Ш вейца
рия приняла обязательство быть постоянно нейтральной.
В 90-е годы X X века наблюдается трансформация в трактовке клас
сического понятия нейтралитета. Швейцария начинает предоставлять
свой гражданский и военный персонал для международных миротвор
ческих миссий по линии ООН и ОБСЕ. С 1996 г. Ш вейцария участвует
в программе Н А ТО «Партнерство ради мира», а с 1997 г. стала членом
Совета евро-атлантического сотрудничества. В 1990 г. Ш вейцария
присоединилась к эконом ическим санкциям О О Н в отнош ении
Ирака, а затем и в отнош ении Ю гославии и ряда других стран.
В 1993 г. Швейцария разрешила пролег через ее воздушное простран
ство самолетов миротворческих войск О О Н в Югославии.
О значает ли это эрози ю института постоянного нейтралитета?
Представляется, что не означает. Участие в коллективных действиях
по поддерж анию мира и безопасности без вовлечения в военные опе
рации не подрывает статус постоянно нейтрального государства.
В Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудниче
ству в Европе от 1 августа 1975 года. Декларация принципов признает
суверенное равенство государств и уважение прав, присущ их сувере
нитету. К таким правам, в частности, было отнесено и «право на нейт
ралитет».
Не будучи членом военно-политических союзов, Ш вейцария не уча
ствовала в переговорах по заключению Д оговора об обычных воору
женных силах в Европе. С оответственно, на ее обычные вооружения
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не распространяются предусмотренны е Д о го в ор ом ограничения.
П оэтому у ближайших соседей Швейцарии есть только одна гарантия
от вооруженного нападения - статус постоянного нейтралитета Ш вей
царии. В новой конституции Ш вейцарии, действую щ ей с 1 января
2000 года, подтверждается статус постоянно нейтрального государства.
Постоянный нейтралитет Австрии основывается на следующ их
актах: Государственный Д о го в о р о восстановлении независимой
и демократической Австрии от 15 мая 1955 года и Федеральный кон
ституционный закон о нейтралитете Австрии от 26 октября 1955 года.
П остоянно нейтральный статус Австрии следует считать гаранти
рованным, поскольку в ст. 2 Государсгвенного Договора говорится, что
участники Д оговора «будут уважать независимость и территориаль
ную целостность Австрии».
С 1955 г. Австрия - член ОО Н . Как и Ш вейцария, участвует в про
грамме Н А Т О «П артнерство ради мира». Участие Австрии в мирот
ворческих операциях не означает отмены ее статуса постоянно нейт
рального государства.
Туркменистан в 1995 г. принял конституционный закон о постоян
ном нейтралитете. В его Конституции этот статус был также закреп
лен. Генеральная А ссам бл ея О О Н в р езол ю ц и и 50/80 признала
и п од д ер ж а л а эт о т статус Т уркм енистана и призвала уваж ать
и поддерживать этот статус, а также независимость, суверенитет и тер
риториальную целостность Туркменистана. М ож но полагать, что этим
оформлены определенные гарантии для Туркменистана, поскольку
в случае нарушения его статуса С овет Безопасности О О Н , опираясь
на резолю цию Генеральной Ассамблеи, принял бы решение о защите
этого статуса.
Декларация правительства Мальты о ее постоянном нейтралитете
от 14 мая 1981 года принята к сведению в итоговом документе М ад
ридской встречи представителей государств - участников Совещания
по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Н а Парижской конференции по Камбодже 23 октября 1991 года было
подписано Соглашение, в котором закрепляется статус К амбодж и как
постоянно нейтрального государства.
23 июля 1962 года в Ж еневе была подписана Декларация о нейтра
литете Лаоса. Ее подписали представители четырнадцати стран - уча
стниц М еждународного совещания по урегулированию лаосского воп
роса, в том числе Индии, Китая, СССР, Великобритании, С Ш А и Фран
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ции. Этому предшествовало заявление правительства Л аоса о нейтра
литете от 9 июня 1962 года. В Декларации отражены детальные гаран
тии нейтралитета Лаоса.
Таким о бр азом , статусом постоянно нейтрального государства
сегодня обладаю т четыре государства Европы и три государства Азии.
Возникает естественный для ю риста-меж дународника и для полито
лога вопрос: можно ли считать, что в международном праве сложился
институт постоянного нейтралитета? Если сравнивать его с другими
институтами системы международного права, то м ож но дать утверди
тельный ответ. Аргументы достаточно просты. История этого инсти
тута в новое время насчитывает уже 190 лет - с 1815 г. К оличество
постоянно нейтральных государств не имеет существенного значения,
как это отмечается и в отнош ении такого института м еждународного
права, как правопреемство в случае разделения государств или их вос
соединения (здесь формирование этого института также не ставится
в зависимость от количества случаев правопреемства). Ф ормы при
знания статуса постоянно нейтрального государства также не играют
определяю щ ей роли, как это имеет место и в отн ош ен ии института
признания новых государств в качестве субъектов м еж дународного
права (способы признания новых государств по форме весьма разно
образны - от обм ена дипломатическими нотам и д о официальных
заявлений признающих государств). Кроме того, м ож но определенно
утверж дать, что институты п р авоп р еем ства, п ри зн ани я новы х
государств и постоянного нейтралитета сформировались во многом
в качестве норм м еждународного обы чного права, поскольку призна
ются таковыми м еж дународны м сообщ еством как доказательство
всеобщей практики (государства не выражали ни протестов, ни несог
ласия с реш ениями проблем правопреемства, с ф орм ам и признания
и с оф ормлением статуса постоянно нейтрального государства или
с содержанием этого статуса).
Режим постоянного нейтралитета - это м еж дународно-правовое
установление порядка использования территории государства. Извес
тны и другие территориальные режимы, такие как безъядерные зоны,
демилитаризованные и нейтрализованные территории и др.
Статус постоянно нейтрального государства - это его специфи
ческая правосубъектность.
Во всех этих случаях имеет место добровольное ограничение госу
дарством своего территориального суверенитета и своей правосубъ
ектности.
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Постоянный нейтралитет предполагает общ ие для всех постоянно
нейтральных государств ограничения: неучастие в военных сою зах,
непредоставление своей территории д ля создания иностранных воен
ных баз, запрет использования иностранными государствами своей
территории в военных целях и для организации вмешательства во внут
ренние дела третьих государств.
С другой стороны, постоянно нейтральные государства вправе рас
считывать на то, что все государства будут строго уважать их террито
риальную целостность и неприкосновенность, нерушимость границ,
воздерживаться от вмешательства во внутренние дела, уважать их ста
тус постоянно нейтрального государства и т.д.
Н аиболее надежными режим постоянного нейтралитета и статус
постоянно нейтрального государства являются при наличии их меж
дународно-правовы х гарантий. Н о гарантии м огут существовать
как в форме специальных международных договоров, так и в виде норм
м еж дународного обы чного права. Нарушения реж има и статуса по
стоянно нейтрального государства международное сообщество и ООН
восприняли бы как грубейш ее наруш ение м еж дун ародн ого права
с о всеми вы текаю щ им и из э т о г о негативны м и последстви ям и
для государства-нарушителя.
В связи с изложенным возникает несколько практических вопросов.
Почему только семь государств отдали предпочтение политике по
стоянного нейтралитета, а другие видят гарантии своей безопасности
в военных союзах? Представляется, что институт постоянного нейт
ралитета еще не считается полностью сформировавшимся. Тем более
что история знает случаи, когда статус постоянно нейтрального госу
дарства не стал гарантией незыблемости режима нейтральной терри
тории государства. Мы имеем в виду нарушение Германией во время
первой мировой войны нейтралитета Бельгии и Люксембурга, а во вто
рой мировой войне - нейтралитета Бельгии, Н идерландов и Люксем
бурга. П остоянно нейтральное государство не дол ж н о становиться
участником военных сою зов, но последние могут считаться более на
дежной гарантией безопасности.
Нельзя не учитывать и то, что ряд государств не считают свои госу
дарственные границы справедливыми и окончательно установленны
ми. П ри удобн ом случае они могли бы попытаться принять участие
в перекраивании границ, в том числе путем подключения к военным
действиям, а это явилось бы с их стороны грубым нарушением статуса
постоянно нейтрального государства.
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И все же предстоящие в 2005 г. 50-летний юбилей постоянного ней
тралитета Австрии и 30-летний юбилей Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе, которое в 1983 г. в М адриде приняло к све
дению провозглаш ение М альтой своего постоянного нейтралитета,
даю т повод для новых размышлений о путях развития института по
стоянного нейтралитета в современной международной обстановке.
Представляется, что этот международно-правовой институт мог бы
быть модернизирован. Н априм ер, Генеральная А ссам блея О ОН
могла бы на своей ю билейной сессии 2005 г. принять резолю цию
в озн ам ен ован и е 50-летия п остоя н н ого н ейтралитета А встрии,
в которой и было бы уточнено понятие режима постоянно нейтраль
ного государства.
В такой резолю ции м ож н о бы ло бы признать право постоянно
нейтральных государств становиться участниками военных оборони
тельных сою зов (в качестве дополнительной гарантии их постоянно
нейтрального статуса) на особы х условиях. К особы м условиям мож
но было бы отнести коллективное заявление участников соответству
ю щ его военного оборонительного сою за, в котором они признавали
бы безусловное неучастие своего постоянно нейтрального члена
в военных действиях в случае вооруж енного конфликта, неиспользо
вание его территории для размещения на ней сою зны х баз и военных
формирований. В то же время допускалось бы использование терри
тории постоянно нейтрального члена военного оборон и тельн ого
сою за для транзита вооруж енны х сил своих сою зников в интересах
п роведен ия оп ер ац и й п о п о д д ер ж а н и ю м еж д у н а р о д н о го мира
и безопасности исключительно по решению Совета Безопасности СЮН.
Думается, что такая акция Генеральной Ассамблеи О О Н могла бы
побудить ряд новых государств к провозглашению статуса постоянно
нейтрального государства, а это, в свою очередь, содействовало бы
формированию всемирной системы коллективной безопасности.
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