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Исследуя проблематику программ и програм
мности в правовом регулировании современ

ных международных отношений, следует обратить 
особое внимание как на природу таких отноше
ний, так и на обусловившие ее факторы. Следует 
признать, что простая рецепция исследовательско¬ 
го опыта, накопленного в сфере программных ре¬ 
гуляторов в рамках национальной правовой систе¬ 
мы, не может быть применена на этом уровне. В то 
же время невозможно оставить без научного ана¬ 
лиза программную практику в международной 
сфере. Достаточно указать на межгосударственные 
целевые программы СНГ, двусторонние межгосу
дарственные программы, программы ЕС, НАТО, 
Совета Европы и т. д., а также на проблему меж
дународных программных норм, содержащихся в 
международных договорах, резолюциях междуна¬ 
родных организаций, в актах «мягкого» междуна¬ 
родного права. 

Приведенные обстоятельства подчеркивают 
актуальность проблемы современных регуляторов. 
Целью данной статьи является детерминирование 
факторов, обусловивших широкое применение в 
современном международном праве программных 
актов и программных норм. Следует отметить, что 
вопросы международных программ до сих пор ана¬ 
лизировались в связи с конституционной и адми¬ 
нистративно-правовой доктриной, разработанной 
с нашим участием и нашедшей свое развитие в 
трудах украинских ученых В. О. Кроленко [2], 
О. Ю. И в а н и ц к о г о [7 ] , В. А. К л о ч к о в а [9 ] , 
Е. В. Третьяка [17], К. В. Удовенко [18]. В то же 
время отдельные советские теоретики междуна¬ 
родного права , включая Г. Е. Б у в а й н и к [4] , 
А. С. Г а в е р д о в с к о г о [5 ] , Г . П . Ж у к о в а [6 ] , 
Н. Н. Ульянову [15], Н. А. Ушакова [16], рассмат¬ 
ривали аспекты программной деятельности в меж¬ 
дународном праве. Следовательно, задачами на¬ 
шей работы следует считать определение особен¬ 
ностей нынешнего международного права, в част¬ 
ности в контексте возникновения его новых форм 
и источников; анализ факторов, обусловивших на¬ 
личие в механизмах регулирования международ¬ 
ных отношений элементов программно-управлен¬ 
ческой деятельности. 

Ю. В. Щекин отмечает, что международное 
право «в глазах мирового сообщества получило 
всеобщую значимость и одновременно прочный 
морально-правовой фундамент для развития гло¬ 
бальной международно-правовой системы» [23, 

с. 186]. По мнению Дж. Л. Голдсмита, междуна¬ 
родное право является преимущественно епифе-
номенальним (epiphenomenal) с сочетанием эндо¬ 
генных и экзогенных факторов образования; епи-
феноменальность международного права этот ав¬ 
тор обосновывает тем, что соблюдение междуна¬ 
родно-правовых норм происходит прежде всего не 
из-за наличия прямой санкции, а из-за опасений 
потери репутации, соответствующих действий дру¬ 
гих государств или потери координации действий 
на международном уровне [25, p. 13, 90]. Анало¬ 
гичное мнение высказывает и А. ван Аакен [24, 
p. 299]. Как отмечает член Секретариата Комис¬ 
сии по международному праву ООН А. Н. Прон-
то, развитие международного права и рост его спе¬ 
циализации обусловливают расширение междуна¬ 
родных правотворческих процессов. При этом, ана¬ 
лизируя современные инструменты международ¬ 
ного права, исследователи обращают недостаточ¬ 
ное внимание на прогнозирование в современных 
источниках международного права, особенно при 
определении взаимодействия между различными 
видами правотворческих инструментов. По их мне¬ 
нию, природа современного децентрализованного 
международного права отражается в широкой ва¬ 
риативности методов и процедур его создания, что 
предусматривает, в частности, расширение совре¬ 
менного международного права [30, p. 476]. 

Интересно, что Л. X. А. Харт, подчеркивая 
различия между международным и национальным 
правом, одновременно отмечал возможность того, 
что международное право «находится сейчас в ста¬ 
дии перехода к одобрению... форм, которые при¬ 
близили бы его по структуре к национальному 
праву», и тогда формальные аналогии, «которые 
кажутся сейчас зыбкими и невыразительными, 
вступят в реальность» [20, с. 231]. Отметим так¬ 
же, что, по мнению Дж. Камергофера, в междуна¬ 
родном праве различают уровни, которые имеют, 
в свою очередь, различные параметры неопреде¬ 
ленности [26, p. 524]. При этом Н. Крич опреде¬ 
ляет международное право одновременно и как 
инструмент власти, и как препятствие к ее осу¬ 
ществлению [27, p. 371]. М. Кумм констатировал, 
что современное международное право расшири¬ 
ло свой контекст, усилив, в частности, собствен¬ 
ные принудительные механизмы [29, p. 907]. Все 
процитированное выше позволяет критически от¬ 
носиться к жесткой, «классической» модели меж¬ 
дународного права, предусматривающей как ог-

Автор: 
Бабин Борис Владимирович — кандидат юридических наук, доцент кафедры морского права Одесской национальной 
юридической академии 

Рецензенты: 
Шемякин Александр Николаевич — доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой морского права Одес¬ 
ской национальной морской академии 
Крестовская Наталья Николаевна — доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры теории и истории государ¬ 
ства и права Одесской национальной юридической академии 

38 

О 
DQ 
(В а с 
а> о х 
=1 о а 
(В 
X 



раниченность видов источников, так и определен¬ 
ные стереотипы в отношении природы и класси¬ 
фикации международно-правовых норм. 

А. Фердросс указывал, что позитивное меж¬ 
дународное право состоит не из отдельных право¬ 
вых мыслей, а образует конкретный порядок опре¬ 
деленного сообщества, возникший на социологи¬ 
ческом почве. Такое основание, по его мнению, 
образует фундамент международного права, суще¬ 
ствующий благодаря не только официальным свя¬ 
зям правительств, но и совокупности прямых свя¬ 
зей между народами [19, с. 30]. В то же время 
А. П. Мовчан отмечал, что порядок в мире необхо¬ 
димо рассматривать не только как политическую 
реальность, но и как идеал и цель, а категория ми¬ 
рового порядка содержит, по его мнению, глобаль¬ 
ную задачу обеспечения порядка во всем мире [14, 
с. 19]. Такая системность и целенаправленность 
международного права поясняет, в частности, и воз¬ 
можность использования в нем программно-управ¬ 
ленческих механизмов. 

Дж. Л. Голдсмит отмечает, что международ¬ 
ное право появляется благодаря государствам, дей¬ 
ствующим рационально с максимизацией собствен¬ 
ных интересов [25, p. 3]. В то же время Л. Н. Ше-
стаков признавал факт объективной необходимос
ти объединения усилий государств для достиже¬ 
ния определенных целей и «возникновения таких 
форм сотрудничества, для которых необходимо 
объединение усилий всех или почти всех госу¬ 
дарств» [22, с. 4, 8]. И. И. Чепров, анализируя меж¬ 
дународные отношения периода «холодной войны», 
констатировал особую роль двух «сверхдержав»: 
СССР и США, которые занимали особое место в 
научно-техническом прогрессе, «прокладывали че¬ 
ловечеству пути в новые области деятельности» и 
поэтому находились «в наиболее выгодном поло¬ 
жении с точки зрения разъяснения международ¬ 
но-правовой специфики освоения новых сфер дея¬ 
тельности» [21, с. 78]. Характерно, что и СССР, и 
США в период 50—90-х гг. XX в. активно исполь¬ 
зовали программные шаги в сфере определения 
своей внешней политики, в регулировании отно¬ 
шений как с государствами-сателлитами, так и с 
третьими странами, а также между собой. 

Советские авторы отмечали, что после возник¬ 
новения мирового рынка взаимосвязь государств 
получила невиданную до того прочность, а между¬ 
народные экономические связи, прямо обусловлен¬ 
ные международным разделением труда, стали 
примыкать к процессам материального производ¬ 
ства, обусловливая и значительную часть полити¬ 
ческих интересов государств. При этом во всей 
цепочке «экономика—политика—право» стреми¬ 
тельно возрастало значение программных регуля¬ 
торов. По мнению И. П. Блищенко, возникнове¬ 
ние новых концепций, в частности институтов меж¬ 
дународного права, основывается на заинтересован¬ 
ности и необходимости развития государств и по¬ 
зволяет создавать новый международный право¬ 
порядок. Это обусловливается тем, что «в новых 
исторических условиях взаимозависимого и взаи¬ 
мосвязанного мира начинают работать закономер¬ 
ности целостного мира, находящие свое проявле¬ 
ние в создании принципов и норм мирового пра¬ 
вопорядка» [3, с. 10]. Как признавал, в свою оче-
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редь, А. А. Шишко, институционализация между¬ 
народных отношений обусловлена прежде всего не¬ 
обходимостью организовывать сотрудничество го¬ 
сударств с использованием достижений науки и 
техники в различных сферах. При этом глобаль¬ 
ные технологии требуют соответствующего уров¬ 
ня сотрудничества государств, благодаря чему су¬ 
щественно расширилась сфера международно-пра¬ 
вового регулирования. Вопросы, которые раньше 
считались исключительно внутренним делом го¬ 
сударств, вошли в сферу международных отноше¬ 
ний и подпали под действие международно-право¬ 
вых норм [15, с. 3]. 

По мнению А. П. Мовчана, международное 
право всегда было средством компромисса, обус¬ 
ловленного заинтересованностью государств в на¬ 
лаживании и существовании нормальных, упоря¬ 
доченных отношений друг с другом [14, с. 65]. До¬ 
бавим, что «основную логику международных со¬ 
глашений» Дж. Л. Голдсмит видит в моделях коо¬ 
перации и координации [25, p. 73]. Т. А. Анцупова 
указывает, что за последнее десятилетие XX в. из¬ 
менилась как практика выполнения международ¬ 
ного принципа сотрудничества государств, так и 
его морально-политический аспект, который оста¬ 
вался стабильным с момента фиксации в Уставе 
ООН в 1945 г. [1, с. 12]. 

Безусловно, актуальным вопросом при этом 
становится использование системного подхода в 
международно-правовом регулировании. Исследо¬ 
ватели обусловливали это тем, что объект право¬ 
вого воздействия все чаще составляет комплекс 
многообразных и разнородных общественных от¬ 
ношений, тесно связанных и взаимодействующих. 
Поэтому и правовые решения должны соответство¬ 
вать такому комплексному характеру объекта ре¬ 
гулирования и обеспечить адекватность управля¬ 
ющей и управляемой систем. Л. X. Мингазов вы¬ 
водил из данной закономерности необходимость 
системного международного регулирования, отме¬ 
чая возникающий при этом эффект совместного 
действия (синергизм) и необходимость согласован¬ 
ного, взаимосвязанного влияния комплексного ха¬ 
рактера на систему. Интересно, что как пример та¬ 
кой системности он приводил внешнеполитичес¬ 
кую программу КПСС, поскольку «предложенные 
в программе внешнеполитические действия систем¬ 
ны и по собственным целям, и сами по себе в рам¬ 
ках программы» [12, с. 127—131]. Кроме того, не¬ 
обходимость соответствия управляющей системы 
системе урегулированных отношений легко объяс¬ 
няет распространение программных отношений как 
следствие существования субъектов регулирования, 
имеющих внутренние программно-управленческие 
регуляторы (государств, международных органи¬ 
заций, транснациональных корпораций). 

А.-М. Слоутер указывает, что сети правитель¬ 
ственных должностных лиц имеют большое значе¬ 
ние для обмена информацией и координации дея¬ 
тельности для решения общих проблем глобаль¬ 
ного характера; стали ключевой особенностью ми¬ 
ровых потребностей в XXI в., но еще пока остают¬ 
ся недооцененными в контексте решения централь¬ 
ных проблем глобального управления. Такие сети 
являются востребованными в сферах государствен¬ 
ной безопасности и глобальной экономики, эколо-
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гического принуждения и др., при этом «сетевые 
угрозы требуют сетевых ответов» и «как форма 
глобального управления, правительственные сети 
отвечают этим потребностям». Каждая из этих се¬ 
тей имеет специфические цели и действует в зави¬ 
симости от ее подконтрольной области, членства и 
истории, но, взятые вместе, они также выполняют 
определенные общие функции, расширяют объе¬ 
мы регулирования, создают условия для длитель¬ 
ной кооперации, обмениваются информацией о 
своих действиях и развивают базы данных луч¬ 
ших методов, предлагают техническую помощь и 
профессиональную социализацию менее развитым 
международным субъектам [31, p. 5, 8]. 

Н. Крич отмечает, что многие административ¬ 
ные и регулятивные функции сегодня переходят 
от национальных к международным механизмам 
при наличии их различных форм, от обязательных 
решений — к необязывающим соглашениям, к ак¬ 
там межправительственных сетей, к действиям 
местного административного характера в контек¬ 
сте глобальных режимов. При этом автор указыва¬ 
ет, что глобальное управление, которое он называ¬ 
ет международным административным правом, 
предполагает «плюрализм процедур и режимов», 
стремящихся установить процедуры ответственно¬ 
сти и систему права [28, p. 3, 10]. Безусловно, лю¬ 
бая подобная сетевая структура не может разви¬ 
ваться на наднациональном уровне, не используя 
наработок программного менеджмента и программ¬ 
но-управленческой деятельности. 

А.-М. Слоутер указывает на проблему, возник¬ 
шую в международном регулировании: человече¬ 
ство нуждается в глобальных правилах без цент¬ 
рализованной власти, но с правительственными 
акторами, обязанными действовать в формате раз¬ 
нообразия политических механизмов и одновремен¬ 
но взаимодействовать с широким рядом неправи¬ 
тельственных организаций, нести ответственность 
за собственные управленческие действия [31, p. 15]. 
Интересно, что все приведенное характерно и для 
программно-управленческой деятельности, а совре¬ 
менные западные исследователи признают, что 
введение глобального управления не соответству¬ 
ет классической модели международного права, 
поскольку большое количество имеющихся регу¬ 
ляторов остается за пределами традиционного обя¬ 
зывающего права. Н. Крич добавляет, что глоба¬ 
лизация и рост глобального управления меняют 
структуру международного права, хотя многие ас¬ 
пекты этого преобразования «протекает под поверх¬ 
ностью международного правотворчества» и часто 
является незамеченными и при этом указывает на 
«количественное увеличение международных пра¬ 
вовых инструментов», на «расширение форм пра-
вообразования» [28, p. 1, 11]. 

Р. Коган и Дж. Най предложили использовать 
категорию межправительственной (transgovernmental) 
деятельности в противовес более широкой катего¬ 
рии международной деятельности и определили 
межправительственные отношения как «наборы 
прямых международных взаимодействий среди под¬ 
разделений национальных правительств, которые 
напрямую не управляются руководством этих пра¬ 
вительств». Приводя эту цитату, А.-М. Слоутер до¬ 
бавляет, что потребности мирового сообщества 

определяет такую институциональную модель ко¬ 
операции как цель системы глобального управле¬ 
ния, которое таким образом, не является пробле¬ 
мой осуществления власти над гражданами, а со¬ 
стоит в определении (адресации) проблем, касаю¬ 
щихся граждан, и их решении [31, p. 14]. Отметим, 
что такая конструкция подходит как к моделиро¬ 
ванию процессов имплементации международных 
программных актов в национальную практику, где 
роль программных правовых актов сегодня огром¬ 
на, так и к анализу обратных процессов — перено¬ 
са национальных моделей программного регули¬ 
рования на международный уровень (как произош¬ 
ло, например, с программами СНГ). 

Отметим, что, по мнению еще советских спе¬ 
циалистов, изменение характера международных 
отношений и общих принципов международного 
права обусловливает трансформацию как процес¬ 
са формирования норм международного права, так 
и результатов этого процесса [10, с. 14]. При этом 
в правовой доктрине подчеркивалось, что «реаль¬ 
ности наших дней требуют не только строгого со¬ 
блюдения всеми государствами существующих 
международно-правовых принципов и норм, но и 
нового правового мышления, ставят задачу даль¬ 
нейшего качественного развития международного 
права» [15, с. 11]. Бывший Генеральный секретарь 
ООН X. П. де Куэльяр указывал на то, что без 
четко разработанных правовых принципов, кото¬ 
рые будут определять основные линии поведения 
государств, преследующих большие цели, мир 
столкнулся бы с еще большими трудностями в по¬ 
исках упорядоченного целеустановления в между¬ 
народных делах [см.: 12, с. 7, 41]. 

Как признают современные российские иссле¬ 
дователи, в регулировании международных отноше¬ 
ний и в функционировании соответствующей нор¬ 
мативной системы наблюдается тенденция возрас¬ 
тания роли целей. Такие цели, указывая на желае¬ 
мый результат, становятся фактором, направляю¬ 
щим деятельность государств и действие норм сис¬ 
темы. При этом многообразие целей определяет 
сложный характер их взаимодействия через метод 
построения «дерева целей», определение иерархии 
целей, их соподчиненность и взаимосвязь. Вместе с 
тем, утверждается, что именно целевой метод по¬ 
зволит решить проблему влияния неправовых норм 
на международно-правовые и национальные право¬ 
вые, снять ряд вопросов о международной право¬ 
субъектности, в частности в сфере имплементации 
и компетенции государственных органов. Таким 
образом, в условиях растущего динамизма между¬ 
народной жизни усиление регулирующего влияния 
нормативной системы происходит как путем дета¬ 
лизации регулирования, так и через четкое опреде¬ 
ление целей и сфер ответственности субъектов, и 
на этой почве распространяется метод программно-
целевого регулирования [11, с. 71, 72]. 

В свое время авторы упоминали о таких реа¬ 
лиях международных отношений, как универсали¬ 
зация, динамизм, который соответствует объектив¬ 
ным потребностям их развития в условиях науч¬ 
но-технического прогресса, усложнение всей сис¬ 
темы международно-правового регулирования, рас¬ 
ширение диапазона и форм современного между¬ 
народного нормотворчества [13, с. 24]. Как отме-
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чал Л. X. Мингазов, «внедрение в практику новых 
прогрессивных принципов и норм международно
го права происходит в условиях борьбы и сотруд
ничества» [12, с. 157]. Исследователи утверждали, 
что элементы нормативного программирования в 
сфере международно-правового регулирования ха
рактерны «для всех этапов становления и разви
тия современного международного права», при 
этом, по их мнению, происходит переход от фраг
ментарных попыток к определенной системе со
гласованных программных положений, затронув
ших наиболее существенные аспекты международ
ного правотворчества, обеспечивающих планомер¬ 
ные качественные и количественные изменения в 
решении взаимообусловленных международных 
проблем. Отличительной чертой такого урегули¬ 
рования является правовая регламентация его пос¬ 
ледовательности, фиксация в договоре или в дру¬ 
гом акте программы перехода к более высокой сте¬ 
пени нормативного регулирования в виде своеоб¬ 
разных обязательств государства. В ходе такого про¬ 
цесса «в рамках указанных стратегических целей 
планируются и получают правовое закрепление 
промежуточные, частичные цели» [8, с. 39—41]. 

Проанализировав тенденции развития между¬ 
народного права и факторы, влияющие на данные 
процессы, следует указать на следующие особен¬ 
ности, обусловившие потребность в использовании 
программного регулирования на международном 

уровне. Международное право является специфи¬ 
ческим правовым феноменом, но в то же время в 
сферах правового обеспечения регулирования и 
принуждения становится все ближе к националь¬ 
ному праву, что, безусловно, влияет и на роль про¬ 
граммных регуляторов. Международное право се¬ 
годня стало не только продуктом взаимодействия 
международных субъектов, оно включает в себя 
иные формы и конструкции международного со¬ 
трудничества, которые постоянно усложняются, при 
этом на глобальном уровне происходит переход от 
«права компромисса» к «праву сотрудничества». 
Во многом это обусловлено развитием производи¬ 
тельных сил и их интернационализацией, возник¬ 
новением глобальных проблем и феноменом ин¬ 
форматизации. В то же время стирается грань меж¬ 
ду национальными и международными управлен¬ 
ческими структурами, появляются сетевые регу¬ 
лятивные образования, действующие в формате 
глобального управления. Это меняет требования к 
формам, содержащим нормы для регулирования 
наднациональных отношений, поскольку в соответ¬ 
ствующем регулировании возникают новые цен¬ 
ности, повышается роль целей, возрастает дина¬ 
мичность и значимость временных характеристик. 
Все это обусловливает необходимость программ¬ 
ного регулирования международных отношений, 
что, в частности, влечет необходимость новых на¬ 
учных исследований в данной сфере. 
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«Программы как правовые регуляторы международных отношений: анализ предпосылок» 
(Борис Бабин) 

В статье исследована проблематика программ и программности в правовом регулировании совре
менных международных отношений, в контексте анализа природы таких отношений и обусловивших их 
факторов. Сделана попытка определения особенностей современного международного права, в частности 
в контексте возникновения его новых форм и источников; проведено изучение предпосылок, обусловивших 
наличие в механизмах регулирования международных отношений элементов программно-управленческой 
деятельности. Обосновано критическое отношение к жесткой «классической» модели международного 
права, предусматривающей как ограниченность видов источников, так и определенные стереотипы в 
отношении природы и классификации международно-правовых норм. 

Указано на системность и целенаправленность международного права, поясняющие возможность 
использования в нем программно-управленческих механизмов. Обращено внимание на активное использо¬ 
вание государствами программных шагов в своей внешней политике, в регулировании отношений друг с 
другом и с третьими странами. Подчеркнуто стремительное возрастание значения на межгосудар
ственном уровне программных регуляторов в цепочке «экономика—политика—право». Утверждается, 
что необходимость соответствия управляющей системы системе урегулированных отношений объясня
ет распространение на международном уровне программного подхода вследствие наличия у субъектов 
регулирования (государств, международных организаций, транснациональных корпораций) внутренних 
программно-управленческих регуляторов. Констатируется, что любая структура не может развивать¬ 
ся на наднациональном уровне, не используя наработок программного менеджмента и программно-управ¬ 
ленческой деятельности. 

Освещены моделирование процессов имплементации международных программных актов в нацио¬ 
нальную практику, где роль программных правовых актов сегодня огромна, и анализ обратных процес¬ 
сов — переноса национальных моделей программного регулирования на международный уровень. Указаны 
специфика международного права и его приближение к национальному праву, что влияет на роль и 
функции программных регуляторов, меняет требования к формам, содержащим программные нормы для 
регулирования наднациональных отношений. 

«Programmes as Legal Regulators of the International Relations: Analysis of Factors» (Boris Babin) 

The article considers the problems of programmes and programming methodology in legal regulation of 
international relations within the context of determination of the nature of such relations and factors that caused 
them. An attempt to determine specific features of modern international law is made in particular regarding the 
emergence of its new forms and sources. The author carried out a study determining the presence of some elements 
of programme managing activities within the mechanisms of international relations regulation. The article justifies 
critical attitude towards the rigid «classical» model of international law which envisages both the limited number 
of sources types and certain stereotypes concerning the nature and classification of international legal norms. 

The author points out systemic and target based character of international law which explains the possibility 
to use their programme managing mechanisms. Attention is drawn to the fact that states actively use programming 
steps in the policy, in regulating relations with each other and third countries. The article underlines the steep rise 
of the importance of programming regulators in the string «economy—politics—law» at the interstate level. The 
paper claims that the necessity for the regulating system to correspond to the system of regulated relations 
determines the wide use of programming approach at the international level due to the fact that the subjects of 
regulation (states, international organizations, transnational corporations) possess internal programme managing 
regulators. The author states that no structure can develop at the supranational level without using the experience 
of programme management and programme managing activities. 

Insights are given into modelling of the processes of international programme acts implementation into 
national practice where the role of the programme legal acts is very high today. The article also analyzes the 
reverse processes — the transfer of national models of programme regulation to the international level. The author 
notes specific features of international law which influence the role and functions of programme regulators and 
alters requirements to the forms that contain the programme norms for regulating supranational relations. 
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