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В настоящее время в зону евро входит 19 государств ЕС. Евро получил 

широкое применение не только в государствах ЕС, но и вне его границ в 

соответствии с имеющимися договоренностями. Существует некоторые 

трудности и параметры для вхождения в зону евро либо же имеет место 

временное нежелание государства. 

На наш взгляд, ЕC достиг предела по количеству стран-участниц и в 

связи с наличием множества собственных проблем не будет принимать 

новые государства в свой состав в среднесрочной перспективе. Государства, 

которые претендуют на членство в ЕС, должны соответствовать 

Копенгагенскому политическому критерию членства, а именно: уважать 

права человека, не ограничивать его свободы, соблюдать принципы 

демократии, а также обеспечивать верховенство права. 

Распад ЕС на данный момент выглядит фантастическим сценарием. 

Однако одна из главных проблем – непрекращающийся поток мигрантов в 

страны ЕС – вызывает рост ксенофобских настроений среди европейцев и 

может привести к приходу к власти ультраправых организаций, которые 

выступают если не за полный запрет, то за серьезное ограничение приема 

беженцев, а также за выход из ЕС. Возможная победа на выборах в 

градообразующих государствах ЕС ультраправых вызовет «эффект домино» 

и Европейский союз прекратит свое существование в нынешнем виде. 
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Появление в международном (публичном) праве норм jus cogens 

связывают с принятием Устава ООН и образованием в 1945 г. Организации 

Объединенных Наций, хотя первоначальные представления о наличии норм 

особого порядка, не допускающих отклонения «даже самим Богом» 

(Г. Гроций), относятся к XVII–XVIII вв. 

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. закрепила 

в позитивном плане концепцию императивных норм и установила, что 

нормой jus cogens является норма, которая принимается и признается 

международным сообществом государств в целом как норма, отклонение от 

которой недопустимо и которая может быть изменена только последующей 

нормой общего международного права (курсив наш. – А. П.), носящей такой 

же характер (ст. 53). 

В доктрине международного права сложилось общее понимание того, 

что нормами jus cogens являются цели и принципы, закрепленные в главе I 
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Устава ООН, содержание которых раскрывается в Декларации о принципах 

международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г.  

Важно отметить, что не все признаваемые на доктринальном уровне в 

качестве «основных» (норм jus cogens) принципы закреплены в главе I 

Устава ООН. Например, здесь не указаны принципы территориальной 

целостности, нерушимости границ и уважения прав человека и основных 

свобод, содержащиеся в Декларации о принципах, которыми государства-

участники будут руководствоваться во взаимных отношениях 

Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(Хельсинки, 1975 г.). Иного, кроме Устава ООН, глобального международного 

договора, закрепляющего нормы, признаваемые государствами (как 

основными субъектами международного права) нормами jus cogens – 

основными принципами современного международного права, которыми 

надлежит руководствоваться в рамках международного общения, нет.  

В доктрине международного права встречается и иная точка зрения на 

природу норм jus cogens. Под ними понимаются «общие принципы права, 

признанные цивилизованными нациями», которые, согласно ст. 38 Статута 

Международного Суда ООН, применяет Международный Суд ООН при 

рассмотрении дел. Но и в этом вопросе, как верно заметил И. И. Лукашук, 

нет определенности на предмет того, а что следует понимать под «общими 

принципами права». 

Таким образом, присутствие норм jus cogens в структуре 

международного права в целом не вызывает сомнений. Что касается 

вопросов их конкретной природы, о том, какие нормы могут считаться 

таковыми и какие нормы являются таковыми, то ответы на них остаются 

неясными. 

Комиссия международного права ООН, на рассмотрении которой 

находился вопрос о нормах jus cogens, усомнилась в том, что ответ на него 

будет иметь практическую значимость, поскольку надлежащего объема 

практики применения таких норм нет. Однако Комиссия международного 

права ООН сочла возможным рассмотрение ею в дальнейшем таких 

вопросов, как характер норм jus cogens, требования к определению норм jus 

cogens, иллюстрированный перечень норм jus cogens, результаты и 

последствия jus cogens, поскольку ответы на них позволят облегчить 

применение норм международного права как на внутригосударственном 

уровне, так и во взаимоотношениях между государствами. 

Обобщая изложенное, заметим, что сегодня государства часто 

апеллируют к нормам jus cogensв обоснование своей позиции по тому или 

иному вопросу. В связи с этим тема jus cogens является важной с позиций 

назревшей необходимости определения точного правового содержания 

(Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. не дает 

четкого представления о том, какие нормы могут считаться jus cogens) и 

процесса формирования норм jus cogens.  


