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Вместе с тем, равенство правового статуса государств как основных субъектов меж-
дународного права не исключает их фактического неравенства особенно в плане эконо-
мического потенциала. Очевидно, что возможность слаборазвитых государств влиять на 
ход развития международных отношений и содержание международного правотворчества 
ограничена по сравнению с развитыми странами.

Разнородный состав государств современного мира, их различные возможности реа-
лизации прав, вытекающих из суверенитета, способствуют появлению новых концепций 
относительно сущностной характеристики суверенитета.

Теории ограничения суверенитета государства, эрозии суверенитета получили особое 
распространение в западной доктрине в условиях активизации глобализационных процес-
сов, оказывающих сильное влияние на функционирование государств и их роли в обеспе-
чении национальных интересов в международных отношениях.

Ориентация глобализации на развитие общего экономического, финансового и право-
вого пространства, культурную, политическую и правовую универсализацию сокращают 
возможность государств контролировать внутриполитическую ситуацию и управлять ею, 
снижают их функции по управлению финансами, экономикой, неподконтрольными стано-
вятся информационные потоки.

Однако наиболее ощутимо на ослабление роли государства как территориального су-
верена оказало размывание границ, происходящее в рамках интеграционных процессов в 
условиях глобализации.

Сначала прозрачность границ проявилась в экономической сфере. Затем этот процесс 
начал осуществляться в социальной, культурной, политической и иных областях. 

Транспарентностью границ объясняют западные ученые растущую взаимозависи-
мость государств и эрозию традиционного понимания суверенитета, неотъемлемым ком-
понентом которого является территориальное верховенство.

Вместе с тем, представляется спорным утверждение западных ученых, что в период 
глобализации роль государства в целом значительно снижается, оно растворяется среди 
акторов, действующих как во внутренней сфере, так и на международной арене. Речь ско-
рее идет о трансформации его функции, добровольной передаче их другим акторам, вклю-
чая частные юридические лица, транснациональные экономические объединения, между-
народные межправительственные организации. 

Таким образом, в условиях глобализации принцип суверенного равенства государств 
сохраняет свою значимость, но при этом его содержание подвергается трансформации. 
Во-первых, усиление взаимозависимости государств, транспарентность границ в рам-
ках интеграционных образований, расширение экстерриториальной юрисдикции снижа-
ет роль территориального верховенства как базисного элемента суверенитета государства; 
во-вторых, активная деятельность негосударственных акторов как во внутригосударствен-
ной сфере, так и в международной системе приводит к частичной передаче, особенно в 
развитых странах, функций государства по экономическому, социальному управлению ин-
ститутам гражданского общества, транснациональным объединениям, неправительствен-
ным организациям, а на международном уровне- к добровольной уступке компетенции 
наднациональным международным организациям; в-третьих, неодномерность глобализа-
ционных процессов усиливает дифференциацию государств и, несмотря на юридическое 
равенство, уменьшает реализационные возможности слаборазвитых стран.

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА МЕЖДУНАРОДНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ТРИБУНАЛОВ

Симонян Т. Г., Белорусский государственный университет 

В отечественной науке международного права правовые проблемы деятельности меж-
дународных административных трибуналов остаются мало изученными. Научный инте-
рес представляет установление природы международных административных трибуналов 
в отношении того, можно ли признать их международными судебными органами либо 
рассматривать как внутренние вспомогательные органы международных организаций, об-
ладающие квазисудебными полномочиями.
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Некоторые российские исследователи полагают, что административные трибуна-
лы международных организаций не имеют статуса международных судебных органов. 
В основном этот вывод делается в связи с применением трибуналами внутреннего права 
организаций, которое не рассматривается как международное право.

М. Митрофанов замечает, что допустимо и верно говорить об административных три-
буналах международных организаций как органах международных, функционирующих 
в сфере международных отношений. Однако, по его мнению, это еще не значит, что эти 
трибуналы функционируют в международно-правовой сфере, их деятельность регулиру-
ется международным правом, а решения носят международно-правовой характер. Нормы, 
содержащиеся в статутах трибуналов, принадлежат не к международному праву, а к вну-
треннему праву организации. Следовательно, полагает М. Митрофанов, судебные функ-
ции, осуществляемые трибуналами на основе этого права, говорят не о международно-
правовом, а о внутриорганизационном характере его решений. Аналогичной точки зрения 
придерживается А. Днепровский.

В. Маргиев отмечает, что термин «международный» означает не только «межгосудар-
ственный», т. е. административные трибуналы действуют в международной сфере. Если 
даже посчитать доказанным, что административные трибуналы действуют только в сфе-
ре внутреннего юридического порядка международных организаций, отрицать за ними ха-
рактер международного судебного органа вряд ли возможно, ибо речь идет о судебных ор-
ганах международных образований, вся деятельность которых носит международный ха-
рактер. Административные трибуналы международных организаций являются внутрен-
ними судебными органами международных организаций, имеющими международный ха-
рактер в широком смысле этого понятия.

В свою очередь, C. Черниченко пишет, что «административные трибуналы междуна-
родных организаций, несомненно, являются разновидностью международных судов. Их 
особенность заключается не в специфике их юридической природы, а в специфике их ком-
петенции».

Ф. Кожевников и Г. Шармазанашвили, говоря об административных трибуналах 
ООН и МОТ, пишут, что с точки зрения «целевой правовой основы» оба трибунала име-
ют много общего, они — «международные судебные органы с определенной компетен-
цией для разрешения правовых споров между физическими и юридическими лицами», 
призванные «охранять законные интересы международных должностных лиц». М. Эн-
тин также относит международные административные трибуналы к международным су-
дебным органам.

Г. Шинкарецкая в качестве сущностных характеристик международных судебных 
учреждений выделяет обязывающий характер решений, разрешение споров на основании 
международного права, независимость, заранее определенный порядок судопроизводства.

Представляется, что по правовой природе административные трибуналы междуна-
родных организаций можно отнести к международным судебным органам с ограниченной 
компетенцией по рассмотрению трудовых споров между международными организация-
ми и их служащими, учитывая следующие обстоятельства:

— международный характер этих судебных органов обусловлен тем, что трибуналы 
образуются по решению высших (пленарных) органов международных межправитель-
ственных организаций, выносят свои решения на основании международного права;

— международная организация, хотя в трудовых отношениях с персоналом выступа-
ет в качестве работодателя, автоматически из этого не следует, что организация перестает 
быть субъектом международного права;

— решения трибуналов в значительной степени основываются на применении и тол-
ковании норм внутреннего права организаций, тем не менее, последние изначально при-
нимаются организациями на основании международных договоров — уставов организа-
ций и в соответствии с ними. Именно поэтому в своей деятельности международные ад-
министративные трибуналы неоднократно указывали на то, что нормы внутреннего права 
должны соответствовать имеющим большую юридическую силу общим принципам пра-
ва и уставам организаций;
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— процессуальными сторонами при рассмотрении данных дел являются междуна-
родный гражданский служащий и международная организация;

— международные административные трибуналы рассматривают дела, руководству-
ясь заранее определенной процедурой;

— обязательный характер судебных решений, закрепленных в статутах международ-
ных административных трибуналов.

ПРОБЛЕМА КОЛЛИЗИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Фиронова И. Н., Белорусский государственный университет

На современном этапе государства заинтересованы в создании эффективно-
го международно-правового механизма регулирования охраны окружающей среды. 
С 1972 г. активно осуществляется кодификация международного экологического права, 
заключается большое число международных договоров как на универсальном (в борьбе с 
такими проблемами, как глобальное потепление, разрушение озонового слоя, опустыни-
вание, утрата биологического разнообразия и др.), так и на региональном уровнях (осо-
бенно по поводу разделяемых ресурсов). 

На сегодняшний день насчитывается около 1000 различных международно-правовых 
документов, которые включают в себя положения об охране окружающей среды. Многие 
из них имеют схожую тематическую направленность, сферу охвата, разделяют общие цели 
и используют одинаковые подходы к регулированию. Без должной координации в ходе 
разработки международно-правовых документов может случиться так, что нормы одного 
международного договора будут вступать в противоречие (коллидировать) с положениями 
другого договора. Это вызовет сложности в процессе толкования, имплементации и при-
менения норм таких соглашений субъектами международного права. Для решения данной 
проблемы следует выявить причины появления конфликтующих международно-правовых 
норм, определить виды коллизий, а также предложить способы их устранения.

В настоящее время действие международного права стало распространяться на такие 
сферы, которые раньше были предметом исключительно национально-правового регули-
рования (например, права человека, международная торговля, охрана окружающей сре-
ды и др.); возникают новые международные договоры и институты, обладающие компе-
тенцией по одним и тем же вопросам; наблюдается все большая регионализация и специ-
ализация международного права, выделяются так называемые «автономные» или «само-
достаточные» режимы. По мнению российского исследователя Р. А. Колодкина, «все это 
приводит к конфликтам между нормами и режимами, толкованием и применением одних 
и тех же норм в различных ситуациях, распаду целостной и гомогенной международно-
правовой системы».

В общей теории права под юридическими коллизиями обычно понимают столкнове-
ние различных предписаний права между собой. В соответствии с выводами Комиссии 
международного права ООН по теме «Фрагментация международного права: трудности, 
обусловленные диверсификацией и расширением сферы охвата международного права» 
(далее — выводы КМП ООН), коллизии в международном праве возникают тогда, когда 
две нормы, которые действительны и применимы, указывают на несовместимые решения, 
что ведет к необходимости выбрать одну из этих норм. Что касается классификации кол-
лизий в международном праве, то английский юрист-международник У. Дженкс выделяет 
противоречия, возникающие между нормами международного права различной юридиче-
ской силы, пространственной сферы действия, целей и состава участников.

Для международного экологического права наиболее характерны следующие виды 
коллизий: 

— коллизии между подходами, целями и обязательствами по различным международ-
ным договорам (например, противоречия между интересами охраны окружающей среды, 
с одной стороны, и необходимостью экономического роста и поощрения свободной тор-
говли с другой);
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