
условий договора в отношении субъективного условия ответственности, порядок 
исчисления) указанные проценты не являются и неустойкой, ее видом, поскольку 
в отличие от неустойки не выполняют обеспечительной функции в исполнении 
обязательств. Особенность применения процентов по ст. 366 в судебной практике 
Республики Беларусь состоит в том, что их взыскание не исключает возможности 
взыскания неустойки, если она предусмотрена законодательством или договором. 

Следует отметить и такие направления в совершенствовании института гра
жданско-правовой ответственности, как расширение сферы правового регулиро
вания, что находит отражение в регламентации возмещения морального вреда, 
выделение новых специальных деликтов и др. 

Отмеченная существенная динамика института гражданско-правовой ответ
ственности не исключает необходимости его дальнейшего развития. В этой связи 
оправданной представляется постановка вопросов о закреплении предельных 
размеров возмещения за моральный вред, определении субъектов ответственно
сти за так называемый «ядерный» ущерб и многих других. 

НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА 

Довгань Е.Ф., Белорусский государственный университет 

С расширением сферы конвенционного регулирования обычно-правовые 
нормы стали, казалось бы, утрачивать свое значение в качестве основного источ
ника международного права. В то же время, XXI век ознаменовался усложнением 
международных отношений, увеличением числа угроз международному миру и 
безопасности в целом, жизни каждого человека. Более того, ряд классических по
нятий современного международного права, например, «вооруженный кон
фликт», «самооборона», «оружие» размываются и приобретают новое значение. 
Поэтому важно выделить некие правила, которыми следует руководствоваться 
при анализе ситуаций, возникающих, в частности, в международном гуманитар
ном праве. 

Современные конфликты, включая ситуации в Афганистане 2001 г., Ираке с 
2003 г. поставили ряд новых подлежащих решению проблем, например: 

1) Какие критерии позволяют констатировать начало, наличие и прекраще
ние внутреннего вооруженного конфликта на территории государства, каковы 
правовые последствия такой констатации для сторон конфликта, жертв конфлик
та и лиц, вовлеченных в него? 

2) Какие блоки норм международного гуманитарного и публичного права 
применяются в отношениях между различными сторонами конфликтов смешан
ного характера? 

3) Применяются ли нормы международного гуманитарного права, касаю
щиеся ограничения применения отдельных средств и методов ведения войны и в 
каком объеме, к внутренним вооруженным конфликтам и конфликтам смешанно
го характера? 

4) Правомерно ли введение в одностороннем порядке ряда новых категорий, 
таких как «незаконные комбатанты», «вражеские комбатанты», «превентивное 
нанесение ядерных ударов»? 

98 



Очевидно, что представленный перечень подлежащих решению вопросов не 
исчерпывающ. Несомненно, применимость различных блоков норм международ
ного гуманитарного права напрямую зависит от факта констатации наличия либо 
отсутствия конфликта, а также его правовой квалификации. В то же время, следу
ет учитывать, что основными целями международного права являются поддержа
ние международного мира и безопасности и обеспечение как можно большей сте
пени защиты человеческой личности. В связи с этим, в настоящее время наблю
дается тенденция распространения действия договорных норм международного 
гуманитарного права на все типы вооруженных конфликтов. Обычный характер 
таких норм подчеркивался, в частности, Международным Судом ООН в решени
ях по делу относительно канала Корфу (Албания против Великобритании) 
1949 г., делу о военной и квази-военной деятельности в и против Никарагуа (Ни
карагуа против США) 1986 г., консультативном заключении о правомерности уг
розы или применения ядерного оружия 1996 г. Представляется, что оговорка 
Мартенса, изначально касавшаяся только средств и методов ведения войны сей
час должна быть распространена на все ситуации, не урегулированные междуна
родным правом и ситуации, участники которых не соответствуют полностью 
предъявляемым критериям, для того чтобы обеспечить хотя бы минимальную за
щиту лицам, вовлеченным в конфликт, даже, если статус конфликта и вовлечен
ных в него лиц не очевиден, или имеется пробел в международном праве. В этих 
случаях применению подлежат обычные нормы международного права, несмотря 
на возникающие сложности констатации их наличия или отсутствия междуна
родного обычая, и некоторую расплывчатость (неопределенность) обычных норм. 

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СОЗДАНИИ 
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ МОРЕМ 

Дрозд Р. Н., Белорусский государственный университет 

Помимо международных соглашений, значительная роль в регулировании 
морских перевозок принадлежит внутригосударственным актам, нормотворчеству 
международных организаций, а также обычаям и правилам, вырабатываемых са
мими транспортными экспедиционными компаниями. Особое место в регулиро
вании и определении правовых аспектов доставки грузов морским транспортом 
принадлежит Организации Объединенных Наций, а точнее постоянно действую
щим в рамках ООН комиссиям и комитетам. Среди них: ЮНСИТРАЛ (комиссия 
по праву международной торговли), ЮНКТАД (Конференция по торговле и раз
витию), ЕЭК (европейская экономическая комиссия). Немалую роль в разработке 
транспортных конвенций играет Международный институт по унификации част
ного права (УНИДРУА). 

Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной тор
говли (ЮНСИТРАЛ), которая была учреждена Генеральной Ассамблеей в 1966 
году (резолюция 2205(ХХ1) от 17 декабря 1966 года) занимает центральное место 
в создании правового поля для эффективного функционирования транспортиров
ки грузов. Учреждая Комиссию, Генеральная Ассамблея признала, что расхожде
ния, возникающие в результате применения законов различных государств в во-
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