договорах с поставщиками, в частности с отелями, положения по общему
отказу от сексуальной эксплуатации детей, готовить ежегодные отчеты о
проделанной работе.
Внедрение подобного зарубежного опыта в деятельность белорусских
туроператоров будет способствовать более эффективному предупрежде
нию торговли людьми на ранних стадиях.
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Зыбайло А. И., Белорусский государственный университет
1. Основной тенденцией развития международного права является
становление права международного сообщества, приоритетной функци
ей которого является обеспечение интересов международного сообще
ства в целом. Приоритет интересов международного сообщества не озна
чает ущемления национальных интересов государств. Задача в том, что
бы добиться оптимального сочетания тех и других, поскольку сегодня
национальные интересы государств прочно связаны с общими интереса
ми, с интересами международного сообщества в целом.
Одной из наиболее важных особенностей права международного со
общества является утверждение в нем концепции общего наследия че
ловечества. Она относится к пространствам и ресурсам, которые по
самой своей природе не могут находиться под суверенитетом того или
иного государства. Концепция охватывает Мировой океан, глубоковод
ное дно, Антарктику, космос, атмосферу, окружающую среду в целом.
Эта концепция нацелена на обеспечение интересов не только нынешне
го, но и будущего поколений. Другая концепция, характерная для пра
ва международного сообщества, — концепция устойчивого развития.
Она заключается в установлении нового международного правопоряд
ка, который обеспечит социальную справедливость всем народам. Дол
жны учитываться интересы прогресса как развитых, так и развиваю
щихся стран. Данная концепция имеет аналогичную целевую направ
ленность.
2. Тенденцией развития современного международного права являет
ся отход от принципа абсолютизации государственного суверенитета.
Происходит самоограничение компетенции государств в вопросах оборо
ны (ограничение вооружений), экономического развития, прав человека
с расширением полномочий международных контрольных органов в этих
и других областях. Существуют регионы, где такие ограничения имеют
реальное воплощение (ЕС).
3. Наблюдается отход от этатического понимания международного пра
ва. Государство остается основным элементом международной системы.
Вместе с тем возрастает объем и значение международных связей с учас
тием индивидов, ТНК и административно-территориальных образований.
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Тенденция является закономерной, но порождает немало проблем. Их пред
стоит урегулировать на международном уровне. Международное право
должно быть общечеловеческим правом, а не чисто международным.
4. В международном праве происходит формирование принципа де
мократии, в соответствии с которым лишь государство, отвечающее об
щепринятым стандартам демократии, может быть полноправным членом
международного сообщества. Если в прошлом международное право от
носилось однозначно ко всем государствам, регулируя только их отноше
ния с другими странами, то сейчас (уроки иракской трагедии, трагедий в
Руанде, в суданской провинции Дарфур и др.) настало время для более
глубокого проникновения в их внутренние процессы. Так в соответствии
с Копенгагенским документом СБСЕ 1990 г. государства могут избирать
только такие системы, которые способны гарантировать международные
стандарты в области прав человека. В этом плане, очевидно, станет пони
маться положение статьи 4, пункт 1, Устава ООН.
5. Происходит совершенствование механизма реализации норм меж
дународного права, как на интернациональном, так и на национальном
уровне. Существенно углубилось взаимодействие международного и на
ционального права, без чего невозможно нормальное функционирование,
как того, так и другого. Знание международного права становится все
более важным не только для тех, кто непосредственно связан с междуна
родными отношениями, но и для тех, кто хочет ориентироваться в миро
вой политике и экономике, предпринимателей, туристов и просто рядо
вых граждан. Нормы международного права становятся частью нацио
нальной правовой системы, и знание его основ необходимо для защиты
физическими и юридическими лицами своих прав внутри страны. Свя
занные с применением норм международного права вопросы занимают
все более существенное место в практике государственных органов раз
личных стран. Растущая практика применения норм международного
права при решении дел с участием физических и юридических лиц пред
полагает соответствующее расширение юрисдикции судов.
Это налагает особую ответственность на юристов и тех, кто обучает
их и совершенствует подготовку. К международному праву нельзя более
относиться как к «факультативному предмету». В наши дни, чтобы соот
ветствовать базовым требованиям примата права, провозглашенному ООН,
юристам необходимо знать международное право — быть обученными
его методике и уметь ориентироваться в нем и применять его.
К сожалению, международно-правовые знания находятся на крайне низ
ком уровне. Правоприменительные органы различных государств оказались
не готовы к новой роли международных норм в национальной правовой
системе. Остро стоит эта проблема и в Республике Беларусь. Было бы нере
ально ставить задачу превращения всех юристов в специалистов по между
народному праву, которое стало сложной многоотраслевой системой. Осо
бое внимание следует уделять отраслям международного права, имеющим
наибольшее значение для юристов-практиков, например, международному
экономическому праву, международному уголовному праву и др.
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