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В рамках ВТО создаются рабочие группы для изучения торговой поли-

тики государств-кандидатов на вступление в организацию, а также для ана-

лиза соглашений о свободной торговле, которые заключаются с участием 

государств-членов ВТО. 

В основе механизма предоставления обзоров торговой политики чле-

нов ВТО лежит принцип предупреждения нарушений со стороны госу-

дарств и таможенных территорий. Он является объективным инструментом 

определения возможных противоречий и выявления потенциальных споров. 

Кроме того, обзоры помогают вовремя сигнализировать об отходе члена 

ВТО от принципов, заложенных в основу деятельности организации. Пуб-

личность процедуры позволяет другим участникам предпринять упреж-

дающие меры, направленные за защиту своих прав и интересов. 
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Для определения роли и места международного гуманитарного права 

в общей системе международного права необходимо выявить основные 

элементы, его составляющие, установить их взаимосвязь и взаимодействие 

друг с другом, выявить принципы построения и развития. В доктрине нара-

ботан ряд критериев, которые, позволяют обеспечить решение данной зада-

чи. Это наличие предмета и метода правового регулирования, специфики 

норм, регулирующих определенные общественные отношения, специаль-

ных принципов права, характеризующих и определяющих свойства общей 

совокупности предписаний, а также общественная значимость круга регу-

лируемых общественных отношений, объем нормативно-правового мате-

риала 1, с. 58. 
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В основе всего нормативного материала, составляющего международ-

ное гуманитарное право, лежат определенные основополагающие его наи-

более значимые свойства – принципы международного гуманитарного пра-

ва. Несмотря на отсутствие в международном гуманитарном праве единого 

международно-правового акта, в котором были бы объединены, системати-

зированы и зафиксированы данные принципы, тем не менее, они объектив-

но существуют и обеспечивают единство и системность его положений, оп-

ределяют цель, направление нормативного регулирования, его содержание 

и характер 1, с. 63–64. 

Сущность и социальное назначение международного гуманитарного 

права проявляется в его функциях, являющихся основными направлениями 

юридического воздействия на общественные отношения, возникающие по 

поводу вооруженного конфликта. Следует иметь в виду, что в отличие от 

других отраслей международного публичного права, основой которых яв-

ляется стремление разрешать потенциальные конфликты без применения 

силовых средств, международное гуманитарное право направлено на то, 

чтобы подчинить ситуацию существующего насилия силе определенных 

норм, согласованных государствами между собой. Также необходимо отме-

тить, что международное гуманитарное право может являться вспомога-

тельным международным инструментом в случаях пробелов, коллизий и 

других недостатков внутреннего законодательства государства, которые 

выявляются во время возникновения на его территории вооруженного кон-

фликта. Таким образом, международное гуманитарное право базируется на 

интересах, которые государства готовы согласовывать на международном 

уровне для усиления защиты от последствий войны, в условиях, когда 

внутренние правовые системы являются неэффективными в решении этой 

задачи. В таких случаях эта отрасль выполняет организационную функцию, 

содействуя упорядочению отношений между сторонами в вооруженном 

конфликте 2, с. 64. 

Литература 

1. Калугин, В.Ю. Курс международного гуманитарного права / 

В.Ю. Калугин. – Минск: «Тесей», 2006. – 496 с. 

2. Каламкарян, Р.А. Международное право / Р.А. Каламкарян, Ю.И 

Мигачев. – М., «ЭКСМО», 2004. – 688 с. 

 

 

 

 

 

 

 

61




