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Добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые сту-
денты!

Хотел бы прежде всего поблагодарить Вас за 
приглашение посетить Ваше учебное заведение, Ваш 
красивый город, всех Вас. И конечно, поблагодарить за 
возможность выступит перед Вами. Большое спасибо!

Международное право как особая система права в 
настоящее время активно развивается. Это касается как 
отдельных отраслей международного права, так и всей 
системы этого права в целом. 

1 Международное право прав человека

Среди отраслей международного права, которые 
активно развиваются, можно назвать такую отрасль как 
международное право прав человека.

Сердцевиной этой отрасли являются такие доку-
менты, как Всеобщая декларация прав человека 1948 
года, два международных пакта о правах человека 1966, 
Конвенция о недискриминации женщин 1979 года, 
Конвенция о правах ребенка 1989 года и другие.

В названной отрасли международного права упор 
делается на совершенствование механизмов соблю-
дения прав и свобод человека. В этой связи следует 
упомянуть создание и деятельность, начиная с 2006 года 
Совета по правам человека. Этот орган работает весьма 
активно. Уже состоялось 13 сессий Совета.

Также следует сказать о работе Европейского суда 
по правам человека в Страсбурге. Вот уже более десяти 
лет в деятельности суда участвует и российская Феде-
рация. Граждане нашей страны могут наравне с граж-
данами других государств отстаивать, защищать свои 
права и свободы, если они нарушаются своим же госу-
дарством. 

За эти 10 лет Европейским судом по правам чело-
века вынесено свыше одной сотни решений в пользу 
граждан России, права которых были нарушены россий-
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ским государством. И сейчас примерно треть всех 
жалоб в Европейском суде поступает из России. На это 
обстоятельство было обращено внимание Президента 
России Дмитрия Медведева, который в своем ежегодном 
послании Федеральному Собранию в ноябре прошлого 
года затронул этот вопрос. Президент сказал, что надо 
использовать все внутренние процедуры, чтобы лучше 
защищать права и свободы человека.

О детях. Они остаются самой незащищенной 
группой людей на Земле. В том числе и в России. Вот 
некоторые данные. Около ста тысяч детей в России 
за последний год подверглись насилию со стороны 
взрослых. Об этом сообщил Уполномоченный по 
правам ребенка при Президенте России Павел Астахов. 
По его словам, около двух тысяч детей были убиты. 

О настоящем буме возврата приемных детей 
заявила глава Комитета по делам семьи Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Елена Мизулина. По ее словам, за последние два года в 
детские учреждения вернулись около 30 тысяч детей. 
Это страшная трагедия для ребенка. Детей-сирот в 
России сейчас больше, чем было в годы Великой Отече-
ственной войны – почти 700 тысяч.

Еще одна из детских проблем – защита детей в 
период вооруженных конфликтов. 4 августа 2009 года 
Совет Безопасности ООН принял специальную резо-
люцию 1882 (2008), в которой настоятельно потребовал 
от государств обеспечить безусловную защиту детей во 
время вооруженных конфликтов. Это не первая резо-
люция в защиту детей, рассмотренных в рамках ООН 
с 1996 года. 

В мире есть несколько десятков стран, где дети 
воюют на той или иной стороне противоборствующих 
сил. Это многие страны Африки и Азии. Этому нужно 
положить конец.
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2 Право международной безопасности

Право международной безопасности – отрасль между-
народного права, представляющая собой систему прин-
ципов и норм, регулирующих военно-политические 
отношения государств в целях обеспечения мира и 
международной безопасности. 

Основу права международной безопасности 
составляют общепризнанные принципы современного 
международного права, в том числе: неприменение силы 
или угрозы силой, территориальная целостность госу-
дарств, нерушимость государственных границ, невме-
шательство во внутренние дела государств, мирное 
разрешение споров, сотрудничество между государ-
ствами.

Помимо общепризнанных принципов междуна-
родного права право международной безопасности 
имеет и свои, отраслевые, принципы.

Во-первых, это принцип неделимости междуна-
родной безопасности. Этот принцип означает, что в 
XXI веке мир, как никогда ранее, неделим. Планета 
Земля – небольшая часть Вселенной. Государства нашей 
планеты тесно взаимосвязаны. При современных сред-
ствах связи и транспорта можно за считанные минуты 
или часы достичь любого уголка планеты. Жизнь 
показывает, что любой кризис в одной части земного 
шара, – будь то природные катаклизмы, вооруженные 
конфликты или акты международного терроризма, – 
сразу же негативно сказывается в других его частях. 
Государства ставят перед собой задачу совершенство-
вания универсальной системы международной безопас-
ности, основы которой заложены положениями Устава 
ООН.

Во-вторых, принцип ненанесения ущерба безо-
пасности других государств. Он предполагает прове-
дение такой внешней политики государством, которая 
в максимальной степени учитывает безопасность не 
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только своего государства, но и всего мирового сооб-
щества.

В третьих, в праве международной безопасности 
можно выделить еще один принцип – принцип равной 
и одинаковой безопасности. Он означает, что государ-
ство должно обеспечивать свою безопасность, соиз-
меряя ее с возможностями обеспечения безопасности 
других государств. Речь идет о своего рода паритете 
безопасности.

Далее хотелось бы сказать о коллективной безопас-
ности в Европе. В последние шесть десятилетий это была 
актуальная проблема для международного права. Как 
известно, особое значение для судьбы Европы сыграло 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 
1975 года, его Заключительный акт. Но с тех пор прошло 
35 лет. Что мы теперь имеем сейчас в Европе?

Главное, в Европе мы имеем сейчас мир и сотруд-
ничество. Это очень важно. Чрезвычайно важно. В 
Европе создан Европейский Союз. Он сотрудничает с 
Россией. Мы связаны одной проблемой: как сохранить 
мир, как обеспечить равноправное сотрудничество, как 
его развивать дальше. К счастью, на эти вопросы мы 
вместе находим ответы. Это дорогого стоит. Но надо 
смотреть в будущее.

Насколько прочен мир в Европе? Не пора ли заду-
маться над вопросом: а как более надежно, более прочно 
обеспечить мир на европейском континенте? Что нужно 
еще сделать для этого?

На эти вопросы частично дал ответы президент 
России Дмитрий Медведев. Как Вы знаете, 5 июня 2008 
года он выступил на конференции в Берлине. Наш 
президент выдвинул хорошую идею. Речь идет о разра-
ботке и принятии юридически обязывающего договора 
о коллективной безопасности в Европе.

И вот уже прошло два года с той даты – 5 июня 2008 
года. Как воплощается в жизнь предложение России? 
Ответ однозначный: всё идет нормально. Идея нашей 
страны пробивает себе дорогу в жизнь. 
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В конце ноября прошлого года Москва предложила 
свой вариант Договора о коллективной безопасности. 
Европа и весь мир познакомились с проектом такого 
договора в редакции Москвы.

И последнее по ситуации с этим Договором. 
Германия, Франция и Россия решили совместно взять 
судьбу этого договора в свои руки. Что из этого полу-
чится? Поживем – увидим.

О российско-американском Договоре по сокра-
щению стратегических наступательных вооружений. 
8 апреля этого, 2010, года в Праге был подписан 
новый Договор о сокращении указанных вооружений. 
Согласно этому Договору Россия и США сокращают 
такие вооружения на одну треть. Полагаем, что это шаг 
в правильном направлении. В дальнейшем к действиям 
России и США должны подключиться другие ядерные 
государства.

Итак, в этой лекции были затронуты только неко-
торые проблемы двух отраслей международного права. 
А их, этих отраслей, в международном праве насчиты-
вается свыше 20. Для того, чтобы их рассмотреть нам 
пришлось бы встречаться примерно 20 раз. Надеюсь, 
это впереди.

Спасибо за внимание.
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