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Обычные нормы международного права отличаются от договорных норм 

рядом особенностей. Мы не будем останавливаться на всех этих особенностях, 

поскольку тема нашего сообщения посвящена несколько иной проблеме. Отметим 

лишь, что нормы обычного права существенно старше норм договорного права по 

времени возникновения. Нельзя не сказать о том, что нормы обычного права 

являются прародителями договорных норм; гены первых неизменно 

обнаруживаются в организме вто [17] рых. Вместе с тем, нормы обычного права 

больше, чем нормы договорного права, нуждаются в толковании (судебном и 

доктринальном), в подтверждении самого их существования через признание как 

государствами, так и международными организациями, включая международные 

судебные и арбитражные органы. 

Одна из особенностей норм международного обычного права состоит в том, 

что они неоднородны, как по способам образования, так и по 

правоприменительной практике. Представляется, что этот аспект обычного права 

не получил достаточного изучения. Венская конвенция о праве международных 

договоров 1969г. посвящена международным соглашениям, заключенным "в 

письменной форме" (п. 1 (а) ст. 2 Венской конвенции). Норма обычного права – 

это тоже договор, заключенный в устной форме
1
. 

Венская конвенция 1969г. не применяется к международным соглашениям 

"не в письменной форме", что не затрагивает их юридической силы (ст. 3 Венской 

конвенции). На наш взгляд, существует необходимость включения в повестку дня 

Комиссии международного права вопроса о разработке проекта статей о 

международном обычном праве, поскольку оно продолжает иметь в 

международных отношениях не меньшее значение, чем право договорное. В 

преамбуле Венской конвенции указывается, что ''нормы международного 

обычного права будут по-прежнему регулировать вопросы, которые не нашли 

решения в положениях настоящей Конвенции". Для международного 

гуманитарного права указанное выше имеет особое значение, поскольку его 

обычно-правовые нормы призваны защитить всех, кого не защищают договорные 

нормы, и ограничить средства и методы ведения боевых действий не только в 

соответствии с правом, но и согласно принципам гуманизма. 
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Деление норм обычного международного права по способам образования - 

это не схоластическое теоретизирование. Такое деление имеет материальное 

значение, которое рассматривается на процессуальном уровне - при разрешении 

спора, и в конечном итоге становится доказательством позиции истца или 

ответчика. Это деление влияет на признание достоверности нормы обычного 

права и установление ее материального содержания. 

К первому виду мы относим обычаи, которые возникли на ранних стадиях 

цивилизации, не стали предметом кодификации, не нашли отражения в судебных 

или арбитражных решениях, но продолжают существовать в общественном 

правосознании. Именно к этому виду норм обычного международного 

гуманитарного права относится известная "оговорка Мартенса" о действии "начал 

международного права", которые вытекают "из законов человечности и 

требований общественного сознания"
2
. [18] 

Очевидно, что увод пленников с захваченной территории противника на 

свою территорию – норма обычного права, существующая с древних времен
3
. 

В случае возникновения спора по этому вопросу после окончания военных 

действий необходимо было бы определить, какие лица могут считаться 

пленниками. По-видимому, это не должны быть мирные жители. Депортация 

мирного населения с оккупированных территорий в ходе второй мировой войны 

была признана противоправной. Однако перемещение военнопленных на 

территорию оккупирующей державы не нашло осуждения. Очевидно, что такие 

действия не противоречат законам человечности и требованиям общественного 

сознания и, следовательно, с полным основанием могут быть оправданы 

существованием обычной нормы международного гуманитарного права. 

Вторым видом обычных норм международного гуманитарного права мы 

считаем такие обычаи, которые не подверглись кодификации, но нашли 

подтверждение в решениях международных судов и арбитражей. Такие нормы 

являются уже менее расплывчатыми, поскольку их материальное содержание 

облечено в письменную форму. Конечно, одно судебное или арбитражное 

решение нельзя отнести к общепризнанным. Однако признание самого факта 

существования обычной нормы и судебное толкование ее содержания превращает 

такую норму обычного права в прецедент, основанный на неписаной норме и 

получивший первоначальное писаное закрепление. Безусловно, это превращает 

первый вид норм обычного права во второй, возводя его в промежуточный вид на 

пути к кодификации норм международного обычного права. Тем самым 

достигается не только подтверждение достоверности существования обычной 

нормы, но и отражение ее материального содержания, как первый шаг на пути ее 

последующей кодификации. Последствия таких решений очевидны – это 

прецедент в процессуальном плане и часть материального содержания будущей 

кодифицированной нормы. 
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Примером такой зарождающейся нормы международного обычного 

гуманитарного права следует, на наш взгляд, считать заключение Меж-

дународного суда ООН относительно законности угрозы ядерным оружием или 

его применения: "Угроза ядерным оружием или его применение должны также 

быть совместимыми с требованиями международного права, применимого в 

период вооруженного конфликта, особенно требованиями принципов и норм 

международного гуманитарного права..."
4
. 

Третьим видом обычных норм международного гуманитарного права по 

всеобщему признанию являются положения кодификационных конвенций. 

Г.И. Тункин по этому поводу отмечал: "...для государств-участников 

международного договора его нормы обязательны, поскольку [19] они являются 

участниками договора, а для государств, не участвующих в нем, но признающих 

его нормы обычным путем, они обязательны в соответствии с нормами об 

образовании обычных норм международного права. Такого рода нормы можно 

назвать смешанными, договорно-обычными нормами"
5
. 

Здесь необходимо сделать следующее пояснение. Процесс кодификации 

международного права – это, прежде всего, установление точного содержания и 

четкого формулирования уже издавна действующих обычных принципов и норм 

международного права
6
. Подчеркнем, что существование нормы международного 

обычного права предшествует ее кодификации, поэтому для государства, не 

являющегося участником кодификационного договора, соответствующая норма 

продолжает действовать в качестве обычной, а не потому, что она стала 

договорной нормой. 

Применительно к международному гуманитарному праву кодификация 

законов и обычаев войны осуществлялась во второй половине XIX в и в XX в
7
. 

Наконец, еще одним видом норм международного обычного права следует 

признать положения резолюций международных организаций, прежде всего 

Генеральной ассамблеи ООН, которые в течение ряда лет принимаются 

единогласно (без голосования) и содержат многократно повторяющиеся 

формулировки. Тот факт, что они не вызывают официальных возражений 

государств, свидетельствует об их фактически универсальном признании. Здесь 

мы являемся свидетелями обратного движения – от формулировки положения к 

признанию его в качестве обычая. Такие обычаи являются результатом 

прогрессивного развития международного права, то есть выработки новых норм, 

которые не были известны в качестве обычно-правовых. 

К числу таких резолюций можно было бы отнести те, которые осуждают 

терроризм во всех его формах и проявлениях. Следовательно, терроризм не может 
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быть признан законным методом ведения военных действий, в том числе (или, 

прежде всего) в ходе вооруженных конфликтов немеждународного характера
8
. 

Нормы обычного международного права можно классифицировать по 

целому ряду критериев - по степени локальности и универсальности, по объекту 

правоотношений, по предмету правового регулирования и т.п. [20]  

Однако, мы затронули проблему видов норм обычного международного 

гуманитарного права по способам их образования, поскольку этот вопрос 

порождает наибольшие расхождения во мнениях среди юристов-

международников. 

Другие аспекты исследования видов норм обычного международного 

гуманитарного права заслуживают специального внимания. [21]  
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