
Выявление международного обычного права 

Международный обычай является исторически первым и сохраняющим 

свою ценность в современных условиях источником международного права. 

Обычные нормы международного права заполняют правовой вакуум в 

сферах, не урегулированных международными договорами, а также 

обеспечивают гармоничное, системное и непротиворечивое применение 

договорных норм. 

В ходе работы над данной темой целесообразно рассмотреть следующие 

вопросы: 

каким образом формируются нормы обычного права, 

материальные источники определения существования таких норм; 

основные («конститутивные» по тексту проекта вывода 2) элементы 
обычной нормы международного права: всеобщая практика (и такие её 

характеристики, как всеобщность, длительность и последовательность) и 

признание её в качестве правовой ( opinio juris). 
особенности формирования норм обычного международного права в 

прежние эпохи; 

формирование ОНМП в современное время, в том числе влияние 

информационных и коммуникационных технологий, решений 

международных организаций и международных судебных органов, 

международной договорной практики; 

идентификация субъектов, практика которых может положить начало 

формированию обычая, разграничение общих, региональных и локальных 

обычных норм. 

Разработка конвенции по итогам изучения данной темы, которая в целом 

носит узкий характер, вряд ли будет оправданной. Сама тема работы требует 

от Комиссии разработки выводов, «руководящих положений» либо иных 

документов, предоставляющих практикующим юристам-международникам 

инструментарий для выявления норм обычного международного права. 

Не вызывает сомнения то, что при рассмотрении темы Комиссией будет 

внесен существенный вклад в теорию международного права. Тем не менее, 

по нашему мнению, основной целью данной работы должно стать содействие 

государствам и иным субъектам международного права в выявление норм 

международного обычного права. 

Изучение опыта работы Комиссии позволит кодифицировать 

инструментарий, который в разные годы использовался ею для успешного 

выявления обычно-правовых норм, а также для анализа процесса их 

формирования и эволюции. Сопоставимыми институциональной памятью и 
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наработками в данной области обладает, пожалуй, лишь Международный 

Суд ООН, практика которого таюке заслуживает самого глубокого анализа. 

В отношении выявления норм jus cogens поддерживаем решение 

Комиссии не выделять данные нормы в отдельную категорию для целей 

исследования. Представляется, что в той мере, в какой данные нормы 

являются международным обычаем, они формируются и выявляются таким 

же образом, как и любые другие нормы международного обычного права. 

Специфические характеристики данных норм будут, как представляется, 

исследованы в рамках соответствующей темы. 

Разделяем позицию о необходимости 

формирования и доказательства существования 

исследования специфики 

международного обычного 

права в различных отраслях международного права на основе классических 

походов к теме, учитывающих значение двух составных элементов 

международного обычая (практики государств и opinio juris; проект вывода 
2). В конечном итоге это позволит установить общие тенденции в сфере 
формирования и доказательства существования обычных норм 

международного права. 

Под практикой государств для целей формирования международного 

обычая (проект вывода 4.1.) необходимо понимать действия и бездействия 
государств, в том числе в рамках международных организаций. 

Считаем, что в комментарии ( 6) к проекту вывода 4 требует 

дополнительного пояснения концепция функциональной эквивалентности 

действий международных организаций действиям государств. Полагаем, что 

деятельность международных межправительственных организаций для целей 

выявления обычных норм международного права должна рассматриваться 

лишь в той мере, в какой речь идёт о практике государств в этих 

организациях, прежде всего, в представительных органах, а не в контексте 

функционирования их секретариатов, договорных органов и т.п. 

При этом полагали бы целесообразным рассмотреть возможность дать 

развёрнутое определение понятия «международная организация». Это было 

бы полезно для целей самостоятельного применения выводов без отсылки к 

другим источникам. 

Представляется полезным рассмотрение степени влияния практики 

государств в международных организациях на формирование 

международного обычного права (в том числе с учётом высказываемых в 

доктрине мнений об «искусственности» данной практики). Кроме того, 

требует исследования специфики и правовые последствия так называемого 

«молчаливого принятия» государством практики, формирующейся в рамках 

международной организации, в том числе в контексте «динамического 
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толкования» её учредительных документов другими государствами либо 

секретариатами. 

При оценке доказательств по двум конститутивным элементам (проект 

вывода 3) ключевое значение имеет практика государств. Однако допускаем, 
что в отдельных областях международного права, в частности, в 

международном гуманитарном праве и международном космическом праве, в 

сравнении с другими отраслями международного права продолжительность и 

устойчивость практики может иметь меньшее значение (проект вывода 8). В 
то же время представляется, что полностью отказываться от критерия 

продолжительности, что может предполагаться выводом 8, преждевременно. 
В отношении проектов выводов 6.2. и 10.2. отмечаем, что далеко не 

всегда практика и opinio juris государств носят последовательный и легко 
выявляемый характер. Во многом это обусловлено тем, что далеко не все 

аспекты государственной практики носят публичный характер. В этой связи 

целесообразно разграничивать при констатации международного обычая 

поведение государств, известное неограниченному кругу лиц, и 

деятельность, осуществляемую в не общедоступном формате, в том числе 

конфиденциально в процессе дипломатической переписки или закрытых 

консультаций и переговоров государств. Что касается практики 

международных организаций то, как представляется, более продуктивным 

было бы рассматривать для целей формирования международных обычаев не 

практику собственно организаций, являющихся производными субъектами 

международного права, а деятельность государств в этих организациях. 

Одним из подтверждений юридического признания обычной нормы 

международного права является поведение государства, свидетельствующее 

об его отказе от определённых преимуществ и выгод в пользу применения 

этой нормы. Полагаем, что этот аспект следует осветить в проекте вывода 9. 
По вопросу взаимодействия международного обычного и 

международного договорного права (проект вывода 11) следует 

дополнительно проработать концепцию так называемого «перехода» 

("spillover effect") универсального многостороннего международного 

договора в международный обычай (проект вывода 11.1. (с)). Необходимо 

выявить качественные и/или количественные критерии такого «перехода», 

его движущие силы и правовую сущность. 

В целом разделяем мнение Комиссии относительно значения резолюций 

международных организаций и других письменных источников, отражённое 

в проектах выводов 12-14. При этом, говоря о трудах юристов

международников и решениях международных судебных организаций, 

хотели бы отметить следующее. 
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Такого рода источники, несомненно, полезны в контексте выявления 

норм международного обычного права. Они облекают в более доступную, 

чёткую и аргументированную форму доказательства наличия элементов, 

составляющих норму международного обычного права. В этом смысле, 

несомненно, они имеют отношение к рассматриваемой теме. В то же время, 

поскольку международный обычай формируется исключительно практикой 

государств, рассматривать эти источники в каком-либо другом контексте нам 

не представляется возможным. 

В комментарии 6 к проекту вывода 12 мы полагали бы более 

корректным говорить не только о прямых возражениях государств против 

резолюций («проголосовавших «против»), но и об отсутствии явной 

поддержки государствами. Исходим из того, что даже резолюции, принятые 

консенсусом, могут свидетельствовать не о наличии opinio juris, а о 

незаинтересованности большинства государств в вопросах, затронутых в 

резолюции, либо о чрезмерно общем характере её положений, не имеющих, 

ipso facto, значимых правовых последствий. 
Не умаляя основную цель Комиссии международного права -

кодификация международного права, разработка проектов международных 

договоров, мы не можем не отметить, что в той или иной степени выявление 

международного обычного права - как правило, в целях его дальнейшей 

кодификации - было ключевым направлением работы Комиссии на 

протяжении всего её существования. В этой связи мы считаем, что труды 

Комиссии международного права заслуживают непосредственного 

упоминания в проекте выводов в качестве одного из вспомогательных 

средств для выявления международного обычного права (например, в 

комментариях к проекту вывода 14). 
Вопрос настойчиво возражающего против формирования обычной 

нормы международного права государства не лишён противоречий. В этой 

связи в проекте вывода 15 и комментариях к нему следует более подробно 
исследовать обстоятельства, при наличии которых государство может 

освобождаться от выполнения обязательств, вытекающих из уже 

сложившейся обычной нормы. Данная проблема должна рассматриваться в 

комплексе с тематикой бездействия как практики и/или признания в качестве 

правовой нормы и молчаливого согласия с формированием обычной нормы. 

Открытое и официальное возражение государства против формирования 

международного обычая, как нам представляется, может влечь за собой 

неприменимость обычной нормы к этому государству, если это, 

соответственно, не оспаривается большинством других государств по 
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весомым мотивам для международного сообщества и целостности всей 

системы международного права. 

Проект вывода 15 .1. нуждается в конкретизации в части более точного 
определения временных рамок формирования нормы международного 

обычного права. Принцип суверенного равенства государств и 

недопустимости возложения на государства обязательств без их прямого и 

явного согласия, требует особого внимания. Возможно, в этом контексте 

следует говорить о том, что сформировавшаяся норма не обязательна, не 

создаёт обязательств для последовательно возражающей стороны. 

При этом требование «настойчивого возражения» государства на 

протяжении всего периода формирования нормы и признания её 

обязательности (проект вывода 15.2.) не вполне понятно с хронологической 
точки зрения и в целом обременительно для государств. Не исключено, что 

отсутствие возражения государства в течение весьма короткого периода 

времени будет ложно истолковано как молчаливое согласие с нормой и 

признание на этом основании наличия международно-правового 

обязательства возражающего государства. Это может породить 

безосновательные, как представляется, ожидания относительно будущего 

поведения затронутого государства. Предлагали бы доработать этот элемент 

по аналогии с проектом вывода 10.3" дополнив его ссылками на возможность 
государства отреагировать, а также на наличие внешних обстоятельств, 

требующих такой реакции. 

В вопросе о «партикулярном обычае» (проект вывода 16) целесообразно 
продолжить работу по подбору более удачного термина, хотя, по нашему 

мнению, предложенная формулировка отвечает основной цели: признание 

существования явления и того, что оно не сводится исключительно к 

географическому критерию. Например, широко распространено в доктрине 

признание наличия определённых обычаев, которым следуют т.н. 

«космические державы» или другие страны, в какой-то высокотехнологичной 

сфере деятельности. 

В отдельных случаях практика, формирующая норму международного 

обычного права, может зависеть от технологического, научного, 

географического и иного потенциала и особенностей государств. В этой 

связи может быть целесообразным введение категории государств, «чьи 

интересы затронуты особо» (как один из возможных вариантов 

«партикулярной нормы международного права» по смыслу проекта вывода 

16). При этом формирование норм международного обычного права такими 
государствами не должно нарушать законные интересы других субъектов 

международного права и принцип суверенного равенства государств. 
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Требования к доказательству существования партикулярного обычая 

должны быть более высокими, чем в отношении обычных норм общего 

международного права. Для партикулярного (или локального) обычая очень 

важно, чтобы он был принят в ясно выраженной форме всеми 

затрагиваемыми государствами. 

Проект вывода 16 будет полезным, по нашему мнению, дополнить 

некоторыми критериями отнесения той или иной группы государств к 

группе, в которой формируется партикулярный международный обычай. 

Особый акцент предлагается сделать на объективные критерии 

(географический, исторический, военно-политический, технологический и 

т.п.) в противовес заявлениям государств о формировании групп, коалиций и 

т.п. 




