
Учёные записки Брестского государственного технического университета 

 

143 

 

УДК 341(075.8) 
 
Птичкина С. А. 
 

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
XIX в. – НАЧАЛЕ XX в. 

 
В статье отражены основные этапы становления современной системы международного права под влия-

нием исторических событий данного периода. В частности, значительное внимание уделено тому, как Первая 
мировая война повлияла на формирование норм международного права. 

 
Введение. Международное право является самостоятельной особой системой права, отли-

чающейся от других правовых систем. В международной системе (как и в других социаль-
ных системах) возникают общественные отношения, которые однозначно нуждаются в регу-
лировании. Однако не все общественные международные отношения нуждаются в регулиро-
вании, а только наиболее важные, общественно значимые. Для решения данной проблемы и 
предназначено право, в том числе – международное. 

В эпоху Римской империи международное право называлось правом народов. 
Император Юстиниан говорил, что право народов (jus gentium) является общим для всего 

человеческого рода. Но в процессе объективного развития человечества, образования госу-
дарственности вспыхивали войны, которые приводили к пленению, порабощению, что было 
прямым противоречием естественному праву, т. к. в силу естественного права все люди рож-
даются свободными. Немецкий юрист Л. Оппенгейм видел в международном праве совокуп-
ность обычно-правовых и договорных норм, признаваемых цивилизованными государствами 
юридически обязательными во взаимоотношениях между ними. Французский юрист Ж. Тус-
коз определяет международное право как совокупность юридических норм и институтов, ре-
гулирующих отношения в международном сообществе с целью установления международ-
ного мира и безопасности [1, 9].  

Теория и практика государств, участвующих в международном общении, характеризуется раз-
ным подходом к решению конкретных вопросов международных отношений. Однако объективная 
необходимость поддержания и развития мирных отношений между государствами обусловливает 
применение объективных критериев для правильного, справедливого и законного решения тех 
или иных проблем с учётом заинтересованных в их решении народов. 

Основная часть. Формирование современной системы международного права прошло 
несколько этапов, в науке международного права сложилось как минимум три подхода к по-
нятию системы международного права. Границы внутренней юрисдикции государств исто-
рически подвижны. Государства сами устанавливают пределы таких ограничений, подвергая 
международно-правовому регулированию те или иные вопросы внутренних отношений. Ста-
рое, традиционное международное право, рассматривая взаимоотношения между государст-
вом и его собственными гражданами как входящие в его внутреннюю юрисдикцию, делало 
лишь одно исключение. Считалось правомерным применение силы в гуманных целях вплоть 
до развязывания войны в одностороннем порядке для защиты жизни и имущества своих гра-
ждан, находившихся на территории другого государства. Право на «гуманную» интервенцию 
основывалось на предпосылке, что каждое государство якобы имеет международные обяза-
тельства гарантировать основные права и свободы, где бы они не нарушались [7, 476]. Точка 
зрения о законности вмешательства в дела других государств и правомерности интервенции 
«по мотивам гуманности», для защиты основных прав и свобод человека разделялась боль-
шинством юристов-международников как в XVIII, так и в XIX в. Лишь отдельные учёные, 
например профессор А. Гефтер, утверждали, что если государство попирает права и свободы 
своих граждан, то надо прекратить с ним всякие отношения, но не вмешиваться силой ору-
жия в его внутренние дела [3, 32]. 
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XIX век характеризуется тем, что многие международные вопросы стали решаться на ме-
ждународных конференциях (конгрессах), в которых принимали участие заинтересованные 
государства. Начало этой практике положил Венский конгресс 1814–1815 гг., созванный в 
связи с разгромом Наполеона I. В нём принимали участие почти все европейские государства 
(за исключением Турции). Акты Венского конгресса сыграли значительную роль в развитии 
международного права. Этими актами признавалась свобода судоходства по европейским 
рекам, постоянный нейтралитет Швейцарии, единообразие в рангах различных дипломати-
ческих представителей, запрещалась работорговля [2, 54]. На этом конгрессе был создан 
Священный союз в составе России, Пруссии, Австрии. Присоединение к этому союзу Вели-
кобритании и Франции расширило его состав. Этот союз, в сущности, присвоил себе функ-
ции на основе принципа легитимности выступать гарантом территориальной стабильности в 
Европе, а также гарантом сохранения внутреннего правопорядка от революционных посяга-
тельств. Уже в 1821 г. во имя принципа легитимности войска Австрии вторглись в Сардинию 
и Неаполь, а войска Франции в 1823 г. – в Испанию в целях защиты королевской власти. Од-
нако впоследствии, например, в связи с революционными выступлениями в Венгрии в 
1848 г., ряд государств (в частности, Англия) выступают за признание принципа невмеша-
тельства [4, 162]. 

Идеи французских революций в области прав человека оказали влияние на освобождение наро-
дов от иноземного господства. В 1830 г. Греция была признана в качестве независимого государ-
ства. В 1831 г. признаётся отделение Бельгии от Голландии. Во второй половине XIX в. воз-
никают такие государства, как Болгария, Сербия, Черногория, Румыния. 

В международном праве признавались и такие способы территориальных изменений, либо 
территориальных приобретений, как цессия в разнообразных формах и плебисцит. Так, в 
1867 г. Россия уступила США Аляску, в 1863 г. Великобритания уступила Греции Иониче-
ские острова. В практике государств стало признаваться, что осуществляется уступка терри-
тории, а не населения. Поэтому населению уступаемой территории предоставляется право 
оптации гражданства [8, 18]. 

XIX век характеризуется тем, что развитие экономики и связанный с этим научно-
технический прогресс вызвали к жизни новые формы межгосударственного сотрудничества. 
Такими формами явились международные организации (Международный телеграфный союз 
1865г., Всемирный почтовый союз 1874 г. Международное бюро мер и весов 1875 г.) и 
большое распространение получили международные договоры. 

Для регламентации способов и средств ведения войны созывались международные конферен-
ции (конгрессы). Их цель – кодификация законов и обычаев войны. В 1868 г. в Санкт-Петербурге 
заключается Декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль. 

Особое значение имели созванные по инициативе России в 1899 и 1907 гг. Первая и Вто-
рая Гаагские конференции мира. На этих конференциях были приняты акты, относящиеся к 
таким вопросам, как законы и обычаи сухопутной войны, законы и обычаи морской войны, 
порядок открытия военных действий, запрещение использовать снаряды с удушающими га-
зами, мирные способы разрешения международных споров и др. [2, 349]. 

В 1909 г. была принята Лондонская декларация о праве морской войны, которая кодифи-
цировала обычаи морской войны, касающиеся блокады и военной контрабанды. Нормы Дек-
ларации соблюдались в Первой мировой войне и, отчасти, во Второй мировой войне. 

В XIX веке наука международного права окончательно сложилась. Во многих странах 
появились курсы международного права. 

Окончание Первой мировой войны 1914–1919 гг. и его оформление системой Версальских 
мирных договоров (1919–1923) не только изменили политическую карту мира, но и оказали 
существенное влияние на развитие международного права. 
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Те бедствия, которые принесла Первая мировая война, показали международному сооб-
ществу, что необходимы средства для ограничения войн. Обеспечение мира являлось основ-
ной задачей международного сообщества в послевоенный период. Основным средством для 
решения этой задачи явилась Лига Наций, созданная в 1919 г. К 1932 г. её членами были 55 
государств, СССР стала членом Лиги Наций в 1934 г. 

Лига Наций – первая политическая международная организация, целью которой являлось 
ограничение войн для обеспечения развития сотрудничества и международного мира и безо-
пасности. Устав Лиги Наций предусматривал процедуры разрешения споров между государ-
ствами, её членами с целью предотвращения войны как средства разрешения спора. При 
этом предусматривалось, что если государство прибегнет к войне вопреки Уставу Лиги На-
ций, то такая война рассматривается как акты войны против всех других членов Лиги Наций 
[4, 521]. Несмотря на эти положения Устава, Япония в 1931 г. напала на Китай, вследствие 
чего была исключена из Лиги Наций. А в 1934 г. Германия и Италия сами вышли из органи-
зации. 

Этот период после Первой мировой войны характеризуется тем, что государства сами осознали 
необходимость запретить агрессивные войны. В связи с этим в 1928 г. принимается договор об 
отказе от войны в качестве орудия национальной политики. В 1929 г. подписаны многосторонние 
конвенции об обращении с военнопленными и обращении с больными и ранеными. 

Версальский мир, созданный договорами 1919–1923 гг., породил ряд противоречий между 
победителями и побеждёнными. Локарнская конференция 1925 г. должна была их разре-
шить. На конференции были приняты: гарантийный пакт между Германией, Бельгией, Фран-
цией, Великобританией (Рейнский пакт), арбитражный договор между Германией и Поль-
шей, между Германией и Чехословакией и другие документы [7, 426]. 

Рейнский пакт обязал его участников гарантировать «индивидуально и коллективно» сохра-
нение территориального статус-кво. В частности, неприкосновенность германо-бельгийских и 
германо-французских границ, как они установлены Версальским мирным договором 1919 г. 
[4, 562]. Стороны взаимно обязались не предпринимать нападение или вторжение и не прибегать 
к войне друг против друга. Но Локарнские договоры не гарантировали статус-кво восточных 
границ Германии. 7 марта 1936 г. Локарнские договоры были расторгнуты Германией в одно-
стороннем порядке и в тот же день она вторглась в Рейнскую зону. 

В 1933 г. по инициативе СССР была заключена Конвенция об определении агрессии (её уча-
стниками были СССР, Эстония, Латвия, Польша, Румыния, Турция, Персия и Афганистан). 

В соответствии с Конвенцией агрессией являлось любое из указываемых действий, к ко-
торому прибегнет государство: объявление войны другому государству; вторжение воору-
женных сил, хотя бы и без объявления войны, на территорию другого государства; нападе-
ние сухопутными, морскими или воздушными силами, хотя бы и без объявления войны на 
территорию, морские или воздушные суда другого государства; морская блокада берегов и 
портов другого государства; подготовка, оказанная вооружённым бандам, которые, будучи 
образованными на территории государства, вторглись на территорию другого государства 
(ст. 2) [4, 377]. 

Государства пытались ограничить средства и способы ведения войн. Так, в 1925 г. принят 
Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных 
газов и других бактериологических средств. 

После Первой мировой войны вопросы кодификации и прогрессивного развития между-
народного права были сосредоточены в рамках Лиги Наций. Ассамблея Лиги Наций 22 сен-
тября 1924 г. приняла резолюцию, котрая предусматривала создание постоянного органа – 
Комитета экспертов для прогрессивной кодификации международного права. В состав Ко-
митета входили семнадцать экспертов. Комитет решил, что для кодификации созрели семь 
тем:  1) гражданство; 2) территориальные воды; 3) ответственность государств за ущерб, 
причинённый на их территории личности или собственности; 4) дипломатические привиле-
гии и иммунитеты; 5) процедура международных конференций и порядок заключения и составле-
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ния международных договоров; 6) пиратство; 7) эксплуатация морских богатств [6, 37]. В 1927 г. 
Ассамблея Лиги Наций принимает резолюцию о созыве Первой конференции по кодифика-
ции, цель которой – «в прогрессивной кодификации международного права». Под кодифика-
цией в этой резолюции понималась «фиксация, улучшение и развитие международного пра-
ва» [3, 37]. Предполагалось, что кодификация не будет ограничиваться простой регистрацией 
существующих правил, а должна состоять в их максимально возможной адаптации к совре-
менным условиям международной жизни. Однако попытки кодификации на созванной в 
марте-апреле 1930 г. в Гааге конференции завершились неудачей. Были приняты только до-
кументы, относящиеся к регулированию вопросов гражданства: конвенция по некоторым во-
просам, касающимся коллизии законов о гражданстве, Протокол о военных обязанностях в 
некоторых случаях двойного гражданства. Конференция одобрила ряд статей о территори-
альном море, которые сыграли позитивную роль в дальнейшей разработке конвенции о тер-
риториальном море [5, 43]. После 1930 г. Лига Наций официально не занималась кодифика-
цией международного права. 

Этот период характеризуется принятием большого числа международных договоров по 
разным вопросам, как двусторонних, так и многосторонних.  

Устав Лиги Наций содержал категорическое предписание всем государствам, её членам, 
регистрировать договоры в Секретариате. Незарегистрированный договор не имел юридиче-
ской силы [4, 324]. 

Большую роль сыграла Лига Наций и в области разрешения споров. В соответствии с её 
Уставом и на основании Гаагских конвенций, в частности 1899 г. «О мирном разрешении 
международных столкновений», в 1901 г. была учреждена постоянная Палата третейского 
суда, которая за время своего существования разрешила ряд споров. 

Заключение. Международное право является достоянием мировой цивилизации. Возникло 
оно с появлением государств и их функций. На раннем этапе своего становления международное 
право начало функционировать в виде региональных международно-правовых систем. 

Развитие капитализма в Европе, создание мирового рынка, расширение и углубление ме-
ждународной торговли во второй половине XIX в. привели к заключению многосторонних 
соглашений и образованию международных организаций, что вызвало качественное и уско-
ренное развитие международного права. Накануне Первой мировой войны и после нее появ-
ляются кодифицированные и гуманные законы и обычаи войны. Так, прогрессивным поло-
жением Гаагских конвенций было то, что войны не ведутся против мирных жителей, они ве-
дутся против сражающихся. Гаагские конвенции ввели целую систему средств мирного раз-
решения споров между государствами. 

Важным этапом в развитии международного права является период после Первой миро-
вой войны, когда государства приступили к созданию международной организации по под-
держанию мира и международной безопасности. Так, в 1919 г. была образована Лига Наций, 
основными задачами которой являлись поддержание мира и предотвращение новых войн. 
Однако Лига Наций не смогла предотвратить Вторую мировую войну и принять какие-либо 
эффективные меры и чтобы предотвратить нападение Японии на Китай, Италии – на Эфио-
пию, Германии – на Австрию и Чехословакию, Италии – на Испанию. Тем не менее деятель-
ность Лиги Наций оказала стимулирующее воздействие на процессы, способствующие ста-
новлению международного права как самостоятельной правовой системы. 
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Ptichcina S. A. The evolution of international law in the second part of XIX century till the beginning of the 

XX century 
Main steps of making of present system of international law influenced by historical facts of this period are shown in 

the articl. In particular is found a solution of influence of the First World War on formation of international law's 
norms.  

 
 


