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Суть права в глобальном мире -как мы должны действовать при нарушении ПМП.

Какова  правовая  процедура  международных  санкций  к  нарушителям  МПМ и  на  что
рассчитывать Украине.

Основной закон Украины - в системе МП, вызовы и угрозы.

Краткий обзор МПМ;

Основные  принципы  международного  права  зафиксированы  в  Уставе  ООН.  Наиболее
авторитетными  документами,  раскрывающими  содержание  принципов  современного
международного права, являются  Декларация о принципах международного права  (24 октября
1970  г.),  касающаяся  дружественных  отношений  и  сотрудничества  между  государствами  в
соответствии с Уставом ООН, и  Декларация принципов заключительного акта Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г.

Принципы международного права  –  это основополагающие, императивные, универсальные
нормы  международного  права,  отвечающие  закономерностям  развития  международных
отношений  нашей  эпохи,  обеспечивающие  главные  интересы  субъектов  и  в  силу  этого
защищаемые наиболее жесткими мерами принуждения.

1.  Принцип  неприменения  силы  или  угрозы  силой  предполагает,  что  обязанность
неприменения силы распространяется на все государства, а не только на государства – члены
ООН.  Согласно  Уставу  ООН,  запрещается  не  только  применение  вооруженной  силы,  но  и
невооруженное насилие, которое носит характер противоправного применения силы. Устав ООН
предусматривает  лишь  два  случая  правомерного  применения  вооруженной  силы:  в  целях
самообороны и по решению Совета Безопасности ООН в случае угрозы миру, нарушения мира
или акта агрессии.

2.  Принцип  территориальной  целостности  государств  защищает  право  государства  на
целостность  и  неприкосновенность  его  территории  и  является  важнейшим  средством
обеспечения  суверенитета  государства.  Наиболее  полная  его  формулировка  содержится  в
Заключительном акте СБСЕ 1975 г.

3.  Принцип нерушимости государственных границ  означает признание существующих границ
как соответствующих международному праву положений; отказ от каких-либо территориальных
притязаний на данный момент или в будущем и от любых иных посягательств на эти границы,
включая угрозу силой или ее применение.

4.  Принцип  мирного  разрешения  международных  споров  состоит  в  обязанности  государств
решать споры только мирными средствами, в соответствии с положениями Устава ООН; если



применение  одного  мирного  средства  не  привело  к  решению  спора,  государства  должны
изыскать другие мирные средства.

5.  Принцип суверенного равенства государств означает, что государства юридически равны;
каждое из них пользуется правами, присущими полному суверенитету. Юридическое равенство
государств  не  означает  их  фактического  равенства,  что  учитывается  в  реальных
международных отношениях. Одним из примеров этого является особое правовое положение
постоянных членов Совета Безопасности ООН.

6.  Принцип  невмешательства  во  внутренние  дела  государстввключает  запрещение
вооруженной  интервенции  и  других  форм  вмешательства,  направленных  против
правосубъектности  государства  или  против  его  политических,  экономических  и  культурных
основ.

7.  Принцип сотрудничества государств  предполагает,  что  государства обязаны сотрудничать
друг  с  другом  в  различных  областях  с  целью  поддержания  международного  мира  и
безопасности, развития международных связей и прогресса.

8.  Принцип  добросовестного  выполнения  международных  обязательств:  каждое  государство
обязано  добросовестно  выполнять  свои  обязательства,  вытекающие  из  общепризнанных
принципов и норм международного права, а также локальных международных договоров.

9.  Принцип равноправия и самоопределения народов заключается в том, что все народы имеют
право свободно, без вмешательства извне, определять свой политический статус и осуществлять
экономическое,  социальное и  культурное развитие;  в  борьбе за независимость колониальные
народы могут использовать все необходимые средства; запрещается подчинение и эксплуатация
народа  иностранным  государством.  Самоопределение  не  должно  осуществляться  с
сепаратистских  позиций  в  ущерб  территориальной  целостности  и  политическому  единству
суверенных государств.

10. Принцип уважения прав и основных свобод человека: все государства обязаны уважать права
и свободы всех лиц, находящихся на их территории; не допускать дискриминации по признакам
пола,  расы, языка и религии;  содействовать всеобщему уважению прав человека и основных
свобод и сотрудничать друг с другом в достижении этой цели.
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