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В современной теории права существует два значения термина «источник 

права». Первое из них является материальным и представляет собой 

объективную реальность, совокупность материальных и духовных условий 

жизни общества. Второе значение принято именовать формальным, так как 

источник права рассматривается в качестве внешней формы выражения 

правовых норм. Очевидно, что в рамках системы международного права 

юридическое значение будут иметь именно формализованные источники в виду 

наличия у них юридической силы. Основной концепцией на сегодняшний день 

является признание в качестве источников международного права 

перечисленных в ст.38 Статута Международного Суда ООН международного 

договора, международного обычая, общих принципов права, признанных 

цивилизованными нациями, а также, с оговоркой, решений судов и научной 

доктрины. За пределами данного перечня находятся решения международных 
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организаций и конференций, в связи с чем закономерно возникает вопрос их 

юридической силы. В частности, этот вопрос касается нормативности резолюций 

Генеральной Ассамблеи ООН, органа, участниками которого является 

абсолютное большинство существующих государств. Ответ на этот вопрос 

позволит определить не только место резолюций в системе источников 

международного права, но и современное состояние самой системы 

международного права, ее способность к оперативному реагированию на 

складывающиеся изменения общественных отношений.  

Хрестоматийный перечень источников международного права приводит к 

выводу о том, что резолюции Генеральной Ассамблеи также не являются 

источниками права. Тем не менее, этот вывод не столь однозначен. Резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН можно разделить на две группы: в первую группу 

входят акты, затрагивающие внутренние вопросы функционирования самой 

организации (условно – акты корпоративного, технического характера), вторая 

группа включает в себя резолюции, направленные на реализацию целей и 

полномочий, закрепленных в Уставе ООН, то есть, непосредственно 

затрагивающие отношения субъектов международного права. Именно вопрос 

юридической силы последней категории актов является предметом споров на 

протяжении всего существования ООН.  

Так, главенствующей точкой зрения отечественной школы 

международного права является отрицание нормативного характера резолюций 

Генеральной Ассамблеи, признание их в качестве актов политического 

характера, не содержащих международно-правовых норм и, вследствие этого, не 

обладающих юридической силой. Такая позиция обоснована, в первую очередь, 

отсутствием в Уставе ООН норм, свидетельствующих об обратном: не говорится 

ни об обязательной силе резолюций, ни о полномочиях Генеральной Ассамблеи 

по принятию обязательных к исполнению актов, не упоминается какой-либо 

порядок обеспечения исполнения актов органа, в том числе мер 

принудительного исполнения. 
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Современная наука международного права идет по пути признания того, 

что, не являясь регулятором международных отношений, резолюции 

Генеральной Ассамблеи без сомнения, способны оказывать влияние на 

формирование как обычных, так и конвенционных норм (тем не менее, 

источниками права в данном случае все равно будут являться международный 

обычай, либо договор), а также самостоятельных норм и принципов 

международного права, утверждающих более детально уже существующий 

порядок регулирования отношений. Так, в качестве подтверждения принято 

приводить пример резолюции 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 

1960 года, содержавшей Декларацию о предоставлении независимости 

колониальным странам и народам, утвердившую нормы, посвященные 

деколонизации (то есть, полному запрету колониальной политики) и, как 

следствие, непосредственно регулирующие отношения между государствами. 

Принятая резолюцией декларация в историческом контексте стала констатацией 

уже объективно существовавших процессов деколонизации, став достойным 

завершением так называемого Года Африки. В итоге, резолюция рядом 

исследователей признается фактом фиксации замены одного международного 

обычая, допускавшего практику колоний, обычаем, такую практику 

пресекавшим.   

Кроме того, утверждению о возможной нормативности оппонирует 

резолюция № 181 (II) от 29 ноября 1947 г., известная как план ООН по разделу 

Палестины. Провал исполнения задекларированных норм и отсутствие какой-

либо реакции со стороны ООН (в частности, Совета Безопасности) в ходе арабо-

израильской войны 1947-1949 гг., лишили Генеральную Ассамблею 

возможности посягать на признание юридической силы своих решений. 

Таким образом, несмотря на то, что резолюции Генеральной Ассамблеи 

способны оказывать влияние на формирование норм и принципов 

международного права, условием придания их положениям юридической силы 

становится применение их на практике (образование обычая), либо специальное 

соглашение государств (международный договор). В случае с обычаем, 
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резолюция становится предпосылкой для opinio juris, что в дальнейшем 

формирует обычай посредством практики. Говоря о договорных нормах, 

наиболее характерной формой восприятия содержания резолюций будет 

воспроизведение их текстуальной составляющей, либо прямая ссылка на 

соответствующий акт. При этом нормативность положений резолюций является 

продуктом их трансформации в иной источник, в результате чего правовым 

регулятором отношений все равно будет являться международный обычай, либо 

договор, тогда как сами резолюции сохранят за собой статус политических 

деклараций. 

Несмотря на достаточную аргументацию данной точки зрения, возможным 

является наличие в резолюциях Генеральной Ассамблеи юридического элемента 

наряду с политическим и моральным. В основе этой доктрины лежит понимание 

ООН и ее Устава как международного договора, в соответствии с которым 

государства-участники возложили на себя обязательства по исполнению 

решений организации. Кроме того, нормативный характер резолюций 

обосновывается процедурой их принятия – голосуя, представители государств-

членов ООН осуществляют волеизъявление, аналогичное волеизъявлению к 

заключению международного договора. Действительно, голосуя за резолюцию, 

все государства высказывают свое мнение. Однако и это не означает намерения 

на одновременное выражение согласие на то, чтобы положения резолюции стали 

международно-правовыми нормами. В качестве косвенного подтверждения 

можно привести тот факт, что, единогласно проголосовав за резолюцию, 

содержащую определенные правила, государства, тем не менее, не торопятся 

ратифицировать конвенции, содержащие такие же нормы, что подтверждается, в 

частности, примером Конвенции против пыток, которая была ратифицирована 

гораздо меньшим количеством государств, в отличие от предшествовавшей ей 

единогласно принятой резолюции по тому же вопросу. 

Так или иначе, резолюции Генеральной Ассамблеи оказывают влияние на 

развитие норм международного права, несмотря на то что в общей сумме носят 
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рекомендательный характер и зачастую игнорируются, в том числе, ввиду 

отсутствия способов принуждения, обеспечивающих их исполнение.  

В итоге, несмотря на очевидный рекомендательный характер, возникает 

необходимость в признании резолюций Генеральной Ассамблеи в качестве 

источника (либо квазиисточника) международного права и поиска его места 

среди прочих нормативных регуляторов. В настоящий момент акты Генеральной 

Ассамблеи возможно относить к категории так называемого «мягкого права», не 

содержащего четких и обязательных установок, прав и обязанностей субъектов, 

но в то же время устанавливающего рекомендуемую и желательную для этих 

субъектов модель поведения. 

Исходя из сложившегося механизма реализации положений резолюций, 

участники ООН могут применять данные нормы, признавая их обязательность, 

и такое признание становится необходимым, однако, как правило, выражается в 

трансформации норм конвенции в договорные нормы. Несмотря на очевидную 

необязательность, а также непризнание их как правового явления рядом 

юристов, нормы «мягкого права» в настоящее время являются оптимальным 

способом регулирования отношений, оставляя их участникам возможность 

диспозитивного регулирования. Кроме того, наличие неких общих норм, 

представленных в виде деклараций, становится эффективнее конвенционных 

норм в условиях постоянной динамики общественных отношений. 

Таким образом, наличие ряда объективных критериев не позволяет 

полностью отвергнуть точку зрения о нормативном характере резолюций, 

которые являются регулятором международных отношений наряду с 

«общепризнанными» источниками права. Тем не менее, анализируя 

существующую практику Генеральной Ассамблеи, для которой характерна 

разнородность (как предметная, так и нормативная) принимаемых резолюций, 

сложно выделить четкие критерии определения правообразующих и так 

называемых «рекомендательных» резолюций, что по сей день не позволяет 

однозначно отнести данные акты к самостоятельной категории источников 

международного права. Тем не менее, на данном этапе в резолюциях 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

Генеральной Ассамблеи проявляются черты «мягкого права», что позволяет 

сделать вывод о формировании у данного органа правотворческой функции в 

рамках международной системы и наличия у резолюций определенной степени 

нормативности.   
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