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Аннотация. В 2019 г. увидел свет первый в России учебник по международному публичному праву для студентов магистерских программ, автором которого является видный отечественный юрист-международник К.А. Бекяшев. В рецензии
содержится характеристика его основных измерений: актуальности, формы, содержания. На примере одной из глав рассмотрены особенности авторского стиля изложения, смысловые акценты и структурные элементы работы. Рецензия поможет
читателю, интересующемуся вопросами теории и практики международного права,
осуществить первичное знакомство с выдающимся примером образовательной литературы по этому направлению. Продвинутый специалист может использовать еѐ
в качестве краткого обзора одного из фундаментальных трудов отечественной
международно-правовой доктрины, ориентированных на использование в рамках
образовательного процесса второго уровня высшего юридического образования.
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Значимость науки и, как следствие, учебной дисциплины международного
публичного права в наши дни трудно переоценить. По мере усиления тенденций
мирового развития, сопутствующих глобализации, растѐт и роль регуляторов международного поведения различных субъектов. В этом смысле, международное право, как один из базовых компонентов международной системы, претерпевает всѐ
больше изменений, порой незаметных, но от того не менее значимых.
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В такой обстановке дисциплина международного публичного права должна
неизменно оставаться частью российского высшего юридического образования. Не
вызывает сомнений, что глубокое понимание природы международного права, равно как и знание его истории, методологии и отдельных дидактических блоков, является неотъемлемой частью подготовки современного юриста. Представляется,
что рецензируемый учебник, автором которого является видный отечественный
юрист-международник, доктор юридических наук, профессор Камиль Абдулович
Бекяшев, является не только солидным и проверенным источником знаний, но и
вдохновляющим руководством по развитию и совершенствованию профессиональных качеств юриста. В данном учебнике не только магистрант или аспирант, но и
любой другой исследователь найдѐт исчерпывающий обзор концептуальных вопросов международного права, разбор и сопоставление международно-правовых
явлений и идей, прояснит для себя противоречивые доктринальные нарративы, которыми традиционно изобилует эта учебная дисциплина.
К. А. Бекяшев – заслуженный мэтр российской науки международного права, его
действующий практик и выдающийся апологет. С конца восьмидесятых годов под его
авторством (в том числе в соавторстве) увидели свет десятки учебников и учебных пособий как по дисциплинам международно-правового цикла, так и по отраслевым дисциплинам права Российской Федерации. Примечательно, что ранее под названием
«Международное публичное право» этим же автором уже были опубликованы пять
изданий учебника для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов,
ориентированных на образовательные программы специалитета, а также в 2014 году –
учебник для студентов образовательных программ бакалавриата по юридическим
направлениям. Этот ряд продолжает и настоящее издание, которое создано для использования в процессе обучения по программам магистратуры и аспирантуры.
Рецензируемый труд является первым на российском образовательном пространстве учебником, охватывающим все основные общие и отраслевые темы международного публичного права и ориентированным при этом на использование
студентами магистратуры. И это очень важно, так как, несмотря на то, что программы юридической магистратуры в большинстве своѐм включают узкоспециализированные профильные дисциплины, изучение международного права на втором
уровне высшего образования не может и не должно считаться чем-то излишним.
Во-первых, это подтверждается аргументом о вероятной неготовности студента
бакалавриата полноценно воспринимать сложные, абстрактные и порой неоднозначные концепции международного публичного права в отрыве от своего узкопрофессионального контекста. Во-вторых, углублѐнное изучение международного
публичного права в целом представляется существенным для подготовки экспертов
в области международных отношений, дипломатов, чиновников международных
организаций и государственных органов, принимающих участие в формировании и
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реализации внешней политики. Несомненно также и то, что продвинутые знания в
области международного права могут считаться признаком высокой культуры для
каждого специалиста в сфере социальных и других наук.
Вопреки отечественным традициям, содержание учебника не разделено на общую и особенную части. Эту его особенность нельзя назвать недостатком, так как
привычное российскому читателю доктринальное деление наполнения отраслей
права носило бы в данном случае исключительно формальный характер – международное публичное право имеет мало общего с отраслями права в понимании
постсоветской юридической мысли. Более того, внутренняя организация учебника
устроена таким образом, что названия глав соответствуют названиям условных
«отраслей» (или крупных тематических правовых институтов) в самом международном праве – «Право международных договоров», «Право международной
безопасности», «Международное уголовное право». Главы, в свою очередь, разделены на параграфы, определѐнные в соответствии с отдельными вопросами значительной важности внутри тематического направления. Количество и содержательная направленность параграфов внутри каждой главы ожидаемо различается так,
что каждая глава является самостоятельным уникальным структурным произведением. Особенное авторское отношение к систематизации предлагаемой информации ощущается также и в различиях параграфов по объѐму (большинство параграфов занимают не более десятка страниц, но некоторые представлены весьма кратко
(с. 298; с. 380). Тем не менее все особенности структуры учебника можно объяснить определѐнной дезинтегрированностью изучаемого предмета, а также стилистикой уважаемого автора.
Ещѐ одна интересная черта структурной организации рецензируемого труда –
выделение справочных мини-разделов «Доктрина», «Судебная практика», «Практика», а также тематических подразделов в тексте параграфов. Включение в учебник специальных текстов, посвящѐнных различным доктринам и практическому
применению международного права, представляется несомненным плюсом. В то
же время, поскольку тематические подразделы визуально не отличаются от справочных (и те, и другие выделены жирным шрифтом), неопытному читателю может
оказаться сложным ориентироваться в подробностях изложенной информации.
Среди достоинств структурной стороны книги необходимо также отметить
списки контрольных вопросов, рекомендуемой литературы и нормативных актов,
завершающие каждую главу. Формулировки контрольных вопросов зачастую не
привязаны к отдельным параграфам, однако очевидно, что их целью является не
закрепление у читателя изложенной информации (что было бы сложно ввиду объѐмности и подробности текста учебника), а попытка призвать обучающегося к активному самостоятельному осмыслению прочитанного, а также закреплению базовых системообразующих положений пройденной темы. Другими словами, конАЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право. 2019. № 2
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трольные вопросы направлены на формирование и отработку у читателя навыков
обобщения, логического анализа, классификации, выстраивания связей между общим и целым, основным и производным, главным и второстепенным.
О цели развить у читателя самостоятельное мышление свидетельствует и тот
факт, что количество контрольных вопросов не коррелирует с объѐмом информации,
предложенной в соответствующей главе, например, глава XI «Право международных
организаций» занимает восемьдесят пять страниц, в то время как количество вопросов к ней – всего шесть. Подобная особенность объясняется предполагаемо высоким
уровнем подготовки читателя-магистранта, для которого не столько важно усваивать
отдельные детали (ведь все они уже собраны в учебнике, к которому можно обратиться), сколько развивать у себя навыки их когнитивной обработки.
Списки рекомендуемой литературы и нормативных актов также составлены
предельно кратко и в большинстве случаев не превышают полутора десятков
наименований. И это понятно, так как текст учебника содержит множество цитат
классиков отечественной и зарубежной доктрины международного права, обобщений и кратких изложений содержания их концепций, а также цитат из международных договоров и иных официальных источников. Таким образом, необходимость
обращаться к дополнительным источникам у читателя возникает объективно реже,
чем при использовании менее детализированного учебника.
Стилистика изложения поставлена на службу максимальной информативности
учебника. Учитывая финальный объѐм книги – свыше тысячи страниц, авторский
стиль письма ожидаемо отступает перед необходимостью сделать «Международное
публичное право» максимально полным источником непредвзятой и объективной
информации о международном праве, его практике и проявлениях в науке и политике в России и по всему миру. Таким образом, автором выдержан строгий научный стиль, не допускающий эмоциональных высказываний или необоснованно
субъективных суждений, что, конечно же, является достоинством для такого вида
работы.
Содержательная сторона учебника достойна всяческих похвал. Каждая глава раскрывает материал очень развѐрнуто и подробно. На страницах рецензир уемого труда находят место исследовательские выкладки и замечания, детальный
анализ правовых и доктринальных источников, обзор и сравнение различных
концепций, оценка событий и личные позиции и рассуждения автора, который,
таким образом, предлагает читателю использовать весь колоссальный объѐм
знаний, содержащихся в рецензируемом издании, для решения учебных и профессиональных задач.
Для иллюстрации этого крайне ответственного подхода к научному содержанию учебника представляется необходимым более детально познакомить читателя
с содержанием его введения и избранных частей некоторых глав.
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Введение состоит из трѐх разделов, каждый из которых предлагает авторское
видение некоторых вопросов, существенных для изучения науки международного
права, но тематически не входящих ни в одну из заявленных глав. Первый раздел –
взаимосвязь международного права с другими отраслями науки. Здесь автор выявляет соотношение и разнообразные связи между международным публичным правом и другими отраслями социальной науки, такими как: история международных
отношений, политология, теория международных отношений и пр. При этом он не
только оценивает вклад означенных наук в изучение строения и функционирования
международной системы, но и творчески предлагает направления возможных совместных исследований политологов и юристов-международников, а также фокусирует внимание читателя на необходимости осуществления междисциплинарной
научной деятельности в соответствии с интересами Российской Федерации как политического и международно-правового субъекта.
Второй раздел посвящѐн актуальным, по мнению автора, проблемам международного права. К таковым он относит, в частности, кризис идеи верховенства права
в международных отношениях (с. 15), неэффективность нормы о недопустимости
распространения ядерного оружия (с. 17), новые виды терроризма (с. 18). Нельзя не
отметить, что концепция верховенства международного права в международных
отношениях традиционно не рассматривается в качестве одного из принципов
международного права и, как это ни парадоксально, носит лишь доктринальный и
декларативный характер.
Наконец, третий раздел озаглавлен как «Рекомендации по пользованию данным
учебником». В этом разделе приводятся размышления о роли дисциплины международного права в системе высшего юридического образования, краткая методическая
характеристика учебника и благодарности автора тем, кто помогал ему в составлении
этого труда. Таким образом, уже с введения читатель настраивается на высокую академичность текста, связь его содержания с реальными фактами международной жизни, а также с мнениями авторитетных деятелей науки и политики.
Глава 1 структурно состоит из трѐх параграфов, посвящѐнных понятию международного права, его структуре и взаимосвязи международного права и политики
Российской Федерации. Предложенное в тексте данной главы понятие международного права опирается на анализ доктринальных размышлений ряда отечественных учѐных, в том числе и самого автора, и, хотя представляется нам несколько
тяжеловесным, но содержит в себе все характерные для отечественной науки и некоторые уникальные авторские элементы. При этом, в том же параграфе признаѐтся, что международное право есть лишь одна из составных частей системы международных отношений – его координирующая часть.
Здесь же читателю предлагается обзор существующих в мировой доктрине теорий по данному вопросу. Он не содержит авторской оценки предлагаемых идей,
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предоставляя студенту возможность самостоятельно оценить их качество и привлекательность и выполняя важную задачу формирования у обучающегося личной позиции по отношению к предмету дисциплины (вместе с тем, несколько жаль, что в
качестве альтернативы западным теоретическим конструкциям в данном разделе
учебника не выдвигаются идеи отечественного происхождения). Подробно автор
освещает вопрос множественности определений международного права и сущностного разграничения международного публичного и международного частного права.
Второй параграф главы 1 посвящѐн структурному делению международного
права на отрасли. В соответствии с традиционной советской доктриной такое деление одобряется автором при наличии у некоей группы правовых норм уникального
однородного предмета регулирования, уникального метода и специальных принципов. Приводятся различные варианты перечней отраслей международного права, и,
в отличие от предыдущего параграфа, здесь автор, наряду с освещением западных и
отечественных подходов, предлагает собственный вариант такого перечня, называя
двадцать одну существующую и отмечая формирующиеся отрасли. Камиль Абдулович предусмотрительно оговаривает то, что этот перечень отвечает его представлениям о структуре системы международного права, хотя и не приводит чѐтких и
развѐрнутых критериев для классификации отраслей.
Третий параграф представляет собой обзор правовых основ внешнеполитического поведения Российской Федерации с позиции еѐ национальной безопасности.
Примечательно, однако, что автор не даѐт здесь оценок конкретным актам Российской Федерации на международной арене, подчѐркивая лишь еѐ приверженность
международному праву.
Особенности изложения материала, проявившиеся в первой главе, в значительной степени распространяются на все разделы учебника в целом. Каждая его
глава содержит параграфы, представляющие собой обзор существующих доктринальных концепций и правового материала, дельно дополненный анализом практики государств и международных организаций и высоконаучными рассуждениями
автора о традиционных вопросах российской теории международного права. Особо
хочется отметить включение в большинство глав специального параграфа, проясняющего позицию Российской Федерации (часто в лице представителей высших
должностей государственной службы, чиновников и депутатов Федерального Собрания) относительно действующих источников, свершившихся событий и актуальных тенденций, связанных с тематикой конкретной главы.
Внимательный читатель может проследить в текстах этих параграфов тенденцию некритичного отношения и отказа от подробного разбора казусов последнего
времени с участием России, породивших возмущение в международных отношениях, не утихающее и по сей день. Так, присоединение Крымского полуострова в
учебнике лишь кратко упомянуто в качестве примера действия государства по при170
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соединению территории на основе международного договора (с. 594). Впрочем, на
сегодняшний день нет объективных оснований утверждать, что подробное обсуждение таких событий на научном уровне действительно необходимо.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что учебник К. А. Бекяшева «Международное публичное право» – это живая классика отечественной науки международного права, представляющая огромный научный и практический интерес как
для студентов, изучающих эту дисциплину, так и для учѐных и практиков, занимающихся вопросами практической реализации международно-правовых норм. При
этом его следует воспринимать не только как учебное пособие, необходимое для
решения образовательных задач, но и как фундаментальное авторское высказывание, интегрирующее колоссальный объѐм юридических концепций, социальных
теорий, правового анализа, идеологии и правоприменения.
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