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Аннотация: в статье проводиться анализ по сопоставлению и примене-
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Сущность международных прав и обязанностей государств-членов ЮНЕ-

СКО вытекают, прежде всего, из Устава ЮНЕСКО. В Уставе сформулированы 

основные нормы, устанавливающие объем конкретных прав и обязанностей гос-

ударств-членов. Вступление государств в специализированные учреждения 

ООН, в частности, в ЮНЕСКО, ни в коей мере не ограничивает их суверенитет. 

В то же время вступившие государства, «оставаясь в полной мере суверенными, 

не могут освободить себя от добровольно принятых обязательств, сообразовыва-

ясь с вытекающими требованиями организации» [9, с. 167]. 

Само собой разумеется, что любое государство-участник может определить 

рамки своих обязательств путем заявления оговорок. Однако в отношении 
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Устава ЮНЕСКО таких оговорок до настоящего времени не сделало ни одно гос-

ударство. Вначале, при вступлении в ЮНЕСКО, государства, по сути, берут на 

себя две основных обязанности – соблюдение принципов Устава ЮНЕСКО и 

участие в финансировании Организации (далее, также – Организация). Впослед-

ствии Устав ЮНЕСКО возлагает на государства-члены обязанности, которые 

они добровольно берут на себя как члены и как подписавшие Устав, а 

именно – обязанности общего характера. Эти обязанности заключаются в следу-

ющем: оказывать содействие в выполнении Организацией своих целей и задач, а 

также в выполнении ею своих обязательств в деле «содействия сближению и вза-

имопониманию народов», «поощрения развития народного образования и рас-

пространения культуры», оказания помощи «сохранению, прогрессу и распро-

странению культуры» [11, с. 67] и т. д. 

Следующая обязанность государства-члена – это представление Организа-

ции периодического отчета-доклада по форме, установленной Генеральной кон-

ференцией, содержащего сведения о законах, положениях и статистических дан-

ных, касающихся его учреждений и деятельности в области образования, науки 

и культуры. По сути, представлять периодический отчет об имплементации по-

ложений правовых стандартов ЮНЕСКО, и есть прямая обязанность госу-

дарств – членов ЮНЕСКО, а именно – принимать на национальном уровне все 

необходимые правовые средства, организационно-правовые действия по выпол-

нению обязательств, возлагаемых на них конвенциями и Уставом ЮНЕСКО. 

Положение об обязанности участия государств в финансировании бюджета 

Организации, вытекает из п. 2 ст. IX Устава ЮНЕСКО, которая гласит: «Гене-

ральная конференция утверждает в окончательном виде бюджет и определяет 

долю финансового участия каждого государства-члена под условием соблюде-

ния положений, которые могут быть установлены в соответствующем соглаше-

нии, подлежащем заключению с ООН, согласно статье X настоящего 

Устава» [11, с. 68]. Невыполнение государствами своих прямых уставных обяза-

тельств вынуждает другие государства ставить вопрос об ограничении прав гос-

ударств-нарушителей. В практике ЮНЕСКО был случай, когда руководящие 
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органы ЮНЕСКО приняли решение ограничить права двух государств-членов 

ввиду грубого нарушения ими своих обязательств по уставам ЮНЕСКО и 

ООН [11, с. 69]. 

Таким образом, по сути, международные права государств участников Ор-

ганизации, это – значительные правомочия и полномочия для реализации опре-

деленных действий в соответствующих сферах, в том числе, при толковании и 

применении положений международных договоров. Государства своими дей-

ствиями могут прояснить неопределенность или расплывчатость положений 

международного договора по широкому кругу вопросов, включая процедурные 

аспекты и даже вопросы существа договора [6, с. 79, 81]. 

Что касается международных обязанностей, то это – круг действий, возло-

женных на государства вне зависимости от того, были ли даны предварительно 

обещания или даже согласие, это правила, установленные без обязательного вы-

яснения согласия на следование им. Наряду с обязанностями государств, выте-

кающими из их обязательств, могут быть и другие, к которым относятся, в част-

ности, нормы jus cogens. Такие нормы государства обязаны соблюдать вне зави-

симости от их желания, что прямо вытекает из ст. 53 Венской конвенции о праве 

международных договоров [4, с.123], так как договор будет считаться ничтож-

ным, если в момент заключения он противоречит императивной норме общего 

международного права. Здесь речь идет об императивной норме общего между-

народного права, которая признается международным сообществом государств 

в целом как норма, отклонение от которой недопустимо, и которая может быть 

изменена только последующей нормой общего международного права. Соб-

ственно, деятельность, к примеру, Нюрнбергского и Токийского трибуналов 

строилась на принятии того, что существуют некоторые обязанности, за неис-

полнение которых любое государство должно нести ответственность вне зависи-

мости от того, приняли они их в качестве собственных обязательств или 

нет [4, с. 127]. 

Обязательства – это некие действия, которых государство обещает совер-

шать или не совершать, или правила поведения, которых государство 
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добровольно для себя устанавливает. Обязательства могут быть взаимными 

(например, многосторонние и двусторонние договоры) или односторонними 

(например, в 70-е годы СССР заявил, что не будет первым применять ядерное 

оружие). Ожидается, что совершение каких-то действий или воздержание от ка-

ких-то действий или следование тем или иным правилам происходит именно 

вследствие соблюдения указанных официальных обещаний и установлений. И 

ответственность предполагается вследствие несоблюдения таких официальных 

добровольных обещаний и установлений самого государства. Государства могут 

отказаться от таких обещаний и установлений, используя ту или иную процедуру 

(например, для договорных обязательств такой процедурой является денонсация 

договора) [5, с. 130]. 

«Анализ практики применения международных договоров свидетельствует: 

изменение договора последующей практикой государств может приводить либо 

к полной замене договорной нормы, либо к ее дополнению неким важным новым 

элементом (наличие этого элемента позволяет отличить данную операцию от 

простого уточнения смысла нормы), либо к молчаливому прекращению действия 

этой нормы» [6, с. 81]. 

Конвенции ЮНЕСКО налагают на государства-члены как различные пол-

номочия в рамках компетенции Организации, в частности, компетенции по ос-

новным направлениям деятельности ЮНЕСКО (образование, наука, культура и 

коммуникационные технологии), так и императивные и рекомендательные обя-

занности по выполнению обязательств по конвенциям. Международные конвен-

ции, разработанные и принятые большим числом государств, имеют обязатель-

ную силу лишь для тех государств, которые решили к ним присоединиться, что 

обычно делается путем ратификации, присоединения, принятия или одобрения 

конвенции государствами. 

Соблюдение обязанностей по выполнению обязательств также предусмат-

ривается в пределах ее конкретной сферы компетенции, которая обычно опреде-

ляется: 

‒ государствами-участниками; 
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‒ сроками действия (обычно конвенции обратной силы не имеют); 

‒ предметом введения (например, культурные ценности и т. д.), определяе-

мым конвенцией [3, с. 8–10]. 

«Обязанность государств-членов выполнять свои обязательства по договору 

играет существенную роль в сближении международного и национального 

права» [13, с. 99]. В этом смысле «один из основополагающих императивных 

принципов современного международного права – принцип добросовестного 

выполнения международных обязательств (договоров), именуемый в оригинале, 

как принцип «рacta sunt servanda», обязывает каждое государство при заключе-

нии и присоединении к международным двусторонним и многосторонним дого-

ворам, соблюдать их добросовестно. Следует отметить, что данный принцип 

«рacta sunt servanda» закреплен в таких важнейших международно-правовых ак-

тах, как Устав ООН, Венская конвенция о праве международных договоров от 

1969 года и т. д. Наиболее развернутая современная формулировка принципа 

добросовестного выполнения международных обязательств содержится также, и 

в Декларации ООН о принципах международного права, касающихся друже-

ственных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 

Уставом ООН (1970 г.), и в Заключительном акте СБСЕ  

(1975 г.)» [16, с. 360–361]. 

Итак, международно-правовой принцип «рacta sunt servanda», который но-

сит императивный характер, закреплен в ст. 26 Венской конвенции о праве меж-

дународных договоров от 23 мая 1969 г., что гласит следующее: «каждый дей-

ствующий договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно 

выполняться» [1]. Участник договора не может ссылаться на положения своего 

внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им дого-

вора [7, с. 321]. Однако сам факт участия того или иного государства в этих меж-

дународных соглашениях вовсе не означает, что их положения будут автомати-

чески и эффективно действовать. Вышеназванный принцип добросовестного вы-

полнения международных обязательств предполагает включение норм заклю-

ченных и принятых международных договоров во внутреннее законодательство, 
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благодаря чему эти договоры обретают обязательную силу для государственных 

органов и граждан [12, с. 179]. 

Очевидно, что имеет место непосредственного соотношения выполнения 

обязательств к имплементации международно-правовых норм в рамках прин-

ципа «pacta sunt servanda», так как формированию и осуществлению институци-

онального национального механизма имплементации международно-правовых 

норм-обязательств, служит именно непрекословное соблюдение принципа доб-

росовестного выполнения международных обязательств (pacta sunt servanda), а 

впоследствии их добросовестное выполнение [14, с. 116]. 

Что касается добросовестности, то она является существенным элементом 

данного принципа и прежде всего, подразумевает надлежащее выполнение обя-

зательств в отношении его цели, содержания, сроков, качества и других условий, 

т.е. то, что предусмотрено в обязательстве, претворялось в жизнь в полном объ-

еме» [16, с. 340]. Вот здесь и проявляется имплементация в результате осуществ-

ления и претворения в жизнь в полном объеме согласованных и подписанных 

государствами договорных обязательств, т.е. здесь имплементация выступает 

как форма внутригосударственного или национального механизма выполнения 

обязательств. 

С точки зрения В.Я. Суворовой, «каждая международно-правовая норма 

обязательна уже в силу заложенного в ней согласия государства» [15, с. 132]. 

О.И. Тиунов полагает, что обязательность, в конечном счете, ведет к необходи-

мости субъекта международного права организовать свою волю таким образом, 

чтобы способствовать реализации соглашения (договора). Более того, О.И. Ти-

унов также признает императивный характер принципа pacta sunt servanda, ха-

рактеризуя его как норму общего международного права, отклонение от которой, 

недопустимо [17, с. 13, 15]. 

Принятие путем подписания международных обязательств, как пола-

гает Т.Д. Матвеева, обусловлено, также тем, что договорная форма обязательств 

позволяет достаточно четко сформулировать правомочия и обязательства 
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сторон, и предусматривает согласование и взаимодействие положений междуна-

родного и внутригосударственного законодательства [8, с. 9–10]. 

Обязательства государств в области охраны объектов материального куль-

турного наследия, заключаются, прежде всего, в обеспечении выявления, 

охраны, сохранения, популяризации и передачи будущим поколениям нацио-

нального материального культурного наследия. В этой связи, существуют следу-

ющие базовые конвенции ЮНЕСКО: Гаагскую конвенцию о защите культурных 

ценностей в случае вооруженного конфликта от 1954 г.; Конвенцию об охране 

всемирного культурного и природного наследия от 1972 г. и т. д. Среди универ-

сальных международно-правовых документов ЮНЕСКО в большей степени, 

обязательный характер имеет Гаагская конвенция о защите культурных ценно-

стей в случае вооруженного конфликта, принятая 14 мая 1954 г. Данная Конвен-

ция провозглашает в своей преамбуле следующее принципиальное положение: 

«Ущерб, причиняемый культурным ценностям каждого народа, – это ущерб, 

причиняемый культурному наследию всего человечества, так как каждый народ 

вносит свой вклад в мировую культуру» [2, с. 128]. 

В то же время согласно Конвенции об охране всемирного культурного и 

природного наследия от 1972 г. государства-стороны обязуются: «a) обеспечи-

вать выявление, номинирование, охрану, сохранение, популяризацию и передачу 

будущим поколениям культурного и природного наследия, расположенного на 

их территории, и предоставлять помощь в выполнении этих задач другим госу-

дарствам – сторонам Конвенции по их запросу; f) принимать соответствующие 

юридические, научные, технические, административные и финансовые меры для 

охраны наследия; h) не предпринимать каких-либо преднамеренных действий, 

которые могли бы причинить прямо или косвенно ущерб их наследию или насле-

дию другого государства – стороны Конвенции; i) представлять Комитету все-

мирного наследия перечень объектов, которые могут быть включены в Список 

всемирного наследия (так называемый Предварительный список); n) представ-

лять информацию Комитету всемирного наследия о выполнении Конвенции 
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всемирного наследия и о состоянии сохранности объектов» (ст. 4, 6 (1), 6 (2), 

6 (3), 11 (1) и 29 Конвенции) [2, с. 134]. 

Таким образом, принцип добросовестного выполнения международных 

обязательств («pacta sunt servanda») распространяется в отношении всех действу-

ющих международных договоров и является гарантом и эффективным средством 

обеспечения выполнения международных обязательств в современных межгосу-

дарственных правоотношениях, тем самым, регулируя права и обязанности гос-

ударств – участников международных договоров. 

Подводя итоги исследования, можно прийти к выводу, что вначале обязан-

ности государств-участников увязывается с принципом добросовестного выпол-

нения международных обязательств в рамках международного договора вне за-

висимости от его вида или формы, а затем сталкивается и соединяется с задачей 

имплементации международно-правовых норм-обязательств как следствие про-

должения соблюдения принципа добросовестного выполнения международных 

обязательств. 
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