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Аннотация.  В юридической литературе, особенно в отечественных 

доктринальных источниках наблюдается острая нехватка юридического 

осмысления принципа добрососедства. Используя общенаучные и 

специальные методы: системный анализ; структурно-юридический, 

диалектический, исторический подходы; метод логической дедукции и 

индукции, а также метод сравнительного правоведения автор попытается 

раскрыть юридическую суть и свойства принципа добрососедства между 

государствами. 

Аннотация.  Юридик адабиётда, хусусан, миллий доктринал 

манбаларда давлатлар ўртасидаги яхши қўшничилик принципини ҳуқуқий 

англашга доир маълумотлар жуда камлиги кўзга ташланади.  Умумий ва 

махсус илмий услублар, жумладан, тизимли таҳлил, структурал-юридик, 
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диалектик, тарихий ёндашувлар, шунингдек, қиёсий ҳуқуқшунослик 

услубларидан фойдаланган ҳолда муаллиф давлат ўртасидаги яхши 

қўшничилик принципининг таърифи ва юридик жиҳатларини очиб беришга 

интилади. 

Abstract. In the judicial literature, especially in domestic doctrinal sources, 

there is an acute lack of legal comprehension of the principle of good 

neighborliness. Using general scientific and special methods of knowledge of the 

subject: system analysis; structural legal, dialectical, historical approaches; the 

method of logical deduction and induction, as well as the method of comparative 

jurisprudence, the author will try to reveal the legal essence and properties of the 

principle of good neighborliness between states. 

Ключевые слова. Принцип, международное право, добрососедство, 

государство, источники международного права 
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Summary 

The author analyzes issues regarding the definition and legal properties of 

the principle of good neighborliness in contemporary international law. The 

scientific relevance of this article is determined by the fact that despite the frequent 

mention of the principle of good neighborliness in the main sources of 

contemporary international law and in conceptual documents of foreign policy of 

the countries of the world, including Uzbekistan, in the legal literature, especially 

in domestic doctrinal sources, there is an acute lack of legal comprehension of the 

principle of good neighborliness. Using general scientific and special methods of 

knowledge of the subject: system analysis; structural legal, dialectical, historical 

approaches; the method of logical deduction and induction, as well as the method 

of comparative jurisprudence, the author reveals the legal essence and properties of 

the principle of good neighborliness between states. 
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Введение. Кириш. Introduction. 

Несмотря на частое упоминание принципа добрососедства в основных 

источниках современного международного права, в частности в Уставе ООН, 

двусторонних соглашениях между государствами, и в концептуальных 

документах внешней политики стран мира, в том числе Узбекистана, в 

юридической литературе, особенно в отечественных доктринальных 

источниках наблюдается острая нехватка юридического осмысления 

принципа добрососедства. На фоне активной внешней политики 

Узбекистана, в том числе в Центральной Азии, актуализируется вопрос о 

доктринальном и практическом осмыслении сути и юридических свойств 

принципа добрососедства между государствами в современном 

международном праве. 

Методы. Методология. Methods. 

Используя общенаучные и специальные методы: системный анализ; 

структурно-юридический, диалектический, исторический подходы; метод 

логической дедукции и индукции, а также метод сравнительного 

правоведения автор попытается раскрыть юридическую суть и свойства 

принципа добрососедства между государствами. 

Результаты. Натижалар. Results. 

Правовая основа принципа добрососедства в международном праве 

имеет решающее значение для легитимности внешней политики государств 

по отношению к своим соседям. Кроме того, он определяет рамки развития 

различных конкретных норм принципа добрососедства и их правильное 

применение в текущих спорах между соседними государствами. Другими 

словами, определенные нормы и внешняя политика государства, 

игнорирующие его правовую основу, считаются нарушением самого 

принципа добрососедства. 

Можно сказать, что принцип добрососедства является одним из 

важнейших общих принципов международного права, где понятие «добро» 

подчеркивает позитивные отношения между соседними государствами. Мы 
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также можем сказать, что он предназначен для того, чтобы позволить 

соседним государствам избегать трений, согласовывая их расходящиеся 

интересы посредством непрерывного сотрудничества во всех сферах 

деятельности, обеспечивая необходимое взаимопроникновение между ними 

[18]. Таким образом, он обозначает модель мирного сотрудничества, 

определенный вид благородных международных отношений между соседями 

[19]. Более того, принцип добрососедства обязывает государства уважать 

независимость и территориальную целостность. Таким образом принцип 

добрососедства аналогичен принципу sic uetere tuo ut alienum non laedas [20], 

который в международных отношениях запрещает государству использовать 

свою территорию для причинения вреда другим государствам [21].  

Дискуссия. Муҳокама. Discussion. 

Среди зарубежных юристов-ученых существует консенсус 

относительно правовой значимости принципа добрососедства, и в 

зарубежной литературе можно найти ценные мнения на этот счет. Так, 

Х.Кельзен отмечает, что «добрососедство - это принцип международного 

права, который следовало бы включить в первую главу Устава ООН» [1]. По 

словам А.Вердросса, это «постепенно формирующийся принцип, который 

теперь торжественно закреплен в Преамбуле Устав ООН» [2]. М.Фитцморис 

и О.Элиас считают его «основополагающим в законе, регулирующем 

использование общих ресурсов» [3]. К.Дженкс рассматривает принцип 

добрососедства как «потенциальный источник конкретных обязательств» [4]. 

Л.Голди отмечает, что «добрососедство - это зарождающийся принцип 

международного права, обладающий многими качествами 

транснационального права» [5]. Наконец, Т.Ясудович рассматривает его как 

«модельный принцип современного международного публичного права и 

международных отношений, который, однако, требует осмысления и 

применения в связке с принципами Устава ООН, которые являются 

основополагающими принципами международного права» [6]. Таким 

образом, большинство авторов полагает, что правовая природа этого 
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принципа вытекает из обычного международного права, однако меньшая 

группа утверждает, что это общий принцип права в смысле статьи 38 Статута 

Международного Суда [7]. Такое разногласие между ними может быть 

объяснено, во-первых, широким и неясным охватом этого принципа, а во-

вторых, отсутствием четкого различия между норм обычного права и общих 

принципов права, за исключением вывода о том, что общие принципы права 

более расплывчаты, чем международные обычные нормы. С юридической 

точки зрения принцип добрососедства может быть классифицирован как 

общий принцип права, но также как имеющий обычный характер, что 

подразумевает, что он никогда не будет отменен никакими обычными 

правилами и будет неоднократно соблюдаться большинством государств в 

аналогичных обстоятельствах и, таким образом, будет принят в качестве 

обязательного закона для государств. 

По мнению Генеральной Ассамблеи ООН, принцип добрососедства 

полностью соответствует целям Организации Объединенных Наций и 

основан на строгом соблюдении принципов Устава Организации 

Объединенных Наций (Устава ООН) и Декларации принципов 

международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами [8]. Преамбула Устава ООН 

провозглашает, что народы Объединенных Наций будут проявлять 

терпимость и жить вместе в мире друг с другом как добрые соседи. Согласно 

статье 1 (1) и (2) Устава ООН, цели Организации Объединенных Наций 

заключаются, в частности, в «поддержании международного мира и 

безопасности» и в развитии дружественных отношений между странами, 

основанных на уважении принципа равноправия и самоопределения 

народов» [9]. Таким образом, он основан на универсальном принципе 

мирного разрешения споров [10]. Это также было подтверждено в 

Хельсинкском акте 1975 г. Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (Хельсинкский акт), в котором государства-участники заявляют о 

развитии сотрудничества друг с другом и со всеми государствами во всех 
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областях в соответствии с целями и принципами Устава ООН. Более того, 

статья 74 Устава ООН прямо ссылается на общий принцип добрососедства.  

В этом плане примечательна Резолюция 46/62 Генеральной Ассамблеи 

ООН о Развитии и укреплении добрососедских отношений между 

государствами (Принята 09.12.1991 на 67-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН). В ней Генеральная Ассамблея, напоминая, 

что выраженная в преамбуле Устава Организации Объединенных Наций 

решимость жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи, является 

одним из средств достижения целей Организации Объединенных Наций, 

ссылаясь на Декларацию о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, одобренную в 

ее Резолюции 2625 (XXV) от 24 октября 1970 года, считая, что огромные 

изменения политического, экономического и социального характера, а также 

научно-технические достижения, которые имели место в мире и привели к 

невиданной ранее взаимозависимости наций, придали новое значение 

добрососедству в поведении государств и усилили необходимость его 

развития и укрепления, принимая во внимание, что добрососедство должно и 

впредь учитываться органами Организации Объединенных Наций в их 

усилиях по поощрению и укреплению верховенства права, 

1. вновь подтверждает, что, действуя как добрые соседи, государства 

могут способствовать достижению целей, ради которых была создана 

Организация Объединенных Наций; 

2. подчеркивает, что государства должны действовать как добрые 

соседи независимо от того, являются ли они соседними; 

3. призывает все государства учитывать необходимость действовать 

как добрые соседи как в своих взаимоотношениях с другими государствами, 

так и при принятии решений, которые могут затрагивать их; 

4. выражает убежденность в том, что добрососедству лучше всего 

способствуют уважение каждым государством верховенства права в его 
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международных отношениях и практические меры, направленные на 

содействие развитию добрых отношений с другими государствами; 

5. постановляет, что вопрос о развитии и осуществлении 

добрососедских отношений между государствами должен и впредь быть для 

государств целью, которой им следует руководствоваться при рассмотрении 

вопросов, стоящих перед организацией Объединенных Наций, и отмечает, 

что он может быть рассмотрен в будущем [11]. 

Комментарий к Уставу ООН, подготовленный Симмой гласит, что 

принцип добрососедства устанавливает общую и юридически обязательную 

цель регулирования, поэтому это больше, чем просто политический принцип 

[12]. Комментарий к Уставу ООН под редакцией Кот, Пелле и Форто 

подтверждает эту точку зрения: он говорит, что принцип добрососедства - 

это всего лишь руководство для политиков, лишенное какого-либо точного 

юридического содержания. Однако признается, что отсутствие точного 

правового содержания не означает полного отсутствия правового профиля, 

поскольку требуется строгое соблюдение набора основных норм 

международного права [13]. Итак, в данном случае принцип добрососедства 

требует, чтобы оно было наполнено смыслом и применением посредством 

правил субсидиарности, которые придают ему содержание, отражающее 

стандарты, потребности и возможности времени и места [14]. Наконец, судья 

Вирамантри в своем Особом мнении относительно консультативного 

заключения от 8 июля 1996 г. о законности угрозы ядерным оружием или его 

применения заявляет, что принцип добрососедства является одной из основ 

современного международного права, которое в положениях Устава ООН 

прямо признает общий долг добрососедства, что делает его неотъемлемой 

частью международного права [15]. 

Принцип добрососедства имеет важное специфическое значение для 

международного права окружающей среды. К принципу добрососедства 

наиболее часто обращаются в контексте охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов. Это обусловлено тем, 
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что воздействие на окружающую среду имеет, как правило, трансграничные 

последствия, и возникает вопрос о существовании общей нормы, 

регулирующей поведение «соседствующих государств» в международном 

праве. Однако в доктрине международного права нет единого мнения о том, 

что представляет собой т.н. «экологическое добрососедство». 

Как уже было указано, в обычном международном праве есть принцип, 

согласно которому государства не могут делать все, что хотят, без уважения 

прав других государств или защиты окружающей среды. Это и есть принцип 

добрососедства [16]. В 1972 году этот принцип был преобразован в принцип 

21 Стокгольмской декларации. Согласно этому принципу «государства 

имеют суверенное право разрабатывать свои собственные ресурсы в 

соответствии с их собственной экологической политикой, и несут 

ответственность обеспечить, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции 

или контроля не наносила ущерба окружающей среде других государств или 

районам за пределами национальной юрисдикции». Позже это повторяется в 

Принципе 2 Рио-де-Жанейрской декларации. Оба эти принципа оказали 

большое влияние на развитие законодательства и практики в вопросах 

окружающей среды, во многом благодаря интеграции между развитием и 

защитой окружающей среды. Сегодня большинство природоохранных 

договоров фактически нацелены на предотвращение будущего ущерба, что 

также подразумевает, что государства должны действовать с должной 

осмотрительностью. 

Осуществление государственных прав, присущих полному 

суверенитету, возможно только при уважении идеи добрососедства при 

регулировании межгосударственных отношений. Напротив, нарушение 

добрососедства, особенно, между сопредельными государствами, может 

привести к напряженности, если не к военным конфликтам [17]. Уважение 

принципа добрососедства требует точного определения его правовой базы, 

чтобы его применение не зависело от тех, кто обладает силой и не находится 

под властью правосудия. 
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Мы поддерживаем данное мнение. В этой связи необходимо отметить, 

что тенденции глобализации в информационном веке во многом стирают 

границы взаимодействия государств, и трансформируют традиционное 

понимание добрососедских отношений, нивелируя географический 

детерминизм в этом вопросе. Также, по-нашему мнению, важность принципа 

добрососедства выходит за рамки специфических правил международного 

права окружающей среды. Пандемия коронавируса является подтверждением 

значения добрососедства в условиях глобализации. 
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