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Аннотация

В настоящей научной работе рассматриваются перспективы развития между-
народного права в современных реалиях. В работе сделан акцент на необходимость
более тесного сотрудничества государств в решении существующих в рамках меж-
дународного права вопросов. Авторами делается попытка сформулировать и опи-
сать наиболее эффективные и действенные способы разрешения некоторых актуаль-
ных проблем, связанных, например, с международным терроризмом или охраной
окружающей среды. Отмечается, что если современное общество не сможет адап-
тироваться к общеобязательным нормам международного права, то можно прогно-
зировать достаточно ожесточенные конфронтации с учетом того, что современная
военизированное оборудование и оружие считаются чересчур мощными. По мнению
авторов, необходимо создать новую классификацию принципов международного пра-
ва, способствующую укреплению международно-правового положения Организации
Объединенных Наций, и одновременно с этим отказаться от «старой» иерархии уже
существующих принципов.
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Abstract

This scientific work examines the prospects for the development of international
law in modern realities. The work emphasizes the need for closer cooperation between
different states in resolving issues existing under international law. The author makes
an attempt to formulate and describe the most effective and efficient ways to resolve
some urgent problems related, for example, to international terrorism or to protecting
our environment. It is noted that if modern society cannot adapt to the generally binding
norms of international law, then it is indisputable that rather violent confrontations can be
predicted, given the fact that modern militarized equipment and weapons are considered
too powerful. According to the author, it is necessary to create a new classification of
the principles of international law, contributing to the strengthening of the international
legal position of the United Nations and at the same time abandon the "old"hierarchy of
existing principles.
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Высказываемое теоретическое обоснование и попытки разреше-
ния поставленных государством задач по совершенствованию публично-
правовых отношений повлекут за собой развитие международного права
как комплексной правовой отрасли.
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На сегодняшний день взаимоотношения между государствами
строятся на принципах законности и суверенитета, который подразуме-
вает независимость в принятии различных решений дипломатического
характера в переделах собственной территории отдельно взятого госу-
дарства. Тем не менее после того как государство возлагает на себя
исполнение каких-либо обязательств, оно автоматически ограничивает
свой суверенитет, что, по мнению большинства ученых, является абсо-
лютно естественным правовым явлением.

В середине XХ века, после завершения Второй мировой войны, на
всеобщее обозрение выносились предложения по формированию единого
мирового правительства. Подобная унификация управленческого аппа-
рата была поддержана многими авторитетными на тот момент правове-
дами [1].

Однако в современных реалиях реализация подобных идей пред-
ставляется практически невозможной. Это обусловлено рядом причин,
но в качестве основной можно выделить стремление каждого из госу-
дарств сохранить основы своего суверенитета. Стоит иметь ввиду, что
существование единого правительства подразумевает под собой издание
им общеобязательных установок и правил, которые должны соблюдать-
ся всеми без исключения странами, а это, с учетом вышеизложенного
факта о суверенитете, весьма маловероятно.

Рассматривая вопрос развития международного права, необходимо
сослаться на основополагающие принципы, на которых, собственно, и
будут держаться нововведения. К таковым можно отнести:

— принцип, предусматривающий неприменение силы или угроз ее
возможного применения;

— принцип мирного разрежения различного рода конфликтов,
возникающих между участниками международно-правовых от-
ношений;

— принцип, сущность которого заключается в том, что одно госу-
дарство не должно вмешиваться во внутренние дела другого;
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— принцип, предоставляющий народу правомочие самостоятель-
ного выбора собственного политического устройства в государ-
стве, где они проживают.

Можно смело выделить два самостоятельных и независимых на-
правления развития международного права:

1. Формирование новых правовых норм. При этом предусматрива-
ется создание новой нормативно-правовой базы, которая имела
бы свое распространение как на морскую, так и на космическую
отрасль.

2. Развитие норм, предусматривающих охрану и обеспечение без-
опасности окружающей среды. Стоит отметить, что предпосыл-
ки к этому уже имеются, так как ООН и специально для это-
го созданные органы, входящие в состав МАГАТЭ, уже приня-
ли и содержат в разработке большое количество нормативно-
правовых актов, посвященных защите природы.

Также в рамках развития международного права можно выделить
рассмотрение проблемных аспектов терроризма, признанного во многих
странах международным преступлением [2]. Так, например, созданный
СБ ООН «Контртеррористический комитет» уже работает над создани-
ем наиболее действенных методов борьбы с террористическими преступ-
лениями. Однако прежде чем разрабатывать методику ведения борьбы
и предупреждения подобных преступлений, необходимо определить мас-
штаб террористического акта. В данном случае под самообороной госу-
дарства необходимо понимать применение его вооруженных сил.

Изучая дальнейшее развитие международного публичного права,
мы должны сосредоточиться на вопросе защиты принципа неприменения
силы.

В настоящее время сложные ситуации возникают на международ-
ной арене. Так, США проводят политику построения однополярного ми-
ра, прибегают к применению силы и угрозе ее применения. Поскольку
военные действия США осуждаются многими государствами и между-
народным сообществом, правительство США пытается оправдать свои
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действия произвольным толкованием международного права и иногда
его искажением [2]. Так, Сергей Лавров на выступлении 74-й сессии ГА
ООН сделал акцент на том, что есть острая необходимость в развитии
устойчивой системы всеобщей мировой безопасности и урегулировании
конфликтов во всех точках нашей планеты [3]. США на сегодняшний
день можно считать первым государством по уровню развития нацио-
нальной армии и ее боевой подготовки, именно поэтому взаимопомощь
от такой страны является гарантом и залогом обеспечения безопасности
мира от совершения террористических актов. При этом в случае если
современное общество не сможет адаптироваться к общеобязательным
нормам международного права, то бесспорно можно прогнозировать до-
статочно ожесточенные конфронтации с учетом того, что современное
военизированное оборудование и оружие считаются чересчур мощными.

Таким образом, сегодня международное сообщество находится в
сложной ситуации. С одной стороны, развитие изучаемой нами отрасли
права влечет за собой появление новых отраслей, которые не всегда ста-
новятся общепризнанными и получают должным образом закрепление
в международных нормах. С другой стороны, нынешняя политическая
ситуация на международной арене, заключающаяся в гегемонии одной
страны - США, ведет за собой толкование международных принципов в
пользу одного государства и проведение политики двойных стандартов.
По нашему мнению, нужно создать абсолютно новую классификацию
принципов международного права, которая поспособствовала бы укреп-
лению международно-правового положения ООН, и одновременно с этим
отказаться от «старой» иерархии уже существующих принципов.
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