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Тезисы

I.  Глобализация  – это процесс сближения и роста взаимосвязи 
наций и государств мира, сопровождающийся выработкой общих 
политических, экономических, правовых, культурных и ценност-
ных стандартов. Она охватила также и международные отноше-
ния. В последние годы усиливается взаимосвязь и взаимовлияние 
различных сфер жизни и деятельности  в международной жизни. 
Как полагает  А.Н. Чумаков, мир рано или, по всей видимости, 
окончательно замкнется как единая целостность в форме поистине 
глобального человечества.

По мнению Дж. Розенау (США) процессы глобализации отли-
чаются тем, что они не знают никаких территориальных или юри-
дических барьеров, легко преодолевают государственные границы 
и способны затронуть любую социальную общность в любом месте 
мира.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что масштаб 
глобальных перемен, которые мы наблюдаем сегодня, гораздо зна-
чительнее, чем охват перемен, свидетелем которых Пан Ги Мун 
когда-либо был. Поэтому он называет нынешний период эпохой 
Великих перемен.

II.  В условиях глобализации необходимо найти новые юриди-
ческие отношения, юридические институты и нормы. По мнению 
Д. Фидлера глобализация вынуждает пересмотр международного 
права и стимулирует создание глобального общества и даже гло-
бального сообщества. По его мнению глобализация буквально тре-
бует пересмотра основных институтов международного права, та-
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ких как границы, суверенитет, законность, гражданство, контроль 
над природными ресурсами, субъект права.

Х. Альварез (США) прав в том, что под влиянием глобализации 
существенно меняются многие отрасли международного права.

III.  В Концепции внешней политики, утвержденной Президен-
том Российской Федерации В.В. Путиным 12 февраля 2013 г., опре-
делены следующие приоритеты Российской Федерации в реше-
нии глобальных проблем: формирование нового мироустройства; 
верховенство права в международных отношениях; укрепление 
международной безопасности, международное экономическое и 
экологическое сотрудничество; международное гуманитарное со-
трудничество и права человека; информационное сопровождение 
внешнеполитической деятельности.

Из перечисленных выше глобальных проблем, вне сомнения, 
центральной является утверждение верховенства права в между-
народных отношениях и его постоянное совершенствование.

В докладе будет изложена цель верховенства международного 
права.

Верховенство права должно способствовать ликвидации тер-
роризма во всех его формах и проявлениях, поскольку он является 
одной из самых серьезных угроз для международного мира и безо-
пасности. Все меры по борьбе с терроризмом должны соответство-
вать обязательствам государств по международному праву, в том 
числе Уставу ООН, конвенциям и протоколам в этой области.

IV.  Под воздействием глобализма возникли новые проблемы 
(угрозы), а традиционные – значительно усложнились, обрели до-
полнительные оттенки.

В докладе освещены следующие проблемы, которые требуют 
своего адекватного решения: 

 - ответственность по защите;
 - юридическая сила резолюций Совета Безопасности ООН;
 - односторонние санкции в международном праве;
 - международно-правовое запрещение кибератак;
 - концепция неизбежного вооруженного нападения; 
 - формирование доказательств существования международно-
го обычного права.
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V.  Глобализация является объективной реальностью. По спра-
ведливому мнению С.В. Лаврова, министра иностранных дел РФ, 
данный термин «отражает масштабные изменения, которые за-
трагивают все сферы человеческой жизни – политику, экономику, 
культуру, международные отношения». Современный мир стано-
вится все более сложным, а международные отношения приобре-
тают многомерный характер, что обусловливает необходимость 
усиления роли международного права в эпоху глобализации и 
совершенствования ряда его отраслей и институтов.  Я согласен с 
Пан Ги Муном в том, что «эпоха Великих перемен – это еще и время 
великих возможностей». В том числе в плане совершенствования 
норм и институтов современного международного права.
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