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В современный период глобализация способна оказывать существенное 

влияние на развитие международных отношений и на международное право. 

Однако восприятие глобализационных процессов как факторов 

общественного развития в современном мире неоднозначно. Российская 

Федерация, как и ряд других государств, исходит из того, что глобализация 

должна содействовать развитию сотрудничества, укреплению 

международного правопорядка, основанных на неукоснительном 

соблюдении базовых принципов международного права, в том числе 

уважения суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние 

дела, мирного разрешения международных споров, территориальной 

целостности государств, самоопределения народов, добросовестного 

выполнения международных обязательств. Соблюдение названных 

принципов является одним из факторов обеспечения безопасности 

государств, гарантией эффективности международного сотрудничества. 

Участники конференции приняли следующие рекомендации: 

1. Целесообразно исходить из понимания глобализации как 

производного фактора от экономических, политических, интеграционных 

процессов, влияющих на политику тех государств, которые стремятся к 

эффективному исполнению норм международного и внутригосударственного 

права. Правовые нормы, прошедшие апробацию в результате международно-

правового регулирования, получают более широкие возможности на 

законодательном уровне.  

2. При оценке формирования «глобального права», «планетарной 

интеграции государств» обращает на себя внимание то обстоятельство, что 

серьезным препятствием в вопросах оценки этих явлений выступает 
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практика грубых нарушений прав человека в ряде государств, включая 

Украину и страны НАТО.  

Противоречат международному праву и так называемые 

односторонние санкции и ограничительные меры, применяемые отдельными 

государствами и интеграционными объединениями в отношении Российской 

Федерации. 

3. Необходима унификация правовых норм, нацеленных на борьбу с 

таможенными преступлениями в рамках Таможенного союза, в связи с 

необходимостью выполнения обязанностей, вытекающих из предписаний 

различных источников интеграционного права. Унифицированный подход к 

таможенным преступлениям позволит обеспечить на единой таможенной 

территории Таможенного союза соблюдение прав и свобод личности. 

4. В условиях глобализации необходима корректировка правовых 

условий, к которым относят признание юридической обязательности права 

ВТО в национальных судах и возможность их использования для 

подтверждения тех или иных прав индивида. Национальное 

законодательство должно приводиться в соответствие с правом этой 

организации, что позволит обеспечить гармонизацию национального 

законодательства в сфере государственного регулирования международной 

торговли. 

5. Развитие международного права тесно связано с решением проблемы 

коллективной безопасности, в первую очередь на европейском континенте. 

Она должна опираться на принцип равной безопасности государств. С 

учетом этого принципа правомерно развитие основ таких организаций, как 

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС), в которых участвует Россия.  

Российская Федерация также предлагает заключить Договор о 

европейской безопасности, который будет позволит создать возможность для 

формирования нового пространства безопасности. С учетом этого 

предлагается внести в вузовские программы по международному праву 
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раздел о международно-правовом регулировании коллективной безопасности 

в мировом пространстве. 

6. Необходимо внести дополнения в Федеральный закон от 15 июля 

1995 г. «О международных договорах Российской Федерации» с учетом 

новых тенденций в практике заключения, исполнения и прекращения 

международных договоров России.  

 


