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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОГО ПРАВОПОРЯДКА 

Аннотация: в нашей статье рассказывается о сущности, основных признаках и 

чертах такого многогранного явления как мировой правопорядок. Рассмотрены 

перспективы развития и становления мирового правопорядка в условиях 

современной международной обстановки. 
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PROBLEMS OF FORMATION OF THE WORLD LEGAL ORDER 

Annotation: our article describes the essence, the main features and the features of 

such a multifaceted phenomenon as the world legal order. Considered prospects for 

the development and establishment of a world legal order in the current international 

environment. 
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Являясь общей категорией юридической науки, правопорядок изучается 

теорией права, где данное понятие определяется как состояние 

упорядоченности общественных отношений, основанное на праве и законности. 

В данном определении отразились общие черты правопорядка. Но различия 

между национальной и международной правовыми системами требуют более 

существенного изучения и исследования международного правопорядка, это 

особенно важно учитывая тот факт, что в теории права подробную 

характеристику правопорядка получил только один её вид, а именно 

внутригосударственный или национальный. 

Профессор В. Д. Перевалов толкует мировой правопорядок, как систему 

общественных планетарных отношений, формирующихся на основе 

общегуманистических и естественно-правовых начал и функционирующих в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного и 

внутригосударственного права. Сферой его установления и действия является 

международное сообщество [9]. 

Важным фактором, обусловливающим создания мирового правопорядка, 

является решение проблем, которое существуют при сотрудничестве народов и 

государств. Также выступает само право, его общечеловеческие сущностные 

качества [8]. 

Основой мирового порядка выступает международное право. 

Международное право представляет собой совокупность юридических норм, 

создаваемых совместно государствами с целью регулирования их взаимных 

отношений и иных отношений в сфере их общих интересов. В большой степени 

становлению мирового правопорядка способствует развитие и эволюция норм 

международного права. В.А. Карташкин отмечает влияние тенденций 

глобализации на повышение внимания к защите и охране общечеловеческих 

принципов, «процессы глобализации не только усложнили всю систему 

международных отношений, но и создали предпосылки и стимулы для 
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объединения государств и всего человечества на базе общих правовых 

принципов и норм в целях выживания и развития» [4]. 

В. И. Ленин писал, «мы живем не только в отдельных государствах, но и 

в известной системе государств...», в связи с высказыванием знаменитого 

политика можно сделать вывод, что реальный характер мирового правопорядка 

обеспечивается наличием и функционированием сети международных 

организаций регионального масштаба [5]. Таким примером служит 

Организация Объединённых Наций. Своеобразным предшественником данного 

международного института является Лига Наций, деятельность которой 

несмотря на провозглашённые ею принципы была неудачной и 

несостоятельной, ведь уровень напряженности между странами в 1930-х годах 

привел ко Второй мировой войне. ООН - универсальная международная 

организация, созданная в 1945г, действующая на основе Устава ООН, 

объединяющая в настоящее время 193 государства. 193-м государством, 

вошедшим в ООН, стал Южный Судан (14 июля 2011) [3]. Ее уставные цели: 

- поддерживать международный мир, безопасность 

- подавление актов агрессии или других нарушений мира 

- развивать дружественные отношения между нациями  

В 1960-е гг. в ООН была проведена работа по кодификации основных 

принципов его Устава, которая завершилась в 1970 г. принятием Генеральной 

Ассамблеей декларации о принципах международного права, подлежащих 

применению с целью развития дружеских отношений и сотрудничества между 

государствами [7, c.138]. В декларации представлены все семь основных 

принципов: 1) принцип неприменения силы и угрозы силой; 2) принцип 

мирного разрешения споров; 3) принцип суверенного равенства государств; 4) 

принцип невмешательства; 5) принцип самоопределения народов; 6) принцип 

сотрудничества; 7) принцип добросовестного выполнения международных 

обязательств. В Заключительном акте Хельсинкского совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе добавлены еще три принципа: 
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нерушимость границ, территориальная целостность государств и уважение прав 

человека, его основных свобод [1]. 

Мировой правопорядок – это результат согласования интересов и 

государств и народов. Каждое государство – член служит Организации 

Объединённых Наций (ООН) является самостоятельным суверенным 

образованием. Основным источником международного права является 

международные договоры, в которых достигается баланс интересов разных 

государств [2]. 

Обозначим несколько направлений воздействия международно-правовых 

средств на правовую систему конкретных стран, ведь процессуальный 

механизм играет существенную роль в установлении взаимодействия 

отдельного государства и мирового правопорядка: 

- создание механизма прямого действия международно-правовых норм в 

сфере внутреннего правопорядка иного государства. 

- совершенствование внутреннего правопорядка оказывают влияние 

«ориентирующие» решения международных организаций 

- коллективные решения межрегиональных сообществ государств 

- влияние через систему судебных органов, в особенности 

конституционных судов [6, c.68]. 

Если углубиться в историю, то можно заметить попытки СССР снизить 

международную напряженность с капиталистическими странами путем 

политики разрядки. Данная политика содержала такие меры как вывод войск из 

Афганистана, было проведено общеевропейское заседание по безопасности, в 

котором приняли участие все страны Европы (разумеется, включая СССР, а 

также США и Канада), в ходе которого был также принят Хельсинский акт, 

подписаны договоры об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) 

и об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1), что предотвратило 

возможность новой ядерной войны, подписание договора об ограничении 

стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). Также ярким примером 
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мирового сотрудничества в сфере космоса выступает экспериментальный полёт 

«Аполлон» — «Союз» [10]. 

В связи со всем вышесказанным можно заключить, что формирование 

мирового правопорядка – процесс сложный и противоречивый. Здесь 

проявляются проблемы, которые связаны с неодинаковыми уровнем культуры 

и качеством жизни в различных государствах. Поэтому человечество должно 

консолидировать свои усилия в деле построения справедливого мирового 

правопорядка [10]. 
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