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Перспективы развития
международного права на XXI век
Бахин С.В.*
18–19 октября 2007 г. на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета проходила конференция
«Перспективы развития правового регулирования международных
отношений в XXI веке». Проведение конференции было приурочено
к празднованию юбилея Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора кафедры международного права юридического
факультета СПбГУ Людмилы Никифоровны Галенской.
Учитывая широкий спектр интересов юбиляра, организаторы постарались предложить собравшимся такую тему, чтобы в дискуссии
могли принять участие специалисты в области как международного
публичного, так и частного права. На приглашение откликнулись ведущие специалисты по международному праву из многих учебных
и научных центров нашей страны. В течение двух дней в Петербурге
шел оживленный и заинтересованный разговор по актуальным вопросам международно-правового регулирования.
С докладом «Тенденции развития правового регулирования международных отношений в XXI веке» выступила проф. Л.Н. Галенская. Тенденции развития права, – отметила она, – это результаты его
развития в течение определенного периода времени и экстраполяция
этих результатов на будущее. Выявление тенденций развития права
включает в себя, таким образом, не только ретроспективный анализ,
но и элементы юридического прогнозирования. Между тем, по мне* Бахин Сергей Владимирович – д.ю.н., профессор кафедры международного права
юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.
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нию Л.Н. Галенской, фундаментальные труды по юридическому прогнозированию в области международных отношений в отечественной правовой науке отсутствуют. Исследование тенденций развития
правового регулирования международных отношений должно базироваться на социологических исследованиях международных отношений.
Главный тезис докладчика состоит в том, что международные отношения современности нельзя сводить лишь к межгосударственным связям. Акторами этих отношений являются как государства, так
и международные организации (межгосударственные и неправительственные), ТНК, национальные общественные организации (включая
партии), субъекты федераций и административные единицы унитарных государств, юридические и физические лица, нации, борющиеся
за свою независимость. Наличие этих акторов предопределяет сложность правового регулирования международных отношений.
Важнейшим регулятором международных отношений являются принципы права (общие принципы права, основные принципы
международного права, специальные принципы), обладающие среди
прочего прогностической функцией. Они тесно взаимосвязаны и определяют структуру правового регулирования, их развитие приводит
к структурным изменениям права в целом, его отраслей и институтов.
По мнению Л.Н. Галенской, на развитие права (при неизменных обстоятельствах) определяющее воздействие оказывают три основных
фактора: глобализация, научно-технический прогресс и экология. Выступая как объективный процесс, глобализация затрагивает все сферы международной жизни и оказывает существенное влияние на право. Глобализация предполагает бóльшую согласованность в правовом
регулировании, что влечет за собой необходимость широкой правовой унификации. Тенденция сближения систем права будет расширяться и набирать темпы. Вместе с тем в эпоху глобализации вполне отчетливо выявилось отставание государственного регулирования
от потребностей развития. Особенно четко это видно в сфере экономических отношений, где проявилась тенденция к развитию негосударственного регулирования. Эта тенденция сохранится и будет развиваться в XXI веке.
Существенно влияет на право научно-технический прогресс. Его
последствия плохо прогнозируемы, однако можно предположить по303

явление новых объектов интеллектуальной собственности, международную регламентацию сети Интернет. Дальнейшее развитие космической деятельности потребует введения правил, касающихся
освоения Луны и других небесных тел. В отношении экологического фактора следует отметить, что он является обстоятельством, влияющим на само существование человечества, его недооценка может
вызвать гибельные последствия. Действие этого фактора неизбежно
приведет к развитию взаимодействия государств, появлению новых,
достаточно жестких правил в области охраны окружающей среды.
С докладом «О некоторых концепциях в современной доктрине международного права» выступил проф. В.С. Верещетин (г. Гаага). Тщательному анализу были подвергнуты идеи ряда известных зарубежных юристов-международников, которые ставят под сомнение
существование международного права в его нынешнем виде. В частности, речь шла о концепциях проф. М. Гленнона (США) об «устарелости» принципа неприменения силы или угрозы силой, проф.
М. Рисмана (США), выдвигающего идею о параллельном существовании «права, созданного государствами» и «права, созданного средствами массовой информации», и проф. Онума Яссуаки (Япония),
предлагающего разработать теорию, согласно которой общее международное право должно быть разделено на право, применяемое судами, и другое международное право, регулирующее поведение государств.
Анализировались на конференции и перспективы правового регулирования в сфере международного частного права. Принципам
международного частного права посвятила свое выступление проф.
Г.К. Дмитриева (г. Москва), а проф. Л.П. Ануфриева (г. Москва) обратилась к философским аспектам международного частного права.
Доцент Е.В. Кабатова рассказала собравшимся о новых тенденциях
в определении применимого права при рассмотрении споров в международном коммерческом арбитраже. К специальным принципам
сотрудничества в сфере туризма обратилась доцент И.А. Чеботарева
(г. Абакан).
Много внимания на конференции было уделено соотношению
международного и внутригосударственного права. Доклад доцента
В.С. Иваненко (г. Санкт-Петербург) был посвящен праву международного сотрудничества России как межсистемному правовому комплексу, а доцент Н.В. Афоничкина (г. Оренбург) обратилась к взаи304

модействию международного и внутригосударственного права как
диалектических противоположностей в «общем правовом поле».
Современным тенденциям в концепции международной организации
посвятил свое выступление проф. А.Я. Капустин (г. Москва). О проблемах правосубъектности в международном праве шла речь в выступлении д.ю.н. И.З. Фархутдинова (г. Москва). Проф. М.Л. Энтин
(г. Москва) рассказал собравшимся о реформе ЕС и планах развития
взаимоотношений между Россией и ЕС. К перспективам сближения
правового регулирования в рамках интеграционного права обратился
д.ю.н. С.В. Бахин (г. Санкт-Петербург).
Предметом рассмотрения на конференции стали проблемы морского права и режима территорий. Проф. А.Н. Вылегжанин и проф.
А.А. Ковалев (г. Москва) затронули вопрос о развитии правового регулирования деятельности государств в Арктике. О новых аспектах
и тенденциях разрешения споров в современном морском праве рассказал проф. А.Л. Колодкин (г. Москва). Доклад проф. В.Ф. Сидорченко (г. Санкт-Петербург) был посвящен пожертвованию загрязняющими веществами в состоянии крайней необходимости при спасании
людей от морской опасности.
Проблемы обеспечения международной безопасности затронул
в своем докладе проф. Е.Г. Ляхов (г. Москва). Проф. А.Х. Абашидзе
коснулся международно-правовых проблем присвоения ответственности в условиях осуществления операций по поддержанию мира.
Активно анализировались на конференции перспективы правового регулирования в экономической области. Проф. А.Г. Богатырев
(г. Москва) коснулся вопроса об общих тенденциях правового регулирования экономических отношений. О регулировании конкуренции на
рынке телекоммуникаций (в рамках ЕС) рассказала доцент В.П. Талимончик (г. Санкт-Петербург), о международной регламентации в сфере технического регулирования шла речь в сообщении к.ю.н. А.В. Зажигалкина (г. Москва).
Были затронуты на конференции и вопросы международного уголовного права. О современных тенденциях в области уголовной юстиции говорила доцент С.В. Глотова (г. Москва). Доцент А.Б. Мезяев
(г. Казань) обратил внимание собравшихся на некоторые тенденции
в деятельности международных судебных учреждений.
В программе работы конференции время было зарезервировано не
только на доклады и сообщения, но также для научных дискуссий.
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В обсуждении поставленных вопросов приняли активное участие
практически все участники конференции. Помимо этого собравшиеся имели возможность поздравить проф. Л.Н. Галенскую с юбилеем.
Каждому участнику и гостю конференции была презентована книга
«Международное публичное и частное право: проблемы и перспективы. Liber amicorum в честь профессора Л.Н. Галенской», выход которой приурочен к юбилею.

Prospects of the Development of the
International Law in the XXI century
(Summary)

Sergei V. Bakhin*
On October 18-19, 2007 in Saint-Petersburg there was hold a Conference
“Prospects of the Development of the Legal Regulation of International
Relations in the XXI century”. Simultaneously the birthday of Prof. Lyudmila
Nikiforovna Galenskaya, the Professor of the Chair of International Law of
the Law faculty of the Saint-Petersburg State University, was celebrated.
The Conference focused both on public and private international law
aspects. Many issues and problems of contemporary international law
were covered and discussed. Prof. Galenskaya in her speech focused on the
tendencies of the development of the international law and international
relations, pointing out three major factors affecting these phenomena:
globalization, technological progress and ecology. The presentations that
followed touched upon different aspects of international law and offered
an insightful analysis of the issues which are acute for the contemporary
world. Among of the questions which were actively discussed were the
issues of private international law, international security, law of the sea,
regime of the territories, legal regulation of the economic sphere, etc.
At the end of the Conference each participant was presented with a book
“International Public and Private Law: problems and prospects. Liber
amicorum in honour of Professor L.N. Galenskaya”.

* Sergei V. Bakhin – Doctor of Laws, Professor of the Chair of International Law, SaintPetersburg State University.
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