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Актуальность исследования проблем процесса развития системы сегодняшнего 
международного права обусловлена воздействиям ряда событий на всемирное правовое 
поле на рубеже столетий. Прежде всего, в XX веке случился развал колониальной 
системы, и возникли страны "третьего мира", что привело к увеличению число субъектов 
мировой политики и международного права. На втором месте стоит фактор распада одной 
из великих мировых держав СССР, данное произошло почти в самом конце прошлого 
столетия. С этим фактором так же связывают суммарный разлом мировой 
социалистической системы. В-третьих, в международных вопросах главным моментом
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стало наличие ядерного оружия у ядерных держав. [5]
Сперва необходимо разобрать что же есть такое международное право и система 

международного права в целом. Международное право - система разрешений, установок и 
запретов, демонстрирующих собой согласованные веления членов международных 
правоотношений, сформированных ими для урегулирования данных правоотношений и 
оснащаемых подневольной силой государств. Система международного права - комплекс 
взаимосвязанных отраслей международного права, обладающих своими принципами, а 
также они классифицируются на институты и под отрасли, слагающиеся из актуальных 
норм международного права. Данные нормы являются исходным компонентом системы 
международного права, однако они разные по кругу субъектов (универсальные, то есть 
необходимые и обязательные для всех государств, а также локальные, обязательные для 
определенного круга государств) и по их юридической силе (диспозитивные и 
императивные). Так как нормы международного права взаимосвязаны и 
взаимообусловлены, значение каждой из них следует рассматривать в контексте всей 
системы международного права. Виды отраслей, а также их место в системе 
международного права и взаимосвязь между ними определяются как объективными, так и 
субъективными факторами. Система международного права в некоторой степени 
обусловливает систему науки международного права, однако не всегда совпадает с ней. 
Система международного права, обладающая объективным характером, содержит в себе 
главные принципы международного права, а также и его отрасли: право международных 
договоров; принципы и нормы, регулирующие статус населения; принципы и нормы, 
устанавливающие режим государственной и иных территорий; международное морское 
право; международное воздушное право; международное космическое право; 
дипломатическое право; консульское право; право международных организаций; мирные 
средства разрешения международных споров; международно-правовые средства 
обеспечения мира и предотвращения войны; законы и обычаи войны; ответственность 
международно-правовая. Система международного права отличается динамизмом; ей в то 
же время характерны и относительная стабильность, и постоянный процесс развития. 
Система международного права - система открытого типа. На том основании, что область 
действия международного права как по кругу субъектов, так и по объекту регулируемых 
им вопросов не прерывно расширяется, развивается и сама система международного 
права. Данное происходит и в следствии процесса развития уже имеющихся отраслей 
международного права, и с помощью возникновения новых. Среди последних отраслей 
имеется возможность назвать право международной безопасности, международное 
гуманитарное право, международную защиту прав человека, международное 
экономическое право, международное трудовое право, право охраны окружающей среды, 
международное атомное право и др. [1]

Вопросы, связанные с несовершенным законодательством системы 
международного права довольно многоплановы и массивны. «Противоречия, 
свойственные современной системе международных отношений, проявляются в самых 
различных сферах -  от военно-политической до гуманитарной.» [7] Несмотря на 
активное развитие мирового сообщества, имеются определенные проблемы 
международно-правового регулирования отдельных областей. Наличие проблемы в 
данной сфере связано с несколькими факторами: устаревшие нормы международного 
права, которые существуют уже длительное время и во многом не адаптированы к 
современной ситуации; пробелы в правовом регулировании множества областей; 
конфликты интересов государств при создании международно-правовых норм. Указанные 
проблемы приводят к тому, что не в полной мере регулируются международно-правовые 
отношения, возникают неурегулированные области, что приводит к неточностям и 
неопределенностям правового статуса многих субъектов международного права. Это 
делает невозможным многие международные аспекты сотрудничества государств,
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оказывает негативное влияние на развитие отношений в международной правовой сфере. 
В данной статье хотелось бы обратить внимания на ряд самых актуальных проблем.

Хотелось бы затронуть такую проблему, которая касается отношений между 
правом Европейского союза и международным правом. В данном случаи разворачивается 
тенденция проведения государствами-членами Европейского союза международного 
сотрудничества лишь сквозь призму ценностей европейского права, данное создает 
довольно весомые проблемы в отношениях с другими государствами. [6]

Так же имеются трудности касающиеся природы интеграционного права, как 
современной модели правового регулирования международных и внутригосударственных 
правоотношений, появившаяся в реальной жизни в процессе интеграции и глобализации.

После хотелось бы отметить такую проблему как обеспечение ядерной 
безопасности международного характера. Международно-правовая база обеспечения 
ядерной безопасности довольно развита и не прерывно продолжает модернизироваться, 
тем не менее вопросы нормальной имплементации норм т.е. фактическая реализация 
международных обязательств на национальном уровне и по сей день остаются 
актуальными. [2]

И наконец, хотелось бы наиболее обширно рассмотреть такие немаловажные 
проблемы по мнению ученых-юристов, как международно-правовое регулирование 
исследования и использования космического пространства и вопросы, касающиеся 
международного регулирования ведения войны.

Начнем с такого вопроса как проблема международно-правового регулирования 
исследования и использования космического пространства. В последствии модернизации 
международного права в сфере сотрудничества государств путем мирного изучения и 
эксплуатирования космического пространства были разработаны международные 
правовые акты, а также возникли специальные космические организации. Проводятся 
разнообразные международные мероприятия, посвященные правовому оформлению 
прогресса в изучении космического пространства. В то же время имеется большое 
количество правовых проблем, связанных с пробелами в законодательных актах, 
регулирующих космическую деятельность государств, а также с отличиями в научно
техническом и нормативном уровнях развития государств, что приводит к затруднению 
диалог стран и активное сотрудничество в изучении и использовании космоса. [3] Одним 
из основных направлений, в котором вслед за практикой следует наука космического 
права ведущих мировых держав, является коммерциализация космической деятельности, 
переход к прикладному использованию товаров, работ, услуг, производимых 
(выполняемых, оказываемых) как в рамках отдельных направлений космической 
деятельности, так и по ее завершении получением результатов космической деятельности. 
Такое явление свойственно для большего количества участников космической 
деятельности и проявляется в той или иной мере во всех направлениях космической 
деятельности. Под космической деятельностью понимается всякая деятельность, 
относящаяся к непосредственным проведением работам по изучению и использованию 
космического пространства, в том числе Луну и остальные небесные тела. В 
международном космическом праве пока не существует определения коммерческой 
космической деятельности, но, исходя из ее сути, можно было бы ее определить, как 
деятельность по продаже, покупке или обмену космическими товарами и услугами. Одной 
из современных тенденций развития космического права является приватизация и 
коммерциализация в области исследования и использования космического пространства. 
Целью международного права является создание правового поля для регулирования 
правоотношений, возникающих в связи с появлением новых видов коммерческого 
использования космоса.

Далее перейдем к проблемам международного регулирования ведения войны. Этот 
вопрос и на данный момент остается актуальным вопреки тому, что за прошедшее после
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окончания Второй мировой войны время мир до невероятно изменился. Во всех сферах 
государственной и социальной жизни, в промышленности, науке, а также технике 
случились большие перемены, громадный рывок вперед всего международного 
сообщества. Тем временем большинство государств так и не сумели проститься со 
страданиями и бедами, приносимыми немалочисленными войнами. Их угроза и тяжкие 
результаты для общества создали потребность бедующего развития самостоятельной 
отрасли международного публичного права - международного гуманитарного права, 
применяемого в период вооруженных конфликтов, ориентированного на предоставление 
помощи жертвам вооруженных конфликтов, на установление лимита воюющих в выборе 
методов и средств ведения войны. Сегодняшнее состояние международных отношений 
показывает высокий уровень вооруженности большинства стран. Механизмы, которые 
производятся людьми, несут большую угрозу. Эти вопросы особенно актуальны при 
ведении войн, так как использование оружия может привести к разрушению и ликвидации 
всей планеты, в частности таким является оружие массового поражения. В соответствии с 
указанным положением весьма актуальное значение содержат запрещенные средства и 
методы ведения вооруженных конфликтов. Современное международное право 
осуществляет контроль касательно вопросов избежание ничем не оправданных средств 
среди воюющих и мирного населения. Так, не допустимо взятие заложников во время 
войны, использование конкретного вида оружия. Как показывает история становления и 
развития межгосударственных отношений, войны и вооруженные конфликты являются 
постоянными спутниками жизни на земле. На данном этапе развития в мире существуют 
многие институциональные механизмы, направленные на предотвращение вооруженных 
столкновений. Но, к сожалению, даже с их помощью далеко не всегда удается избежать 
войны. [4]

Подводя итоги хотелось бы сказать, что система международного права 
представляет собой развитую и модернизированную структуру, которая постоянно 
находится в динамичном положении и не стоит на месте. Но также на данном этапе есть 
множество проблем, пробелов и несовершенств в отдельных частях системы 
международного права, некоторые из которых требуют незамедлительного решения.
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