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Предисловие

В условиях глобального мира практически единственным эффективным ре-
гулятором международных отношений является международное право. Современ-
ное международное право в традиционном понимании – это право эпохи интер-
национализации ХХ века. Субъектом интернационализации выступали главным 
образом суверенные государства. Поэтому основа современного международного 
права – концепция суверенитета.

Глобализация же характеризуется общемировыми процессами, осознанием 
мира как единого пространства, в котором внутренние события в одном государстве 
могут оказать воздействие на другие народы и государства. Под влиянием глобали-
зационных процессов международное право эволюционирует как в качественном 
(изменение сущности, появление новых субъектов, создание системы международ-
ного правосудия), так и в количественном (рост числа норм, источников, возникно-
вение новых институтов и отраслей) смысле. Наблюдается возникновение новых, 
ранее не известных явлений (фрагментация международного права). 

В ХХI веке возросло внимание международного сообщества к глобальным 
проблемам. Планетарный характер проблем требует международного сотрудниче-
ства при их решении. Все больше осознается необходимость их решения именно 
международно-правовыми средствами. При этом, глобальные меры, которые пред-
принимаются и которые будут предпринимать ся в целях смягчения и решения кри-
зисных явлений, должны основываться на обновленном международном праве. 

Международное право отражает в своем функционировании общую тенден-
цию, присущую международным отношениям. Неизменными остались цели меж-
дународного права, провозглашенные в Уставе ООН – обеспечение международно-
го мира и безопасности. Однако ХХ век привел к появлению новых целей и задач, 
направленных на оптимизацию международных отношений. Эти цели в наиболее 
общем виде сформулированы в Целях развития тысячелетия ООН – и междуна-
родное право, как основной нормативный регулятор международных отношений, 
в полной мере должно соответствовать этим целям. Каждая цель - ликвидация 
крайней нищеты и голода; обеспечение всеобщего начального образования; поо-
щрение равенства женщин и мужчин и расширение прав и возможностей женщин; 
сокращение детской смертности; улучшение охраны материнства; борьба с ВИЧ/
СПИДом, малярией и другими заболеваниями; обеспечение экологической устой-
чивости; формирование глобального партнерства в целях развития, и все они в со-
вокупности отражают новую тенденцию, присущую международному праву – на-
правленность на человека, его гуманизацию.

Можно констатировать, что традиционные представления о международном 
праве, как о праве современном (в смысле наименования), устарели. Современное 
международное право далеко от того, каким понимали его государства, утверж-
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дая Устав ООН. Необходимо прогнозировать становление нового международно-
го права, международного права ХХІ века, и выделение в будущем нового периода 
международного права. 

Именно эта проблематика стала центральной темой исследовательской рабо-
ты, проводимой на кафедре международного права и международных отношений 
Одесской национальной юридической академии (в настоящее время – Националь-
ного университета под руководством заведующего кафедрой М.Е. Черкеса. По ини-
циативе Марка Ефимовича состоялась одна из первых конференций, посвященных 
осмыслению изменений, которые происходят в международном праве. 23 апреля 
2004 года в стенах Одесской национальной юридической академии прошла научно-
практическая конференция «Международное право после 11 сентября 2001 года», 
которая внесла значительный вклад в разработку данного вопроса.

Под влиянием новых угроз, изменений в миропорядке, возникла объективная 
потребность в эволюции международно-правовых институтов, причем не только 
второстепенных, и не только на уровне отдельного института, конкретной отрасли 
международного права. Происходит переоценка содержания основных принципов 
международного права, роли международных организаций в процессах правооб-
разования, повышения эффективности действия международных соглашений, воз-
никают новые отрасли и институты международного права.

Эта проблематика проходит красной нитью в новом выпуске Альманаха меж-
дународного права. Правовое прогнозирования, анализ тенденций развития фун-
даментальных основ международного права, его основных категорий, выявление 
новых акторов, определение их правосубъектности, учет новых факторов функцио-
нирования международно-правовой системы, таких, как интеграционные образо-
вания, генезис существующих и выявление новых сфер международно-правового 
регулирования – вот основная тематика данного выпуска.

В Альманахе представлены исследования представителей киевской, львов-
ской, одесской школ международного права, статьи юристов-международников из 
Российской Федерации, Узбекистана.

На страницах сборника представлены статьи как известных ученых, специ-
алистов в сфере международного права профессоров и докторов наук – М.Е. Чер-
кеса, А.А. Мережко, В.Ф. Антипенко, В.В. Мыцыка, О.В. Буткевич, А.К. Вишнякова, 
А.Б. Мезяева, В.Н. Репецкого, так и молодых ученых, что придает Альманаху дух 
научной демократии и авторитетности.

Альманах рассчитан на ученых, преподавателей, докторантов, аспирантов, 
студентов юридических вузов, а также всех, интересующихся различными аспекта-
ми международного права.

От всей души приглашаем всех к плодотворному сотрудничеству на страни-
цах Альманаха, который должен стать еще одной важной вехой на пути развития 
науки международного права.
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