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Правовое пространство в условиях развития 

межгосударственных объединений

Legal Space in Conditions of Developing Interstates Unions

На современном этапе в условиях активно происходящих процессов ин-
теграции повышенный интерес вызывают вопросы развития правового про-
странства. В свою очередь, обращенность к данным вопросам предполагает 
необходимость исследования правового регулирования. В выступлении было 
обращено внимание на значение правотворчества и правоприменения, сба-
лансированным действием которых достигается задача обеспечения адекват-
ного правового регулирования. 

Организация правового пространства представляет собой одно из клю-
чевых направлений межгосударственного правового сотрудничества, в реали-
зации которого важна роль правовой политики. Правовая политика должна 
рассматриваться как определенный механизм сближения законодательств 
государств в соответствии с необходимостью достижения соответствующего 
правового регулирования. В условиях развития межгосударственных объе-
динений актуализируется потребность выработки координирующих мер на 
уровне правовой политики. Обеспечение единого правового пространства 
становится возможным благодаря системному организующему воздействию 
правовой политики. 

 Выстраивание параметров правового пространства связано с необхо-
димостью придания ему соответствующих характеристик, достижения тако-
го его состояния, при котором будет происходить эффективная реализация 
норм права. 

 Таким образом, развитие правового пространства представляет собой 
одну из важных задач межгосударственной интеграции. Организация пра-
вового пространства в условиях развития межгосударственных объединений 
становится одним из ключевых направлений интеграционных процессов, в 
юридическом осмыслении которых важна обращенность к законодательству, 
правотворчеству, правоприменению, правовому регулированию. Посред-
ством их системного теоретического рассмотрения становится возможным 
всестороннее объяснение вопросов развития правового пространства. Фор-
мулирование единого правового пространства в условиях межгосударствен-
ной интеграции позволит обеспечить соответствующую устойчивую основу 
экономического развития государств. 

 С учетом важности вопроса межгосударственной интеграции задача 
развития правового пространства вызывает повышенный интерес. В кон-
це выступления было обращено внимание на необходимость актуализации 
дальнейшего исследования вопроса о правовом пространстве в условиях раз-
вития межгосударственных объединений. 




