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relations. An analysis of the situation in the international arena in the sphere of 

concluding regulatory legal acts shows that the highest priority is reaching agreements 

between countries within interstate associations, which often take the form of 

conferences and do not carry a binding basis for the participating countries.  

Key words: economic crisis, world crisis, international relations, European 

Union, overcoming the crisis. 

 

В условиях активно развивающейся мировой экономики, для которой 

характерны как этапы подъема, так и спада, актуальным выглядит для 

рассмотрения вопрос о проблеме регулирования различными державами 

экономических систем.  

Анализ ситуации на международной арене в сфере заключения 

нормативно-правовых актов показывает, что наиболее приоритетными являются 

достижения договоренностей между странами в рамках межгосударственных 

объединений, которые зачастую имеют форм конференций и не несут в себе 

обязывающей основы для стран-участниц.  Такие конференции вырабатывают 

решения, закрепляемые в итоговых декларациях, совместных заявлениях, 

программах действий и других внедоговорных источниках.  

Подобные акты не содержат в себе обязательных юридических 

предписаний, однако порождают последствия в виде определенных 

совокупностей действий по преодолению кризисных ситуаций.  Так, с начала 

активной фазы мирового финансового кризиса в 2008 г. Форумом G-20 было 

выработано 16 актов внедоговорного характера, которые содержат программы 

действий и конкретные антикризисные меры, применяемые государствами 

совместно. 

Подобное явление в юриспруденции именуются как «мягкое право», что 

означает нормы договоров, содержание которых неопределенно и которые не 

порождают для государств конкретных прав и обязанностей. Некоторые ученые 

считают, что такие акты носят лишь рекомендательный характер и не могут быть 

отнесены к нормам международного права.  
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Однако следует учитывать и статус субъектов в сфере регулирования 

международных отношений по предупреждению и преодолению экономических 

кризисов.  Механизм антикризисного регулирования заложен в основу 

взаимодействия государств-членов Европейского Союза по оказанию 

финансовой помощи. Это говорит о том, что одной из главнейших задач по 

достижению благополучия в социальной сфере для граждан Европейского 

Союза, государства видят в совместных мероприятиях по предупреждению 

экономических кризисов.   

Примером совместных достижений могут являться выработанные 

нормативы банковской деятельности, которые обеспечивают стабильность, 

эффективность и подверженность риску банковской системы государств-членов 

регионального интеграционного объединения.  

Общий комплекс мер, направленных на регулирование экономической 

ситуации в мире можно разделить на профилактические и корректирующие. 

Первые осуществляются беспрерывно и постоянно, закладываются в основы 

построения правовых систем государств. Корректирующие же мероприятия 

должны быть реакционными на положения, выходящие за рамки 

соответствующих финансово-экономических показателей. 

Конечно же, события 2008 года спровоцировали целый ряд мероприятий. 

К примеру,  были внесены коррективы в нормативные акты Европейского Союза. 

В 2011 году были предприняты меры по укреплению самой структуры 

управления экономикой. Институтам Союза была дана возможность выполнять 

государственные фискальные требования. Иными словами, контрольная 

функция наднациональных образований Европейского Союза усилилась.  Кроме 

того, более подробно была расписана сама система антикризисного 

регулирования.  

ЕС достигло усиления контроля за финансовой ситуацией в государствах 

путем введения специальной процедуры. Государства отныне обязаны следить 

за показателями, выбивающимися из показателей нормы, предоставлять 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru  

финансовую документацию, а именно бюджетные планы и программы мер по 

сокращению дефицита бюджета. 

 Еще одной мерой по предупреждению экономического кризиса может 

служить разработка пакта «Евро плюс».  Основной целью данного документа 

провозглашается поддержание стабильности в экономической сфере . 

Создание новых координирующих органов также может служить 

примером мер, предпринимаемых ЕС для регулирования экономической 

системы в мире. Европейский комитет по системным рискам, созданный в конце 

2010 года, Европейское управление по ценным бумагам и рынкам или 

Европейской управление по страхованию и пенсионной политике.  

Таким образом, существование такой глобальной проблемы как 

финансовый кризис требует совместного решения, что и демонстрируют страны 

ЕС и их управляющие институты. Однако в настоящее время наблюдается 

динамика по ужесточению контроля со стороны наднациональных структур ЕС 

по сравнению с предыдущими периодами развития мировой экономики.  
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