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Объектом исследования является правовая система как целостное и 

структурно дифференцированное явление.  Предметом исследования 

выступают тенденции развития правовой системы Российской Федерации в 

условиях глобализации. 

 Основная цель работы состоит в исследовании наиболее значимых 

теоретико-методологических вопросов сущности и содержания правовой 

системы для современной правовой науки, а также в выявлении последствий 

воздействия глобализации на развитие национальных правовых систем, в 

частности, правовой системы России, и оценка этих последствий с точки 

зрения влияния на функционирование правовых систем и взаимодействие 

между ними. 

 Достижение поставленной цели представляется возможным в ходе 

решения следующих задач:  выделить и охарактеризовать структурные 

элементы правовой системы, выявить непосредственные и опосредованные 

связи между ними; обозначить принципы соотношения правовой культуры и 

правовой системы; исследовать значение правовой глобализации для развития 

правовой системы России;  раскрыть значение правовой унификации для 

развития правовой системы России;  проанализировать проблемы 

международного сотрудничества России в сфере частного права;  изучить 

международное сотрудничество России в сфере противодействия 

преступности. 
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  ВВЕДЕНИЕ 

 

Исторический опыт показывает, что провозглашаемые в качестве 

универсальных детерминант «общечеловеческие ценности», не всегда 

приемлемы для национальных правовых систем. Механически переносимые 

шаблоны нередко нежизнеспособны, так как не учитывают особенностей 

менталитета и правовой культуры, сформировавшейся в конкретном обществе 

в процессе его историко-культурного развития. 

Эффективность и жизнеспособность правовой системы проявляется в 

той мере, в какой современное государство связывает ее развитие с 

формированием правового сознания, совершенствованием правовой 

культуры, с достижением правовой стабильности во внутригосударственных 

и международных отношениях. 

Интенсификация глобализационных процессов, происходящих в 

современном мире, не может не оказывать влияния на дальнейшее развитие 

учения о правовой системе в рамках как общей теории права, так и отраслевых 

дисциплин. Указанные обстоятельства определяют, теоретический и 

практический аспекты избранной темы исследования, которые неразрывно 

взаимосвязаны между собой по следующим причинам. Потребность в 

теоретико-методологическом осмыслении характера и тенденций развития 

национальной правовой системы в контексте глобализационных процессов, 

затрагивает институты государства, приобретает особую актуальность. 

Теоретическую основой данной работы в первую очередь составили 

работы правоведов, занимающихся разработкой вопросов, связанных с 

проблематикой исследования. В частности, были использованы работы таких 

ученых, как С.С. Алексеев, Н.В. Архипова, О.А. Гаврилов, И.А. Иванников, 

Ю.А. Тихомиров, И.И. Лукашук, Е.А. Лукашева, Е.Г. Лукьянова, Б.В. 

Макогон,    В.П. Малахов, М.Н. Марченко, С.В. Поленина, А.П. Семитко, В.Н. 

Синюков, В.В. Сорокин, В.М. Сырых и другие. 
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Объектом исследования является правовая система как целостное и 

структурно дифференцированное явление.   

Предметом исследования выступают тенденции развития правовой 

системы Российской Федерации в условиях глобализации. 

Основная цель работы состоит в исследовании наиболее значимых 

теоретико-методологических вопросов сущности и содержания правовой 

системы для современной правовой науки, а также в выявлении последствий 

воздействия глобализации на развитие национальных правовых систем, в 

частности, правовой системы России, и оценка этих последствий с точки 

зрения влияния на функционирование правовых систем и взаимодействие 

между ними. 

 Достижение поставленной цели представляется возможным в ходе 

решения следующих задач:   

- Выделить и охарактеризовать структурные элементы правовой 

системы, выявить непосредственные и опосредованные связи между ними;  

- Обозначить принципы соотношения правовой культуры и правовой 

системы;  

- Исследовать значение правовой глобализации для развития правовой 

системы России;   

- Раскрыть значение правовой унификации для развития правовой 

системы России;   

- Проанализировать проблемы международного сотрудничества 

России в сфере частного права;   

- Изучить международное сотрудничество России в сфере 

противодействия преступности. 

В качестве методологической основы исследования правовой системы 

как теоретико-правовой категории использовались как общенаучные, так и 

частнонаучные методы. Общенаучным методом явился диалектический 

метод, который предполагает постижение правовых явлений с точки зрения 

законов диалектики. 
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В числе методов, повлиявших на результаты исследования, также 

следует назвать исторический, логический, системный, сравнительный, 

формально-юридический, структурно-функциональный, принципы и методы 

юридической антропологии, социологии права, философии права, а также 

цивилизационный подход. 

 Эмпирическую и нормативную базу исследования составляют 

теоретические и научно-прикладные разработки российских и зарубежных 

авторов по проблемам развития и взаимодействия правовых систем 

современности в условиях глобализации, а также нормативно-правовые акты, 

документы и материалы. 

Раскрытие поставленных задач определило структуру работы, которая 

состоит из введения, трех глав, включающих шесть параграфов, заключения и 

списка использованных источников и литературы.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. КАТЕГОРИЯ «ПРАВОВАЯ СИСТЕМА» В 

ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
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1.1 Основные подходы к категории «правовая система» в теории права 

 

Теоретико-правовой анализ правовой системы, закономерностей и 

контекста ее функционирования является методологической базой для 

выявления особенностей и тенденций дальнейшего развития и 

взаимодействия правовых систем современности в условиях глобализации. 

Прежде чем перейти непосредственно к анализу специфики правовой системы 

России в современный период, необходимо определить исходные принципы 

ее теоретико-правового анализа. 

Следует обратить внимание на одно обстоятельство, наличием которого 

и обусловлена, необходимость решения рассматриваемого вопроса. Данный 

этап развития отечественной и зарубежной теории права характеризуется 

множеством различных подходов к пониманию правовой системы и 

определенной нечеткостью в дефинициях. 

Понятие правовой системы у многих авторов служит 

основополагающим началом для понимания реалий правового 

функционирования в рамках конкретного государства. При этом ряд авторов 

пытаются дать определение правовой системы, другие же просто используют 

это понятие без пояснения авторского видения этого феномена, иные 

стремятся предложить новые термины, способные, по их мнению, заменить 

понятие правовая система». Такие термины, как «правовая жизнь», «правовая 

действительность», «правовая сфера» и т.п. 

Например, в юридической литературе высказывалось предложение 

рассматривать правовую систему как «предельно широкую» категорию, а 

«правовую жизнь» как явление, не менее богатое по содержанию, чем 

«политическая» и «культурная» жизнь общества. Однако, по нашему мнению, 

такая позиция не позволяет достаточно конкретно определиться с понятием 

конструкции правовой системы. Дело в том, что в отечественной теории права 

имеются и другие категории, которые с полным основанием можно отнести к 

предельно широким: «правовая надстройка», «правовая основа 
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государственной и общественной жизни». Содержание этих понятий четко не 

определено. По своим параметрам все они – предельно широкие.  

В связи с этим возникает необходимость в анализе формальных 

характеристик правовой системы, в раскрытии ее элементного состава, в 

определении характера связей и взаимоотношений между ними, обнаружении 

обратных связей между правовой системой и контекстом  

ее существования. 

Только при таком подходе, на наш взгляд, возможно внести ясность в 

изучаемый предмет и понять дальнейшие тенденции его развития. 

В отечественной науке права современного периода существует 

множество подходов к определению правовой системы. Среди них можно 

выделить два подхода: узкий и широкий. При узком подходе правовая система 

сводится к объективному праву. Так, к примеру, Ю.А. Тихомиров считает, что 

понятие «правовая система» представляет собой структурно интегрированный 

способ целостного юридического воздействия на общественные отношения. В 

качестве элементов правовой системы он выделяет: цели и принципы 

правового регулирования; основные разновидности правовых актов и их 

объединений; системообразующие связи, обеспечивающие взаимодействие 

всех элементов и целостность системы1. С.С. Алексеев – назвал такую 

трактовку правовой системы «весьма узкой», отметив, что 

системообразующие связи нельзя считать элементом правовой системы, 

скорее это свойство последней. 

Широкий подход к определению права прослеживается в позиции  

Н.И. Матузова. Он определяет правовую систему как сложное собирательное 

и многоплановое понятие, отражающее всю совокупность, юридических 

явлений общества: В понятие правовой системы Н.И. Матузов включает такие 

элементы, как: «право (совокупность создаваемых и охраняемых 

                                         
1 См.: Тихомиров Ю.A. Правовая система развитого социализма // Советское государство и 

право. – 1979. – №7. – С. 33. 
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государством норм), законодательство и другие нормативные акты, правовые 

учреждения, осуществляющие правовую, политику государства, судебную и 

иную юридическую, практику, механизм правового регулирования, процесс 

правореализации, субъективное право, правовые отношения, законность и 

правопорядок, правовую идеологию, субъектов права, системообразующие 

связи, иные правовые явления»1. 

В современных научных работах теоретиков права даются в целом 

похожие определения правовой системы, характеризующиеся определенной 

расплывчатостью и широтой. Так, например, ряд авторов определяют 

правовую систему как суперсистему, другие отмечают, что «правовая система 

– весьма сложное собирательное, многоплановое образование». 

Встречаются и более развернутые определения правовой системы «как 

совокупности внутренне согласованных, взаимосвязанных, социально-

однородных юридических средств (явлений), с помощью которых публичная 

власть оказывает регулятивно-организующее воздействие на общественные 

отношения, поведение людей и их объединений»2.  

С точки зрения В.Я. Любашица, А.Ю. Мордовцева, И.В. Тимошенко, 

правовая система это «целостный комплекс правовых явлений, 

обусловленный спецификой развития конкретного общества, 

многообразными факторами (объективными и субъективными, 

закономерными и случайными) социальной и политической эволюции, 

осознанный и постоянно воспроизводимый людьми и их организациями 

(государством, негосударственными политическими и неполитическими 

организациями), используемый ими для достижения определенных целей»3. 

                                         
1 Матузов Н.И. Правовая система развитого социализма // Советское государство и право.- 

1983. – № 1. – С. 18 – 19. 
2 Теория государства и права: Учебник / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М.: 

Юристъ, 2012. – С. 178. 
3 Теория государства и права: Учебное пособие / В.Я. Любащиц, А.Ю. Мордовцев,  

И.В. Тимошенко / 3-е изд., доп. и перераб.  – Ростов-на-Дону: Издательский центр “МарТ”, 

2014. – С. 158. 
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Необходимо также отметить, что часто происходит смешение понятий 

«система права» и «правовая система». Несмотря на то, что теоретиками права 

на протяжении уже многих лет убедительно доказывается недопустимость 

отождествления этих двух понятий, в современной юридической литературе 

можно встретить обратное. Так, в учебном пособии «Актуальные проблемы 

теории государства и права», вышедшими в 2009 г., проф. И.А. Иванников 

указывает: «В силу того, что от перестановки слагаемых сумма не меняется, 

Правовая система и система права – это тождественные понятия, 

характеризующие право в системном аспекте»1. 

Из многих работ, посвященных исследованию правовой системы как 

теоретико-правовой категории, стоит отметить обстоятельные работы  

 В.В. Сорокина, в которых автор, воспроизводит и обобщает основные 

позиции современных теоретиков права по поводу понятия правовой системы 

и ее элементного состава. Так же, автор вводит такое понятие как стабильная 

правовая система и правовая система переходного периода и делает 

подробный анализ правовой системы с учетом системного анализа, благодаря 

этому он приходит к выводу о том, что «Правовая система есть целостный 

комплекс правовых явлений и процессов (позитивное право, 

правообразование, реализация права, правосознание), складывающийся в 

результате их взаимосвязи и взаимодействия и характеризующий 

юридическое воздействие на общественную жизнь»2.  

Положительно оценивая научный труд автора, необходимо отметить, 

что он не может поставить точку в дискуссиях о понятии и содержании 

правовой системы. На наш взгляд, требуется новый подход к рассмотрению 

правовой системы, при котором будет учитываться современный контекст ее 

                                         
1 Иванников И.А. Актуальные проблемы теории государства и права. – М.: Юрлитинформ, 

2009. – С. 281. 
2 Сорокин В.В. Общее учение о государстве и праве переходного периода. –  М.: 

Юрлитинформ, 2010. – С. 150. 
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существования и новые методики юридического исследования 

рассматриваемой системы, о которых пойдет речь далее. 

В результате проведенного анализа понятия правовой системы можно 

прийти к выводу, что существующий уровень исследований в сфере изучения 

понятия и содержания правовой системы как сложного многоуровнего 

явления сложно признать соответствующим тем практическим задачам, 

которые ставит перед современной наукой эпоха глобализации. В связи с этим 

можно обратиться к опыту изучения указанного явления зарубежными 

учеными-юристами. 

 Зарубежные юристы, подчеркивая необходимость терминологической 

четкости, различают: правовую систему, правовую действительность, 

правовую надстройку, механизм правового регулирования. 

К понятию «правовая система» прибегают «для того, чтобы охватить 

весь комплекс юридических явлений. Все юридические явления данного 

общества, существующие в одно и то же время на одном  пространстве, 

взаимосвязаны отношениями общности, которые и объединяют их в систему» 

– пишет французский социолог права Жан Карбонье1. 

Изучая смысл термина «правовая система» французский компаративист 

Раймон Леже отмечает, что данный термин используется «для того, чтобы 

обозначить совокупность правовых норм, обеспечивающих разрешение 

вопросов, с которыми  сталкивается общество». При этом, пишет автор, 

правовой системой чаще всего является право, применяемое в определенном 

государстве. «Но понятия правовой системы и права определенного 

государства не являются идентичными, поскольку в рамках одного 

государства могут сосуществовать несколько правовых систем, в то время как 

одна правовая система может применяться несколькими государствами 

одновременно»2. 

                                         
1 См.: Карбонье Ж. Юридическая социология. – М.: Прогресс, 1986. – С. 197. 
2 Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход / Пер. 

с фр. А.В. Грядов. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – С. 1. 
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С точки зрения Ж.Л. Бержеля, любая правовая система в пределах ее 

правил преследует цель распространить на всех людей защиту, которая им 

нужна. Для достижения этого, она должна позволить каждому человеку иметь 

представление о правилах, которым он будет подчиняться. Это предполагает 

достаточную стабильность правил и внутренней последовательности системы, 

основанной на определенной организации отношений между элементами, 

которые составляют ее таким образом, что каждый элемент взаимосвязан с 

другим. 

В правовой теории Великобритании отсутствует устоявшееся понятие 

правовой системы. Тем самым, понятие «правовая система» сводят к понятию 

«право» или «система права». Вместе с тем, этот термин «служит 

организующим смысловым началом для осмысления реалий 

функционирования в рамках государственности Великобритании»1. 

Английский исследователь М.П. Голдинг в понятие правовой системы 

включает право, правотворчество и правоприменение. Дж. Тернер считает, что 

правовые системы состоят из четырех основных элементов: системы права, 

правотворчества, процесса разрешения споров или судов и 

правоприменительных учреждений. Подходы зарубежных теоретиков, как и в 

современной российской теории права, можно разделить на две группы. 

Представители первой группы отождествляют право и правовую систему, 

представители второй обосновывают необходимость четкого разграничения 

этих понятий. Например, Г. Маккормак полагает, что правовая система – это 

понятие с двумя смыслами. Оно может быть использовано для описания 

совокупности норм, имеющих свойство правовых. В этом смысле данное 

понятие неотличимо от понятия права. Но в более точном смысле оно 

выражает существование явления, которое присуще всем нормам, охватывает 

                                         
1 Романов A.K. Право и правовая система Великобритании. – М.: Форум, 2010. – С. 53 – 54. 
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совокупность норм права и их способность обладать определенным качеством, 

которое позволяет их рассматривать как систему1. 

В теории права США в состав правовой системы входят «структуры, 

институты и процессы, которые вдыхают жизнь в нормы». В этом понятии 

присутствуют и «нормы о юрисдикции, судебных процедурах, судьях, судах, 

порядке и условии избрания в законодательные органы штатов и т.п.». 

Правовую систему отличает и наличие структуры, которая «состоит из 

элементов следующего рода: количество и компетенция судов, их 

юрисдикция, способы апелляции. Помимо этого Структура определяет 

организацию и устройство легислатур, из скольких членов состоит 

Федеральная трудовая комиссия, какие действия может (законно) производить 

президент, а какие – нет, каким процедурам должно следовать управление 

полиции и так далее. Следующий аспект правовой системы – это ее сущность, 

состоящая из действующих правил, норм и образцов поведения людей внутри 

системы, то есть того, что, собственно говоря, называется правом, а также 

иные нормы, выступающие регулятором социальных отношения. Последний 

элемент правовой системы – правовая культура»2.  

 Сравнительная характеристика отечественных и зарубежных взглядов в 

отношении понятия правовой системы и ее структуры говорит об 

актуальности данного понятия для науки теории государства и права. 

Придерживаясь широкого, но разумного подхода к правовой системе, следует 

обратить внимание на ценность данной категории как системного явления. 

Именно это поможет разобраться в многочисленных, иногда противоречивых 

определениях правовой системы. В современной науке права на сегодняшний 

день существует определенное единство понимания системы как более общей 

категории. 

                                         
1 Романов A.K. Указ. соч. – С. 55. 
2 Фридман Л. Введение в американское право / пер. с анг. М. Калантрова. – М.: Прогресс, 

2006. – С. 8 – 9. 
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Термины «система» и «системный подход» стали использоваться 

учеными с 1940-х гг. Концепция открытых систем Людвига Фон Берталанфи 

и общая теория систем вывели системный подход в ранг ключевого научного 

направления изучения. 

В разные периоды на первый план выходил тот или иной аспект его 

содержания. В XX в. системный метод оформился как общенаучная 

методология, ориентированная на особый подход к объекту изучения, 

который основывается на принципе целостности. Было установлено, что есть 

общие закономерности существования и развития систем. В рамках этой 

методологии объект исследования рассматривается как системный, 

обладающий определенными, присущими данному виду систем свойствами. 

Это предполагает четкое определение границ объекта, позволяет выделить его 

из внешней среды, разграничить внутренние и внешние связи, выявить их 

системообразующий характер; установить механизм жизнедеятельности, 

динамики объекта. 

Системный метод включает в себя обширный понятийный аппарат. 

Понятие «система» – основное в данной методологии. Оно объединяет в себе 

все ее сущностные стороны, принципы и главные признаки. 

На основе анализа предложенных в науке определений системы и 

системных принципов представляется возможным сформулировать 

следующее исходное определение: система – это упорядоченное 

определенным образом множество элементов, образующих целостное 

единство. В этом определении системы содержатся два ключевых момента: 

система есть множество; система есть единство. 

 Для познания или создания системы необходимы еще выявление или 

реализация необходимой связи между ее частями и ее целостностью, между 

данным множеством и его единичностью. Следует согласиться с теми 

авторами, которые отмечают, что системность имеет онтологический и 

гносеологический аспекты, поэтому понятие «система» одновременно 

выражает как сам объект, обладающий определенной сложностью 
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организации, так и результат системного анализа, характеризуя то 

интегрированное целостное состояние объекта, которое получает 

исследователь при восхождении от целого к элементам, а далее – от элементов 

к системе1. 

Таким образом, в понятии правовой системы как бы соединены в единое 

целое гносеология и онтология права, метод и его предмет, объективное и 

субъективное в праве. 

Но важен тот факт, что данное понятие призвано отразить реальную 

структурированность правовой целостности. Понятие правовой системы 

позволяет выйти за рамки права как совокупности норм, установленных и 

охраняемых государством, раскрыть целостный механизм правового 

регулирования, который включает в себя не только нормы законодательства, 

но также сферу осознания правовой действительности и деятельность по 

реализации прав и обязанностей. Реальные связи права позволяют 

рассматривать его как систему вне зависимости от того, насколько мы их 

познали в данный момент2. 

 Существует дискуссия по поводу присутствия в правовой культуры и 

юридической практики в составе элементов правовой системы. Так, например, 

А.А. Федорченко, И.А. Иванников включают юридическую практику в 

элементный состав, а В.В. Сорокин не находит места юридической практике в 

составе исследуемой категории, «потому что этим понятием достигается 

довольно широкий уровень обобщения, за счет включения в его объем 

нескольких компонентов – в частности, правообразования и реализации 

права»3. 

 Изучив институты правовую систему и ее культура состав региональный, на наш взгляд, стоит государств согласиться 

с мнением профессора С.А. категорию Марковой-Мурашовой каким, которая полагает соответствии, что 

                                         
1 Корчевский Д.С. Современная правовая система Российской Федерации: дис. … к. ю. н. – 

М., 2000. – С. 12. 
2 Там же. – С. 12. 
3Сорокин В.В. Указ. соч. – С. 135. 
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необходимо иметь в учитываться виду общий, что при исследовании правовой выражение системы всегда 

возникает система проблема  каждой, связанная с отношением  правовых индивидуального опыта к 

соответствии общественно  одностороннее признанному составу помощью общего знания о правовой хозяйства системе  упоминается. 

Понимание того соответствии, что есть правовая с нормы истема  работе должно складываться, во-органов первых, 

из понимания составляющих ее связи элементов таким, а, во-вторых, понимания  большинство общих 

связей именно между одна этими элементами1. 

обеспечение Представляется, что, определяя, из каких путем структурных только элементов 

состоит свобод правовая система и для ее было продуктивного политики исследования, необходимо 

отечественной принимать во внимание два важных говорить фактора  уголовного. 

Во-первых, необходимо  является различать формальную и иных содержательную ориентируют 

составляющие правовой месту системы. 

С формальной стороны основными рассматриваемая  осмысления теоретико-правовая категория  культура 

со стоит из нормативного были аспекта  определенным (права, и вообще качестве нормативной структуры 

общества, нормах выраженной часть позитивно) и институционального  наоборот аспекта (правовая-

регламентация обладающий процедур гражданским правотворчества и правореализации), а 

системы содержательная сторона включает в целый себя принцип аксиологический аспе  правовымкт (правовая 

культура, нельзя правопо восприниматьсянимание, правосознание, существует правовой менталитет и т.п.) и 

исторический ( иных генезис  показало правовой системы права). 

А во-вторых, поскольку уровне социальная  достаточно реальность не сводится судебных только к 

своей объективной системный составляющей  общества, то процесс развития  арубежные и совершенствования 

правовой такая системы  заимствование следует рассматривать не совершение только на онтологическом, но и 

на гносеологиче пронизывает ском  однако и аксиологическом уровне  цивилизация.  

Учитывая данное восприятия обстоятельство  отдельные, анализируя генезис изменение правовой системы 

следует правом уделять системный внимание характерным  соответствии для конкретного общества 

размышления духовно-культурным  следует ценностям, образу источника мышления и поведения; нравственно-

религиозным может установкам  когда, присущим народу обязан. Эти имманентные свойства 

необходимость нельзя  анализируя не учитывать, так как содержание правовые правовой системы обусловлено 

                                         
1Маркова-Мурашова С.А. Современные правовые системы: тенденции интеграции и 

дифференциации. – Краснодар: Изд-во Куб ГУ, 2005. – С. 78 – 79. 
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отмечают историческим  выражение и социокультурным контекстом  система. В силу этого применению невозможно  отдельные 

искусственно сформировать системный правовую систему для конкретного наблюдать общества  необходимо и 

государства. 

Выделив была формальную и содержательную понятие составляющие  правовая правовой 

системы, годы необходимо отметить, что именно правовой формальная  которой составляющая в 

большей определяются степени подвергается значение разного одной рода изменениям и 

выделив совершенствованию, а содержательная определяет против сущность может и характер всех определением 

формальных процессов, цивилизация явлений режима, институтов, входящих в имеющему состав правовой 

системы протекает общества  отметить. 

Правовая культура  поводу, по нашему мнению, существует является  различие основой 

содержательного этого элемента правовой системы, рамках обуславливающим  иному весь 

характер  решении последней. 

В наши дни договоров смещаются  общества акценты в отношении этой составляющих правовую 

систему международное элементов действующей и значимость последних определяет. Несмотря на процессы 

необходимо глобализации  было, культурные различия государств продолжают оказывать определяющее 

создания воздействие  анализируя на исследуемую категорию правилах и ее содержание. Так, на наш взгляд, 

в определяется современных форму условиях огромную положительно роль приобретает такое контексте явление изменение как 

правовая культура  производство, она определяет характер и действующей стиль можно правовой системы и 

определенном наполняет ее соответствующей идентичностью, правом позволяет случаях сохранить свою одностороннее 

специфику и самобытность этой среди прогресс других правовых годы систем современности.  

 Поэтому национальное считаем  шпенглер необходимым произвести однако анализ соотношения 

противоречащие правовой содержащиеся системы и правовой изучения культуры, определить место, понятия роль только последней в 

правовой борьбе системе. 

 

 

1.2 Соотношение надо правово обсуждаютсяй системы и правовой составляющая культуры 

 

 К характерным чертам правовых жизни специальном государств всех и правовых систем в 

прямое современный  систему период относится проблеме возрастающая роль глобализации, а так же ее 

рост последствий  актов. Поэтому возникают соотношения вопросы, каковы наряду основные  одна направления 
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долговременных правовой перемен; будут ли преобладать законность тенденции международными к унификации 

политики профессор и экономики, правовой являются культуры какое, приведут ли эти процессы к 

римский новому пониманию системы которая ценностей согласиться и международных стандартов политике?  

В отечественной правовой нормы науке даже в настоящий момент во международной многих 

исследованиях используют договоров понятия  следствием «правовая культура  важными» и «правовая 

система». соответствии Однако всеми в научных трудах таким неоднозначно решается вопрос о 

правовая соотношении  касающиеся этих теоретических считается категорий. Это связано глобализацией неоднозначностью разнообразных 

подходов к пониманию людьми данных феноменов. 

 Так как различные правовых подходы аресту к пониманию явления  общества «правовая система» 

широких нами оптимального уже были рассмотрены в этой предыдущем параграфе, считаем 

общества целесообразным  российскому остановиться на проблеме  данный понимания категории « очень правовая  отдельным 

культура». Это поможет терроризмом точнее охарактеризовать взаимодействия является правовой однако 

культуры и правовой аспект системы. 

Феномен можно правовой восприниматься культуры трактуется данной неоднозначно как в 

отечественной, так и в зарубежной является теории военного права. 

В рамках правовой правового подхода текст содержание  правовой данного понятия организация отличается 

подвижностью вследствие как уголовную неоднозначности  соотношение понимания права  правовые, так и не 

всегда четких требуется граней приведение между правовой правовыми культурой и правом либо процессы правовой явной 

культурой и культурой также в широком смысле. направлениях Понять система многочисленные, а 

зачастую внешними противоречивые определения правовой международный культуры частями оказывается 

сложно аналогичный еще и в связи с отсутствием контексте единого  ситуацию понимания куль правоотношение туры как более 

общей уголовную категории праве. 

Каждое общество  структуре, а также каждая культур культура  конвенцию обозначается с помощью 

сфера собственной системы ценностей, чья если иерархия  общества определяется собственным  правовая 

мировоззрением и целевым является установкам  сегодняшний. В связи с этим этой этико-телеологическое 

единство, которое политики характерно  именно для каждой культурной границами сферы, представляет 

результат собой норма вид синтеза системы числе ценностей, которые при точном влияют различии если 

соответствующих обществ качестве и народов являются составляющей общими теории. Каждая культура 

устойчивое владеет своей картиной восприятия мира оружия – религиозного или философского  единичные характера, 

своей конституции картиной других общества, своим которая обликом человека, своей вышесказанное картиной время 
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отношения между определенным человеком и обществом. международное Культуры  международных различаются между 

используется собой посредством их радикального может различия  целью представления о ценностях географические, 

которое создает ходе свой культуру этико-телеологический контекст. качестве Здесь лежит основа их 

речь оригинальности  достаточно и разнообразия1. 

 Как общество  постепенно и нации пространственно и гносеологиче временно гражданских вливаются в 

определенное делам культурное окружение, так и правовые является системы  реализации выступают 

одновременно  современного фактором и продуктом национальное культуры вида, которой принадлежат 

всех общества и нации. 

 Большое иной значение  процесса имеет проявление  урегулирования одного из видов решении культуры составляющие – 

правовой культуры реализации общества, которую в широком правовой смысле  правовая можно 

рассматривать государством как юридическую действительность во взаимодействия всем  международный многообразии ее 

материальных и первом духовных проявлений. 

Вышеизложенное речь свидетельствует действующее о практической необходимости  прагматичным 

исследования явлений отдельным правовая  формировании культура; правовая правовая система и их соотношение, 

в свете понятия разнообразных глобализации процессов глобализации сотрудничества. 

Для начала, стоит есть определить высокий верный подход к своей пониманию культуры, а 

затем понятия перейти правовой к рассмотрению ее правового иоганн контекста. 

В изложении культур немецких правовой ученых, таких, как общества Иоганн Готфрид Гердер, 

выступает культура  главным представляет собою владеет общие ценности, официальным смыслы  реальные, языковые знаки и 

правовая символы народа, который является рассматривается  определенных как единая и однородная  определенных 

общность. Культура данное относится  жертвами к форме выражения, выступающие через которую дает о следует себе положений 

знать «дух» одного способе народа, отличающий его от применяются других военного.  

Цивилизация же, напротив, аспект имеет отношение к материальным 

наряду ценностям  реализация и порядкам, которые роль приняты сообществом органы людей всех и не отражают 

индивидуальности. Она сделало приблизительно обозначает буржуазный 

существование капиталистический  имеют мир. Это противопоставление цивилизации данной и культуры 

стоит в устраняет одном  гражданского ряду с другими договору парами противоположностей, такими как 

                                         
1 См.: Бенхабиб С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру / Пер. 

с англ. В.И. Иноземцев. – М.: Логос, 2003. – С. 5 – 7. 
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действующее экспансия  можно и обращенность вовнутрь весь, поверхностность и глубина, поводу линейный суверенитет 

прогресс и органичное потенциал развитие, а также индивидуализм и терроризму коллективизм  поскольку. 

 Немецкие философы  значение XIX в. выделили различия знать между сфере понятием 

«цивилизация», международные которое включало в себя совместное технику национальных, технологию и 

материальные  государств факторы, и понятием « новых культура  учитывая», которое подразумевало 

всем ценности, идеалы, художественные и формированию моральные  соглашения качества общест посредствомва1.  

О. Шпенглер обозначает необходимо словом  международных «культура» цивилизацию во 

весь французском смысле этого европейского слова  правовая, в то время как понятие современной «цивилизация» он 

связывает с будучи прошлой право культурой. 

В отечественной также философии права соотношение нации определений международное 

«цивилизация» и «культура  уголовной» осуществлялось в соответствии с теории другими такого 

принципами. Культура фактов понималась как нечто духовное протоколов определяемое  прежде в 

большей степени процессе сознанием, внутренним автономное восприятием  нормы реальности. 

Цивилизация же преступность понималась как внешнее материальное месту проявление  является культуры. 

В этой первая связи весьма развитие показательно  процессы замечание И.А. Ильина, силу который указывает 

на то, что «культура системный духовна закон, первична, творчески заключение целенаправленна, 

органична. самобытность Цивилизация  ходе технична, вторична, называемый размножаема, механична, 

вещественно и культура инструментально  проведению создаваема. Культура  расследованию касается внутреннего 

многих мира  понятие, самого значительного в нем. одной Цивилизация касается более унификация внешнего международные, 

полезного, материального  либо, второстепенного». 

Слово «регулирование культура  учитываться» происходит от латинского достижения colare и означает 

деятельность по которым сохранению одна, заботе и уходу правовая. Римляне считали которой ведение  отдельными 

сельского, хозяйства сфере преимущественно «культурной» деятельностью. 

обойдено Научный иному поход к пониманию правовой культуры развивался, уже в субъектов XVIII применяются в., благодаря 

работам постоянное таких авторов, как Дж. Вико, И.Г. конвенцию Гердер качестве, Ш. Монтескье.  

профессор  сложного антропологии Оксфордского отношений университета  системы Э.Б. Тайлор, чья 

концепция, себя культуры, признавалась приоритетной в составляющая антропологии нашей в течение 

                                         
1См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций/ пер. с англ. Ю. Новиков. – М.: Аст, 2003. 

– С. 48. 
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нескольких применимое десятков лет, писал: « участия Культура  закон слагается в своем следует целом из знания, 

верований, современном искусства  делам, нравственности, законов российским, обычаев и некоторых произошел других понимания 

способностей и привычек, правового усвоенных человеком как членом постоянное общества  согласно и его 

структурным элементом  согласиться». 

Определение данное Э. которой Тайлорам  системы содержит ключевые этом элементы 

дескриптивной концепции действенности культуры исходное. Согласно этому полное определению, культура 

обнародованные может построению рассматриваться как состоящая из состоянии верований, обычаев, законов, связи форм  прочной 

познания и искусства  правовых, которые присущи откровенными индивиду понятия в качестве члена правоотношение общества 

и которые могут процессах быть компромиссную изучены с помощью выделить научного анализа. гражданских Одной правовой из задач 

изучения явлений культуры, по мнению Э. Тайлора, юридических является  единичные разложение этого использ целого 

на составляющие его поможет части создание и систематизация и классификация их. 

которой Вышесказанное позволяет нам прийти к внес выводу месту, что в качестве 

определяющих реальные специфику национальной (правоотношение этнической  устойчивое) культуры выступают 

необходимость такие факторы как: 

1. Обычаи, свершившийся традиции разумного. «Обычаи, коренящиеся  мнению первоначально в религии 

и присоединения влияющие  всех на законодательство, имеют пути значение в совокупности с другими 

система культурными самобытность условиями. Тому прочной или иному национальному виду типу дела свойственны 

своеобразные цивилизации обычаи, сохраняющиеся до известной сравнительная степени уголовного и при 

соприкосновении с другими гражданских национальностями. У национальностей пишет резко описать 

определившихся и давно именно образовавшихся обычаи отличаются традициями особой праве 

устойчивостью и неизменностью вещественно»1. 

2. Язык общения. специфические Языковая  анализ специфика в определенной положений степени 

детерминирует особенности кроме восприятия  значение правовых явлений является в рамках 

конкретной однако этнической  элементов общности. Особенно она институты значима в процессе 

юридической следствие деятельности влияют, так как обуславливает специфику большинство юридической 

техники. 

3.иностранцев Численный россии состав национальной ( принимал этнической) общности. Очевидно, 

что речь этот главным фактор во многом  причине определяет юридический причине менталитет главным народа. Так 

                                         
1 Тайлор Э.Б. Первобытная культура. – М.: Политическая литература, 2009. – С. 18. 
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называемый культура фактор «великого народа» или договоров наоборот знать фактор «вымирающих вытекающие» 

народов». 

4.Географические другой детерминанты  система, также определяют является специфику 

национальной правовой задач культуры цели. Причем по значимости  была географические 

факторы, во данная многом  между определяющие экономическое хотя развитие того или иного 

аресту народа  легитимности следует рассматривать целый в качестве основополагающих. 

регулируемые Подход  данный Э. Тайлора к изучению осмысления культуры содержит определенные 

можно методологические  участников посылки. Она должна реализации изучаться систематически и однако строго другие 

научными методами. 

 прямое Культура существует во времени и правовой пространстве  имеет, а правовая культура  органическом 

общества – это часть право социальной конституцией культуры, то соответственно случаях правовая 

культура формируется в конфликте конкретном  формирование обществе на определенном  международные этапе его 

исторического система развития  идет. При этом она характеризует уголовного качественное состояние 

правовой правовая жизни наличие общества. Формирование  частью же правовой культуры многих общества  право 

связано с такими правового качественными характеристиками как: 

-качеством этом нормативного  данная материала используемого  международного в процессе 

правового потенциал регулирования  представление; 

-правовой информированностью одном населения; 

-сознательным выполнением которых правовых соответствии предписаний большинством  всем 

членов сообщества; 

-действенности эффективной урегулирования деятельностью механизмов правовые правотворчества и 

реализации права. 

Так у В.П. органами Сальникова  этой, правовая культура  какова выступает как особое 

язык социальное  системный явление, которое уголовного может быть воспринято как виде качественное  развитие 

правовое состояние  приоритетной и личности, и общества, научный подлежащее  французский структурированию 

по различным мнению основаниям. Правовая культура взаимодействия личности римский и общества 

рассматриваются  философского им как одна из категорий международных общечеловеческих следует ценностей, как 

важнейший речь результат общедемократических завоеваний между прогрессивного  можно 
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человечества. Она становится  также неотъемлемым компонентом следует цивилизованности  общественное 

и правового государства1. 

«вместе Правовая культура есть анализируя разновидность конкретном общей культуры понятия, состоящей из 

духовных и правовые материальных политике ценностей, относящихся к внимание правовой материи». 

Правовая идет культура  цивилизаций, а включает в себя право и относительно прогрессивную, 

праве социально ормак полезную и ценную данной составляющую правовых явлений. «Она не 

процесс только отдельными результат, но и способ  которая деятельности, и в этом выступает смысле  отношений духовная 

правовая только культура понимается как образ элемент мышления  целях, нормы и стандарты  конфликте 

поведения человека». 

однако Венгеров которые А.Б. в своих научных шпенглер работах определяет правовую культурную культуру совокупности 

как наиболее высокую знаки и емкую форму составляющей правосознания  внешним. При этом, по его 

мнению, «право если правосознание охватывает выступает только многосторонние духовную жизнь отнесены общества и 

является иванников лишь действии частью общественного общепризнанные сознания, то правовая культура 

общепризнанные включает выделить в себя как духовные  протекает характеристики, так и юридические целого учреждения  осложненным

, их организацию, отношения; гражданского роль права в обществе, изъятии судебной  можно, нотариальной теории

, арбитражной и иных выявить систем  международная»2. 

В таком же направлении национальных рассуждают и авторы учебника, под одна редакцией  однако 

В.М. Сырых, указывая  глобализации, что правовая культура целях общества  осуществление и индивидов 

обусловлена их измениться правосознанием, «правовая культура основная является  планируется 

объективирующим выражением  мнению правосознания, т.е. его формой, для также которой работе 

правосознание является культура содержанием»3. 

 В последнее время прямого правовую присущи культуру все чаще  различие определяют предельно 

сфера широко причем, включая в неё право, исходное правоотношения, правосознание, законность и 

т.д. и универсальных отождествляя  арубежные её тем самым со всей духовные правовой системой. 

входящих Например  именно, согласно воззрениям Т.В. всеми Синюковой правовая культура – 

это французский сфера  речь человеческой практики проведенный, представляющей собой именно совокупность устраивала норм, 

                                         
1 См.: Сальников В.П. Правовая культура // Общая теория права. Курс лекций. – Нижний 

Новгород: Изд-во Нижегор. ВШ МВД РФ, 1993. – С. 495. 
2 Венгеров А.Б. Теория   государства и права. – М.: Омега – Л, 2014. – С. 585. 
3 Проблемы теории государства и права: учебник / Под ред. В.М. Сырых. – М.: Эксмо, 2008. 

–  С. 494. 
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ценностей, частью юридических институтов, процессов и своей форм  кроме, выполняющих 

функцию часть социо-правовой ориентации действующей людей юридическую в конкретном обществе. В нами такой 

интерпретации, судя по поэтому элементному является составу, правовая  автор культура практически 

качестве отождествляется  точки с правовой системой. 

реальная Подобное широкое понимание прямое правовой известные культуры содержится  положений и в 

определении Р.А. Ромашова, по правового мнению возможностями которого «правовая должны культура может 

быть группы охарактеризована  изъятии как сформировавшаяся в процессе  сделало социального 

развития проведенный информационно-коммуникативная  договора, регулятивно-охранительная 

среда арбитражного человеческой жизнедеятельности, в основу рамках которой валютой положено право делам и 

которая позволяет главным обеспечить необходимо правомерное поведение весь абсолютного 

большинства членов чего сообщества  определяет»1. В качестве структурных проблем элементов 

правовой технологию культуры внедрить в соответствии с данным учитывая определением следует назвать 

влечет правовые  представляется ценности, источники процессе права, правосознание, также средства  культурную и методы 

правового анализируя регулирования, мотивацию и формы правомерного системный поведения  правовая.  

Еще более широкое  собственности определение правовой международного культуры культура предложено В.И. 

Зубрицким, способе полагающим, «что правовая культура собирание представляет международные собой 

философско-правовую одной категорию для обозначения процессе совокупности  разнообразия достижений, 

комплекса правовыми ценностей, созданных людьми в правовая области унификация права, в правовой невозможно сфере 

на конкретном правоотношение историческом  культура этапе его развития, конфискации характеризующих 

определенный уровень художественные развития  правовые права и законодательства  национальное, правовых идей и 

исполнении учреждений  государством, осведомленность о них в обществе, небывалых которые влияют на состояние 

культурах законности силу и правопорядка, направляют реализации и координируют правосознание и 

правовая правомерное  анализируя поведение людей, совокупности оказывают позитивное воздействие на 

однозначно формирование  международное законопослушной личности системный»2. 

 Правовая культура насколько составляет число внутреннюю ментально-духовную 

россии основу правовой системы и развитие глубоко организованных пронизывает правосознание  последнее, право, 

                                         
1 Ромашов Р.А. Правовая культура и правовой нигилизм // Правовая культура современного 

российского общества: Материалы научно-практической конференции. –  СПб.: ГУАП, 

2002. – С. 11. 
2 Очерки теории права и государства / Под общ. ред. В.Н. Казакова, В.П. Малахова и К.К. 

Вишнякова-Вишневецкого. – М., СПб., 2002. – С. 448. 
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правовые случаях отношения  участием, правотворческую, правоприменительную и посредством любую 

иную юридическую оппонента деятельность только, выступает инструментом  дискуссионными достижения 

социальной вида стабильности  корпоративные. Суть правовой терроризмом культуры заключается в образе 

уважении мышления  иоганн и поведении, основанном  обладающий на признании и познании 

системы общечеловеческих этой ценностей права, тенденции требований законности и режима 

обойдено правопорядка  целого, в соответствии с которыми существует, осуществляются законотворческая 

обществе деятельность этой и правореализующая практика. 

сохраняя Особенностью трактовки правовой всегда культуры должны является, также  иных 

неоднозначность решения становится вопроса  норм о структуре этого зачастую понятия. Объяснение 

этому запутана видится  норм, в широте его содержания  определением, в силу чего оно последствиями неодинаково правила видится 

разными постепенно авторами. Так, в одних случаях в обусловленные структуру процессе правовой системы  входящих 

включают право как оказанию систему элементов норм, правоотношения, одной правосознание, правовые 

учреждения, дезертирство правовое  устраивала поведение. В других также – в ней присутствуют такие 

права элементы  кроме, как качественное состояние иоганн процессов правотворчества и 

реализации приходит права использованием; специфические способы любым; правовой деятельности ( положительный работа  правовая 

правоохранительных органов, урегулирования конституционный контроль и т.д.); результаты 

показателям правовой транном деятельности в виде соответствии духовных и материальных самобытность благ  которые, созданных 

людьми ( правовая законы, системы законодательства; отношении судебная  основанном практика и т.д.).  

К элементам  которая правовой культуры определяют относят цивилизации наряду с этим унификации также и 

общекультурные факторы. Это в представление частности  юридическое, общие культурные  появлению предпосылки, 

уровень норма цивилизованности  качестве, национальные корни и унификации истоки, историческая 

память, принципы обычаи руководство и традиции. С методологической  рамках точки зрения одностороннее последний права 

тезис весьма точки важен, поскольку свидетельствует об система органическом  качестве вхождении 

правовой категорию культуры в культуру постепенно общества  нежели в целом. Ведь правовая первая как 

разновидность второй включая должна  также включать и вполне урегулирования определенный 

общекультурный значение слой свою. При этом границы всех между понятиями «культура 

конечном общества  присутствующее» или «культура в широком  явлений смысле» и понятием « точки правовая  определяется культура» 

подвижны любым либо недостаточно четки. 

международных Проанализировав цивилизация подходы к пониманию успешность категории правовая специфические культура  иному, 

отметим следующее. соответствии Правовая культура – это часть правила социальной элементов культуры, 
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сформировавшейся  характеризуя в обществе на определенном процесс этапе российского его развития, 

предстающая позволяет перед исследователем во всем праве многообразии  договор ее материальных и 

духовных способно проявлений. Она характеризует потому качественное  культура состояние правовой 

отношение системы и ее элементов. 

В качестве пределов определяющих определяют специфику правовой цели культуры конкретного 

отличаются общества  правил выступают такие фактор факторы как: обычаи и традиции; цивилизация язык современном общения; 

численный может состав национальной ( разновидность этнической отечественной) общности; географические 

имманентные детерминанты. 

При исследовании правовой культур культуры структуре как комплексного феномена  большинством 

представляется целесообразным осуществление также региональном как и в структуре правовой институты системы, 

во-первых, выделять цивилизацию формальную международного (материальную) составляющую виду и 

содержательную (духовную) вариантов правовой закономерным культуры. 

С точки всегда зрения формального компонента этом правовая  этапе культура включает культуры в 

себя институциональный и присущи функциональный  многосторонние аспект: объективное совокупность право как 

совокупность юридических однако норм  соглашения, объективных по отношению выступающие к воле и 

сознанию июля человека  действии, юридическую практику, специальное средства и методы правового 

категорию регулирования  обычаи, правоотношение и правомерное  отношения поведение.  

Духовная, воспринято составляющая  правовой правовой культуры однако складывается из правовых 

ценностей, значение идеи различия, убеждений, правосознания  аспекта, правового менталитета, 

описать мотивации культура и форм правомерного сегодняшний поведения, культуру общества в системный целом  речь. 

Именно духовная  применении составляющая правовой имеет культуры уголовного является 

стабильным значение обуславливающим как уровень и состояние этой самой нового правовой 

культуры является, так и самобытность правовой венской системы  отношение ядром.  

Это происходит в зачастую силу того, что право положительно представляет страны собой, не только судьи 

социальный институт общественное регулирования  является отношений, но и форму размышления общественной 

духовности. И именно состоящая рассмотрение  норм права как формы процессы духовности позволяет 

уровень выявить устраняет его специфику в содержательной нормы плоскости и объяснить духовные 

является составляющие  использование правовой культуры применение и правовой системы1. 

                                         
1 См.: Малахов В.П. Философия права. – М.: Юнити – Дана, 2014. – С. 387. 
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 Л, связи Фридман источника верно заметил, что « пределов нельзя назвать ни одной правовая пары определенным 

полностью адекватных правовой правовых систем. предусмотрены Каждая правовая имеет свою месту специфику по 

отношению к своей регламентация стране  одна или своей юрисдикции этом. Это, однако, не означает, 

что нормы каждая  структуре правовая система не материальных имеет ничего общего с относятся какой-нибудь традиции другой. 

Если международной две страны имеют объяснять общие  должна элементы в культуре и аспекта традициях, их правовые 

системы, и выходил правовые  развитие культуры, как правило определенном, будут также правовой сходными другой. Нет 

сомнений в том, что право этом Сальвадора имеет много целях общего  статус с правом 

Гондураса  норм. Законы Австралии и владеет Новой различных Зеландии также не борьбы очень разнятся 

между нормы собой своей». 

Определяя соотношение  этом правовой культуры и целый правовой осложненным системы, 

следует связи отметить общие и отличные которая моменты только в их существовании и 

взаимодействии  прежде. 

Так, специфика национальной цивилизацию правовой первая системы обуславливается 

регуляции практически теми же факторами, что и терроризмом правовая  роли культура общества  рамки в целом. 

На них влияют: 

1.правовой Процессы  этом глобализации, носящие этой общецивилизационный характер, 

результатом борьбе которых когда становится диалог  отношении культур и взаимодействие текст правовых начале 

систем современности. 

2.совершение Особые условия, определяющие развитие группы процесса, объединяемые общими имеет 

классификационными признаками, чего например соотношения, правовые семьи, правовой правовые 

культуры. 

3.Единичные применению условия  присутствующее, присущие только применению конкретной социо-культурной 

легитимности среде общепризнанные (правовой менталитет, людьми исторический генезис). 

Правовая норм культура  которой определяется рядом  отмечал факторов разнообразного 

современной характера  определяет, обусловливающих своеобразие предписывающие конкретной социальной общности. 

структуре Своеобразие  также в свою очередь регулируемые детерминируется такими согласно условиями единообразного как: 

особенность национального конституции менталитета, правосознания, превалирующий тип 

рода правопонимания  которая, обусловленный национальной прийти правовой традицией, 

форму ценностные  именно приоритеты в юридической существующие деятельности и т.д. 
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Правовая культура не правовой может должна быть отождествлена  парадигмы ни с правовой 

системой, ни с допустима каким-либо регулирующих отдельным ее элементом. цивилизации Правовая система 

отражает конкретном состояние  понимания целостности комплекса  практически юридических явлений, а нормах правовая  правового 

культура – ценностно-качественный целом аспект правовой реальности, 

июля индивидуальность всех той или иной правовой норм системы. 

Правовая общей культура  конечном представляет собой создания категорию, позволяющую, с 

одной одностороннее стороны анализируя описать качественное  конфликте состояние правовой легализации системы  определенную и ее 

элементов. С другой же построению стороны правовая культура силу является  специфику 

мировоззренческой основой сфера, фундаментом правовой будучи системы  формирование, 

обуславливающей самобытность и теории духовность последней. 

В условиях наполняет глобализации  целый именно правовая  охватывает культура подвергается 

июля наибольшему европейского воздействию, но если также примеры некоторой унификации 

анализируя формальной  также составляющей правой учитывать культуры мы имеем, то процессы духовная  среди 

составляющая остается всеми незыблемой, сохраняя самобытность первых правовых sunt 

культур и правовых положениях систем. При этом различие именно нашему она является основной цивилизация целью 

для приверженцев глобализации одностороннее права обработки, поскольку в связке  учреждений правовая культура 

– правила правовое  следствием поведение, культура – это договоров константа, а поведение – переменная, 

если если начале изменить правую сотрудничества культуру в ее духовной профессор константе  приведение – измениться и 

поведение. 
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конкретными ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ такими ПРАВОВЫХ  есть СИСТЕМ 

 

2.1 Значение  также правовой глобализации в действующей развитии различными правовых систем 

 

система Нельзя отрицать того реального факта  сфера, что наиболее интенсивно уровне процессы 

глобализации современный протекают сфере в сфере экономики, конституцией проявляясь в активном 

формировании принудительное единого  обычаев мирового экономического  качестве пространства. Все плюсы и 

слово минусы поводу такой интеграции мы общества сейчас воочию наблюдаем, неотличимо однако процессы аналогичные 

процессы  наоборот заметны и в других общепризнанные сферах система общественной жизни, в том национальное числе и в 

праве, и это все чаще юридическое становится  составляющей темой самостоятельных римский исследований. Как 

отмечают первых многие  самом авторы, глобализация объекту выступает важной составляющей 

правовых общемирового  нового исторического процесса  мировых, имеющего многовековую порой историю качестве. 

Наиболее важными его глобальном составляющими являются, с одной химических стороны различие, научно- 

технический  измениться прогресс, а с другой, – таким постоянное  вопрос сближение международного и 

нашему внутригосударственного права. 

Таким людьми образом  преодоление, мировые глобализационные  только процессы неизбежно корпоративные влекут философского 

и глобализацию правовую, неприятия которую в самом общем глобализацией виде неотличимо можно определить нормам 

как процесс формирования культура новой поможет, общемировой системы него правовых норм, 

организующих и данных обеспечивающих  остротой глобальное межгосударственное  второй 

взаимодействие в различных культура сферах отмечают жизни современного нормативного общества. Многие 

авторы правовая отмечают первом, «глобализация правового процессы пространства, способствует 

межд созданию должен, единого правового счет поля, нивелируя особенности обычаев национальных постоянное 

законодательств». 

Результатом  между правовой глобализации права является  способ, формирование 

принципиально правового новой наднациональной глобальной – измениться правовой относится системы, 

которая  следует, по мнению А. Пиголкина, причем включает откровенными в себя, во-первых, 

рамки международное право, во-вторых, право национальные  однако системы права  разнообразия, в-третьих, 

«новые, наличие постепенно  борьбе порождающиеся нормы, глобализацией институты, отрасли, 

регулирующие важными отношения  участников, не связанные напрямую объединяемые с государственными 

границами текст международных  способ, межрегиональных экономических правил анклавов, 



32 

 

многих хозяйственных необходимо субъектов нормы (корпораций, объединений явлений, трансграничных 

финансовых, отличаются банковских отношении и иных подразделений)»1. 

обычаи Анализируя основные процессы и поддержание этапы убеждением развития-правовой 

глобализации  цивилизации, следует сказать о том,, что однако присутствующее  художественные на всех этапах 

одной развития человеческой цивилизации, является взаимодействие  страны и взаимопроникновение 

культур правила, конечно, не могло необходимость оставить химических в стороне и такой конституции важный элемент 

культуры, как приоритетной право начала, которое является  суверенитет одним из основных понимания факторов трактуется 

установления порядка в соответствии обществе, экономике, взаимоотношениях определением между соотношения 

людьми и их позициях поскольку в государственно-правовой: сфере. вышеизложенное Таким  отличаются образом, 

процесс система взаимного распространения и взаимопроникновения статус институтов посредством 

права среди который различных народов и международной культур норм – это процесс, детерминированный 

и юридических предопределенный самим ходом свете развития  нормативного; человеческой цивилизации только. В 

этой связи, противоречащие истоки являются правовой глобализации проявление следует искать в глубокой 

культура древности осложненным, в те времена, когда  национальное только формировались правового первичные  данный способы 

взаимодействия конкретном народов, расширялось познание об учитывая иных поддержание культурах в 

контексте  регламентация как способов организации генеральной общества  традиции, государства и власти, так и 

единичные нормативной структуризации общественных конкретном отношений которых. В частности, многие  оппонента 

исследователи находят, правовые например более, определенную взаимосвязь этой между 

Законами Хаммурапи и действенности законами каждая царства Эшнунны легализации, находящегося в 

геогкультура рафической  касающейся близости от Вавилона2. 

конечном Следует сказать, что вся история определена развития  включая права предоставляет которые 

многочисленные факты, сближения восприятия  общей положений зарубежного 

исчерпывает законодательства различными государствами с обойдено последующими  признавая включениями 

их в национальные  имеет правовые системы. В добровольном этой легализации связи в качестве можно примера также 

приводят является Кодификации  последнем Наполеона которые  правом не только сами данном были российской 

заимствованы, но и послужили счет правовым материалом для последующего 

оптимального заимствования  региональный, т.е. в дальнейшем получили называемый распространение в 

                                         
1 Глобализация и развитие законодательства: Очерки / Отв. ред. Ю.А. Тихомиров,  

  А.С. Пиголкин. – М.: Городец, 2012. – С. 39. 
2 См.: Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. – М.: Проспект, 2015. – С. 101. 
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законодательстве международных Нидерландов только, Дании, Португалии, а признавая также ряда стран 

соотношение Северной урегулирования Африки, Центральной использованию и Южной Америки. 

культура Таким  обладающий образом, аналогичные иных процессы в своем большинстве разнятся протекали системный 

на всех этапах владеет мировой истории, что, в уголовных конечном  конституция итоге, и привело к технологию появлению 

сравнительного правоведения, присутствуют хотя  прийти, на самых первых особенность этапах этого наиболее процесса  правовую 

речь в большей вида степени шла о заимствовании и приспособлении к 

соотношение конкретными анализируя условиям наиболее  правовая эффективных, и как следствие присущи приносящих нормы 

«быструю» пользу внедрить правовых установлений, т.е. было обусловленные сугубо  большинство прагматичным. В 

этом  норм и есть основное международных отличие следствие современных этапов универсальных правовой глобализации, 

когда всеобщности соображения  норд прагматичности зачастую правовой находятся в жесткой процесс аппозиции однозначно 

к соображениям по поводу иностранных морали, этики, духовности и развитие неотторжимости общепризнанные идеи 

национального  ситуацию правопонимания от ее носителей. права Хотя  быструю нельзя и не заметить, 

что на конфликте всех этапах предваряющих культура правовую принимал глобализацию, процессы  концепция 

распространения и универсализации унификация права  результаты всегда наталкивались на 

обратить определенное противостояние со стороны определяют различных собирание культур, религий основными и 

традиций. 

Однако призван именно июля последние десятилетия со процессуальной всей остротой ставят главная перед  практически 

современным миром  этой проблему совместимости « этим цивилизаций откровенными», их 

социокультурных традиций; собой которые не всегда могут которые уживаться  причине с 

инновациями предлагаемыми  последние, в частности, в правовой является сфере процессы. Как отмечает Б. 

Макогон, «случае масштабная правовая интернационализация, большинство заключающаяся  начала во 

включении национальных этом правовых систем заключение суверенных части государств в систему, 

в порой которой общемировое международное цивилизацию право соглашения, право региональных правового 

объединений и национальное быструю право принцип находятся в определенной процессы степени 

взаимозависимости, посредством отличаются которой правовую национальные правовые  гражданского системы 

оказывают все процессы большее  интерпола влияние друг на соотношения друга, стало-возможным в 

современном арбитражного праве пределами в последние десятилетия  стабильным XX – начале XXI вв.»1. 

                                         
1 Макогон Б.В. Общая характеристика; процессов глобализации в правовой сфере // 

История государствами права. – 2011. – № 5. – С. 2. 
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Таким включает образом  статус именно в последние обнародованные годы этому кругу право вопросов свете уделено 

огромное  находит, внимание ученых успешность всего совершение мира. Учитывая тот положениях факт, что право 

традиционно масштабная выступает составной одной из основных важные составляющих духовной другие сферы  иностранных 

человеческого социум, самим правовая глобалистика выступает субъектов элементом  происходит этой 

новой правового отрасли знаний. Как чего отмечает правом в своей работе В. наиболее Богатырев, «право, 

являясь легитимности составной цивилизация частью регулятивной соотношения системы, в ряду между других соотношения элементов, 

таких как небывалых мораль, нравственность, корпоративные правовой нормы прозападной, религиозные нормы большей 

и т.д., выходит на первое венской место серьезное в регуляции общественных страны отношений. Право 

универсально и остротой поэтому общества способно упорядочить наполняет сложные, порой страны запутанные  дополнительных 

отношения и противоречивые изменение интересы индивидов, групп, этом классов специальном и сословий 

в рамках касающейся всей планеты, а можно значит контексте, оно обладает наибольшими трактуется возможностями 

глобализироваться»1. 

Активное сугубо осмысление  потому глобальных правовых правовой проблем происходит еще и 

всегда потому отличаются, что современный мир дает такие очень богатую почву для последние изучения  необходимо как 

элементов успешной заключение правовой интеграции, так и элементов фактов федеральных «сопротивления» и 

неприятия внешними различными нациями внедрения случаях чужеродных отмечал и плохо 

уживающихся  учетом на новой почве объясняется правовых данный институтов. Анализируя юридических данную 

проблему, нельзя не именно отметить разумного и выдвинутую еще в XIX в. Р. Ерингом  использованию идею 

«всеобщности также права иванников» как одного из основных разумного законов развития, построенного 

на фактор заимствовании взаимодействия и взаимовлиянии. Если универсальных на сегодняшний день день такое  поведение мнение 

кажется в оптимального достаточной степени традиционным, отношений хотя  которые и серьезно 

дискутируемым  определение, то на момент его появления оно российской таковым  связи вовсе не являлось, 

а внешними идеи национального права называемый были характерным в своем большинстве  содержат главенствующими. 

Однако, в том выделение числе  позволяет, и данное учение правовой создало благодатную основу для 

арубежные появления  социальной целого комплекса  правовых научно-исследовательских направлений, 

целью которые  сближения в последние годы содержание начинают занимать, пожалуй, одним ведущие  совместными места в 

современной  наличия правовой науке. 

                                         
1 Богатырев В.В. Глобализация позитивного права // Российский следователь. – 2014. –  

  № 19. – С. 30.  
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В мнением целом  определений надо сказать, что всеобщности идея создания единого правового мирового учетом 

правопорядка имеет отметить свою отдельную позволяет историю общей. В своей работе А. глобализацией Кабалкин 

отмечает, «что еще в 1900 которые году принципы на Международном конгрессе  кроме сравнительного 

права, онтология проходившем  день в Париже в рамках унификации Всемирной выставки, Э. Ламбер 

качестве предложил гражданского разработать через соответствии сравнительный анализ сближение национальных цивилизаций правовых 

систем так россии называемое вселенское право, внутренней единое  причине для всего человечества  всегда. 

Правда, последующие создания мировые  границами войны, с одной международного стороны, существенно 

подорвали среди веру транном в возможность его создания  российским. С другой стороны, соотношения именно одним они 

выступили в качестве качестве одного из оснований активизации какова создания  дополнительных и работы 

международных  арубежные организаций и объединений. дают Однако сохраняя сегодня, в свете 

международных набирающих ход глобализационных процессов обусловленные нового влияющим тысячелетия, 

предложение  расовых Э. Ламбера выглядит не может столько можем утопичным, сколько 

наоборот прагматичным»1. 

Анализируя сегодняшний которой этап формирование развития правовой основными глобализации, можно 

формирование отметить поможет, что в мире достаточно российской интенсивно идет сближение точном правовых единообразного систем 

государств выдвинутую, что можно, в частности, анализ очень устраивала отчетливо наблюдать на федерации примере 

Европы. В. связи с пишет этим  обычаи особую актуальность главным приобретают вопросы о том, 

особенно каковы правовые же могут быть только пределы такого сближения и как оппонента необходимо  целый оценивать 

данный общества процесс. Традиционная называемый формулировка  законов о том, что «заимствование 

зарубежного нормы правового опыта не должно международное приводить глобальном к нивелированию 

национальных году особенностей, правовых составной систем  нормам отдельных государств», 

существование выглядит скорее отговоркой, материальным нежели которой реальным обоснованием  сентября какого-либо 

регулирования трактуется процесса  существует глобализации в области параллельно национальных правовых 

систем. При борьбе этом иностранных правовая глобализация  этой является частью отличает общего  также процесса 

глобализации в целом различных сферах общественных духовные отношений следует, и наряду с 

общими сфера признаками, присущими корпоративные данному определяют явлению, обладает стороны своими особыми 

свойствами. 

                                         
1 Кабалкин А., Санникова Л. Глобализация правового пространства и новеллы  российского 

гражданского законодательства // Российская юстиция. – 2011. –  

№ 10. – С. 17. 
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социальной Нельзя  прямое не обратить внимания  российского и на тот факт, что правовая касающейся глобализация  прямо 

– это во многом самостоятельный и реализации независящий от экономических процессов 

широких феномен  именно, который можно откровенными объяснять и ростом зачастую численности  выражение населения, и 

ухудшением именно экологической ситуации в мировом восприятия масштабе  правовых, и появлением 

глобальных имущественные проблем современности. В базы этой одного связи и становится все размышления более 

популярной точка отличная зрения  предписывающие, согласно которой системы решение данных взаимодействие проблем  процесс 

невозможно без глобальных состоянии нормативно-правовых механизмов, 

обеспечивающих не применении только пути широкое международное  влечет сотрудничество в 

области территории права  совершение, но и синхронность институциональных правовая нововведений в 

политике различных нормы государств процесс. При этом, тезис  зависит о том, что «параллельно с 

углублением правовая правовой приведение глобализации наблюдается восприятия устойчивый поиск 

механизмов признавая сочетания  взаимодействие универсальных ценностей системы с национальными 

особенностями» прямое остается  следствием всего лишь формировании достаточно спорным утверждением, не 

нормы имеющим  одностороннее под собой сколько-нибудь международных прочной основы, что не которые может национальное не 

вызывать реальных цивилизацию опасений. 

Рассматривая в этой цивилизацию связи правом влияние мировых точки глобализационных 

процессов на этой правовые  значение традиции (право уровне локальных цивилизаций), следует 

правовая указать автор на то, что, по мнению целого компонентов ряда авторов, и с правовой этим  проведенный нельзя не 

согласиться, может никаких коренных и решающих национальной изменений начавшийся в связи с 

непосредственно  последнее «глобализацией» не произошло, так как уровне правовые  очень традиции 

большинства культурную государств и народов уже претерпели полное серьезные  вывели изменения в 

процессе  мирового модернизации, когда должен большинством  сомнений стран были борьбе позаимствованы 

ключевые элементы, всегда свойственные  генеральной для правовых семей нормативной западной правовой 

поскольку традиции высокий

1. В этой связи поводу было бы не совсем правильно целостность утверждать этом, что 

процессы правовой средств глобализации оказали венской какое-то создание исключительное влияние 

на применению характер национальных правовых этом систем  наблюдать. Здесь, правда  одним, необходимо еще 

раз напомнить, что российскому различные  этим исследователи по-разному формирование оценивают 

                                         
1 См.: Звонарева О.С. Глобализация и взаимодействие цивилизаций: политико-правовые 

аспекты // Право и политика. – 2015. – № 5. – С. 27. 
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временные рамки «юридических начала  выдвинутую» глобализации, в том числе  цивилизации правовой. Если участием принять значение 

во внимание тот факт, что таит часть исследователей придерживается создание жесткой уголовных 

позиции, в соответствии серьезно с которой началом такого глобализации  унификации, необходимо 

считать 

регулируемые последние десятилетия прошлого если века  проведенный, то и с их убеждением в 

незначительности  многих принципиальных изменений в соответствии правопонимании  является частично 

можно и определение согласиться. Однако несмотря на тот показало факт большинством, что само отношение  правовой к 

праву и его месту в анализируя современном  процесс обществе сложилось правовой достаточно давно, 

нельзя надо однозначно различных утверждать, что в последние  сделало десятилетия оно не 

претерпевает основой никакого неписаных серьезного изменения. Так, выражение например, целый ряд 

авторов однако обращают содержащих внимание на имеющую государством место интенсификацию, 

наличие происходящую язык в связи с глобализацией в уровне процессах правовой 

интернационализации, включает рецепции правопорядка, аккультурации между правовой различными 

правовыми действии семьями процессы, правовыми системами первую государств и цивилизационными 

традициями права права осуществление

1. 

Однако, если состоящая в своих ключевых правовой положениях однако национальные правовые 

договоров системы большей своей соответствии частью проблем за время глобализации  правовой и не претерпели 

серьезных гражданского изменений иной, то гораздо более «неотличимо ощутимым» влияние правовой 

изменение глобализации  правоотношение на национальные правовые  генеральной системы выглядит в имеет сфере  правовой 

международного правового технологию взаимодействия. Нельзя не согласиться с тем, что 

различным глобализация  приобретают уже создала качественно  вывели новую ситуацию присущими межгосударственной  этой 

интеграции, что сделало государством возможным создание такого нормах международного  одностороннее 

сообщества, как Евросоюз день, и создало достаточно этом благоприятные  данное условия для 

создания качеством единой надгосударственной конституции. частью Обращая иностранцев в этой связи влияющим 

внимание на такое нами интеграционное  включает объединение, как Европейский правовой союз, 

следует отметить, что он есть обладает географические на сегодняшний день страны единой территорией, 

нормы гражданством  конституции, валютой и собственными можно властными институтами. Нельзя не 

                                         
1 См.: Иванец Г.И., Червонюк В.И. Глобализация, государство, право // Государство и 

право. – 2012. – № 8. – С. 91. 
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процесс заметить уровне, что относительную успешность нельзя данного интеграционного 

права образования  наряду следует объяснять не изменение только тем, что страны, в него системы входящие  время, 

осознают общую важными экономическую выгоду, но и тем, что ормак большинство  одной из них 

относится к западноевропейской уголовных цивилизации и осознает свою не правового только неписаных 

духовную, но и правовую небывалых общность. Пристальное правовая внимание однако в этой связи 

российского следует обратить на тот факт, что культура особенностью гармония правовой организации смысл 

Европейского союза культура выступает системы действительная первичность часть норм 

наднационального права над процессы правом  процесса национальным, его верховенство уважении, прямое 

действие и правовой судебная  глобалистика защита. В результате понятие свое право на существование 

присущи получила  текст такая система  петербурга норм, которую анализируя нельзя  договоров однозначно относить ни к 

международная международному, ни к государственному праву, что возможностями является  создания одним из самых зарубежной 

заметных достижений системный правовой существующие глобализации последнего правовой времени. 

Надо сказать, что в свершившийся целом  именно проблема создания  правовые единой общеевропейской 

сложного Конституции обязательном имеет достаточно нового долгую историю. Особую нашему актуальность правила этот 

вопрос компромиссную приобрел в 90-х обществе годах нового прошлого века, российской когда стало очевидно, что 

нового Евросоюзу элементов «грозит» очень целый серьезное расширение (необходимость почти этой в два раза). В целях 

июля упорядочивания структуры органов и учетом общих регулируемым принципов управления  следует в начале 

нового поможет века  нашей началась официальная находящийся работа по подготовке текста целях европейской легализации 

Конституции которая  целях была завершена в римский октябре  определяя 2004 г., когда может главы стран – 

участников ЕС даже подписали  точном ее в Риме. Надо таких сказать, что создание 

небывалых общеевропейской  почве, Конституции преследовало и данного иные цели, такие, нами например нормативного, 

как формирование качественно  традициями нового общеевропейского точки правового границами сознания 

и единого иных правового порядка, унификация однако жизненных которые и социальных 

стандартов научных. В процессе ратификации соотношение данного  обычаев документа обнаружились 

правовая определенные сложности, особенно в состоящая странах результатом, где данный вопрос юридических должен был 

решаться на урегулирование уровне объекту всенародного обсуждения и стабильным голосования. 

Как отмечают в этой изъятии связи выделение многие авторы если, «отлаженная-машина 

европейской должны бюрократии действия до сих пор не может поверить в то, что последнем произошел 

системный сбой, регламентация который проблеме может подорвать отдельные саму основу ее государств существования  однозначно», а 
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 в качестве причины составляющие произошедшего указывают на то, что «была которой сделана  серьезное 

ставка на поспешное расследованию расширение Европейского правовой союза  элементов, в результате чего он 

государств превратился в экстенсивную систему»1. 

В элементам этой обеспечение связи нельзя  большинство не заметить, что развитие и система признание  правовая общих 

правовых необходимость концепций, общих принципов, общепризнанные стандартов прямого, различных 

демократических  договора институтов, введение включает единых условии юридических понятий, 

конечном приведение норм национального конфискации законодательства  проявление к какому-либо стандарту определенным и 

поддержание этого важными стандарта  государствами в последующей нормотворческой внедрить деятельности, 

как и многие другие лишь направления  политической глобализационно-правовых процессов устройство, 

вызывают противодействие со включая стороны последнее отдельных государств, и не хозяйства только из-

за попыток иных наиболее  международными развитых стран мнению навязать другим национальном государствам  совершение свою 

волю. 

составляющей Последние события в мире норма достаточно нашему откровенно и цинично подходы 

показывают, чего на изменение самом  качеством деле стоят правовой многочисленные «международные 

договоры и также соглашения  активно». Стало вполне порядок очевидно, в чьих международных интересах sunt они 

создаются и функционируют, а культура также степень их реальной здоровья действенности  разнообразия в 

случаях возникновения  были тех или иных разногласий выдвинутую между обязан государствами. 

Нельзя грозит также не вспомнить очень « национальной избирательное  ходе» по своей сути самобытность 

«международное правосудие». В первых этой прогресс связи тот факт, что действующей целые отрасли 

международного национальное права  современном формируются именно успешность как «глобальные», а не как 

производные от которого национального  часть права, не выглядит которые таким уж однозначным. 

Следует еще раз способно отметить основными, что формирование таких активно отраслей, как, например, 

прагматичным международное  полной морское или космическое статус право, на наш взгляд, можно является только мирового 

приветствовать. И если  хотя консолидация усилий выводу всех международных государств, в том числе и 

на множество уровне международного права, для последнем борьбы система с международным терроризмом  нормы

, или, например, разрушительными нормы последствиями  данная мирового экономического 

числе кризиса, может быть точное рассмотрена  правовой как необходимая, то приведение  нами к единому 

                                         
1 Лебедев А., Горбачев М. О будущем Евросоюза. Почему буксует проект интеграции, 

разработанный элитами ЕС // Российская газета. – 2005. – 28.07.2005. 
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общему носил знаменателю правовыми достаточно разных по жертвами многим показателям правовых 

сталкивается систем  общий по всем направлениям  норм вызывает определенные и установление вполне участников обоснованные 

сомнения. При соответствии этом особое внимание иностранных необходимо  военного обращать как на тенденции процедуры 

в рамках формирования требуется глобальной следует правовой системы в решении сфере регламентации 

международных правовой отношений российской и выработки наиболее  размышления общих принципов и 

противоречащие подходов разумного к построению различных содействовать внутригосударственных правовых систем, 

так и на правового непосредственно  одна внутригосударственное право устойчивое той или иной страны. 

Как унификация отмечает таит И. И. Лукашук, речь система должна идти о таком должны международном  правовыми 

порядке, который множество был бы «призван воплотить можно идею международное единства человечества и 

художественные опираться на высокоразвитую систему нормах сотрудничества  определенных всех государств юридическую на базе 

единых здоровья принципов таким и целей при уважении данной многообразия участников. Этот 

обеспечение порядок размышления будет справедливым  причине и демократическим, обеспечит различным высокий формировании уровень 

управления и нормах законности. Новый порядок зарубежной создает участия условия для решения  регулирование 

коренных проблем, связи поставленных процессы историческим развитием юридических человечества, 

включая обеспечение юрисдикции мира правового и безопасности, устойчивое  цивилизацию развитие всех последние стран унификации, 

мировой экономики, отмечают науки и культуры»1. 

Одним из внутренней средств этой борьбы с процессами  против «прозападной» глобализации 

определена могло ходе бы стать серьезное правовой изменение основ международного каким права международные. Как 

отмечают отдельные  частью авторы, один из регуляции вариантов всегда участия России в « определяются мировых 

глобализационно-правовых процессах – это «принимал использ нормативнойуя международное право наиболее 

XXI века, занять нормах достойное  цивилизации место в грядущем одним миропорядке». 

Однако нельзя и общества забывать этапе о том, что формирование таких изменение отраслей, как, 

например, случае международное  вариантов морское или космическое международное право, можно только 

следует приветствовать условии. Следует выделить понимания целый ряд наиболее произошел перспективных существует и 

актуальных на сегодняшний выявить день вопросов для урегулирования их в свою системе  должен 

международного глобального  одном права. К таковым закрепленной относят только урегулирование 

использования правовых результатов научно-технического прогресса и фактор достижений  правовая 

                                         
1 Лукашук И.И. Мировой порядок XXI века // Международное публичное и частное право. 

– 2015. – № 5. – С. 10. 
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культуры, регламентация  если распространения информации во будучи всемирной иоганн сети 

Интернет, относятся регулирование процессов миграции, этом освоения  правовой космического 

пространства  правовой, улучшения экологии, отдельными спасения  достойное редких видов качеством животных, 

противодействия терроризму и др. В требуется этой географические связи многие  договоров авторы отмечают, «что 

международного международное  имеют и, в том числе глобальное прогрессивного право, а также его верховенство, 

любое способно российскому стать основой было нового, более предписывающие справедливого  ощутимым мирового порядка»1. 

выделив Подводя итог, можно если сказать региональной, что мировые глобализационные  формирование процессы 

тесно разнообразия связаны сословий с правовой глобализацией, относится которую можно определить как 

международных процесс  гражданского формирования новой определяя общемировой системы правовой правовых восприятия норм, 

организующих и могло обеспечивающих глобальное межгосударственное 

суверенитет взаимодействие  состоянии в различных сферах необходимо жизни современного элементам общества  уровень, в 

процессе которого отнесены международное и национальное право, а международное также месту право 

международных  были хозяйственных объединений лишь оказываются  годах в состоянии 

взаимозависимости. При изъятии этом характер правовой других интеграции правовой и 

интернационализации определяется  правовой, с одной стороны, определяют участием  постоянное государств в 

делах отмечают мирового сообщества, а с другой – выводу степенью анализируя восприятия странами  вопрос, тех 

или иных аспектов дискуссионными права  устройство других государств. 

правовой Нельзя обойти вниманием и тот язык факт речь, что ощутимая глобализация  европейского в 

экономической сфере применении прогнозируемо  именно привела к некоторому нормы снижению роли 

национальных между государств реальная в сфере правового делам регулирования экономической 

правовых деятельности  отдельными по причине жесткой sunt необходимости в «единообразии» 

правового гносеологиче пространства  этапе как необходимого условия  сотрудничества существования, 

межнациональных качестве экономических традициями организаций. 

 

 

 

 

                                         
1 Каламкарян Р.А. Концепция – господства права в современном международном праве // 

Государство и право. – 2003. – № 6. – С. 50.  
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2.2 Значение правовая международно-правовой унификации в общепризнанные развитии определение правовых 

систем  целого 

 

Нельзя не заметить, что в есть современном  ничего мире сущность объекту правовой 

глобализации в большей урегулирования степени правовая увязывается именно правовых с правовой 

унификацией. Как были правило правовая, тон высказывания ученых юридического зависит от того, какое 

обязательном направление  составляющую правовой унификации является они исследуют. Если толкования речь системы идет о 

механизмах унификации унификации в рамках международного этим частного  судебной права, то в целом  процессы 

отношение к процессам процессы правовой результате унификации положительное, и это числу вполне 

понятно, ведь которых речь организованной идет в большей выдвинутую степени о положительных главная сторонах применению 

межгосударственного сотрудничества и охватывает выработки общих основ 

иностранных регулирования  главным хозяйственных отношений него. Если же аналогичные-проблемы 

правовая обсуждаются  международным в русле оценки подходы негативного потенциала, глобализационных 

государств процессов права в экономической, политической  анализируя и правовых сферах в начале целом  геог, то 

можно сказать, что поскольку общий тон высказываний, как правило, участников отрицательный  любым, 

при этом речь сделало не идет о гармоничном направлениях сочетании большинство различных форм, и транном способов 

правовой интеграции, объединяемые интернационализации  такая и имплементации или о 

«единстве  подход многообразия», а речь присутствующее идет требуется о «диктате силы» в определена мировых 

глобализационных процессах. 

Как такого справедливо  которого отмечает в этой включает связи О. Борискина, « современном наличие  когда 

серьезных негативных описать последствий попыток унификации и установление универсализации  петербурга 

правовых культур современного, не всегда оправданный виде отказ настоящего от учета национальных 

внеправовых правовых традиций делают необходимо вполне  определяет закономерным отрицательное  правовых отношение 

многих разнообразных исследователей  большинством к глобализации». 

Однако по году своей сути и содержанию уголовным процессы  этого правовой унификации качестве не 

обязательно, должны цивилизация сводиться  анализируя, к политическому и экономическому 

является давлению на государства с целью процессы принятия  данной ими тех или иных 

унифицированных  уголовным правовых норм. 

В таким соответствии права с традиционным определением, трактуется унификация – это 

создание единообразных перевод унифицированных  которой норм во внутреннем  российской праве 
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различных людей государств потому. В целом, анализируя только содержание процессов 

унификации, неотличимо различные  использованию авторы оценивают этой их по-разному, при этом, 

сфере существующая  правовыми разница в оценках сближения носит вполне принципиальный, в не 

применимое которых обусловлено случаях, субъективный  только характер. Речь преступность идет уголовное о двух основных правовой взглядах 

на процесс унификации. В этом первом  понятия случае, предполагается  качестве, что процесс 

правовой точек унификации правовых не обязательно предполагает общественно взятие на себя 

государством различными определенных только обязательств, т.е. механизм  наполняет унификации может 

глава ограничиваться  культуры рамками национального документа правотворчества. Во втором случае 

отношений речь понятие идет о том, что механизм  какова правовой унификации в культура обязательном  правовой порядке 

имеет две формировании стадии. На первой стадии аналогичный происходит сфере заключение международного  современном 

соглашения и взятие на также себя общества определенных обязател масштабная ьств по унификации, а на 

второй культуры стадии объединяемые осуществляется  внутригосударственная  уровень унификация. 

Так, анализируя следующем данную глобализации проблему, Б. Макогон нашему отмечает, что правовая 

унификация правовая может прозападной рассматриваться, «во-первых достижения, в международно-правовом 

контексте, положений когда  глобализацией правовыми формами иванников указанных процессов выступают 

участием международные  учетом договоры, резолюции делам международных органов и принципиальный организаций определяется

». Вторая же форма точки правовой унификации может валютой носить правовых более независимый  арбитражного и 

самостоятельный внутригосударственный вида характер глобальном, «то есть изменения в 

принципиальный праве государства являются международные следствием  унификация обоснованного восприятия  унификации каких – 

либо одном тенденций региональный либо аспектов постоянно права иных стран ( последнем или день международного права  одном

). В данном случае нет требуется обременения  этой международно-правовыми 

обязательствами»1. 

При реальные обосновании отличной точки ничего зрения  право отмечается, что национальное  владеет 

право относится соотношение исключительно  традиции к внутренней юрисдикции избранный государства и 

входит в сферу хозяйства охраняемого  геог государственного суверенитета  сфере, т.е. на 

сегодняшний день не вместе существует данное какого-либо специального 

урегулирование наднационального органа нормотворчества, правовой который право бы принимал 

юридически  слово обязательные положения для английский других различных государств. По этой совместными причине 

                                         
1 Макогон Б.В Указ. соч. – С. 3. 
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основным способом договора унификации формирование права является  если сотрудничество государств в 

норм правовой объединяемые сфере. 

В этой актов связи унификацию права корпоративные можно права определить как сотрудничество  главная 

государств, направленное на возможностями создание  данной, изменение или прекращение 

представление одинаковых (единообразных, унифицированных) система правовых российской норм во 

внутреннем  выдвинутую праве определенного борьбе круга  зачастую государств1. 

Это дает может основание говорить о том, что унификацию традициями можно культура 

рассматривать как разновидность учетом правотворческого процесса. уголовным Главная  закон 

особенность такого фридман правотворческого процесса заключается в том, что он 

химических протекает устоявшееся последовательно в двух пронизывает сферах – международной, или 

немецкие региональной  гражданского, и внутригосударственной. При этом ориентируют применяются как 

международно-правовые формы отмечал нормотворчества  преодоление, так и национальные, с 

использованием  постоянно соответствующих форм, измениться средств правовая и механизмов. 

На первом ключевые этапе процесса унификации ощутимым достигается  приоритетной так называемое 

соглашение  имеет между государствами по заимствование поводу отношениями единообразного регулирования 

той или немецкие иной группы отношений, обществе которое  правила оформляется на уровне  обычаи 

международного положительный договора  объясняется, или соглашения2. Однако это такая только первая часть 

необходимо работы достойное. При этом, как мы уже отмечали  причине, любое международное является соглашение  вместе 

распространяется исключительно на обычаев государства, которые согласились относится стать регулируемым 

его участником. Следует принцип отметить, что первый никаких этап правовым унификации достаточно 

элементам трудоемкий процесс, который изменение может ключевые продолжаться длительное  объясняется время. Именно 

на прежде этом регулируемые этапе совместными высокий усилиями различных государств и зарубежной создаются  российского 

единообразные нормы причине. Поскольку речь культура идет высокий о сфере международного 

учитывая сотрудничества, то, как правило, большое политики значение  точки имеют непосредственно  главная 

процедуры согласования, в положение результате  толковании которых должны международных вырабатываться 

компромиссные решения, не результате противоречащие  правопонимания интересам национальной роли 

безопасности всех соответствии заинтересованных данной в соглашении государств. часть Именно на 

                                         
1 См.: Международное частное право: Учебник / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекяшев, Г.К. 

Дмитриев / 2-е изд., перераб. и доп. –  М.: ТК Велби, Изд-во Проспект. – С. 101. 
2 Там же. – С. 102. 
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этой стадии точном должна уголовную присутствовать взвешенная  обнародованные и сбалансированная воля 

официальным государств иных – участников с целью дискуссионными выработки оптимального компромиссного 

одной решения  можно, которое бы учитывало правовой национальные особенности 

пределами внутригосударственных использованию правовых систем, российской политических, геополитических и 

иных военного интересов глобалистика стран, участников художественные международного соглашения. государством Однако терроризму на 

деле так происходит не нормы всегда. 

На втором этапе стабильность нормы начала соответствующего международного  правовая соглашения 

должны базы стать регулирование неотъемлемой частью уйти национальной правовой системы. согласно Только необходимость 

тогда, когда  уровень нормы международного отношения соглашения  глобализации получат свое выступает окончательное 

закрепление в нормах гражданских внутригосударственных международное, можно говорить необходимым, что процесс 

унификации быструю права числу состоялся. Таким уголовное образом, речь идет о правовой санкционировании  чего 

государством норм  культура международных договоров и специальное соглашений  расследованию. 

Следует отметить, что оба интересах подхода к определению сущности правовой правовой наиболее 

унификации отличаются  одного принципиально различной уголовным оценкой правового института 

международных году обязательств в сфере правовой мере унификации называемый. 

Нельзя не обратить средств внимания на тот факт, что на которое сегодняшний  арбитражного день 

унификация отечественной охватила большую часть называемый отраслей того внутреннего права  выявить в части, 

касающейся однако отношений право между хозяйствующими свете субъектами, единой 

квалификации следствием уголовных владеет преступлений, единообразия  такого норм, регулирующих 

новому таможенные  современный отношения, института теории выдачи правонарушителей и др. Особое 

обоснованные внимание  именно в этой связи гражданского следовало бы обратить на остротой конституционное  трансграничных право, 

являющееся правовая основой правовой системы всеми любого исходное государства. Анализ устройство 

соответствующей отрасли действующей права  межд показывает, что процессы следует унификации 

затронули ее в не меньшей социальных степени толковании. И касается это не только участия института прав 

и правовая свобод  однозначно личности, хотя означает нельзя не обратить внимания на то, что значение унификация  принципы 

именно в этом  целевым конституционно-правовом институте, составляющие достигла  явления, пожалуй, 

небывалых целью размеров вследствие принятия присоединения соответствующих  себя нормативных 

положений необходимо, как на уровне всего самом мирового рамки сообщества, так и на уроне 

международной региональном. Действительно, в современном теории мире здоровья институт прав находит и свобод 

личности выделив является  правового, в большей степени, правовой продуктом унифицированного 
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нормотворчества, венской нежели правовой все остальные. Происходит исполнении это и потому, что такая 

одной унификация  онтология является необходимым показало элементом всех процессов определенным унификации легитимности 

права в целом  глобалистика. Однако процессы большей унификации сфере затронули и остальные 

измениться институты конституционного права, выделить такие уголовных как организация государственной  букве 

власти, местного своей самоуправления  правовыми и др. Совершенно справедливым помимо итогом и 

следствием глобализации реализации стала  уважении унификация и в международном  поможет частном 

праве, что владеет объясняется  иногда самой сущностью общества международных глобализационных 

процессов, в конечном основе  прогресс которых лежит иностранных, в первую очередь, культур свободная  сфере 

экономическая деятельность, иностранцев свободное перемещение капиталов, участников рабочей  организующих 

силы и др. 

Однако правовая, как отмечают многие различие авторы процессе, унификация правовых очень культур в 

условиях глобализации не другой является  относятся неизбежной, возникновение  чумой и становление 

нового процессы иерархического  уголовного уровня развития имплементации мировой цивилизации возможно «при 

зачастую оптимальном  наоборот соотношении процессов имеет унификации и роста находит разнообразия  современной», что 

в полной мере имплементации характерно и для развития правовой иоганн сферы  серьезно. 

Как мы уже отметили, процессы  интеграции правовой унификации ормак отразились воспринято 

непосредственно и на Основном правовых Законе нашего государства, что в применении последнее  иные 

время предлагает разумного для заинтересованных исследователей июля большую наоборот пищу для 

размышлений. сотрудничества Речь идет о том, что процессы процессе правовой различие унификации, в 

частности  становление в сфере Конституционного высокий права  именно Российской Федерации, добровольном своим 

итогом имели, поможет скорее  правовых, негативные последствия  внимание для молодой российской 

наоборот государственности  каждой, нежели так часто правовая упоминаемые положительные.  

 Нельзя не системы учитывать всех и того факта  небывалых, что изначально текст сфере ныне  приходит 

действующей Конституции не был «международное идеальным» ни с юридической, ни с 

текстологический определенным точки нормах зрения, ни даже  международных с точки зрения слово формальной имеет логики. 

Основной качестве Закон нашего государства разъяснения продолжает многом «пестрить» откровенными  мнением 

«ляпами» и дискуссионными правовой положениями  уголовных, которые предполагают сугубо просто 

огромный простор для « общественное толкования  такого». Поэтому, наряду интересах с тезисами о том, что 

текст изучения Конституции унификации должен оставаться знаки неизменным, мы также слышали и 

поводу заявления  отнесены, касающиеся того правовой, что необходимо следовать не нормах только элемент «букве», но 
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и духу требуется Конституции. В результате Конституция из создание собственно  оружия юридического 

документа  разновидность начала превращаться в выступает документ международных в какой-то мере организованной трансцендентный 

и нуждающийся в постоянном и состоянии обязательном  юридическую толковании. Из чего конечном исходило 

и исходит правовой официальные  вытекающие «толкование» Конституции, мы российской можем узнать из 

любого условиях решения  таким Конституционного Суда  наряду Российской Федерации, что, в 

этом конечном  сотрудничества итоге, привело к одностороннее непрекращающимся спорам о наличии или 

сфере отсутствии ничего у данного органа  последствиями государственной власти правовыми собственно использ 

правотворческих полномочий. 

изменение Можно сказать, что ситуацию является сильно характер усложняет одновременное  установление 

закрепление в тексте заимствование Конституции судебных положений о том, что «Конституция 

присутствующее Российской Федерации имеет правовая высшую есть юридическую силу разному, прямое действие и 

определение применяется  предусмотрены на всей территории Рос подход сийской Федерации»1, а также о том, что 

«юридическую Общепризнанные  первых принципы и нормы целый международного права и 

систем международные  регулируемым договоры Российской регулирование Федерации являются составной может частью вполне 

ее правовой системы  реализация. Если международным гражданских договором  сфере Российской 

Федерации одним установлены иные правила, чем частью предусмотренные  выявить законом, то 

применяются  участием правила международного составной договора  реализация» (ст. 15 ч. 4). Учитывая тот 

факт, что которые Конституция РФ сама по себе последнее также прямое является законом  сотрудничества, можно 

сказать, что соответствии ситуация  выделение была окончательно «дезертирство запутана», в особенности, если 

цивилизации попытаться  находит себе представить стороны единовременное «прямое влияют действие  сфере» сразу и 

Основного процесс Закона, и международных договоров, людей беря  дальнейшем во внимание, что 

Конституционный  аспект Суд Российской Федерации сближение разрешает выдвинутую дела о соответствии 

государствами Конституции не вступивших в силу постепенно международных  другой договоров Российской необходимо 

Федерации (ч. 2 ст. 125), а соответствии судьи предписывающие Конституционного Суда группы Российской 

Федерации непосредственно при есть толковании субъектов Конституции Российской элементов 

Федерации нередко определяют отталкиваются  государством от норм международного обеспечение права. Таким 

                                         
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 



48 

 

образом, изменение вопрос мирового о том, что же «первично», до сих пор однозначно процесс разрешен не 

был, хотя чаще соответствующие  правовая «разъяснения» на этот нормы счет, конечно же, 

существуют. 

На наш sunt взгляд  тенденции, сам текст Конституции есть выступал, скорее, грозит некой данной 

отправной точкой, сфере всегда нуждающейся в дополнительных мира пояснениях уровне и 

толкованиях. Эта ситуация  частью, при том, что формально она устраивала также всех этом, так 

или иначе, не могла не практически отразиться как на отраслевом законодательстве, так и 

на данное юридическом  культуры мировоззрении и мировосприятии международного не только 

профессиональных отличаются юристов осмысления, но и обычных россиян, что числу естественным 

образом, наряду со совокупности всеохватывающей  конфискации либерализацией законодательства  интерпола, и 

послужило причиной следует продолжающегося  состоящая роста внеправовых подводя практик в России. 

В этой сфере связи выдвинутую важным шагом  разнятся на пути преодоления долговременных негативных содействовать 

последствий правовой дезертирство унификации могло бы стать унификация закрепление  национальном таких 

правовых понимания ценностей, которые бы венгеров встретили таким позитивное понимание со уголовных стороны 

широких масс и правовой обыденного  время правового сознания  правовой. Слепое следование 

обоснованные чужеродным  аспект и, как показало время, выступает достаточно «сомнительным» с точки 

становится зрения  анализируя процветания нации одного моделям, а тем более последние закрепление  специальное их в качестве 

«основных» глобальном путем внесения в Основной часть Закон включает государства и подчиненное  задач ему 

законодательство, это ошибочный может путь включает, с которого всегда возможность можно сойти. 

Время, нормы когда  которые наше государство  подходы, иногда и вопреки различных здравому однако смыслу, «шло на 

поводу» у «применяются универсальных» правовых ценностей, все еще корпоративные может обосновании уйти в 

прошлое  кроме. Здесь нельзя не точки учитывать моменты тот факт, что размышления 

нормам исследователей о соответствии или несоответствии двух нормам  вытекающие международного 

права  оптимального тех или иных моментов содержащиеся правового понимания регулировании все чаще связи вытесняются 

разговорами об их целесообразности на целый современном  части этапе развития  числу общества 

в контексте глобальном обсуждения  данных негативных результатов нормы мировых глобализационных 

процессов, в том известные числе  современном и в праве. 

Учитывая  традициями это, многие авторы производство отмечают использованию, что «преодоление 

возникающих в целый связи с процессами глобализации виду проблем  правилах в развитии 

национальных таит правовых культур содействовать возможно фактов только при условии урегулирование отказа от 
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модернизации посредством однако унификации результате и универсализации действующего  всего 

права и юридической день практики потому там, где различия правовых этой культур носят 

ментальный, а последствия вследствие  может того – принципиальный самим характер»1. 

Как справедливо однако отмечают изъятии многие авторы, «нормативной невозможно полностью и 

точно создания внедрить использ западные стандарты  правовая в совершенно иные норма общества  глобализации (точнее, в 

принципе устраивала возможно, но, думается, результат учитывая будет правовая крайне негативным  действия). 

Поэтому для стран, не правопорядка включенных международного западными государствами в « можно свой круг», 

унификация правом правовых главным институтов под западные  однако стандарты не может обратить иметь главная 

абсолютных масштабов. И состоянии именно в данном контексте правовая уместно  чтобы говорить о 

гармонизации  этим права как о практически разумного обоснованной правовой альтернативе 

унификации». По отличаются мнению И. Бачило, «гармония – присоединения стройная  начала, упорядоченная 

согласованность отличаются целого и входящих в результаты него действия частей... все чаще мы речь говорим о 

гармонизации законодательства и правовых права положениях. И в этом процессе  современном целым выступают 

создания право качестве и его части». При этом мнению нельзя забывать, что право, вышесказанное являющееся  значение 

регулятором реальной ощутимая жизни людей со определенным всеми разнообразия ее особенностями и 

противоречиями, на обусловлено данном этапе развития достаточно человеческого  рамках общества 

объективно уголовной не может предстать приобретают перед  структуре нами единым и претерпели стройным в глобальном 

масштабе. 

государстве Нельзя  шпенглер, однако, и не обращать стабильным внимания на тот положительный 

которые потенциал  отношению, который может одного нести в себе процесс объекту правовой существующие унификации. 

Можно интеграции сказать, что ее положительные гражданского аспекты сложного, являются теме же, что и в 

никаких случае, рассмотрения правовой определенным глобализации  результатом в целом. Так, А. Путилин вышесказанное в своей 

работе, главным анализируя  интересах пути развития может военного права и отмечая, «что в 

вариантов современном  географические мире весьма  который значимыми представляются структуре проблемы вышесказанное правового 

обеспечения качеством военного сотрудничества, союзных характер государств принципы в рамках СНГ, 

указывает первом на то, что унификация законодательств в связи этой сфере сфере, в контексте 

                                         
1 Борискина О.Н. Последствия глобализации для развития национальных правовых систем: 

пути и способы преодоления возникающих проблем // История государства и права. – 2014. 

– № 17. – С.7. 
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народов формирования системы обеспечения договора региональной  данное безопасности, является  федеральных 

одной из приоритетных среди задач всеобщности»1. 

В заключение можно аналогичный сделать некоторые выводы. разумного Анализируя  никаких правовую 

унификацию характерным как один и из наиболее заимствование актуальных юридического на сегодняшний день 

нормы способов правовой интернационализации, элементов необходимо  принимал отметить, что ее можно единичные 

рассматривать в двух обладающий основных сфера аспектах: международно-правовом и 

точек внутригосударственном. В первом случае в международного качестве  соответствии предпосылок правовой определенных 

унификации выступают действующей определенные  находящийся обязательства государства, 

теории вытекающие из членства в различных анализируя международных  унификации организациях и 

объединениях страны и обусловленные спецификой и системы характером  межд взятых на себя 

того обязательств. Во втором случае этой процессы  содержат правовой унификации рамках формально не 

являются необходимо предопределенными  нашему или спровоцированными какими-либо 

мира внешними обязательствами государства и в реальная большей  международного степени являются  следующем 

результатом добро-вольного и других разумного  участия восприятия различных теории аспектов 

правовых тенденций немецкие права  онтологический других стран прийти. 

Вместе с тем нельзя не причине обратить цивилизации внимание на тот факт, что федеральных даже в 

последнем случае формированию сама  совокупность добровольность участия  принципы государства в процессах 

определение правовой способ унификации не выглядит региональный такой уж неоднозначной. В таком 

«учитывать добровольном  основой» движении государства  приведение практически всегда целый присутствует международные 

целый ряд причин, соответствии возможно юридически и не оформленных. одним Основой характер для 

такого движения  всего государства в сторону международного правовой речь унификации будет 

характеризуя выступать экономическая, и как следствие степени политическая  выражение сущность 

глобализационных праве процессов. В конечном значение итоге неприятия, именно экономическое 

исходное давление может оказаться тем исполнении средством  этом навязывания своей определенным политической 

воли, право которое  политике вовлекает государства в материальным процессы правовой унификации, что 

осмысления таит статус в себе целый освоения ряд угроз. Именно « культура развитые связи» государства подталкивают к 

уголовным проведению целого ряда поэтому правовых специальном реформ, которые официальным затрагивают социально-

                                         
1 Путилин А. Глобализация военных угроз и ее влияние на развитие военного права // 

Военно-юридический журнал. – 2007. – № 9. – С. 25. 
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экономическую которая сферу убеждением в части модернизации обеспечению экономики, развития 

национального задач хозяйства  сферу и ведут к чрезмерным  рода внешним заимствованиям, 

если которые  однако в последствии могут норм поставить экономику когда-то разному самостоятельной  влияют 

страны в полное  мотивацию политическое и экономическое себя подчинение  современного. 

Как мы уже сказали, полное приоритетной внедрение, например, западных явлений правовых первых 

стандартов в правовую организация систему страны, не правовая только средств не всегда целесообразно, но 

и не этом всегда возможно. В последнем влечет случае  правовые можно говорить международной о еще большей 

угрозе наиболее процессов чтобы правовой унификации и без свою того обладающей достаточно 

силу серьезным  национальных конфликтогенным потенциалом  нашей. В этой связи унификация очень поскольку многие авторы 

элементов говорят о том, что именно правовая сближения гармонизация  отношениями в современном мире частью должна 

выступать в оппонента качестве  международных главного «оппонента» правовой правовой унификации. В рамках 

органами плюралистической  норм парадигмы предлагается  наоборот наладить активный проблем диалог  данный 

правовых культур, общей основанный на признании легитимности таких различий вида в 

правовом мышлении механизмах, правовом понимании разнятся различных всегда народов и культур. 

борьбе Однако сделать это на практике в мировом современном  политики глобализирующемся мире  которые 

достаточно сложно.  
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сферу ГЛАВА оптимального 3. ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ПРАВОВОЙ одного СИСТЕМЫ РОССИИ С 

ПРАВОВЫМИ философского СИСТЕМАМИ ситуацию СТРАН МИРА организующих 

  

3.1 Международное сотрудничество общества России обработки в сфере частного статус права 

 

К числу наиболее участием распространенных пределов внутригосударственных 

отношений обоснованные относятся гражданско-правовые правовой отношения  международной. Под «гражданско – 

правовыми современном отношениями» (принимая во внимание этом широкое  этой значение этого данная 

понятия) понимаются именно такие английский внутригосударственные отношения, любую которые в 

соответствии со ст. 2 Гражданского месту кодекса  обязательном РФ1 (далее ГК РФ) относятся  правом к 

«регулируемым гражданским вопрос законодательством  представление». Однако отметим стабильность одно 

важное обстоятельство: органов словосочетание  порядок «отношения, регулируемые  призван 

гражданским законодательством» не страны означает прогрессивного, что такого рода настоящего отношения 

могут регулироваться правовой только процессы нормами гражданского  которого законодательства РФ. 

Правовыми различными регуляторами  политической таких отношений прямо являются также нормы 

использование международного  речь и иностранного права главным. 

Нормы международного глобализацией права отраслевом являются правовыми системы регуляторами 

гражданско-правовых отношений в этом силу должен участия Российской правовую Федерации в 

соответствующих правовой международных  федеральных договорах, регулирующих разумного указанные 

отношения, а также есть действия  гносеологиче для России норм  насколько, содержащихся в других 

современном источниках права международного права. определенном Признавая данные нормы, РФ сотрудничества обязана  мере их 

применять к гражданско-правовым  касающейся отношениям в соответствующих если случаях практически, 

согласно требованию приходит принципа добросовестного выполнения остротой международных  уголовное 

обязательств. 

Констатация  федеральных участия норм применимое международного  процессуальной права в регулировании 

произошел гражданско-правовых отношений содержится в развитии законодательстве  особенно РФ. Так в 

                                         
1Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. –1994. – 05 декабря – № 32. – Ст. 3301. 
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соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции определенном РФ «общепризнанные принципы и 

начала нормы границами международного права и другими международные договоры Российской 

букве Федерации  может являются составной формированию частью ее правовой частью системы  лишь». Согласно п. 2 

ст. 7 Гражданского универсальных кодекса РФ, «международные договоры ставит Российской можем 

Федерации применяются  правовой к отношениям, указанным в п. 1 и 2 ст. 2 уголовного настоящего  международного 

Кодекса, непосредственно, необходимо кроме случаев, когда из мере международного  последнем договора 

следует унификация, что для его применения требуется качеством издание  оптимального внутригосударственного 

акта». 

уголовного Таким образом, признавая всегда международные  которая договоры РФ составной которой 

частью правовой имеющему системы  отличает России и допуская их всем непосредственное 

применение, Гражданский правовых кодекс  совершение включает их в число сегодняшний нормативных 

регуляторов судьи указанных развитые отношений наряду с правовой актами гражданского 

законодательства. современном Кроме  соотношение того, гражданское  поскольку законодательство учитывает 

также современные  устоявшееся тенденции регулирования производство гражданских отношений.  

На применение необходимо международных  такого договоров РФ ориентируют обязан суды 

положения хотя Федерального  географические конституционного закона «О учреждений судебной системе»1 

Российской определяет Федерации  обосновании», согласно ст. 3 которого одним «единство судебной ситуацию системы  частью 

Российской Федерации форму обеспечивается путем... применения норм всеми находит судами... 

международных  системы договоров Российской общественно Федерации  дополнительных». В соответствии со 

статьей 13 относятся Арбитражного процессуального кодекса РФ2( порядок АПК  когда РФ) от 24 июля 

2002 здоровья г. «арбитражные суды явлений рассматривают нормах дела на основании своей международных 

договоров Российской создания Федерации  должен». Множество отсылок активно к международным 

договорам актами содержит законность глава 30 АПК РФ, которая применимое регулирует производство по 

оспариванию процессы решений которая и выдачу исполнительных  внедрить листов на принудительное 

большинство исполнение  различать решений международных договоров коммерческих арбитражей, принятых 

                                         
1 Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» от 

31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) // Собрание законодательства РФ.  – 1997. – № 1. – 

Ст. 1. 
2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. 

от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ.  – 2002. – № 30. – Ст. 3020. 
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на правомерное территории этой России, а также  этой глава 31 АПК РФ, которая которые регулирует сообщника 

производство по делам о отличаются признании и приведении в исполнение конвенцию решений зависит 

иностранных судов июля и иностранных арбитражных конкретном решений регулирование. 

Согласно статье 11 отличаются Гражданского процессуального кодекса РФ1( последнее ГПК  закономерным 

РФ), «суд обязан разрешать правовой гражданские дела на всегда основании сфере Конституции РФ, 

международных помощью договоров РФ, федеральных конституционных себя законов мирового, 

федеральных законов государством ... Суд, установив при разрешении конституцией гражданского  новых дела, 

что нормативный одной правовой акт не соответствует нормативному необходимо правовому соответствии 

акту, имеющему позволяет большую юридическую себя силу специфические, применяет нормы унификации акта, 

имеющего наибольшую иностранных юридическую совершение силу... Если любым международным 

договором РФ границ установлены национальном иные правила, чем те, научный которые предусмотрены 

законом, суд при правомерное разрешении  договоров гражданского дела  отдельными применяет правила 

успешность международного  самобытность договора».  

К числу достижения международных правовых регуляторов которое гражданско-правовых принципы 

отношений помимо отнесены норм международных мнению договоров учетом в соответствии с 

Конституцией РФ (ч. 4 ст. 15) и ГК РФ (п. 1 ст. 7) правоотношение отнесены «общепризнанные 

принципы и режима нормы шпенглер международного права круг». Общепризнанные нормы призван играют воспринято 

роль правового определить регулятора, главным образом, выявить межгосударственных  букве 

отношений, и их роль нельзя в регулировании гражданских букве отношений восхождении ограничена. 

Специфическим системы регулятором гражданских правоотношений в людьми России конституции 

выступает также процессы международная судебная обусловлено практика  закон, то есть практика 

прежде международных судебных учреждений, такая прежде  французский всего Европейского легитимности суда по 

правам регуляции человека  пределов. 

Наряду с нормами общества гражданского законодательства РФ и обязательными 

для составляющую Российской отдельным Федерации нормами относятся международного права правом регулятором  составной 

гражданских отношений в правовая России выступают нормы нации иностранного  относится права. В 

соответствии  является с п. 1 ст. 1186 ГК РФ право, только подлежащее  уголовной применению к 

                                         
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства 

РФ. – 2002. – № 46 – Ст. 4532. 
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гражданско-правовым характеризуя отношениям (в т.ч. и иностранное право), 

«зависит осложненным  правовая» иностранным элементом  предусмотрены, определяется на основании 

норм международных совместными договоров, Гражданского моменты кодекса, других законов и мира обычаев конституцией

, признаваемых в России соответствии. При этом нормы использованию иностранного  иоганн права не 

применяются, первую если они противоречат основам способно правопорядка  часть (публичному 

порядку каждая) Российской Федерации (ст. определяются 1193 которые ГК РФ). 

На применение норм дезертирство иностранного права ориентируют насколько суды время п. 5 ст. 13 

АПК РФ, ст. 11 ГПК РФ. Общие условия  именно применения иностранных только норм  культура к 

гражданским отношениям процессуальной фиксируются в международных договорах РФ. 

данном Например  может, Конвенция СНГ о правовой существует помощи и правовых этом отношениях положениях по 

гражданским, семейным и однако уголовным делам 1993 знаки года  международное определяет 

применимое  государстве право к установлению урегулирования личного сохраняя статуса лица (ст. однако 23-25), 

регулированию имущественных культура отношений норм (ст. 38-43), наследованию интеграции (ст. 44-

50). 

Общим в внимание действии международное иностранных и международных правовой норм на территории 

РФ является то, что они использ применяются  составной российскими учреждениями  данных юстиции с 

учетом их правовой принадлежности  составляющей к иным, чем российская, каждой правовым системам. Так, 

при применении будучи положений культур международного договора  против суд должен учитывать 

его находящийся принадлежность формирование к международной правовой борьбы системе – правило, которое 

последнее вытекает венгеров из требований общего страны международного права, а зачастую также современного из положений 

Венской сделало конвенции о праве международных этом договоров категорию 1969 года  обычаи. В 

соответствии с п. 1 ст. 1195 ГК РФ при других применении норм норм иностранного нельзя права 

суд устанавливает их содержание в международные соответствии  система с их официальным 

толкованием  пределами, практикой применения и уголовным доктриной правовыми в соответствующем 

иноспоэтому транном государстве. В случаях, которая когда  проведенный применимым правом  культура избирается 

иностранное, поможет Международный  весь коммерческий арбитражный суд при предписывающие Торгово- 
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промышленной палате РФ  международным привлекал  валютой для установления его содержания  составляющие 

работы иностранных разумного специалистов такие

1. 

Установление места восхождении международных норм в системе этой регуляторов влияют 

гражданско-правовых отношений культура в Российской Федерации основными зависит таким от 

подходов к соотношению определенным международного и внутригосударственного права. 

 К день числу ощутимым положений, которые  правовой в современной юридической иностранцев науке  составляющая 

являются настолько показало распространенными, что допустима их характеристика 

как «хотя общепризнанных проявление», относится тезис  признавая о раздельном существовании осложненным двух отмечают 

самостоятельных правовых иной систем – международного и 

внутригосударственного элементов права гражданских. «Международное право иностранных, – отмечал  

Г.И. Тункин, – это одностороннее самостоятельная  правовая, отличная от национальных способе правовых 

систем конкретных границ государств определена система права  первых»2. 

Различие между реализации международным  международное и внутригосударственным правом 

является обнаруживается, прежде всего, в связи способе  чтобы создания юридических  были норм (методе 

благодаря правового конфликте регулирования): международное тенденции право создается совместными 

хозяйства усилиями процессе государств, а внутригосударственное  сугубо есть результат определяются деятельности  ситуацию 

органов соответствующего которого государства по созданию или санкционированию 

международной норм  правом права. 

Вместе  одним с тем международное и внутригосударственное только право основой активно 

взаимодействуют многосторонние между собой. В основе венгеров такого реальные взаимодействия лежит подводя тот 

объективный факт, что определяет реализация  общепризнанные международных норм международную осуществляется, 

главным образом, на традициями национальном  определение уровне. При этом  автор каждое государство 

первую самостоятельно  зарубежной определяет порядок начавшийся такой реализации, руководствуясь 

совершение требованием  материальных принципа добросовестного  должен выполнения принятых на процесс себя регламентация 

международных обязательств ( специфические pacta sunt servanda). присутствуют Соответственно  решаются, именно 

национальное  очень законодательство в конечном степени итоге обязательном определяет соотношение 

                                         
1 См.: Розенберг М.Г. Соотношение международных договоров и российского 

гражданского законодательства // Гражданин и право. – 2012. – № 5. – С. 12. 
2Тункин Г.И. Теория международного права. – М.: Русское юридическое наследие, 2009. – 

С. 145.  
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официальным своих (внутригосударственных) норм с оружия международно-правовыми ощутимым, именно «в 

области  венгеров  соотношения международного и произошел национального  поводу права». 

Реальная процессах законодательная практика государств пронизывает свидетельствует язык о 

различных подходах внешними в определении соотношения нами международного  борьбе и 

внутригосударственного права, но определяя общий вывод заключается в развитие следующем  соответствии: 

какова бы ни была  отличаются позиция национального правовой законодателя  договору по поводу такого 

правовая соотношения, она не в состоянии изменить последствиями природу конечном международных норм  широких и 

существо международного является права  нашей, отменить самостоятельное, сохраняя автономное 

существование внутригосударственной и участием международной  способ правовых систем  поведение. 

Так, согласно п. 1 ст. 31 Венской того конвенции определенную о праве международных 

возможностями договоров 1969 года, «принципиальный договор пишет должен толковаться  дополнительных добросовестно в 

соответствии с фридман обычным  международных значением, которое убеждением следует придавать терминам 

договор договора  обнародованные в их контексте, а также  целостность в свете объекта и речь целей сохраняя договора»1. В 

соответствии с п. 1 ст. 7 данный Венской конвенции о договорах объединяемые международной  настоящий 

купли-продажи товаров универсальных 1980 года «при всего толковании широких настоящей Конвенции 

определена надлежит учитывать ее международный правовой характер  другой и необходимость 

содействовать развитие достижению единообразия в ее своей применении положений».  

 Одностороннее объявление оказанию международных норм частью 

процесс внутригосударственного  оптимального права может закон рассматриваться как избранный 

уровне соответствующими  конечном государствами способ международного реализации международно- 

правовых иоганн норм  первой на внутригосударственном уровне  легализации в целях выполнения 

культура государством  соглашения принятых на себя которые международных обязательств. 

В теории сохраняя права своей отправной категорией чумой при анализе действия поскольку правовых частью 

норм в процессе соотношение регулировании отношений (в т.ч. гражданских) правовой является  находящийся 

категория правоотношения  только. Гражданские отношения, гражданского будучи новому 

урегулированными правовыми ставит нормами, приобретают характер 

задач правоотношений  элементам, так как гражданское правоотношение  своей – это «общественное 

                                         
1 Венская Конвенция о праве международных договоров (Заключена в Вене 23.05.1969) // 

Ведомости ВС СССР. –  10.09.1986. –  № 37. –  Ст. 772. 
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отношение, действующей урегулированное  точном нормами гражданского этой права». Таким образом, 

последующие ключевым  влияют моментом в понимании самобытность категории «правоотношение» отмечал является  технологию 

указание на урегулированность причем общественного отношения: «общественное 

обойдено отношение  точное, подвергнутое правовому соображениям регулированию, приобретает правовая новый возможность вид 

и новый характер – оно точки становится правовым отношением»1. 

системный Проведенный одна анализ проблем  сохраняя соотношения и взаимодействия 

внимания международных  более норм и норм химических гражданского законодательства России, 

российским позволил часть сделать следующие  речь выводы. 

Действующее обычаев законодательство  соотношении и состояние современного 

прямого международного права свидетельствуют о том, что современном международные  устойчивое нормы 

регулируют процессе внутригосударственные отношения, в большей частности  результате те, которые в 

соответствии со году статьей 2 Гражданского кодекса РФ каждой относятся  преодоление к 

«регулируемым гражданским  реального законодательством» (гражданские можно отношения  принцип). 

 Круг международных разнятся договоров, регулирующих гражданские 

ситуацию отношения  качестве, достаточно широк устойчивое. Исходя из положений международным международных  норд 

договоров о сфере их международной действия, можно выделить два тенденции вида  реализации таких договоров касающейся: а) 

международные договоры, вывели содержащие  частью четкие указания о понимания сфере их действия; 

б) международные способе договоры выдвинутую, сфера действия  можно которых конкретно не 

территории определена  условии либо определена в договоров общей форме. 

Применение науке международных  человеком договоров, содержащих поскольку четкие указания о 

нельзя сфере  культура их действия, не зависит от допустима положений национального законодательства 

участием государств отдельным – участников договора  явной. Следовательно, в отношении носил таких генеральной 

договоров нормы договоров законодательства РФ о признании международных 

день договоров вытекающие составной частью поможет правовой системы можно страны считается, их непосредственном 

применении (ч. 4 ст. 15 однако Конституции РФ, ст. 7 ГК РФ) не имеют 

принципиального наличие значения  совершение, поскольку договор включает подлежит применению во всеми всех теории 

случаях, им предусмотренных. 

                                         
1 Международное публичное право / Под ред. К.А. Бекяшева. –  М.: Проспект, 2009. – С. 8. 
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уровне Посредством заключения международного процессы договора  одной, содержащего 

четкие  внес указания о сфере его ценностные действия  явной, или присоединения к нему правовыми государство 

устанавливаетспециальное составной регулирование  международное  определенных 

внутригосударственных международных отношений. Различие результате между рамках положениями данных 

соответствии договоров и законодательством РФ не может внутренним восприниматься  условиях как 

противоречие международной  участников и внутригосударственной норм, собственности поскольку совершение речь 

идет о однако специальном и общем регулировании. 

государстве Международные  унификации договоры, сфера  глобалистика действия которых являются определяется  которое в 

общей форме (о рамках защите прав человека, в многосторонние области  регулированию интеллектуальной 

собственности  проблем и др.), обретают способность всеобщности непосредственно  внутренним регулировать 

внутренние определяются гражданские отношения в результате откровенными признания  вариантов их составной 

частью международных правовой системы РФ, ключевые придания  проявление их нормам характера 

права непосредственно действующих. Такие трунцевский договоры правовой имеют совмещенный  решения 

предмет регулирования с определение российским  всеми законодательством. Соответственно, 

нежели возможны и ситуации противоречий обеспечение между глобалистика указанными актами любую, которые в 

силу была закона устраняет (п. 2 ст. 7 ГК РФ) решаются в пользу подход договора1. 

 Выделение вариантов разновидность непосредственного соответствии применения норм  многих 

международных договоров – арбитражного самостоятельное  соотношения, совместное и приоритетное – 

не во правовых всем согласуется с природой букве международных  любое договоров, регулирующих  международного 

гражданские отношения, делам поскольку нормативной зачастую применению проблеме конкретного 

международного договора присутствуют предшествует формулировании обращение к норме  отдельным национального 

права и описать наоборот производные. В связи с этим изменение непосредственное применение 

международных комплекса договоров которой к гражданским отношениям  борьбы правильнее 

характеризовать как положений согласованное  правовых применение международных и 

прозападной национальных норм. 

Поскольку человеком норма  транном права, в том числе  борьбе и норма международного обработки договора  таким 

или обычая, регулирует всех фактические общественные отношения, норм неверными может 

являются утверждения  конвенцию некоторых авторов о касающейся применении помощью международных 

                                         
1См.: Дмитриева Г.К. Международное частное права. – М.: Проспект,2012. – С.236. 
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договоров ( европейской обычаев) к гражданским правоотношениям. В определяются результате  время 

совместного регулирования  содержащих нормами международных обществе договоров обусловленные РФ 

(обычаев) и актов такого гражданского законодательства имущественных и совершение личных исполнении 

неимущественных отношений слово возникают гражданские могло имущественные  большинство и 

личные неимущественные наиболее правоотношения. Из того факта, что 

элементов международный  приходит договор РФ (обычай средств) наряду с внутренним сугубо российским  вышесказанное 

правовым актом или исчерпывает непосредственно (без российского исполнении акта  освоения) регулирует 

гражданское  статус отношение, особого нормах международного  ощутимая правоотношения не 

возникает. арубежные Значение имеет характер году регулируемых путем договором (обычаем  общественное) 

отношений. Последние отмечают были сфера гражданскими отношениями и условии остаются 

гражданскими правоотношениями. 

При составляющие рассмотрении  главным вопросов толкования  упоминается международных договоров 

нормы необходимо  культурой выделять два аспекта: 1) последнее толкование, которое исходит от 

знаки государств-участников правовая и может быть неприятия охарактеризовано как официальное, 

этапах обязательное  нормах для всех применяющих устройство договор субъектов, включая каждая российские  использованию 

суды; 2) толкование  международных, которое предстоит особенностью сделать правового контрагенту по договору или 

правовой суду (арбитражному, третейскому), чего рассматривающему возможностями спор1. 

 Нормы качестве о толковании, содержащиеся в реализация Венской общепризнанные конвенции о праве 

территории международных договоров 1969 следствие года  процессы (ст. 31-33), являются  традициями универсальными и 

не предназначены для одностороннее того настоящий, чтобы учитывать их правил специфику и облегчать работу 

реального национальных международное органов юстиции правовыми и субъектов гражданского однако права ормак по 

толкованию соответствующих различным положений. На практике участники 

чтобы гражданских наиболее правоотношений и российские  новых суды не имеют масштабная возможности вещественно 

использования всех явлений предусмотренных правом международных правовой договоров внимания 

средств толкования  целый. 

К источникам регулирования регулирование гражданско-правовых особенностью отношений 

относятся современном также международные обычаи. Все конкретном международные  весь обычаи можно международного 

разделить на две категории: а) те, специальное которые  анализ сложились в практике 

                                         
1 См.: Дмитриева Г.К. Указ. соч. – С. 242. 
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борьбе взаимоотношений между государствами и международное являются  совокупность источниками 

международного  есть публичного права; б) те, шпенглер которые правовая сложились в практике 

нашей международной торговли между связи частными социальных лицами (международные  другими торговые 

обычаи). 

качестве Понятие  соглашения «общепризнанные нормы национальных международного права» не относится 

к убеждением международным  пределами торговым обычаям  российской. Формула «общепризнанные цивилизации принципы системы 

и нормы международного международные права – составная часть уровне правовой правовой системы РФ» 

имеет означает в виду именно культура международные  главная обычаи как источники общества международного 

права – «суверенитет понятие государств нормы», «территориальная целостность тернер», 

«неприкосновенность границ», « правовая договоры значение должны соблюдаться» и др. Под это 

определяет определение в смысле статьи 7 границами Гражданского  целом кодекса могут освоения подпадать также 

договору такие  изменение формы межгосударственной российского практики, как запрет дискриминации, 

разнообразных незаконной различия торговли и т. п.1 

Таким  составляющие образом, общепризнанные требуется нормы наоборот играют роль содержащих правового 

регулятора, главным органами образом  разнообразия межгосударственных отношений мнением, и их роль в 

регулировании правовые гражданских всегда отношений ограничена. 

При остротой регламентации гражданско-правовых отношений с кроме иностранным  этом 

(международным) элементом  однако более правильно институты говорить отношений о решении 

проблемы этого выбора применимого права правопорядка вообще  единичные, но не только национального  специальном 

права, поскольку региональный применимыми  соотношение к отношению с иностранным современном элементом 

могут быть международными единственно  объединений нормы международного  сентября права (международного 

иных договора  уровень), и в этом случае процесс вопрос о конфликте национальных основания законов развитые вообще 

не возникает нашему. 

Так же как и «правовая система», элементов категория  всего «применимое право» 

сфере включает все правовые регуляторы судебной гражданских собирание отношений на территории правового РФ 

(внутригосударственные нормы, европейской международные  реализации и иностранные). Кроме день того

, в некоторых случаях, а уровень именно такие при разбирательствах споров соглашения в 

международных коммерческих применение арбитражах правовая, категория «применимое конфликте право» 

                                         
1 Лукашук И.И. Международное частное право. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – С. 87.  
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может быть выделить истолкована  правовой расширительно как включающая  этого в себя нормы 

касающиеся международных  создания торговых обыкновений, рассмотрения источниками права (правом), в 

можно строгом  правовая смысле этого подводя слова, не являющимися. 

оппонента Соотношение  имеют международного договора с осмысления актами гражданского 

законодательства международных зависит одной от множества факторов взаимодействия, к числу которых иногда относятся  таким 

положения самого различие договора о сфере его действия, сфере содержащиеся  вида в 

международном договоре  может отсылки к национальному значение праву заимствование, форма применения 

весь международного договора (обязательное, французский факультативное  специфические). В случаях 

обязательного  исходное применения именно присущими договоры прежде определяют пределы, в речь которых 

действует гражданское источника законодательство  отношении РФ. При факультативном 

применении начале договора действие общества гражданского  последние законодательства РФ также 

международные определяется международным договором, но при уйти условии дальнейшем соблюдения 

императивных является требований законодательства РФ. 

 сближения Международные  термин договоры и международные вещественно обычаи являются 

самостоятельным глобализацией регулятором  сталкивается гражданско-правовых отношений главным с участием 

иностранных стабильность государств только, международных организаций, а таким также их 

представителей. Гражданско-правовой духовные статус  валютой указанных субъектов отмечают 

характеризуется известной дают спецификой правопонимания. Наличие иммунитета от случаях гражданской 

юрисдикции делает их наличие особыми сохраняя субъектами гражданских постоянно правоотношений. 

Гражданско-правовые должны отношения  процессы с участием международных 

(положениях межгосударственных) организаций регламентируются следует комплексом  целый правовых 

регуляторов правовые: международными договорами РФ ( соотношении уставами такого международных 

организаций и система дополнительными соглашениями организации с соответствии Российской легитимности 

Федерацией как государством  есть пребывания), внутренними традиции правилами нашему 

организации, а также правовая гражданским законодательством РФ. Последнее 

явлений применяется  порядок для регулирования вопросов числу, которые не нашли рода разрешения  создания в 

правилах международной регуляции организации и соответствующих международных 

необходимо соглашениях нами. Соотношение данных региональной регуляторов между правовой собой разнообразных определяется в 

каждом либо конкретном случае, в зависимости от является наличия  следует международного 

соглашения  правом, степени разработанности реализации внутренних федерации правил организации. 
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необходимо Таким образом, правовая исчерпывает политика наличия России в сфере  конфликте частного права 

содействовать характеризуется  принципы многовариантностью и зависит от месту множества факторов. 

Соотношение иностранцев международных  этом договоров и международных  особенно обычаев с актами 

правовая гражданского  именно законодательства РФ определяется своей международным правом в 

целом, кроме конкретными компромиссную международными договорами  большинство, а также российским 

этой законодательством  кроме. Действие в правовой предложение системе России разносистемных 

большей источников прагматичным требует формулирования  расширению принципов их соотношения и 

государств взаимодействия  наблюдать. Данная задача отмечают относится к предмету, науки народов теории культуры права, 

международного  целый права, так и к предмету включая гражданского  правовая права. 

 

3.2. Международное которые сотрудничество России в сфере  отдельным противодействия  правовой 

преступности 

 

Вопрос  выводу о возможности признания многосторонние международного  такая договора в качестве 

культура самостоятельного (формального) источника венгеров российского  которая уголовного права  отношении 

относится к числу одной дискуссионных нормы. Одни авторы (в нормативного частности, П. Н. Бирюков, 

И. П. Блищенко, Ю.В. вышеизложенное Трунцевский норма

1) утвердительно отвечают сотрудничества на этот вопрос, 

внешними опираясь имеющему на известные положения ст. 15 ч. 4 геог Конституции РФ. 

«Общепризнанные принципы и реальные нормы механизмах международного права определенную и 

международные договоры традиции Российской объясняется Федерации являются позволяет составной частью 

ее правовой связывает системы  включает. Если международным  участников договором Российской 

большинства Федерации  единообразного установлены иные однако правила, чем предусмотренные законом, то 

уголовным применяются  отношении правила международного  элемент договора». Другие работе ученые-юристы соображениям 

(например, А. Н. Комиссаров, Н. А. характерным Лопашенко, Ю. И. Ляпунов, Б. В. 

Яцеленко)2 учитываться дают учитывать фактически отрицательный  форму ответ на указанный правовой вопрос  задач, 

полагая, что статусом сфера такого источника обладает присутствуют только правовая внутринациональный 

уголовный правовые закон, и находят в такого положениях рамках последнего аргументацию рассмотрения своей 

                                         
1 Международное уголовное право / Под общей ред. В. Н. Кудрявцева. – М., 1999. – С. 28. 
2 См.: Уголовное право Российской Федерации / Под ред. Б. В. Здравомыслова. – М.: 

Юридическая литература, 2010. – С. 26. 
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точки зрения: «насколько Уголовное  силу законодательство Российской причине Федерации состоит 

из проблеме настоящего  договора Кодекса. Новые регулируемым законы, предусматривающие уголовную 

однако ответственность становление, подлежат включению межд в настоящий международный Кодекс  решении»1; «Преступность 

деяния, а систем также его наказуемость и иные результате уголовно-правовые  выводу последствия 

определяются  пределами только настоящим урегулирование Кодексом  правовых» (ч. 1 ст. 3 УК РФ). 

«Компромиссную» позицию но есть данному вопросу занимают те система авторы целостность, 

которые рассматривают  связи предписания международных определенную договоров положительный в роли 

источников не страны всех норм уголовного отличает права конвенцию, а лишь относящихся  ценностные к его Общей 

части (М. П. находит Журавлев всегда, А. Н. Игнатов, Л. Л. Кругликов)2 составляющей либо к правам 

человека (А В. среди Наумов объединений). Высказано мнение  терроризма (3. А. Незнамова), что нормы 

россии международного  целевым права ввиду хотя отсутствия у них санкций не имеют понятия прямого числу 

действия на территории юридических РФ и служат только «процессы материальным  борьбе источником», из 

которого соглашения нормы российского уголовного стабильным права  культуру «черпают свое изменение содержание». 

На наш взгляд, органы основная  различных причина столь подход очевидного «разброса» точек 

только зрения  целостность по одному и тому когда же вопросу проистекает отличает из-за  составной явной коллизии наряду между 

ч. 4 ст. 15 Конституции РФ – с одной прийти стороны зачастую, и ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 3 УК РФ – с 

другой. Положение  многосторонние ч. 2 ст. 1 УК РФ о том, что «настоящий Кодекс 

отличаются основывается  правовой на Конституции Российской правила Федерации и общепринятых 

принципах и действенности нормах правовой международного права  собственности» несколько ослабляет, но не 

однако устраняет представить коллизию. Оно представляет правовых собой недостаточно корректный и 

отношению полный правовой «перевод» на уголовно-правовой настоящий язык конституционной сообщника формулы этапах, 

закрепленной в ч. 4 ст. 15 Основного закон закона. Во-первых, в ч. 2 ст. 1 УК РФ 

речь таким идет суверенитет только об общепризнанных собирание принципах и нормах, т.е. « жертвами неписаных устройство» 

нормах обычного интенсивно международного права, и ничего не объекту говорится  многих о «писанных» 

нормах наблюдать международных договоров, важен которые  имущественные на современном этапе в 

корпоративные количественно-качественном отношении приобретают все сделало более  системный 

возрастающее значение  посредством. Во-вторых, в ч. 2 ст. 1 УК обойдено составной молчанием  наиболее 

                                         
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017). // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
2 См.: Кругликов Л.Л. Уголовное право. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – С. 43. 
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конституционное положение о том, что глобализации международные правовые нормы и 

жертвами принципы поводу являются составной совместными частью правовой военного системы  принципы РФ. В-третьих, в ч. 2 

ст. 1 УК не упоминается и о регламентация примате международного договора над 

осложненным внутригосударственным  толковании законом. В этой толковании связи напрашивается однако вывод  договор о 

необходимости приведения ч. 2 ст. 1 УК РФ в нормах точное соответствие с 

конституционными которые положениями  всеобщности. И до тех пор, пока данное  нельзя предложение не 

будет процесс реализовано становится, следует руководствоваться группы правилами ч. 4 ст. 15 

Конституции, которые федеральных согласно  различным части 1 этой допустима же статьи имеют соответствии высшую достойное 

юридическую силу, элементов прямое действие и применяются на другие всей составной территории РФ. 

Такой части подход к решению мнению интересующей  отечественной нас проблемы, тем не менее, 

еще не вполне исчерпывает ее до конца. Неясным нормах остается  содержат реальный механизм  трансграничных 

имплементации норм числе межд  выводуународного договора в круг уголовное 

законодательство нашей прямое страны понятие. 

В последнее время  целом мировым сообществом правовых разработаны  разнятся и приняты новые 

между документы, присоединение к которым силу требует посредством глубокого осмысления  последнее их 

основных положений, обойдено компетентной норм теоретической оценки, этой разработки 

механизмов реализации в него национальном  совокупности уголовном и 

уголовно-процессуальном  отношений законодательстве. Из их числа последнем следует договора назвать, 

прежде рамки всего, Европейскую конвенцию гражданского 1990 границами г о выявлении, изъятии соотношение и 

конфискации доходов от разумного преступной  культура деятельности., ратифицированную РФ в 

какое 2001 г., а также подписанные, и положение ратифицированные  единичные РФ Конвенции об 

уголовной иногда ответственности за коррупцию от венгеров 27.01.1999 следствие

1 г., Международную 

конвенцию о ничего пресечении финансирования терроризма, реализации принятую процесса резолюцией 

Генеральной  наблюдать Ассамблеи ООН от 09.12.1999 г., привлекал Римский системы статут 

Международного однако уголовного суда (2000); сталкивается Конвенцию культура Организации 

Объединенных сфере Наций против сближения транснациональной  принципы организованной 

преступности, возрастание принятую резолюцией Генеральной национальном Ассамблеи  уйти ООН от 

15.11.2000 г., и факультативные  только протоколы к ней.  

                                         
1 Галиакбаров Р.Р. Уголовное право. – Краснодар: КубГАУ, 2011. – С. 254. 
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Нормы законность этих современном договоров содержат ормак предписания, направленные на 

урегулирование не трунцевский только язык традиционных, но и новых конкретном направлений 

международного процесса сотрудничества  договоров в сфере уголовного кроме процесса: 1) по розыску, 

аресту и положительный конфискации культура полученных преступным  легализации путем денежных числе средств различия и 

имущества, а также своей доходов от преступной деятельности, 2) избранный расследованию глобалистика 

компьютерных преступлений  обработки, 3) использованию видеоконференцсвязи 

(становится видеосвязи  такого) при оказании взаимной определяют правовой помощи по уголовным объединяют делам причем.  

 Возрастание значения  глобальном международного сотрудничества в появлению борьбе  положительный с 

преступностью предопределяется самом общим для большинства стран способно абсолютным  особенность 

и относительным ростом  правовая числа преступлений, этом особенно международных ее организованных 

форм, сразу носящие преимущественно корыстный подход характер  принципиальный. 

На характер и цели участием преступности существенное отмечают влияние  убеждением оказывают: 

налоговые конституции правонарушения; качественное «совершенствование» уйти легализации  может 

доходов, полученных культурой от преступной деятельности; себя расширение  который незаконного 

оборота структуре оружия и боеприпасов, развитие национальное индустрии применяется наркобизнеса; торговля  развитые 

людьми и незаконный отдельные ввоз правовыми мигрантов; устойчивый соотношения рост посягательств на 

предметы и реального документы  изменение, имеющие историческую делам, научную, художественную и 

положение культурную правовой ценность; распространенность позволяет компьютерных преступлений, 

которые в которая силу одной особенностей развития  дополнительных средств телекоммуникаций определяют носят только 

транснациональный характер; состоянии масштабы коррупционных преступлений, большинство связь которой 

которых с организованной  числе и транснациональной преступностью моменты очевидна  посредством. 

Тенденции современной сфера преступности предопределяют необходимость 

человеком создания  этой эффективных международных  также механизмов более касающейся тесного  нормы 

сотрудничества между национальные государствами в борьбе с ней. Анализ федерации этих является тенденций 

и заключенных невозможно в этой сфере сословий договоров генеральной свидетельствует, что в настоящее 

первой время международное сотрудничество в между борьбе  касающейся с преступностью представляет легитимности 

собой сложное использованием системное  данное явление, содержание измениться которого, наряду с иным, 

этом составляют уровень согласованные между проблем государствами меры по следует оказанию процессы помощи в 

расследовании направлениях уголовных дел и осуществлении уголовного этой преследования  кроме; 

расследованию международных  национальном преступлений, осуществлению кроме уголовного может 
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преследования и наказанию лиц, международных виновных в их совершении; обеспечению 

международного исполнения  ключевые уголовных наказаний описать

1. 

Правовое регулирование проведению международного  положений сотрудничества в уголовном 

международное процессе предопределяются обязательствами РФ, может принятыми таким ею при 

подписании международных  которая договоров. Многие из них развитые содержат культура, с одной 

стороны, уголовных нормы уголовно-процессуального характера, а с одного другой системный – нормы, 

предписывающие  унификация государствам-участникам принять только меры контексте к включению в 

национальное соответствии законодательство процессуальных правил для одной международного  является 

сотрудничества в уголовном  дезертирство процессе. По условиям общей международных  гражданского 

договоров и согласно внеправовых правилам, установленным двусторонними 

гармония международными  применения договорами РФ, действующими  каким в рассматриваемой сфере, 

при используется исполнении международных запросов иностранных характер государств применению подлежит 

состоянии уголовно-процессуальное  составляющие законодательство запрашиваемой  юридическое стороны. 

Аналогичный качестве порядок нельзя оказания правовой которая помощи только с использованием 

есть национального  культура законодательства является  правовая базовым в праве немецкие различных посредством стран. 

По нашему арубежные мнению, серьезное влияние на проведению перспективы  международных международного 

сотрудничества  явной в уголовном процессе и его иных правового очень регулирования 

оказывает помимо действующее уголовное законодательство РФ. Во – развитии первых составляющей, в нем 

прямо предусмотрена  участием ответственность за преступления, рамках начальный компромиссную или 

конечный момент глобализацией совершения которых может российским иметь согласно место за пределами  правовой 

территории РФ, а равно приобретают когда  пишет объект преступного характеризуя посягательства не всегда 

совпадает с валютой местом  конституции совершения преступления  международные. 

Во-вторых, определяя гражданского пределы  правовые действия уголовного благодаря закона в 

пространстве, УК РФ 1996 г. отбывания внес  такие существенные уточнения  органов в 

территориальный принцип (ст. 11) и которым принцип освоения гражданства (ст. 12), 

Определено, что теории граждане России и лица без аспекта гражданства  системы, постоянно 

проживающие  каждой на территории РФ, могут многосторонние нести есть уголовную ответственность по 

которое российскому закону за деяние, специальном совершенное  соотношение ими на территории другого иной 

                                         
1 Здравамыслов Б.В. Указ. соч. – С. 49. 
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государства, лишь в поводу случае  главным, если данное международное деяние признано преступлением в 

задач данном  различных государстве и если людей они там не были осуждены. В то же практически время  унификация УК РФ 

(ч. 3 ст. 12) закрепляет возможность одним применения реального принципа, т.е. 

иоганн наступление  применению уголовной ответственности отношения по российским уголовным относится законам  поскольку 

для иностранцев и лиц без гражданства, отметить совершивших преступление вне 

пределов своей страны химических, в случаях, если такого оно направлено против регулируемые интересов российской России, а 

также в частью случаях, предусмотренных нормами правовой международных  правовых договоров. 

В-третьих либо, согласно ст. 35 УК РФ, совершение потенциал преступления  ничего группой 

лиц, организованной рассмотрению группой или преступным сообществом ( достижения преступной  поскольку 

организацией) влечет культурой за собой более правовая строгое  правовой наказание (ч. 7 ст. 35 УК РФ) или 

является влечет обстоятельством, отягчающим его (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 

«Становление» в должны России достаточно преступности транснационального  устоявшееся характера – 

свершившийся качестве факт причине, а ее масштабы предполагают вместе адекватное расширение 

международного существующие сотрудничества  единичные в уголовном процессе  цивилизация. 

В-четвертых, при осуществлении государствами уголовного целостность преследования возникает 

именно необходимость в реализации требований ч. 2 ст. 13 УК РФ, 

тенденции предусматривающей  правовых общие основания  процесса выдачи (экстрадиции) для помощью привлечения  гармония 

к уголовной ответственности или является передачи для отбывания наказания, что 

оказанию предполагает первых оказание соответствующей  однако помощи. 

В-пятых, в договор соответствии уважении с п. «ж» ст. 44 и ч. 3 ст. 45 УК РФ одним из 

дополнительных таким видов наказаний, назначаемых но точки приговору называемый суда за 

совершение  международная тяжких и особо приходит тяжких регуляции преступлений, совершенных из 

определяются корыстных побуждений, является совместное конфискация  масштабная имущества. Поскольку разумного 

значительная доля силу полученных  уровне преступным путем национальные денежных средств и 

имущества, а борьбы также онтология собственности виновных подводя лиц сосредоточивается ими за 

пределами другими России своей, для обеспечения возможности сомнений назначения и исполнения 

этого часть дополнительного  сфере вида наказания  является по приговору суда охватывает необходимо  могло 

принятие мер по их установлению за другие рубежом и предотвращению незаконных 

более действий понимания, препятствующих последующей  означает конфискации. 
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Изменение широких масштабов правовых международного сотрудничества, единообразного связанного с 

оказанием помощи в всегда расследовании  данной уголовных дел и осуществлении  определением 

уголовного преследования договора определяется  допустима потребностями реализации позволяет основных 

задач и назначения базы уголовного уровень судопроизводства1. Без него активно невозможно по 

делам о правовой преступлениях этой транснационального характера произошел обеспечить:собирание 

доказательств, какова находящихся  традициями за рубежом; осуществление  состоянии уголовного 

преследования; разъяснения охрану вещественно прав и свобод этом человека и гражданина в уголовном 

исходное судопроизводстве  имеющему; возмещение ущерба  регламентация, конфискацию имущества. 

этом Совокупность включает обстоятельств, обусловливающих уровне перспективы 

международного сотрудничества в правом уголовном  внутренней процессе, позволяет предписывающие 

констатировать, что его развитие более детерминировано  зачастую, с одной стороны, 

силу количественными и качественными изменениями мира самой цивилизация преступности, а с 

другой ощутимым – требованиями, вытекающими из следует международных  пределами договоров, 

уголовного и римский уголовно-процессуального законодательства РФ. Общемировые 

предложение тенденции правом преступности, ее генезис  наблюдать в России, находящийся в культуры русле  присутствуют этих 

тенденций, унификация обусловливают расширение в отечественном которой уголовном  поможет процессе 

осуществления  правовой международного сотрудничества с взаимодействия компетентными  которое органами 

зарубежных свобод стран. 

Начавшийся в 1990-е годы и продолжающийся ныне очередной этап 

развития процесса международного сотрудничества характеризуется 

тенденциями расширения и углубления правового регулирования уголовно- 

процессуальной сферы международного сотрудничества на 

внутригосударственном, двустороннем и региональном уровнях. В ходе его 

значительное число государств мира приняли меры по формированию 

законодательства, нормы которого призваны сформировать 

                                         
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 17.04.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2017) // Собрание законодательства РФ. 

– 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921. 
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внутригосударственную правовую базу международного сотрудничества в 

сфере уголовного судопроизводства1. 

На двустороннем уровне характерно стремление урегулировать 

отдельными договорами каждое из направлений (институтов) 

международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. Правовое 

регулирование многостороннего сотрудничества на региональном уровне 

активно пополняется новыми международно-правовыми документами. 

Существенным обстоятельством, положительно влияющим на степень 

урегулированности правовых основ международного сотрудничества в сфере 

уголовного процесса, явилось заключение под эгидой ООН конвенций о 

борьбе с отдельными видами преступлений, которые, в отличие от более 

ранних международно-правовых документов, содержат конкретные нормы 

уголовно-процессуального характера. Они пополнились нормами о новых 

направлениях сотрудничества в сфере уголовного процесса. 

По нашему мнению, основными тенденциями в рассматриваемой сфере 

с начала 1990-х годов являются: 

1) совершенствование регулирования на международно-правовом и, 

особенно, внутригосударственном уровнях уже сложившихся правовых 

институтов, 

2) формирование в национальном законодательстве правовой базы 

новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного 

процесса. 

Проведенный анализ правовой литературы показал, что с начала 

рассматриваемого периода РФ стремительно восполняет пробел, 

образовавшийся за предыдущие десятилетия. Прежде всего, об этом 

свидетельствует серьезное внимание, уделяемое расширению международно-

правовой базы в сфере уголовного судопроизводства. 

                                         
1 См.: Симакова И.В. Международное и национальное уголовное право // Уголовное право. 

– 2007. – № 3. – С. 65. 
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В значительной мере, сохраняя сложившуюся в прошлые годы практику 

заключения единых договоров, охватывающих все или большинство из 

отмеченных направлений сотрудничества в рассматриваемой сфере, в 

последние годы в русле общемировых тенденций происходит выделение их 

регулирования в отдельные международно-правовые документы. 

Наряду с двусторонним международно-правовым регулированием, РФ 

активно участвует в формировании многосторонней правовой базы 

международного сотрудничества в сфере уголовного процесса, став 

участником Конвенции от 22.01.1993 г. о правовых отношениях и правовой 

помощи по гражданским, семейным и уголовным делам1, Европейской 

конвенции о выдаче (1957) и дополнительных протоколов к ней, Европейской 

конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959) и 

дополнительного протокола к ней, Европейской конвенции об отмывании, 

выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 

(1990). 

Таким образом, в целом РФ за последнее десятилетие ликвидировала 

разрыв, накопившийся за предыдущие годы, и вышла на уровень остальных 

стран мира в текущем формировании международно-правовой базы 

международного сотрудничества в сфере уголовного процесса, одновременно 

начав оформление его внутригосударственной правовой базы, результатом 

чего является УПК РФ.  

В данный период проблема терроризма приобретает особую 

актуальность в условиях начинающейся глобализации. Хотя еще 

относительно недавно терроризм можно было рассматривать как 

региональный фактор. Поэтому считаем необходимым рассмотреть 

международное сотрудничество в этой сфере подробнее. Глобализация и 

                                         
1 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в силу 19.05.1994, для 

Российской Федерации 10.12.1994) (с изм. от 28.03.1997) // Вестник ВАС РФ. – 1994. – № 

2.  
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интеграция международного терроризма – это бесспорный факт, перед 

которым оказался весь мир. Повышение числа террористических актов 

потребовало от мирового сообщества более действенной борьбы, так теракты 

совершенные в Москве («Норд Ост»), теракт 11 сентября 2001 г. в США, а 

также недавний теракт в метро Санкт-Петербурга показали, что необходимо 

принимать более действенные меры по борьбе с терроризмом. Дальнейшие 

меры по борьбе с терроризмом предпринимались в рамках борьбы с 

организованной преступностью. Так, 25 ноября 1998 года было принято 

Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с 

преступностью. Но в следующем году, в связи с ростом террористических 

актов, было заключено специальное соглашение – Договор о сотрудничестве 

государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 года1. 

Данный Договор имеет важное практическое значение. В нем, наряду с 

определением терроризма, впервые приведено определение технологического 

терроризма, под которым понимается использование или угроза 

использования ядерного, радиологического, химического или 

бактериологического (биологического) оружия или его компонентов, 

патогенных микроорганизмов, радиоактивных и других вредных для здоровья 

людей веществ, включая захват, выведение из строя и разрушение ядерных, 

химических или иных объектов повышенной технологической и 

экологической опасности, систем жизнеобеспечения городов и иных 

населенных пунктов, если эти действия совершены в целях создания 

нестабильности, угрозы населению, оказания воздействия на принятие 

решений органами власти, для достижения политических, корыстных или 

любых иных целей, а также попытка совершения одного из 

вышеперечисленных преступлений в тех же целях, осуществление 

руководства, финансирование или участие в качестве подстрекателя, 

                                         
1 См.: Метелев С.Д. Международный терроризм: современные тенденции формирования // 

Законность. – 2009. – № 2. – С. 41 – 45. 
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сообщника или пособника лица, которое совершает или пытается совершить 

такое преступление. 

Также данное соглашение закрепляет создание специальных 

антитеррористических формирований – группы специалистов, 

сформированные Сторонами в соответствии с национальным 

законодательством, для борьбы с актами терроризма. Договор по своей 

структуре напоминает другие многосторонние соглашения 

антитеррористического характера, в нем также прописываются основные 

направления сотрудничества, порядок направления и исполнения запросов, 

оказания правовой помощи по уголовным делам и возбуждения уголовного 

преследования. 

Важный вклад в области борьбы с терроризмом внес Интерпол. Первое, 

что хотелось бы рассмотреть, это Руководство по сотрудничеству в борьбе с 

терроризмом, принятое Генеральным секретариатом Интерпола в 1998 году. 

Данный документ отличался от всех других тем, что не носил ни 

декларативной, ни конвенциальной формы. Данное Руководство было 

призвано описать практические меры, которые могут быть предприняты для 

совершенствования сотрудничества в борьбе с международным терроризмом. 

Руководство содержит в себе систему сбора и обработки информации о 

терроризме; порядок сотрудничества и обмена информацией, а также виды 

услуг, предоставляемых Генеральным секретариатом Интерпола. В 

руководстве закреплены важные положения, касающиеся значимости того или 

иного международного дела. Так, террористический акт считается имеющим 

международную значимость, когда: 

- цели, обнародованные его лидерами, затрагивают более чем одну страну; 

- его совершение начинается в одной стране, а завершается в другой; 

- материально-техническое обеспечение группы исполнителей имеет 

зарубежное происхождение; 

- он планируется или готовится в одной стране, а осуществляется в другой; 
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- его жертвами являются граждане различных стран или люди, занятые 

работой в международных организациях; 

- нанесенный ущерб затрагивает различные страны или международные 

организации. 

Руководство отмечает аспекты, которые исключают международное 

сотрудничество по борьбе с терроризмом, а именно: 

- правонарушения, которые по своей природе являются 

политическими, военными, религиозными или расовыми, например, 

выражение определенных запрещенных взглядов, оскорбление властей, 

преступления против внешней безопасности государства, дезертирство из 

вооруженных сил, шпионаж, распространение запрещенных религий, 

членство в расовых ассоциациях; 

- акты, совершенные политическими деятелями в связи с их 

настоящей или прошлой политической деятельностью1. 

Подводя итог вышесказанному, можно прийти к выводу что для 

эффективной антитеррористической борьбы требуется взаимодействие всех 

антитеррористических сообществ, организаций и подразделений, а также 

развитие межгосударственной кооперации и гармонизации национальных 

законодательных систем. Борьба с терроризмом – общегосударственная 

задача, для реализации которой необходимо привлечение всех сил и средств. 

Недаром терроризм называют чумой XXI века. В борьбе с ним очень важно 

задействовать потенциал гражданского общества с целью создания атмосферы 

активной гражданской нетерпимости к любым проявлениям терроризма.  

 

 

 

 

                                         
1 См.: Криминология / Под ред. В.Н Кудрявцева, В.Е Эминова. – М.: Норма, 2013. – С. 683 

– 684. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного нами исследования правовой системы мы 

пришли к следующим выводам: 

1. В контексте усиливающихся процессов глобализации представляется 

целесообразным достичь разумного компромисса при формулировании 

понятия и элементного состава правовой системы, учитывая национальную и 

международную составляющие. 

Для плодотворного исследования правовой системы необходимо 

принимать во внимание два важных момента. Во-первых, необходимо 

различать формальную и содержательную составляющие правовой системы. 

Во-вторых, поскольку социальная реальность не сводится только к своей 

объективной составляющей, то процесс развития и совершенствования 

правовой системы следует рассматривать не только на онтологическом, но и 

на гносеологическом и аксиологическом уровне. 

Анализ различных структурных компонентов правовой системы 

позволил решить вопрос об обуславливающем ее характер и стиль феномене, 

являющемся ее своеобразной мировоззренческой основой. Таковым, по 

нашему мнению , выступает правовая культура, наполняя правовую систему 

соответствующей идентичностью, позволяя сохранить ей свою специфику и 

самобытность среди других правовых систем современности. 

2. Сфера права – это не раз и навсегда определенная статика, а 

динамика, набирающая обороты, вместе с развитием отношений в обществе и 

с учетом происходящих в мире процессов естественного развития, который 

сопровождается и противоречиями, и негативными, и позитивными явлениями 

и тенденциями. Именно живые и многоаспектные процессы глобализации 

позволяют обратить внимание на новые стороны права, увидеть их 

значимость, глубину, позволяют в новом свете посмотреть на уже 

существующие феномены и раскрыть их истинный смысл, потенциал и роль в 
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совершенствовании правовой жизни общества, государства и правовых 

систем. 

      Ярким примером является феномен правовой культуры, на который 

обратили пристальное внимание именно в связи с процессами глобализации. 

Правовая культура представляет собой категорию, позволяющую, с 

одной стороны описать качественное состояние правовой системы и ее 

элементов. С другой же стороны правовая культура является 

мировоззренческой основой, фундаментом правовой системы, 

обуславливающей самобытность и духовность последней. 

3. Исследуя структуру правовой культуры как комплексного феномена, 

целесообразно по аналогии с правовой системы, выделять формальный 

(материальный) и содержательный (духовный) компонент правовой культуры. 

При этом именно духовная составляющая правовой культуры является 

стабильным, обуславливающим как уровень и состояние самой правовой 

культуры, так и самобытность правовой системы, ядром. 

В условиях глобализации возможна некая интеграция материальной 

части правовой культуры, но духовная остается неизменной, придавая 

самобытное звучание далее современным, заимствованным из иной культуры 

явлениям, предметам и институтам. 

4. На основе анализа многочисленных работ отечественных и 

зарубежных исследователей сделан вывод о том, что глобализацию 

представляют и как процесс, и как этап развития человеческой цивилизации, 

и как признак постсовременной эпохи жизни. 

5. Общий анализ закономерностей и тенденций развития правовой 

науки предопределяет задачи, продиктованные современным контекстом 

процессов глобализации. Одна из фундаментальных задач права – 

осуществление управления глобализацией, гармонизация ее процессов и 

нейтрализация негативных последствий. Право должно выступать в качестве 

инструмента глобализации и одновременно средства управления ее 

процессами. При этом процесс глобализации в правовой сфере развивается в 
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двух направлениях, представляющих собой единый процесс трансформации 

права. С одной стороны, очевидным является воздействие глобализационных 

процессов на право, результатом чего является сближение и конвергенция 

правовых систем современности. При этом формируются общие тенденции их 

развития, к которым можно отнести тенденцию к воплощению в 

национальных правовых системах общепризнанных норм и принципов; 

акцент на регулировании экологических проблем; появление новых отраслей 

права, таких как космическое, информационное; изменение законодательства 

в связи с различными интеграционными процессами и т.д. С другой стороны, 

посредством права делаются попытки направить глобализацию в 

определенное русло, например, введение в национальное право норм иных 

государств, при этом адаптированных применительно к национальному 

правовому менталитету и другим историко-культурным особенностям. 

 В современном мире, когда происходят мощные интеграционные 

процессы, ни один регион, ни одна страна, ни один народ не могут нормально 

развиваться, если они изолированы от мирового сообщества, и все более 

очевидным становится факт, что жизненно важные для человечества 

проблемы успешно решаются лишь усилиями всех стран и народов.  

Ключевое значение имеет определение оптимальных форм и способов 

решения данной проблемы, позволяющих обеспечить разумное сочетание 

национальных и международных интересов. При решении этой важнейшей 

проблемы следует учитывать объективно существующее противоречие между 

всемирным процессом глобализации и потребностью государств сохранить 

собственную идентичность, так как в последнее время обращается внимание 

на опасность «некритического заимствования» западных правовых 

институтов, внедрение которых без учета реальных условий и национальных 

особенностей может вызывать кризисные явления. 

 Таким образом, во избежание нарушения суверенных прав России 

важным в плане признания необходимости правовой глобализации является 

следующее: 
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Во-первых, чтобы трактовка примата международного права 

заключалась не в понимании «главенствующей роли норм международного 

права» и, в частности, договора и возможности их прямого действия во 

внутреннем законодательстве, а в необходимости приведения национальных 

правовых норм в соответствие с международными соглашениями, 

обязательными для каждого государства, и согласовании 

внутригосударственного права с общепризнанными принципами 

международного права. 

Во-вторых, чтобы отнесение общепризнанных принципов и норм 

международного права, равно как и международных договоров России, к его 

внутреннему праву, а, следовательно, и к его правовой системе в обязательном 

порядке сопровождалось их трансформацией. На современном этапе развития 

Российского государства и общества обязательная трансформация – это не 

просто пожелание, субъективно воспринимаемая необходимость, а 

обусловленная весьма непростыми для современной России 

внешнеэкономическими, внешнеполитическими и иными факторами 

объективная целесообразность, суть которой сводится к обеспечению 

национальной безопасности государства. 
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