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Глобализация – это процесс, который воздействует не только на мировую 

экономику, финансовую сферу, СМИ, но и на государственную и общественную 

жизнь, в том числе и право. 

Согласно современным исследованиям, некоторые государственно-право-

вые институты, нормы права, межгосударственные и внутригосударственные от-

ношения также подвержены влиянию глобализации. Это, в свою очередь, уско-

ряет процесс универсализации права по всему миру. 

Процесс воздействия глобализации на право имеет ряд отличительных осо-

бенностей: 

1) разностороннее, системное влияние на процесс формирования права; 

2) наличие фундаментального влияния, затрагивающее генезис права на 

всех его этапах [3]. 

Формирование концепций влияния глобализации на право позволило выде-

лить три основных направления данного процесса. 
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Во-первых, воздействие глобализации на характер отношений, возникаю-

щих между различными национальными правовыми системами, исследование 

которых по отдельности уже невозможно в настоящее время по причине их по-

стоянного интенсивного взаимодействия. Теории, основывающиеся на «самодо-

статочности внутригосударственного права» и направленности международного 

публичного права на регулирование только внешних связей между государ-

ствами потеряли свою актуальность. 

Во-вторых, воздействия глобализации на право и на его теорию в области 

англосаксонского права, чьим основным направлением стало акцентирование 

внимания на проблемах мирового (глобального) правопорядка. 

В-третьих, воздействие глобализации не столько на право, как на явление, 

сколько на методологию и теорию права. При этом подразумевается переосмыс-

ление старых правовых теорий и возникновение на их базе новых правовых мо-

делей, учитывающих все современные тенденции правовой сферы общества [1]. 

Здесь также следует обратить внимание на то, что глобализационные про-

цессы все более активно проявляют себя в качестве регулятора общественных 

отношений не только на национальном, но и на надгосударственном уровне, из-

меняя, при этом, социальную сущность права [5]. 

Не обошло стороной влияние глобализации и источники права. Оно прояв-

ляется как на глобальном, так и на региональном и национальном уровнях суще-

ствования правовой материи. На первых двух уровнях, как правило, речь идёт о 

правотворчестве надгосударственных и международных институтов, а на нацио-

нальном уровне – о деятельности государства. 

В наши дни самому интенсивному влиянию со стороны глобализации под-

верглись источники регионального и национального права. Один из самых ярких 

примеров – влияние нормативных актов Европейского Союза, таких как учреди-

тельные договоры; договоры, вносящие изменения и дополнения в учредитель-

ные документы; договоры о присоединении новых государств к Европейскому 

Союзу; прецеденты, создаваемые Европейским судом справедливости и др., на 

национальное право стран, входящих в ЕС [6]. 
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В современной России созданы условия для заимствований передовых идей 

выработанных в условиях глобализации [2] Закрепление в Конституции 

1993 года положения о том, что «общепризнанные принципы и нормы междуна-

родного права и международные договоры Российской Федерации являются со-

ставной частью ее правовой системы» и что «если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные зако-

ном, то применяются правила международного договора», создают для этого не-

обходимые предпосылки. В частности, очевидно влияние на правосознание 

граждан идей свободы и демократии, стоит отметить влияние принципов между-

народного права в целом на правовую систему и др. [4]. 

К тому же, процесс глобализации оказывает особое влияние на процессы 

правотворчества, правоприменения и правоохранения, так как в данные виды де-

ятельности государственных органов происходит вовлечение межнациональ-

ных, надгосударственных и региональных институтов. 

В целом, существует несколько основных путей воздействия глобализации 

на внутригосударственную правоприменительную практику. Первый путь под-

разумевает под собой обновление нормативно-правовой базы с целью приведе-

ния ее в соответствие с нормами международного права, а именно, в сфере про-

цессуального регулирования. В данном направление уже достигнуты определен-

ные успехи: судебная реформа, проводимая в стране, смогла ощутимо увеличить 

роль судебной власти в жизни общества. 

Второй путь связан с применением норм и принципов международного 

права в российской правовой системе. 

И, наконец, наиболее труднореализуемый путь – изменение правосознания. 

В научной литературе можно часто встретить мнение, что с развитием гло-

бализации право постепенно становится все более сложной системой. Так как 

невозможно предусмотреть все возможные ситуации, требующие правового ре-

гулирования, то возрастает роль судебной практики как источника права. 
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Вследствие этого в западной юридической литературе особое внимание 

приковано к разработке концепции формирования единой глобальной юриспру-

денции, целью которой является универсализация и унификация права на регио-

нальном и глобальном уровнях при сохранении правовых основ национальной и 

локальной культуры [7]. Основываясь на различных концепциях экономической 

глобализации также активно развиваются идеи о создании глобального сообще-

ства судов. 

В связи с тем, что помимо самой системы права усложняется и процесс его 

реализации, становится актуальным вопрос идейно-мотивационного воздей-

ствия на акторов права, позволяющего «воспитать» грамотного правопримени-

теля. 

Говоря о глобализации, нельзя обойти стороной и ее негативные послед-

ствия. Несмотря на стремление к универсализации права и стиранию правокуль-

турных различий, глобализация приводит к росту конфликтности внутри право-

вых культур и между ними. Если правовая система не будет учитывать менталь-

ные особенности конкретных культур, то она не будет в состоянии регулировать 

общественные отношения. 

Таким образом, глобализация – емкий и противоречивый процесс, влияю-

щий на право во всех его формах и проявлениях. На современном этапе остается 

актуальным разработка различных концепций, позволяющих создать универ-

сальную систему права, регулирующих как межгосударственные, так и внутри-

государственные отношения. На первое место выходит формирование самосо-

знания людей как источника и главного гаранта права. В наше время, глобализа-

ция представляет собой фактор развития различных областей жизни общества, 

национальных законодательств и законодательства в мировом масштабе. 
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