
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Набиев Руслан Магомедсаидович 

магистрант 

Дациева Хадижат Гасановна 

канд. юрид. наук, доцент, доцент 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 

г. Махачкала, Республика Дагестан 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ  

УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются влияние процессов глобализации 

на содержание и предмет уголовного права, состояние и перспективы его раз-

вития, пути и формы гармонизации международного и национального уголов-

ного законодательства. 

Ключевые слова: глобализация, юридический факт, частный интерес, пуб-

личное право, отрасль права, правовое регулирование, предмет права, междуна-

родное уголовное право. 

Процесс глобализации является важным фактором развивающегося обще-

ства, без которого невозможно исследование практически ни одиного аспект эко-

номической, политической, социальной, духовной жизни страны. Тем временем 

единого представления о феномене глобализации, ее сути, причинах, движущих 

силах и социальных последствий для будущего человечества в социальных 

науках не сформировалось. Но все же можно констатировать, что глобализация 

представляет собой процессы укрепления корреляций между странами, охваты-

вающими в большей или меньшей степени все грани взаимопроникновения эко-

номической, социальной, политической, идейной жизни, под воздействием кото-

рых, с одной стороны, образуется некое единое, глобальное пространство, не 

признающее государственные границы и построенное на основании собствен-

ных универсальных принципов, а с другой – меняется локальное социальное 

пространство внутри каждого отдельно взятого государства. Пожалуй, ключевые 

характеристики глобализации состоят в том, что она означает именно связь, а это 
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принципиально важно, поскольку данный процесс не завершен и каково будет 

его заключение неизвестно. 

Таким образом, расширение круга участников уголовно-правовых отноше-

ний, ограничение номенклатуры и содержания юридических фактов, порождаю-

щих эти отношения, активное проникновение частноправовых средств и прие-

мов в механизм их регулирования – вот лишь некоторые, но принципиально зна-

чимые изменения в предмете и методах уголовного права, которые происходят 

при активном влиянии правовой глобализации. 

Излагаемые соображения не претендуют на развернутый разбор глобализа-

ционных трансформаций составного критерия отрасли уголовного права – его 

предметов и методов. В большинстве своем они носят постановочный и прогно-

зируемый сценарий. В связи с этим возможно сформировать следующие выводы, 

имеющих непосредственное отношение к представлению перспективы развития 

отраслей уголовного права: система уголовного права -это основанная на единых 

задачах и принципах совокупность упорядоченных правовых норм и их объеди-

нений, необходимых и достаточных для регулирования всех общественных от-

ношений, возникающих в связи с совершением общественно опасных деяний. В 

качестве признаков системы следует выделять наличие нескольких элементов 

системы – правовых норм и институтов, направленных на охрану наиболее важ-

ных общественных отношений от общественно опасных посягательств; устойчи-

вую взаимосвязь между этими элементами; упорядоченного единства правовых 

норм; возможность регулировать разные группы общественных отношений. 
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