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ВВЕДЕНИЕ: 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ПРАВА – «ПОВЕСТКА ДНЯ» 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для обоснования одной из главных особенностей современ-
ной цивилизации, выражающейся в усилении взаимозависимости и 
расширении транснациональной связи во всех сферах человеческой 
жизнедеятельности, современными исследователями была выдви-
нута концепция глобализации. Она стала активно обсуждаться в 
конце XX в., когда международное сообщество столкнулось со 
сложными многоплановыми проблемами общепланетарного харак-
тера, затрагивающими жизненно важные интересы всего человече-
ства. Среди экономистов, политологов, правоведов и других пред-
ставителей общественных наук развернулась широкая дискуссия о 
влиянии процессов глобализации на конкретного человека, общест-
во и государство. Юристы склонны считать, что глобализация, с 
одной стороны, неотвратимо ведет к созданию различного рода 
институтов наднационального характера, осознанию возможности 
передачи полномочий государства этим институтам, с другой – 
представляет значительный «вызов» традиционному национально-
му праву, юридическим институтам и суверенитету государств. 
Глобализация права рассматривается в двух аспектах: как позитив-
ное явление и как феномен, способный нести негативные последст-
вия. Как позитивное явление глобализация, как представляется, 
преследует и достигает следующие цели: гармонизация права (сня-
тие правовых коллизий и противоречий, достижение сбалансиро-
ванности публичных и частных интересов, уравновешивание целей 
и ценностей); гуманизация права (воплощение в праве общечелове-
ческих ценностей); кооперация права (объединение усилий, между-
народное сотрудничество в достижении целей права). 
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Глобализация права как феномен связана с потенциалом ис-
кусственного навязывания стандартов в тех правовых культурах, 
где они не могут прижиться. Например, западное либеральное пред-
ставление свободы расходится с тем пониманием пределов свободы, 
которое присуще правовой культуре исламских государств, клери-
кальных государств или государств с сильными христианскими 
традициями. Данные противоречия называются некоторыми экс-
пертами культурными войнами1. В условиях глобализации эти  
войны приобретают транснациональный характер. Среди особенно 
тяжелых последствий угроз и вызовов цивилизации эксперты назы-
вают интенсивный рост в последние годы политически мотивиро-
ванного насилия, создающего угрозу устойчивости и эффектив- 
ности глобального международного правопорядка. По мнению  
исследователей, такое насилие в лице международного терроризма 
и сужения сфер свободы создают существенную угрозу трехэле-
ментной мантре конституционализма: правам человека, демократии 
и верховенству права2. 

Цель данного сборника представить различные мнения рос-
сийских и зарубежных ученых-правоведов на глобализацию и 
право, на направление развития правовых наук, исследовать меж-
дународный и национальный опыт поиска решения правовых про-
блем в условиях глобализации. Что такое глобализация, какие 
существуют пути и формы ее влияния на право, в каких направле-
ниях она воздействует на него, какие изменения и новации проис-
ходят в общем праве, его отраслях и институтах, законодательстве, 
какова национальная и международная практика решения право-
вых проблем, обусловленных глобализацией, – эти и другие во-
просы находятся в центре внимания ученых-юристов. Их позиции 
отражены в статьях, аналитических и реферативных обзорах и 
рефератах, включенных в данный сборник. Сборник содержит два 
раздела; в первом представлены обзоры общетеоретических и кон-
ституционно-правовых работ российских и иностранных авторов, 
во втором – отраслевые и институциональные аспекты влияния 
глобализации на право. 

                                                      
1 См.: McCruddenn Ch. Transnational culture wars // International journal of 

constitutional law. – Oxford, 2015. – Vol. 13, N 2. – P. 434–435. 
2 См.: Hard times: Progress narratives, historical contingency and the fate of 

global constitutionalism / Jeffrey L. Dunoff, Antje Wiener, Mattias Kumm, Anthny F. 
Lang, JR. and James Tully // Global сonstitutionalism. – Cambridge, 2015. – Vol. 4, 
N 1. – Р. 1–17. 
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Ввиду ограниченного объема сборника в приложении поме-
щен список рефератов по рассматриваемой теме, опубликованных 
в периодическом издании ИНИОН РАН – реферативном журнале 
«Социальные и гуманитарные науки: Отечественная и зарубежная 
литература. Серия 4. Государство и право») за 2013–2016 гг. Тек-
сты этих рефератов доступны в базе данных e-library. Дополнят 
«глобально-правовое» направление исследований отдела право- 
ведения сборники научных трудов, посвященные проблемам и 
тенденциям развития современного публичного международного 
права, борьбы с международным терроризмом. Их выход заплани-
рован на конец 2016 г. 

Е.В. Алферова 
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