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Современный мир характеризуется такими процессами, как 
глобализация, взаимосвязь и взаимозависимость стран и их правовых 
систем. Дальнейшее существование человечества требует дополнить 
политическую и экономическую интеграцию правовой. Это позволит 
получить более глубокое представление о новых чертах и тенденциях 
развития как основных правовых систем современности, так и в целом 
права как общественного института. Значительное время существовала 
точка зрения, что интеграционные процессы в мире происходят в силу 
необходимости экономического сотрудничества. Тем не менее, 
многолетний опыт мировой интеграции показал, что право также 
выступает в качестве инструмента глобализации и одновременно средства 
управления ее процессами. Правовое сближение представляется как 
устранение различий в национальном регулировании посредством 
договоренностей между государствами, на основе которых 
устанавливаются единообразные условия использования различных 
ресурсов во всех государствах. 

Правовую интеграцию можно определить как процесс формирования 
новой, общемировой системы норм, организующих и обеспечивающих 
глобальное межгосударственное взаимодействие и взаимопроникновения в 
различных сферах жизни современного общества и государства. Характер 
правовой интеграции определяется, с одной стороны, участием государств 
в делах мирового сообщества, а с другой – степенью восприятия странами 
тех или иных аспектов права других государств. 

Следует отметить, что правовая интеграция в мировом масштабе 
характеризуется, с одной стороны, возрастанием роли отдельных 
международных правовых институтов, с другой стороны стремлением 
подчинить международные нормы внутреннему праву и своей 
национальной правовой системе, и это касается практически каждого 
государства. Единообразные законы на основе международных 
соглашений все же видоизменяются в процессе его применения в 
отдельных странах. Правовая интеграция находит свое выражение в 
интернационализации национального права: рецепции, гармонизации, 
унификации и стандартизации. Необходимо отметить, что от состояния 
внутреннего права каждой страны зависит нормальное функционирование 
международной системы в целом. Его отставание от требований времени 
может породить серьезные международные последствия. 

Сейчас прослеживается устойчивая тенденция к более высокому 
уровню взаимодействия международного и внутреннего права на всех 



стадиях их существования. Это взаимодействие характеризуется 
нарастающей взаимосвязью и взаимозависимостью государств в области 
охраны прав человека, борьбы с международным терроризмом, укрепления 
всеобщей безопасности. К проблемам глобального масштаба можно также 
отнести: распространение оружия массового уничтожения, средств его 
доставки и технологии их изготовления; расползание и укоренение 
транснациональных преступных сетей; наркобизнес, голод и нищета; 
угроза обеднения продовольственных и пресноводных ресурсов, 
незатухающих вооруженных конфликтов и возникновение новых. 

Общими правовыми ценностями государств, на основе которых 
происходит из правовая интеграция являются: сохранение суверенного 
равенства государств, недопустимость применения силы или угрозы силой, 
невмешательство во внутренние дела, уважение прав человека, 
международное сотрудничество и др. Так, международная защита прав 
человека представляет собой осуществление сотрудничества государств по 
двум основным направлениям: создание универсальных и региональных 
международно-правовых норм в области прав человека; создание и 
действие специальных механизмов контроля за их соблюдением. Что 
касается борьбы с терроризмом, то здесь необходимо отметить 
деятельность государств в области координации мер по предотвращению и 
пресечению террористических актов, установление юрисдикции над 
преступлениями и преступниками, оказание правовой помощи по 
уголовным делам и выдача преступников и т. д. Укрепление всеобщей 
безопасности осуществляется на основе международных соглашений и 
договоров, деятельности международных организаций, дипломатического 
взаимодействия, развития межкультурных взаимосвязей и др. 
Принимаемые совместными усилиями различных государств декларации, 
пакты и резолюции фактически содержат готовую систему прогрессивных 
идей и ценностей в области права. 

Одновременно в мире значительное распространение получают 
процессы «обратной» глобализации. Наиболее заметными в этом плане 
сохраняются различия между западным и восточным мышлением, образом 
жизни и национальными правовыми системами соответствующих 
государств. Восток все еще не приемлет западного образа жизни, 
потрясающего его собственные устои, и решение этой проблемы не 
найдено. При попытке наложения западноевропейской модели на другие 
культурные, социальные и экономические условия зачастую возникает 
эффект несовместимости с менталитетом народов, сформировавшихся в 
иных культурных, религиозных или общинных традициях. Необходимо 
помнить, что право не является определяющим социальным регулятором в 
тех правовых системах, где приоритет принадлежит религии, традициям, 
обычаям. 



Таким образом, в современных экономических социальных условиях 
правовые системы различных государств должны быть совместимы и 
способны взаимодействовать друг с другом. Однако при сближении 
национальных правовых систем особую значимость приобретает 
необходимость сохранения цивилизационных различий. Важнейшими 
условиями сохранения правовых традиций и качественного развития права 
в целом являются недопустимость механистического и буквального 
копирования чужих государственно-правовых идей. Внедрение 
оригинальных, обработанных, трансформированных норм представляется 
наиболее правильным для национального законодательства, что позволяет 
сохранить сбалансированность правовой политики нашей страны. 
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