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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ

Т. Н. Михалева, советник Суда Евразийского экономического со
юза, к. ю. н .1

Юридическая конвергенция — процесс сближения в праве, от
ражает как взаимодействие отдельных элементов национальной 
правовой системы, так и взаимодействие между отдельными право
выми системами в форме повышения степени связанности и согла
сованности правового регулирования общественных отношений2. 
Юридическая конвергенция возможна в отношении как отдельных 
норм в системах права, так и различных правовых систем, не только 
национальных, но и иного уровня. Это в равной степени относится и 
к системам права региональных интеграционных объединений.

Конвергенция как категория в праве уже вошла в научный обо
рот, в первую очередь в компаративистике. Вообще изначально те
ория конвергенции получила распространение в экономической 
науке в 1960-х гг. Термин «конвергенция» происходит от латинского 
сопуе^еге — сближаться, сходиться. В исследовании интеграцион
ных образований термин «конвергенция» зачастую употребляется 
наравне с понятиями «гармонизация», «аппроксимация», «унифи
кация», «правовая интеграция» — для описания процессов сближе
ния правовых систем государств, входящих в интеграционные обра
зования. Проблема конвергенции интеграционных правовых систем 
в науке права пока не исследована. Однако проблема эта не наду
мана, все чаще звучат высказывания об «интеграции интеграций», 
и перед учеными-правоведами, таким образом, встает ряд вопро
сов, среди которых следующие: каковы причины и правовые основы 
юридической конвергенции в контексте межинтеграционного вза
имодействия; носит ли она характер спорадический или объектив
но обусловлена и предопределена; насколько межинтеграционная

1 Положения доклада представляют собой частное мнение автора и не являются 
официальной позицией.

2 Третьякова О. Д. Понятие правовой конвергенции / /  «Черные дыры» в рос. 
законодательстве. 2008. № 3. С. 39.
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конвергенция дискреционна, либо она имеет в своей основе норму 
обязательного характера высшего порядка; каковы методы конвер
генции интеграционных правовых систем.

Первая причина межинтеграционной конвергенции как неизбеж
ного процесса сближения интеграционных систем кроется в объек
тивной закономерности взаимопроникновения и сообщения смежных 
систем, но также и в законах диалектики. Противоположным кон
вергенции является понятие дивергенции как процесса разобщения. 
Юридическую дивергенцию исследователи определяют как сложный и 
многосторонний процесс внутреннего и внешнего взаимодействия эле
ментов права и правовых систем, выраженных в расхождении органи
зации форм права, требований правовых норм, а также частей единых 
или близких правовых систем общества3. Конвергенция и дивергенция 
отражают диалектику развития. Межинтеграционное взаимодействие 
будет дивергентным с точки зрения заинтересованности каждой инте
грационной системы в защите своих приоритетных интересов и уста
новлении специальных экономических и юридических механизмов 
такой защиты, и конвергентным с точки зрения существования так или 
иначе в общем социокультурном и экономическом пространстве, зави
симости друг от друга в масштабе глобального выживания.

Вторая причина конвергенции правовых систем интеграцион
ных образований заключается в общем правовом и торгово-эконо
мическом поле их функционирования в рамках ВТО. Региональные 
интеграционные образования в определенной мере стали развивать
ся как экономические блоки в различных регионах благодаря ин
тернационализации торговли и общим тенденциям глобализации. 
В ситуации, когда всемирная экономическая интеграция в рамках ВТО 
находится на этапе определенной стагнации, региональные экономи
ческие объединения становятся реальной альтернативой глобальному 
интегрированному рынку. Вместе с тем они не просто должны соот
ветствовать требованиям ст. XXIV ГАТТ, ст. V ГАТС, предъявляемым 
со стороны ВТО к РТА (региональным торговым соглашениям в виде 
таможенных союзов, зон свободной торговли). Для того чтобы реги
онализация не стала дезинтеграционным, разобщающим фактором 
с точки зрения универсального торгового режима и в юридическом 
смысле не привела к фрагментации, интеграционные объединения 
должны действовать в единообразном правовом контексте. С этой це

3 Иванцова Д. С. Конвергенция и дивергенция — новые транстермины в российском 
праве / /  Вестн. Владимир, юрид. ин-та. Владимир: Изд-во ВЮИ ФСИН России. 2013. 
№3(28).  С. 149-152.
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лью стандарты ВТО должны имплементироваться в интеграционных 
объединениях, и таким образом происходит экзогенная конвергенция 
правовых режимов интеграционных объединений. Как правило, все 
интеграционные объединения содержат общие либо специальные 
нормы, обязывающие соблюдать право ВТО.

Третья причина — в наличии и иных «общих», унифицирующих 
правовых режимов, например, в сфере таможенного регулирования, 
технических стандартов. Это также обусловлено созданием универ
сальных по субъектному составу специальных организаций, соз
дающих единообразные правила и стандарты функционирования 
в сферах, обеспечивающих и упрощающих мировой торговый обо
рот. Даже в случае, когда само интеграционное объединение не явля
ется субъектом такого универсального правового режима (например, 
членом ВТамО, участником соответствующих конвенций), правовая 
система «стремится» к рецепции таких универсальных стандартов. 
Так происходит через реализацию универсальных стандартов проис
ходит сближение региональных правовых систем.

Выше была описана объективная обусловленность конвер
генции создаваемых правовых режимов в торгово-экономической 
и связанных с ней областях. Несмотря на то что в основе интеграци
онных образований современности лежат экономические факторы 
и они построены на экономических формах интеграции, создание 
внутренних рынков не может не привести к необходимости гар
монизации иных политик: выработке единых стандартов в охране 
окружающей среды, борьбе с правонарушениями, правовой помо
щи и пр. Передача, даже частичная, полномочий по решению таких 
вопросов на уровень интеграционного объединения делает необхо
димой и проработку этих вопросов на уровне межинтеграционного 
взаимодействия в рамках выделенных им полномочий.

Сближение стандартов в данных сферах очевидно востребовано 
и активно осуществляется на межгосударственном уровне. Однако 
с созданием интеграционных объединений такое сближение через 
классическое международное, в том числе двустороннее, сотрудни
чество может стать неэффективным и даже невозможным в силу пе
редачи полномочий с уровня национального на наднациональный. 
В этом случае начинается этап сближения на уровне межинтеграци- 
онном — целенаправленно и обоюдонаправленно путем межинтегра
ционного взаимодействия, либо подразумеваемо и в одностороннем 
порядке — через рецепцию одной системой стандартов, выработан
ных другой системой. Первый вариант, на наш взгляд, предпочти
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тельнее, хотя и требует большой степени взаимного признания и до
верия партнеров.

Следующая причина объективной необходимости юридической 
конвергенции региональных интеграционных проектов — в наличии 
общих угроз и задач глобального масштаба, которые, тем не менее, 
не разрешены (по крайней мере в достаточной степени) на мировом 
уровне: противодействие терроризму, экстремизму, решение мигра
ционных кризисов, укрепление региональной и субрегиональной 
безопасности и пр. Межинтеграционное взаимодействие в данном 
случае будет проявляться в наличии общих ценностных парадигм 
построения и развития правовых систем.

Помимо причин, вызывающих процессы межинтеграционной 
конвергенции извне, можно назвать и ряд факторов, стимулирую
щих ее изнутри. Так, компании-резиденты одного интеграционного 
объединения, активно работающие с партнерами другого интегра
ционного объединения, или их бизнес-союзы очевидно будут за
интересованы в унификации торгово-экономических режимов или 
отдельных правовых норм (их комплексов) для снижения транзак
ционных рисков, расходов, закрепления правовой определенности 
в отношении правоприменителей в различных юрисдикциях. Соз
дание единого рынка в рамках региона в первую очередь усиливает 
торговлю внутри объединения, но интенсификация внутренних эко
номических связей и расширение внутреннего рынка в любом случае 
имеют свой предел. Затем последует совместный выход на внешние 
рынки. На этом этапе и будет заявляться интерес к межинтеграцион
ной гармонизации права «снизу-вверх».

Выше мы придерживались достаточно классического для юри
спруденции подхода к явлению конвергенции. Как правило, в пра
вовой литературе высказываются о позитивности и необходимости 
гармонизации и унификации. Юристы с формально-юридической 
и сравнительно-правовой точек зрения воспринимают юридическую 
конвергенцию в целом как положительное явление, более того, яв 
ление естественное и нужное непременно, оговаривая, как правило, 
при этом, что сближение не должно нарушать традиций, правовых 
и аксиологических основ существования общества и т. п. Применение 
же методов экономического анализа к явлению юридической конвер
генции может заметно расширить аргументацию как «за» сближение 
правовых систем, так и «за» оставление различий (это не равносильно 
«против» конвергенции). Одним из базовых методов, применяемых 
в теории управления для оценки воздействия тех или иных решений,
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является СВА метод (оценка затрат и выгод)4. В зарубежной (запад
ной) литературе вопросы сближения правовых систем (националь
ных и в рамках европейской интеграции) очень активно обсуждают
ся, в том числе в последние годы очень популярен экономический 
анализ правовой интеграции (конвергенции). Тема многофункцио
нального анализа юридической конвергенции межинтеграционных 
образований во многом относится к перспективным.

РАЗВИТИЕ ЮВЕНАЛЬНОЙ Ю СТИЦИИ 
В ЕВРОПЕЙСКОМ  СОЮЗЕ

О. В. Петрова, к.ю .н., доцент кафедры уголовного процесса и про
курорского надзора БГУ

Защита прав детей, обеспечение наилучшим образом их интересов 
является приоритетным направлением развития в европейском регио
не, как на национальном, так и на наднациональном уровне. Вложения 
в детство — это самые надежные инвестиции в будущее страны и залог 
ее успешного развития. При этом обеспечение интересов детей — это 
не только социально-экономические гарантии, но и специальные ме
ханизмы защиты детей, в том числе в сфере уголовной юстиции, как 
детей в конфликте с законом, так и детей — жертв преступлений.

Проблема защиты детей была поднята еще в конце XIX — на
чале XX в. Индустриализация общества повлекла за собой рост бес- 
призорничества и преступности несовершеннолетних в крупных 
городах. Решением проблемы стало создание системы ювенальной 
юстиции на уровне национальных моделей. Позже были сформи
рованы международные стандарты защиты прав детей в конфликте 
с законом, в том числе М инимальные стандартные правила ООН, 
касающиеся отправления правосудия в отношении несоверш енно
летних (Пекинские правила, 1985), Руководящие принципы ООН 
для предупреждения преступности среди несовершеннолетних 
(Эр-Риядские руководящие принципы, 1990) и т. п. В европейском 
регионе на наднациональном уровне в современной истории во
просы защиты детей впервые были подняты Советом Европы.

В рамках Европейского Союза также была признана необходи
мость развивать механизмы, которые бы позволили приспособить 
судебные системы различных государств для нужд детей.

4 Chirico F. Convergence and Divergence, in Law and Economics and Comparative Law / /  
National Legal Systems. The Hague : T.M.C. Asser Press, 2013. P. 9-33.
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