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В настоящее время значительное развитие в
научном мире получают сравнительные право-
вые исследования.Ониимеют целью выяснение
закономерностей генезиса правовых систем
современности, совершенствование националь-
ного законодательства. Значение этих исследо-
ваний состоит в том, что они позволяют не толь-
ко подойти под более широким углом зрения к
решению многих традиционных вопросов пра-
воведения,ноипоставитьрядновыхпроблем.

По вполне обоснованному мнению иссле-
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дователей, современныйэтаписторическогораз-
вития характеризуется сходством многочислен-
ных законодательных тенденций в различных
отраслях права в разных странах мира. В свою
очередь, различия в национальном законодат-
ельстве вызваны поисками оптимальных реше-
ний, так как каждое государство вправе искать,
находить и выбирать наиболее целесообразные
путииформыправовогорегулирования.Неслу-
чайно, еще Рене Давид отмечал, что «мир стал
един.Мынеможемотгородитьсяотлюдей,кото-

2
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Статьяпосвященаисследованиюсущностииспецификиотечественнойправовой системывконтек-
сте актуальных проблем совершенствования системы управленческой деятельности в РоссийскойФеде-
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рые живут в других государствах, других частях
земногошара... необходимо международное вза-
имодействиеили, во всяком случае,простое сосу-
ществование требует, чтобы мы открыли наши
окна и посмотрели на зарубежное право». В этом
плане взаимное изучениеюридического опыта и
заимствование наилучших решений способству-
ет в конечном итоге процессу сближения и уни-
фикации законодательства. В конце концов, это
приведет, как считает А.Х. Саидов, к отсутствию
противоречий и коллизий. В силу взаимопро-
никновения и взаимовлияния культур наблюда-
ется значительное сходство правовых ценностей,
понятных основной массе людей вне зависимос-
ти от их национальной, культурной, религиоз-
ной принадлежности. Реализация этих положе-
ний на международном уровне позволяет обес-
печить международный порядок и стабиль-
ность, а не однополярность мира, управляемого
попринципусилы.

Соответственно, однимиз ключевыхнаправ-
лений научных исследований стало изучение не
толькоправовыхсистем,ноимеханизмовихвзаи-
модействия. При этом обращается внимание на
самые различные аспекты данного явления, при-
меняются различные термины: правовая аккуль-
турация, правовая глобализация, правовая
рецепция, правовая экспансия и т.д. Безусловно,
все названные термины и раскрывающие их
понятия в той или иной степени характеризуют
взаимодействие правовых систем. Вместе с тем
всех нюансов различных правовых взаимосвязей
они, как считает ряд ученых, не рассматривают.
Изучение правовых систем в их индивидуаль-
ности предполагает, по их мнению, использова-
ние не универсальных абстракций и генерализа-
ций, а, прежде всего, культурно-исторической
конкретизации, которая при достаточной глуби-
не также способна подняться на уровень общей
теории - теории национальной правовой систе-
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мы, разделеной на соответствующие отрасли.
Правовая система складывается исторически и
является результатом действия значительного
числа элементов объективного и субъективного
порядка. Требование рационализма является
одним из главных факторов, обеспечивающих
эффективность процесса формирования право-
вой системы,и с этойпозиции включениемежду-
народныхнормвправовуюсистему, аневнацио-
нальное законодательство в период глобального
пересмотравнутреннегоправа вполнеоправдан-
но и закономерно. Нельзя не учитывать и того,
что «система права отражает, прежде всего, одну
из самых сложныхформдвижения - социальную,
где законыреализуются в деятельностииповеде-
нии людей... следовательно, мировоззрение,
политическая доктрина, цели, преследуемые
обществом, в значительной степени влияют на
построение системы права, определяют ее
направленность».

Так,дляобогащениятеориивзаимодействия
правовыхсистемО.Д.Третьяковапредлагаетрас-
сматривать явление, которое условно обозначает
как правовая конвергенция (выд. – Р.В.). По ее
мнению, данное явление возможно охарактери-
зовать следующимобразом.

1. Правовая конвергенция тесно связана с
правовой глобализациейиправовойаккультура-
цией,носниминесовпадает.

2.Правоваяконвергенция - этопроцесс,кото-
рый охватывает относительно длительный исто-
рическийпериод.

3. Это результат целенаправленного либо
спонтанного сближения национального права
отдельныхгосударств.

4. Правовая конвергенция включает в себя
системно-нормативный и ненормативно-
стихийныйуровнинациональногоправаотдель-
ныхгосударств.

5.Правовая конвергенция вформе правовой
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аккультурации может развиваться насильствен-
ным путем (правовая экспансия) и доброволь-
нымпорядком (рецепция, заимствование).

6. Правовая конвергенция осуществляется в
рамкахтрехнаправлений:

а) сближениенаоснове глобальныхнорм;
б) сближениенаоснованиипарадигмальных

норм;
в) сближение на основании комплементар-

ныхнорм.
Такой подход дает основания указаному

исследователюутверждать, что правовая конвер-
генция - прогресс и результат взаимодействия
национального права отдельных государств,
выражающиеся в сближении, повышении степе-
ни их правовой когерентности на основе при-
нципов глобальности, парадигмальности и ком-
плементарности. Правовая конвергенция пред-
ставляет собой процесс постепенного формиро-
вания толерантности и подобия правовых сис-
тем. При этом подобие не означает формирова-
ния тождества и единообразия: это, скорее, коге-
рентностьна основаниипринципов, комплемен-
тарности, парадигмальности и скоррелирован-
ности.

Принцип комплементарности (здесь и далее
- выд. – Р.В.) правовых систем означает технико-
юридическое соответствие механизма действия
права структур двух или нескольких правовых
систем (разныхилиодинаковых),благодарякото-
рому возможно образование между ними пря-
мых государственно-правовых связей и осуще-
ствление межличностного взаимодействия. В
широкомсмысле– этовзаимное соответствиепро-
тивоположных по характеру основных источни-
ков права правовых систем (например, романо-
германскойианглосаксонской).Впоследнемслу-
чае рассматриваются параллельно протекающие
процессы упорядочения общественных отноше-
ний с помощьюправовыхнорм, связанныхдруг с
другом так, что отсутствие одного элемента (на-
пример, прецедента)может быть дополнено при
взаимодействии уже существующим норматив-
но-правовым актом в другой правовой системе. В
качестве примера правовой комплементарности
называют правовое конвергенционное взаимо-
действие в вопросах выдачи преступников (то,
что в одной правовой системе может и не быть
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преступлением,вдругойтаковымявляется)
Принцип парадигмальности, по мнению

О.Д. Третьяковой, означает, что правовые систе-
мы сближаются на основе правовой аккультура-
ции,причемчащевсегодобровольного ее типа.В
этом случае берется за основу правовая система с
более совершенными элементами, обеспечиваю-
щими высокое качество регулирования общес-
твенных отношений, и прежде всего обеспече-
ния прав и свобод. Иными словами, правовая
аккультурация - это один из способов «сближе-
ния»правовыхсистем, т.е. вариантправовойкон-
вергенции, основанной на принципе подобия и
следования более совершенным образцам (пара-
дигмам) регулирования общественных отноше-
ний с помощью права. Например, римское час-
тное право является одной из основных пара-
дигм современной цивилистики отечественной
имногих зарубежныхправовыхсистем.

И, наконец, корреляция - это статистическая
взаимосвязь двух или нескольких правовых сис-
тем (либо их отдельных элементов). При этом
изменения одной или нескольких из этих право-
вых систем приводят к систематическому изме-
нению в другой или других правовых систем. В
качестве примера реализации данного принци-
па в юридических конвергенционных процессах
можно назвать естественные права человека,
которые носят транссистемный глобальный
характер. Иными словами, данный принцип
можноназвать глобальным..

На основании реализации вышеуказанных
принциповпроявляется,помнениюученых,пра-
вовая когерентность (от лат. coherens - находя-
щийся в связи) - это реальная связанность право-
вых систем, являющаяся результатом правовой
конвергенции и базирующаяся на принципах
комплементарности,парадигмальностиили гло-
бальности. Правовые системы когерентны, если
разность результатов регулирования однотип-
ных отношений не существенна и правовые
последствия не противоречат общим и частным
целям правового регулирования (на основании
достигнутойобщностии согласованностимежду
правовыми системами возможно общее установ-
ление, изменение и прекращение правоотноше-
ний).

Другие исследователи используют другие
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термины. В самом общем виде, по их мнению,
механизм модернизации правовой системы
можно определить как систему взглядов на про-
цесс преобразования правовой действительнос-
ти, связанный с пониманием и определением
правовой системы государства как синтезиро-
ванной совокупности правовых явлений и про-
цессов. Данный механизм определяет основы,
принципы, методы и формы воздействия,
направленные на совершенствование правовой
системы государства, а также устанавливает при-
чинно-следственные связи процессов и явлений,
выступает основным инструментом преобразо-
вания современных правовых процессов в госу-
дарстве. По широте регулирования механизм
модернизации правовой системы выступает не
просто регулирующим, а воздействующиммеха-
низмом. Воздействие характеризуется объемом,
глубиной, разноплановостью и сложностью про-
цесса модернизации правовой системы по срав-
нению с чистым регулированием общественных
отношений.

Таким образом,помнениюМ.М.Файнберга,
механизм модернизации правовой системы - это
гибкая система взаимосвязанных, нормативно
закрепленных стадийи этапов,направленныхна
совершенствование правовой системы госуда-
рства в целях повышения эффективности ее
функционирования и достижения ее главной
цели - установления прочного правового поряд-
ка. Стадииэтимогутбыть следующие:изучение
правовой системы с учетом национально-
исторических особенностей ее развития; оценка
функционирования правовой системы в услови-
ях переходного периода государства и общества
с учетом специфики экономического и социаль-
ногоразвитияна современномэтапе; сопоставле-
ние тенденций общеправового развития с кур-
сом национальной правовой политики внутри
страныизарубежом.

Какподчеркивает В.В.Сорокин, в результате
переходных процессов в правовой сфере проис-
ходит не только преобразование, но и становле-
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ние и развитие нового качества правовой систе-
мы, и даже не столько становление правовой сис-
темы заново, а возникновение ее новой типоло-
гической сущности, когда изменяются целые
пластыправовойсистемы.

Как любой интеграционный процесс непре-
менно сопровождается системойправил,необхо-
димых для постановки целей и его организации,
так и процесс интеграции между двумя или
более странами регулируется объективно необ-
ходимым в современном обществе комплексом
юридических норм. Таковым комплексом явля-
ется новая, наднациональная глобальная право-
вая система, говоря о которой А.С. Пиголкин
пишет,что «внее включаются, во-первых,между-
народное право... во-вторых, национальные сис-
темыправа, в которых экономические и социаль-
но-гуманитарные компоненты неуклонно воз-
растают... в-третьих, новые, постепенно порож-
дающиеся нормы, институты, отрасли, регули-
рующие отношения не связанных напрямую с
государственными границами международных,
межрегиональныхэкономическиханклавов,мно-
гиххозяйственныхсубъектов (корпораций,объе-
динений, трансграничных финансовых, банков-
скихииныхподразделений)».

Таким образом, мировые интеграционные
процессы неизбежно влекут интеграцию право-
вую, которую можно определить как процесс
формирования новой, общемировой системы
норм, организующих и обеспечивающих гло-
бальное 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 вос-
приятия странами тех или иных аспектов права
других государств.

Если правовая интеграция - это общемиро-
вой процесс, то на внутригосударственном уров-
не она находит свое выражение в интернациона-
лизации национального права. Общая глобали-
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зация оказывает существенное влияниена транс-
формацию, изменение и модернизацию госуда-
рственно-правовых институтов, норм и отноше-
ний на всемирном, региональном и националь-
ном уровнях, стимулирует и ускоряет процессы
правовой интернационализации. Сущность
последнего можно определить как «концепту-
ально-нормативную общность правовой регуля-
ции,присущуювсемилимногимнациональным
правовым системам». Иными словами, Ю.А.
Тихомиров использует для характеристики ана-
лизируемого процесса термин правовая интер-
национализация (выд. – Р.В.); она заключается во
включениинациональныхправовыхсистемсуве-
ренных государств в систему, в которой общеми-
ровое международное право, право региональ-
ных объединений и национальное право нахо-
дятся в постоянной взаимосвязи, диффузии и в
определенной степени взаимозависимости. Пос-
редством данного взаимодействия националь-
ные правовые системы оказывают все большее
влияниедругнадруга.

Правовая интернационализация заключа-
ется,как считаетЮ.А.Тихомиров, вдвух главных
аспектах. С одной стороны, внутригосуда-
рственные правовые нормы включаются в меж-
дународное право в целом и в право межгосуда-
рственных объединений. Экологические, управ-
ленческие, процессуальные нормы постепенно
формируют облик общих международных
институтов. С другой стороны, нормы, принци-
пы и иные положения международного права,
принятые (одобренные) государствами, включа-
ютсявнациональныеправовые системы.

Однако развитие и признание общих право-
вых концепций (например, касающихся защиты
прав граждан), общих принципов, стандартов,
различных демократических институтов (таких
как суд присяжных и т.д.), введение единыхюри-
дическихпонятий,приведениенормнациональ-
ного законодательства к какому-либо стандарту
и поддержание этого стандарта в последующей
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нормотворческой деятельности, признание важ-
ной роли рекомендательных актов надгосуда-
рственных организаций и другие направления
интернационализации права вызывают, как
отмечает данный ученый, сопротивление
отдельных государств и не в последнюю очередь
из-за попыток наиболее развитых стран навязать
другим государствам свою волю, «заставляя» их
легализовать откровенную дискриминацию.И в
рамкахэтогодопустимымипредставляютсяопре-
деленные уступки одних государств другим (в
том числе и правовые). Однако данные уступки,
как представляется Ю.А. Тихомирову, должны
иметь взаимный характер, дабы не допустить
закабаления сильными государствами более сла-
бых.Основная роль в решении этой задачи отво-
дится международному праву, которое ни в коем
случаенедолжно «скатываться»доролипослуш-
ного слугивруках сильныхмирасего.

Причем, правовая интернационализация
может проходить в объективном и в целенаправ-
ленном контекстах. В объективном контексте
речьидет о том,чтолюди, являясьчастьючелове-
ческого общества, стремятся к определенным
условиям и стандартам жизни (существенную
роль в этом играют средства массовой информа-
ции), что влечет относительно единообразную
правовуюрегламентацию.

Основной же контекст правовой интернаци-
онализации - целенаправленный. В данном кон-
тексте для дальнейшего исследования глобали-
зационно-правовыхпроцессовнеобходимовыде-
лить способыинтернационализациинациональ-
ных законодательств, которыми, на взгляд уче-
ных, являются рецепция, гармонизация, унифи-
кация и стандартизация. Выделение этих четы-
рех основных способов (форм) можно обнару-
житьивтрудахдругихисследователей.

Итак, реальностью начала нового столетия
сталпроцесс,которыйавторстатьи, сучетомвсей
его многогранности, полагает возможным лишь
условноименовать «глобализация»; в любом слу-
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чае именно он в настоящее время представляет
собой ведущую тенденцию мирового развития.
Процессы глобализации в той или иной степени
затрагивают как отдельных индивидов, так и
народы, государства, цивилизации. Соотве-
тственно, глобализация становится с 90-х годов
прошлого века одной из самых обсуждаемых тем
врамкахразличныхобщественныхнаук.

Между тем, какбылоуже отмечено,понятию
глобализациисоответствует такоемножествораз-
личных, порой противоречивых явлений, про-
цессов, тенденций, получивших в той или иной
степени распространение в глобальных масшта-
бах. Отсюда - многообразие интерпретаций и
соответствующихнаучныхтерминов,краткооха-
рактеризованных автором в рамках настоящей
статьи: правовая корреляция, правовая интерна-
ционализация, правовая когерентность и т.п.;
причем, в свою очередь, базирующихся на самых
разнообразных принципах (комплементарнос-
ти, парадигмальности и скоррелированности и
др.). Как думается, такое разнообразие научных
подходов объяснимо сложностью и спецификой
феномена глобализации. Однако глобализация
является основополагающим, но не единствен-
нымфактором, объясняющимналичие процесса
генезиса и развития трансформации правовых
систем.Исследовательдолженучитыватьитакие
соответствующие генерирующиеначала как раз-
витие общественных отношений, общий право-
вой, социальныйиэкономическийпрогрессчело-
вечества.

Тем не менее, некоторые ученые затрагива-
ют только один или несколько соответствующих
аспектов (экономический, политический, куль-
турный) из числа, так называемых, глобальных
проблемчеловечества,называютразличныеисто-
ки, движущие силы, т.е. первичные, базисные
факторы глобализации, опять-таки в различных
сочетаниях и т.д. например, часть авторов счи-
тают процессы глобализации стихийными и
неизбежными, другие - направленными, третьи
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предполагаютсочетаниеобеихтенденций.
Многие авторыполагают,что для глобализа-

циихарактерна «процессуальность,незавершен-
ность,посколькуна сегодняшнийденьболееили
менее гомогенная глобальная цивилизация отсу-
тствует, хотя тенденции к образованию некоего
глобального сообщества, в рамках которого гра-
ницы между его сегментами радикально транс-
формируются и которое можно именовать «ме-
гаобществом». Поэтому в научной литературе
получили распространение многочисленные
сценарии и прогнозы относительно ее результа-
тов.

В любом случае, фактор глобализации
обуславливает то обстоятельство, что границы
между внутригосударственным и международ-
нымправом становитсяменее заметнымии «мяг-
кие формы создания норм становятся все более
распространенными, суверенноеравенство госу-
дарств постепенно подрывается и основание
легитимности международного права все в боль-
шейстепениставитсяподсомнение».

Безусловно, процесс трансформации право-
вых систем будет длительными сложными он не
может подвергаться научным исследованиям
упрощенно, как, например, фактор, обуславли-
вающий стандартизацию национальных право-
вых систем. Как думается, и ожидать в ближай-
шей перспективе формирования «глобальной
правовой системы», которая обеспечит нормаль-
ное «функционирование как взаимосвязанных
национальных обществ, так имирового порядка,
способного создать условия для решения акту-
альных проблем человечества», тоже достаточно
спорная перспектива. Скорее, более перспек-
тивнаразработканаучныхпредложений, учиты-
вающих все многообразие проявлений феноме-
на «глобализации». Именно на такой теорети-
ческой основе целесообразно разрабатывать
предложения по оптимизации взаимодействия
правовыхсистем.
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