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Право является основным понятием юриспруденции, 

регулирующим общественные отношения; системой общеобязательных, 

формально-определённых, принимаемых в установленном порядке 

гарантированных государством правил поведения.  

 

1. Это универсальное понятие права далеко от совершенства, 

поскольку многовековая история развития юриспруденции показала, что в 

вопросах о праве следует избегать универсальных определений, и в 

современной науке единого мнения на счёт общепризнанного определения 

права не существует.  

Так, в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (ЭСБЕ)1 под 

правом понимается «совокупность правил (норм), определяющих 

обязательные взаимные отношения людей в обществе; это определение права 

указывает лишь общие очертания его содержания, между тем, вопрос о 

существе права, его происхождении и основах до сих пор остаётся одной из 

нерешённых в науке проблем». 

В Большой советской энциклопедии (БСЭ)2 праву было дано 

марксистско-ленинское определение как совокупности «установленных или 

санкционированных государством общеобязательных правил поведения 

(норм), соблюдение которых обеспечивается мерами государственного 

воздействия». 

Как отмечал известный английский философ, профессор 

юриспруденции Оксфордского университета Герберт Харт в своей работе 

«Понятие права» (1961 г.)3, попытки дать общее определение права затемняют 

различия в формах и функциях юридических правил различных типов. 

Различия между правилами, которые налагают обязанности или 

обязательства, и правилами, которые облекают властью, имеют 

принципиальное значение для юриспруденции. Право лучше всего понимать 

как единство этих двух различных типов правил. 

Все приведенные выше толкования понятия «права» основаны на 

восприятии правовой системы как национальной модели правовых отношений 

в государстве. 

Между тем, практически любая национальная правовая система не 

является закрытой и подвержена влиянию правовых систем других 

государств, вследствие чего возникают и развиваются нормы международного 

права как порождение эпохи глобализма. 

Глобализация есть объективно существующее явление, затрагивающее 

все народы и все страны планеты. Под ней понимается объективно 

существующий период развития человеческой цивилизации, обусловленный 

возникновением и осознанием общепланетарных проблем, затрагивающих 

                                                           
1 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, Акционерное издательское общество Ф.А. Брокгауза – 
И.А. Ефрона, Санкт-Петербург, 1890-1907. 
2 Большая советская энциклопедия, издательство «Советская энциклопедия», издание 3, 1969-1978. 
3 Hart H. The Concept of Law, Oxford University Press, 1994. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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основы ее существования, а также поиском способов и методов их разрешения 

через создание устойчивой социальной модели ее развития. 

2. Давая такое определение понятию глобализации, исследователь 

В.В. Богатырев в своей рукописи «Глобализация права»4 указал, что процесс 

глобализации, о которой стали говорить только во второй половине ХХ века, 

имеет более глубокие исторические корни. 

Как отмечает автор, современные исследователи процесса глобализации 

выделяют в истории данного явления четыре основных этапа: 

- I этап соответствует XVI-XIX вв. Это была эпоха великих 

географических открытий, промышленной революции, образования 

колониальных империй, формирования мирового рынка и возникновения 

международного торгово-экономического сотрудничества; 

- II этап представлен первой половиной XX в. и характеризуется 

становлением империализма, переделом мира, что привело к двум мировым 

войнам, образованию Лиги Наций, зарождению национально-

освободительных движений в колониальных странах и всеобщему господству 

государственно-монополистического капитализма; 

- III этап начинается во второй половине XX в. с момента крушения 

колониальной системы империализма и характеризуется появлением большой 

группы молодых независимых государств, образованием ООН и расширением 

ее функций, возникновением и быстрым распространением 

транснациональных корпораций (ТНК), образованием наднациональных 

валютно-финансовых органов (МВФ, Мирового банка и др.), созданием 

НАТО, ВТО, Римского клуба и других международных организаций; 

- IV этап начинается на рубеже XX и ХXI вв. и характеризуется 

разрастанием конфликтов не по классовому или этническому принципу, а 

глобального конфликта между Востоком и Западом, а также Югом и Севером. 

Новая доктрина глобального мира предусматривает ослабление роли 

национальных государств и экспансию транснациональных корпораций в их 

экономическую, политическую и правовую системы при ослаблении роли 

ООН. При этом осознание процесса глобализации произошло довольно поздно 

- в 60-е гг. XX в., что обусловлено особенностями человеческого мышления 

как эффектом позднего восприятия. 

Глобализация имеет как положительные, так и отрицательные стороны, 

которые в свою очередь порождают глобальные проблемы геоэкономических, 

геополитических, военных, криминалистических, демографических, 

межэтнических, религиозных и социально-экологических конфликтов.  

Противостояние этим отрицательным явлениям возможно лишь при 

создании предпосылок для стабильного и предсказуемого развития всей 

человеческой цивилизации. Для достижения этой цели необходима глобальная 

социальная система с общим всепланетарным управлением, а значит, с 

единым глобальным правом. 

                                                           
4 В.В. Богатырев, Глобализация права: диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук, 
ВЮИ ФСИН России, Владимир, 2012. 



3. В настоящее время глобальное право представляет собой 

взаимосвязанную совокупность, состоящую из центрального, 

интегрирующего звена - международного права - и около 200 национальных 

правовых систем. При этом глобальное право формируется на основе 

правовых традиций западной цивилизации, которая родилась в Европе на 

основе изменения традиционных культур античности и христианского 

средневековья.  

Западная традиция права представлена двумя наиболее 

распространенными в мире правовыми семьями: англо-американской и 

романо-германской, на базе которых развивается почти вся публично-

правовая сфера стран мира. При этом международное право создано на базе 

романо-германской правовой семьи. 

Поэтому неудивительно, что в настоящее время многие международные 

коммерческие контракты заключаются с применением, например, 

англосаксонского права5, а споры рассматриваются в Высоком суде Лондона, 

даже если такое право не является составной частью национальных правовых 

систем государств, где стороны сделок являются резидентами. 

По этому поводу в абзаце втором пункта 1 ст. 1186 Гражданского 

кодекса Российской Федерации указано, что особенности определения права, 

подлежащего применению международным коммерческим арбитражем, 

устанавливаются законом о международном коммерческом арбитраже. 

Согласно пункту 1 ст. 28 Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 

г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже», применимого к 

разбирательствам как на территории Российской Федерации, так и за ее 

пределами, третейский суд разрешает спор в соответствии с такими нормами 

права, которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора. 

Любое указание на право или систему права какого-либо государства должно 

толковаться как непосредственно отсылающее к материальному праву этого 

государства. 

4. Под влиянием процесса глобализации идет унификация видов 

формальных юридических источников во всех правовых семьях мира. 

Центральное место в глобальном праве все больше занимают закон, судебный 

прецедент и международно-правовой договор, второстепенными становятся 

правовая доктрина и правовой обычай. В настоящее время в англо-

американской семье возрастает роль статутов, в романо-германской - 

судебных прецедентов, в религиозных правовых семьях - законов и 

подзаконно-нормативных актов, и при этом во всех них, как правило, 

признаются и используются нормы международного права - 

международные договоры. 

Международные договоры порождают понятие «международные 

законы». К таким актам, например, относится стабильно действующий восемь 

с лишним десятилетий Единообразный Закон о переводном и простом векселе, 

                                                           
5 Аксиомы англосаксонского права: «право только там, где есть судебная защита», «закон - это то, что о нем 
говорят судьи», «если нет прецедента - право молчит». 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=195114&rnd=019B8BC23AF777200F26343ADB36C9FC&dst=100118&fld=134


введенный в действие Конвенцией о Единообразном Законе о переводном и 

простом векселе (Женева, 1930)6, подписанной на конференции стран-членов 

Лиги Наций. 

Для СССР документ вступил в силу с 25 февраля 1937 г. ввиду 

присоединения советской страны к Женевской конвенции и издания 

Постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 

Комиссаров СССР от 7 августа 1937 г. № 104/1341 «О введении в действие 

Положения о переводном и простом векселе». Тест указанного Положения 

соответствует тексту Единообразного Закона. 

Федеральным законом от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и 

простом векселе» международные обязательства Российской Федерации (как 

продолжателя СССР), вытекающие из ее участия в Женевской конвенции, 

были подтверждены и было установлено, что на территории Российской 

Федерации применяется Постановление ЦИК и СНК СССР «О введении в 

действие Положения о переводном и простом векселе» от 7 августа 1937 г. № 

104/1341. 

5. Наиболее сложно процесс глобализации прослеживается в 

юридической деятельности. Данное явление проявляется во внутренних 

процессуальных формах, с помощью которых юридическая деятельность и 

осуществляется. Процессуальные формы юридической деятельности при 

глобализации унифицируются, сближаясь как в правотворчестве, так и в 

судебном и административном правоприменении.  

На этих принципах, например, действует Арбитражный институт 

Торговой палаты Стокгольма (ТПС), известный как Международный 

арбитражный суд Стокгольма или Стокгольмский арбитраж, являющийся 

коммерческим арбитражным судом, который с 70-х годов рассматривает 

международные споры гражданско-правового характера. 

При этом указанный суд руководствуется Арбитражным регламентом 

UNCITRAL – Комиссии Организации Объединенных Наций по праву 

международной торговли. Этот основной юридический орган системы ОНН в 

области права международной торговли с универсальным членским составом 

уже в течение более 50 лет специализируется на проведении реформ в области 

коммерческого права во всем мире. Задача UNCITRAL – модернизация и 

согласование норм международной коммерческой деятельности. 

6. Основой процесса глобализации в отечественном праве является 

конституционное право России. Его главный формально-юридический 

источник (Конституция Российской Федерации 1993 года) несет в себе все 

элементы классического конституционализма. Однако в большей степени в 

ней содержится его форма, а не смысл. Сформировавшись в XVIII в. в Англии 

и Франции, в XIX в. идеи конституционализма активно стали приниматься в 

правовых системах других стран мира. В настоящее время данная глобальная 

идея признана и реализуется на всей планете. В России об элементах 

                                                           
6 Заключена в Женеве, Швейцария, 7 июня 1930 г. 
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конституционализма заговорили в XVIII в., но реализовывать их начали лишь 

в XX в. 

Во второй половине 80-х - первой половине 90-х годов в стране началось 

построение новой правовой системы. В период перестройки через 

многочисленные поправки к Конституции СССР 1978 года было 

осуществлено признание политического плюрализма, принципа разделения 

властей, частной собственности и свободы предпринимательства.  

22 ноября 1991 г. постановлением Верховного Совета РСФСР № 1920-1 

была принята Декларация прав и свобод человека и гражданина. С распадом 

СССР в 1991 году образовалась Российская Федерация как суверенное 

государство.  

12 декабря 1993 г. всенародным голосованием была принята 

Конституция Российской Федерации.  

Согласно Конституции Российской Федерации источниками права в 

России являются законы и подзаконные акты, международные договоры и 

соглашения Российской Федерации, внутригосударственные нормативные 

договоры, а также акты органов конституционного контроля и признаваемые 

российским правом обычаи.  

В системе федеральных нормативных актов России Конституция 

Российской Федерации имеет высшую силу, далее по юридической силе 

следуют федеральные конституционные законы и федеральные законы, 

законами также являются законы о поправках к Конституции РФ.  

Правовая система России основана на традициях римского права, 

прошедших преломлённое развитие в системе французского права со времен 

Французской Республики. Например, за основу уголовного законодательства 

были приняты французские кодификаторы. Вместе с тем, российская правовая 

система переняла и некоторые элементы прецедентного права, которое 

распространяется, например, на некодифицированные области 

правоотношений в гражданском праве или судебно-правовую деятельность 

Конституционного суда. 

Согласно части 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора. 

На этом основании 15 июля 1995 г. был принят Федеральный закон № 

101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации». 

Пунктом 1 ст. 6 названного Федерального закона согласие Российской 

Федерации на обязательность для нее международного договора может 

выражаться путем: 

подписания договора; 

обмена документами, образующими договор; 

ратификации договора; 

утверждения договора; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
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принятия договора; 

присоединения к договору; 

применения любого другого способа выражения согласия, о котором 

условились договаривающиеся стороны. 

Ст. 15 указанного Федерального закона содержит исчерпывающий 

перечень международных договоров Российской Федерации, подлежащих 

ратификации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что как ратифицированные 

международные договоры Российской Федерации, так и не ратифицированные 

международные договоры Российской Федерации, если такая ратификация не 

требуется, имеют бо́льшую юридическую силу, чем федеральные законы.  

7. Международные договоры могут порождать иные формы 

правовой глобализации через создание международных организаций, 

разрабатывающих единые нормы поведения для их членов. 

Примером таких глобальных отношений может служить Конвенция о 

международной гражданской авиации (Чикаго, 1944)7, участником которой 

является Российская Федерация как продолжатель СССР. 

В соответствии с частью II Чикагской конвенции была создана 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО), неизменным 

членом Совета которой является Российская Федерация. 

По ст. 47 Чикагской конвенции ИКАО пользуется на территории 

каждого Договаривающегося государства такой правоспособностью, какая 

может быть необходима для выполнения ее функций. Ей предоставляется 

полная правосубъектность повсюду, где это совместимо с конституцией и 

законодательством соответствующего государства. 

Согласно пункту l) ст. 54 Чикагской конвенции Совет ИКАО 

полномочен принимать международные стандарты и рекомендуемую 

практику, для удобства именуя их приложениями к Конвенции, и уведомлять 

все Договаривающиеся государства о принятых мерах. Следование этим 

стандартам и практике в сфере использования воздушного пространства, 

авиационной и аэропортовой деятельности для государств-членов ИКАО 

является обязательным. 

По ст. 84 документа Совет ИКАО полномочен разрешать относимые к 

Чикагской конвенции споры между Договаривающимися государствами, а по 

ст. 88 Ассамблея ИКАО может вводить в отношении участников необходимые 

санкции. 

Таким образом, ИКАО как международная межправительственная 

организация наделена правом самостоятельной нормотворческой 

деятельности в установленных сферах, выполнять функции медиации и 

назначения арбитров, принимать меры санкционного характера.  

Это лишь один из примеров создания межправительственного органа, 

обладающего правоспособностью и правосубъектностью, достаточными для 

решения многих международных задач в установленной сфере деятельности. 

                                                           
7 Подписана в Чикаго, США, 7 декабря 1994 г. 



На таких же началах действует Международное агентство по атомной 

энергии (МАГАТЭ), являющееся автономной организацией ООН. 

 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что процесс 

глобализации оказывает непосредственное влияние на национальные 

правовые системы, развивает институты международного права, 

унифицирует юридическую деятельность и создает тенденцию для 

становления международных органов управления, юрисдикция которых 

распространяется на межгосударственные объединения и их участников. 


