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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
Рассматривая1особенности влияния глобализации
на развитие правовой системы России, надо исходить
из следующего обстоятельства: глобализация представляет собой явление, с одной стороны, объективное, обусловленное процессом стремительной информатизации общественных отношений, с другой — усиливающееся из-за субъективного фактора, выраженного
в стремлении транснациональных корпораций превращать национальные рынки в единый глобальный рынок для максимального извлечения прибыли. Из этого следует, что трансформация правовой системы в современных условиях также определяется сочетанием
объективных и субъективных факторов, влияющих
на принятие и реализацию правовых норм.
С позиций современной постклассической науки
правовая система — это не только совокупность норм
и институтов, но и действия по практической реализации правовых предписаний. Помимо права как базового элемента, правовая система включает множество
других составляющих, таких как правотворчество, правосудие, юридическая практика, нормативные, правоприменительные и правоинтерпретационные акты,
правоотношения, субъективные права и обязанности,
правовые учреждения, механизмы правового регулирования, правосознание. Правовая система — это
структурированная совокупность правовых норм, институтов и правоприменительных механизмов, существующих в данном конкретном государстве, достигших достаточно высокой степени развития, исторически обусловленных и соответствующих определенному уровню правосознания. Как справедливо отмечает
французский исследователь П. Гленн, правовая система — это точка зрения общества о правилах, которым
оно должно подчиняться при урегулировании тех или
иных социальных отношений2.
Будучи открытой, для своего развития правовая система должна получать мощный поток заимствований
извне, без них она обречена на вырождение, которое
будет сопровождаться преобладанием деструктивных,
саморазрушающих тенденций. Заимствования — это
благо для правовой системы, но не все, а только те, которые адаптированы к ней. Если заимствуется институт, который хорошо работает в иных условиях, но не
адаптирован к условиям реципиента, не соответствует существующему историческому опыту, экономическим, политическим, правовым условиям, он не сможет эффективно функционировать и достаточно быстро выродится и разрушится.
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В центре правовой системы стоит человек как
субъект права; именно он своими действиями воспроизводит правовую реальность. Как верно отмечает
И. Л. Честнов, «с точки зрения антропологизма постсовременного мировоззрения субъект права должен
трактоваться не просто как субъект правоотношений,
а гораздо шире — как центр правовой системы, ее творец и постоянный деятель. Именно субъект права формирует и воспроизводит своими действиями правовую
реальность»3.
Модернизация правовой системы осуществляется
посредством воздействия на человека. Принятие любых новых законов станет безрезультатным, если их
нормы не будут воплощаться в конкретных и адекватных действиях правоприменителей. Но правосознание
правоприменителей и иных субъектов права во многом
определяется типом цивилизационного развития. Одним из факторов, определяющих интенсивность рассматриваемого процесса рецепции, является принадлежность государства к одному из двух основных типов
цивилизации: традиционалистскому или техногенному.
По мнению академика РАН В. С. Степина, «Динамизм
техногенной цивилизации разительно контрастирует
с консервативностью традиционных обществ, где виды
деятельности, их средства и цели меняются очень медленно, иногда воспроизводясь на протяжении веков»4.
Это проявляется и в праве, которое, являясь регулятором общественных отношений, развивается с той же
скоростью, что и эти отношения. Постоянный поиск
и применение новых технологий социального управления и социальных коммуникаций, характерные для
техногенной цивилизации, нетипичны для правовых
систем традиционалистского типа. К числу последних
относится и правовая система России.
Влияние процессов глобализации на развитие правовой системы России зависит от следующих факторов.
1. Под воздействием глобализации происходят
процессы унификации национального права и сближения национальных правовых систем; Россия, будучи включенной в систему мирового разделения
экономических функций, также участвует в данном
процессе.
2. Под воздействием глобализации происходит выработка и внедрение международно-правовых стандартов, которые в рамках мирового сообщества воспринимаются как обязательные и фактически становятся
таковыми.
3. Относясь к числу цивилизаций традиционалистского типа, Россия в силу этого с трудом воспринимает практическое внедрение целого ряда успешно
апробированных в западных государствах правовых
институтов.
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4. Правительство России вынуждено принимать
правовые меры по защите отечественной экономики,
которая в условиях свободного рынка не может успешно конкурировать с транснациональными структурами.
5. Процесс унификации на основе западных правовых стандартов замедлился после введения экономических и политических санкций против Российской Федерации.
В целом влияние глобализации на правовую систему России проявляется в следующем:
— меняется менталитет субъекта права, который
адаптируется к новым для себя правовым ценностям;
— активизируются усилия по установлению стандартов прав человека и созданию механизмов их защиты;

Секция 4. Национальное право в условиях глобализации

— активно развиваются отрасли права, связанные
с информацией, финансами, предпринимательством,
интеллектуальной собственностью;
— происходит более широкое вовлечение в правотворческую деятельность негосударственных структур;
— развитие правовой системы становится более
динамичным.
Таким образом, в условиях глобализации развитие правовой системы России происходит через преодоление противоречия между нарастающим вызовом
со стороны международных наднациональных структур, преследующих вполне определенные и четко выраженные цели, и собственной правовой традицией,
имеющей глубокие исторические корни.

