
МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	10,			2015

179 КРАТКИЕ	СООБЩЕНИЯ 
Философские науки

КОНВЕРГЕНЦИЯ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Шергенг	Н.А.,	Нафикова	А.И.
Стерлитамакский филиал Башкирского 

государственного университета, Стерлитамак, 
e-mail: veronia_2005@mail.ru

Основополагающим	 вектором	 развития	 со-
временного	 общества	 является	 подверженность	
всех	 сфер	 бытия	 процессам	 глобализации	[3].	
Складывание	 единого	 мирового	 порядка,	 при-
водит	к	активации	процессов	сближения	систем	
различного	уровня	и	толка.	Особое	место	в	этом	
процессе	 занимает	 конвергенция	 современных	
правовых	 систем,	 приводящая	 к	возможности	
унификации	 права	 и	создания	 правового	 про-
странства	 с	единым	 содержанием.	 Формиро-
вание	 новой,	 общемировой	 правовой	 системы,	
характеризуется,	 в	частности,	 все	 более	 возрас-
тающей	 взаимозависимостью	 международного	
права	 и	национального	 права	 отдельных	 госу-
дарств.	 Сближение	 правовых	 систем	 возможно	
на	основе	общеценностных	характеристик	права.	
это,	в	первую	очередь,	социальная	ценность,	вы-
ражающаяся	 в	воплощении	 общей	 и	индивиду-
альной	 воли	 участников	 правоотношений.	 Кро-
ме	того,	это	и	принципы	доступности	права,	его	
разумности,	справедливости	и	равенства,	наибо-
лее	полно	проявляющие	себя	во	взаимном	пере-
плетении	норм,	институтов,	правовых	традиций	
и	культур.	Если	говорить	о	международном	евро-
пейском	сообществе,	то	здесь,	условиями,	высту-
пающими	 в	качестве	 вариативов	 конвергенции	
правовых	систем	выступают	институты	частного	
(гражданского)	 права	[1].	 Именно	 они	 оказыва-
ются	той	основой,	на	которой	развиваются	обще-
значимые	 правовые	 нормы,	 функционирующие	
без	затрагивания	национальных	границ.	Частное	
право	в	этом	случае	выступает	в	качестве	базиса	
для	формирования	единой	правовой	основы	ми-
рового	порядка.	И	не	смотря	на	то,	что	институты	
частного	 права	 все	 же	 являются	 характерными	
для	 стран	 романо-германской	 правовой	 семьи,	
а	в	семье	мусульманского	 права	 и	семье	 общего	
права	 правовые	 нормы	 санкционируются	 госу-
дарством	 и	являются	 публичными	[2],	 мы	 счи-
таем,	что	публичное	право	в	той	или	иной	мере	
проникает	 в	сферу	 частноправовых	 интересов,	
и	также	может	 служить	основой	для	конверген-
ции	правовых	систем	современности.
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В	 настоящее	 время	 остро	 стоит	 вопрос	
о	пределах	 вмешательства	 государства,	 лич-
ности,	 общества	 в	права	 человека,	 являющи-
еся	 неотъемлемым	 атрибутом	 формирования	
гражданского	 общества	 и	правового	 государ-
ства.	 Конвергенция	 правовых	 систем,	 уни-
фикация	 жизни	 с	одной	 стороны,	 политика	
мультикультурализма	 с	другой	[3]	 –	 приводит	
к	необходимости	 нового	 осмысления	 вопроса	
о	правомерности	тех	или	иных	действий	отно-
сительно	каждого	из	нас.	Стремительный	подъ-
ем	технологий	на	качественно	новый	уровень,	
открытия,	 способные	 кардинально	 изменить	
человеческую	жизнь,	также	привели	к	необхо-
димости	серьезного	и	пристального	рассмотре-
ния	прав	человека	и	возможностей	вмешатель-
ства	в	них	[2].	Именно	от	того,	насколько	полно	
реализуются	права	отдельно	взятого	человека,	
напрямую	 зависит	 возможность	 реализации	
принципов	 и	основ	 правового	 государства.	
Основополагающим	 фундаментом,	 на	 основе	
которого	 должны	 базироваться	 пределы	 вме-
шательства	 в	права	 человека,	 на	 наш	 взгляд,	
выступает	 принцип	 гуманизма,	 предполагаю-
щий	уважительное	 отношение	 не	 только	 к	от-
дельно	 взятой	 личности,	 но	 и	 к	человечеству	
в	целом.	 Необходимость	 поддержания	 общих	
для	 всего	 человечества	 ценностей,	 регулиру-
ющих	не	только	права	человека,	но	и	пределы	
вмешательства	 в	них,	 приводит	 к	необходимо-
сти	 создания	 универсальной	 концепции	 прав	
человека.	 Учитывая	 многообразие	 современ-
ных	 социальных	 систем,	 культур,	 цивили-
зационных	 типов	 развития,	 мы	 считаем,	 что	
данный	 универсализм	 вполне	 возможен	 при	
использовании	философского	типа	правопони-
мания.	В	этом	случае	основой	для	анализа	прав	
человека	и	пределов	вмешательства	в	них,	вы-
ступают	проблемы	различения	и	соотношения	
сущности	 и	явления,	 при	 которых	 сущность	
права	[1]	 представляет	 собой	 особое	 социаль-
ное	явление.
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