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Статья посвящена анализу некоторых тенденций в развитии права, и 

основным факторам,   оказывающим влияние на его роль и значение в 

современном мире.    Одна из таких особенностей  современного права, 

вызывающая  растущее беспокойство общества, - несоответствие между  

юридической практикой и потребностями общественной жизни.  

Проверенные веками основные  принципы права  подменяются новой 

системой ценностей, сформулированной в текущем законодательстве для 

обслуживания утилитарных интересов некоторых общественных групп. 
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The development of the modern law: the vector of changes 

                                                                                             Krasnov Yu. K. 

 The article is devoted to analysis of some trends in the development of the law, and the 

main factors influencing its role and importance in the modern world. One such feature of 

modern law that is causing a growing concern of society is the discrepancy between the legal 

practice and the needs of public life. In its development the right is increasingly losing the 

continuity with the most important principles, resulting in more and deepens the conflict of 

values. Tested over the centuries, the basic principles of law are replaced by a new system of 

values articulated in the current legislation for the maintenance of the utilitarian interests of some 

social groups.In public life, the increasingly obvious crisis of methodological and axiological 

legal framework, closely connected with the crisis of the entire system of social relations, which 

is characterized by the degradation of the society, ineffective state deadlocks in the economy. 
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 Современное право развивается в условиях динамично  меняющегося 

мира. В этой ситуации право оказывается  под воздействием ряда мощных 

факторов,   существенно преобразующих  картину  современного мира и 

меняющих  роль  права в общественной жизни. 

 В юридической литературе  анализ этих процессов ведется   пока 

недостаточно и не системно. Хотя  ради справедливости стоит отметить ряд 

тонких и  точных  наблюдений   о  новых тенденциях   в развитии права  в 

трудах как российских, так зарубежных исследователей. Теоретики права в 

России В.Д.Зорькин [3], Н.А.Власенко[1], Е.А. Войниканис[2], и другие 

прямо пишут о кризисе   права. Среди зарубежных ученых,  исследующих 

эту  проблему, выделяется интересный анализ процессов в праве в  трудах 

Г.Тюбнера [12, p. 199-217],П. Маццакано [9, р. 1-14], Р.Мишеля [10,р. 447-468] и 

др.  

В имеющихся публикациях   сталкиваются самые различные точки 

зрения на  процесс развития современного права: от острой критики  его 

кризисных проявлений  до безоговорочной   поддержке новых тенденций.  

  При этом  большинство исследователей   в оценке ситуации исходят 

из того, что  важнейшим  фактором, определяющим правовые тенденции  в 

современном мире  является глобализация.   Глобализация весьма устойчивая  

совокупность различных  тенденций мирового развития.  Важнейшая из них 

быстрый рост взаимозависимости  стран в  растущем количестве сфер:  в  

торговле,  в финансах,  в использовании технологий,  в безопасности и др.    

Такая взаимозависимость   требует активизации  контактов, согласования 

позиций, определения  общих «правил игры»  как  между государствами,  так 

и  наиболее влиятельными институтами гражданского общества. При этом 

следует отметить, что роль государственных органов  в таком  

взаимодействии  в последние годы снижается. Одновременно их рук 

государства уходит и монопольное  право на установлении «правил игры» в 

растущем количестве сфер общественной жизни. Правовое регулирование 

все чаще  заменяется  новыми видами нормативного регулирования. 
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Создатели таких норм  почти не связаны с государством и руководствуются в 

первую очередь своими интересами. 

 Это  наглядно видно  в  сфере экономики и  в международных  

отношениях. Именно в этих отношениях негосударственные субъекты  

создают  корпоративные правила  поведения,   устанавливают  свои, нередко  

без учета  общественных,  «правила игры»  в сфере бизнеса, производства и 

распределения  материальных благ.  

 Какова же  реакция на такую практику юридического сообщества?   

Поразительно, но  замена  государства в нормотворчестве корпорациями не 

вызывает фактически никаких протестов властных государственных 

структур. Нет и надлежащего анализа  результатов подобной практики и ее 

оценки с точки зрения теории права. Другими  словами, законодатель без  

боя отдает свою монополию на нормотворчество другим  субъектам 

общественной жизни.  В результате в таких нормативных актах, создаваемых 

транснациональными корпорациями почти  независимыми от государства,  

стандарты и рекомендации, различные регламенты, фактически сначала 

действуют  параллельно с нормами права, а затем  начинают вытеснять их, 

заменяя государственное регулирование  корпоративным [11]. В 

общественной жизни это создает хаос,  потерю главных ориентиров 

регулирования в интересах справедливости и общества. 

Еще одной тенденцией развития нормативного регулирования 

общественной  жизни    на современном этапе является  широкое 

использование  так называемого «мягкого права».  Эта категория объединяет 

такие  виды   нормативных актов как  различные локальные кодексы 

поведения и добровольные соглашения.  К «мягкому праву»  относятся также 

добровольные отраслевые стандарты,  практика делегирования полномочий, 

кооперация  государственных органов с предпринимательскими 

структурами, различные новые  формы саморегулирования. 
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 В Европейском  Союзе  такую   практику  благословляют официально, 

принимая    планы  действий и документы, направленные  на  «Упрощение и 

улучшение регуляторной среды»[8]/ 

  Как соотносятся такого рода  планы и документы с принципами права, 

с базовыми постулатами теории права, какова  правовая сущность такой 

практики - вот в чем вопрос,  над которым мало кто задумывается. 

 Разумеется, никто ничего не имеет против  подхода, согласно 

которому «регулировать нужно только тогда, когда это необходимо, на 

основе принципа пропорциональности и лучше без участия государства». Но 

что  означает  такой подход на практике?    В большинстве  случаев  

регулируя деятельность хозяйствующих субъектов,   корпоративные 

субъекты используют не правовые, а  так называемые "альтернативные 

методы регулирования".  К ним обычно относят саморегулирование и 

сорегулирование.   Сторонники  такого регулирования  убеждают общество, 

что сорегулирование позволяет улучшить государственное регулирование. 

При этом, как подчеркивают они,  полная   передача  полномочия частному 

сектору не происходит, а уровень легитимности  решений существенно  

выше по сравнению с саморегулированием.  Так ли обстоит дело на 

практике?  Всерьез эту проблему никто не изучает.  

 Еще одной важной особенностью роли права в современном мире 

является его растущая неспособность  в   увеличивающемся  количестве 

случаев адекватно ответить на десятки новых угроз. Речь идет о вызовах, 

связанных с бурным развитием научно-технического прогресса, новыми 

процессами в экономике, социальной сфере. Все это создает «гремучую 

смесь» общественных проблем, дестабилизирующих  жизнь миллионов 

людей. Есть  ли правовая основа  их решения?   Жизнь во  многих странах 

свидетельствует – нет. Ситуация на Ближнем Востоке, в странах "черной" 

Африки, Азии, Латинской Америки  демонстрирует  откровенное 

пренебрежение к человеческой жизни, к  свободе  личности, ее достоинству.    

Однако государство и общество не могут или не хотят  противостоять 
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массовому нарушению прав человека корпоративными структурами и  

интернациональной организованной преступностью. Незащищенными 

оказываются целые сферы общественной жизни:  труд, отдых,  миграция.  В 

руках  преступников оказались торговля   людьми, оружием распространение 

наркотиков, миграция беженцев.  Государственные правовые рычаги  не в 

состоянии  эффективно противодействовать этому [4]. 

В итоге  в правовом регулировании все активнее пробивает себе  

дорогу  еще одна удручаюшая тенденция: не только  преступные 

объединения, а и государственные структуры ряда стран начинают 

хозяйничать на международной арене, на территории других государств  как 

у себя дома, игнорируя нормы международного права.  Предлог такого 

поведения  якобы   борьба  за права человека или борьба с терроризмом. 

Результат такого поведения -  подмена международной юрисдикции 

юрисдикциями  наиболее сильных государства планеты, которые  

бесцеремонно   свергают законные власти в чужих странах, не в состоянии  

при этом  сохранить  хотя бы подобие правового регулирования 

общественной жизни. 

 «Ткань международного права,- пишет в связи с этим В.Д. Зорькин, 

хоть как-то обеспечивавшего мировую военно-политическую стабильность в 

эпоху противостояния сверхдержавных блоков, неуклонно деформируется и 

расползается»[3]. 

 Идеологическим обоснованием такого отношения к праву  является  

апелляция  к ценностям  эпохи постмодернизма,  стержень которой 

отрицание регулирующей роли права.[6] 

      Такое отношение к праву развертывается на фоне  неопределенности 

перспектив некоторых межгосударственных образований (ЕС, СНГ); 

бездействия ряда международных организаций; институциональной 

стагнации ООН, нелегитимности на международной арене некоторых 

институтов, например, международных уголовных трибуналов,  ставка  на  

концепцию функционализма  [7]. 
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Томас Кун, оценивая подобную  ситуацию, отмечает, что в таком 

состоянии общества «существует ряд проблем, с которыми даже наиболее 

талантливые представители науки, основываясь на действующей научной 

парадигме, уже не могут справиться.  Этот период в  развитии  явления  Кун  

называет  «периодом резко выраженной профессиональной 

неуверенности»[5,с.98]. Пожалуй, эта характеристика наиболее точно  

определяет состояния  правовой науки на современном этапе. Все  более 

очевиден кризис методологических и ценностных основ правового 

регулирования, тесно связанный с кризисом всей современной системы 

общественных отношений. Очевидно, что человечество  накануне  

радикальных перемен   в основах нашей  цивилизации, ее организации и 

функционирования. Судьба права зависит  от того  какими  будут эти 

перемены. 
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