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Краткое изложение тематического материала 

Тема 1.Процесс развития  современного государства в условиях глобализации 

В научной литературе терминами глобальный, глобальные обозначаются объекты общепла-

нетарного характера.  

Глобализация сложный, широкомасштабный процесс, охватывающий многие сферы общест-

венной жизни. Говоря об истоках теории государства в условиях глобализации, следует подчерк-

нуть, что ее зачатки возникли еще в древности и прослеживаются на протяжении всей последую-

щей истории развития человечества. 

Идея космополитизма (изначально космополит - гражданин мира) рассматривается как идео-

логия так называемого мирового гражданства. 

Официально космополитизм осуждался как реакционная буржуазная идеология. Во многих 

странах велась борьба против засилия евреев, как основателей этой идеологии под флагом искоре-

нения космополитизма.  

После второй мировой войны многие идеи космополитизма в значительной степени транс-

формировались в идеи мирового права, мирового правительства, мирового гражданства и мирово-

го государства.  

Среди основных положений, составляющих структуру и содержание теории мирового госу-

дарства и права выделяют такие как:  

- безусловный авторитет наднациональных норм и институтов, постепенное вытеснение на-

циональных обычаев, традиций, культуры, моральных и иных национальных ценностей и интере-

сов, формированию и развитию мирового сообщества как национальной основы мирового госу-

дарства и воспитания нового человека - гражданина мира, космополита, свободного от националь-

ной привязанности, чувства родины. 

Однако,  существуют иные взгляды на теорию мирового государства и права. 

Во первых, противоречивое восприятие идеи мирового объединения, обусловленное проти-

воречиями, порождаемые несовместимостью интересов и взглядов на окружающий мир и пер-

спективы его развития, между глобалистами и антиглобалистами, космополитами и патриотами 

своей родины - между сторонниками строительства мирового государства и его противниками. 
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Во вторых, реально существующее различие между религиозными конфессиями, культур-

ными и бытовыми укладами, национальностями, которые нередко трансформируются в открытое 

противостояние и борьбу и которые не способствуют формированию в масштабе всего мира, еди-

ного человеческого общества и создания на его основе единого государства и права. 

В-третьих, традиционно существующие со времен появления первых государств, на Земле 

периодически обостряются до крайностей межгосударственные противоречия, которые не созда-

вали и нынче не создают благоприятных условий для формирования мирового государства. 

Вместе с тем, необходимо признать, что сегодня и в обозримом будущем проблема глобали-

зации является актуальной как объективного явления, не зависящего от воли и сознания людей.     

В процесс глобализации втягиваются огромные массы людей, общественные и националь-

ные,  международные организации, государства и их объединения. 

Важнейшим фактором, обусловливающим необходимость создания организаций мирового 

сообщества выступает решение проблем, которое осуществимо лишь при взаимодействии согла-

сии и сотрудничестве разных народов и государств. 

Это проблемы экологической безопасности, предотвращения ядерной войны, борьбы с тер-

роризмом, организованной преступностью.  

В глобализации сегодня видят: 

- интенсификацию экономических, политических, социальных, культурных связей;

- технологическую революцию с многочисленными и не до конца ясными социальными по-

следствиями; 

- неспособность национальных государств  справиться с глобальными проблемами (демо-

графическими, экологическими, распространением ядерного оружия и т.п.), требующими гло-

бального решения; 

- формировании целостной человеческой цивилизации, становлении мира как единого, взаи-

мосвязанного экономического, культурного пространства 

Основной организацией мирового сообщества выступает ООН - международная организа-

ция, созданная 24.10.45г., действующая на основе Устава ООН, на сегодняшний день объединяю-

щая свыше 190 государств.  

Основными задачами этой организации являются: 

1) поддерживать международный мир и безопасность;

2) развивать дружественные отношения между нациями;

3) осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных проблем;
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4) быть центром для согласования действий в достижении этих общих целей. 

Большое значение в сфере международного сотрудничества имеют организация по             

вопросам образования, науки, культуры и др. 

Реальный характер международно-правовых отношений обеспечивается наличием междуна-

родных судов: (международный суд ООН - Гаага; европейский суд по правам человека - Страс-

бург); 

Непреходящее значение имеет сотрудничество государств по охране окружающей среды. 

Актуальными сегодня является сотрудничество в борьбе с преступностью - Интерпол. 

Важнейшая задача современности - все основные глобальные процессы ввести в правовое 

русло, сделать нашу планету действительно правовым пространством.    

 

Тема 2.  Развитие государственного суверенитета в условиях глобализации 

 Общественные деятели разных стран считают проявления глобализации источниками зла. 

Действительно, в современном мире глобализация в основном реализуется в соответсвии с неоли-

беральными экономическими принципами, что неизбежно ведет к усилению разрыва между бога-

тыми и бедными странами, усиливает социальную дифференциацию во всем мире. 

Нынешний вариант глобализации выгоден наиболее развитым в экономическом и техниче-

ском отношениях странам, стремящихся обеспечить свое доминирование. 

Сегодня мы наблюдаем проводимую США  политику на формирование  однополярного ми-

ра.  Являясь глобальной державой с глобальными интересами, которые необходимо защищать, 

США должны активно участвовать в мировых делах. 

Основным для США средством установления гегемонии является утверждение их военного 

присутствия по всему миру. 

К чему ведет мировое лидерство США мы видим на многих примерах.... ., а теперь и проти-

востоянием с Россией, Китаем 

Навязывание США демократии, иных ценностей другим государствам не всега отвечает их 

интересам. 

Исходя из сказанного мы можем сделать вывод, что роль государства состоит с одной сторо-

ны в том, чтобы не допустить отрицательного воздействия глобализации, обезопасить собствен-

ную страну и интересы ее граждан, а с другой стороны содействовать положительным тенденциям 

глобализации, углублению международного сотрудничества, реализации прав и свобод человека. 
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Тема 3. Гражданское общество и государство в условиях глобализации. 
      

В ХХ1 веке глобализация в значительной степени определяет стратегию мирового развития 
и оказывает огромное влияние на гражданское общество. И это закономерно, ибо человечество 
вступило в эпоху, когда впервые в истории встал вопрос о выживании человечества. 

Глобализация влечет существенное расширение взаимозависимости национальных и тотали-
тарных интересов. Вместе с тем глобализация является не только экономическим или технологи-
ческим процессом, отражает политические, социальные, культурные трансформации. 

Процесс глобализации явление не новое. На протяжении истории человечество всегда стре-
милось интегрироваться, быть частью единого политического, экономического или социокультур-
ного пространства. История создавала подобные прецеденты, предоставляла тому или иному го-
сударственному деятелю возможность расширить сферу своего влияния. Однако еще никогда в 
мировой истории человечество не было нацелено на достижение единой цели, которая заключает-
ся в добровольном создании общего политического и экономического пространства и которая 
должна обеспечить его стабильное и безопасное развитие. Начавшийся в Х!Х и продолжавшийся с 
перерывами в ХХ вв. и происходящий в настоящее время процесс всемирной интеграции не имеет 
исторических аналогов, поэтому крайне важно взвешенно и с координировано подходить к ее бла-
гам и негативу.  
 
 
Тема 4. Государство и бизнес в условиях глобализации. 

Особую сложность представляет вопрос о возможностях и эффективности вмешательства го-
сударства в экономику в условиях глобализации. 

Главные задачи государственной экономической политики связаны с созданием условий: 
А) для удержания внутри страны имеющихся ресурсов, а также для привлечения из-за рубе-

жа дополнительных средств, которые без государственного вмешательства, при свободной меж-
страновой конкуренции в условиях глобализации, были бы размещены вне национальной эконо-
мики; 

Б) для привлечения и эффективного использования этих ресурсов в тех секторах экономики, 
которые наиболее перспективны с точки зрения задач долгосрочного развития, даже если текущие 
чисто рыночные, коньюнктурные факторы создают временные преимущества для иных, менее 
перспективных в долгосрочном плане секторах. 

В экономике развитие глобализационных процессов тесно связано с ужесточением на миро-
вом рынке конкурентной борьбы за контроль над природными ресурсами и информационным 
пространством через использование новейших технологий.     Глобализация является синонимом 
взаимопроникновения и слияния экономик под давлением все более  истоки этнических и религи-
озных конфликтов, разгорающихся в различных регионах планет и порождающих кровавый тер-
роризм. конкуренции и ускорения научно-технического прогресса. 

В экономике неизбежен разрыв традиционных связей внутри страны, деградация неконку-
рентноспособных производств, обострение безработицы;  в области культуры и идеологии агрес-
сивное проникновение чуждых данному обществу идей, ценностей, моделей поведения. При этом 
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чем сильнее социально-экономическое и идеологическое потрясение общества, тем резче ответная 
реакция, принимающего иногда форму воинствующего национализма и религиозного фундамен-
тализма. Именно в этом кроются в значительной степени 

 
Тема 5. Права человека в условиях глобализации 
     Институт прав человека закрепляет свободу народа и каждого человека от произвола государ-
ственной власти. Основой этого института является учение о свободе как о естественном состоя-
нии человека. Люди начали осознавать эти истины на заре  создания человеческого общества, но 
потребовались века для того, чтобы сложились ясные представления о содержании свободы и ее 
соотношении с государством. В ХУШ в.  Происходит документальное закрепление естественно-
правового понимания свободы. 
      В Декларации независимости США 1776 г. говорится «Мы считаем очевидными следующие 
истины: все люди сотворены равными и одарены некоторыми неотчуждаемыми правами, к числу 
которых принадлежат: жизнь, свобода, и стремление к счастью». 
     В Декларации прав человека и гражданина 1789г.(Франция) сказано: 1. Люди рождаются и ос-
таются свободными и равными в правах.2. Цель каждого государственного союза составляет обес-
печение обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека. Таковы: свобода, собствен-
ность, безопасность и сопротивление угнетению. 
     Эти великие документы, действующие и поныне, заложили фундамент человеческой цивилиза-
ции, в них цель и смысл соблюдения прав человека в условиях глобализации.  
     Классификация прав и свобод традиционно делятся на три группы:   

1)  Личные права и свободы включают: право на жизнь, личную неприкосновенность, непри-
косновенность частной жизни, жилища, свободное передвижение и выбор места жительства, сво-
боду совести, свободу мысли и слова, судебную защиту своих прав, юридическую защиту, процес-
суальные гарантии в случае привлечения к суду и др. 

2)  Политические права и свободы включают: право на объединение, проведение собраний, 
митингов и демонстраций, участие в управлении делами государства, право избирать и быть из-
бранным и др. 

3)  Экономические, социальные, культурные права  и свободы: свобода предприниматель-
ства, свобода творчества, право частной собственности, право на труд, отдых, забастовку, охрану 
семьи, социальное обеспечение, жилище, охрану здоровья,  образования, участия в культурной 
жизни и др. 
В условиях глобализации права и свободы человека находят свое выражение в свободном пере-
движении людей по странам и континентам, неприкосновенности личности в любой стране, реа-
лизации права на юридическую помощь; участии граждан в деятельности различных международ-
ных организациях, создании на территории других государств частных предприятий и т.п. 
 
Тема 6. Влияние процесса глобализации  на развитие   теории  права.  
          Исследования современных правоведов убедительно доказывают, что право нельзя сводить 
только к писаной его части, к позитивному праву. Кроме позитивного правового регулирования, 
существуют общечеловеческие представления о свободе и справедливости, составляющие суть 
права. 
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 Основной общецивилизованной закономерностью общественных отношений становится 
прогрессивное движение к большей свободе и равенству все большего числа людей.  Свобода 
личности при этом выступает в качестве главного критерия и основного итога достижений циви-
лизации. 
 Свобода возможна только как право, поскольку только право проводит разграничительную 
линию между свободой и произволом. Как утверждает В.Нерсесянц, «у права есть свой, только 
ему внутренне присущий, специфический принцип - принцип формального равенства. У произво-
ла же нет своего принципа. Его принципом является отсутствие правового принципа.  Бесправная 
свобода  - это произвол Важнейшей задачей общества, провозгласившего принцип свободы  
личности, по мнению Е.Хохлова, является его освобождение  от формальной  зависимости  от лю-
бой    власти,  кроме власти права.  
     Нельзя не изумиться тому, как сила мысли Д. Локка подсказала ему  еще в то время, что « ... 
титул закона имеет лишь тот акт, который указывает разумному существу поведение, соответст-
вующее его собственным интересам».           
     За последние два века человеческой истории так называемый правовой позитивизм сформиро-
вал достаточно сильное,  автономное юридическое мировоззрение, ставшее господствующим во 
многих странах. Юридический позитивизм придал праву совершенно определенный практический 
уклон. Освобожденное от излишней, а часто и необходимой духовно-нравственной нагрузки, пра-
во легко покатилось по пути все большей прагматизации. Правовой позитивизм, с его формально-
догматическим инструментарием оказался не в состоянии постичь феномен права. Критически 
оценивая юридический позитивизм, Г.В. Мальцев замечает, что отождествление права с системой 
законов, помимо серьезных концептуальных потерь, сильно привязало юридическую науку к воле 
законодателя, привело к тому, что из юриспруденции выпало самое главное - право. На его месте 
утвердилось «творение» законодателя, воспринимаемое догматически, без критических размыш-
лений.  
     Традиционное правопонимание, отождествляющее право и закон утверждает, что право - это 
продукт властно-принудительного нормотворчества. При таком понимании права оно обязательно 
лишь для подвластных, сама же законодательная власть  руководствуется только процедурными 
нормами. В.Н. Хропанюк утверждает, что, провозглашая идею господства закона и законности, 
сторонники традиционного правопонимания не учитывают главного - объективного критерия пра-
вомерности этих законов и законности, соответствия их  требованиям права, отличия  их  от  про-
извола   властей   и несвободы   подвластных. Юридико-позитивистский подход в познании 
права оставляет без ответа главные вопросы - о содержании и качестве будущего права, - конста-
тирует Г.Мальцев:  «Остается один выход – обратиться к духовному опыту человечества и попы-
таться найти синтез позитивных и непозитивных правовых знаний. Плоское, одномерное, упро-
щенное «техническое» право, пригодное для решения узкопрагматических задач, должно уступить 
место живому человеческому праву для свободного и справедливого общения людей».     
      Новый подход к пониманию права состоит в попытке установить различие между правом, как 
объективным явлением общественной жизни и законом как формой выражения права и на этой 
основе сформулировать понятие правового закона. Закон может полностью, частично или вообще 
не выражать сути права как объективного мерила человеческой свободы. Например, фашистская 
германия, сталинский период в советском государстве, расистские режимы в странах Африки. Не-
смотря на обилие законов в этих странах, нельзя говорить об их правовом характере. Это были ан-
типравовые законы, не имеющие ничего общего с правом, справедливостью, свободой человека.   
      Концепция современного правопонимания исходит изестественно-правовых, материалистиче-
ских и других прогрессивных взглядов, которые стремились выявить в праве специфический 
принцип регулирования, отличающий его от других регуляторов общественных отношений. В 
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рамках историко-материалистической концепции права таким специфическим принципом призна-
ется принцип формального равенства.  
      Смысл различения права и закона обусловлен двумя взимосвязанными факторами: 
1) необходимостью разграничения и противопоставления права и произвола; 
2) необходимостью установления соответствия закона объективным требованиям права. 
      Правовой закон характеризуется следующими признаками: 
1) правовой закон есть выражение и закрепление объективированной в праве меры свободы лю-
дей; 
2) правовой закон воплощает в себе принцип формального правового равенства, имеющего все-
общий характер справедливости. Его требования в одинаковой мере распространяется на государ-
ственную власть и граждан. 
3) правовой закон учитывает и охраняет интересы тех, кто находится за пределами правового ра-
венства (больных, престарелых, безработных); 
4) правовой закон это необходимая составная часть объективно складывающегося в данном обще-
стве права. Законодатель не создает содержания права. Он только формулирует его в нормах, от-
ражая объективные потребности развития общества. 
5) правовой закон антипод произволу.  
       Таким образом, заслуга представителей современного правопонимания состоит в том, что они 
объединили формальные признаки права и те объективные факторы, которые придают праву каче-
ства справедливого регулятора общественных отношений, обеспечивающего всеобщий масштаб и 
равную меру свободы для всех, кто находится в сфере правового регулирования. 
 
 
Тема 7. Развитие правовых семей в условиях глобализации.   
     Романо-германская правовая семья или система континентального права Франция, ФРГ, Ита-
лия, Испания и другие страны имеет длительную юридическую историю. Она сложилась в Европе 
в результате усилий ученых европейских университетов. Романо-германская правовая семья явля-
ется результатом рецепции римского права и в первой доктринальной стадии была исключительно 
продуктом культуры, имела независимый от политики характер. На следующей стадии эта семья 
стала подчинятся общим закономерным связям права с экономикой, политикой, взаимопроникно-
вению в другие правовые системы мира. 
     Для юридической концепции этой семьи характерна гибкость, выражающаяся в том, что юри-
сты не склонны соглашаться с решением того или иного вопроса,  которое в социальном плане 
кажется им несправедливым. Осуществляя поиск справедливого решения они обращаются к иным 
правовым конструкциям. 
     В отличие от государств германо-романской  правовой семьи, где основным источником права 
является закон, в государствах англо-американской правовой семьи основным источником права 
служит судебный прецедент. Характерные черты правопонимания в этой правовой семье выража-
ются формулой: средство судебной защиты важнее права.  
     К концу ХШ в. возрастает роль и значение статутного права, в связи с чем правотворческая 
роль судей стала сдерживаться.  
      В Х1У – ХУ вв. в связи с развитием глобальных отношений возникла  необходимость выйти за 
жесткие рамки прецедентов. 
     В ХХв.  Право в обеих правовых семьях в условиях глобализации перестало рассматриваться 
как только средство разрешения споров. Оно стало представлять в глазах юристов и граждан ору-
дие, способствующее созданию общества нового типа и именно для этого предназначенное. 
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Методические рекомендации к практическим занятиям 
 
     В связи с тем, что в соответствии с рабочей программой практическим занятиям отво-

дится 10 часов из 16 контактных, основное внимание на практических занятиях уделяется подго-
товке докладов по указанным темам. Объем материала не должен превышать 5-6 страниц текста, а 
докладчик реализует свое задание в большей степени путем устного изложения с приведением 
конкретных примеров из общественной жизни нашего государства и других стран. 

1)  читая  изучаемый  материал  в  первый  раз,  целесообразно  подразделять   его  на основ-
ные смысловые части и  выделять главные мысли, выводы;  

2) если  составляется  план-конспект,  то целесообразно сформулировать  его  пункты, под-
пункты, и определить, что именно следует  включать  в план-конспект для раскрытия каждого из 
них;  

3) наиболее  существенные  положения  изучаемого  материала  (тезисы) последовательно  и  
кратко  могут излагаться   своими  совами  или  приводиться   в  виде цитат;  

4) в конспект  можно включать не только основные положения, но и доводы, их  обосновы-
вающие,  а также конкретные  факты  и  примеры,  но  без  их  подробного описания;  

5) составляя  конспект,  можно  отдельные  слова  и  целые  предложения писать сокращенно, 
выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на страницы цити-
руемой  работы, применять  условные обозначения;  

6) в целях прочного и надежного запоминания материала целесообразно располагать  абзацы  
«ступеньками»,  с применением   цветных карандашей, маркеров, фломастеров для выделения 
значимых мест.  

 Основные приемы конспектирования:  
 - сокращение слов, словосочетаний, терминов;  
- переработка фразы.  

  
 
Методические рекомендации к лабораторному занятию (по программе отводится 2 час.) 
 
Лабораторное занятие предусматривает раскрыть основные тенденции развития прав чело-

века на современном этапе, поднять проблемы универсализации прав человека в современных ус-
ловиях. Кроме того необходимо наглядно показать системный характер права, а именно: вопросы 
теории и методологии, а также основные направления воздействия глобализации на развитие пра-
ва и его теории, а также тенденции развития права в условиях глобализации. 

 
 

Методические указания  для самостоятельной работы 
. Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного оз-

накомления студента с определенными разделами курса по рекомендованным преподавателем ма-
териалам и подготовки к выполнению индивидуальных заданий по курсу. Самостоятельная работа  
включает в себя: самостоятельную работу студента с учебной и методической литературой, ис-
пользование информационных технологий.  

В библиотеке самостоятельно можно найти учебную и методическую литературу по вопро-
сам дисциплины, воспользовавшись каталогами. 
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Важными справочными источниками самостоятельной работы студентов являются справоч-
ные и энциклопедические издания, словари, в которых даны объяснения терминов. 

 
 
 
 
  Вопросы на экзамен: 
1.Понятие глобализации 
2.Идеология космополитизма 
3.Трансформация космополитизма на современном этапе развития международного сооб-

щества 
4. Содержание идеи мирового государства 
5.Соотношение идей глобализма и антиглобализма 
6.Объективные предпосылки развития глобализма 
7. Международные организации и союзы. Их виды и функции 
8. Основные сферы международного сотрудничества 
9.Основные противоречия в понимании глобализма и антиглобализма на современном  эта-

пе 
10. Роль и значение права в условиях глобализма 
11.Соотношение государственного  суверенитета и глобализма 
12.Возникновение идеи гражданского общества на различных этапах человеческой цивили-

зации 
13. Основные характеристики гражданского общества в условиях глобализации 
14.Бизнес как субъект глобальных экономических отношений 
15.Проблемы соотношения экономической власти бизнеса с политической властью госу-

дарства в эпоху глобализации 
16.Основные формы взаимосвязи и взаимодействия государства и бизнеса в эпоху глобали-

зации 
17.Эволюция взглядов на права человека под воздействием процесса глобализации 
18. Основные тенденции развития прав человека в условиях глобализации 
19.Проблемы универсализации прав человека в условиях глобализации 
20. Тенденции развития права в условиях глобализации 
21.Методология исследования процесса развития государства в условиях глобализации 
22.Эволюция взглядов и представлений о государственном суверенитете 
23.Романо-германское и англо-саксонское право: общее и особенное 
24.Эволюция романо-германского и англосаксонского права в направлении их сближения 
25.Основные пути развития и формы проявления процесса конвергенции романо-

германского и англо-саксонского права 
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