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GLOBALIZATION AS AN OBJECT OF DEVELOPMENT 

AND TRANSFORMATION OF LEGAL REALITY 

���	 �����(�	 ��	 �������	 ��	 ����������(	 ���	 ������(�����(	 �,,�������	 ��	 ����������	 ���	

���(�����	 ��	 �(���(�+�����	 ,��������	 ��	 ���	 ����(�,���	 ��	 �������������(	 (��	 ��	 �����	

����������	��	/���,���	 ����������	 �����������	 ���	���	,����	��	����	��	���������	 ���	���������	

����	��	��,(�5	(���(	������+�����	��	������!�	

���	������	���(!+��	���	 (���(	�������	��	 (���(	�(���(�+�����1	�����	 ���	�,������	��������1	�����(�	

���	 �,�������	 ��	 ���	 ,��������	 ��	 �,������	 ���	 �����	 �(�����	 ��	 �����(	 ��(������	 ���	

�������������(	������+�����	��	������!	���	���	�����	��	�����	����������	��	(���(	�(���(�+�����	

���	/���,���	����������	������������	

���	����	���	�������	�,�������	��	�������������(	���	(���(	����(�����	��	���	���	�,������	

�����(	 ��(������	 ��	 �	 ��!	 ���������	 ��	 (���(	 ������+�����	 ��	 �����(	 ��(������	 ��	 �	 �����	

���������	 �����	 �����	 ��	 ���	 ���������(	 �����������	 ��	 /���,���	 �������������(��	 ��	

�����(�����	

�'AB#=@(C	�������������(	(��1	�������������(	�����1	(���(	������+�����1	������!1	�������(	(���(	

�!���1	�(���(�+������	

�!�*�-1����1 /��-�/6���:. 7� ��������� ����� ���
��� �����
����#���� ����� ���
� 

 ��#����	 ��������
� ) ������'���� �������� �������� �������� �����������, �������
 � ������ 

��'���'����� ���������� ������ ������
 �
������� ������	� ��������� &��������� 
�����
����#��-������
� ����
����� �� �����&������� �������� � ������ �����
����#���� ����� �� 
������ ����� ������������� ������������. 

���-�0 �������5 /��-�/6��1 � +*4-�!�7�8. 1 ����
����# �����
����#��-�������# �� 
��'�������-�������# �����
�� �
������ ���
�� ����������� �� ������� ������
 �� ���
��� 
����������
� ������
� �
���� ��
�������� ����� � ������ ���
� ����
�, �� ..�. +�#�������, 
..5. +���������
#, ?.�. 5���	
�, 5.7. *��
���, 5.$. 2������, �.5. 4�����'�
#, 5...  ����, 

?...  �����, �.3.  ��
�����, �.(.  �����, /.8. .���
�����, ?... ��������, ../. ����, 

5.8. /��������, $.*. !�������, /.+. !�����, 5... "������, !.5. "�����, ?.!. "��	������ �� ��. 


��� ������ – ������
�
 ������� ������
��-������������� ������
 �� �
������� 
�����
�����# ���
�� ������
� ����������#�
� �������� �� ���
��� �� �����&������� �������� 
��#������, ������ – � �����
����#��-�������# ����
�� ����������� ��������
� ������
�. 

��!-�/ ���� ��9� .���,��-*. /�����
 ����������� �� ��'���'����� ���������� �� ��’)��
 

���
��� �� �����&������� �������� ��#������ � ����� ������ �� ���������� ) ��������
 ������
�
 

�� ����������
�
, �� ������ ����� &�������, ��� �#������� ��)� ��������� �'� ������ �����, 
��������������� ����� ����'����� � ��
���� ���� ��������, ������ ���
���, ������
� �
��
���, 
������� �� 	����� ���’����� ������������# ������
� ��������, ��
���� ����	���� ��������� 
���������� ���������� ����������� �� &������������� ������ ������	�� �������� ����������, 
���������� �� ��
'���� ����������
� ������
� �
����. 

4������, ..  ������� �����
�� ��� ���������, ��� ��'� &�����������
 �� )�
�� �
����� 
� ��'
�� ��������� ���� � ���	���� ���)� ������
1

, � .. $���� – ��� ��������� )�
����, 

��)�����’������ �����, ��������� � �����
 ������
�
 ��������
 �� ������	��� �’���� 

                                                      
1
  �������, .. (2000). A
���#����

�� @����: @��
�#���, �()����� � �$ &�$��. .�����: %1 5"D. 105. 
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���������, �� &��������� �������� ���������� �����������1. 5.  ������� ���'�) ����������)� 

������ ������	������� ����������� ���������, �������, ������, ������� �
�
, �������������� 
�������������� '
���, ��
# ���
�� ���������
# ������� ����	 ��������
� � ) ����������� 

������������ ��������� ����� � «���������������»
2
. 

7�#����	 ���
������ ��
��� ��� �#����� �������
�
, ��� ������ �������� ��� «������ 
������������ ���'��
» (����
����,  .���e3

). 5��
 ���������� ����� ��� ������ 

«��������������», ��� ������'�), �� �
 �'� '
���� � ����� �� ��������. *�� «�������������» 

� ����� �� ��
	
���� �����, ����������� ���'��
 ����	� �� ) ��'�
�
�
 �������
: �� ����� ���
�� 

�#����� ��������� ����������, ��� �� ����'��� '����# ���'��� �� ���������� ��������
����� 
� ����������� ���	���� �������
. 

4 ������� ����, ������ �������
�
 �
�������� ����
 ������������� ����������#�
� 

��������#. 7� ���� �����, ���� ����������� # ����� �
��������� �
��� ��'�������� ��������
, �� 
����� �� ������� ����� ��������	������. 7��������, ������
�
 �������������
 ���������
� 

�������� ��� �� �
�������� ����������� �����
�
 �� ����������� ��������
4
. 

9���, �� ��	 ������, ��
 �
������� �������� ������� ����������� �������� ��
���
 

�
���������
� �����
����
� �������� � ���
�
 ���������� ��
���
# ������ ���
���, � ������ 

����� �������)���� ����������� ����� �
����
 ��������������. 9��� �
����� ��������� �������) 
����������
# ������ ���������� ������������ '
��� ���������� (��������
�). /�
���� ) �������
 

���'��
, �� ����������� ����� �� �����) �����'���� ������������ ���'��
 ��� ���������� 
���������
�
 ��������
. 5���, �� ��	 ������, ���� �� �����&������� ���������
� &�����# 

���'��
, � ������ ���� ������� ������) �� ��������
# ������ ����� &������. 5������� ������ 
����������� ��	
��) ������&���� �&��� ����� ���
�� � ��'� ����������
� �������� ��)� �����, 

���� ���� ���� ������ � &��������� ���
�, ��������
� ����
� ����������� ����������. 
.�'�� � ������ �����
�
��  �����'�����, �� ����������� ) ���������
� ��������, ��
# 

������) ���������� ��
 ������� ������
: 

− ���	���� ����	��� ��� �����������, �����
���� �� ���������� ��)����� ����� �� �������; 

− ��������� �� ��������� ����	 ����������� ������������, �����
����� �� ����������� 

���������; 

− ��������� �������� ���������� �����������5. 
5������� ���� ����'
�
, �� ����������� ��#�����	
� �
��� ���’���� � ������������ 

������������������� �����������. 1 ������ ����������� �
��	����� ���� �������) ���
��� �� ������ 

������� ������, � ��������� ��������, ���’���
� � ������'��� ��&�����
���)� ����������� �� 
������������� ���� (��������
, �� =�����)���� �� ������). !��� ��# �
� ����������� ����������, 
�� ���’���
# � '������� ������&����� ���������)� &������� �
����
����, � ����� ������ ) 
���
�, �� �� �
��) ����
� ����������
� ����� � ��’)��
��� �������) ����������� ������������ 

��������. 7� �
������� ���� ��#����	 ���
���� �����
, ��� � ������������ �����	���� ���#	�
 

�� �&��
 ������������������ ��������
, ����
 �� �������� ������
�
 ���’)����
 �� ��	���
 ����� 

�������. 

<� � ����-��
# ������
# � ���)� ���������� ������, ����������� ���
��)���� ��� ���
��� 

����� �
�
 �
��
���, �� ���������
�, ��� � �����������
�: �����
��
�, ����������
�, 

��������������
�, �
�������#�
�. 6� ������) ����
��#�� ���������������� ��������
� �� ������� 
� ������ �
����) ����� �����)����� ����� �������. 4 ������ ����, ��� �
�����) �� ��’)��
��
# 

������ – �������� ���
��� �������
��
� �
� �� ���������
� �� ���������
� ������
�, � 
 ������� – �� ���’)��
��
# ������, ����� �������� ������ �����
�
, ��� ������
���� ��#����	 

����'�
�
 �������
 – ��������
�
 «�������
» �� �������# �����. 1 ��# �����)����� ��
����)���� 

                                                      
1
 >��
�, ..5. (2001). ���(� ������ ��������. -������
�6 #������� ��������. .�����: D�����
��, 183-191. 

2
  �����
�, 5. (2003). %�����������: ����� 
�����
� ������������� �B�
�. ;��
� � �(� ������: 2�$�
6� 

������6 �����#�

��� ��������. .�����: ����
�� /���
	��, 53. 
3
 Omae, K.: edited. (1995). The end of the nation state: the rise of regional economies. New-York: Free Press, 32. 

4
 Gilpin, R. (2001). Global political economy: Understanding the international economic order. Princeton and 

Oxford: Princeton University Press, 3. 
5
 !������, 5. (2004). 4����	�� ������
 ��������������
� ��	���. -�������$��$�
� �� ����� �� ��
���� 

���
����#����: ������ *� &)� �� ����	
�.  
��: 4������, 44. 
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&������������� ������	�� ������������ �����������. 4� ����� ������
� ���������
� ������ 

��������� �� ���
����� ��)����� ����� �� ������� ����� ��
�
��� � ��) ����
 �� ����
����� 
�������� (����������) �&���
������ �������� ��������
, �� ����	 ������������� �������� �������� 
� ����������� ���	����. ��� ��������� ���� ������)���� � ���������# �����
���# ���������-

����������# &����, �� �����) ��������� ���������� �������
� ����� – ��� ������ «������� 

��������». 

7� �
������� � �������� �����������1
 ����'�������� ��’)��
��
# ������ ����������� � 

�����
�� ��������������� ��������� �������
� ���'�� ����� �� �� ��������
� ����������
��
� 

���������#. 

7����������� �
��
�
, ��� ���’����  ������
�
 ��������
 ��������
����� ����������� �� 
���������� ��������� 4�����2

, � ������, ���	��-��	�, �� ���
����������� ��	
����� �&��
 

���������� �������� ��������, ���������� ���
�� ���� � ��’)�����
� ��������. 9� �
��	����� 
�������, �� ��	 ������, ����� �
��
�
, �����'��� ���� ���������-�����������
�
 ��������
 # 

��������������� (��
����
������, ��
����������) �� ���������� � ���
� ����
��� �����. 

1 ����� ��������� ���� ���������� �������
�
 �� ����, �� ������ ����������� ���
��)���� 
��� �
��	����
� ���
��� �������� ��������� � �&��� �������
��
� �
�: ��&�����
���� �� ������ 
�����������. 5��� ������������ ���'�
�
�� �
�
������ � ��������'���� ��������
� �
����
��-

&�������
� ��������. 6� ������������ ��������� ���
�
 ��'�
�
� �
���
������ ���� 

&������������
� ����������
� ������� ����'�
�
 ���������������
�
 ���������
�
 

����������
. 

*� ���
� ������� ���� ���������� �������
: 

− ��'�
����� ������� ��	������� �� ����
����� ������ ��������� ��
 ���
���: ��������, 
�� �������� ���������, ����� ���� ���������
 �
����
���� � �������� � ��#����	 

���
�����
� �
���
��
� ����������� �� �
���
��������
 ������������ �
���
 ��#�
��� 
������, �����'�� ��� ����� �� �
����������; 

− ��'�
����� ���������� ����� �� ����������
� ����������
� �
����. 6� �����'�) 
'
��)�
# �
�� ������ (���
 �� ���
� �
���� ����� �'� �
���
��  �
���, ��� ��	
� ��� ��'� ���
 

��������#�
� ������� � �
���
� ����������� ���
��) � ������) ���
�����
 ����	� �������� �� 
���	���� (��������� ���
���
� �����#�
� �
���� �� ������� �������
 ����� ���'
�� ��� ������� 
�
���, �� ����� ���
 �����������); 

− ��'�
����� ���������� ���������#�
� �
���� �� �����
 �������� � ������� �������#��� �� 
&��������� ���������� � ���
�����
� ��� ����� ��������; 

− ���
����� ���
������ �&���� ��� �������'���� �������� ����'��
� &��� ���������� �� 
����������3

. 

5�'�
�
� �
��
��� ���
��� ����������� ����
 ��� ������
, �� ����� ���
&������ 
��������� ������
� ���������
� ������
�. /�-���	�, �� ������ �����
����� �������� �� �������� 
���	���
 #��� ��������, ��
# �
�����'�) �������� ������������� ������ �������
 � ��������
. 

6�# ������ ��
��� �� ����, �� 500 ��#����	
� 97  ����� (407  ��
� �������� � ������� ��������� 
«����
») ���������� ����� 3/4 ���������������� �
����
���� ������� � ������, �� ������ � 
��������� �������� ����) 1/3, � � �������� �����������
 �� �����������
�
 ��������
 – 4/5

4
. 

/�-�����, �� ���	����
# ������ ������������ �������� �� ������
��#��� ���������� � �����, ��
# 

��� ��
��������
# «�������������� ��������)�», �� ��������� � �������# ������ ,, ��������. 5 

����� �’��� �����
 – ��
����
�
 ������������� – �������� ����� �� �&���
, ���’����  
�������
� ��	
������ ������
 �
���� �� ��� �����
)����, ��� � ��� ���'
�����, �� ���
� � 
�����
��� ����' ������ ����	� �������������5
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4 ������� ����, ���������� ����	 �
������ ����� ������������ �������� ��������
 ������ 

���
��� ���������� ����������� � �����
�� ��������� ������
 ������ ������ ����� ���������� 
����������������'����� ���� ��������� ��������
� �������� �������#. 9��� ������
 ����� �� 
���� ������� �� �������'���� �������� ��������� � ������, �������� &��������� ��
 

��������
����� ���
���, �
'���� �������#�
� �
���� ����. 6� ������
 �������� ) ��#����	 

����
��
�
 � ���
� ��������
� ������, �� ����- �� �������������������, ������#�� ����������, 
���������
# �� �������
# �����. 

5�'�
�
� �
��
��� ����������� ���) # �������� ��������
���� ���
�� �� �����
� 

������
� �
����, �� ���
�� �������
� ����� �
&������#����
� ����������
� ��������# 

������
��� �� ���&������� ��������� ����������� ������
���1
. 6�# ���������
# �
��
� 

������������ ���’���
# � ��)� &������� ���������� ���������, ���� ��� ��������� &��������� 
(�����
 �����
���# ������� � ������ ����	 �
������
� ������� ���
�� �� ���'
�����) ���'� 
� ������ ���'
��� ���&������� # ����
. <�����
� �
������ ����� ������� ����� ����
������� 
�
����� 	�
����� ���������� McDonald’s

 
. 

7���	��, ������
 ����������� �� &��������� ��������
� �
���� ���
������� ��� ���
��� 

�������� ������
� ��������
� ������� �������, �� � ��
��
��, ����'�
�� �
��	
�
, �
	� 
��
����
�� �� ������������ ����������� ��
���. 9��, ���’����� ���
� �������, �� �����������, 
����������, ������
 �����’�, ����)��� ���
� �'���� ������� ����, �������) ���� ��������
� 

�������� � ����������� �����������, ��� ����� ����������
 �������� ��'�������� ���������� 
� �
��	���� �
� ������. 

��'�, �� ������� ��� ������
� ��������
� �������� �� �������
 �����������, ������
# ���
� 
����� ������� �� ����������� ��������
 �
����)���� ����������
� � ��������
�
�. /�
 ����� 

������
# �������� ��� ����������
� �
��
��� ����������� �
����� ����� �
����)���� ������ 

������������ ������'����� �
������
 ��������� �����
�� ���
��� �����
� ����������
� �������. 
%���������� ��'� ��
���
�
 ��#����	
# �
���	 ���� �
� �������, ��� ��������� �&���
��� 
�����
�� ����
����� ������� ����������������'�����. /���� ���� ����� ���#��� ���������
 

���
��� � �����'����
 ��

 � ��� ����������� ����������� �����
�
 ���'��
 �� ��������� 
�������������
� ��'������
� ����������
� ������� �����
 � ��������� ������������, � ����' 

�� ���
���� ����
���
� �
����
��� � �������� ����� ��'������
� ����������
� ��
��#. 

7� ��������� ����� ���� ������
�
 ����� ���
 � �������� �� ��������� ��'���'���
� 

�����������
� �� ���������
� ��������
� �
����, �� ���������� ����� �
��� �
��
��� 
��'��������� ���������. 

9��, � *������� ��� ������
# ���
��� 2005 �. «/����	���� ������
��#���� ������� 
� ��������� ���� ������ ���������» ���������� ������	�)���� �� ����, �� ����������� ������'�) 
�	��������
��  ����	�����
, �� �
'���� ���
����� �������#, ���’���� � �������'����� 

���
� ���������# � ����
������ �������
������. !���� �
� &�����) # ���'���� �����
��, �� 

��������) ��
���
 �� ��������#, ����	���'���
 ������������ �������� ��)���’���: «�
����	� 
����������� – ����	� ��������#»

2
 [13]. 4 ����� �
��
��), �� ���
��
 �����
����� ������������� 

�������
�� ���'��� ��'� ��������� ���� ���������� �������� ������������ �����
�
. 

/�� ����� �����
��� �����)���� ���������� ���'��
, ���������� �� �����
����� ��/��� 

��������� �
������ ����������� �� �
���� ���� ������������ # ����
����� ����
�, �� �
������� 
��������� ������
 ��������
 �� �
���. !��� ����
��, ����� � �����
����
�
 �� ���������
, 

&������� ��
���
 ���������
� ������� �, ����������, ���
����� �� �� ��	���� � ���������. 

5
�����
  �����, � �����������# �����
�� ����
 ����������� ����� ������'������ ��)����� ��' 

����������
 �� ���������� ���
� �
��� ����������� �&���
������: ������
����, �
����
��� �� 
�
��������. ;������ ���: ���������� �&���
����� �������� �������� ��' ���������
��
�
 

���������
 �� �
���
������; ���
������ ������ ����� � &���
; �&���
������ ����� �� ��������
, 

�� ���
��)����, �� �������'���� ��������#, �� ���������� �
����
, # ���
��� ��
����� 
�� ������������. 
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�������
 ������� ����������� �����
�� ���
��� ��������� ����
���
 �����
����� �
������� 

������� � ����� �����������, �� �� ���������� �
����) �� �������. 
1 �������# �
�����# ��������� ��������������� ��� ��)���
������ ���������. /��	� 

��������� – �� ���
����� ������������ �
���, �������
 ��&������#��-������������ ��������� ($9() 

������������ �����&������� �� ����� ����	 �
������ ����� ������������ ������������, ��’)������ 
�����
)���� � ���� ���������� ��������
. 1����
�
�� ����'�� ��
����� ���������, ��� ����
�
 

����������
# ���������
# �������. *���� ��������� – �� ���������� �����������, �������
 $9( 

����� ��
����
�� ������������� ��������� ��
 �
����
����, �����
 ���� ���� ���
�
���� 
������
����, �����
�� � ����� �������'���� �������� ��������� ������
 # ����������. 9��� 
����������� ����
�� ��� �����
  �����
��� ����������, ��'�, ����� ����������. 

5�����, ����
����� ,, ��. �������� ��������
�� �
������: �� �
��� �������� �������� ���� 
��
��� ����� ����
��'�� �
�
 ��)����� ���’)���� ��������������. 

����� !�. 9��
� �
���, ������������	
 ������� �����
����� ���
�� ����������� �� 
������
# ���
��� �����
����#���� ����� �� ������ ����� ������������ �������� �
����
, ��'�� 
���
�
 ���� ��#��'�
��	� �
�����
: �) � ������
� ������ ��'���'����� ���������� 
������������������ �����
����#���� ����� ����
����������� ��'� ��������
�� �� �����
 

�� �������������� (�����������) �����, ��� � � &���� ��)����� ��' ���'���� � ��'�������� 

�������� ��� ��'�������� ���������� ���������)� ������������� �����, �� ��������
 	
�	
� 

��'; �) ������������������ �����
����#��-�������� ������� ��'� &������������ ��������
�� 
�� ��������������, ������������� �� �������������� ������ ��'���'����� ��)�����; �) ������
�
 

&�����
 �����
������������� ��'��������� ����� � ������
� ������ ���
��� ������
� �
���� ) 
#��� �����������, �����&������� �� ���&������, �� ������������ �������'�) ����)�
# �������� 
����������� �� ������
# ���
��� �����
����#���� �����. 
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