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На современном этапе России и другим государствам, а также ме-
жгосударственным интеграционным объединениям и международным ор-
ганизациям на разных континентах (Евразийскому экономическому союзу, 
МЕРКОСУР, АСЕАН, ШОС и др.) следует извлечь уроки из негативного 
опыта Европейского Союза и творчески использовать его с учетом специфики 
национальных факторов. В европейской интеграции наблюдаются совершенно 
очевидные центробежные тенденции, пессимистические прогнозы о ее судьбе 
имеют реальную почву. В Евросоюзе складывается достаточно тревожная 
ситуация, связанная с наличием внутренних противоречий. Одной из причин 
процессов дезинтеграции выступает низкий уровень правовой культуры насе-
ления государств – членов Союза. Интеграционные процессы должны быть 
тесно связаны с формированием соответствующего уровня правовой культу-
ры населения государств – участников межгосударственных объединений. 

 Препятствия субъективного характера, такие как бюрократизм или безот-
ветственность интеграционных органов, принятие поспешных или неадекватных 
правовых решений или вовсе их непринятие, несоблюдение баланса частных и 
публичных интересов участников объединения, слабая взаимосвязь институтов 
государства, наднациональных органов и институтов гражданского общества не 
способствуют формированию должного уровня правосознания, которое является 
основополагающим элементом правовой культуры личности и общества в целом. 
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 В целях повышения уважения к праву, уровня доверия населения стран 
– участниц межгосударственных союзов к надгосударственным органам не-
обходимо формировать культуру наднационального правотворчества во благо
человека и гражданина, пресекать проявления безответственности чиновников
и препятствовать распространению правового нигилизма среди населения, а
также совершенствовать систему профилактики нарушений закона. Важно
повышать уровень профессиональной правовой культуры самих чиновников.

Необходимо усиление работы по правовому просвещению граждан 
интеграционных структур. Требуется разработка и совершенствование 
способов информирования населения о деятельности наднациональных 
и национальных органов, особенно интеграционных судебных органов. 

 В плане модернизации наднационального уровня правовой системы 
современного общества особое внимание следует уделить методологии 
формирования систем союзных законодательств, отражающих интересы 
граждан. Модернизационные процессы, направленные, в первую очередь, на 
сближение права, его унификацию и гармонизацию, следует дополнить новым 
содержанием. Качество регионального правотворчества должно соответствовать 
целям интеграции в рамках союзов.

 Важно обеспечить распространение информационных материалов, пре-
доставляющих базовые юридические знания, формирующие правовую куль-
туру и правосознание граждан, способствующие правовому воспитанию и, 
как следствие, их правовой активности. Необходимо разрабатывать новые 
механизмы информационно-воспитательной работы с населением стран –
участниц межгосударственных союзов, направленной на разъяснение целей, 
задач, приоритетов и содержания правовой политики в сфере интеграции.


