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требует известного разъяснения прежде всего по вопро-
су соотношения Конституции РФ и общепризнанных при-
нципов и норм международного права, Конституции и 
международных договоров РФ��

Строго говоря, в правовую систему РФ входят обще-
признанные принципы и нормы международного права, 
воплощенные, к примеру, в Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод и в Протоколах к ней, ратифи-
цированных Российской Федерацией, в том числе в ин-
терпретации Европейского суда по правам человека�� При 
�том Конвенция и Протоколы к ней, как и воплощен-
ные в них общепризнанные принципы и нормы между-
народного права, по юридической силе приравниваются 
к юридической силе Конституции РФ�� Международные 
договоры РФ должны соответствовать Конституции РФ 
и обладают приоритетом по отношению к федеральным 
законам��

Уяснение содержания правовых позиций Европейско-
го суда по правам человека и их учет в законодательной, 
судебной и иной правоприменительной практике нацио-
нальных государств является одним из направлений вы-
полнения обязательств государств — участников Конвен-
ции и Протоколов к ней�� �ациональный суд либо иной 
правоприменитель не лишен известного усмотрения и 

права выбора правовых позиций, содержащихся в реше-
ниях Европейского суда по правам человека��

По нашему мнению, назрела потребность в создании 
межведомственной комиссии при Правительстве РФ, в ко-
торую входили бы представители палат Федерального 
собрания, исполнительных органов государственной вла-
сти, высших судебных инстанций, Генеральной прокура-
туры РФ, научного сообщества и общественности�� Комис-
сия могла бы рассматривать решения Европейского суда 
по правам человека о нарушении Российской Федераци-
ей Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
и Протоколов к ней, в том числе с учетом решений и по 
другим делам, с целью разработки мер и рекомендаций по 
искоренению условий и причин нарушения Конвенции и 
Протоколов к ней, и осуществлять мониторинг за их ре-
ализацией�� В настоящее время �та работа протекает сти-
хийно, никем не направляется и не координируется��

В завершение следует признать злободневным призыв 
члена-корреспондента Р�� ��� ��� Скатова использовать 
уникальную возможность не впадать в крайности «боль-
шевизма», а идти к сбалансированной жизни, «воздержи-
ваясь, но не голодая, делясь, но не разоряясь, не угрожая, 
но защищаясь»�� Идти вместе со всем современным ми-
ром, но со своей головой на плечах���

в. г. графский2

Правовые траДиЦии в уСЛовиях гЛобаЛЬного  
межкуЛЬтурного общения

Появившиеся  сравнительно  недавно  исследования 
юридического аспекта глобализации были и остаются го-
рячей дискуссионной проблемой и темой�� Однако различ-
ные споры и расхождения в восприятии причин их сегод-
няшней актуализации чаще всего имеют историческое объ-
яснение и связаны с толкованием направленности челове-
ческой истории�� По�тому наиболее существенным в �том 
обсуждении стали истории и судьбы теорий и идей о есте-
ственном праве и законе природы, международном праве, 
сравнительном правоведении и даже глобальном праве��

Многовековое сосуществование фундаментальных пра-
вовых систем, западных и восточных, и уяснение его пер-
спективы в �поху интенсивной �кономической и полити-
ческой глобализации (в частности, масштабного роста 
международного и межкультурного общения, торговли, 
обмена идеями и людьми) представляют собой одну из 
актуальных и малоизученных тем�� Историческое изуче-
ние �той темы показывает, что важнейшими социальны-
ми регуляторами, посредством которых осуществлялась 
необходимая унификация общественного и политичес-
кого устройства и общения в рамках плюралистических 
сообществ на протяжении тысячелетий, были мифологи-
ческая, теологическая или смешанная мировоззренческая 
(мирообъяснительная) система, а также государственно-
властное и законодательно-властное регулирование��

При �том если в основе «религиозной унификации» 
было обращение к трансцендентальным, обрядовым и мо-
рально-нравственным установкам и ценностям, то право 
представляет собой иной, социально обусловленный и по-
литически ориентированный способ упорядочивания вза-
имодействия людей и коллективов��

Современная национальная правовая система опре-
деленной национально-государственной общности пред-
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стает в нескольких измерениях: как совокупность отрас-
лей законодательства, как воплощение правовой традиции 
и культуры и как система, взятая в более широком соци-
ально-культурном контексте — региональном и между-
народном�� Каждая правовая система такого рода является 
принадлежностью к той или иной разновидности право-
вых семейств (фундаментальных правовых систем)��

Французский исследователь основных современ-
ных правовых семейств Р�� Давид полагал, что если нор-
мы права выказывают теснейшую связь с нашим образом 
мыслей, то правовая система более всего взаимосвязана 
с  «концепцией социального строя», то есть со структу-
рой общества, его нравами, верованиями, языком�� И все 
�то помимо теснейшей взаимосвязи с юридико-техничес-
ким опытом сообщества — со способами разработки, сис-
тематизации и толкования правовых норм, особенностями 
правоприменительной и социально-контролирующей пра-
вовой деятельности���

�мериканский правовед Л�� Фридман полагает, что 
правовую систему следует считать воплощением пра-
вовой культуры общества, которая включает убеждения 
людей, их ценностные установки, идеалы и ожидания4�� 
С учетом того, что право предстает не только в виде норм, 
принципов и терминов, но также в виде определенной со-
циальной практики, некоторые исследователи говорят 
о возможности именовать �ту практику неким «правовым 
образом жизни», или правовой культурой данной право-
вой общности (legal c���u�i�y)legal c���u�i�y) c���u�i�y)c���u�i�y))���
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таким образом, и право, и правовая культура предста-
ют весьма сложной теоретической конструкцией, некой 
суперсистемой, которая включает несколько подсистем: 
понятия и термины, теорию и практику, техническую и 
�тическую подсистемы и т�� д�� Кроме того, и право, и пра-
вовая культура в зависимости от своих носителей и поль-
зователей могут быть индивидуальными (персональными, 
личностными) и групповыми (коллективными, общинны-
ми, профессиональными и т�� д��)��

В настоящее время существует несколько классифи-
каций национальных правовых систем в зависимости 
от их сходства, родственности или историко-региональ-
ной принадлежности�� Легче всего проводятся различия 
по критерию религиозной связанности правовых устано-
вок и ценностей, например, у права иудейского, христиан-
ского, мусульманского, индусского и др�� Былая дихотомия 
социалистическое/буржуазное право заменяется сегодня 
на дихотомию западное/внезападное (К�� Осакве)�� Более 
усложненной выглядит классификация основных систем 
в виде романо-германской, англосаксонской, социалисти-
ческой и постсоциалистической (М�� ��� Марченко)���

Бесспорным и очевидным является восприятие плю-
рализма правовых систем как следствие плюрализма пра-
вовых культур�� Разновидности правовой культуры замет-
но различаются, если воспринимать существующие пра-
вовые системы как особым образом упорядоченные ком-
плексы культурно-правовых норм на уровне общества�� 
О правовой культуре можно говорить одновременно на 
уровне личности и на уровне нации-государства как юри-
дического субъекта�� В связи с �тим представляет значи-
тельный интерес положение о том, что культура отдель-
ной развитой личности — �то совокупность исторически 
сложившихся разумных способов ее поведения, методов 
деятельности, а также ее мыслей и оценок результатов дея-
тельности��

Правовая культура, так или иначе, ориентирована на 
формирование правового сознания людей, их ценностно-
го и нормативного комплексов, которые обеспечиваются 
закреплением определенных взглядов, духовных ценно-
стей и невозможны без трансформации правового созна-
ния (в частности, без введения в правовое сознание лич-
ности новых взглядов, новых правовых ценностей, ломки 
устаревших стереотипов оценок и поведения)��

В правовой культуре находятся в единстве ценност-
ные ориентации и непосредственные мотивации правово-
го поведения�� �апомним, что согласно определению, дан-
ному П�� Сорокиным, право есть «1) совокупность правил 
поведения, указывающих дозволительно-должное пове-
дение путем распределения полномочий и обязанностей;  
2) такие правила или нормы даны в психике людей в виде 
правовых убеждений, указывающих должное поведение 

путем признания и разграничения определенных прав и 
обязанностей за теми или иными лицами в различных 
случаях жизни; 3) �ти правовые убеждения реализуются 
или объективируются: а) в правовых устных суждениях; 
б) в символически-правовых обрядах; в) в писаных зако-
нах; г) в поведении и поступках людей, вызванных к жиз-
ни �тими убеждениями и представляющих осуществле-
ние их; д) во всей социально-политической организации 
общества и в укладе его отдельных институтов и учреж-
дений»2��

Исходя из �того, индивидуальная правовая культура 
представляет собой, помимо всего прочего, интеллекту-
ально-�моциональное образование, включающее адекват-
ную сознательную позицию по отношению к правовым 
целям и требованиям, правовую осведомленность и готов-
ность к правомерному поведению��

В области международного общения в настоящее вре-
мя усиливается главная тенденция в �волюции между-
народных отношений, политики и права — все большее 
распространение международного правового регулирова-
ния на те сферы, которые ранее подпадали исключитель-
но под национальную юрисдикцию отдельных стран�� Эта 
тенденция также вносит свою лепту в плюрализацию пра-
вовых систем современности��

Кроме того, существенно изменился круг участников 
международного общения — отныне субъектами между-
народного права являются не только национальные го-
сударства, но также неправительственные организации 
и частные корпорации��

В итоге границы между различными областями меж-
дународно-правового регулирования все чаще и во все 
большей мере переплетаются, становятся менее различи-
мыми и в ряде случаев стираются, делаются малосущест-
венными�� Сегодня нередко �кологическое право тесно пе-
реплетается с торговым, торговое с уголовным, уголовное 
с гражданским и т�� д�� Эту новацию следует отнести к но-
вациям межотраслевого и междисциплинарного плана, 
когда обнаруживаются многочисленные проявления тес-
ной переплетенности самых различных отраслей право-
вого регулирования в общении между государствами, не-
правительственными организациями, частными корпора-
циями и частными лицами��

В области внутригосударственных отношений и тра-
диций влияние мировых процессов опосредовано мно-
жеством обстоятельств самого различного свойства: мно-
говековыми традициями и опытом нескольких последних 
поколений, сложившейся или складывающейся правовой 
и политической культурой, реформаторской стихийно-
стью и незавершенностью создания �лементарных ин-
ституциональных атрибутов благоустроенного общества 
и государства��

е. г. Драпеко3

некоторые ПробЛемы имПЛементаЦии межДунароДно-Правовых норм  
По воПроСам куЛЬтуры в роССийСкое законоДатеЛЬСтво

Культуры различных стран  взаимно влияют друг на 
друга, происходит их взаимопроникновение�� �а конфе-
ренции в Мехико государства признали, что культурная 

� См��: Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах�� М��, 2002�� С�� 30; 
Марченко М. Н. Курс сравнительного правоведения�� М��, 2002�� С�� 481��

2 Сорокин П. А. Элементарный учебник обшей теории права в связи 
с теорией государства�� Ярославль, 1919�� С�� 31��

� Первый заместитель председателя Комитета по культуре Государ-
ственной Думы Федерального собрания РФ, профессор СПбГУП, кандидат 
социологических наук, заслуженная артистка РФ��

самобытность народов обновляется и обогащается в ре-
зультате знакомства с традициями и ценностями других 
народов�� Культура — �то диалог, обмен мнениями и опы-
том, постижение ценностей и традиций других; в изоля-
ции она увядает и погибает��

Общие вопросы сотрудничества в области культу-
ры нашли свое отражение в таких многосторонних доку-
ментах, как Всеобщая декларация прав человека, приня-
тая Генеральной �ссамблеей ОО� 10 декабря 1948 года,  

е. г. драпеко
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