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границы, предотвращению техногенных катастроф и ми-
нимизации ущерба от возможных аварий и природных ка-
тастроф для людей и природы по обе стороны границы�� 
В январе 2008 года стороны подписали Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством 
Китайской �ародной Республики о рациональном исполь-
зовании и охране трансграничных вод��� Однако стороны не 
включили в него нормы о возмещении вреда, причиненного 
трансграничным загрязнением, а также не закрепили пра-
во на передачу спора в Международный суд ОО��� По�то-
му требование о возмещении вреда, причиненного России 
трансграничным загрязнением, должно разрешаться в ходе 
двухсторонних межгосударственных переговоров��

По-иному разрешается ситуация в случае трансгра-
ничного загрязнения с территории Республики Казахстан�� 
Российская Федерация и Республика Казахстан являют-
ся участниками Конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер2, а так-
же Конвенции о трансграничном воздействии промыш-
ленных аварий�� Участвуя в �тих конвенциях, Республика 
Казахстан взяла на себя международное обязательство не 
допускать причинение ущерба природной среде других 
государств�� Кроме того, указанные конвенции содержат 
юрисдикционную оговорку, позволяющую спорящим сто-

ронам обратиться за разрешением спора в Международ-
ный суд�� По�тому в случае трансграничного загрязнения 
природных объектов с территории Республики Казахстан, 
если стороны добровольно не урегулируют спор, Россий-
ская Федерация вправе обратиться за его разрешением 
в Международный суд��

Подводя итог нашим размышлениям, необходимо от-
метить, что Российской Федерации следует продолжать 
диалог с государствами, от которых исходит потенциаль-
ная угроза �кологической безопасности России�� В част-
ности, с Китайской �ародной Республикой работа долж-
на вестись в двух направлениях�� Первое — включение 
в  двухсторонние межгосударственные соглашения обяза-
тельства К�Р не допускать трансграничного загрязнения 
природы, а также юрисдикционной оговорки о праве об-
ращения в Международный суд для разрешения возник-
шего спора�� Второе — привлечение Китайской �ародной 
Республики к участию в конвенциях ОО� о трансгранич-
ном загрязнении природы��

Благодаря �тому Российская Федерация побудит со-
седнее государство более строго относиться к опасным 
производствам, функционирующим на ее территории, 
и заложит механизм возмещения вреда в случае, если тра-
гедия все же произойдет��
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наЦионаЛЬное законоДатеЛЬСтво и ПроСтранСтво наДнаЦионаЛЬной 
законноСти в уСЛовиях гЛобаЛизаЦионного ПроЦеССа

1�� ПониманиеПонимание  системы  национального  законодатель-
ства осуществляется в нескольких смысловых контек-
стах:

— в качестве системы официально установленных 
(предписываемых, санкционируемых) общеобязательных 
норм поведения�� В данном случае законодательство пред-
лагается рассматривать как локальную общность норма-
тивно-правовых актов, издаваемых (признаваемых и рати-
фицируемых) государством (а также негосударственными 
структурами, наделенными полномочиями делегирован-
ного нормотворчества) и действующих в пределах госу-
дарственной юрисдикции;

— в качестве иерархической конструкции («пирамиды 
законодательных актов»), задающей критерии соотноше-
ния и соподчиненности действующих нормативно-право-
вых актов, образующих материально-правовую основу за-
конодательной системы;

— в качестве механизма законодательной деятельно-
сти, объединяющей нормативную, организационную, ин-
струментальную (компетентностную) и функциональную 
составляющие�� В таком понимании система законодатель-
ства — �то совокупность институтов и процессов, харак-
теризующих законодательство и как законодательный про-
цесс (форму юридической деятельности, направленной на 
разработку законопроекта, принятие закона и его внедре-
ние в систему законодательства), и как формальный ре-
зультат �того процесса — нормативно-правовой массив, 
объединяющий действующие законодательные акты;

— в качестве системы законодательных актов, рег-
ламентирующих межнациональные отношения, а также 
принимаемых и действующих в рамках национальных 
субъектов РФ�� 
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2�� законность представляет собой одновременно 
принцип и режим правового регулирования�� В первом 
случае речь идет о приоритете юридической формы и 
процедуры, закрепляемых в законе, по отношению к 
целесообразности, обусловленной субъективной моти-
вацией принятия властных решений в условиях изме-
няющейся политико-правовой реальности�� Во втором 
случае законность рассматривается в качестве инстру-
мента установления и охраны правопорядка, характери-
зующего состояние существующей политико-правовой 
реальности�� 

Глобализационные процессы обусловливают двуедин-
ство векторов развития национальных систем законода-
тельства, находящихся в состоянии конкуренции–коопе-
рации�� При �том подобная двойственность определяет 
необходимость формирования специфического межгосу-
дарственного пространства наднациональной законности, 
в рамках которого вырабатываются общие принципы мир-
ного сосуществования стран и народов, а также определя-
ются средства и методы разрешения правовых коллизий 
и конфликтов, возникающих в процессе межкультурного 
взаимодействия��

3�� Взаимодействие национальных законодательных 
систем в рамках пространства наднациональной закон-
ности актуализирует проблему правового сорегулирова-
ния, представляющего собой многоуровневую систему, 
объединяющую разноуровневые субъекты и нормативные 
массивы (международное право и национальное законо-
дательство)�� В основу правового сорегулирования может 
быть положена концепция диалектического (реалистичес-
кого) позитивизма, обеспечивающая признание общезна-
чимости правовых регуляторов на уровне правовой пси-
хологии и идеологии, а также их результативное воздей-
ствие на поведение вовлеченных в соответствующие пра-
воотношения субъектов��
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