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НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВО РОССИИ И НАДНАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО: АВТАРКИЯ ИЛИ ИНТЕГРАЦИЯ

1. Национальная1культура России: проблема са-
моидентификации

Очередной переходный период в сложной и про-
тиворечивой истории Российского государства поста-
вил на повестку дня вопрос о выработке националь-
ной идеи, которая выступала бы лейтмотивом государ-
ственно-правового развития России в обозримой пер-
спективе. 

В. В. Путин в своем выступлении на заседании клу-
ба «Валдай» отметил, что «для России вопросы “Кто 
мы?”, “Кем мы хотим быть?” звучат все громче и гром-
че. Мы ушли от советской идеологии, вернуть ее не-
возможно. Приверженцы фундаментального консерва-
тизма, идеализирующие Россию до 1917 года, так же 
далеки от реальности, как и сторонники западного уль-
тралиберализма. Очевидно, что наше движение вперед 
невозможно без духовного, культурного, национально-
го самоопределения, иначе мы не сможем противосто-
ять внешним и внутренним вызовам, не сможем до-
биться успеха в условиях глобальной конкуренции»2. 

В выступлении не прозвучало, какая националь-
ная идея нужна современной России, но были отчет-
ливо обозначены направления, по которым двигаться 
нельзя: советская идеология, имперский фундамен-
тальный консерватизм и западный ультралиберализм. 
По сути, было заявлено как о невозможности «воз-
врата» к культурно-историческим традициям СССР 
и Российской империи, так и о недопустимости фор-
мирования в России системы «общечеловеческих/
ультралиберальных» ценностей, положенных в осно-
ву западных демократий. При этом президент акцен-
тировал внимание на том, что «движение вперед не-
возможно без духовного, культурного, национального 
само определения». 

Распад СССР и разрушение мировой системы со-
циализма обусловили возникновение на постсоветском 
пространстве новых суверенных государств, иденти-
фицирующих себя в качестве демократических, пра-
вовых. К таким государствам относится в том числе 
и Россия (Российская Федерация).

1 Декан юридического факультета СПбГУП, доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, генерал-
майор внутренней службы в отставке. Автор более 300 научных 
работ, в т. ч.: «Теория государства и права», «Истоки и источники 
права», «Конфликтология», «Тюрьма как “град земной”», «Пра-
во — язык и масштаб свободы», «Философия права и преступле-
ния» и др.

2 Выступление Владимира Путина на заседании клуба «Вал-
дай». URL: http://www.ng.ru/politics/2013-09-20/1_identity.html

Перестав быть советской и социалистической, 
утратив ряд окраинных национальных регионов, Рос-
сия не стала «русским» государством. Отказавшись 
от коммунистической идеологии, Россия не превра-
тилась в «святую православную Русь». Проведенная 
«по Чубайсу» в конце XX века приватизация государ-
ственной собственности не сделала рядового россия-
нина свободным собственником, точно так же как от-
мена крепостного права во второй половине XIX века 
не изменила одномоментно сознание русских крестьян 
и не сделала их «свободными землепашцами». 

Вплоть до настоящего времени не определен и гео-
политический статус Российской Федерации. Де-юре 
Россия — равноправный (то есть один из других рав-
ных) член межгосударственного сообщества. При этом 
международный статус Российской Федерации отлича-
ется от статуса Азербайджана, Грузии, Эстонии, Укра-
ины лишь тем, что наша страна входит в так называе-
мый «клуб атомно-космических держав», обладающих 
ядерным оружием и осуществляющих самостоятель-
ные глобальные программы по освоению космоса. Од-
нако де-факто Россия продолжает претендовать на ве-
дущее место в мировой политике и в таком положении 
воспринимает США и Евросоюз в качестве конкурен-
тов либо, что в последнее время, к сожалению, тоже 
весьма вероятно, как военных противников.

2. Национальное право России и международное
право: проблемы соотношения

Национальное право современной России пред-
ставляет собой сложную систему норм, институтов, об-
щественных отношений, в которых, с одной стороны, 
проявляется стремление государства и общества иден-
тифицировать себя в качестве носителей европейской 
правовой традиции и страны, ориентированной на об-
щечеловеческие правовые ценности. С другой сторо-
ны, в последнее время явственно обозначилась тен-
денция к изоляции России от западного мира, а значит, 
и от западной культуры, что, в свою очередь, обуслов-
ливает бóльшую степень закрытости российского пра-
вового пространства от влияния международного и ев-
ропейского права.

Изоляционистская политика, основанная на проти-
вопоставлении «нашей правдивой» пропаганды «враж-
дебной» контрпропаганде западного мира, имеет сво-
им результатом восприятие России в качестве не тако-
го, как все, субъекта международных отношений. При 
этом субъективная оценка такого восприятия со сторо-
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ны «друзей и врагов России» в плане теоретико-право-
вого анализа не имеет большого значения. 

В жизни герой отличается от изгоя не столько со-
вершенными подвигами и преступлениями, сколько от-
ношением к нему со стороны официального истеблиш-
мента, сложившегося как на внутригосударственном, 
так и на международном уровне и в конечном счете 
устанавливающего правила игры.

Российская Федерация, воспринимая собственную 
внутреннюю и внешнюю политику как правильную, 
истинную и в полной мере соответствующую нормам 
и принципам международного права, отвергает крити-
ку Евросоюза и США, ставя тем самым себя в особое 
международное положение. Естественно, такое поло-
жение не может не оказывать влияния на восприятие 
национального права России и отношение к нему, пре-
жде всего со стороны международных правозащитных 
и судебных структур. Как нетрудно догадаться, в пер-
вую очередь речь идет о положениях, закрепленных 
в п. 4 ст. 151 и п. 3 ст. 462 Конституции РФ. Деклара-
ция на конституционном уровне приверженности рос-
сийского национального права западным либеральным 
ценностям предполагает интегрирование права России 
в систему международного и европейского права. Од-
нако тенденция углубления противоречий между Рос-
сией и Западом, влекущая за собой усиление межгосу-
дарственной конфронтации, приводит к все большей 
степени автаркизации российского права. 

Показательно, что в последнее время активно вы-
сказываются предложения, связанные с необходи-
мостью переосмысления и придания новой редак-

ции конституционным положениям, устанавливаю-
щим приоритет международного права по отноше-
нию к нацио нальному. В опубликованном докладе 
председатель Следственного комитета РФ А. Бастры-
кин предложил исключить из Конституции положе-
ние «о безусловном приоритете норм международ-
ного права над национальным законодательством», 
поскольку «указанное положение работает про-
тив интересов России». Следовательно, его изъятие 
из конституционного текста «укрепит независимость 
Российской Федерации в правовой сфере, вернет ее 
к лучшим традициям отечественного судопроизвод-
ства»3. В свою очередь президент России В. В. Путин 
во время встречи с представителями думских фрак-
ций в Ялте в августе 2014 года заявил, что Россия 
может выйти из-под юрисдикции Европейского суда 
по правам человека (ЕСПЧ), если тот продолжит при-
нимать решения, которые российские власти счита-
ют политизированными4. В приведенных выступле-
ниях недвусмысленно выражается стремление госу-
дарства (в лице его высших представителей) придать 
собственной национальной правовой системе обосо-
бленный, автаркичный характер. 

Международное право при таком отношении вос-
принимается с точки зрения его соответствия/противо-
речия национальным интересам России и, таким обра-
зом, приобретает характер наднациональной правовой 
системы, нормы и принципы которой будут восприни-
маться в качестве юридически значимых только в слу-
чае их соответствия и непротиворечия нормам и прин-
ципам национального российского права.

1 Общепризнанные принципы и нормы международного пра-
ва и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. Если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются правила между-
народного договора. 

2 Каждый вправе в соответствии с международными догово-
рами Российской Федерации обращаться в межгосударственные 
органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все 
имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.

3 РБК. URL: http:top.rbk.ru/ politikus/26/02/2015eefbcf9a79472
dbc123b5e

4 Там же. 


