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В статье раскрывается сущность процесса международного взаимодействия националь
ных правовых систем, который рассматривается в рамках процессов правовой глобализации
и универсализации права. Обосновывается, что процесс взаимодействия международного
и внутригосударственного права, а соответственно и процесс применения международного
права во внутреннем правопорядке должны рассматриваться в рамках процесса междуна
родного взаимодействия национальных правовых систем.
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Под «применением права» (или «правоприменением») в
теории права обычно понимают деятельность государствен
ных органов, которые призваны обеспечивать реализацию
норм права, содержащихся в законах и иных нормативно
правовых актах, путём издания актов применения права. При
этом под нормами права имеют в виду нормы внутреннего
правопорядка, т. е. нормы внутригосударственного права. Од
нако конституции многих государств содержат положения,
что принципы и нормы международного права, а также меж
дународные договоры либо являются частью национальной
правовой системы, т. е. должны соблюдаться во внутреннем
правопорядке, а также учитываться внутренним законодатель
ством, либо же имеют приоритетное значение над нормами
национального права.
С другой стороны, «национальная правовая система так
же суверенна, как и государство, поэтому на территории стра
ны без санкции (в той или иной форме) национальной госу
дарственной власти не могут действовать нормы, созданные
помимо её правотворческих органов» . 1
Говоря о «национальном», «внутригосударственном пра
ве» или о «национальной правовой системе», необходимо
уточнить, что это только общепризнанные, устоявшиеся тер
мины, поскольку понятие «нация» и понятие «государство» не
тождественны и не совпадают по своему объёму. Право созда
ётся государствами, а не нациями. Нации же, обладая правом
на самоопределение, могут способствовать образованию соб
ственной государственности. Как было отмечено Ф.Кунигом,
иногда возникает сомнение, «существует ли вообще нация
(либо «только» население государства) » , 2 таким образом, по
существу речь идёт о праве отдельного государства, т. е. о «вну
тригосударственном праве».
Применение международного права во внутреннем пра
вопорядке в теории обычно рассматривают в ракурсе соот
ношения и связи международного и внутригосударственного
права. Традиционно такое взаимодействие исследуется с точ
ки зрения нормативно-правового (нормативисткого) подхода,
т. е. изучается только взаимоотношение системы международ
ного права и системы внутригосударственного права, а не вза
имодействие правовых систем.
1 Васильев А.М. О системах советского и международного права // Советское
государство и право. - 1985. - № 1. - С. 69.
2 Международное право Volkerrecht / Вольфганг Граф Витцум и др. - М.: Инфотропик Медиа, 2011. - С. 111.
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В связи с этим нельзя не согласиться с В.В.Гавриловым,
который указал, что «другие важные явления правовой дей
ствительности, без которых невозможна эффективная реали
зация правовых норм, остаются вне поля зрения учёных или
рассматриваются ими изолировано друг от друга. Данное
обстоятельство способствует неоправданному упрощению
и искажению, как на доктринальном, так и на практическом
уровнях, представлений о существе и содержании механизма
взаимодействия национальных и международных правовых
норм и, как следствие, способно привести к серьезным ошиб
кам юридического и политического характера в деятельности
значительного количества органов и организаций различного
уровня» . 3
Представляется, что процесс взаимодействия междуна
родного и внутригосударственного права, а соответственно и
процесс применения международного права во внутреннем
правопорядке должны рассматриваться в рамках процесса
международного взаимодействия национальных правовых
систем.
Обоснованность этого тезиса вытекает из необходимости
изучения правовой системы в статическом и динамическом
аспектах. В статическом аспекте национальная правовая си
стема обычно воспринимается как «совокупность юридиче
ских норм, принципов и институтов (нормативная сторона
системы), совокупность правовых учреждений (организаци
онный компонент) и совокупность правовых взглядов, идей
и представлений, свойственных данному обществу (идеоло
гический компонент) » . 4 Здесь необходимо привести слова
Д.А.Керимова, который указал, что «в любой системе нет «со
вокупности» явлений, а имеется их системность» . 5 В динами
ческом аспекте правовой системы выделяются процессы, ха
рактеризующие её целевую направленность и эффективность,
компонентами которой выступают правотворчество, праворе
ализация, правовое мышление. 6
3 Гаврилов В.В. Международная и национальные правовые системы: понятие и
основные направления взаимодействия: Дис. ... д-ра юрид. наук. - Владивосток,
2005. - С. 3.
4 Правовая система социализма / Под ред. В.Н.Кудрявцева, А.М.Васильева. Т. 1. Понятие, структура, социальные связи. - М., 1986. - С. 39.
5 Керимов Д.А. Методология права: Предмет, функции, проблемы философии
права. - 5-е изд. - СПб., 2009. - С. 233.
6 Там же.
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Таким образом, принципы и нормы международного
права (фактически нормы ius cogens), а также международные
договоры, которые являются частью национальной правовой
системы, должны рассматриваться в статическом аспекте наци
ональной правовой системы, а процесс применения междуна
родного права во внутреннем правопорядке - в динамическом
аспекте, т. е. как «правореализация» или «правоприменение».
Именно процесс международного взаимодействия наци
ональных правовых систем инициирует процессы трансфор
мации и имплементации норм международного права в на
циональное (внутригосударственное) законодательство.
В литературе, посвящённой системным исследованиям,
указывается, что «взаимодействие выступает как пульсирую
щая, динамическая система изменяющихся отношений меж
ду взаимосвязанными системами», и «любая система является,
по существу, комплексом взаимодействий, т. е. она взаимо
действует с другими системами множеством своих свойств,
граней, сторон» . 7
Однако это не объясняет, по какой причине государства
как основные субъекты международного права добровольно
устанавливают или санкционируют применение принципов
и норм международного права во внутреннем правопорядке.
Одной из основных причин, которая обуславливает эти
процессы, является глобализация. Под глобализацией многие
исследователи, например И.И.Лукашук, понимают многопла
новый объективный «всемирный процесс, взаимосвязываю
щий национальные социально-экономические образования в
единую мировую экономическую и общественную систему» . 8
Однако глобализация проявляет себя также и в других сферах
международного сотрудничества: в политической, культур
ной, экологической и др. Становится всё более заметным воз
растающее воздействие глобализации на сферу права, «глоба
лизация оказывает существенное влияние на трансформацию,
изменения и модернизацию государственно-правовых инсти
тутов, норм и отношений на всемирном, макрорегиональном
и внутригосударственном уровнях, стимулирует, ускоряет и
обновляет процессы универсализации в области права» . 9 Как
было справедливо отмечено М.Н.Марченко (одним из веду
щих теоретиков права), глобализация влияет не только на из
менение сущности права, на его источники или формы, но и
воздействует на его содержание, на его институциональную и
функциональную часть, а также на стоящие перед ним цели
и задачи, на его назначение; глобализация также оказывает
определённое влияние на правотворчество, правоприменение
и правоохранение. 10 Государства фактически вынуждены уча
ствовать в процессе международного взаимодействия право
вых систем и формировать этот процесс своей волей.
Воздействию глобализации подвергаются все правовые
системы без исключения. Если же принять во внимание, что
национальная правовая система как информационно-регу
лятивная система общества, определяемая социально-эко
номическим строем, состоит, прежде всего, из взаимообус
ловленных элементов (законодательство, правоприменение,
правосознание), объединённых статическими и динамиче
скими отношениями в структурно упорядоченное целостное
единство, 11 то можно с уверенностью говорить о том, что гло
бализация, оказывая прямое и опосредованное воздействие
на элементы национальных правовых систем, приводит к ин
тенсификации международного взаимодействия этих систем,
7 Аверьянов А.Н. Системное познание мира. Методологические проблемы. М.: Политиздат, 1985. - С. 123.

которое уже давно воспринимается как «глобальное юридиче
ское явление» . 12
Основы такого рода взаимодействия заложены в самих
правовых системах. По сути, природа всех национальных пра
вовых систем одинакова, поскольку тип экономических отно
шений (экономический базис) определяет главные компонен
ты политико-юридической надстройки - право и государство.
Многие факторы экономических отношений являются объек
тивными и общими для большинства государств. Кроме того,
глобализация экономики, которая сегодня воспринимается
как одна из закономерностей мирового развития, вносит суще
ственный вклад в процесс экономической интеграции, иными
словами, социально-экономическая интеграция напрямую
влияет на характер взаимодействия национальных правовых
систем.
Несмотря на то, что правовые системы современного мира
уже длительное время являются объектом пристального вни
мания как отечественных, так и зарубежных учёных, следует
согласиться с И.ИЛ укашуком, что «проблема взаимодействия
правовых систем не привлекла к себе должного внимания
специалистов» , 13 хотя изучение механизмов международного
взаимодействия правовых систем имеет не только важное тео
ретическое значение, но и практическое выражение.
К вопросам теоретического обоснования международно
го взаимодействия правовых систем впервые в отечественной
науке обратился А.А.Рубанов. По его мнению, это взаимо
действие выражается в том, что правовые системы при регу
лировании социальных отношений в своих странах придают
юридическое значение иностранным правовым нормам, т. е.
происходит установление связи между правовой системой
данной страны и иностранными правовыми системами. 14 Од
нако при этом А.А.Рубанов отмечает, что это взаимодействие
выражается «не только в том, что в составе правовой системы
складываются нормы, предписывающие придавать юриди
ческое значение нормам иностранного права, но и в том, что
такая связь существует и на стадии действия этих норм» . 15 На
этом основании А.А.Рубанов классифицирует возникающую
связь именно как взаимодействие, указывая, что «связи между
национальными правовыми системами, возникающие при их
международном взаимодействии, оказывают более широкое
воздействие на сами эти системы, чем отношения, возника
ющие между ними при рецепции или при имплементации
положений международного договора» , 16 т. е. речь идет о том,
что международное взаимодействие оказывает влияние как на
формирование, так и на сферу действия права, в то время как
связи, возникающие при рецепции и имплементации, огра
ничиваются областью формирования права.
Однако представляется, что международное взаимо
действие национальных правовых систем должно мыслиться
шире, чем просто придание юридического значения ино
странным правовым нормам.
Понятие «взаимодействие» в общем понимании - это
одна из основных философских категорий, которая отражает
процессы воздействия различных объектов друг на друга, их
взаимную обусловленность и изменение состояния. Понятие
«взаимодействие» неразрывно связано с понятием «структу
ра», поскольку «взаимодействие» выступает как интегрирую
щий фактор, посредством которого происходит объединение
частей в определенный тип целостности. «Взаимодействие» об
условливает развитие объектов. По мнению Гегеля, «ближай
шим образом взаимодействие представляется взаимной при
чинностью предположенных, обусловливающих друг друга

8 Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. - М., 2000. - С. 1.
9 Нерсесянц В.С. Процессы универсализации права и государства в глобализи
рующемся мире // Государство и право. - 2005. - № 5. - C. 38.

12 Рубанов А.А. Теоретические основы международного взаимодействия наци
ональных правовых систем. - М., 1984. - С. 11.

10 Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации. - М., 2011. С. 268-275.

13 Лукашук И.И. Указ. соч. - С. 35.

11 Швакин С.В. Системный подход и понятие правовой системы // Вестник
Российского государственного торгово-экономического университета. - 2010. № 10(47). - С. 178.

15 Там же. - С. 10.

14 Рубанов А.А. Указ. соч. - С. 9.
16 Там же.
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Евразиискии юридическим журнал
субстанций; каждая есть относительно другой одновременно и
активная, и пассивная субстанция» . 17
Таким образом, международное взаимодействие наци
ональных правовых систем затрагивает не только элементы
этих систем, но и их функции, цели и задачи. С этой точки
зрения вполне объяснимо, что основным следствием в данном
отношении является «правовая аккультурация» и «конверген
ция» правовых систем, которая проявляется, прежде всего, в
стандартизации законодательств. В результате процессов уни
фикации, гармонизации, рецепции, трансформации, импле
ментации правовых норм происходит интернационализация
и глобализация права в целом, т. е. речь идет о формировании
единого глобального правового пространства, иногда даже от
мечается, что «человечество стоит на пороге создания новой
модели права - мировой глобальной правовой системы» . 18
Различают три основные формы взаимодействия право
вых систем: «ассимиляция», «интеграция» и «конвергенция»,
выделяя в качестве отдельных процессов «правовую аккуль
турацию» и «дивергенцию». Но всё же большинство иссле
дователей, говоря о взаимодействии или о взаимовлиянии
национальных правовых систем, имеют в виду, прежде всего,
процесс их сближения, хотя вкладывают в это понятие раз
личный смысл. Необходимо также отметить, что эффективное
и целенаправленное взаимодействие национальных правовых
систем может осуществляться только при помощи междуна
родно-правовых средств, поскольку, как верно было отмече
но С.В.Бахиным, «вне международных обязательств, которые
принимают на себя государства, создание эффективных пра
вовых регуляторов в виде единых и единообразных норматив
ных предписаний невозможно» . 19
17 Гегель Г.В.Ф. Соч. - Т. 5. - М., 1937. - С. 691.
18 Щербакова Н.В., Лукьянова Е.Г., Скурко Е.В. Правовая система России в ус
ловиях глобализации и региональной интеграции: Обзор материалов «круглого
стола» // Государство и право. - 2004. - № 12. - С. 12.
19 Бахин С.В. Сотрудничество государств по сближению национальных право
вых систем: Унификация и гармонизация права: Дис. ... д-ра юрид. наук. - СПб.,
2003. - C. 11.
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Подводя итог сказанному, можно заключить, что при
менение международного права во внутреннем правопорядке
должно восприниматься именно как результат международ
ного взаимодействия национальных правовых систем, по
скольку этот процесс обусловлен объективными процессами
глобализации и универсализации права. Понимание этого
процесса вне рамок глобализации и универсализации права
теряет всякий смысл.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное
унитарное предприятие «РОСТЭК»
Федеральное государственное унитарное предприятие «РОСТЭК» создано по постановлению правительства
России в 1992 году. Учредитель - Федеральная таможенная служба РФ. Деятельность предприятия осуществляется
под контролем государства и ориентируется на реализацию ряда государственных задач в области таможенной
политики.
Целью создания ЗАО «РОСТЭК-Башкортостан» - предприятия системы «РОСТЭК» - является выполнение на
договорной основе заказов таможенных органов, развитие и укрепление материально-технической базы и социальной
сферы Башкортостанской таможни, а также осуществление экономической деятельности с целью получения
прибыли.
ЗАО «РОСТЭК-Башкортостан» - таможенный представитель (Свидетельство о включении в Реестр
таможенных представителей №0254/00), оказывающий полный комплекс услуг в области таможенного оформления
товаров, перемещаемых участниками внешнеэкономической деятельности через границу Российской Федерации.
Наши представительства находятся во всех крупных городах Республики Башкортостан.

Контактная информация
Республика Башкортостан, 450006, г. Уфа, бул. Ибрагимова, 63
Директор, приемная: +7 (347) 282-16-14
Главный бухгалтер, бухгалтерия: +7 (347) 282-14-57
Зам.директора по ВЭД, таможенный сервис: +7 (347) 223-75-56

www.rostek-bashkortostan.ru
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