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введение

Понятие границы связано с двумя ключевыми явлениями обще-
ственной жизни: это споры и конфликты и в то же время согласова-
ние воль и сотрудничество, поскольку границы служат и барьером, 
и могут быть открыты для взаимодействия граждан и юридических 
лиц. С помощью границ отражаются разные векторы правового ре-
гулирования в государствах, международном сообществе, в разных 
юрисдикциях и правовых системах.

С понятием границы люди связывают рамки своей деятельности, 
которые обязательны для всех и поэтому подлежат охране. Преиму-
щественно внимание уделяется территориальным границам как фик-
сированному объекту правового пространства. Государственные 
границы как отражение одного из признаков государства и его суве-
ренитета были и остаются в теории и практике центром внимания 
участников всех видов деятельности. Иные виды границ также по-
степенно приобретают значение регуляторов.

Все это предполагает формирование нового правопонимания на 
основе сочетания национальных и международных императивов и 
ориентиров.

К сожалению, в юридической науке, особенно в теории права и 
государства, почти не изучены такие явления, как правовое про-
странство, правовые границы, правовой суверенитет, прогнозы и 
риски в правовой сфере. В практике правотворчества и правоприме-
нения слабо развиваются новые механизмы правового регулирования 
и объединения национальных правопорядков и их влияния на меж-
дународный правопорядок.

В современный период картина мира меняется существенным 
образом. Глобализация и интенсивное развитие научно-техническо-
го, экономического и иного сотрудничества и соперничество госу-
дарств, бизнес-структур, партий и международных организаций ме-
няют отношение к границам. Информация позволяет формировать 
вертикальное пространство, где почти не видны правовые границы, 
конфликты обостряются.

В связи с этим коллектив авторов Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Феде-
рации продолжил исследование проблем правового пространства1, 

1 См.: Правовое пространство и человек: монография / Н.В. Власова, С.А. Грачева, 
М.А. Мещерякова и др.; отв. ред. Ю.А. Тихомиров, Е.В. Пуляева, Н.И. Хлуденева. 
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границ действия права1, связанных с этим актуальных проблем про-
гнозирования и преодоления рисков в правовой сфере2. Разработка 
концепции правовых границ позволит определить их виды и дина-
мику развития, оценить факторы, влияющие на их стабильность и 
изменчивость.

В научной литературе внимание концентрируется преимущест-
венно на национальных и международных границах, при этом почти 
не рассматривается их соотношение и новые «разграничения». Это 
определяет структуру книги, в которой разработаны теоретические 
проблемы правовых пространств и их границ, что сочетается с но-
выми реалиями в сфере соотношения национально-правовых и ме-
ждународно-правовых регуляторов, активного формирования вир-
туально-правовых пространств. Такой подход позволяет провести 
анализ территориальных границ, экстерриториальных «зон», увели-
чить радиус исследования путем выявления характеристик морских, 
воздушных и космических пространств. Разумеется, указанные во-
просы рассматриваются в фокусе права.

Основная гипотеза исследования — обеспечение разных режимов 
правового регулирования границ, в частности поиск средств отраже-
ния интересов государства и международного сообщества в правовых 
нормах.

Книга рассчитана на широкий круг читателей — работников го-
сударственных органов, бизнес-структур, международных организа-
ций, на ученых и специалистов.

М. Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правитель-
стве Российской Федерации, 2010.

1 Границы правового регулирования: научно-практическое пособие / отв. ред. 
И.В. Плюгина, Е.В. Черепанова. М., 2011.

2 См.: Тихомиров Ю.А. Право: прогнозы и риски: монография. М., 2015. Его же. 
Юридическое прогнозирование: научно-практическое пособие. М., 2018.
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глава I.  
СтабильноСть и динамиКа  

Сфер правового регулирования:  
роль правовых границ

§ 1. правовое проСтранСтво — новое явление  
в общеСтвенной жизни

Карта мира является и стабильной и изменчивой. Это чувствуют 
люди на всех материках и в каждой стране, а объективный наблюда-
тель замечает такие процессы с «высоты» научных исследований или 
международных структур. В поле зрения — развитие экономики и 
социальной сферы, государственных и муниципальных институтов, 
общественных объединений и движений, наконец, нормативных 
«установлений» типа законодательства, принципов этики, религии, 
традиций. И все это происходит в разных пространственных изме-
рениях.

Человечество давно привыкло измерять свои жизненные действия 
и перемещения. Не случайно территория как признак любого госу-
дарства отражает пределы его суверенной деятельности, а в теории 
права сохраняет свое значение формула «действие закона во времени, 
пространстве и по кругу лиц». Причем понятие «пространство» чаще 
всегда отождествляется с государственной территорией, что истори-
чески вполне объяснимо. И лишь в последние десятилетия масштаб-
ные процессы глобализации порождают другие явления и адекватные 
понятия.

Прогрессирующее познание окружающей действительности свя-
зано с расширением масштабов деятельности людей, организаций и 
государств. Усиливается взаимозависимость видов деятельности, 
с одной стороны, и осваиваются новые сферы жизнедеятельности, 
с другой. Право тут играет активную роль.

Неслучайно в последние годы в юридической, экономической и 
других науках все чаще появляется понятие «правовое пространство», 
которое как бы простирается над территориями разных стран. В юри-
дической литературе данное понятие сначала применяется в отно-
шении внутригосударственных границ для обозначения единого и 
устойчивого правового регулирования на всей территории государ-
ства. Такое явление наблюдалось в 1990-х годах, когда после распада 
Союза ССР требовалось обеспечить единообразное и согласованное 
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