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введение

Материалы настоящего издания дают представление о разно
образии научных тем и глубине дискуссий, развернувшихся на 
VII Международном конгрессе сравнительного правоведения «На
циональное и универсальное в праве: от традиций к постмодерниз
му», который состоялся в Институте законодательства и сравни
тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации 
1–2 декабря 2017 г.

Постмодернизм справедливо ассоциируют с поворотом в пони
мании и объяснении развития общества в западной культурологии 
и философии, которое оказывает влияние и на юриспруденцию в 
интерпретации и освоении процессов, протекающих в государст
венноправовой сфере. Организаторы конференции не ставили 
перед собой задачи совершать переворот в юридической науке, 
опираясь на принципы и идеи постмодернизма, или сразу предло
жить альтернативный методологический подход к объяснению 
процессов, происходящих в современном обществе и его правовом 
пространстве. Возможно, когданибудь это произойдет, но пока 
продолжаются научный поиск и всестороннее изучение самых ак
туальных проблем государствоведения и правоведения. В основе 
первоначального замысла новой творческой дискуссии лежали 
простые и достаточно очевидные посылы. Россия, заявив в начале 
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1990х гг. о своей принадлежности к мировому сообществу, закре
пила на высоком конституционном уровне важнейшие правовые 
ценности, характерные для нынешнего этапа развития цивилизации 
(демократические принципы организации государственной власти, 
права человека, верховенство права, социальное государство), при
соединилась к международным организациям в Европе и их между
народным договорам. Таким образом, Россия подтвердила реаль
ность ее намерений признать и соблюдать эти ценности на между
народном уровне.

В отличие от наших коллег на Западе, у нас не было острой по
требности в развенчивании модернистских стереотипов и представ
лений. Нам предстояло их еще усвоить и в то же время столкнуться 
с неожиданной ситуацией, когда современная западная наука от
кровенно иронизирует над своим прошлым научным достоянием. 
Отечественной доктрине пришлось отказаться от советских догма
тов, но это была совершенно другая история. Отсюда стремление 
привлечь внимание исследователей в сфере сравнительного право
ведения и международного права к меняющемуся методологическо
му и эпистемологическому контексту. При этом каждый исследова
тель должен определить для себя, что ему ближе и понятнее, — хаос 
в сознании или завершенность в понимании. Главное — убедить 
своих коллег в важности предлагаемых к обсуждению проблем и их 
реальности.

Тема соотношения и взаимовлияния национального и универ
сального в праве как в теории, так и в практике, привлекательна 
универсализмом и актуальностью. Б. Шоу, стремясь сократить ди
станцию между отмеченными нами полюсами, утверждал, что ин
терес человека к миру — это просто переизбыток его интереса к 
самому себе. Вот так и ученыеюристы, желая глубже проникнуть в 
суть национального в праве, непроизвольно расширяют познание 
универсального в нем.

Соорганизатором Конгресса является Европейская комиссия за 
демократию через право (Венецианская комиссия Совета Европы), 
в деятельности которой проблемы национального и универсально
го постоянно находятся в центре внимания и дискуссий. Венециан
ская комиссия в этом отношении — уникальное явление в между
народной политике и практике — синтез правовых культур не толь
ко Европы, но и других государств мира, стремящихся оценивать 
происходящие в государствахучастниках процессы на основе раз
деляемых всеми универсальных ценностей с привлечением между
народного и национального права и так называемых передовых 
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практик. Работы представителей Венецианской комиссии и Совета 
Европы, принявших участие в VII Конгрессе сравнительного пра
воведения, представлены в предлагаемом издании.

Современная эпоха в развитии юридических наук — так называ
емый постмодерн — характеризуется переходом от множества от
дельных концепций права к их синтезу, от «мягкого позитивизма» 
к интегративному правопониманию. Коммуникативноинтегратив
ная теория правопонимания, как бы мы к ней ни относились, соче
тает антропологический, феноменологический и герменевтический 
подходы. Эти подходы оказывают влияние на интерпретационные 
практики, концепцию правотворчества, судебную практику. 
Очевидна тенденция к универсализму, которая обусловлена в том 
числе интегративными процессами в развитии самой юридической 
науки. В эпоху постмодерна «чистой науки права» уже не существу
ет. Наука не может развиваться без учета достижений новых, смеж
ных, меж дисциплинарных направлений — юридической антропо
логии, социо логии права, юридической герменевтики. В связи с 
этим важными задачами компаративистики являются поиск ответа 
на главный вопрос — что есть право в современном мире, а также 
развитие новых синтезированных знаний и направлений в области 
права.

Еще недавно преобладающее влияние на развитие сравнительно
правовых исследований и права в целом оказывали процессы глоба
лизации, все правоведы единодушно говорили о правовой унифика
ции, конвергенции, интернационализации. В 1990х гг. в мире было 
принято более 100 новых конституций, написанных языком либера
лизма XVIII в. и очевидно демонстрирующих конституционнопра
вовой традиционализм. Но в истории обществ действуют законы 
цикличности, и эпоха постмодерна не исключение. Периоды интег
рации и централизации сменяются дезинтеграцией, универсальное 
уступает место повышенному вниманию к национальному, к собст
венным историческим корням и традициям. В качестве примера 
такой точки зрения можно привести позицию французского юриста 
М. Анселя: «Право любой страны — это часть ее национального 
достояния… Поэтому нужно не сближать свое право с другими сис
темами, а наоборот, обеспечить его независимость, охранять от 
искажений иностранного про ис хож де ния»1. С. Хантингтон, напи
савший исследование о конфликтах цивилизаций, полагает возмож
ным говорить об отсутствии признаков сближения различных цен

1 Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права. В сб.: Очерки 
сравнительного права. М., 1981. С. 36–86.



Хабриева Талия Ярулловна

18

ностных систем в разных регионах мира1. Обстановка в мире пока
зывает, что в настоящее время так думают многие.

Неизбежные встречные процессы глобализации и локализации 
требуют теоретического осмысления, и Конгресс предоставил воз
можность использовать всю интеллектуальную мощь лучших пред
ставителей юридической науки для такой высоконаучной работы. 
Оценивая универсальное, компаративист как никто другой видит 
социокультурное разнообразие мира и понимает, что право дейст
венно в системе собственных, национальных координат легитим
ности и социального признания.

Одним из наиболее универсальных правовых явлений и явным 
достижением эпохи постмодерна является развитое международное 
право, особенно та его часть, которая относится к глобальной уни
версализации прав человека. Однако становится все более очевидно, 
что состояние современного международного права демонстрирует 
постепенное накопление нерешенных проблем и внутренних про
тиворечий, не позволяющих своевременно и адекватно отвечать на 
риски и глобальные вызовы. Международная практика последних 
лет показала, что многие вопросы международного права настолько 
политизированы, что право не в состоянии преодолеть конфликт
ные, политически ангажированные интерпретации. Примером 
этого являются формы и способы реализации коллективных прав 
(право на самоопределение, права беженцев, мигрантов, коренных 
народов и др.), уже признанных международным сообществом, но 
все еще труднореализуемых на практике.

Другой пример — решения международных органов, в том числе 
судебных и квазисудебных, которые также отличаются крайней 
противоречивостью, что порождает сомнения в их позитивном 
значении для международного права, создавая риски его фрагмен
тации. Эти задачи могут и должны не только констатироваться, но 
и решаться правоведами. Именно в рамках сравнительного право
ведения особенно ясно осознается роль права как наиболее эффек
тивного и универсального средства мирного разрешения любого 
конфликта, включая политический.

Острый юридический вопрос эпохи постмодерна — о государст
венном суверенитете. В современной государствоведческой науке 
имеются диаметрально противоположные позиции по данному во
просу — от констатации «полного конца» суверенитета до отрицания 
какойлибо трансформации этого понятия. Стереотипное понимание 

1 См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Ast Publishers, 2014.
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национальных границ разрушается многими процессами, включая 
негативные, например распространением терроризма. Появились 
термины «несостоявшиеся государства», «квазигосударства». Растет 
число приверженцев концепции ослабления «государстванации», 
кризиса «вестфальской международной системы», поскольку госу
дарственный суверенитет как бы «исторически исчерпался». Это 
может иметь далеко идущие последствия, поскольку, как мы знаем, 
вестфальская модель суверенитета государств считается базовой для 
современного международного права, в том числе и для Устава ООН. 
Однако доминируют все же те школы политической мысли, которые 
выступают за определенную адаптацию концепции суверенитета к 
современным условиям без ущерба для самого принципа. Никакой 
новой доктрины и теории международных взаимоотношений пока 
не создано, а многие неолиберальные трактовки суверенитета демон
стрируют доктринальную несостоятельность новых концепций. 
«Объединенные нации» существуют именно на основе объединения 
суверенитетов, а не «делегирования» части суверенитета. Но возмож
ны и иные варианты, которые требуют научного анализа и обосно
вания. Все эти вопросы достойны научного обсуждения в среде 
компаративистов и международников, в частности, о понятии и 
значении фактического и формального суверенитета, о совместимо
сти принципов суверенитета с универсальной концепцией в области 
прав человека, об универсальном и уникальном в сосуществовании 
государств в рамках интеграционных объединений.

Значительную роль в исследовании правовых процессов играет 
международная консультативная организация, которая до эпохи 
постмодерна не существовала. Имеется в виду уже упоминавшаяся 
Венецианская комиссия Совета Европы. Такие результаты работы 
Комиссии, как общий доклад о конституционных поправках и кон
ституционных реформах, доклад о конституционных судах или 
контрольный список вопросов для оценки соблюдения верховенст
ва права, представляют собой неоценимый вклад в компаративи
стику. По мере развития правовых систем и в связи с современными 
вызовами, стоящими перед мировой юриспруденцией, задачи Ко
миссии постепенно усложняются и расширяются. Комиссия актив
но занимается, например, вопросами биоэтики. Это можно только 
приветствовать.

На VII Конгрессе также были обсуждены две особые темы: 
60летие запуска первого спутника Земли и 50летие Договора о 
принципах деятельности государств по исследованию и использо
ванию космического пространства, включая Луну и другие небесные 
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тела, которые определили проблематику одной из секций под общим 
названием «Предчувствие космоса: сопряжение международнопра
вового и национальноправового регулирования».

Отдельная секция была посвящена самой науке: обсуждались 
особенности правового регулирования научной деятельности, уни
версальные тенденции, международный опыт в сочетании с локаль
ными особенностями ее регламентации.

Нельзя обойти вниманием интересы молодых исследователей, 
стоящих у истоков юридической науки будущего, которая выйдет 
уже за рамки постмодернизма. Молодежная секция обсуждала гло
бальную по масштабам и историзму тему: «От классического рим
ского права до глобальных перемен: транснациональные явления в 
праве».

Все материалы, представленные в сборнике, объединены общей 
целью и стремлением глубже понять процессы современного пра
вового развития и заставить задуматься над ними как можно больше 
специалистов и тех, кому небезразличны поиски научной мысли в 
сфере права.
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глава I.  
Развитие пРавОвОй мысли  

в сОвРеменнОм миРе

Тихомиров Юрий Александрович, 
заместитель заведующего 

центром публично-правовых 
исследований ИЗиСП, 

член-корреспондент МАСП, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор

пРавО в меняющемся миРе:  
вектОРы и скОРОсти Развития

Историческое развитие сопровождается эффективным исполь
зованием права для регулирования общественных отношений и 
связанных с ними социальноэкономических и иных процессов, но 
познание права остается трудной задачей. Развитию правового ре
гулирования присущи своего рода циклы, которые отражают те или 
иные периоды развития государства и мирового сообщества. Пра
вовые циклы характерны своими задачами, механизмами регулиро
вания и уровнем законности правовых состояний. Каждая страна 
развивает свою национальноправовую систему, разнообразие ко
торых давно породило необходимость их классификации, и это 
позволило развивать теорию и методологию сравнительного право
ведения.

Законодательство в разных регионах мира развивается весьма 
неравномерно. В Европе наряду с устойчивой тенденцией сближения 
правовых регуляторов и применительно к экономическим отноше
ниям и отношениям в сфере исполнительной, судебной и муници
пальной властей, к введению социальных стандартов наблюдается, 
вопервых, дифференциация регулирования миграционных потоков, 
вовторых, отход от общих правил Европейского союза (далее — ЕС) 
к национальному регулированию в вопросах охраны границ, трудо
устройства и т.п., втретьих, «наложение» сходных регуляторов по 
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