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Аннотация: в статье анализируются проблемы, связанные с развитием 

законодательства Российской Федерации в соответствии с условиями международной 

обстановки. На основе анализа научных публикаций по данной теме, делается попытка 

выяснения предпосылок некоторых резонансных решений в сфере международного и 

национального права. Целью данного исследования является оценка влияния современной 

международной обстановки на развитие национального права. 
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Современные государства отличаются друг от друга правовыми обычаями, 

традициями, законодательством, сформировавшимися под влиянием исторического 

развития. Правовое своеобразие стран позволяет говорить об их уникальности, 

независимости и самостоятельности. 

Процесс становления и развития российской правовой системы не является 

исключением. Подчиняясь общим законам, свойственным становлению и развитию любой 

правовой системы, в ее развитии так же были и свои особенности1. 

Комплексный анализ истории развития отечественного государства и права позволяет 

сделать вывод о том, что российская правовая система претерпевает различные, порой, 

кардинальные изменения на всём пути своего существования, подвергаясь как внешнему, так 

и внутреннему влиянию. Влияние с Востока в период зависимости от Орды, предпочтение 

Западу во времена правления Петра I и его приемников, создание коммунистической 

идеологии – все это, так или иначе, оставило свой след на принципах развития российской 

правовой системы. Не является исключением и современный период. 

В наше время на все сферы международных отношений оказывает непосредственное, 

как правило, противоречивое влияние процесс глобализации. Исходя из этого, актуальность 

выбранной темы заключается в необходимости привлечения внимания к тем сложностям, 

которые сегодня вынуждена испытывать система национального права. Они связаны с 

ухудшением отношений между ведущими политическими державами по ряду острых 

геополитических вопросов, в результате чего Российская Федерация становится объектом 

вынесения неправомерных решений со стороны международных правовых организаций. В 

свою очередь, это нарушает стабильность системы международного права, сложившейся 

после Второй мировой войны.  

Национальная деятельность государств постоянно подвержена влиянию различных 

международных факторов. Государства, как первичные субъекты международного права, 

вынуждены принимать свои решения, учитывая не только внутригосударственные политико-

правовые аспекты и ограничения, обусловленные стремлением сохранить свою 

                                                 
1 Теория государства и права: учебник для юридических ВУЗов и факультетов/ Алексеев С.С. [и др.].- М.: 

Норма, 2005. - 496 с.  
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легитимность, но и международные реалии все более интегрирующегося международного 

сообщества1. 

Таким образом, заключая различные международные соглашения, Россия обязуется 

выполнять требования подписанного документа и привести в соответствии с ним все 

внутренние законы государства. В то же время, в связи с событиями последних лет, 

возникают сомнения в объективном соблюдении основных принципов и положений 

международного права рядом стран. 

Что касается Российской Федерации и проблемы международно-правового 

регулирования, то в соответствии с Конституцией от 12 декабря 1993 г., нормы 

международного права имеют преимущество перед нормами национального 

законодательства. Это правило было неизменным и действовало регулярно во весь новейший 

период истории нашей страны с 1993 г. по 2014 г. 

В связи с известными всем событиями 2014 г., безусловный догмат международного 

права над правом национальным стал представлять явную угрозу для суверенитета нашей 

страны. Развязанная санкционная война, как с той, так и с другой стороны, нарушает ряд 

международных правовых норм. 

В качестве примера, можно привести: 

● «Список Магнитского»; 

● ограничение доступа к международным финансовым институтам, например к 

Международному валютному фонду (МВФ) и Европейскому банку реконструкции и 

развития (ЕБРР); 

● лишение основных полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы 

(ПАСЕ)2; 

● иные ограничительные меры, которые государства «коллективного Запада» 

ввели в ответ на события в Крыму и на востоке Украины, в отношении ряда граждан 

Российской Федерации (преимущественно представителей политической и экономической 

элиты, российских предприятий и компаний). 

Все это противоречит принципам международно-инвестиционной политики и 

основным принципам Всемирной торговой организации (ВТО). 

Наконец, крайней точкой стали решения Европейского суда по правам человека 

(ЕСПЧ) по делу «Анчугов и Гладков против России»3 и «делу ЮКОСа»4, которые 

подтолкнули Конституционный Суд Российской Федерации, в качестве ответной меры, 

принять постановление от 14 июля 2015 г. № 21-П5.  По данному постановлению, некоторые 

решения ЕСПЧ отныне могут не исполняться, если они противоречат Основному Закону 

Российской Федерации. Так же, в ноябре 2016 г. стало известно о намерении нашей страны 

не участвовать в Римском статуте Международного уголовного суда6. 

Так, оказавшись под воздействием усилившегося за последние десятилетия влияния 

международной обстановки на законодательство Российской Федерации, наше государство 

было вынуждено принять ряд резонансных решений по ограничению действий 

международного права. 

                                                 
1 Рассказов Л.П. Глобализация и ее влияние на современное российское право// Научный журнал КубГАУ, 

2015. № 111 (07). 
2 Потеря российских миллионов вызовет истерику в ПАСЕ. URL: https://rueconomics.ru/252140-poterya-

rossiiskih-millionov-vyzovet-isteriku-v-pase (дата обращения: 17.10.2017). 
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.04.2016 № 12-П. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197028/ (дата обращения: 16.10.2017). 
4 Чернышева Е., Козичев Е. Что нужно знать о деле ЮКОСа против России. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/2968395 (дата обращения: 02.10.2017). 
5 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 21-П. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182936/ (дата обращения: 16.10.2017). 
6 Распоряжение Президента РФ от 16 ноября 2016 г. № 361-рп «О намерении Российской Федерации не стать 

участником Римского статута Международного уголовного суда»// Российская газета. 18 ноября 2016 г.  

№ 7130. 
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Столь же значимым действием является и создание 14 июня 2017 г. Временной 

комиссии Совета Федерации «по защите государственного суверенитета и предотвращению 

вмешательства во внутренние дела Российской Федерации». 

Основными задачами Временной комиссии являются1: 

● сбор, анализ и обобщение информации о состоянии законодательства РФ и 

правоприменительной практики в сфере защиты государственного суверенитета и 

предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ; 

● подготовка предложений по совершенствованию законодательства РФ в сфере 

защиты государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние 

дела РФ; 

● мониторинг деятельности иностранных государств, межгосударственных 

объединений и международных организаций, направленной на осуществление 

вмешательства в политическую, экономическую, культурную, гуманитарную сферы 

деятельности в Российской Федерации; 

● мониторинг состояния международного права в области предотвращения 

вмешательства во внутренние дела государств, подготовка предложений по его 

совершенствованию. 

Первые же результаты работы специальной комиссии были представлены 25 сентября 

2017 г. Как отметили на заседании, попытки западных стран вмешиваться во внутренние 

российские дела, в частности, в выборы, с каждым годом становятся все более явными. 

Прошедший 10 сентября 2017 г.  «Единый день голосования» не стал исключением, в связи с 

чем, члены комиссии предлагали совершенно конкретные изменения в российское 

законодательство с целью полностью оградить электоральный суверенитет страны от любых 

попыток вмешательства извне2. 

Однако на этом разногласия между Россией и странами Запада не заканчиваются. В 

Совете Федерации уверены, что основной целью Запада является любая из форм 

дестабилизации России. Примером этого может служить недавний антидопинговый скандал, 

направленный на дискредитацию российских спортсменов. 

Серьезному давлению сейчас так же подвергается и находящийся в США телеканал 

RT. Компанию, обслуживающую данный информационный телеканал, хотят заставить 

получить статус «иностранного агента», что может повлечь за собой серьезные ограничения 

в деятельности журналистов и привести к приостановке их работы3. В ответ на это, 

временная комиссия Совета Федерации может предложить ответные меры в отношении 

работающих в РФ американских СМИ4. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать ряд выводов: 

Во-первых, современная международная обстановка прямо или косвенно внесла ряд 

существенных корректировок в принципы и механизмы действия национального права. 

                                                 
1 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 14 июня 2017 г. № 172-СФ «О создании 

Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению 

вмешательства во внутренние дела Российской Федерации»// Собр. законодательства РФ. 19 июня 2017 г. № 25. 

Ст. 3613. 
2 Комиссия Совфеда РФ по защите госсуверенитета установила наличие попыток вмешательства в дела России. 

URL: https://www.1tv.ru/news/2017-09-25/333244-

komissiya_sovfeda_rf_po_zaschite_gossuvereniteta_ustanovila_nalichie_popytok_vmeshatelstva_v_dela_rossii (дата 

обращения: 17.10.2017). 
3 Совет Федерации заслушал доклад специальной комиссии по защите государственного суверенитета. URL: 

https://www.1tv.ru/news/2017-10-10/334168-

sovet_federatsii_zaslushal_doklad_spetsialnoy_komissii_po_zaschite_gosudarstvennogo_suvereniteta (дата 

обращения: 17.10.2017). 
4 Захарова: США нарушают принципы свободы слова, ограничивая деятельность RT. URL: 

https://ria.ru/mediawars/20171005/1506253014.html (дата обращения: 17.10.2017). 
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Во-вторых, политическое вмешательство ряда международно-правовых организаций 

во внутренние дела страны поставили под вопрос объективность выносимых ими правовых 

решений.  

Что касается России, то за последние время наше государство оказалось под влиянием 

обостренной международной обстановки. Этот факт не мог не отразиться на изменении 

различных нормативно-правовых актов. Попав под натиск санкций и угроз 

государственному суверенитету, был принят ряд характерных ответных действий, не 

позволивших ослабить авторитет нашего государства на международной арене. 

Несмотря на сложности, вызванные различными ограничениями, Российская 

Федерация с успехом сдерживает давление на систему своего национального 

законодательства. Однако это только начало. В преддверии предстоящих выборов 

Президента Российской Федерации, перед структурами российской власти, на всех её 

уровнях, стоят вопросы обеспечения национальной безопасности в условиях 

информационного давления и провокаций со стороны внешних сил1. Выход из сложившейся 

ситуации, на наш взгляд, возможен лишь в случае выработки различных механизмов защиты 

внешнего суверенитета страны на международной арене. 
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Abstract: The article analyzes the problems associated with the development of the legislation of 
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