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Анализ взглядов российских либеральных мыслителей позволяет 
говорить об их позитивном отношении не только к традиционным ин-
ститутам представительной демократии Швейцарии, но и к институтам 
демократии прямой, рассматривая их в качестве чрезвычайно значимых 
трансляторов общественного мнения, в полной мере отвечающих прин-
ципу народного суверенитета.

М. А. бучакова

МежотрАслеВые сВязи В ПрАВе: 
АсПеКты ПрАВоПриМенения

Ведущей правовой отраслью является конституционное право. 
Именно Конституция Российской Федерации, устанавливая основы кон-
ституционного строя, базовые отношения в различных сферах жизнедея-
тельности общества, определяет ориентиры для развития всей правовой 
системы. По сути, конституционное право как ведущая правовая отрасль 
служит тем фундаментом, который формирует другие отрасли права. 
Оно определяет не только вектор их развития, но и возможности уста-
новления корреляционных отношений с нормами других отраслей права. 
Так, В. П. Мозолин структуру права в обобщенном виде определял как 
«состоящую из трех уровней: конституционное право; основные ветви 
права (гражданское право, трудовое право, административное право, 
налоговое право, уголовное право, процессуальное право); правовые об-
разования, функционирующие в отдельных сферах жизнедеятельности 
государства и общества» 1.

Следует отметить, что указанными правовыми образованиями обо-
значены совокупности правовых норм, имеющие однородный харак-
тер и состоящие из норм других отраслей права. В научной литературе 
подчеркивается комплексный характер подобного рода правовых обра-
зований. Так, В.  М. Сырых указывает, что «правовое образование при-
знается комплексным не потому, что в нем содержатся нормы других от-
раслей права, а потому, что эти нормы конкретизируются применительно 
к специфике предмета отрасли и действуют только в ее пределах» 2.

1 Мозолин В. П. Система российского права  : доклад на Всероссийской конфе-
ренции 14 ноября 2001 г. // Гос-во и право. 2003. № 1. С. 108–109.

2 Сырых В. М. Комплексные институты как компоненты системы российского 
права // Журнал российского права. 2002. № 10. С. 25–27.
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Данное утверждение представляется неоднозначным, так как нормы, 
применяемые в разных отраслях права, действуют в пределах как основ-
ной отрасли, для регулирования отношений в которой они и созданы, так 
и смежных отраслей, с учетом их особенностей. На современном этапе 
усиливаются взаимодействие и взаимопроникновение норм смежных от-
раслей права. М. Ю. Челышев определял межотраслевые связи в праве как 
«отношения взаимной зависимости, обусловленности и общности между 
различными правовыми отраслями, включая и их отдельные части… это 
системные связи многоуровневого характера между правовыми нормами 
разной правовой отраслевой принадлежности» 3.

А. И. Казанник, обращаясь к вопросу о взаимодействии норм кон-
ституционного и экологического права, отмечает, что значительным 
своеобразием отличается взаимодействие учебных курсов конституци-
онного и экологического права. Ученый подчеркивает, что в экологиче-
ском праве широко представлены нормы конституционного права, уста-
навливающие, что «земля и другие природные ресурсы используются 
и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей территории». К ним при-
числяются также нормы, закрепляющие право каждого на благоприят-
ную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу эколо-
гическим правонарушением 4.

Представленная правовая структура при рассмотрении ее в стати-
ческом состоянии не вызывает возражений. Вхождение норм смежных 
отраслей права в комплексное правовое образование не исключает, а ско-
рее предполагает возможную конкуренцию норм права. Несомненный 
научный интерес возникает при разрешении вопросов о согласованности 
и  иерархии норм различных отраслей права. Ю.  А. Тихомиров подчер-
кивает «противоречивость норм различных отраслей, регулирующих об-
щие и смежные вопросы» 5. Кроме того, автором делается вывод о прио-
ритете норм базового тематического закона перед нормами законов иных 
отраслей в регулировании смежных отношений.

3 Челышев М. Ю. Система межотраслевых связей гражданского права: цивили-
стическое исследование : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Казань, 2009. С. 8.

4 Конституционное право: университетский курс  : учебник: в  2  т.   / под ред. 
А. И. Казанника, А. Н. Костюкова. М., 2015. Т. 1. 263 с.

5 Тихомиров Ю. А. Общая концепция развития российского законодательства // 
Журнал российского права. 1999. № 1. С. 21.



17

Реальность такова, что, несмотря на элементы противоречивости 
в применении норм смежных отраслей права, растет количество правовых 
образований, имеющих комплексный межотраслевой характер. Прослежи-
вается тенденция к усложнению действующих правовых институтов, под-
институтов, отраслей, появления на их основе новых правовых образова-
ний, таких как спортивное, здравоохранительное право и пр. Например, 
экологическое право как отрасль права «подразделяется на две большие 
составляющие — природоресурсное и природоохранное право» 6. Их нор-
мы направлены на регулирование правоотношений, возникающих в сфере 
природопользования и правовой охраны окружающей среды. Кроме того, 
в систему экологического права входят экологизированные нормы, т.  е. 
нормы, содержащиеся в других отраслях российского права: гражданском, 
финансовом, земельном, муниципальном и др. Так, в Кодексе Российской 
Федерации об административных правонарушениях закреплена глава 8 — 
«Административные правонарушения в области охраны окружающей при-
родной среды и природопользования», главой 26 Уголовного кодекса РФ 
предусмотрена уголовная ответственность за экологические преступления. 
Муниципальным законодательством, в частности Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 7, определены полномочия му-
ниципальных образований в экологической сфере. Данные нормы не явля-
ются непосредственно природоохранными и природоресурсными, однако 
«оказывают на охрану окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов непосредственное влияние и воздействие» 8. В связи 
с этим исследователи пишут об экологизации гражданского права, уго-
ловного права, административного права и т. д. По сути, третий уровень, 
выделяемый учеными в структуре российского права, это и есть нормы 
и институты смежных отраслей права, а применительно к экологическому 
праву — экологизированные нормы права. 

В.  В. Петров в доктрине экологического права выделял системный 
подход, указывая, что «экологизированные нормы права и нормативы 
включены в состав важнейшего звена эколого-правового механизма, обе-
спечивающего его эффективное функционирование» 9. Принцип систем-
ности в российском праве позволяет обеспечить согласованность право-
вых норм, избежать или ослабить конкуренцию этих норм и поэтому 

6 Боголюбов С. А. Экологическое право. М., 2007. С. 32.
7 Рос. газета. 2003. 8 окт.
8 Боголюбов С. А. Правотворчество в сфере экологии. М., 2010. С. 10–15.
9 Петров В. В. Экологическое право России : учебник для вузов. М., 1995. С. 161.
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должен быть соблюден не только применительно к экологическому праву, 
но и в отношении любой другой отдельно взятой отрасли права, образую-
щей правовую систему, с включением в нее норм смежных отраслей. 

С точки зрения современной теории права «субсидиарное приме-
нение дает возможность выстраивания партнерских отношений между 
нормами отдельных отраслей законодательства» 10.

Представленная учеными-теоретиками структура права неполна, так 
как процессы интернационализации и глобализации экономических, соци-
альных, культурных, политических и иных связей ведут к возрастанию роли 
международного права, особенностью норм которого является то, что они 
реализуются в сфере отношений, подпадающих под действие национально-
го права. Взаимодействие норм международного и внутригосударственного 
права ведет к проникновению международных норм в национальное зако-
нодательство, все чаще внутригосударственные отношения регулируются 
нормами международного права. В связи с этим И. И. Лукашук отмечает, что 
«в наше время, в условиях углубляющейся интернационализации общества, 
особо важно обеспечить оптимальное взаимодействие правовой системы 
страны с международным правом и  правовыми системами других госу-
дарств. Формируется единое правовое пространство в глобальном масшта-
бе» 11. Государство, основываясь на принципе суверенитета, самостоятельно 
формирует не только государственную правовую систему, устанавливая ее 
конституционные свойства и характеристики, но также порядок и характер 
взаимодействия национального и международного права.

Важное значение для понимания роли международного права в рос-
сийской правовой системе имеют нормы Конституции РФ. Так, часть 4 
ст.  15 Конституции РФ провозглашает, что «общепризнанные принципы 
и  нормы международного права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой системы», «если меж-
дународным договором Российской Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 
договора» 12. Эти положения о приоритете норм международных догово-
ров нашли отражение во многих ведущих нормативных правовых актах 
Российской Федерации, таких как ГК РФ, ГПК РФ, УПК РФ и др. Стремле-
ние к согласованности правовых норм национального и международного 

10 Абрамова А. И. Субсидиарное применение правовых норм как способ оптими-
зации законодательного регулирования // Журнал российского права. 2013. № 10. С. 77.

11 Лукашук И. И. Современное право международных договоров : в 2 т. М., 2004. 
Т. I. С. 257.

12 Рос. газета. 2003. 2 дек.
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права ведет к международной унификации права, созданию наднациональ-
ных регуляторов общественных отношений. Одновременно сегодня в мире 
проявляются коллизии, вызванные несогласованностью национальных 
правовых систем и норм международного права. Так, Федеральный закон 
от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ ратифицировал Конвенцию о защите прав чело-
века и основных свобод и Протоколы к ней, закрепив положение о том, что 
Российская Федерация признает обязательной юрисдикцию Европейского 
Суда по правам человека в случаях предполагаемого нарушения Российской 
Федерацией положений этих договорных актов 13.

Однако в последние несколько лет непростые политические отноше-
ния в мире отразились на решениях, принимаемых Европейским Судом 
по правам человека, одной из сторон по которым выступает Российская 
Федерация. В связи с этим Конституционным Судом Российской Феде-
рации был разрешен вопрос о критерии допустимости применения норм 
международного права. Так, постановлением Конституционного Суда РФ 
от 9 июля 2012 г. № 17-П подчеркнуто, что правила международного до-
говора, если они противоречат положениям Конституции Российской 
Федерации, не могут применяться, поскольку обязанностями органов 
государственной власти при имплементации международных договоров 
в правовую систему Российской Федерации являются признание, соблю-
дение и защита прав и свобод человека и гражданина и недопущение на-
рушений основ конституционного строя 14.

Более того, постановлением Конституционного Суда РФ от 14 июля 
2015 г. № 21-П предусмотрен механизм блокирования постановлений 
Европейского Суда. Так, Конституционный Суд указал, что «если Евро-
пейский Суд, толкуя в процессе рассмотрения дела какое-либо положе-
ние Конвенции, придает используемому в нем понятию другое, нежели 
его обычное, значение либо осуществляет толкование вопреки объекту 
и целям Конвенции, то Российская Федерация вправе отказаться от его 
исполнения как выходящего за пределы обязательств, добровольно при-
нятых на себя при ратификации Конвенции» 15. Следует констатировать, 
что взаимодействие норм международного и национального права может 
вести к противоречиям в современном мире.

Тем не менее возникающие в праве коллизии должны быть разреше-
ны юридическими средствами на основе признания ведущей роли кон-
ституционного правового регулирования.

13 Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 14, ст. 1514.
14 Рос. газета. 2012. 20 июля.
15 Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 30, ст. 4658.


