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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования, прежде всего, обусловлена как 

теоретической, так и практической значимостью всего комплекса вопросов 

относительно правового обеспечения национальных интересов в условиях 

современной российской государственности.  

Национальные интересы определяются как «объективно значимые 

потребности личности, общества и государства в обеспечении их 

защищенности и устойчивого развития»1, что объясняет их многоуровневый и 

системный характер и указывает на целевую составляющую этого научного 

феномена: именно национальные интересы, отражающие потребности 

граждан, общества и государства, являются главным двигателем правовой 

сферы. Критерием эффективности закона должен быть именно национальный 

интерес как выражение формулы «право служит обществу, государству и 

гражданам»; национальные интересы «оживляют» и «одухотворяют» 

правовые процессы и нормы, и их гармонизация в контексте обеспечения 

национальных интересов весьма актуальна (Т.Я. Хабриева, Ю.А. Тихомиров). 

С позиции теории и методологии права, национальные интересы 

продиктованы объективными и целесообразными потребностями общества и 

официально заявленными, юридически закрепленными направлениями 

государственной политики во всех областях жизнедеятельности социума. 

Национальные интересы, как теоретико-правовая категория, отражают 

согласованное признание обществом и государством объективных 

потребностей их обоюдного (национального) развития. Главным в их 

осознании, формулировании, согласовании, формировании и реализации 

выступает право в качестве универсального регулятора общественных 

отношений, в основе которых лежат объективные потребности, принимающие 

в процессе экспликации форму интересов, а в правовом измерении – форму 

субъективных прав и обязанностей. 

Россия является одним из крупнейших государств в мире с развитой 

экономикой и многонациональным составом населения, что накладывает свой 

отпечаток на сущность, содержание, виды национальных интересов и 

механизмы их правового обеспечения. Национальные интересы становятся 

важными факторами правовой политики государства. Эти обстоятельства 

составляют основу формирования, определения перспективных направлений 

реализации национальных интересов, в том числе и путем осуществления 

приоритетных национальных проектов, достижения национальных целей.  

К другим обстоятельствам, отражающим актуализацию правового 

обеспечения современных национальных интересов, относятся необходимость 

укрепления единства и суверенитета государства и его территориальной 

целостности; преодоление национально-местечковых тенденций и проявления 

сепаратизма; повышение эффективности борьбы с коррупцией; обеспечение 
                                                           

1 Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 1 (ч. II). 

Ст. 212. 
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защиты и охраны прав и свобод личности и т.д., а также укрепление мощи 

государства, повышение его роли в геополитике; пресечение угроз 

безопасности и т.д. 

Безусловно, национальные интересы оказывают непосредственное 

влияние на постановку задач обеспечения национальной безопасности; они 

взаимосвязаны и взаимообусловлены – национальные интересы входят в 

содержание национальной безопасности. В то же время, «национальные 

интересы страны должны отстаиваться с уважением к позиции и потребностям 

других стран», – заявил Президент России Владимир Путин, выступая на 

заседании Валдайского клуба. Национальными интересами России глава 

государства назвал «то, что хорошо для русского человека»2. 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена также 

насущной необходимостью разработки общеправовой теории национальных 

интересов, важной составляющей которой является их правовое обеспечение, 

с целью достижения разноуровневого баланса и надежной защищенности 

личных, групповых, общественных и государственных интересов и их 

эффективной реализации.  

Однако отсутствие унифицированной, полновесной, теоретически 

разработанной методологии исследования правового обеспечения 

национальных интересов не позволяет определить его необходимые 

логические, специально-научные границы; в этом плане наблюдаются лишь 

общие представления об этом явлении. Тогда как углубленный 

методологический подход к исследованию названной проблематики с позиции 

общей теории права и государства позволяет связать национальные интересы 

и право в такое понятие, как правовое обеспечение национальных интересов. 

В отечественной юриспруденции внимание ряда ученых пока 

сосредоточено, в основном и как правило, на изучении отдельных вопросов, 

которые связаны с сущностью и содержанием национальных интересов и их 

правовым обеспечением. Но целостная теория национальных интересов, как и 

концепция их правового обеспечения, признаваемая большинством 

исследователей – теоретиков права и адекватная правовой реальности, до сих 

пор отсутствует, что не дает возможности для решения других, более узких 

вопросов правоведения, касающихся, к примеру, отраслевых подходов, 

вопросов правотворчества и правоприменения, да и правовой политики 

государства в целом. 

Наряду с этим, актуальность и практическая значимость исследования 

правового обеспечения национальных интересов методами общей теории 

права состоит и в том, что его определение в законодательстве отмечается 

неконкретностью, недостаточностью и размытостью. Вместе с тем, правовое 

обеспечение национальных интересов является не только условием успешной 

реализации потребностей и интересов личности, общества и государства, но и 

                                                           
2 Путин назвал национальными интересами России «что русскому хорошо». [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://ug.tsargrad.tv/news/putin-nazval-nacionalnymi-interesami-rossii-chto-russkomu-

horosho_32286 (дата обращения: 20.06.2020). 

https://ug.tsargrad.tv/news/putin-nazval-nacionalnymi-interesami-rossii-chto-russkomu-horosho_32286
https://ug.tsargrad.tv/news/putin-nazval-nacionalnymi-interesami-rossii-chto-russkomu-horosho_32286
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условием сохранения и обеспечения национальной безопасности на 

перспективу. 

Поэтому дальнейшее научное освоение теории национальных интересов, 

включая их правовое обеспечение, нуждается в соответствующих 

концептуально-методологических ориентирах, выработка которых под силу 

только теории права. 

В этом направлении предпринята попытка на платформе общей теории 

права исследовать природу, генезис, сущность, содержание, видовую 

конфигурацию и т.д. национальных интересов, а также сформировать и 

охарактеризовать модель процесса их правового обеспечения, включающую в 

себя осознание и формулирование, согласование, формирование и правовую 

реализацию национальных интересов посредством соответствующих 

механизмов; предложить направления совершенствования правового 

обеспечения национальных интересов, а в конечном счете – представить 

Концепцию их правового обеспечения.  

Всем вышеизложенным и обусловлен замысел настоящей 

диссертационной работы. 

Степень научной разработанности темы диссертационного 

исследования опосредована ее комплексным и многоаспектным характером, 

связанным с проблематикой теории и истории права и государства и их 

методологическими подходами, а также других отраслевых наук относительно 

сущности, содержания и т.д. национальных интересов, в связи с чем 

представляется оправданным привлечение знаний их различных отраслей 

юриспруденции, а также политологической, социологической, философской и 

других наук.  

Классическое понимание интересов как движущей социальной силы 

было сформулировано в работах таких выдающихся мыслителей, как: Сократ, 

Аристотель, Платон, Полибий, Цицерон, М. Падуанский, Н. Макиавелли, К. 

Гельвеций, П. Гольбах, Ж. Боден, Т. Гоббс, Ж-Ж. Руссо, Ш.Л. Монтескье, Дж. 

Локк, Б. Спиноза, И. Кант, Г.В.Ф. Гегель, И.Г. Фихте, Г. Гуго, К. Савиньи, К. 

Маркс, Ф. Энгельс и других.  

Определяющее влияние на формирование теории интересов оказали 

труды представителей российского дореволюционного правоведения, таких 

как: Н.Н. Алексеев, М.Ф. Владимирский-Буданов, Ю.С. Гамбаров, И.А. 

Ильин, Б.А. Кистяковский, Н.М. Коркунов, П.И. Новгородцев, А.И. 

Покровский, Л.А. Тихомиров, Е.Н. Трубецкой, Б.Н. Чичерин, Г.Ф. 

Шершеневич и других. 

Понятие «национальный интерес» вошло в научный с 1935 года, когда 

оно было включено в Оксфордскую энциклопедию социальных наук. 

Приоритет в его разработке, как правило, признается за известным 

американским протестантским теологом Р. Нибуром и историком Ч. Бирдом. 

Особенно возросло внимание к данной проблематике после Второй мировой 

войны. Весомый вклад в ее разработку внесли американские исследователи: Г. 

Моргентау, Дж. Кеннан, У. Липпман, К. Уолтц, Э. Фернисс, Дж. Розенау и 

другие. Специфическую оценку проблема национального интереса получила у 
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французских специалистов — Р. Арона, П. Ренувена, Ж.-Б. Дюрозеля, Ф. 

Брайара, Р. Дебре.  

Отечественная доктрина национального интереса разрабатывается и 

складывается с начала 1990-х годов, и в значительной степени связана с 

работами Б.В. Межуева, М.А. Молчанова, Э.А. Позднякова, О.Ю. Романовой, 

А.В. Федякина, В.Л. Шейниса и других. 

Проблема национальных интересов и национальной безопасности 

становится одной из главных в исследованиях не только политологов, 

социологов, экономистов, но также юристов, философов, историков, биологов, 

психологов и т.д. К примеру, сущность понятий «национальный интерес» и 

«национальная безопасность», их содержание и эволюция анализировались в 

работах В. Петровского и А. Кокошина и других.  

В дальнейшем появились труды, посвященные вопросам национальных 

интересов и безопасности в различных контекстах. Так, геополитическое 

измерение национальных интересов проведено М. Арсентьевым, В. 

Артамоновым, К. Гаджиевым, А. Дугиным, Л. Ивашовым, В. Рябцевым, В. 

Семеновым, Э. Поздняковым. 

Угрозы и опасности жизненно важным интересам личности и общества 

изучаются Г. Шахназаровым, К. Кантором и другими. 

Аксиологический подход к безопасности личности, государства и 

общества представлен в трудах JI. Абалкина, С. Бабурина, Н. Загладина, В. 

Кузнецова, Б. Мартынова, Г. Мусихина и других. 

Значительное внимание исследователи уделяют вопросам политико-

правовой институционализации национальных интересов России, в частности, 

связанным с социальной дифференциацией, которая приводит к 

формированию взаимоисключающих интересов, их дисбалансу, росту 

социальной напряженности: работы А. Возженикова, Г. Осипова, А. 

Подберезкина и В. Макарова и других. 

Социально-политические проблемы безопасности личности, общества, 

государства анализируются в публикациях М. Анохина, В. Барсамова, Ю. 

Дерюгина, А. Макеева, В. Манилова, В. Митрохина, Г. Осипова, В. Пирумова, 

А. Прохожева, В. Райгородского, И. Шершнева и других. Безопасность, с 

точки зрения указанных авторов, является сложным и многомерным 

социально-политическим явлением, которое имеет конкретно-исторический 

характер и тесно связано с национальными интересами, формами и 

направлениями взаимодействия в системе «природа - человек - общество». 

Непосредственно рассмотрением сущности национальных интересов 

занимались В.В. Трухачев, И.Б. Карташова, С.И. Петров, Д.В. Трошихин, Д.В. 

Смирнова, В.В. Соколов, Е.Ю. Догадайло, М.В. Немытина. 

О роли информационных систем в повышении эффективности 

управления социальными системами, относящимися к национальным 

интересам, свидетельствуют работы А. Пригожина, JI. Абалкина, Т. 

Заславской, Д. Гвишиани, Ю. Волкова, И. Мостовой, Г. Осипова, В. Ядова и 

других. 
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Вопросы политико-правового обеспечения национальных интересов на 

Юге России исследованы такими авторами, как Р. Абдулатипов, Н. Авдулов, 

Р. Алиев, В. Дегоев, Г. Денисова, И. Добаев, С. Кургинян, Д. Малышев, В. 

Смирнов, В. Черноус.  

Соотношение интересов и потребностей изучалось Д.А. Кикнадзе, Р.Е. 

Гукасян, В.К. Бабаевым, В.П. Грибановым и другими.  

О различии публичного и частного интересов пишут В.В. Болгова, Н.Н. 

Косаренко, С.Ф. Ударцев, В.Ф. Яковлев и другие. 

Исследованию законных интересов посвящен ряд работ таких ученых, 

как Г.В. Мальцев, Н.В, Витрук, Е.А, Крашенинников, М.В. Першин, В.В. 

Субочев и других.  

Вопросы осознания и формулирования национальных интересов 

рассмотрены в трудах В.В. Трухачев, В.Я. Выборной, В.Х. Болотков, В.М. 

Семенов, К.С, Гаджиев, Н.Н. Пономарев, В.Л. Кулапов и другие. 

В проблему согласования интересов и достижения их баланса внесли 

свой вклад Г.И. Иванец, В.И. Червонюк, И.В. Гойман-Каминский, В.Е. 

Халиулин, А.Д. Селюков, Д.А. Туманов, А.А. Соколова, А.А. Дорская, А.Ф. 

Пьянкова, В.Ф. Антонов, Н.С. Крылова и другие. 

Конкретно вопросу формирования национальных интересов пишут Н.Н. 

Иванова, Р.О. Очкин, Д.В. Трошихин, Р.Р. Улитин, А.А. Чекулаев.  

Классификация национальных интересов обоснована в трудах А.И. 

Овчинникова. 

Имеются отдельные работы относительно реализации национальных 

интересов, которые выполнили В.Ф. Акименко, В.П. Иванов, И.Б. Кардашова, 

Е.В. Киричек, Р.С. Мухаметов, Д.В. Смирнов. 

Особо следует указать на важные и особо значимые (знаковые), и во 

многом определившие тему настоящей диссертационной работы, материалы 

международной научно-практической конференции «Роль права в 

обеспечении национальных интересов» (Москва, 25-26 октября 2005 года) и 

Всероссийской научной конференции «Интересы в праве. Жидковские 

чтения» (Москва, 25-26 марта 2016 года). 

Наряду с изложенным, исследование отдельных вопросов теории 

национальных интересов и их правового обеспечения также проводилось В.М. 

Барановым, П.П. Барановым, В.П. Беляевым, Д.С. Велиевой, И.М. 

Гальпериным, В.В. Данилейко, Ю.А. Дмитриевым, О.С. Елфимовой, В.Д. 

Зорькиным, В.А. Карташкиной, Е.В. Киричек, А.П. Кочетковой, Н.В. 

Кривельской, А.А. Куковского, Ю.И. Ляпуновой, Т.В. Милушевой, А.И. 

Овчинниковым, М.Ю. Осиповым, С.З. Павленко, Л.В. Павловой, А.А. 

Першиной, В.К. Петровым, С.М. Петровым, С.А. Проскуриным, А.А. 

Прохожевым, З.А. Саидовым, В.П. Сальниковым, Д.Е. Свистуновым, А.П. 

Семитко, С.В. Смульским, В.В. Субочевым, Е.Е. Тонковым, Н.А. Трусовым, 

А.А. Фоминым, О.И. Цыбулевской, С.Ю. Чапчиковым, Р.В. Шагиевой, Д.В. 

Шепелевым, А.В. Шобоедовой и другими. 

Некоторые аспекты национальных интересов становились объектом 

рассмотрения на уровне диссертационных исследований: в этом ряду 
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выделяются работы А.И. Экимова – «Проблема интереса в социалистическом 

праве» (Ленинград, 1985) и Н.А. Шайкенова «Правовое обеспечение 

интересов личности» (Свердловск, 1990). Также в их числе: Т.А. Ашурбеков – 

«Правовые и организационные основы деятельности органов прокуратуры по 

обеспечению национальных государственных интересов Российской 

Федерации» (Москва, 2003); В.А. Колокольцев – «Обеспечение 

государственных интересов России в контексте концепции национальной 

безопасности» (Санкт-Петербург, 2005); И.Д. Борисова – «Правовое 

обеспечение национальных государственных интересов Советской России и 

СССР в Центрально-Азиатском и Кавказском регионах в 1917–1929 гг.» 

(Владимир, 2006); С.В. Студеникина – «Национальные интересы в правовой 

политике России» (Ростов-на-Дону, 2009); Р.С. Мухаметов «Национальные 

интересы Росси на постсоветском пространстве: сущность и основные 

средства реализации» (Екатеринбург, 2009); Н.Н. Куняев – «Правовое 

обеспечение национальных интересов Российской Федерации в 

информационной сфере» (Москва, 2010); Д.В. Шепелев – «Проблемы 

реализации и защиты интересов в праве» (Москва, 2011).  

Вместе с тем, несмотря на наличие обширной исследовательской 

литературы о национальных интересах, следует признать наличие 

доктринального пробела в отечественной теоретико-правовой науке, где пока 

не разработана соответствующая теория и отсутствует концепция правового 

обеспечения национальных интересов, которая содержала бы в себе понятия 

природы, сущности, содержания, видов национальных интересов, а также 

теоретическую модель их правового обеспечения соответствующими 

механизмами в общеправовом ракурсе, что и предопределило цели, задачи и 

методологию настоящего диссертационного исследования. 

Постановка научной проблемы. На современном этапе развития 

отечественной юриспруденции отмечается отсутствие общетеоретического 

исследования проблемы правового обеспечения национальных интересов. 

Несмотря на очевидный доктринальный пробел, теоретико-правовая наука не 

содержит теории национальных интересов в законченном виде, которая 

включала бы в себя в качестве отдельного научного направления их правовое 

обеспечение, хотя потребности науки и практики в этом имеются.  

Вследствие сложившегося положения, формирование концепции 

правового обеспечения национальных интересов, определяющей частью 

которой должна стать общетеоретическая модель этого процесса, 

потенциально позволит раскрыть и показать диалектическое соотношение, 

взаимосвязь и взаимообусловленность права и национальных интересов, 

внести предложения по совершенствованию их правового обеспечения, что, в 

конечном итоге, будет способствовать успешному претворению в жизнь 

интересов личности, общества и государства. 

Отсюда возникает насущная необходимость всестороннего 

исследования структурно-содержательного и функционально-

ориентированного научного конфигуранта такого явления, как правовое 
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обеспечение национальных интересов, основанного на системном и 

комплексном общетеоретическом исследовании его концептуальных основ. 

Аналитический подход к исследованию проблематики правового 

обеспечения национальных интересов в силу действия закономерности 

цикличности развития научного познания должен привести к дальнейшему 

этапу формирования теоретико-правового учения о национальных интересах и 

эффективности их правового обеспечения. 

Опыт освоения и разрешения данной научной проблемы, имеющей 

важное политическое и социально-экономическое значение как внутри 

страны, так и на международном уровне, содержится в настоящей работе. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель настоящей 

работы заключается в формировании целостного научного представления, 

основанного на системном и комплексном общетеоретическом исследовании 

концептуальных основ правового обеспечения национальных интересов, 

включающем в себя, как вопросы генезиса, природы, сущности, содержания, 

видов и теоретической модели процесса их правового обеспечения 

соответствующими механизмами, а также в выявлении проблем и 

направлений совершенствования правового обеспечения национальных 

интересов, позволяющем в итоге сформировать соответствующую 

Концепцию.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

– изучить научные подходы к понятию категории интереса и его 

природы; 

– представить доктрину национальных интересов в юридической науке с 

целью выработки их определения в авторской интерпретации; 

– показать соотношение национальных интересов с правом и правовым 

регулированием общественных отношений; 

– определить сущность и содержание национальных интересов; 

– разработать видовую классификацию национальных интересов; 

– сформулировать понятие правового обеспечения национальных 

интересов и установить его цели; 

– охарактеризовать генезис правового обеспечения национальных 

интересов, историю его периодизации и особенности; 

– дать характеристику нормативно-правовой основы обеспечения 

национальных интересов; 

– раскрыть роль и значение права в осознании, формулировании, 

согласовании и формировании национальных интересов; 

– рассмотреть правовую реализацию национальных интересов и ее 

спцифику; 

– определить сущность и структуру механизма реализации 

национальных интересов; 

– сформировать систему принципов, установить функции и гарантии 

механизма реализации национальных интересов, охарактеризовать их и, в 

конечном итоге, предложить авторское определение механизма реализации 

национальных интересов; 
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– выявить проблемы и направления совершенствования правового 

обеспечения национальных интересов; внести соответствующие предложения. 

Объектом исследования выступает комплекс общественных 

отношений, возникающих и существующих в сфере правового обеспечения 

национальных интересов посредством функционирования соответствующих 

механизмов. 

Предмет исследования составили правовые нормы и принципы, 

правовые установления, правовые категории, закономерности 

функционирования и т.д., а также научно-методологические подходы к 

понятию национальных интересов, связанные с темой концептуальные 

разработки и официальные документы (стратегии, концепции, договоры, 

программы, проекты и т.д.), правовая, юридическая деятельность и 

правоприменительная, включая судебную, практика. 

Методологическая основа исследования. Основу разрешения научной 

проблемы общетеоретического моделирования концептуальных основ 

правового обеспечения национальных интересов, в первую очередь, составили 

категории и принципы диалектического метода познания как всеобщий и 

универсальный базис для формирования наиболее абстрактных выводов при 

исследовании концепций и тенденций преобразований в той или иной сфере.  

При проведении исследования принимались в расчет также 

общенаучные методы: метод логического анализа и синтеза, индукции и 

дедукции, метод абстрагирования и восхождения от абстрактного к 

конкретному и другие. 

В работе использованы и традиционные для юридической науки методы: 

формально-логический, системно-структурный, моделирования, конкретных 

социологических исследований, формально-юридический, текстологический, 

статистический, аналитический.  

Кроме того, использованы такие методы научного познания, как 

историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-юридический, 

интерпретационный и некоторые другие. 

Общенаучные методы нашли применение, в основном, в обосновании 

проблемы исследования, при рассмотрении вопросов понимания природы, 

сущности и содержания национальных интересов, их видовой классификации.  

Сравнительно-правовой метод, вкупе с историко-правовым, позволил 

осуществить периодизацию правового обеспечения отечественных 

национальных интересов по определенным критериям и установить его 

особенности.  

Формально-юридический метод послужил основой для анализа 

действующих нормативно-правовых актов и других официального характера 

документов в исследуемой сфере.  

Интерпретационный метод способствовал выявлению недостатков, 

пробелов и упущений правового обеспечения национальных интересов, 

формулированию предложений по его совершенствованию и повышению 

эффективности. 
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Эмпирической базой исследования послужили национальные и 

частично международные официальные документы, статистические данные, 

обзоры юридической, в том числе и судебной, практики, справочная 

литература, а также факты, получившие отражение в научных публикациях, в 

печати и других СМИ, относящиеся к объекту и предмету исследования, теме 

настоящей диссертационной работы. 

Нормативную правовую основу исследования составили: 

Конституция Российской Федерации; федеральные конституционные и 

федеральные законы; акты палат Федерального Собрания РФ; указы и 

распоряжения Президента РФ, постановления Правительства РФ, а также 

другие подзаконные акты и официальные стратегического характера 

документы: концепции, стратегии, программы, доктрины и другие. 

Теоретическую основу работы составили труды таких ученых, как: 

Н.Г. Александров, С.С. Алексеев, М.И. Байтин, В.М. Баранов, Г.С. Беляева, 

В.В. Болгова, О.В. Брежнев, В.М. Ведяхин, Н.В. Витрук, Н.А. Власенко, Л.Д. 

Воеводин, Н.Н. Вопленко, В.М. Горшенев, О.С. Иоффе, В.Б. Исаков, М.А. 

Исмаилов, В.Я. Любашиц, Н.С. Малеин, Н.И. Матузов, А.С. Мордовец, Н.С. 

Нерсесянц, Л.А. Морозова, Г.Г. Небратенко, В.Н. Протасов, Т.Н. Радько, Л.П. 

Рассказов, Ю.С. Решетов, Д.Х. Сайдумов, И.С. Самощенко, В.А. Сапун, И.Н. 

Сенякин, В.Н. Синюков, В.М. Сырых, Ю.А. Тихомиров, С.И. Улезько, Т.Я. 

Хабриева, А.К. Халифаева, Р.О. Халфина, В.Е. Чиркин, Т.В. Шатковская, Л.С. 

Явич, Н.У. Ярычев и других. 

В частности, Н.Г. Александрова – о соотношении права и законности и о 

механизме воздействия права на общественные отношения; С.С. Алексеева – о 

соотношении потребностей, интересов и признаков права; о правовом 

регулировании и прочих средствах; М.И. Байтина – о сущности права в его 

соотношении с деятельностью с интересами; В.М. Баранова – о «теневом» 

праве и его деструктивном влиянии на общественные отношения, включая и 

национальные интересы; Г.С. Беляевой – о правовых механизмах и правовых 

средствах; В.В. Болговой – о публичных интересах; Н.А. Власенко – о 

принципе определенности в праве, юридической технике; Н.Н. Вопленко – о 

сущности права, его принципах, функциях, реализации и об интересах, 

получивших юридическое закрепление; В.М. Горшенева – о правовых, в том 

числе процессуальной, формах правового регулирования; Н.С. Малеина – об 

охраняемом законом интересе; Н.И. Матузова – о праве, его возможностях, 

системе и коллизиях, соотношении с интересами; В.М, Сырых – о 

потребностях и интересах, взаимообусловленности права и интереса; Т.Я. 

Хабриевой – об актуализации вопросов правового обеспечения национальных 

интересов, которые отражают потребности общества, государства и права и 

т.д. 

Научная новизна работы. Данное диссертационное исследование 

представляет собой первое, системное и комплексное теоретико-правовое 

исследование правового обеспечения национальных интересов в качестве 

общетеоретической авторской модели, основанное на изучении его 
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концептуальных основ в диалектическом единстве и взаимосвязи всех 

аспектов этого правового феномена. 

Впервые в юридической науке определены концептуальные 

теоретические основы правового обеспечения национальных интересов, 

включающие генезис, природу, понятие, признаки, сущность и содержание 

национальных интересов, их классификацию и соотношение с правом, 

рассмотрена и охарактеризована теоретическая модель процесса правового 

обеспечения национальных интересов, включающая в себя стадии их 

осознания, формулирования, согласования, формирования и реализации 

соответствующими механизмами, направления его совершенствования, что 

позволило сформировать Концепцию правового обеспечения национальных 

интересов. 

Введены в научный оборот авторские трактовки понятий (определений) 

национальных интересов, их сущности и содержания, правового обеспечения, 

включая их осознание, формулирование, согласование соответствующими 

механизмами, а также механизма реализации национальных интересов, его 

стадий, принципов и некоторые другие. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Обосновывается, что категория интереса имеет длительную историю и 

наполнена широким смысловым содержанием: вначале интерес определяется, 

как движущая сила человека (Гельвеций), рассматриваемого во взаимосвязи с 

практическим разумом (И. Кант), как момент субъективной единичности и ее 

деятельности (Гегель), в качестве основного фактора правообразования 

(Иеринг). В дальнейшем, была выявлена взаимосвязь права и интересов (В.С. 

Соловьев, Н.М. Коркунов и другие), а также интересов и потребностей (Д.А. 

Кикнадзе, В.П. Грибанов, Р.Е. Гукасян и другие). 

Научные подходы к установлению природы и понятия интереса 

свидетельствуют о том, что, наряду с другими: мотивация, побуждение, 

намерение и т.д., наиболее определяющим, фактически – главным, началом 

интереса выступают потребности. Вследствие этого интерес всегда прочно, 

диалектически связан с потребностью, ею обусловлен, и в этом заключается 

его природа – интерес «проистекает» из потребности, ею «рождается». 

Природа интереса представляет собой сущностную характеристику 

внутреннего или внешнего отношения субъекта к условиям его бытия, 

главным из которых выступают потребности. Внешне интерес отражается в 

поступках, деяниях, поведении, средствах для удовлетворения потребностей 

субъекта. Однако знак равенства между понятиями интереса и потребности 

ставить нельзя; они автономны, и на первый план выходят все же 

потребности. 

Таким образом, интересы и потребности характеризуются 

диалектической взаимосвязью и взаимообусловленностью; основной 

составляющей в понимании интереса, сущностной и содержательной 

характеристике его природы выступает неразрывное соотношение с 

потребностями. 



13 
 

2. На основе обобщения научных исследований делается вывод, что 

отечественная доктрина национального интереса в юридической науке 

разрабатывается и складывается с начала 1990-х годов. Однако дискуссии о 

сущности, содержании и т.д. данного понятия не прекращаются, 

высказываются неоднозначные точки зрения. Сложившееся положение 

объясняется различием научных направлений, теоретико-методологическим 

плюрализмом, наличием широкого спектра мнений и подходов к его 

трактовке, требующего для своего уяснения не только знаний общеправовой 

теории, но и других юридических наук, а также философии, политологии, 

социологии, психологии и т.д.  

Аналитический обзор научно-методологических подходов в 

юриспруденции к определению понятий интереса вообще, а также законных, 

публичных, частных и других интересов свидетельствует о том, что 

национальные интересы – это автономное понятие, устоявшееся в науке и на 

практике, и, одновременно, целевая правовая категория, отражающая 

субъективное осмысление человеком, обществом и государством реальных и 

объективных потребностей, опосредованных и обеспеченных правом, и 

получивших оформление и закрепление в нормативно-правовых основах.  

Национальные интересы, как правовая категория, тесным образом 

связаны с понятием и содержанием другой аналогичного свойства категорией 

– национальной безопасностью, обеспечение которой детерминировано 

успешной реализацией национальных интересов путем нейтрализации 

опасностей и угроз личности, обществу и государству – национальным 

интересам. 

Национальные интересы следует определять, как охраняемую законом 

совокупность объективных, целесообразных потребностей личности, общества 

и государства с внутренне присущими национальными ценностями, 

исторически сложившейся, сплоченной, благодаря социально-межкультурным 

коммуникациям, и сформированной в государство социальной общности.  

3. Утверждается, что исторический ход эволюции права и государства 

определяется динамикой развития их потребностей и интересов. Право при 

этом следует рассматривать, как систему юридически обеспеченных, 

защищенных государственным принуждением интересов (Р. Иеринг); именно 

интересы, получившие свое оформление (закрепление) в правовых нормах, 

дают возможность установить регулятивный характер права. Право и 

национальные интересы тесно и неразрывно связаны, они взаимообусловлены 

и диалектически взаимозависимы, поскольку объективированная в праве воля 

различных интересов представляет ни что иное, как их выражение вовне. 

Создание правовых норм находится в опосредованной связи с национальными 

интересами, ими обусловлено; национальные интересы, в свою очередь, через 

правовые цели влияют на содержание этих норм. Национальные интересы 

служат формированию правовых целей, подбору соответствующих правовых 

средств, форм, методов и способов для их правового обеспечения, в основе 

которого находится право, как стержневое начало всех видов национальных 
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интересов – отсюда вытекает их соотношение: взаимосвязь, 

взаимозависимость и взаимообусловленность. 

Право порождает национальные интересы, которые, в свою очередь, 

воплощаясь в праве, формируют порядок, правила и т.д. правового 

регулирования общественных отношений; эти правоотношения входят в 

предмет правового регулирования, обусловленного и опосредованного 

национальными интересами. Поскольку правовое регулирование, вне 

зависимости от того, в контексте какого подхода к правопониманию оно 

рассматривается, представляет собой специфический процесс – 

целенаправленное волевое воздействие права на поведение людей, постольку 

логично под его механизмом понимать и соответствующую деятельность, 

обеспечивающую получение того результата, который является целью 

правового регулирования. В этом плане процесс правового регулирования 

вполне соотносится с процессом правового обеспечения национальных 

интересов.  

Одновременно правовое регулирование, как применение норм права и 

других юридических средств в целях упорядочения общественных отношений, 

является важнейшей составляющей правового обеспечения национальных 

интересов, что выражается в реализации заданных правом целей в 

направлении претворения их в жизнь. Право «сопровождает» различные 

интересы на всех этапах правового развития общества в процессе правового 

регулирования общественных отношений. 

4. Для установления сущности национальных интересов следует 

использовать методологический прием, согласно которому сущность любого 

явления, категории, образования и т.д.устанавливается, определяется 

посредством выявления и характеристики сущностных признаков. Поэтому в 

систему таких признаков национальных интересов должны быть включены: 

обусловленность правом (нормативность), предметная обусловленность, 

производный характер, объективность, системность, комплексность, 

причинная обусловленность, осознанность, интегративность, историчность и 

некоторые другие. Среди названных признаков ведущее место занимает их 

правовое начало, обусловленность правом – нормативность; другим важным 

сущностным признаком национальных интересов выступает их предметная 

обусловленность, что выражается в том, что интерес всегда направлен на 

совершение определенных действий, связанных с тем или иным, но 

конкретным предметом, который способен, может и т.д. удовлетворить 

возникшую потребность, реализовать интерес. Сущностные признаки 

национальных интересов свидетельствует о том, что национальные интересы 

представляют собой нормативно-определенную, комплексную и 

упорядоченную систему всех их видов тесно взаимосвязанных между собой и 

взаимодействующих.  

Под сущностью национальных интересов предлагается понимать 

обусловленную правом комплексную совокупность (систему) таких 

признаков, применение которых позволяет в полной мере и успешно 
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обеспечить оптимальное удовлетворение объективных потребностей 

личности, общества и государства во всех сферах жизнедеятельности социума.  

В научном подходе к пониманию содержания вообще и содержанию 

национальных интересов – конкретно, следует исходить из того, что этим 

понятием охватывается совокупность элементов, частей и их системные 

взаимосвязи. Последнее обстоятельство позволяет говорить и о структуре 

исследуемого явления, как о совокупности элементов. Основное содержание 

национальных интересов составляют такие блоковые понятия, как: интересы 

личности, интересы общества (общественные, групповые, корпоративные) и 

интересы государства (государственные интересы), как наиболее полно 

отражающие объективные потребности всего общества и государства.  

Интересы личности как разновидность интересов национальных – это не 

все и конкретные интересы того или иного индивидуума, а лишь общие, 

причем, правомерные интересы, которые имеют общественную и 

государственную значимость. В правовом государстве приоритет получают 

интересы личности – их соблюдение, охрана и защита. Но их существование в 

отрыве от других видов национальных интересов невозможно. Они всегда 

взаимосвязаны, взаимообусловлены и взаимозависимы.  

Также в содержание национальных интересов входят согласованные 

общественные интересы, включая и интересы различных социальных групп; 

национальные интересы должны отражать компромисс между ними.  

Кроме того, в содержание национальных интересов включаются 

причинно-обусловленные, структурно-функциональные и системные 

взаимосвязи, а также способы, средства и методы их правового обеспечения 

посредством соответствующих механизмов. 

5. Обосновывается вывод, что классификация интересов вообще должна 

базироваться на следующих критериях: а) объекты (мировые, 

континентальные, региональные); б) субъекты (личные (индивидуальные), 

групповые (общественные), государственные); в) направленность 

(внутриполитические, внешнеполитические); г) сферы жизнедеятельности 

общества (политические, экономические, социальные, культурные, духовные, 

правовые, военные, экологические и т.д.); д) продолжительность 

(долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные); е) характер 

взаимоотношений (конфронтационные, расходящиеся, параллельные); ж) 

социальная важность: главные (приоритетные) и второстепенные; з) 

возможность обеспечения (реальные, мнимые); и) принадлежность к 

социальному развитию (прогрессивные, реакционные, консервативные); к) 

достоверность (истинные, ложные). 

В свою очередь, видовая классификация национальных интересов 

должна проводиться с учетом следующих оснований и структурно выглядеть 

так: а) в зависимости от уровня, на котором интересы реализуются – 

внутригосударственные и международные (внутренние и внешние); б) исходя 

из масштабности того или иного интереса выделяются: главные 

(существенные, жизненно важные) и второстепенные; в) в зависимости от 

долгосрочности (временных рамок) интересов они подразделяются на 
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постоянные и временные (преходящие), а также текущие и перспективные, 

долгосрочные и краткосрочные; г) с учетом объекта, с которым связаны 

интересы, следует различать глобальные, региональные и локальные 

национальные интересы; д) в зависимости от значимости для мира в целом и 

отдельных государств – национальными и интернациональными; е) по сферам 

жизни социума, к которой относятся национальные интересы – 

экономические, политические, социальные, информационные и т.д. ж) с 

учетом взаимоотношений между участвующими в реализации национальных 

интересов сторон (субъектов) следует различать конфронтационные, 

расходящиеся, параллельные, совместные интересы.  

6. Аргументируется авторский подход к методологии изучения 

правового обеспечения национальных интересов, в соответствии с которым 

правовая охрана и правовая защита включаются в понятие правового 

обеспечения национальных интересов, что позволяет в полной мере охватить 

широкоформатность и многогранность этого процесса, который представлен 

как теоретическая правовая модель, включающая в себя совокупность 

определенных стадий, функционирующих на основе и во исполнение права.  

Под правовым обеспечением национальных интересов следует понимать 

опосредованную правом теоретическую модель процесса их осознания, 

формулирования, согласования, формирования и реализации, включая охрану 

и защиту таковых, позволяющий добиваться успешного осуществления, 

претворения, воплощения в жизнь всех видов национальных интересов.  

Цели правового обеспечения национальных интересов достигаются в 

результате воздействия права на те социальные отношения, которые 

возникают, изменяются и прекращаются в ходе и по результатам процесса 

правового обеспечения национальных интересов, эффективность которого 

определяется соотношением его целей и полученных результатов – 

полномасштабной реализацией таковых. Поэтому главная цель правового 

обеспечения национальных интересов – достижение их эффективной 

реализации, претворение в жизнь. Наряду с ней, постоянное внимание должно 

уделяться и текущим, промежуточным целям. Недостаточное внимание к ним 

может повлечь несогласованность и даже противоречивость, что негативным 

образом скажется на правовом обеспечении национальных интересов. 

Следовательно, понятие целей в правовом обеспечении национальных 

интересов можно интерпретировать, как обоснованное научным 

прогнозированием получение, достижение обусловленного поставленной 

целью результата вследствие их осознания, формулирования, согласования, 

формирования и реализации. Эти цели должны быть реалистичными, 

соответствовать современным реалиям развития социума, а также 

потребностям правотворческой и правоприменительной практики. 

7. Формулируется и обосновывается положение, согласно которому при 

изучении особенностей и эволюции генезиса правового обеспечения 

национальных интересов становится аксиоматичным понимание наличия 

тесной взаимосвязи безопасности, национальной безопасности и 

национальных интересов: изучение соответствующих источников 
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свидетельствует о том, что во многих случаях нормативно-правовые акты и 

другие официальные документы этого плана едины и неразрывны, их правовая 

сущность одинакова. Задачи обеспечения национальной безопасности и 

правового обеспечения национальных интересов формулируются, начиная с 

момента основания государства, обусловливая самые важные условия его 

существования и нормального функционирования в процессе эволюции.  

Периодизация правового обеспечения национальных интересов 

включает в себя семь ключевых периодов (этапов) с учетом следующих 

оснований: а) временные рамки, обусловленные теми значимыми, знаковыми 

событиями, которые происходили в государстве и праве и были характерны 

для того или иного исторического периода (временные основания); б) 

пространственные пределы, включающие в себя историю государства и права 

(с их особенностями), на определенной территории государства (Киевская 

Русь, Московское государство и другие); в) качественные изменения в ходе 

эволюции государства и права, включая и закрепление в нормативно-

правовых и иных официальных документах необходимости законодательного 

обеспечения формирования и реализации национальных интересов, в 

совокупности с обеспечением безопасности государства (правовые 

основания). Одновременно приняты во внимание наиболее знаковые, важные, 

стратегического характера и т.д. нормативно-правовые акты и официальные 

документы, относящиеся к правовому обеспечению национальных интересов.  

В соответствии с названными основаниями, периодизация истории 

правового обеспечения национальных интересов включает в себя следующие 

периоды, обусловленные историей становления и развитии отечественного 

государства. Первый: Древняя Русь (IX - XI век); второй: удельная Русь (с 

начала XII до конца XIV века); третий: Московское государство (XV - 

середина XVII века); четвертый: империя и абсолютизм (вторая половина 

XVII до середины XIX в.); пятый: переход к буржуазной монархии (вторая 

половина XIX - начало ХХ в.); шестой (советский период) - революция 1917 

года и создание социалистического государства и права; седьмой: становление 

Российского государства на демократический путь развития (с 1992 года по 

настоящее время).  

Рассмотрение особенностей генезиса и периодизации правового 

обеспечения национальных интересов свидетельствует о том, что потребности 

общественного развития воплощаются в соответствующие интересы 

(национальные интересы) на протяжении всей эволюции нашего государства. 

В свою очередь, право формализует и закрепляет указанные интересы и 

обусловливается интересами. В этом заключается диалектическая взаимосвязь 

и взаимообусловленность права и национальных интересов. 

8. Вывод о том, что нормативно-правовая основа правового обеспечения 

национальных интересов отличается многообразием источников, к числу 

которых относятся: Конституция Российской Федерации; федеральные 

законы; указы и распоряжения Президента Российской Федерации; 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации; акты 

федеральных органов исполнительной власти; конституции и уставы 



18 
 

субъектов Российской Федерации; законы субъектов Российской Федерации; 

акты глав субъектов Российской Федерации; акты органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации; акты органов местного 

самоуправления. Особую группу источников нормативно-правового 

обеспечения национальных интересов составляют акты высших судебных 

органов РФ, а также международные договоры.  

На сегодняшний день нормативно-правовая основа, в основном, создана, 

и она способствует успешному правовому обеспечению национальных 

интересов. Приняты законы, подзаконные акты и другие официальные 

документы (стратегии, доктрины, программы, концепции и т.д.), 

регулирующие в той или иной степени осознание и формулирование, 

согласование, формирование и реализацию национальных интересов во всех 

сферах жизнедеятельности социума.  

В то же время, нельзя считать процесс создания необходимой 

нормативно-правовой основы обеспечения национальных интересов 

завершенным; нужны дополнительные меры по ее совершенствованию и 

дальнейшему развитию. 

9. Аргументируется положение, согласно которому определяющим, 

стержневым началом правового обеспечения национальных интересов в целом 

и, конкретно, - в их осознании, формулировании, согласовании, формировании 

и реализации, является право; отсюда – его роль и значение. В правовом 

обеспечении национальных интересов правопонимание, уяснение и 

применение принципа определенности права играют ведущую роль.  

В процессе правового обеспечения национальных интересов осознание и 

формулирование национальных интересов выступают его начальными 

стадиями: поскольку, прежде, чем согласовать и сформулировать 

национальные интересы, надо их осознать, а затем и сформулировать, дать им 

смысловое наполнение, определение и т.д. Под формулированием 

национальных интересов следует понимать способность точно выразить 

(отразить) осознанные национальные интересы, и с учетом их видовой 

принадлежности придать им определенную словесно-грамматическую форму.  

Осознание и формулирование национальных интересов логично и 

неразрывно связаны со стадией согласования национальных интересов, в 

которой именно право выступает их основным регулятором, средством. 

Социальное назначение права находит свое выражение в его направленности 

на согласование национальных интересов, их упорядочение, гармонизацию и 

т.д.: право оказывает непосредственное регулирование, воздействие на 

общественные отношения, сердцевиной которых являются интересы 

личности, общества и государства. Благодаря праву, разносторонние, 

разнонаправленные, а нередко и противоречивые указанные интересы 

согласовываются, гармонизируются, чем достигается их баланс; причем, 

согласуются только наиболее значимые и типичные, объективного характера 

интересы.  

Согласование национальных интересов – это процессуально-

процедурная деятельность управомоченных субъектов, направленная на 



19 
 

достижение с помощью правовых средств, а также компромисса и консенсуса, 

консолидированного и гармоничного баланса интересов, что позволяет 

успешно сформировать, оформить национальные интересы в целях их 

дальнейшей реализации. Механизм согласования национальных интересов 

представляет собой правовой комплекс, включающий в свой состав правовые 

средства, формы, методы, способы, а также деятельность управомоченных 

субъектов в их системно-структурной взаимосвязи, позволяющий достигать 

баланс интересов личности, общества и государства.  

Формирование национальных интересов – это их юридическое 

оформление, придание им нормативно-правовой, другой официальной формы; 

процесс, который базируется на нормах права, возникающих, исходя из 

сущности и видов национальных интересов, в ходе и по результатам 

правообразования. Одновременно формирование национальных интересов – 

это деятельность управомоченных субъектов по оформлению, приданию 

нормативно-правовой и другой официальной формы объективно значимым, 

осознанным, сформулированным и согласованным интересам личности, 

общества и государства в целях их дальнейшей реализации. Механизм 

формирования национальных интересов – это правовой комплекс, 

включающий в себя нормативный, институциональный и деятельностно-

инструментальный компоненты, посредством которых осуществляется 

оформление, формирование национальных интересов, отраженных и 

получивших свое закрепление в законах, других нормативно-правовых актах и 

иных официальных документах. 

10. В соответствии с предложенной моделью правового обеспечения 

национальных интересов их реализация наступает на заключительном этапе, 

завершает этот процесс. Учитывая, что в качестве основных форм реализации 

права выступают: а) соблюдение; б) исполнение; в) использование, все они 

обусловливают правовую реализацию национальных интересов. Особой 

формой реализации права выступает его применение, и существенный 

потенциал в достижении дифференцированного влияния права на реализацию 

национальных интересов заключен именно в правоприменении. Правовая 

реализация национальных интересов, как заключительная стадия процесса 

правового обеспечения национальных интересов, представляет собой 

целесообразную правореализационную деятельность управомоченных 

субъектов, по результатам которой осуществляется претворение в жизнь 

интересов всего социума.  

Научные позиции в отношении права, механизмов вообще, а также 

правовых механизмов послужили методологическим основанием для изучения 

правового механизма национальных интересов. Установлено, что любой 

правовой механизм – это правовой комплекс, правовое образование, правовой 

конфигурант и т.п., включающий в себя определенные элементы, которые 

взаимодействуют друг с другом, находятся в системных связях – ими и 

обусловлены. Эти связи находятся в равной зависимости по отношению друг к 

другу, образуя совокупную общность, коррелированную систему, и 



20 
 

важнейшим элементом этой системы выступают правовые средства, 

составляющие сердцевину данного механизма  

Вместе с тем, правовому инструментарию, несмотря на всю его 

значимость не следует отводить главное место в структуре механизма 

реализации национальных интересов. Сопряженную и определяющую роль в 

нем играет механизм государства, предоставляющий организационно-

функциональную и институционально-функциональную основу, базу 

обеспечения всей деятельности государства в направлении реализации 

национальных интересов; в этом заключается оригинальность механизма 

реализации национальных интересов, его научно-практический функционал. 

11. Обосновывается положение, в соответствии с которым исследование 

сущности и структуры механизма реализации национальных интересов 

продуктивно осуществлять с использованием системно-структурного анализа, 

в основе которого лежит изучение его элементов и связей между ними. 

Отсюда, успешное функционирование механизма реализации национальных 

интересов предполагает использование не только правовых средств, но и 

соответствующих методов, способов, приемов и т.д., которые входят в 

структуру (состав) названного механизма в качестве его компонентов, а также 

их системные взаимосвязи.  

Механизм реализации национальных интересов характеризуется как 

статикой, так и динамикой; последняя из них выражается в наличии и 

прохождении стадий. Стадия механизма реализации национальных интересов 

– это обособленный промежуточными задачами и пространственно-

временными границами этап осуществления управомоченными субъектами 

процессуально-процедурных действий с применением правовых средств, 

методов и способов для достижения итогового результата, обусловленного 

конечной целью указанного механизма.  

В механизм реализации национальных интересов входят следующие 

стадии: а) рассмотрение и изучение фактических обстоятельств жизненной 

ситуации, юридического дела, правового спора и т.д., включающих 

потребности и интересы; б) исследование юридических обстоятельств дела 

для выбора и анализа нормы права, правового предписания, подлежащих 

применению в данном конкретном случае; в) подготовка и принятие итогового 

решения и его процессуальное оформление, изложенное в соответствующем 

акте - документе. В качестве факультативной, выходящей за рамки модели 

правового обеспечения национальных интересов, отмечается и контрольно-

надзорная стадия.  

Для реализации национальных интересов посредством 

соответствующего механизма важное значение должно отводиться и так 

называемой организационно-обеспечительной форме. Она содержит в себе 

такие ее подвиды, как организационно-регламентирующая, организационно-

хозяйственная, финансовая, кадровая и т.д., способствуя успешной реализации 

жизненно-важных интересов личности, общества и государства.  

12. Обосновывается авторская позиция, в соответствии с которой 

принципы, функции и гарантии механизма реализации национальных 
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интересов не входят в элементный состав его структуры. Вместе с тем, 

общеправовой подход к изучению механизма реализации национальных 

интересов для его полной характеристики обусловливает необходимость 

изучения этих категорий (понятий), которые оказывают заметное влияние на 

функционал данного механизма. 

Принципы механизма реализации национальных интересов – это 

исходные начала, определяющие идеи, основные, базовые положения, 

создающие, устанавливающие целеполагание, направленность и процедурно-

процессуальный порядок деятельности управомоченных субъектов для 

создания и обеспечения необходимых условий в целях удовлетворения 

объективно значимых потребностей, их защищенности и перспективного 

устойчивого развития интересов личности, общества и государства, их 

успешной реализации. Своеобразие, оригинальность механизма реализации 

национальных интересов заключается в том, что его функционирование 

осуществляется на основе принципов права, правовых принципов, а также с 

учетом принципов механизма государства и принципов государственного 

механизма. В систему принципов механизма реализации национальных 

интересов входят: во-первых, общие принципы (общеправовые) как наиболее 

главные, базовые положения, ведущие начала этого механизма; во-вторых, 

специальные принципы, представленные тремя основными уровнями 

(блоками) – межотраслевым, отраслевым и институциональным, исходя их 

принятого в теории права подхода к классификации принципов права. Наряду 

с названными, определенное место в этой системе должно быть отведено так 

называемым «международным принципам».  

Функции права в статике и динамике опосредуют механизм реализации 

национальных интересов, определяют его функционал, и решающее значение 

для него имеют главные, определяющие функции общего характера: 

правоустанавливающая, правореализующая и правоохранительная; все они 

производны от магистральной функции – функции правового регулирования 

общественных отношений. Кроме того, в соответствии с целями, стоящими 

перед механизмом реализации национальных интересов, следует учитывать и 

другие целевые функции.  

Гарантии механизма реализации национальных интересов – это 

правовые средства, создающие необходимые условия для удовлетворения 

объективно-значимых потребностей личности, общества и государства, 

направленные на успешную реализацию национальных интересов, на 

устранение возможных причин и препятствий, а также их охрану и защиту от 

внутренних и внешних угроз. Функционирование механизма реализации 

национальных интересов, наряду с правовыми, требует организационных 

гарантий.  

В конечном итоге, под механизмом реализации национальных интересов 

предлагается понимать правовой комплекс, включающий в себя совокупность 

правовых средств, способов и методов, а также стадиальную процедурно-

процессуальную деятельность соответствующих субъектов в их системно-

структурной взаимосвязи, функционирование которого на основе 
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определенных принципов и функций обеспечивает реальное и 

гарантированное осуществление интересов личности, общества и государства 

– успешную реализацию национальных интересов. 

13. В совершенствовании правового обеспечения национальных 

интересов как оптимизация, так и эффективность права нацелены на 

позитивный конечный результат – повышение результативности. 

Эффективность правового обеспечения национальных интересов должна быть 

интерпретирована как соотношение между поставленной целью и полученным 

результатом; его результативностью, способностью решать необходимые 

задачи и обеспечить достижение поставленных целей.  

В совершенствовании правового обеспечения национальных интересов 

на первое место выходит законотворчество и его результат – качественное 

законодательство, которое призвано в полной мере регламентировать 

правовое обеспечение интересов личности, общества и государства, опосредуя 

право, лежащее в основе нормативно-правовых актов соответствующего 

целеполагания. Для этого следует повышать роль, усиливать значение 

юридического прогнозирования, включающего в себя принципы, формы, 

методы, способы и т.д., а также вероятностные суждения, заключения о 

будущем состоянии правового обеспечения национальных интересов, 

отталкиваясь от его реального наличествования.  

Другими важными способами обеспечения качества принимаемых 

нормативно-правовых актов служат: экспертиза, в том числе и общественная, 

законопроектов, позволяющая в законотворческом процессе тщательно и 

всесторонне изучать предлагаемые законопроекты, выявляя в процессе этого 

наличие проблем и противоречий, которые в дальнейшем могут негативно 

влиять на правовое обеспечение национальных интересов, а также 

возможности правового мониторинга, который необходимо производить по 

таким главным направлениям: обеспечение соответствия законодательства 

потребностям правового обеспечения национальных интересов с учетом его 

достаточности и качества; устранение противоречий в действующем правовом 

регулировании сферы национальной безопасности, в том числе и в области 

реализации национальных интересов; достижение соответствия источников 

правового обеспечения национальных интересов и потребностей 

правоприменительной практики; научно-аналитическое прогнозирование 

последствий (результатов) применения на практике соответствующих 

нормативно-правовых актов; обобщение результатов мониторинга для 

подготовки и внесения предложений по совершенствованию правового 

обеспечения национальных интересов. 

Совершенствование правового обеспечения национальных интересов с 

необходимостью требует включения механизма персонификации 

ответственности, в том числе и юридической, за результаты деятельности 

властных субъектов – органов правоприменения (органов исполнительной 

власти, правосудия, прокуратуры, контроля, местных администраций и т.д.), 

направленной на реализацию национальных интересов, получивших свое 

законодательное и другое, официального характера, закрепление. Следующим 
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направлением, в большей степени касающемся согласования национальных 

интересов, может стать унификация права законодательной инициативы, 

позволяющая сократить рассогласования при внесении законопроектов в 

Государственную Думу путем конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества субъектов права законодательной инициативы – необходимо 

ввести законодательный порядок, процедуру внесения законопроектов сразу 

от нескольких указанных субъектов, группы субъектов. 

К проблемам, влияющим на совершенствование правового обеспечения 

национальных интересов и требующих своего разрешения, относится наличие 

дисбаланса политики государства с потребностями определенной части 

россиян – это рассогласование существует и в сфере правового обеспечения 

национальных интересов, и оно с необходимостью требует своего 

нивелирования, позитивного разрешения. Другая проблема находится в 

плоскости организационно-правовых форм и правовых механизмов 

соблюдения и укрепления режима законности. Также пока недостаточно 

результативна и эффективна судебная защита от незаконных действий 

должностных лиц и государственных органов, нарушающих права и законные 

интересы граждан. В числе нерешенных в должной мере проблем в 

направлении совершенствования правового обеспечения национальных 

интересов остаются недостатки координационной деятельности, борьбы с 

коррупцией и ряд других. 

Одновременно в рамках совершенствования правового обеспечения 

национальных интересов, требующих законодательного решения, автором 

предлагается разработка и принятие: Федерального закона «О национальной 

безопасности и национальных интересах Российской Федерации», в котором 

должен быть четко прописан понятийно-категориальный аппарат, сущность, 

содержание, функции, принципы и т.д., а также механизмы обеспечения 

национальной безопасности и реализации национальных интересов; 

Федерального закона с таким «рабочим» и «говорящим» названием: «Об 

участии институтов, структур и представителей гражданского общества в 

правовом обеспечении национальных интересов»; в нем должны получить 

определение сущность и содержание национальных интересов, процесс 

(модель) их правового обеспечения, механизмы согласования, 

формулирования и реализации интересов личности, общества и государства и 

т.д.; специального закона: «О режиме хозяйствования и механизме 

государственной поддержки экономики», в котором будут учтены, как 

публичные, так и частные интересы в указанной сфере, условия, средства, 

перспективы и т.д. дальнейшего хозяйствования с учетом решающей роли 

экономического базиса и довольно длительного кризисного состояния 

экономики, вызванного в том числе и известной пандемией. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

том, что на основании и по результатам выполненного исследования 

разработаны новые теоретические положения, которые отражают авторские 

взгляды и подходы к разрешению поставленной проблемы и в своей 
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совокупности позволяют сформировать Концепцию правового обеспечения 

национальных интересов.  

Разработана и сформирована теоретическая модель процесса правового 

обеспечения национальных интересов, включающая в себя осознание, 

формулирование, согласование, формирование и реализацию национальных 

интересов посредством обеспечительных механизмов, которые получили 

полную характеристику и научное обоснование. 

Выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, дополняют такие 

разделы и части науки общей теории права, как правообразование и 

правореализация, а системный и комплексный характер исследования 

обусловливает значимость его результатов также для отраслевых и 

прикладных юридических наук, философии и социологии права, политологии.  

Полученные в ходе исследования новые теоретические знания, 

положения, выводы, обобщения и предложения могут служить 

методологической основой для дальнейшего изучения проблем правового 

обеспечения национальных интересов. 

Практическая значимость настоящей диссертации определяется 

возможностью использования выводов и предложений в целях 

совершенствования концептуальных научных подходов к совершенствованию 

правового обеспечения национальных интересов.  

Кроме этого, результаты настоящей работы могут быть использованы 

для дальнейшего развития и совершенствования инструментов теории 

правового обеспечения в правотворческой и правоприменительной практике.  

В диссертации также содержатся основания для новых подходов в 

области реализации образовательных программ, в преподавании 

теоретических и отраслевых юридических дисциплин в высших учебных 

заведениях, в частности по курсу «Национальные интересы и их роль в 

формировании национальной безопасности», «Основные теории 

национальной безопасности» и другим. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и 

обсуждена на кафедре теории и истории государства и права Чеченского 

государственного университета имени А.А. Кадырова. Основные 

теоретические выводы, сделанные в исследовании, изложены в 

опубликованных работах автора.  

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные 

автором в диссертационном исследовании, нашли отражение в научных 

публикациях: по теме диссертации опубликовано 101 работа, в том числе 7 

монографий, 51 статья в рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, а 

также 18 статей, опубликованных в изданиях, которые входят в 

международные реферативные базы данных и системы цитирования. По 

исследуемой проблематике автор выступал с докладами и сообщениями на 

международных научно-практических конференциях (Грозный, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020, 2021; Москва, 2019, 2020, 2021; Курск, 2017; Хасавюрт, 
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2015; Ростов-на-Дону, 2016, 2017; Краснодар, 2018; Ессентуки, 2016, 2017; 

Нальчик, 2020; Белгород, 2019, 2020; Волгоград, 2020, 2021; Пенза 2020, 

Петрозаводск, 2020), а также других конференциях, семинарах и т.д.  

Материалы исследования используются автором и членами кафедры 

теории и истории государства и права в преподавании дисциплин: 

«Национальные интересы и их роль в формировании национальной 

безопасности», «Основные теории национальной безопасности», «Теория 

государства и права», «Актуальные проблемы теории государства и права», в 

составлении учебных программ, пособий и методических разработок по 

указанным дисциплинам, а также в научно-исследовательской работе со 

студентами, магистрантами и аспирантами в Чеченском государственном 

университете имени А.А. Кадырова.  

Материалы диссертации внедрены в образовательный процесс 

Чеченского государственного университета имени А.А. Кадырова. 

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из 

введения, шести глав и семнадцати параграфов, заключения, включающего в 

себя Концепцию правового обеспечения национальных интересов, и списка 

использованных источников и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы 

исследования, характеризуется степень научной разработанности проблемы, 

определяются теоретические и методологические основы, цель, задачи, объект 

и предмет исследования, отмечаются научная новизна и практическая 

значимость работы, излагаются основные положения, выносимые на защиту, 

приводятся сведения об апробации результатов и структуре диссертационной 

работы. 

Первая глава «Национальные интересы как объект научного 

познания и их соотношение с правом» включает в себя три параграфа, 

первый из которых под названием «Научные подходы к определению 

категории интереса и его природа» содержит в себе анализ научных подходов 

к их определению.  

Его результаты свидетельствуют о том, что категория интереса имеет 

широкое смысловое содержание, и она нередко используется в 

повседневности и разных областях жизнедеятельности общества, в том числе, 

и в науке. Указанным понятием оперирует социология, юриспруденция, 

политология, экономика, философия, история и т.д., что возводит интерес в 

ранг общенаучной категории. 

В классических представлениях об интересе он отождествляется с 

потребностями, мотивами, деятельностью, побуждениями, осознанием, 

целями, стремлением, выгодой и т.д. Но наиболее определяющим, фактически 

– главным в дефиниции интереса выступают все же потребности, как 

осознание нужды, потребностное состояние и побуждаемость к дальнейшей 

психической деятельности. Вместе с тем, данные понятия не являются 

тождественными; интересы – более объемное понятие, поскольку содержат в 

себе также способы и инструменты их осуществления. 
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Природа интереса всегда обусловлена потребностями, которые могут 

быть удовлетворены путем определенной деятельности. Интересы побуждают 

человека подыскивать соответствующие средства для этого; и они (интересы) 

фактически являются первой ступенью (этапом) процесса удовлетворения 

потребностей. Однако природа интереса не ограничивается лишь 

потребностями; потребности человека – это начало его интересов, их 

первооснова.  

Природа интереса представляет собой некую характеристику отношения 

субъекта к условиям его бытия, главным из которых выступают потребности. 

Внешне интерес отражается в поступках, деяниях, поведении, средствах для 

удовлетворения потребностей субъекта. Причем, на первый план выходят все 

же потребности; интерес есть осознанная необходимость в удовлетворении 

той или иной потребности, и они взаимозависимы и взаимообусловлены. 

Одновременно следует учитывать мотивацию интересов, поскольку мотив 

отражает отношение лица к интересам в направлении удовлетворения его 

потребностей. Мотив всегда является побудительной причиной (поводом) и, 

одновременно, движущей силой человека к совершенному им деянию, 

поступку, своеобразной характеристикой его деятельности. 

В зависимости от способа достижения (удовлетворения) потребностей в 

ходе обеспечения интереса устанавливается связь между социальным 

интересом, законным интересом и субъективным правом, выступающим в 

роли положительной нормы, служащей основой того или иного 

правоотношения. Данная связь определяется посредством соотношения 

интересов, относящихся к индивидууму, группе, обществу и государству в 

целом – ключевых субъектов названных правовых отношений, права и 

обязанности которых устанавливаются действующими законами, чем и 

обусловливается правовое обеспечение национальных интересов. 

Во втором параграфе, названном «Доктрина национальных интересов в 

юридической науке», изучена и проанализирована соответствующая доктрина. 

Отмечается, что понятие «национальный интерес» вошло в научный оборот с 

1935 года, когда оно было включено в Оксфордскую энциклопедию 

социальных наук. Особенно возросло внимание к данной проблеме после 

Второй мировой войны, и первоначальный вклад в ее разработку внесли Г. 

Моргентау, Дж. Кеннан, У. Липпман, К. Уолтц, Э. Фернисс, Дж. Розенау и 

другие.  

Отечественная доктрина национального интереса как научная теория 

разрабатывается и складывается с начала 1990-х годов. Исследования 

относительно понятия «национальные интересы» были проведены А.В. 

Возженниковым, Б.В. Межуевым, М.А. Молчановым, Р.С. Мухаметовым, 

О.Ю. Романовой, Е.Д. Степановым, А.В. Федякиным, Ю.Е. Федоровым, В. Л. 

Шейнисом и другими. 

Однако, несмотря на довольно длительную историю существования 

понятия «национальные интересы», дискуссии о его сущности и содержания 

не прекращаются, что объясняется различием научных направлений, 

теоретико-методологическим плюрализмом, наличием широкого спектра 
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мнений и подходов к трактовке указанной категории. Понятие национальных 

интересов «впитало» в себя различные подходы к определению понятия 

интереса вообще, оно многогранно по своей сущности и содержанию, роли и 

предназначению.  

Одновременно в рамках изучаемой доктрины рассмотрено понятие 

«законные интересы», которое сопряжено с национальными интересами и 

прочно вошло как в теоретико-правовую науку, так и в действующие 

нормативно-правовые акты и судебную практику. Законный интерес – это 

интерес, который законодательно определен как таковой и который обеспечен 

правом (дозволено все, что не запрещено правом, законом); также изучены 

частные и публичные интересы – все они входят в национальные интересы. 

Проведенный аналитический обзор научно-методологических подходов 

в юриспруденции к определению понятий интереса вообще, законных, 

публичных, частных, а также национальных интересов позволил сделать 

вывод, согласно которому национальные интересы – это понятие, устоявшееся 

в науке и на практике, отражающее субъективное осмысление человеком, 

обществом и государством реальных и объективных потребностей 

(ценностей), получивших оформление и закрепление в нормативно-правовых 

основах, обеспеченных и опосредованных правом. Национальные интересы – 

это охраняемая законом совокупность объективных, целесообразных 

потребностей личности, общества и государства с внутренне присущими 

национальными ценностями, исторически сложившаяся, сплоченная, 

благодаря социально-межкультурным коммуникациям, и сформированная в 

государство социальная общность. Национальные интересы представляют 

собой правовую категорию, поскольку самым тесным образом связаны с 

правом, и они с ним взаимообусловлены, диалектически взаимосвязаны. 

Подчеркивается, что национальные интересы тесно связаны с 

национальной безопасностью, обеспечение которой детерминировано 

успешной реализацией национальных интересов путем нейтрализации угроз 

личности, обществу и государству. Важно то, что национальные интересы и 

их эффективное правовое обеспечение относится и всегда будет относиться к 

наиболее важным сферам, как научной мысли, так и к деятельности субъектов 

правотворчества и правоприменения; причем, безотносительно к 

существующему государственному строю, политическому устройству и 

идеологии. 

Третий параграф - «Соотношение национальных интересов с правом» 

посвящен рассмотрению национальных интересов и права в их соотношении. 

В этом направлении проведен аналитический обзор научных подходов к 

определению самого права, и за основу взято его определение, как системы 

юридического обеспечения защищенных государственным принуждением 

интересов (Р. Иеринг).  

Право и интересы тесно и неразрывно связаны, они взаимообусловлены 

и диалектически взаимосвязаны, поскольку объективированная в праве воля 

различных интересов представляет ни что иное, как их выражение. Интересы 

служат формированию правовых целей, подбору соответствующих правовых 
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средств для правового обеспечения национальных интересов. Право, являясь 

важнейшим и главным регулятором общественных отношений, фактически 

выступает производным от потребностей и интересов. Именно с его помощью 

осознаются и формулируются, согласуются и формируются, реализуются 

национальные интересы, в чем и проявляется их соотношение с правом 

Далее отмечается, что сфера правового регулирования охватывает 

устойчивые отношения, относительно самостоятельные подсистемы 

человеческой деятельности и включает наиболее важные отношения между 

социальными общностями, внутри этих общностей, между отдельными 

личностями, которые нуждаются в правовом регулировании и могут 

регулироваться правом, то есть могут пройти через сознание людей, формируя 

их волю и интересы, обусловленные потребностями. 

Но не только право порождает интересы, они, в свою очередь, 

воплощаясь в праве, формируют порядок, правила и т.д. правового 

регулирования общественных отношений, в том числе, и в сфере правового 

обеспечения национальных интересов. Регламентирование (регулирование) 

процесса реализации прав и обязанностей субъектов названных отношений, 

регламентация и регулирование правоприменения, как и установления 

юридических норм, – все эти правоотношения входят в предмет правового 

регулирования, обусловленного и опосредованного национальными 

интересами. 

Вследствие этого, правовое регулирование, как применение норм права 

и других юридических средств в целях упорядочения общественных 

отношений, является важнейшей составляющей правового обеспечения 

национальных интересов. Его предназначение заключается в реализации 

заданных правом целей в направлении претворения в жизнь национальных 

интересов. Конкретно соотношение правового регулирования и правового 

обеспечения национальных интересов проявляется в том, что они являются 

средством воздействия на общественные отношения, осуществляются 

управомоченными субъектами только с помощью права, системно и 

целенаправленно. 

Вторая глава «Сущность, содержание и виды национальных 

интересов как правовой категории» объединяет в себе три параграфа, и в 

первом из них «Сущность национальных интересов: методология 

определения» внимание сосредоточено на методологии определения сущности 

национальных интересов.  

В этом направлении вначале подчеркивается правовое начало сущности 

национальных интересов, обусловленность правом. Интерес всегда 

обусловлен потребностями, которые удовлетворяются именно вследствие 

реализации интереса – это его, интереса, важнейший признак, а право 

опосредует этот интерес, становясь уже его (интереса) результатом. Интересы 

всегда первичны, и они определяют содержание и характер права: интерес 

есть непосредственный и основной правообразующий фактор, первооснова 

права. Отсюда проистекает диалектическая взаимосвязь сущности 

национальных интересов и сущности права. 
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Далее, с учетом того, что сущность любой правовой категории 

определяется путем установления признаков – представлена система таковых. 

В число сущностных признаков национальных интересов включены: 

обусловленность правом (нормативность), предметная обусловленность, 

производный характер, объективность, системность, комплексность, 

причинная обусловленность, осознанность, интегративность, историчность и 

некоторые другие.  

Право и интересы диалектически взаимосвязаны и взаимообусловлены в 

силу различного рода причин, условий, факторов и т.д. Вследствие этого 

определяющим сущностным признаком национальных интересов является их 

правовая обусловленность, нормативность; право – основа для различных 

интересов. Признаком национальных интересов выступает их предметная 

обусловленность, что выражается в том, что интерес всегда направлен на 

совершение определенных действий, связанных с тем или иным, но 

конкретным предметом, который способен, может и т.д. удовлетворить 

возникшую потребность (реализовать интерес). Другие из названных 

признаков национальных интересов непосредственно в диссертационной 

работе названы и охарактеризованы.  

По результатам изучения признаков и других сущностных 

характеристик национальных интересов под их сущностью предлагается 

понимать обусловленную правом комплексную совокупность (систему) таких 

признаков, применение которых позволяет в полной мере и успешно 

обеспечить оптимальное удовлетворение объективных потребностей 

личности, общества и государства во всех сферах жизнедеятельности социума.  

Следовательно, сущность национальных интересов обусловлена 

объективными потребностями личности, общества и государства и 

опосредована правом, которое является стержневым началом и выразителем 

всех видов национальных интересов. 

Второй параграф - «Содержание национальных интересов: проблема 

установления» - посвящен установлению содержания национальных 

интересов, поскольку в науке эта проблема пока не разрешена.  

В подходе к пониманию содержания вообще, и установлению 

содержания национальных интересов конкретно, автор исходит из того, что 

понятием содержания охватывается совокупность элементов, частей и их 

системные взаимосвязи. Последнее обстоятельство позволяет говорить и о 

структуре исследуемого явления, как о совокупности элементов, что вполне 

допустимо, ибо ни содержание, ни структура, ни состав и т.д. в «чистом» виде 

на практике не существуют. 

Основное содержание национальных интересов составляют такие 

блоковые понятия, как интересы личности (индивидуальные, частные), 

интересы общества (общественные, групповые, корпоративные) и интересы 

государства (государственные интересы), с учетом их взаимосвязи, 

взаимодействия и взаимообусловленности.  

Интересы личности как бы «вмонтированы» в национальные интересы, 

входят в качестве элемента в их содержание, в первую очередь, в силу своей 
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приоритетности. Под интересами личности следует понимать не все и 

конкретные, а лишь общие, причем, правомерные, интересы, что вполне 

понятно и объяснимо: в систему национальных интересов может быть 

включена только та часть личных интересов, которая имеет общественную и 

государственную значимость. Однако это ни в коей мере не относится к тем 

личным интересам, которые коррелируются с проблемой обеспечения и 

защиты конституционных прав и свобод граждан.  

Общественные интересы в работе рассмотрены в качестве потребностей 

в существовании некоего блага, которое имеет для общества в целом или 

отдельных социальных групп определенное значение. Групповые интересы 

различных корпораций на всех этапах правообразования и правоприменения 

нельзя оставлять без внимания; логично включать их в качестве 

общественных в содержание национальных интересов. В идеальном варианте 

в содержание национальных интересов должны входить согласованные 

общественные интересы, включая и интересы различных социальных групп.  

Интересы государства состоят в защите конституционного строя, 

суверенитета и территориальной целостности России, в установлении 

политической, экономической и социальной стабильности, в безусловном 

исполнении законов и поддержании правопорядка, в развитии 

международного сотрудничества на основе партнерства.  

При исследовании содержания национальных интересов обращается 

особое внимание на то, что интересы личности, общества и государства не 

существуют порознь: их совокупность, их система – всегда взаимосвязаны, 

взаимообусловлены и взаимозависимы. Отсюда можно говорить не просто об 

их связи, а о системообразующих связях, позволяющих «сцементировать» все 

разновидности национальных интересов в одно единое, монолитное 

образование, которым являются национальные интересы в качестве правовой 

категории. В элементный состав содержания национальных интересов, кроме 

личных, общественных и государственных интересов, входят также их 

причинно обусловленные, структурно-функциональные, системные 

взаимосвязи, позволяющие рассматривать национальные интересы не только в 

статике, но и в динамике. 

В третьем параграфе «Видовая классификация национальных 

интересов» представлена указанная классификация, и при этом замечено, что 

каждый исследователь для этого использует различные основания, 

высказывает свою точку зрения, и они приняты во внимание.  

С авторской позиции, с учетом изученных мнений по проблеме в 

качестве общих оснований для классификации национальных интересов по их 

видам следует учитывать: степень важности и значимости для 

жизнедеятельности общества и государства; многообразие, широту и 

масштабность; сферу (область) действия; соразмерность (сопоставимость, 

сопряженность) национальным интересам зарубежных стран, а также 

временной интервал, в продолжение которого им характерна максимальная 

степень значимости, и некоторые другие. При этом также необходимо принять 

во внимание те критерии, которые в науке отнесены к классификации 
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интересов вообще: объекты, субъекты, направленность, сферы 

жизнедеятельности, временные рамки, социальная значимость и другие. 

Видовая классификация национальных интересов должна проводиться с 

учетом следующих оснований (критериев) и структурно выглядеть так: а) в 

зависимости от уровня, на котором интересы должны быть реализованы, они 

могут быть внутригосударственными и международными (внутренними и 

внешними); б) исходя из масштабности того или иного интереса можно 

выделить: главные (существенные, жизненно важные) и второстепенные; в) в 

зависимости от долгосрочности (временных рамок) интересов их можно 

подразделить на постоянные и временные (преходящие), а также текущие и 

перспективные, долгосрочные и краткосрочные; г) с учетом территории, с 

которой связаны интересы, следует различать глобальные, региональные и 

локальные национальные интересы; д) в зависимости от значимости для мира 

в целом и отдельных государств – национальными и интернациональными; е) 

с учетом сферы жизни общества, к которой относятся национальные 

интересы, их можно классифицировать на экономические, политические, 

социальные, информационные и т.д. ж) с учетом взаимоотношений между 

участвующими в реализации национальных интересов сторон (субъектов) 

следует различать конфронтационные, расходящиеся, параллельные, 

совместные интересы.  

В третьей главе «Правовое обеспечение национальных интересов: 

понятие, цели, становление, развитие и современное состояние» первый 

параграф назван «Понятие правового обеспечения национальных интересов и 

его цели», и его изложение начинается со ссылки на использование 

методологического подхода, согласно которому проведен анализ вариантов 

видения самого понятия «обеспечение», а также понятий «охрана» и 

«защита», которые рассматриваются в юридической литературе либо как 

тождественные, либо каждое из них наделяется самостоятельным 

содержанием, что приводит к многозначности их трактовок в 

законотворческой и правоприменительной практике.  

Уточняется, что осуществление правовой охраны фактически 

происходит постоянно, а правовая защита начинается лишь в случае 

возникновения угрозы или прямого нарушения (посягательства) на права, 

свободы и другие законные интересы различных субъектов. Понятие «охрана» 

- шире понятия «защита»; она (защита) в определенной степени производна от 

охраны, и ее эффективность заключается в устранении препятствий на пути 

реализации национальных интересов. Обеспечение – это предоставление 

возможности создать условия, сделать что-то реальное, достижимое; 

обеспечение является процессом в направлении результативного решения 

задач, получения благ, удовлетворения потребностей, достижения целей 

обеспечения неких намерений – обеспечения национальных интересов с 

помощью права.  

Подчеркивается, что, несмотря на то, что общественные отношения, 

возникающие в связи с охраной, защитой и обеспечением в определенной 

степени взаимосвязаны, а также взаимообусловлены, тем не менее, названные 
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понятия не являются тождественными; они самостоятельны и автономны, 

несут на себе собственную функциональную нагрузку. Но в подходе к 

правовому обеспечению национальных интересов следует использовать 

объединительный вариант, включающий обеспечение, охрану и защиту, 

позволяющий в полной мере охватить широкоформатность и многогранность 

процесса правового обеспечения указанных интересов. 

Данный процесс, как и всякий другой, в ходе развития, осуществления 

включает в себя ряд стадий (этапов), и представлен в настоящем исследовании 

как теоретическая модель, включающая в себя совокупность следующих 

основных стадий: осознание, формулирование, согласование, формирование и 

реализация национальных интересов – на основе и во исполнение права. Под 

правовым обеспечением национальных интересов предлагается понимать 

опосредованную правом теоретическую модель процесса их осознания, 

формулирования, согласования, формирования и реализации, включая охрану 

и защиту таковых, позволяющий добиваться успешного осуществления, 

претворения, воплощения в жизнь всех видов национальных интересов.  

Эффективность правового обеспечения национальных интересов 

определяется соотношением его целей и результатов – полномасштабной 

реализацией таковых. Цели правового обеспечения национальных интересов - 

это перспективные (конечные) цели, те, которые, в совокупности с 

промежуточными (текущими), должны быть достигнуты в итоге всего 

комплекса мер воздействия права на те социальные отношения, которые 

возникают, изменяются и прекращаются в ходе и по результатам процесса 

правового обеспечения национальных интересов. Стержневой (магистральной, 

наиглавнейшей и т.д.) целью правового обеспечения национальных интересов 

является их эффективная реализация, воплощение (претворение) в жизнь, в 

повседневную практику. Наряду с перспективными, внимание должно 

уделяться и текущим (ближайшим, промежуточным) целям; недостаточное 

внимание к ним может повлечь несогласованность и даже противоречивость с 

перспективными, в итоге – негативным образом скажется на процессе 

правового обеспечения национальных интересов. В качестве текущих целей 

отмечены совершенствование законодательства в сфере правового 

обеспечения национальных интересов, повышение роли и значения права в 

реализации мер по стимуляции экономики и социальной сферы, обеспечении 

прав и свобод личности и другие. 

Во втором параграфе «Генезис правового обеспечения отечественных 

национальных интересов: периодизация и особенности» - отмечается, что при 

изучении генезиса национальных интересов, периодизации истории их 

правового обеспечения, аксиоматично понимание наличия тесной взаимосвязи 

национальной безопасности и национальных интересов: изучение 

соответствующих источников свидетельствует о том, что во многих случаях 

нормативные правовые акты и другие официальные (аналогичного свойства) 

документы относительно национальных интересов и национальной 

безопасности едины и неразрывны, их правовая сущность одинакова. 
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История периодизации правового обеспечения национальных интересов 

включает в себя семь ключевых периодов (либо этапов): при этом 

учитываются следующие основания: а) временные рамки, обусловленные теми 

значимыми (знаковыми) событиями, которые имели место в государстве и 

праве и были характерны для того или иного исторического периода 

(временные основания); б) пространственные пределы, включающие в себя 

историю государства и права (и их особенности) на определенной территории 

государства (Киевская Русь, Московское государство и другие); в) 

качественные изменения в ходе эволюции государства и права, включая и 

закрепление в нормативно-правовых (и иных официальных) документах 

необходимости законодательного обеспечения формирования и реализации 

национальных интересов, в совокупности с обеспечением безопасности 

государства (правовые основания). Одновременно приняты во внимание, как 

правило, наиболее знаковые, важные, стратегического характера и т.д. 

нормативно-правовые акты и официальные документы, содержание которых 

имело (имеет) отношение к правовому обеспечению национальных интересов. 

В соответствии со сказанным, периодизация истории правового обеспечения 

национальных интересов включает в себя следующие этапы (периоды): 

первый: Древняя Русь (IX - XI век); второй: период удельной Руси (с начала 

XII до конца XIV века); третий: период Московского государства (XV - 

середина XVII века); четвертый: период быстрого роста и упрочения 

государства (Империя и абсолютизм; вторая половина XVII до середины XIX 

в.); пятый: период перехода к буржуазной монархии (вторая половина XIX - 

начало ХХ в.); шестой (советский период) - социалистическая революция и 

создание государства и права; седьмой: период становления Российского 

государства на демократических путь развития (с 1992 года по настоящее 

время). 

Поскольку понятие национальных интересов появляется сравнительно 

недавно, и с учетом вхождения национальных интересов в качестве 

содержательного элемента в национальную безопасность, а также их 

взаимообусловленности, в работе проанализированы те нормативно-правовые 

(и иные официальные) документы, из содержания которых вытекают 

современные понятия безопасности, угроз национальной безопасности и 

правового обеспечения национальных интересов. Понятие последних – 

обобщенное, и оно включает в себя интересы личности, общества и 

государства, понимание которых в исторической ретроспективе было не 

всегда однозначным. 

Указывается, что современный период характеризуется тем, что 

проблемы во внешней и внутренней сферах существенно повлияли на уровень 

правового обеспечения национальных интересов не только государства и 

общества в целом, но и отдельных граждан. Основное внимание стало 

уделяться вопросам стабильного и поступательного развития социума, 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина, надлежащего правового 

обеспечения личных и общественных (коллективных) интересов. 

Определяющим в процессе правового обеспечения национальных интересов, 
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включающем в себя их осознание, формулирование, согласование, 

формирование и реализацию, становится право. 

Третий параграф - «Нормативно-правовая основа обеспечения 

национальных интересов в современный период» - посвящен рассмотрению 

нормативно-правовой основы обеспечения отечественных национальных 

интересов, которая отличается многообразием источников, к их числу 

относятся: Конституция Российской Федерации; федеральные законы; указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации; постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации; акты федеральных 

органов исполнительной власти; конституции и уставы субъектов Российской 

Федерации; законы субъектов Российской Федерации; акты глав субъектов 

Российской Федерации; акты органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; акты органов местного самоуправления. Особую 

группу источников нормативно-правового обеспечения национальных 

интересов составляют акты высших судебных органов РФ, а также 

международные договоры. 

Сделан вывод о том, что законодатель в определенной степени 

индифферентен к конкретному закреплению термина (понятия, определения) 

национальных интересов; нет и специального закона об их сущности, 

содержании, видах, механизмах обеспечения и т.д. Одновременно отмечается 

дефицит соответствующей правовой базы: не до конца решенными в 

законодательстве остаются вопросы о пределах вмешательства государства в 

экономику, обуздания преступности и терроризма, обеспечения безопасности 

и защиты прав и свобод граждан, борьбы с коррупцией и бедностью, 

организации занятости населения, экологии, миграции, национальных 

конфликтов, так и ряд других проблем, влияющих на правовое обеспечение 

национальных интересов. 

Подчеркивается особая роль Конституции РФ, которая в иерархии 

правовых актов относительно обеспечения национальных интересов является 

главенствующим и фундаментальным документом: в ней отражены 

основополагающие качественные характеристики личности, общества и 

государства в их взаимосвязи и взаимодействии. Одновременно, Конституция 

является своего рода фундаментом для правового обеспечения национальных 

интересов на индивидуальном, коллективном (общественном) и 

государственном уровнях. 

Наряду с изложенным, значительную роль в организационно-правовом 

обеспечении национальных интересов играют такие документы 

стратегического характера, как доктрины, государственные программы, 

национальные проекты и т.п. 

Глава четвертая «Роль и значение права в осознании, 

формулировании, согласовании и формировании национальных 

интересов» содержит в себе два параграфа, в первом из них «Осознание, 

формулирование и согласование национальных интересов: общеправовые 

аспекты» рассмотрены общеправовые аспекты осознания, формулирования и 

согласования национальных интересов, как стадий процесса их правового 

garantf1://10003000.0/
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обеспечения. В авторском подходе, данный процесс представляет собой 

теоретическую модель, включающую в себя следующие стадии: а) осознание 

национальных интересов; б) формулирование национальных интересов; в) 

согласование национальных интересов; г) формирование национальных 

интересов; д) реализация национальных интересов. Причем, этот 

смоделированный процесс, безусловно, проходит на основе и во исполнение 

права, опосредован правом. 

Названный процесс начинается с осознания и формулирования 

национальных интересов. Осознание национальных интересов является 

необходимым условием их законодательного закрепления. С осознанием 

интереса связаны формулирование законодательной цели, выработка 

концепции будущего закона и пр. С авторской позиции, осознание 

национальных интересов – это понимание, уяснение объективных 

потребностей личности, общества и государства и необходимости их 

удовлетворения, обусловленных правопониманием, правосознанием и 

правовой определенностью. Под формулированием национальных интересов 

следует понимать способность точно выразить (отразить) осознанные 

национальные интересы и с учетом их видовой принадлежности (личности, 

обществу, государству) придать им определенную словесно-грамматическую 

форму.  

Право выступает основным регулятором (средством) согласования 

национальных интересов. Право оказывает непосредственное регулирование, 

воздействие на общественные отношения, сердцевиной которых являются 

интересы личности, общества и государства. Социальное назначение права 

находит свое выражение в его направленности на согласование национальных 

интересов, их упорядочение, гармонизацию и т.д. Благодаря праву, 

разносторонние, разнонаправленные, а нередко и противоречивые 

индивидуальные, групповые и общественные, а также государственные 

интересы согласовываются, гармонизируются. Их согласование касается 

только наиболее значимых и типичных, объективного характера интересов на 

основе действующих нормативно-правовых актов и других документов 

официального характера, в которых определена и процессуально-процедурная 

форма данного согласования, с учетом правового статуса участников процесса 

согласования (как субъектов права), с презумпцией их правового равенства. 

Согласование национальных интересов необходимо для того, чтобы в 

процессе и по результатам согласования они (интересы) становились 

результатом достигнутого баланса; причем, главенствующее (приоритетное) 

положение в согласовании занимают личные интересы. 

В авторском подходе, правовое согласование национальных интересов – 

это процессуально-процедурная деятельность управомоченных субъектов, 

направленная на достижение с помощью правовых средств, а также 

компромисса и консенсуса, консолидированного и гармоничного баланса 

интересов, что позволяет успешно сформировать, оформить национальные 

интересы в целях их дальнейшей реализации. Данное согласование 

осуществляется посредством правового механизма, представляющего собой 
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правовой комплекс в составе правовых средств, форм, методов, способов, а 

также деятельности управомоченных субъектов в их системно-структурной 

взаимосвязи, позволяющий достигать баланс интересов личности, общества и 

государства. 

Во втором параграфе «Право и формирование национальных 

интересов» вначале отмечается, что в современной юридической литературе 

проблеме формирования национальных интересов уделено незначительное 

внимание. Причем, авторы, как правило, ограничиваются лишь упоминанием 

(названием) этого словосочетания – формирование национальных интересов, 

не раскрывая его сущности, механизма и т.д., а о роли и значении права при 

этом вообще умалчивается. 

Далее показано соотношение воли и интересов: без волевых действий, 

операций и т.д. интересы не могут быть осознаны, сформулированы, 

согласованы, сформированы и в дальнейшем воплощены в жизнь – получить 

свою реализацию. 

Обращается внимание на то, что формирование права 

(правообразование) – это сложный, многоаспектный процесс, обусловленный 

взаимодействием объективных условий и субъективных факторов, 

определяющих и обеспечивающих образование и появление новых норм 

права. Данный процесс включает в себя оценку правовой действительности, 

выработку определенных взглядов и концепций, учет социальных процессов 

и, безусловно, оценку сущности и содержания национальных интересов с 

точки зрения их осознания, формулирования и согласования. Отсюда – роль 

правообразования, в котором усматривается взаимообусловленность 

формирования права и формирования национальных интересов, объективно 

связанных с их правовым обеспечением. 

Правообразование, как и любой другой процесс, имеет свое начало, 

проходит стадии (этапы) и завершается определенным результатом – 

правовым формированием (юридическим оформлением) национальных 

интересов, что выражается в принятии нормативно-правовых актов и других, 

официального характера документов (стратегий, концепций и т.п.).  

В заключение по данному параграфу представлено определение понятия 

формирования национальных интересов: формирование национальных 

интересов – это деятельность управомоченных субъектов по оформлению, 

приданию нормативно-правовой и другой официальной формы объективно 

значимым, осознанным, сформулированным и согласованным интересам 

личности, общества и государства (национальным интересам) в целях их 

дальнейшей реализации. 

В свою очередь, механизм формирования национальных интересов – это 

правовой комплекс, включающий в себя нормативный, институциональный и 

деятельностно-инструментальный компоненты, посредством которых 

осуществляется оформление, формирование национальных интересов, 

отраженных и получивших свое закрепление в законах, других нормативно-

правовых актах и иных официальных документах. 
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Глава пятая «Правовая реализация национальных интересов и ее 

механизм» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Понятие правовой реализации национальных 

интересов и ее механизма: методологические основания» указывается на то, 

что в соответствии с моделью правового обеспечения национальных 

интересов стадия их реализации наступает на заключительном этапе; она как 

бы «венчает» этот процесс, и с помощью обеспечительного механизма 

реализуются интересы личности, общества и государства. 

В юридической науке под правовой реализацией понимается 

практическое осуществление, претворение, внедрение или воплощение права в 

общественную практику, в реальную жизнь. В теории права устоявшимся 

является подход, согласно которому в качестве основных форм реализации 

права выступают: а) соблюдение; в) исполнение; в) использование, что вполне 

коррелируется и с правовой реализацией национальных интересов.  

Особой формой реализации права выступает его применение, как 

государственная деятельность по реализации правовых предписаний, 

воплощению их в жизнь, и именно эта форма реализации права выходит на 

первое место в правовом обеспечении национальных интересов, поскольку 

правоприменительная деятельность носит обслуживающий, обеспечительный 

характер в отношении субъектов, осуществляющих собственные права и 

обязанности в процессе непосредственной реализации права. Выполнение 

правоприменением индивидуального влияния права заключается в решении, 

главным образом, конкретных задач, касающихся субъективных прав и 

обязанностей на базе норм права, с помощью правовых средств и с принятием 

во внимание определенных жизненных ситуаций (юридических дел, правовых 

споров, конфликтов и т.д.). Правоприменительная деятельность 

управомоченных субъектов – это осуществление индивидуального 

поднормативного правового регулирования тех или иных общественных 

отношений; это средство индивидуального юридического регулирования и 

воздействия права на общественные отношения, и все вышеотмеченное имеет 

непосредственное отношение к реализации национальных интересов, 

соответствующему механизму. Вместе с тем, если говорить о конечной цели 

реализации права, то нельзя представить правоприменение вне других форм: 

соблюдения, исполнения и использования, вследствие чего реализация 

национальных интересов осуществляется посредством всех форм 

правореализации.  

Обосновывается, что любой правовой механизм – это непростая 

системная конфигурация, правовой комплекс, включающий в себя 

социальные, правовые и другие элементы, которые взаимодействуют друг с 

другом, находятся в системных связях – ими и обусловлены. Эти связи 

находятся в равной зависимости по отношению друг к другу, образуя 

коррелированную систему (совокупную общность). Важнейшим элементом 

этой системы выступают правовые средства, составляющие сердцевину 

механизма реализации национальных интересов. Но правовому 

инструментарию, несмотря на всю его значимость, не следует отводить 
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главное место в структуре данного механизма. Сопряженную и 

определяющую роль играет в нем механизм государства, предоставляющий 

организационно-функциональную и институционально-функциональную 

основу, базу обеспечения всей деятельности государства, в том числе, и для 

реализации национальных интересов. Именно в этом заключается 

оригинальность механизма реализации национальных интересов, его научно-

практический функционал.  

Рассмотрению механизма реализации национальных интересов 

посвящен следующий параграф под названием: «Сущность и структура 

механизма реализации национальных интересов». Используя системно-

структурный анализ при рассмотрении сущности и структуры указанного 

механизма (необходимость применения системно-структурного анализа 

научного познания является традиционной при исследовании содержания, 

состава, структуры отдельных элементов любой отрасли или института права, 

всякого правового явления, категории, образования и т.д.), по его результатам 

сделан вывод о том, что в данном механизме определяющим элементом, 

важнейшей составляющей (частью) и т.п., принимая во внимание и 

«вхождение» в его структуру механизма государства, являются правовые 

средства – инструменты широкого плана. Одновременно, успешное 

функционирование механизма реализации национальных интересов 

предполагает использование не только правовых средств, но и 

соответствующих методов, способов, приемов и т.д., которые входят в его 

структуру в качестве компонентов, а также их системных взаимосвязей; 

система, как известно, не может функционировать без взаимосвязей ее 

элементов. Также в механизме реализации национальных интересов 

принимают участие различные субъекты политико-правовой системы 

социума, выражающие наиболее значимые потребности (интересы) различных 

социальных групп и слоев общества, государства. 

Механизм реализации национальных интересов, как и любой другой 

правовой механизм, характеризуется статикой и динамикой. Однако весь 

механизм объединять с процессом не вполне корректно; механизм можно 

считать процессом лишь в части динамики его функционирования, 

выражающейся в прохождении стадий. Стадия правового механизма 

реализации национальных интересов – это обособленный промежуточными 

задачами и пространственно-временными границами этап осуществления 

управомоченными субъектами процессуально-процедурных действий с 

применением правовых средств, методов и способов для достижения 

конечного, итогового результата, обусловленного главной целью указанного 

механизма. 

В механизм реализации национальных интересов необходимо включать 

следующие стадии: а) рассмотрение и изучение фактических обстоятельств 

жизненной ситуации (юридического дела, правового спора и т.д., 

включающих потребности и интересы); б) исследование юридических 

обстоятельств дела, включающее в себя выбор и анализ той нормы права 

(правового предписания), которая подлежит применению в данном 
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конкретном случае; в) на третьей стадии происходят подготовка и принятие 

итогового решения по делу (спору) и его документальное (процессуальное) 

оформление, изложенное в соответствующем акте – документе. В качестве 

факультативной, выходящей за рамки модели правового обеспечения 

национальных интересов, можно отметить и контрольно-надзорную стадию.  

Для обеспечения их реализации, включая и соответствующий механизм, 

важное значение должно отводиться и так называемой организационно-

обеспечительной форме. 

В третьем параграфе «Принципы механизма реализации национальных 

интересов», вначале отмечается, что принципы, функции и гарантии не 

следует включать в элементный состав структуры исследуемого механизма, 

они таковыми в нем не являются. Вместе с тем, общеправовой подход к 

изучению механизма реализации национальных интересов для его полной 

характеристики обусловливает необходимость изучения этих понятий, 

поскольку принципы, функции и гарантии являются важными условиями его 

функционирования. 

Принципы механизма реализации национальных интересов – это 

исходные начала, определяющие идеи, основные, базовые положения, 

создающие, устанавливающие целеполагание, направленность и процедурно-

процессуальный порядок деятельности управомоченных субъектов для 

создания и обеспечения необходимых условий в целях удовлетворения 

объективно значимых потребностей, их защищенности и перспективного 

устойчивого развития интересов личности, общества и государства, их 

успешной реализации. 

В систему указанных принципов включены следующие. Во-первых, 

общие принципы (общеправовые) как наиболее главные, базовые положения, 

ведущие начала механизма реализации национальных интересов. Наряду с 

ними, механизм реализации национальных интересов функционирует на 

основе специальных принципов. Роль и значение этих принципов для 

функционирования рассматриваемого механизма заключается в том, что они 

создают реальные предпосылки для обеспечения защищенности жизненно 

важных потребностей личности, общества и государства и их устойчивого 

развития (в работе они перечислены и охарактеризованы). Определенное 

место в системе принципов механизма обеспечения реализации национальных 

интересов должно быть отведено так называемым «международным 

принципам». 

Принципы механизма реализации национальных интересов: выступают 

связующим звеном между философской и юридико-догматической 

интерпретациями права; выражают сущность государства и права, раскрывают 

и конкретизируют их социальное назначение; именно на них основываются 

конкретные нормативные предписания, регулирующие взаимоотношения 

между субъектами правоотношений в сфере реализации интересов личности, 

общества и государства; они имеют объективный характер; хотя и не всегда 

создаются правом, но основываются на закономерностях развития общества и 

правовых отношений в нем. 
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Особая роль принципов для механизма реализации национальных 

интересов детерминирована тем, что их соблюдение (использование, 

применение) выступает одновременно и оценкой результатов его 

функционирования и эталоном оценки действующего законодательства, а 

также перспективным ориентиром дальнейших правовых преобразований в 

направлении повышения эффективности правового обеспечения 

национальных интересов в целом и данного механизма, в частности. 

Четвертый параграф - «Функции и гарантии механизма реализации 

национальных интересов» - включает их рассмотрение, начиная с 

аналитического обзора понятий функций государства и функций права, 

вследствие которого сделать вывод о том, что функции любого правового 

механизма, в том числе реализации национальных интересов, производны от 

его целей и задач, подтверждением чему являются функции государства и 

права. 

В качестве главных, определяющих функций общего характера, 

обусловливающих реализацию национальных интересов посредством 

обеспечительного механизма, выделены следующие: а) 

правоустанавливающая функция, сопряженная с введением в процесс 

реализации национальных интересов всего спектра норм действующего права 

(правовых предписаний); б) правореализующая функция, связанная с 

непосредственной реализацией права (нормативных предписаний), 

регулирующих поведение всех коллективных и индивидуальных субъектов 

права; в) правоохранительная функция, выраженная в охране и защите, 

поддержании, собственно, роли права в интересах обеспечения прав и свобод 

личности, установления законности и правовопорядка во всех областях 

социального бытия. При этом надо иметь в виду, что все названные функции 

производны от магистральной функции правового регулирования 

(регулятивной), как важнейшей части правового воздействия на общественные 

отношения. Кроме того, в соответствии с целями, стоящими перед 

механизмом реализации национальных интересов, названы целевые функции. 

Функции механизма реализации национальных интересов зависят, в первую 

очередь, от выявления масштабов, характера и реальности опасностей и угроз 

в социальной, экономической, экологической, политической, правовой и иных 

сферах, позволяющих предупредить и пресечь эти угрозы для обеспечения 

защищенности и устойчивого развития жизненно важных потребностей 

личности, общества и государства, успешной реализации национальных 

интересов.  

Далее отмечается, что научные подходы к понятию правовых гарантий 

хотя и отличаются разнообразием, но практически всегда свидетельствуют о 

защите интересов, прав и свобод и т.д., фактически – интересов личности, 

общества и государства. Их анализ позволил выделить следующие признаки, 

имеющие отношение к механизму реализации национальных интересов: 

представляют собой прогрессивное социальное явление, вызванное 

необходимостью обеспечить стабильность общественных отношений, включая 

успешную реализацию национальных интересов; выступают совокупностью 
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объективных и субъективных факторов, комплексно воздействующих на 

процесс реализации субъектами своих прав, свобод и интересов 

(национальных интересов); обеспечивают как статичность, так и 

динамичность правоотношений, составляющих содержание правового 

обеспечения национальных интересов; выражены в специальных правовых 

средствах, имеющих целевую направленность и конкретные способы 

юридического воздействия; ориентированы на преодоление препятствий, 

стоящих на пути удовлетворения потребностей и интересов; повышают 

социальную ценность и действенность юридических институтов, правовых 

явлений, приводя к конкретным юридическим результатам, определенной 

степени эффективности либо дефектности правового регулирования. 

С учетом названных признаков, под гарантиями механизма реализации 

национальных интересов следует понимать правовые средства, создающие 

необходимые условия для удовлетворения объективно-значимых 

потребностей личности, общества и государства, направленные на успешную 

реализацию национальных интересов, на устранение возможных причин и 

препятствий, а также их охрану и защиту от внутренних и внешних угроз.  

Для успешного функционирования механизма реализации 

национальных интересов, наряду с правовыми, определенную роль играют и 

организационные гарантии, связанные с организационной деятельностью 

государственных органов и должностных лиц, институтов и структур 

гражданского общества. В общем виде такие гарантии опосредованы 

материально-техническим и финансовым обеспечением, а также 

организационно-управленческим, кадровым и идеологическим. 

По итогам рассмотрения всего комплекса вопросов (аспектов) правовой 

реализации и ее обеспечительного механизма: под механизмом реализации 

национальных интересов предлагается понимать правовой комплекс, 

включающий в себя совокупность правовых средств, способов и методов, а 

также стадиальную процедурно-процессуальную деятельность 

соответствующих субъектов в их системно-структурной взаимосвязи, 

функционирование которого на основе определенных принципов и функций 

обеспечивает реальное и гарантированное осуществление интересов личности, 

общества и государства – успешную реализацию национальных интересов. 

В заключительной главе шестой, исходя из ее названия 

«Совершенствование правового обеспечения национальных интересов» и 

включающей два параграфа, излагаются отдельные проблемы и некоторые 

направления совершенствования правового обеспечения национальных 

интересов. 

В параграфе первом: «Оптимизация и эффективность права в 

совершенствовании правового обеспечения национальных интересов» 

утверждается, что в совершенствовании правового обеспечения национальных 

интересов как оптимизация, так и эффективность права в определенном 

смысле играют одну и ту же роль, поскольку они взаимосвязаны и 

взаимообусловлены; как то, так и другое нацелены на позитивный результат – 

повышение результативности, эффективности. 
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Оптимизация, и в роли процесса, и в роли инструмента, способа, 

средства, осуществляется с целью повышения результативности и достижения 

ее наивысшего значения в каких-либо процессах или событиях, что позволяет 

повышать их эффективность. По убеждению автора, никому не нужна 

оптимизация, не приводящая к успеху, получению желаемого результата, что 

особенно важно для совершенствования правового обеспечения национальных 

интересов. Конечно же, его можно (и нужно) оптимизировать постоянно и 

бесконечно: предлагать новые концепции, модели совершенствования, 

модернизации и т.д. Но при этом такая оптимизация обязательно должна быть 

продуктивной и эффективной, сказываться на результате только позитивно – в 

достижении успеха при реализации объективно значимых потребностей и 

интересов личности, общества и государства. Одновременно, наряду с 

отмеченной ролью оптимизации, подходить к теоретическому обоснованию 

эффективности в целом и, в частности, относительно совершенствования 

правового обеспечения национальных интересов, следует с учетом 

эффективности права, являющегося ключевым регулятором их правового 

обеспечения. Оптимизация и эффективность как факторы совершенствования, 

правового обеспечения национальных интересов, с необходимостью 

предполагают выработку соответствующих критериев и индикаторов их 

результативности. 

С позиции соискателя, в любом случае и всегда, магистральным, 

главным в понимании и оценке эффективности как права, так и любого 

другого правового явления (исследуемого предмета) выступает именно 

соотношение правильно поставленной цели и достигнутого при этом 

реального результата. Такой подход в полной мере распространим и на 

совершенствование правового обеспечения национальных интересов, ибо его 

эффективность должна быть интерпретирована как соотношение между 

поставленной целью и полученным результатом; его результативностью, 

способностью решать необходимые задачи и обеспечить достижение 

поставленных целей.  

Второй параграф: «Проблемы и направления совершенствования 

правового обеспечения национальных интересов» вначале содержит указание 

на то, что одним из главных, ключевых и первостепенных факторов для такого 

совершенствования является наличие эффективного и качественного 

законодательства соответствующего плана. 

По мнению соискателя, позитивное влияние на качественное правовое 

обеспечение национальных интересов могут оказать следующие меры: а) 

юридическое прогнозирование, представляющее собой комплекс принципов, 

форм, методов, способов и т.д., а также вероятностных суждений, заключений 

о будущем состоянии (отталкиваясь от его реального наличествования) 

правового обеспечения национальных интересов; б) экспертиза, включая и 

общественную, законопроектов, позволяющая в законотворческом процессе 

тщательно и всесторонне изучать предлагаемые законопроекты, выявляя 

наличие проблем и противоречий в дальнейшем могущие негативно влиять, в 

том числе, и на правовое обеспечение национальных интересов; в) 
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использование возможностей правового мониторинга, который необходимо 

производить по таким главным направлениям: обеспечение соответствия 

законодательства потребностям правового обеспечения национальных 

интересов с учетом его достаточности и качества; устранение противоречий в 

действующем внутригосударственном правовом регулировании сферы 

национальной безопасности, в том числе и в области реализации 

национальных интересов; достижение соответствия источников правового 

обеспечения национальных интересов и потребностей правоприменительной 

практики; научно-аналитическое прогнозирование последствий (результатов) 

применения на практике соответствующих нормативно-правовых актов; 

обобщение результатов мониторинга для подготовки и внесения предложений 

по совершенствованию правового обеспечения национальных интересов и 

некоторые другие. 

Одновременно с повышением качества законодательства, следует 

решать и другие проблемы, в частности, устранять наличие дисбаланса 

политики государства с потребностями определенной части россиян, который 

с необходимостью требует своего нивелирования, позитивного разрешения; 

повышать результативность и эффективность судебной защиты законных 

интересов граждан – той правовой защиты, которая установлена в правовых 

актах, касающихся деятельности судов; усиливать координацию деятельности 

всех субъектов правового обеспечения национальных интересов и борьбу с 

коррупцией; разработать и ввести в действие механизм персонифицированной 

ответственности, в том числе и юридической, за результаты деятельности 

властных субъектов – органов правоприменения (исполнительной власти, 

правосудия, прокуратуры, контроля, местных администраций и т.д.), 

направленной на реализацию национальных интересов и другие. 

Кроме этого, для совершенствования правового обеспечения 

национальных интересов, требующих законодательного решения, 

целесообразно разработать и принять: 

- Федеральный закон «О национальной безопасности и национальных 

интересах Российской Федерации», в котором должен быть четко прописан 

соответствующий понятийно-категориальный аппарат (сущность, содержание, 

функции, принципы и т.д.), а также механизмы обеспечения национальной 

безопасности и правового обеспечения национальных интересов; 

- Федеральный закон с таким «рабочим» и «говорящим» названием: «Об 

участии институтов, структур и представителей гражданского общества в 

правовом обеспечении национальных интересов», который может стать 

правовым регулятором деятельности негосударственных структур и 

представителей в указанном направлении; в нем должны получить 

определение и закрепление сущность и содержание национальных интересов, 

теоретическая модель процесса их правового обеспечения, механизмы 

осознания, формулирования, согласования, формирования и реализации 

интересов личности, общества и государства и т.д. 

- специальный закон «О режиме хозяйствования и механизме 

государственной поддержки экономики», в котором будут учтены, как 
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публичные, так и частные интересы с учетом решающей роли экономического 

базиса и довольно длительного кризисного состояния экономики, вызванного 

в том числе и известной пандемией. 

В заключении содержатся итоги диссертационного исследования, 

выводы и предложения, оформленные в виде соответствующей Концепции, 

как результата общетеоретического исследования концептуальных основ 

модельной программы процесса правового обеспечения национальных 

интересов. 
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