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Предисловие ответственного редактора 

Настоящее издание — первое в истории МГИМО учеб-
ное пособие для аспирантов, обучающихся по специальности 
12.00.10 (Международное право. Европейское право). 

Аспирантура МГИМО МИД России по кафедре междуна-
родного права нацеливает соискателя ученой степени прежде 
всего на самостоятельное исследование международно-право-
вых источников, применимых к тем отношениям государств, 
которые соискатель анализирует в конкретных рамках темы 
его диссертации.

Вместе с тем годы в аспирантуре МГИМО — это также пе-
риод углубленного изучения теории международного права. 
Фундаментальные общетеоретические международно-пра-
вовые вопросы изучаются в университете и до аспирантуры, 
особенно на уровне магистратуры, при ознакомлении с юри-
дическими идеями Гроция, Ваттеля, Витории, Дженкса, Швар-
ценберга, Броунли и других известных правоведов-между-
народников, и тем паче при изучении трудов отечественных 
классиков международно-правовой науки, начиная с тех, ко-
торых выделил В.Э.  Грабарь в его знаменитой книге «Мате-
риалы к истории литературы международного права в России 
(1647–1917)», а также трудов авторитетных ученых советского 
периода, уже ушедших из жизни, прежде всего Е.А.  Коровина, 
С.Б. Крылова, Ф.И. Кожевникова, Г.И. Тункина, И.И. Лука-
шука. Именно аспирантура дает соискателю ученой степени 
возможность покорить сияющие вершины знаний о главных 
дискуссионных проблемах современной науки международно-
го права, если соискатель, как говорится, «через свой разум 
пропускает труды классиков».

Помню конфуз английского докладчика на одной из между-
народных конференций по правовому режиму Арктики: харак-
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теризуя «первые международные договоры, сформировавшие 
статус Арктики», докладчик отметил Договор о Шпицбергене 
1920 г., но забыл про русско-английскую конвенцию о грани-
цах 1825 г., которая предусмотрела впервые понятие поляр-
ных владений и первую секторальную границу между такими 
владениями; забыл про соглашение в виде обменных дипло-
матических нот между Россией и шведско-норвежской унией 
1871–1872 гг.

Но еще конфузнее, когда имеющий ученую степень по 
международному праву юрист не понимает, что такое общее 
международное право; как оно соотносится с национальным 
правом, как с ним взаимодействует; почему в Статуте Меж-
дународного суда ООН говорится о правовых «доктринах», 
а не о единой международно-правовой доктрине; какова роль 
международного обычая в современном международном пра-
ве, как формируются обычные нормы международного права;  
регулирует ли действующее международное право отношения 
с участием юридических и физических лиц; в чем суть основ-
ных принципов международного права (принципов-норм), 
увязаны ли они всегда со специальными нормами, выражаю-
щими нормативное содержание соответствующего принципа 
международного права…

Теоретических вопросов такого рода сегодня немало. Со-
ответственно, для уровня аспирантуры кафедра международ-
ного права МГИМО рекомендует своеобразный путеводитель 
по базовым теоретическим воззрениям в международном пра-
ве, задуманный как многотомное издание. Оно открывается  
предлагаемой читателю книгой профессора кафедры доктора 
юридических наук Б.И. Нёфедова. Автор книги имеет много-
летний стаж юридической службы, большой опыт педагогиче-
ской и научной работы, снискал себе заслуженный авторитет 
глубокого исследователя общего международного права.

Построенное в формате вопросов и ответов, это учебное 
пособие, бесспорно, авторское; теоретическая характеристика  
автором межсистемных образований в международном праве, 
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несомненно, востребована, но эта проблематика вообще не рас-
сматривается, например, в наиболее популярном в западных 
университетах учебном курсе международного права М.  Шау, 
в том числе в его восьмом издании (M.  Shaw. International Law. 
Eighth Edition. Cambridge University Press, 2017. 1033 P.). Убе-
регая аспиранта МГИМО от такого пробела в теории между-
народного права, профессор Б.И. Нефедов вместе с тем не на-
вязывает будущему кандидату наук именно авторское видение 
академического решения сложных вопросов общего междуна-
родного права, автором же и избранных. Скорее учебник для 
аспирантов МГИМО приглашает к размышлению над этими 
вопросами, к приращению корректных научных объяснений 
многообразных проявлений современного международного 
права. 

Профессор А.Н.  Вылегжанин 
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от автора

Перед вами учебное пособие, предназначенное для аспи-
рантов кафедры международного права МГИМО МИД Рос-
сии. Оно отличается рядом особенностей.

В пособии уже учитываются знания, умения и навыки, при-
обретенные аспирантами в рамках других уровней уже полу-
ченного образования. 

Указанный подход не мог не отразиться на структуре по-
собия и форме изложения материала. Так, оно не содержит 
вопросов для самоконтроля, задач для самостоятельного ре-
шения, списков рекомендуемой литературы и т. п. В то же 
время при рассмотрении различных точек зрения на ту или 
иную проблему, особенно в части ссылок на цитируемые 
источники, изложение приближается к устоявшимся моно-
графическим традициям.

Существенную часть содержания учебника составляет изло-
жение исходных положений международно-правовой доктрины 
в виде вопросов и ответов («катехизиса»1). При этом задаваемые 
вопросы приведены так, как они наиболее часто формулируют-
ся в научной литературе. Эта форма позволяет отсекать ту ин-
формацию, которая, как предполагается, уже получена аспиран-
тами в ходе предшествующего обучения. В то же время наличие 
в каждой теме «общих подходов» к проблеме помогает восста-
новить в памяти основные доводы каждой из обозначенных 
в науке точек зрения на решение данной теоретической задачи.

Полагаем, что список приведенных в «Катехизисе» воп-
росов и ответов объективно не может оказаться исчерпываю-

1 Катехизис — изложение каких-либо взглядов или какого-либо учения, со-
ставленное в форме наиболее часто возникающих (или задаваемых) вопросов 
и квалифицированных ответов на них.
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щим. Поэтому по указанному ниже адресу электронной почты 
кафедры международного права МГИМО МИД России могут 
быть заданы дополнительные вопросы, а также высказаны 
соображения по ответам на них. Мы заранее признательны 
за такое интерактивное совершенствование текста учебного 
пособия1. 

Основной целью «Катехизиса» является углубленное оз-
накомление начинающего ученого с наиболее актуальными 
и дискуссионными проблемами современной науки общего 
международного права. Но, предлагая свое видение этих про-
блем и возможные варианты их решения, мы, конечно же, не 
претендуем на истину в последней инстанции. Анализируемые 
вопросы слишком сложны, чтобы смотреть на них только под 
одним углом зрения. Аспиранту важно увидеть многообразие 
подходов, сравнить их и сформировать по ним свою собствен-
ную научную позицию, памятуя при этом об уважительном от-
ношении к научным авторитетам2. 
E-mail кафедры международного права МГИМО МИД России:  
ilc48@mail.ru
E-mail автора: boris-nefedov@mail.ru

1 В то же время, перед тем как послать такой вопрос, просим вас внима-
тельно ознакомиться с содержанием всего «Катехизиса», а не его отдельных 
разделов. Основные теоретические проблемы общей части международного 
права оказались тесно взаимосвязаны, поскольку имеют одни и те же корни, но 
аргументы, приведенные в рамках рассмотрения одного раздела, в дальнейшем 
могут не повторяться. 

2 Говорят, что однажды в Древней Греции философ-схоластик встретил 
своего старого знакомого: 

— О! А мне сказали, что ты умер! 
— Да нет же, видишь, я живой. 
— Так-то оно так. Но человек, который сказал мне, что ты умер, заслужи-

вает большего доверия, чем ты. 
Мораль: при всем уважении к авторитетам выводы все-таки следует делать, 

исходя из фактов.
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раЗдел 1.  
тиПЫ Права и тиПЫ ПравоотноШениЙ

раздел 1

К числу наиболее дискутируемых в последние десятиле-
тия (причем как в отечественной, так и в зарубежной научной 
литературе) фундаментальных проблем теории международ-
ного права можно смело отнести такие вопросы как понятие 
предмета регулирования международного права; соотношение 
международного и внутригосударственного права; понятие 
и существование самоисполнимых норм международных до-
говоров; существование международной правосубъектности 
индивидов; правовая природа и виды источников международ-
ного частного права и других подобных образований; возник-
новение третьих по типу правовых систем и др.

Почему же споры вокруг указанных проблем ведутся столь 
длительный период времени (по некоторым — более столе-
тия), а их разрешения как не было, так и нет? Почему каждая 
из противоборствующих сторон убеждена в своей правоте и не 
воспринимает, «не слышит» аргументов другой стороны, хотя 
они им хорошо известны?

По нашему мнению, возникновение и бесплодность науч-
ных споров по этим проблемам связано с одним и тем же — 
отсутствием разрешения сложнейшей теоретической задачи, 
которую можно смело назвать основной проблемой теории 
международного права последних полутора столетий.

Сформулируем условия этой исследовательской головолом-
ки. Дано: 

Существует только два типа права (международное право 1. 
и национальное право отдельных государств), которым соответ-
ствуют два типа регулируемых ими отношений — международ-
ные отношения и внутригосударственные отношения. Отсюда 
следует вывод: какова природа регулирующих данные отноше-
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ния норм права — таковы (по типу) и правоотношения, а, следо-
вательно, субъекты правоотношения, субъекты права и т. д.  

Международно-правовые нормы могут (при определен-2. 
ных условиях) непосредственно регулировать  общественные 
отношения  с участием физических и юридических лиц. (Здесь 
мы оттолкнемся от общих подходов еще римского права, и да-
лее, для краткости, часто будем называть и ту и другую катего-
рию этих лиц просто лицами). 

Общественные отношения с участием физических 3. 
и юридических не являются международными межгосудар-
ственными отношениями и потому они не входят в предмет 
правового регулирования международного права. 

Субъекты международного права должны отвечать оп-4. 
ределенным качественным характеристикам, которым указан-
ные лица не отвечают. Кроме того, физические и юридические 
лица по понятным причинам не являются субъектами между-
народных межгосударственных отношений. Отсюда следует, 
что эти лица не являются (не могут быть) субъектами между-
народного права.

Общественные отношения с участием физических 5. 
и юридических лиц, осложненные иностранным элементом, 
являются предметом регулирования международного частного 
права (МЧП) и других подобных образований. 

Не трудно заметить, что эти подходы, отражающие, каза-
лось бы устоявшиеся взгляды на правовые явления, вступают 
друг с другом в непримиримые противоречия. Если между-
народно-правовые нормы непосредственно регулируют от-
ношения с участием физических и юридических лиц, значит, 
такие отношения являются предметом правового регулирова-
ния международного права. Раз нормы международного права 
непосредственно наделяют указанных лиц, как субъектов ре-
гулируемых отношений, правами и обязанностями, то, следо-
вательно, эти лица являются субъектами международных пра-
воотношений, а, значит, и субъектами международного права. 
Но индивиды не являются субъектами, а общественные отно-
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шения с их участием — предметом регулирования междуна-
родного права. Где же ошибка? 

Её искали везде. В результате этих поисков возникли:
Теории «трансформации», общим для которых было 1. 

стремление доказать, что международно-правовые нормы ни 
при каких условиях не могут непосредственно  регулировать 
общественные отношения с участием физических и юридиче-
ских лиц.Для этого они должны быть «трансформированы» во 
внутригосударственные нормы права.

Концепции признания отношений с участием физиче-2. 
ских и юридических лиц, урегулированных международно-
правовыми нормами, международными правоотношениями.

Концепции международной правосубъектности физи-3. 
ческих и юридических лиц. В рамках различных теорий этой 
группы, на основе признания самой возможности непосред-
ственного регулирования общественных отношений с   участи-
ем таких лиц международно-правовыми нормами, отстаивалось 
наличие у них международной правосубъектности. Правда, 
такая правосубъектность физических и юридических лиц, как 
правило, объявлялась ограниченной, неполной, производной 
и т. п., т. е. указанные лица как бы одновременно обладали меж-
дународной правосубъектностью и не обладали ею. 

Наконец, было поставлено под сомнение само сущест-4. 
вование МЧП и других межсистемных образований. Мол, не 
существует таковых, а коль скоро нет МЧП, то (по их мнению) 
нет и теоретических проблем. 

Ко всем этим вопросам мы еще вернемся.
Как видим, ревизии (да еще в разных плоскостях) были под-

вергнуты все отправные тезисы научной головоломки, кроме 
первого, возможность ошибки в условиях которого ни одним, 
ни отечественным, ни зарубежным ученым, даже не рассмат-
ривалась. Но именно в нем, по нашему мнению, и находятся 
истоки ее разрешения. 

Дело в том, что само возникновение указанной проблемы 
общей теории международного права и многочисленных кон-
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цепций по ее разрешению связано с одним и тем же удивитель-
ным правовым феноменом, который непостижимым образом 
прошел мимо науки международного права, причем не только 
отечественной. Это — выделение в ХIХ веке (из внутригосу-
дарственных общественных отношений) в качестве нового са-
мостоятельного типа общественных отношений, трансгранич-
ных общественных отношений. Их особенностью было нали-
чие в них иностранного элемента и отсутствие «собственной» 
правовой системы. В результате их урегулирования правом 
появляется и новый тип правоотношений — трансграничные 
правоотношения. Причем они остаются трансграничными от-
ношениями не зависимо от правовой природы регулирующей 
их правовой нормы.

 Если регулирование внутригосударственных отношений 
осуществляется национальным правом, а международных 
межгосударственных отношений — международным правом, 
то в правовом регулировании трансграничных отношений ста-
ли принимать участие нормы всех допущенных каждым конк-
ретным государством к их урегулированию правовых систем. 
Сегодня в их число, как правило, входят не только нормы на-
ционального права данного государства и нормы иностранных 
правовых систем, но и нормы международного права. 

Именно поэтому наш учебник мы и начинает с вопроса 
о типах права, типах общественных отношений и типах пра-
воотношений.

основнЫе ПодходЫ

В настоящее время известно два типа права: 
Международное право. 1. Этот тип права представлен 

одной самостоятельной правовой системой. Основным пред-
метом ее регулирования являются отношения между государ-
ствами, нациями, международными межправительственными 
организациями, государственно-подобными образованиями, 
которые, несмотря на существование определенных различий 



12

раЗдел 1

между указанными субъектами, в целом допустимо квалифи-
цировать как межгосударственные отношения. 

Национальное2. (или как его еще называют — внут-
ригосударственное) право. В рамках данного типа права 
имеется около 200 самостоятельных национальных право-
вых систем, основным предметом регулирования которых 
являются отношения между субъектами национального пра-
ва (прежде всего — внутригосударственные общественные 
отношения).

По распространенному в доктрине мнению, типам права 
должны соответствовать и типы правоотношений. Отсюда 
часто делается вывод о том, что существует только два типа 
правоотношений — международные правоотношения и наци-
ональные (внутригосударственные) правоотношения. 

На самом деле сегодня существует не два типа правоотно-
шений, а три.

Они соответствуют трем типам общественных отношений: 
Международные межгосударственные отношения 1. 

меж властного характера. Их признаки общеизвестны. Это 
отношения между специфическими субъектами, признавае-
мыми субъектами международного права. Основой их меж-
дународной правосубъектности является либо изначальное 
обладание таким качеством, как суверенитет (государствен-
ный или национальный), либо получение отдельных исклю-
чительных прав от первоначальных субъектов в порядке их 
делегирования, что характерно, например, для международ-
ных организаций. Каждый из участников (субъектов) таких 
отношений выступает как лицо, не подчиненное в рамках 
своей компетенции чьей-либо юрисдикции и обладающее 
в этой сфере властными полномочиями. В результате, остава-
ясь властвующими субъектами, они оказываются невластны-
ми друг над другом. Это диалектическое противоречие нахо-
дит свое проявление и в принимаемых ими правовых актах. 
С одной стороны, их договоренности облекаются, как пра-
вило, в форму международного договора, стороны которого 
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обладают автономией воли и независимостью, но с другой — 
содержат для всех лиц, подчиненных их юрисдикции, обяза-
тельные правила поведения. Именно поэтому в определении 
характера таких отношений (как отражение метода их право-
вого регулирования) подчеркивается, что они носят(несмотря 
на то, что это — договор) не невластный, а межвластный ха-
рактер. 

Внутригосударственные отношения2. . Это отношения 
между субъектами национального права, не отягощенные ино-
странным элементом, возникающие и существующие, с фор-
мальной точки зрения, в пределах юрисдикции одного госу-
дарства и легитимно регулируемые исключительно в рамках 
его национального правопорядка. 

 Трансграничные отношения3. . Это отношения с учас-
тием субъектов национального права, но осложненные ино-
странным элементом, в силу которого они выходят за пределы 
регулирования одного национального правопорядка и на их 
урегулирование одновременно претендуют (могут претендо-
вать) нормы нескольких правовых систем. 

В силу неоднозначности подходов к их правовой приро-
де, в науке не сложилось даже их единого наименования. 
Их называют трансграничными отношениями (под этим на-
званием и мы будем говорить о них в дальнейшем), но они 
же   — международные не межгосударственные отношения. 
Они же — транснациональные отношения. Они же — внут-
ригосударственные отношения, осложненные иностранным 
элементом. Они же (как разновидность) «диагональные от-
ношения» и т.д.1.

Такие общественные отношения не являются ни внутри-
государственными отношениями в их чистом виде, ни межго-

1 Прямо как в фильме «Место встречи изменить нельзя», когда Жеглов гово-
рит Шарапову: «А ну-ка проверь… Ларичева Маня... она же Анна Федоренко… 
она же Элла Кацнельбоген… она же Людмила Огуренкова… она же Изольда 
Меньшова... она же Валентина Панеят».
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сударственными отношениями. Их не следует рассматривать 
и как отдельную группу или вид общественных отношений1 
(которых, в зависимости от основания классификации, может 
быть сколько угодно). Это — самостоятельный (третий!) тип 
общественных отношений.

 Общим для международных межгосударственных и транс-
граничных отношений является наличие у них иностранного 
элемента, хотя его проявление применительно к этим типам 
общественных отношений различно. Специфика же трансгра-
ничных отношений проявляется в их субъектном составе: хотя 
бы одной стороной этих отношений всегда является физичес-
кое или юридическое лицо. Второй же стороной могут быть 
как физические и юридические лица, так и субъекты между-
народного права — государства и международные (межправи-
тельственные) органы и организации. Различны и методы их 
правового регулирования.

 Общим для внутригосударственных и трансграничных от-
ношений является как раз субъектный состав и общие методы 
правового регулирования, а специфика трансграничных отно-
шений здесь проявляется в том, что эти отношения всегда отя-
гощены иностранным элементом, который отсутствует у внут-
ригосударственных отношений. Именно этот элемент придает 
трансграничным отношениям «новое сущностное качество, 
порождая потребность в иных методах и способах правового 
регулирования»2. 

1 Тезис, который ранее уже высказывался Р.А. Мюллерсоном, В.М. Корец-
ким и др., правда, применительно только к отношениям, регулируемым МЧП. 
Вообще, рекомендуется аспиранту повторить сведения о базовом понятийном 
аппарате международного права по учебнику МГИМО: «Международное пра-
во». Предисловие С.В. Лаврова. Авт. коллектив. Под ред. А.Н.  Вылегжанина. 
3 издание. — М. 2016 г. Тома 1 и 2. Рекомендуется пользоваться и справоч-
ной литературой: Словарь международного права. Ред. коллегия С.В.  Чер-
ниченко, А.Н.  Вылегжанин, Б.Р.  Тузмухамедов. Отв. ред. С.А.  Егоров. — 
М.Дипломатическая академия МИД России. 2014 г.  

2  Международное частное право : учеб. пособие / под ред. Г.К. Дмитриевой 
[и др.]. — М.: Юристъ, 1993. — С. 6–7.
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Признаки иностранного элемента были определены и за-
креплены в международном частном праве еще в XIX в. Счи-
тается, что на практике такие отношения возникают в следую-
щих случаях: один из субъектов является иностранцем; объект 
отношений находится за границей; юридический факт, с кото-
рым связывается возникновение, изменение или прекращение 
правоотношения, происходит за границей1. Наличие этого эле-
мента выводит трансграничные отношения за пределы регули-
рования одного национального правопорядка и на их урегули-
рование вполне легитимно одновременно вправе претендовать 
(и претендуют) нормы нескольких правовых систем. 

Если регулирование внутригосударственных отношений 
является прерогативой национального права соответствую-
щего государства, а регулирование международных межгосу-
дарственных отношений — международного публичного пра-
ва, то особенностью трансграничных отношений, как третьего 
типа общественных отношений, явилось то, что их выделение 
и формализация не сопровождалась созданием для их урегу-
лирования третьей по типу правовой системы. Да и в дальней-
шем она так и не была сформирована. Но природа не терпит 
пустоты. В результате в их правовом регулировании стали 
принимать участие как коллизионные, так и материальные 
нормы всех допущенных каждым конкретным государством 
к их урегулированию правовых систем, в число которых сегод-
ня, входят не только нормы национальной правовой системы 
данного государства и иностранных национальных правовых 
систем, но и, как правило, нормы международно-правовой 
системы.

Трансграничные отношения не ограничиваются отно-
шениями частноправового характера (предметом правового 

1 По нашему мнению, эти общепризнанные представления об иностранном 
элементе сегодня нуждаются в существенном дополнении. Не случайно п.  1 
ст.  1186 ГК РФ, фактически определяющий виды форм иностранного элемента, 
не сформулирован ограничительно.
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регулирования международного частного права), но могут 
носить и публично-правовой  характер (предмет правового 
регулирования международного административного права, 
международного финансового права, международного на-
логового права, международного таможенного права и др.). 
Отсюда и основные методы их (отраслевого) правового ре-
гулирования могут разниться от диспозитивного метода до 
метода властных предписаний. В качестве специальных ме-
тодов правового регулирования трансграничных отношений 
выступают коллизионный и материальный методы, хорошо 
известные из курса МЧП.

Как уже отмечалось, применяемый нами для обозначения 
этих отношений термин — «трансграничные» отношения  — 
не является общепринятым. 

Остановимся на этой терминологической проблеме, по-
скольку при ее внимательном рассмотрении она оказывает-
ся не столь безобидной, как это может показаться на первый 
взгляд. В ней, в частности, нашло отражение неоднозначное 
отношение, как отечественной, так и зарубежной науки к этим 
общественным отношениям, поскольку мысль о том, что воз-
ник и существует самостоятельный (третий) тип обществен-
ных отношений в условиях существования только двух типов 
правовых систем до сих пор с большим трудом пробивает себе 
дорогу.

Так, в различных источниках такие общественные отноше-
ния получили следующие обозначения:

1. Это — отношения с иностранным элементом1. 
В целом, основной признак этих отношений — иностран-

ный элемент указывается правильно, но размежевание с ины-
ми типами общественных отношений здесь отсутствует. од-
нако при использовании соответствующей терминологии речь 

1 Иногда, чтобы не путать с международными отношениями, прямо уточ-
няют, что речь идет о внутригосударственных отношениях с иностранным эле-
ментом. 
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идет не только (или даже не столько) об определении призна-
ков самого явления, сколько о размежевании данного явления 
от иных явлений схожих с ним. Не случайно terminus с латин-
ского означает «межа».

Определение таких отношений только как «отношений 
с иностранным элементом» затушевывает тот факт, что это  — 
самостоятельный вид общественных отношений, принципи-
ально отличающийся, в частности, от внутригосударственных 
отношений. То, что эти отношения выделились из внутригосу-
дарственных отношений, а их субъектами являются субъекты 
внутригосударственного права вольно или невольно вводит 
в заблуждение, приводит (на фоне принятия за основу только 
части признаков трансграничных отношений) к мысли о том, 
что это — подвид, разновидность внутригосударственных от-
ношений, а это не так. 

Именно в этом, на наш взгляд, коренятся причины столь 
долгой и бесплодной дискуссии между сторонниками и про-
тивниками так называемой теории трансформации, спорящих 
по поводу возможности или невозможности непосредствен-
ного регулирования нормами международных договоров об-
щественных отношений в России. Многие участники дебатов 
считают все регулируемые нормами международных догово-
ров общественные отношения с участием физических и юри-
дических лиц внутригосударственными отношениями. Но 
свою позицию они аргументируют примерами не внутригосу-
дарственных отношений (в их чистом виде), которые дейст-
вительно регулируются национальным правом, а отношений 
с иностранным элементом, у которых совершенно иная приро-
да и способы регулирования.

2. Это — международные не межгосударственные отно-
шения невластного характера.

В целом, с таким определением можно было бы согласить-
ся. Здесь уже подчеркнуто отличие этих отношений от внут-
ригосударственных отношений (вместо слов «с иностранным 
элементом» использован термин «международные») и присут-
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ствует определенное размежевание с международными меж-
государственными отношениями, поскольку подчеркнут их не 
межгосударственный характер. 

Но и это определение нельзя признать удачным. Несмотря 
на то, что, начиная с XIX в., из учебника в учебник по меж-
дународному частному праву постоянно разъясняется то 
обстоятельство, что слово «международные» применитель-
но к регулируемым МЧП отношениям не означает, что речь 
идет об отношениях «между народами», общий для разных 
типов общественных отношений термин «международные» 
до сих пор многих авторов сбивает с толку. Вольно или не-
вольно этот термин все-таки нивелирует различие между 
международными межгосударственными и международны-
ми не межгосударственными отношениями, затушевывает 
тот факт, что речь идет о самостоятельном типе обществен-
ных отношений. Получается, что и те и другие отноше-
ния — международные. 

Это явилось одной из причин возникновения теории меж-
дународной правосубъектности физических и юридических 
лиц. Дело в том, что выводы сторонников этой концепции так 
же основываются на том, что они (опять же) делят все обще-
ственные отношения только на международные отношения 
и отношения внутригосударственные, как бы забывая (или 
игнорируя) о существование трансграничных общественных 
отношений. Отсюда они фактически рассматривают трансгра-
ничные отношения как разновидность международных, т. е. 
межгосударственных отношений, часто отталкиваясь при этом 
исключительно от правовой природы источника регулирую-
щей их международно-правовой нормы. 

Как мы увидим в дальнейшем, правосубъектность на-
прямую зависит не от правовой природы источника права, 
в котором содержится регулирующая норма, а от характера 
(в нашем случае — типа) регулируемого общественного от-
ношения. У трансграничных общественных отношений нет 
«собственной» правовой системы и в их регулировании дей-
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ствительно принимают участие нормы различных правовых 
систем, в том числе нормы иностранного и международного 
права. Но это — самостоятельный тип общественных отно-
шений. Факт участия норм любой из указанных правовых 
систем в их регулировании не трансформирует эти отноше-
ния, не превращает их и их субъектов в отношения и субъ-
ектов соответствующей правовой системы. Так, регулиро-
вание трансграничных отношений нормами иностранного 
права не превращает эти отношения во внутригосударствен-
ные отношения иностранного государства. Не происходит 
и трансформации  субъектов этих отношений в субъектов 
иностранного права. 

Трансграничные отношения могут регулироваться, напри-
мер, нормами международных договоров, но от этого они так-
же не становятся международными межгосударственными от-
ношениями, а их субъекты субъектами международного права. 
У них иная правовая природа. 

Кроме того, термин «международные не межгосударствен-
ные отношения» неудобен в научном обороте в силу громозд-
кости возможных правовых конструкций, создаваемых на его 
основе. Например, есть понятие «правосубъектность». Отсю-
да, например, существует понятие «международная право-
субъектность». Для субъектов трансграничных отношений мы 
вводим понятие «трансграничная правосубъектность». А как 
сформулировать правосубъектность применительно к субъек-
там международных не межгосударственных отношений не-
властного (или властного) характера?

3. Это — транснациональные отношения.
Думается, что для целей конкретного исследования исполь-

зование такого термина допустимо, поскольку он содержит 
необходимое размежевание с внутригосударственными и меж-
дународными отношениями. Однако в целом и этот термин 
так же нельзя признать удачным, поскольку при его исполь-
зовании неизбежно возникают параллели с уже утвердивши-
мися представлениями о так называемом транснациональном 
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праве1, а также о теории lex mercatoria2, как составной части 
транснационального права, и, в определенном смысле, корпо-
ративном праве транснациональных корпораций3. 

Получается, что приходится придавать термину «трансна-
циональный» новое, более того, нетрадиционное значение, ко-
торое может вызвать только неизбежную путаницу. 

В то же время, изобретение новой терминологии вызывает, 
на наш взгляд, еще большие затруднения в силу ее неизбежной 
критики. Кроме того, по нашему убеждению, подобные изоб-
ретения часто отдают некоторой претенциозностью и мешают 
восприятию самой высказываемой идеи. Поэтому, для опре-
деления третьего типа общественных отношений нами был 
использован термин «трансграничные отношения», который 
тоже небезупречен, но, с одной стороны, уже используется 
в литературе в этом качестве, с другой — позволяет провести 
размежевание с внутригосударственными и международными 
отношениями, с третьей стороны — лишен нежелательных ас-
социаций. 

До формализации трансграничных отношений в качестве 
самостоятельного (третьего) типа общественных отношений 
считалось аксиомой, что международное право регулирует от-
ношения между государствами, а национальное право — отно-
шения между любыми внутригосударственными субъектами, 
возникающие в пределах территориального верховенства го-

1 Основоположником теории считается Ф. Джессеп (Philip C. Jessup). Среди 
других авторов следует выделить работы Д. Карро (D. Carreau), Г. Коха (Н.  Koh), 
Ж.  Сселя (G. Scelle), В. Фридмана (W. Friedman) и др. Из отечественных ав-
торов — Г.М. Вельяминова, Ю.Н. Малеева, Е.А. Шибаевой, В.М. Шумилова, 
С.В. Черниченко и др. 

2 Теории lex mercatoria посвятили свои работы К. Шмиттгольф, Б.  Гольд-
ман, П. Лалив, Ф. Кан, Л. Капельманас и др. Из отечественных авторов следу-
ет отметить работы С.В. Бахина, Н.Г. Вилковой, И.С. Зыкина, А.С. Комарова, 
В.М. Шумилова, а также диссертации О.В. Аблёзговой и Н.А. Карсаковой.

3 О корпоративном праве транснациональных корпораций упоминает-
ся в работах Б.М. Ашавского, Г.И. Курдюкова, С.Н. Лебедева, Д.Б. Левина, 
Д.И. Фельдмана и др.
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сударства и в силу этого считавшиеся его внутригосударствен-
ными отношениями. Казалось бы, с формальным выделением 
трансграничных отношений в качестве третьего типа обще-
ственных отношений эти подходы в науке должны были под-
вергнуться  значительной ревизии. Но этого не произошло. 

За прошедшие с тех пор полтора столетия изменилось мно-
гое. Так, трансграничные правоотношения появились факти-
чески во всех сферах правового регулирования, возникли их 
новые виды, МЧП давно перестало быть единственным обра-
зованием, направленным на их правовое регулирование и т.д. 
Сами трансграничные отношения сегодня хорошо известны 
и их исследованию посвящены многочисленные труды как оте-
чественных, так и зарубежных ученых. Не изменилось одно — 
представление о трансграничных отношениях как отношени-
ях отдельного вида в рамках общественных отношений уже 
существующих типов. Тот факт, что новой по типу правовой 
системы для их урегулирования так и не было создано, сбил 
многих исследователей с толку. Они так и не смогли понять 
произошедшего, и с тех пор постоянно пытаются втиснуть эти 
новые по типу общественные отношения (и правоотношения) 
в старые рамки, рассматривая их либо как внутригосударствен-
ные, либо как международные межгосударственныеотношения 
(правоотношения), что не соответствует их правовой природе. 

Вопрос: Это что же, отношения между продавцом киоска, распо-
ложенного в Москве, и покупающим пачку сигарет иностранцем, 
раз здесь присутствует иностранный элемент, являются трансгра-
ничными отношениями и должны регулироваться не только отече
ственным законодательством, но и международными конвенция-
ми, регламентирующими внешнеэкономические сделки?

Ответ: Нет, их отношения будут регулироваться исклю-
чительно правом России, хотя сами эти отношения действи-
тельно являются не внутригосударственными, а трансгранич-
ными отношениями. Дело в том, что в подобных случаях мы 
имеем дело с мелкими бытовыми сделками, которые всегда 
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регулируются правом страны пребывания. Думается, что не 
в последнюю очередь это связано с тем, что по законодатель-
ству всех государств такие сделки не могут быть оспорены. 
Причем не могут быть оспорены не только, скажем, совершен-
нолетним иностранцем, но и любым другим лицом ее заклю-
чившим, в том числе малолетним покупателем или лицом, не 
обладающим дееспособностью в силу, например, душевной 
болезни, а также их законными представителями.

Вопрос: Что вы имеете в виду, когда говорите, что общепризнан-
ные представления об иностранном элементе сегодня нуждаются 
в существенном дополнении?

Ответ: На наш взгляд, к общепринятым признакам ино-
странного элемента необходимо добавить еще один — деле-
гирование государством своих полномочий (исключительных 
прав) международным органам и организациям. В числе таких 
полномочий часто оказываются права по регламентации, в том 
числе, трансграничных отношений. Например, Европейский 
суд по правам человека вправе рассматривать жалобы граждан 
на невыполнение соответствующим государством своих обя-
занностей по установлению, соблюдению или защите прав че-
ловека и основных свобод. Иностранный элемент отношения 
с участием индивидов здесь приобретают в результате того, 
что, государство, став участником Европейской конвенции по 
правам человека, добровольно делегировало этому суду полно-
мочия по рассмотрению таких жалоб, а своим гражданам пре-
доставило право их подавать. Но может ли Европейский суд 
по правам человека рассматривать жалобы индивидов на лю-
бые несоблюдения данным государством своих обязательств 
по международным договорам? Нет, на это государствами он 
не уполномочен.

 Такое делегирование полномочий для государств может 
быть добровольным и прямо выраженным, но может быть 
и подразумеваемым,  а иногда — быть результатом не столь-
ко воли государства, сколько действиями императивных норм 
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международного права. Так, Международный пакт о граждан-
ских и политических правах (ст. 15) связывает возможность 
признания лица виновным в совершении преступления в соот-
ветствии не только с внутригосударственным законодательст-
вом, но и с международным правом1. 

При этом осуществление уголовного правосудия над инди-
видом возможно не только национальным судом, но и Меж-
дународным уголовным судом или специально созданным 
международным уголовным трибуналом, причем даже в том 
случае, когда национальным законодательством такая возмож-
ность не предусмотрена.

Вопрос: Может ли национальное право непосредственно регули-
ровать международные отношения?

Ответ: Сразу напрашивается один ответ: конечно же, 
нет. Если мы признаем самостоятельность национального 
и международного права как правовых систем, то мы должны 
признать и невозможность для этих правовых систем уста-
навливать общие правила правового регулирования тех об-
щественных отношений, для регулирования которых они не 
были созданы. Скажем, национальное право не может непо-
средственно регулировать международные межгосударствен-
ные отношения хотя бы в силу того, что государства, в силу 
своего суверенитета, не обязано подчиняться воле другого 
государства, выраженной в его нормах. Есть один метод пра-
вового регулирования межгосударственных отношений — 
согласование воль государств.

Все это так, и тем не менее, такой ответ будет излишне кате-
горичным. С долей условности допустимо говорить о том, что 
национальное право при определенных условиях может при-
нимать участие в непосредственном регулировании отдельных 
международных отношений, в принципе имеющих межгосу-
дарственный характер. 

1 См.: Ведомости Верховного Суда СССР. — 1976. — № 17. — Ст. 291.
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Круг таких отношений крайне невелик и ограничивается 
той их частью, в которой:

— данное государство является непосредственным участ-
ником отношений, а другие участники не возражают против 
установленного им правила поведения. Причем это правило, 
конечно же, не может рассматриваться как общеобязательное 
для отношений между иными субъектами международного 
права, поскольку национальное право не может устанавливать 
основы международного правового регулирования обществен-
ных отношений. 

— сами эти отношения оказываются не урегулирован-
ными какими-либо нормами международного права, обя-
зательными для данного государства. Например, когда в их 
международно-правовом регулировании имеется пробел. 
Такие ситуации еще в недавнем прошлом (до международ-
ной кодификации) часто возникали, например, в рамках ре-
гулирования внешних сношений, отношений, регулируемых 
правом международных договоров и др. Нет никаких основа-
ний утверждать, что подобные ситуации не могут возникнуть 
и в будущем. Сегодня же, в основном, речь идет, как правило, 
только о заполнении пробелов в регулировании вопросов ор-
ганизационного порядка.

— данные отношения относятся международным и/или 
национальным правом к внутренним делам государства, хотя 
они и не являются внутригосударственными отношениями 
в их чистом виде.

Вот что писал о схожей ситуации Э.Х Аречага: «…Сущест-
вуют внешние дела, например, признание нового правитель-
ства или установление или разрыв дипломатических отноше-
ний с другим государством, в которых в принципе каждое го-
сударство является «единственным судьей» и которые носят, 
следовательно, национальный характер»1. Думается, однако, 

1 Аречага  Э.Х. Современное международное право. — М.: Прогресс. 
1983. — С. 173.
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что он имел при этом ввиду только то, что эти отношения вхо-
дят во внутренние дела каждого государства. 

Следует помнить, что национальное регулирование отде-
льных межгосударственных отношений не свидетельствует 
о том, что соответствующие внутригосударственные нормы 
и нормы международного права образуют какую-то единую 
правовую систему. 

Вопрос: Могут ли нормы международного права непосредственно 
регулировать внутригосударственные отношения?

И опять напрашивается отрицательный ответ. И вновь не сле-
дует торопиться с ответом. Непосредственное регулирование 
нормами международного права таких отношений также суще-
ствует, хотя также осуществляется только как исключение. 

Речь идет о тех (крайне редких) случаях, когда междуна-
родное право, в принципе относя регулирование внутригосу-
дарственных отношений к исключительной компетенции го-
сударства1, «изымает» из их числа те из них, урегулирование 
которых, в силу их особой значимости для мирового сообще-
ства, осуществляет собственными нормами. Регулирующие их 
международно-правовые нормы носят императивный харак-
тер, являются обязательными для всех субъектов международ-
ного права. 

Несмотря на то, что такое регулирование существует только 
как исключение, этому сегменту международное сообщество 
сегодня придает особое значение. Так, совершение междуна-
родных преступлений (преступлений против мира, военных 
преступлений и преступлений против человечности) влечет 
ответственность независимо от того, предусмотрено ли соот-
ветствующее деяние в качестве преступного уголовным кодек-
сом конкретной страны или нет. 

1 Пункт 7 ст. 2 Устава ООН говорит об отсутствии права на вмешательство 
«в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого государ-
ства».



26

раЗдел 1

Проблема в том, следует ли рассматривать такие деяния 
после их урегулирования международным правом как внутри-
государственные отношения? По нашему мнению, в результа-
те их урегулирования международно-правовыми нормами они 
становятся трансграничными отношениями. От иных транс-
граничных отношений их отличает тесная связь с междуна-
родными межгосударственными отношениями, без которых 
они часто просто не могут существовать.

Международно-правовые нормы участвуют в регулирова-
нии и иных трансграничных отношений, но, как мы убедимся 
позднее, эти отношения являются для международного права 
не предметом, а объектом правового регулирования. 

Опосредованное регламентирование теми или иными нор-
мами международного права внутригосударственных отноше-
ний (скажем, в рамках процесса унификации, установления 
и защиты прав человека и основных свобод и т. д.) — явление 
широко распространенное. Но, как правило, если здесь про-
блемы и возникают, то они касаются не вопросов теории пра-
ва, а вопросов неукоснительного соблюдения государствами 
принятых на себя обязательств. 

Вопрос:  совпадают ли по содержанию понятия внутригосудар-
ственных отношений и дел, «по существу входящих во внутреннюю 
компетенцию любого государства»?

Ответ: Чтобы разобраться с их соотношением, необходимо 
уяснить, что же это такое — «дела, по существу входящие во 
внутреннюю компетенцию любого государства», которые час-
то называют для краткости внутренними делами государства. 

Устав ООН рассматривает принцип невмешательства во 
внутренние дела государства как один из важнейших принци-
пов этой организации, и государства очень часто ссылаются 
на него в своих взаимоотношениях друг с другом. Понятно, 
что внутреннее дело государства представляет собой такую 
особую группу общественных отношений, регулирование ко-
торых является его исключительной компетенцией. Однако 
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ни в национальном законодательстве, ни в общем междуна-
родном праве до сих пор нет нормы, которая бы определила, 
что представляют собой по своему содержанию эти внутрен-
ние дела. Интерес к этим вопросам стал усиливаться по мере 
того, как нормы международного правопорядка (и, частично, 
нормы иностранного права) стали проникать во все новые 
и новые сферы правового регулирования национального права 
государств. Свою роль при этом сыграло и выделение транс-
граничных отношений. Дело в том, что этот процесс также 
потребовал обособления тех общественных отношений, регу-
лирование которых относилось бы к исключительной компе-
тенции национального правопорядка, и на непосредственное 
(или совместное) урегулирование которых с формальной точ-
ки зрения другие государства (а, значит, и международное пра-
во) претендовать уже не могли. 

Поэтому мы не можем согласиться с С.В. Черниченко, ко-
торый относит к внутренним делам только те общественные 
отношения, которые, во-первых, «государство в принципе не 
считает предметом международно-правового регулирования» 
и, во-вторых, «не обязано представлять то или иное их уре-
гулирование для рассмотрения на каком-либо международном 
уровне»1. 

Так, государство может устанавливать с помощью колли-
зионных норм возможность применения для регулирования 
данных трансграничных отношений норм иностранного пра-
ва. При этом допуск таких норм к правовому регулированию 
соответствующих отношений может осуществляться государ-
ством самостоятельно, без формального принятия каких-либо 
обязательств на международном уровне. Тем не менее, само 
урегулирование этих отношений нормами иностранного права 
исключает их из категории внутренних дел принявшего такое 
решение государства. 

1 Черниченко С.В. Международное право: современные теоретические про-
блемы. — М.: Международные отношения, 1993. — С. 152.
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 Для каждого государства объем такой исключительной ком-
петенции индивидуален, и дать общий исчерпывающий пере-
чень внутренних дел, единый для всех государств, невозмож-
но. Здесь имеется прямая зависимость от многих факторов. 
Например, от участия государства в тех или иных двусторон-
них и многосторонних договорах, членства в международных 
организациях, появления новых общепризнанных императив-
ных норм в международном праве и т. п. В результате можно 
констатировать стойкую тенденцию к неуклонному сокраще-
нию этого перечня. 

В вопросе отнесения регулирования тех или иных обще-
ственных отношений к категории внутренних дел государства 
со стороны международного права можно отметить две проти-
воположные тенденции. 

С одной стороны, общее международное право само как 
бы вводит для себя в этой области своеобразные ограничения. 
Так, Декларация о принципах международного права 1970 г. 
относит к категории внутренних дел любого государства право 
выбирать и развивать свою политическую, экономическую, со-
циальную и культурную системы1. Заключительный Акт СБСЕ 
1975 г. говорит о самостоятельной компетенции государства 
в решении вопроса о членстве в международной организации, 
участии в международном договоре или объявлении нейтра-
литета2. В Декларации о недопустимости интервенции и вме-
шательства во внутренние дела государства 1981 г.3 говорит-
ся о праве государств развивать международные отношения, 
осуществлять суверенитет над своими природными богатст-
вами, развивать и использовать собственную систему средств 
массовой информации. Конвенция об определении агрессии 
1933 г. относит к внутренней компетенции государства его по-

1  См.: Действующее международное право / Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчико-
ва. — М.: Международные отношения, 2003. — Т. 1. — С. 72.

2  Там же,  — С. 74–76.
3  Там же,  — С. 99.
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литический, экономический и социальный строй, управление, 
забастовки, революцию или контрреволюцию, гражданскую 
войну1.

В эти рамки самоограничения само же международное пра-
во постоянно вносит свои коррективы. Так, например, с при-
нятием Конвенции о пресечении преступления апартеида и на-
казании за него 1973 г. даже правовой режим в государстве пе-
рестал быть его исключительным внутренним делом. 

С другой стороны, в ряде случаев международное право 
«изымает» из исключительной компетенции государств регу-
лирование тех или иных общественных отношений, которые 
ранее могли относиться к их исключительной компетенции, 
вне зависимости от отношения к этому любого конкретного 
государства. Так, повторимся, привлечение к уголовной от-
ветственности физических лиц за совершение международ-
ных преступлений сегодня осуществляется вне зависимости 
от того, предусмотрено ли уголовным правом данной стра-
ны соответствующие деяния в качестве преступных или нет. 
Регулирование прав человека, за небольшим исключением, 
долгое время рассматривалось как исключительная преро-
гатива государства, и меры, направленные на защиту прав 
не собственных граждан в другом государстве, квалифици-
ровались как вмешательство в его внутренние дела. Сегодня 
это — общепризнанный объект международно-правового ре-
гулирования. То же самое можно сказать, например, о воп-
росах ответственного отношения к окружающей среде, пе-
ресечения государственной границы, таможенных правилах, 
налогообложении и др. 

Само существование внутренних дел государства не являет-
ся общим препятствием для опосредованного урегулирования 
тех отношений, что на данный момент рассматриваются как 

1  См.: Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заклю-
ченных СССР с иностранными государствами. Вып. VIII. — М., 1935. С. 31–34. 
Приложение к ст. 3 Конвенции. 
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внутригосударственные отношения, нормами вновь заключае-
мых международных договоров. 

Категория «внутренних дел государства» тесно связана с по-
нятием функций государства. Так же, как функции государства, 
в частности, принято делить на внутренние и внешние1, разли-
чают внутригосударственные и внешние предметы регулиро-
вания, составляющие для государства его внутреннее дело2. 

К подобным отношениям во внутригосударственной сфере 
обычно относят вопросы, связанные с политическим, эконо-
мическим, культурным и другим устройством страны, ее внут-
ренней политикой3. В то же время, к внутренним делам госу-
дарства причисляется и небольшая группа таких внутригосу-
дарственных общественных отношений, которые формально 
существуют за его территориальными пределами, но регули-
рование которых тем не менее общепризнанно осуществляет-
ся его национальным правом. К ним принято относить исклю-
чительную юрисдикцию государства в отношении своего дип-
ломатического и консульского персонала, вооруженных сил, 
расположенных на территории других государств и др. 

Регулирование государством не всех общественных отно-
шений, существующих в рамках его территории, как и не все, 
что происходит в его пределах, относится к делам, по суще-
ству, входящим в категорию внутренних дел этого государства. 
Некоторые из них могут быть признаны, например, Советом 
Безопасности ООН как не относящиеся исключительно к его 
внутренней компетенции, поскольку они угрожают междуна-

1 Конечно же, существуют и другие классификации функций государства. 
См., например: Бобылев А.И. Функции государства: понятие, классификация, 
общая характеристика // Право и государство: теория и практика. — 2010. — 
№ 3 (63). — С. 11–18.

2  Это дало основание Г.И. Тункину сделать вывод о том, что категория 
«внутренние дела» не является территориальным понятием. См.: Тункин Г.И. 
Право и сила в международной системе. — М.: Международные отношения, 
1983. — С. 48.

3 См.: Ушаков Н.А. Суверенитет и его воплощение во внутригосударствен-
ном и международном праве // МЖМП.  — 1994. —  № 2. — С. 10.
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родному миру и безопасности. Поэтому и действия ООН в от-
ношении этих событий не будут вмешательством во внутрен-
ние дела государства.

Отсюда следует вывод о том, что понятия «внутригосудар-
ственные отношения» и «внутренние дела государства» не сов-
падают ни по объему, ни по пространственным сферам своего 
существования.

Вопрос: существует устойчивая тенденция к неуклонному увеличе-
нию круга трансграничных отношений, в том числе за счет объема 
внутригосударственных отношений. не приведет ли это к прекраще-
нию самого существования внутригосударственных отношений?

Ответ: Действительно, сегодня трансграничные отноше-
ния возникают практически во всех сферах национального 
правового регулирования. Вслед за ними проникает и, в част-
ности, международно-правовое регулирование соответству-
ющих отношений. Однако слухи о скором прекращении су-
ществования внутригосударственных отношений являются 
сильно преувеличенными. Поскольку к ним относятся все от-
ношения с участием индивидов, в которых отсутствует инос-
транный элемент, их пласт все еще огромен. Количество дел 
с иностранным элементом, рассматриваемых нашими судами 
растет, но все еще ничтожно мало по сравнению с остальной 
массой рассматриваемых дел. Так что представления о том, 
что международное право сегодня регулирует «почти все» об-
щественные отношения или о закате эры национального права 
очень далеки от реальной действительности.
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ФорМалиЗаЦиЯ трансграниЧнЫх отноШениЙ 

и ПоЯвление МЧП  
как Первого МеЖсистеМного оБраЗованиЯ

Развитие существующих представлений о типах обще-
ственных отношений, регулируемых правом, можно условно 
разделить на три исторических этапа. 

Первый этап связан с возникновением государств и новых, 
по сравнению с предыдущим периодом развития человечест-
ва, общественных отношений — внутригосударственных от-
ношений. Для их регулирования каждым государством было 
создано собственное национальное право. В результате мир 
получил первый тип правовых систем (национальное право) 
и первый тип правоотношений — внутригосударственные 
правоотношения. 

Второй этап связан с выделением и формализацией в каче-
стве самостоятельного типа общественных отношений меж-
дународных (межгосударственных) отношений. Для регули-
рования этого типа общественных отношений была создана 
и качественно новая, иная по типу правовая система — между-
народное право. В результате мир получил новые по типу пра-
воотношения — международные правоотношения. При этом 
(основной) задачей национального права осталось регулиро-
вание в рамках своего территориального верховенства внут-
ригосударственных отношений, под которыми понимались 
все отношения с участием внутригосударственных субъектов 
права. 

Начало третьего этапа связано с выделением и формализа-
цией в XIX веке трансграничных отношений как нового типа 
общественных отношений. Считавшийся до этого аксиомой 



33

основные подходы

тезис о том, что внутригосударственными отношениями яв-
ляются отношения между любыми внутригосударственными 
субъектами, возникающие в пределах территориального вер-
ховенства государства (и потому регулируемые исключитель-
но правом этого государства), подвергся серьезной деформа-
ции. Из них начинают выделять отношения «с иностранным 
элементом», т. е. трансграничные отношения. 

Поскольку самостоятельной правовой системы для регули-
рования этих новых по типу общественных отношений созда-
но не было, в силу наличия у них указанного иностранного 
элемента на их урегулирование начали претендовать не только 
нормы национального права данного государства, но и нормы 
иностранного права, а в дальнейшем еще и международно-пра-
вовые нормы. Эти процессы положили начало формированию 
первого межсистемного правового образования, направленно-
го на регулирование именно трансграничных общественных 
отношений — международного частного права (МЧП). 

Краткое изложение истории зарождения и возникновения 
МЧП, как первого межсистемного образования, представляет-
ся необходимым для верного понимания и его юридической 
природы, и вопросов сложившегося соотношения правовых 
систем в процессе регулирования общественных отношений. 

основнЫе ПодходЫ

История возникновения международного частного пра-
ва не раз была предметом научных исследований. Есть исто-
рия МЧП хорошо описанная М. Вольфом1, есть очерки исто-
рии конфликтного права М.И. Бруна2, есть прекрасная рабо-

1 Вольф М. Международное частное право: пер. с англ. — М.: Иностр. лит, 
1948. Глава 3 «История международного частного права».

2 Брун М. Очерки истории конфликтного права. — Петербург, 1915. Очерк 1 
«История раннего конфликтного права».
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та А.А. Мережко1, краткое изложение А.И. Абдуллина2, есть 
взгляд Ф.Ф.   Мартенса на этот вопрос, всего не перечесть. В то 
же время некоторые положения истории МЧП, в том числе те, 
что уже нашли определенное признание в науке, на наш взгляд, 
нуждаются в существенном уточнении. 

Чтобы ответить на вопрос о том, когда же родилось между-
народное частное право, первоначально необходимо сформу-
лировать те предпосылки и условия, без которых появление 
МЧП невозможно. По нашему мнению, к ним (тезисно) следу-
ет отнести следующие: 

Международное частное право — это правовое явление, 1. 
и потому оно может появиться только после возникновения права. 

Как таковые, трансграничные общественные отношения 
появляются еще на ранних этапах развития человеческого 
общества. Так, они существовали уже в эпоху первобытнооб-
щинного строя, как результат межплеменной торговли (мены), 
института гостеприимства или, скажем, запрета на образова-
ние семей в рамках одной родственной группы. Однако, в силу 
того, что право, в его общепринятом понимании3, в то время от-
сутствовало, эти отношения регулировались обычаями и ины-
ми социальными нормами. Поэтому как правовое явление, 
а тем более как крупный  структурный элемент права, МЧП 
в тот период просто не могло появиться по определению4. 

1 Мережко А. Наука международного частного права. История и современ-
ность. — Киев. Таксон, 2006.

2 Абдуллин А. Очерки истории науки международного частного права в Рос-
сии (проблема понимания природы международного частного права в трудах 
отечественных правоведов XIX – начала XX вв.). — Казань. Казанский уни-
верситет, 2004.

3 Существует точка зрения на то, что право как таковое зарождается еще 
в рамках первобытно-общинного строя. В любом случае, свое классическое 
воплощение оно все-таки получает только с переходом к иной — государствен-
ной — организации общества, с возникновением правил поведения, устанавли-
ваемых и обеспечиваемых государством. 

4 Впрочем, некоторые современные исследователи пытаются отыскать пер-
вые коллизионные нормы в Евангелии, в Ветхом Завете и даже в принципах 
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Трансграничные отношения всегда отягощены ино-2. 
странным элементом. Следовательно, они могут возникать 
только при условии существования иных государств или го-
сударственно-подобных образований (имеющих собственное 
право), которые могли бы восприниматься как иностранные. 

Основной целью МЧП является решение вопроса 3. 
о разрешении возникающих правовых коллизий в условиях 
конкурирующих юрисдикций. Поэтому важно, чтобы такие 
коллизии между содержанием норм права претендующих на 
урегулирование данных общественных отношений правовых 
систем реально существовали. 

Между государствами (государственно-подобными об-4. 
разованиями) должна существовать возможность  постоянного 
и достаточно стабильного торгового, экономического или, ска-
жем, социального  обмена. Поэтому возникновение и сущест-
вование трансграничных общественных отношений тесно 
связано с миграционными процессами. Такие отношения не 
могут появиться в условиях самоизоляции государств, как это, 
например, имело место в истории Китая или Японии. Причем, 
такая возможность должна устанавливаться и обеспечивать-
ся правовыми нормами. И речь идет не только о разрешении 
самой миграции и установлении ее правил, но и, скажем, об 
обеспечении личной защиты и безопасности иностранных 
граждан, о предоставлении им, пусть даже ограниченной, но 
правосубъектности, защиты их личных и имущественных ин-
тересов со стороны закона1 и т.д.

Следует согласиться с общим выводом Доклада глобаль-5. 
ной комиссии по международной миграции, представленного 
в октябре 2005 года Генеральному секретарю ООН, в том, что 

сосуществования племен и кланов древнего общества. См. подробнее: Ме-
режко  А. Наука международного частного права: история и современность. — 
Киев. Таксон, 2006. — С. 17–22.

1 По законам Ману чужеземец стоял ниже слонов и лошадей, хотя и выше 
диких зверей.
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миграция всегда была свойственна человеческой истории1, но 
дело в том, что миграция миграции рознь2. 

В нашем случае речь не идет, скажем, о вынужденном пере-
селении целых народов3 или колонизации4. Такого рода миг-
рации обычно приводят к захвату части территории, а иногда 
и к гибели другого государства, односторонней ассимиляции 
оставшегося населения, фактической замене в нем одного 
права другим и прочим аналогичным последствиям. Крайне 
осторожно следует говорить также об исходе, бегстве или 
изгнании, вызванном чрезвычайными обстоятельствами — 
стихийными бедствиями, политическими потрясениями, ре-
лигиозными гонениями, войнами и революциями, поскольку 
мигранты при этом часто утрачивают свою устойчивую пра-
вовую связь с отечественным государством. Достаточно упо-
мянуть судьбу нашей «белой эмиграции». Нет речи и о такой 
разновидности миграции как урбанизация, т. е. перемещение 
населения из деревень в города или в обратном направлении 
в рамках одного и того же государства, поскольку она не по-
рождает иностранного элемента, а, значит, и трансграничных 
общественных отношений. 

Когда мы говорим о миграционных процессах, являющихся 
необходимым условием возникновения трансграничных от-
ношений, а, следовательно, и МЧП то, прежде всего, имеем 

1 См.: Migration in an Interconnections for Action: Report of the Global 
Commission on International Migration, — Geneva. GCIM, 2005.

2 Любопытно, что еще в дореволюционной России А.А. Исаев дал одну из 
первых общих типологий трансисторических миграционных движений. См: 
Исаев  А.А. Переселения в русском народном хозяйстве: монография. — СПб, 
Изд. А.Ф. Цинзерлинга, 1891.

3 Таким было, например, великое переселение народов в V–VII   вв. См. 
подробнее: Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. — М.: ИГ «Про-
гресс», 1992. — С.  12–28.

4 Колонизация — это миграция целых народов или его части в целях освое-
ние пустующих и малонаселенных территорий. Первой великой колонизацией 
считают древнегреческую, второй — римскую, третьей — европейскую (нача-
ло которой положили великие географические открытия XV–XVII вв.)



37

основные подходы

в виду легальное и добровольное переселение отдельных ин-
дивидов на временной или постоянной основе в другие госу-
дарства. Люди едут в поисках лучшей доли, высоких прибылей 
в торговле или, скажем, с целью приобщения к достижениям 
науки, культуры или искусства более развитых народов и ци-
вилизаций. В этих условиях мигранты, с одной стороны — со-
храняют устойчивую правовую связь со своим государством 
(свое гражданство), с другой — не являются для принимающе-
го государства угрозой или непосильной тяготой1. 

Урегулирование на территории государства всех транс-6. 
граничных отношений исключительно правом этого государ-
ства не создает МЧП. Дело в том, что международное частное 
право как раз и формируется для разрешения коллизий между 
требованиями норм своего права и норм права иных правовых 
систем, возникающих в ходе регулирования трансграничных 
отношений.  Урегулирование таких отношений исключительно 
нормами собственного права означает фактическое отрицание 
существования таких коллизий. При этом разговор о сущест-
вовании МЧП лишается своего смысла. 

Для возникновения МЧП необходимо наличие в обще-7. 
стве определенного правосознания, которое должно исходить 
не только из признания факта существования правовых систем 
других государств, но и их уважения. Такое уважение должно 
проявляться в самой возможности применения норм иностран-
ного права для регулирования отношений с иностранным эле-
ментом, причем применения как права равного2. 

1 В современном мире для таких иностранных граждан, как правило, вво-
дится национальный режим, в рамках которого количество устанавливаемых 
по сравнению с правовым положением собственных граждан законодательных 
ограничений постепенно уменьшается в зависимости от разрешенного им сро-
ка пребывания (проживания) на территории принимающего государства, вплоть 
до предоставления им отдельных политических (избирательных) прав.

2 М. Вольф по этому поводу писал так: «Международное частное право мо-
жет создаваться только тогда, когда проявляется уважение к иностранному пра-
ву, когда существует атмосфера равенства...». См.: Вольф М. Международное 
частное право. — М. 1948. — С. 35.
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Единичные или разрозненные коллизионные нормы, на-8. 
правленные на урегулирование отдельных или эпизодически 
возникающих трансграничных отношений, не создают той це-
лостной совокупности правовых предписаний, которую мож-
но было бы назвать крупным структурным элементом права 
и каким является международное частное право. Они могут 
свидетельствовать только о зарождении МЧП.

Вне зависимости от различия в многочисленных подхо-9. 
дах к попыткам дать определение МЧП, все авторы сходятся 
на том, что оно представляет собой крупный обособленный 
и самостоятельный элемент структуры права.Для того чтобы 
родилась подобная правовая общность, в обязательном поряд-
ке должно иметь место первоначальное выделение из общей 
массы регулируемых правом общественных отношений их 
соответствующей самостоятельной группы, отличающейся 
своеобразием по своему предмету и методам правого регули-
рования. Так, появление МЧП неизбежно связано с процессом 
выделения  из общей массы частноправовых общественных 
отношений трансграничных общественных отношений и вы-
работкой специальных методов их правового регулирования, 
включая коллизионный метод. Иначе МЧП, как соответству-
ющий структурный элемент права, сформироваться просто 
не может. 

В основе формирования МЧП всегда лежат нормы 10. 
собственного национального права. Нормы иных правовых 
систем (включая нормы реципированных правовых систем 
или международных договоров), могут участвовать в механиз-
ме правового регулирования трансграничных общественных 
отношений, но при этом они не могут быть основой, ядром 
международного частного права данного государства и, в рам-
ках процесса формирования МЧП, всегда носят исключитель-
но дополнительный (а иногда и вспомогательный) характер.

Поскольку романо-германская правовая семья является ко-
лыбелью международного частного права, то и этапы станов-
ления МЧП, и вопрос о его возникновении будут рассматри-
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ваться на примерах образования частного права именно запад-
ноевропейских государств. 

По нашему мнению, в становлении МЧП в этих государ-
ствах можно условно выделить несколько исторических эта-
пов.  Переход от одного такого этапа к другому, так же, как 
и развитие цивилизации, происходил толчками и был тесно 
связан с эволюцией общественных отношений и изменением 
уровня потребности общества в их урегулировании1. При этом 
в недрах предшествующего этапа всегда зарождались харак-
теристики этапа последующего, которые, достигнув «крити-
ческой массы», создавали прорыв в виде изменения подходов 
к возможностям, видам и формам правового регулирования, 
как общественных отношений вообще, так и трансграничных 
общественных отношений, в частности.

Первый такой этап, по нашему мнению, относится ко вре-
мени существования рабовладельческих государств на терри-
тории Западной Европы. 

В этот период уже существовали и трансграничные обще-
ственные отношения, и право в своей классической форме, 
направленное на их урегулирование. В то же время никакой 
градации общественных отношений по их типу еще не было 
и все они (и внутригосударственные отношения, и отношения 
с иностранным элементом, и даже международные межгосу-
дарственные отношения2) по существу рассматривались как 
отношения внутригосударственные. 

Трансграничные отношения в этот период не носили массо-
вый характер и были следствием, как правило, торговых связей 
между гражданами различных государств, а иногда — семей-
ных, политических и даже дружественных отношений между 
ними. Рабы и варвары не признавались субъектами права, но 

1  Не случайно эти этапы в целом совпадают с этапами смены общественно-
экономических формаций.

2 Договоры между государствами носили характер сделок между властите-
лями, т. е. конкретными лицами и в случае смерти одного из них теряли свое 
значение. 
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ограниченная правосубъектность для отдельных категорий 
иностранцев могла устанавливаться. Так, в Древней Греции она 
признавалась, прежде всего, за эллинами из других городов — 
полисов1 и за отдельными не греками (например, персами) ко-
торые, в силу сложившихся реалий, не могли рассматриваться 
наравне с неподчиненными правовым нормам варварами.  Ко-
нечно же, «в античном мире существование различных пра-
вовых систем было объективным фактом. Но характер произ-
водственных отношений, свойственных рабовладельческому 
обществу, исключал для порожденной ими правовой системы 
возможность отражения этого обстоятельства».2 В господству-
ющем правосознании людей этого периода не было места ни 
равенству между людьми, ни равенству между государствами, 
ни равенству между их правовыми системами. Отсюда и пра-
вовое положение иностранцев обычно определялось исключи-
тельно внутренним правом государства пребывания, при этом 
нормы иных национальных правовых систем, как правило, 
игнорировались3. 

В римском праве преторами4 (praetor peregrinus) даже была 
создана специальная отрасль регулирования — ius gentium. 
Она представляла собой совокупность детально проработан-
ных норм, с помощью которых регулировались частноправо-

1 См. подробнее, например: Скржинецкая  М.В. Ольвиополиты и боспоряне 
в Афинах // Вестник древней истории. — 2002. — №  2. — С. 133.; Перогов-
ский  В. О началах международного права относительно иностранцев у народов 
Древнего мира. — Киев. Университетская типография,1859. — С. 3.

2 Рубанов А.А. Теоретические основы международного взаимодействия на-
циональных правовых систем. — М.: Наука, 1984. — С. 20.

3 При этом само существование иностранного права не отрицалось. Так, 
в Дигестах Юстиниана («Институции» Гая — Дигесты 1.1.9) было даже за-
креплено положение о том, что «каждый народ устанавливает себе право». См.: 
Памятники римского права: Законы 12 таблиц. Институции Гая. Дигесты Юс-
тиниана.  — М.: 3ерцало,1997.

4 В Древней Греции существовал в чем-то схожий с ними институт проксе-
нии. См. подробнее: Митина  С.И. Институты проксении и исополитии в систе-
ме регулирования межгосударственных отношений эллинизма // История госу-
дарства и права. — 2007. — № 11. — С. 33–36.
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вые отношения с участием иностранцев (перегринов), которые 
не были ни рабами, ни римскими гражданами. Отношения же 
собственно граждан — римлян подчинялись римскому праву 
jus civile. При этом римское право как бы следовало за граж-
данами Рима. 

В то же время и ius gentium, и jus civile являлись частью 
римского законодательства, а нормы иностранного права 
практически не находили своего применения. В результате 
национальное право Древнего Рима не знало коллизий между 
требованиями норм разных национальных правовых систем1. 

Важная роль в регулировании трансграничных отношений 
в этот период отводилась международным договорам, хотя, как 
правило, они заключались и поддерживались в связи с текущей 
потребностью, и потому по срокам своего действия часто но-
сили непродолжительный характер. Тем не менее, в Древней 
Греции именно в них регламентировались, в частности, пра-
ва иностранцев на приобретение недвижимости, организацию 
своих поселений, участие в общественных играх, вступления 
в брак и др. На основании специальных соглашений между от-
дельными городами-полисами даже создавались особые суды, 
разбиравшие дела не граждан с гражданами.2

Заключались такие договоры и Римской империей и ее 
последним «осколком» — Византией. Так, в договоре меж-
ду Римом и Карфагеном (509 г. до н. э.) содержалось обяза-
тельство этих государств по взаимной защите коммерческих 
прав3. Правда, таких договоров было немного. Чем сильнее 
государство, существующее в рамках рабовладельческой 

1  При этом римляне, например, часто заимствовали содержание отдельных 
норм иных национальных правовых систем. См.: Рубанов А.А. Теоретические 
основы международного взаимодействия национальных правовых систем. — 
М.: Наука, 1984. — С. 20–21.

2 См.: Стародубцев Г.С. Международно-правовая наука российской эмиг-
рации (1918–1939). — М.: Книга и бизнес. 2000. — С. 111.

3 См.: Международное частное право: учебник. В 2  т. Т. 1: Общая часть / 
отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. — М.: Статут, 2011. — С. 66.
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формации, тем меньше оно настроено учитывать какие-ли-
бо иные законы, чем свои собственные. И наоборот, чем оно 
слабее, тем больше ему приходиться отступать от своего 
правосознания и, склоняясь перед другой силой, учитывать 
«чужие» интересы (в том числе интересы тех, кто при ином 
раскладе сил мог бы оказаться их рабом), а, следовательно, 
и учитывать иное регулирование отношений правом (обыча-
ем) другого государства (государственно-подобного образова-
ния). В качестве соответствующего примера можно привести  
положения договоров русских князей Олега (911 г.) и Игоря 
(944 г.) с Византией. В них уже предусматривается приме-
нение для регулирования некоторых отношений с участием 
русичей на территории Константинополя, русского обычного 
права1. Дело, конечно же, было не в том, что для византий-
цев  вдруг стала очевидной потребность регулирования отде-
льных трансграничных отношений с помощью иностранного 
права. Здесь имело место другое — (как уже отмечалось) вы-
нужденная, продиктованная силой необходимость учитывать 
в соответствующих ситуациях требования норм иной право-
вой системы. Поскольку заключение таких договоров носило 
вынужденный характер, на господствующем правосознании 
общества это никак не отражалось.

Подводя итог этому периоду становления международного 
частного права можно сделать следующие выводы: 

Встречающиеся в памятниках права Древнего западно-1. 
европейского мира отдельные нормы, направленные на уре-
гулирование трансграничных отношений, не носили коллизи-
онный характер и свидетельствуют только о начале правового 
регулирования отношений, осложненных иностранным эле-
ментом. 

1  См. подробнее: Кожевников Ф.И. Русское государство и международ-
ное право. — М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1947; Левин Д.Б. История между-
народного права. — М.: Изд-во ИМО,1962; Аннерс Э. История европейского 
права.  — М.: Наука, 1994. — С. 168; Рогов В.А. История государства и права 
России. — М. 1995 и др.
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В рабовладельческий период развития государств 2. 
Западной Европы возникновения международного частного 
права не произошло в силу отсутствия многих предпосылок 
и условий, необходимых для этого. Нельзя назвать в качестве 
предтечи МЧП даже наиболее совершенное римское право, 
поскольку оно не знало коллизий с другими правовыми сис-
темами. 

В то же время,  Древний Рим в вопросе зарождения МЧП по-
дарил миру два удивительных и поучительных феномена. Пер-
вый из них заключается в том, что, с одной стороны, Рим, за счет 
высокого общего уровня своей юридической науки, бесспорно, 
внес в вопросы регулирования трансграничных отношений го-
раздо больший вклад, чем любое современное ему государство1. 
Но при этом римляне придерживались настолько высокого мне-
ния о своем праве, настолько пренебрежительно относились 
к другим национальным правовым системам, что в отрицании 
возможности применения иностранного права ушли значитель-
но дальше тех же греков2, а, значит, оказались по сравнению 
с ними и дальше в вопросе возникновения МЧП. 

Второй парадокс заключается в том, что именно римское 
право, в принципе отрицающее применение норм иных наци-
ональных правовых систем, в дальнейшем, в силу своих все 
тех же качественных характеристик, становится основой для 

1 См., например: Римское частное право: учебник / ред. проф. И.Б. Новицко-
го и проф. И.С. Перетерского. — М.: ИКД «Зерцало-М», 2012; Омельченко  О.А. 
Римское право: учебник. Издание второе, исправленное и допол ненное. — М.: 
Эксмо, 2005.

2 Вот что говорил об этом Цицерон: «Оттого-то знание права и доставит 
вам радость и удовольствие, что вы увидите, насколько наши предки оказались 
выше всех народов государственной мудростью; достаточно сравнить наши за-
коны с их Ликургом, Драконтом, Солоном. Нельзя даже поверить, насколько 
беспорядочно — прямо-таки до смешного — все право, кроме нашего. Об этом 
я не устаю твердить каждый день, противопоставляя мудрых наших соотечест-
венников всем прочим людям, и особенно грекам». См.: Марк Туллий Цицерон. 
Три трактата об ораторском искусстве. Под редакцией М.Л. Гаспарова. — М.: 
Наука. 1972. — С. 113.
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формулирования основополагающих норм международного 
частного права и создания МЧП большинства современных 
европейских государств.

Падение Западной Римской империи ознаменовало начало 
эпохи Средних веков, которая продолжалась с V по XVII века 
и включала в себя несколько этапов становления МЧП. 

Этот период начинается с так называемых «темных веков» 
(V–X века). В экономике они характеризовались причудливым 
переплетением элементов родоплеменного, рабовладельче-
ского и феодального укладов, низким уровнем развития про-
изводственных сил, полным господством натурального хо-
зяйства, слабым развитием общественного разделения труда. 
Отсюда — деградация городов и торговли, резкое снижение 
миграционной активности населения, глубокий упадок науч-
ных знаний, включая забвение греческого языка и т. д. Хотя 
на территории Европы во множестве появляются новые вар-
варские государства, но право этих государств, по сравнению 
с римским правом, являлось примитивным, неразработан-
ным и бессистемным. Наиболее распространенным источни-
ком права были обычаи, систематизированные в виде судеб-
ников, представляющих собой многочисленные варварские 
правды1. 

Трансграничные отношения и в этот период (также как 
и международные межгосударственные отношения) никак не 
выделяются из внутригосударственных отношений. Право 
в новых условиях «закрепляется» за территорией и применя-
ется ко всем проживающим на ней людям по принципу ius soli 
(«право земли»). Поэтому в регулировании трансграничных 
отношений персональный принцип (как он имел место в Риме) 

1 Это: Вестготская правда — конец V века, Бургундская — конец V – начало 
VI века, Салическая  — конец V – начало VI века, Аллеманская — VI–VIII  века, 
Бавар ская   — середина VIII  века, Рипуарская — VI–VII  века, Лангобардские 
законы — середина VIII  века, Тюрингская  — IX  века, Саксонская правда — 
VIII–Х  века и др.
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«уступает место принципу территориальности»1, который 
и становится основным2.

 Для  иностранцев это означало то, что их статус определял-
ся только тем правом, что феодал, на земле которого они нахо-
дились, сам и устанавливал (или которым он руководствовал-
ся). В результате они попадали в полную зависимость от воли 
такого феодала. Их личная безопасность и имущество не были 
каким-либо образом обеспечены. Более того, имущество умер-
шего иностранца переходило не к его наследникам, а к этому 
самому феодалу. Как отмечается в большинстве источников, 
иностранцы, оказавшиеся в стране без разрешения, могли за-
крепощаться, а их выезд из страны мог об лагаться налогом. 
В этот период также существовало так называемое «береговое 
право», в соответствии с которым все имущество, выброшен-
ное на берег в случае кораблекрушения, переходило в собст-
венность феодала, Более того, спасшиеся люди часто им же 
и закрепощались. Отметим и то, что нормы, регулирующие 
трансграничные отношения, носили разрозненный характер 
и закреплялись в различных по своему характеру источниках.

Вывод по этому периоду может быть только один: Раннее 
Средневековье  не только не дало ничего нового в области ре-
гулирования трансграничных отношений, но для процессов 
становления МЧП его следует рассматривать не иначе как пе-
риод регресса. 

Однако, начиная с VIII века, в Европе вновь стала медлен-
но развиваться мировая торговля. Западноевропейские стра-
ны постепенно вступают в новую эпоху феодализма, которая, 
по сравнению с предыдущим периодом, характеризовалась 
общим ростом производительных сил, экономическим подъ-
емом, развитием товарного производства и товарно-денеж-

1 Международное частное право: учебник. В 2 т. Т. 1: Общая часть/ отв. ред. 
С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. — М.: Статут, 2011. — С. 67.

2  Основным, но не единственным. Достаточно редко, но применимое право 
могло определяться по гражданству, месту рождения или домицилию, что, в це-
лом, не меняло общего подхода.
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ных отношений. В то же время это был период феодальной 
раздробленности с преобладанием мелких государств и госу-
дарственно-подобных образований — княжеств, герцогств, 
графств и т. п., которые, тем не менее, располагали значитель-
ной политической властью над своими подданными и, что осо-
бенно для нас важно, часто имели собственное право. Вместе 
с этими изменениями и процесс становления МЧП вступает 
в свой новый этап.

 Развивающиеся экономические отношения, потребности 
зарождающегося в недрах феодализма товарного производства 
настоятельно потребовали урегулирования в новых условиях 
гражданско-правовых (прежде всего — торговых) отношений 
вообще и трансграничных отношений, в частности. Хотя к это-
му времени варварские правды постепенно выходят из право-
вого обихода и заменяются, в первую очередь, королевским за-
конодательством (ориентированным уже в большей степени на 
государственный суд), судебными прецедентами, церковными 
актами и т.д., примитивное, «мозаичное» и консервативное 
право этого периода с этой задачей справиться не могло.

Выход был найден в рецепции средневековой Европой рим-
ского права. Это было совершенно необычное в истории права 
явление, поскольку такая рецепция, выражавшаяся в восстанов-
лении и распространении непосредственного действия норм 
римского права, осуществлялась в условиях, при которых:

— собственное государство не рассматривалось в качестве 
правопреемника творца права — Римской империи1;

— применяемое римское право к тому времени фактически 
являлось «мертвым правом», поскольку создавшее это право 
государство уже перестало существовать;

— как правило, шло заимствование не отдельных норм 
римского права, а рецепция римского права в целом. Это не 
касалось лишь единичных норм, которые явно выпадали из 

1 Определенное исключение составляла Германия. Так называемая Священ-
ная Римская империя считала себя продолжением прежней Римской империи.
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новых жизненных условий (например, норм о рабстве). По-
скольку собственное право продолжало действовать, часто 
складывалась ситуация, когда в государстве соседствовали два 
права (собственное и римское), т. е. фактически в нем одновре-
менно существовало две правовые системы; 

— тексты римского права часто привязывались к ситуаци-
ям, которые римской жизни, а значит и римскому праву, не-
были известны. В частности, это относится к коллизионному 
праву, которому в римском праве просто не было места;

— происходила рецепция не римского права в его чистом 
виде, а рецепция римского права в виде комментарий к его 
нормам, даваемым средневековыми юристами1; 

— реципированное римское право не заменило соответст-
вующего национального права, но единообразной практики по 
разрешению неизбежных коллизий между собственным пра-
вом и римским правом при этом так и не сложилось. В раз-
ных государствах, а иногда и в рамках одного государства, но 
в разное время (Германия) или даже в одно время, но в разных 
частях одного и того же государства (Франция) подход к раз-
решению этих коллизий мог быть прямо противоположным. 
Могло устанавливаться как верховенство римского права (соб-
ственное право должно было уступать место римскому праву), 
так и наоборот, могло устанавливаться субсидиарное (допол-
няющее) значение римского права, при котором оно действо-
вало только в тех пределах, в каких  местное законодательство 
ему это позволяло2;

1  Но даже в этом виде в XII в. Фридрих Барбаросса, германский император, 
называл римское право «всемирным правом», и даже в XVI в. его продолжа-
ли считать «писаным разумом» и «юриспруденцией, висящей в воздухе». См.: 
Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: учебник для вузов. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2007. — С. 325.

2 См.: Виндшейд Б. Учебник пандектного права / Пер. с нем. под ред. 
С.В.  Пахмана. — СПб. 1874. Т.I.С. 1–6; Эннекцерус Л. Курс германского граж-
данского права / пер. с нем. под ред. Д.М. Генкина и И.Б. Новицкого. — М. 
1949. Т. I, полутом 1. — С. 31–32.
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— сама рецепция могла осуществляться как в форме имп-
лементации, т. е. непосредственного применения норм римско-
го права в качестве регулятора общественных отношений, так 
и в форме трансформации, при которой эти нормы выступали 
только в качестве основы для правотворческой деятельности 
государства. Нечто похожее мы видим сегодня, когда говорим 
о различных формах реализация международных обязательств 
на внутригосударственном уровне;

— иногда нормы римского права реципировались одной 
правовой системой, а затем заимствовались в реципированном 
виде другой правовой системой;

— реципированное римское право, с одной стороны, 
в дальнейшем послужило важнейшим первоначальным ис-
точником формирования новых национальных систем права 
в Западной Европе, но при этом имело на них и отрицательное 
воздействие, поскольку принадлежало в своем первозданном 
виде совсем другому обществу и, если угодно, другой циви-
лизации. 

Начало процессу рецепции римского права положили 
глоссаторы. Так стали называть профессоров итальянских 
(прежде всего — Болонского) университетов, и их учеников, 
занимавшихся изучением римского права (в частности Кодек-
са Юстиниана) и толковавших его путем составления заметок 
(глосс) на полях соответствующих текстов1. 

На этой основе ими стали создаваться обширные руковод-
ства по изучению и применению римского права. Эти сбор-
ники приобрели большую известность, и вскоре именно они 
стали, под видом римского права,  применяться в судебной 
практике многих западноевропейских государств. Особенно 
большую известность приобретает сборник глосс под общим 

1 При этом они крайне пренебрежительно отзывались об обычном праве 
варварского происхождения, называя его ослиным правом (jus asinorum). См.: 
Международное частное право: учебник. В 2т. Т. 1: Общая часть / отв. ред. 
С.Н.  Лебедев, Е.В. Кабатова. — М.: Статут, 2011. — С. 71.
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названием Glossa ordinaria (1228 г.)1 итальянского профессора 
Франциско Аккурсия (Accursio). При этом глоссаторы своими 
трудами настолько заслонили подлинное классическое римс-
кое право, что их мнение получило преобладание над самими 
первоисточниками.  Суды даже перестали признавать прямые 
ссылки на сами римские источники и руководствовались при-
нципом «Quidquid non agnoscit glossa, non agnoscit curia»(чего 
не знает глосса, того не знает суд). Иными словами, те положе-
ния римского права, что не были в свое время зафиксированы 
в глоссах, объявлялось несуществующим и недействующим.

Центром возрождения применения римского права стала не 
только  Северная Италия, но и Южная Франция. Так, во вто-
рой половине XII века в Южной Франции были составлены 
собственные руководства для изучения и применения римско-
го права в духе глоссаторов. Особый свод «Книга правосудия 
и тяжб» почти на 2/3 состоял из цитат римских источников. 

Следующий этап связан с начавшимся в государствах За-
падной Европы в XIV–XV вв. процессом перехода к сословно-
представительной монархии. 

Это привело к дальнейшему развитию товарно-денеж-
ных отношений и росту городов, что, в свою очередь, спо-
собствовало централизации государства и возвышению ко-
ролевской власти. Увеличение связанных с этим миграци-
онных процессов в свою очередь потребовало улучшения 
правового положения иностранцев. В то же время анализ 
правовых источников этого периода убеждает в наличии их 
неоднозначного подхода к урегулированию трансграничных 
отношений. С одной стороны, мы видим предоставление 
чужеземцам отдельных прав, обусловленных интересами 
международного торгового оборота, включение в междуна-
родные договоры обязательства сторон обеспечить переход 

1 В литературе этот труд получил название «Стандартной глоссы» (Glossa 
ordinaria), «Большой глоссы» (Glossa magna), «Глоссы Аккурсия» (Glossa 
accursiana). Глосса обобщала знания всех предыдущих поколений глоссаторов.            
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имущества умершего иностранца к его наследникам, а не 
к феодалу, на земле которого он проживал или находился 
в момент смерти и т. п. С другой — сохранение установ-
ленного законом прямого неравенства между ними и собст-
венными гражданами (установление ограничений сроков их 
пребывания в стране, введение запретов на занятие ими от-
дельных должностей и осуществления некоторых видов де-
ятельности, на владение ими собственностью в государстве 
пребывания и т. п.). 

В этот период трансграничные отношения по-прежнему 
никак не выделялись из внутригосударственных отношений, 
а право сохраняет свою «мозаичность». В то же время потреб-
ности развивающейся промышленности и торговли, настоя-
тельно потребовали проведения дальнейшей систематизации 
и унификации правовых норм на всей территории государства 
и разрешения постоянно возникающих между различными 
по своей юридической природе источниками права коллизий. 
За эту-то работу взялись, опять же, не государственные орга-
ны, а представители науки — постглоссаторы (или коммента-
торы), которые приходят на смену глоссаторам. 

Формально задачей постглоссаторов было выведение 
communis opinio doctorum (так называемого общего мнения 
ученых). Но фактической их целью, основным в их деятель-
ности, было согласование требований норм римского права 
с требованиями одновременно существующих с ними норм 
королевского, канонического, городского и обычного права, 
разрешение правовых коллизий между ними.

Главным объектом их внимания было то толкование рим-
ского права, что уже имелось в работах глоссаторов. Старые 
глоссы очищались от искажений и снабжались новыми ком-
ментариями, более соответствовавшими изменившимся усло-
виям. Меняется и характер самих комментариев. Место общих 
рассуждений занимает толкование отдельных принципов, инс-
титутов и вопросов применения права, исследование противо-
речий. К заслугам постглоссаторов можно отнести и исправле-
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ние многочисленных ошибок, сделанных, что скрывать, в це-
лом невежественными глоссаторами1. 

Постглоссаторы добились определенных успехов в разре-
шении правовых коллизий.  Их даже можно считать авторами 
первых принципов разрешения коллизионных проблем, таких 
как lex fori, lex loci contractus, lex rei sitae и др.

В то же время рассматриваемые ими коллизии носили од-
носторонний характер (речь шла исключительно об их разре-
шении на основе норм римского права) и были «предполагае-
мыми», поскольку коллизионное регулирование, как уже от-
мечалось, вообще отсутствовало в источниках классического 
римского права. Выведенные ими коллизионные нормы и при-
нципы были  плохо сформулированы, и им явно не хватало 
систематизации. 

В остальном постглоссаторы мало чем отличались от своих 
предшественников.

Этот период интересен появлением необычного феноме-
на — автономной, обособленной от национальных правовых 
систем, совокупности норм, направленных на регламентацию 
международной торговли lex mercatoria (подобие которой 
существует и сегодня). Точнее она появилась даже чуть ра-
нее. В отсутствие законодательных установок именно нормы 
lex mercatoria были призваны регулировать различные виды 
международных коммерческих операций. Средневековое lex 
mercatoria создавалось не политической властью, а самими 
купцами под воздействием существующей на тот момент ком-
мерческой практики. Его нормы отличали достаточная дета-
лизация и определенное совершенство, о чем свидетельствует 
их применение вплоть до нашего времени2. Они воплощались 

1 См. подробнее: Исаев М.А. История государства и права зарубежных 
стран: учебник для бакалавров / М.А. Исаев. 2-е изд. испр. и доп. — М.: Изд-во 
Юрайт, 2012. — С. 622. 

2 В то же время едва ли правомерно говорить о lex mercatoria как о завершен-
ной и структурированной системе соответствующих правил поведения. Доста-
точно разрозненные акты и документы, которые предлагается считать состав-
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в жизнь благодаря curiae mercatorum, т. е. специальными купе-
ческими судами. Наконец, средневековое lex mercatoria было 
в определенной степени унифицированным и «по-настоящему 
международным, поскольку его положения были идентичны-
ми в разных странах»1. 

Несмотря на всё значение средневекового lex mercatoria 
для своего времени и будущих эпох2,оно, вплоть до начавше-
гося в конце XV века его частичной рецепции и кодификации 
во внутреннем законодательстве государств, не было правом 
в буквальном смысле и не применялось государственными су-
дами. В любом случае lex mercatoria не представляло собой  
(как не представляет собой и сегодня) правовое явление, и по-
тому мы не можем назвать его даже предтечей МЧП. 

К источникам lex mercatoria можно смело отнести Оле-
ронский судебник XII века, Consolato del Mare XV века и др.

Следующий этап в становлении международного част-
ного права пришелся на позднее средневековье (XVI–XVII  вв.), 
т. е. эпоху разложения феодального общества, в недрах кото-
рого начинает складываться новый капиталистический спо-
соб производства. Феодальные государства стран Западной 
Европы в этот период принимают форму абсолютных монар-
хий. В них происходит дальнейший рост торговли (причем 
международная торговля становится как никогда до этого 
оживленной). Правовое положение иностранцев (с которыми 
в первую очередь связываются трансграничные отношения), 
в целом, стало существенно улучшаться (хотя об уравнива-
нии их с собственными гражданами речи пока не шло). Так, 
в международные договоры стали включаться статьи, по ко-
торым государства начинают брать на себя юридические обя-

ной частью lex mercatoria, как правило, никак между собой не были связаны, 
могли дублировать друг друга или вступать в противо речия между собой.

1 См.: Международное частное право: учебник. В 2т. Т. 1: Общая часть / отв. 
ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. — М.: Статут, 2011. — С. 68–69.

2 См. подробнее: Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирова-
ния. — М. Инфра-М, 1998. — С. 320–335.
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зательства не допускать в их отношении дискриминацион-
ных ограничений, предоставлять им такие права, как свобода 
обращаться в местные суды и право вывоза наследуемого 
имущества, наконец, предоставлять им режим наибольшего 
благоприятствования1.

Особенностью становления науки МЧП в этот период яв-
ляется то, что подходы к правовому регулированию обще-
ственных отношений и принципам разрешения правовых кол-
лизий школ глоссаторов и постглоссаторов начинают терять 
общественные симпатии. Дело не только в том, что судейский 
произвол, прикрываемый ссылками на «писаный разум», стал 
вызывать общественное осуждение и раздражение властей. 
В большинстве стран Западной Европы к этому времени фор-
мируется собственное разветвленное (королевское) законода-
тельство, положения которого все чаще вступают в противо-
речие с нормами применяемого римского права. Этим двум 
правовым системам на одном и том же государственном про-
странстве становится тесно. На этом фоне приверженность 
глоссаторов и постглоссаторов римскому праву постепенно 
становится, мягко говоря, неуместной. 

Поэтому в этот период формируется новые научные те-
чения постглоссаторов — школы статутариев2. В отличие от 
своих предшественников из всего круга правовых проблем, 
возникающих в рамках регулирования частноправовых от-
ношений, они выделяли и ставили своей целью разрешение 
именно коллизионных вопросов (коллизий между стату-
тами). В этом направлении ими была проделана большая, 
кропотливая и вдумчивая работа. Именно ими формируется 
терминологический аппарат МЧП и основные элементы кон-
цептуальных подходов к разрешению межсистемных право-

1 См., например: Москаленко Д.В. Правовое положение иностранцев в сред-
невековой Англии: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01: Ростов н/Д, 2004. 

2 Поскольку статутарии представляли собой ветвь постглоссаторов, в науке 
отсутствует единообразие в понимании конкретных рамок возникновения но-
вого течения. 
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вых коллизий. Не вызывает сомнений высказанное в науке 
мнение о том, что теория статутов может считаться первой 
попыткой научного формулирования и систематизации начал 
международного частного права1, и что именно статутариев 
следует считать «родоначальниками науки международного 
частного права»2. 

В современной науке МЧП предложены многочисленные 
и часто принципиально разные варианты классификации раз-
личных школ статутариев и несколько вариантов эволюции 
общей теории статутов, которые часто не совпадают даже 
в своих основных аспектах3. Обычно выделяют итальянскую, 
французскую и голландскую школы статутариев. Их анализ 
не является предметом настоящей работы. Мы говорим здесь 
о статутариях только потому, что, с одной стороны, мы считаем 
именно их основателями науки МЧП, с другой — чтобы еще 
раз подчеркнуть, что доктрина в тот период не являлась ис-
точником права и что нет никаких оснований говорить о том, 
что «международное частное право возникло …сразу в виде 
теории, именно теории статутов, разрабатывалось и развива-
лось всегда учеными юристами-теоретиками, мнения которых 
принимал суд»4. 

Международного частного права и на этом этапе средневе-
ковья также не возникло, прежде всего, в силу того, что транс-
граничные отношения по-прежнему никак не выделялись из 
внутригосударственных отношений.

1 Никольский Д.П. Международное право. — СПб. 1903. [Электронный ре-
сурс РГБ.] 

2 См.: Грабарь В.Э. Римское право в истории международно-правовых уче-
ний. Элементы международного права в трудах легистов ХII–ХIV вв. — Юрь-
ев. 1901. — С. 208.

3 См.: Гетьман-Павлова И.В. Наука международного частного права: фран-
цузская теория статутов в XVII веке // Международное право и международные 
организации. — 2012. — № 1. — С. 137–178.

4 Садовский Ф. Основы частного международного права и применение их 
в области наследования // Журнал Министерства юстиции. 1903. № 9 [отде-
льный оттиск]. [Электронный ресурс РГБ.] 
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В то же время, с точки зрения становления МЧП, этот пери-
од характеризуется двумя важными принципиальными измене-
ниями в праве. 

Первое из них связано с качественно новой ситуацией в об-
ласти регулирования общественных отношений — появлени-
ем международного права. В 1648 г. проходит Вестфальский 
конгресс, который впервые юридически оформил формальное 
равенство цивилизованных государств, без различия их форм 
правления, государственного устройства, политического режи-
ма или, (что было особенно важно на тот период) религии. Это 
означало, в том числе, установление, и признание формально-
го равенства их правовых систем. Конгресс ознаменовал собой 
выделение из общей массы общественных отношений, форма-
лизацию и признание в качестве их самостоятельного типа 
международных межгосударственных отношений. Более того, 
он положил начало созданию нового типа права (и новой по 
своему типу правовой системы) — классического междуна-
родного права — предназначением которого и стало правовое 
регулирование этих отношений. 

Второе изменение связано с появлением в государствах 
Европы первых единых для всей страны систематических 
собраний законов, устранявших (в отдельных областях пра-
вового регулирования) существующую «мозаичность» пра-
ва. Хотя эти собрания законов, в основном, не коснулись 
частноправовой сферы регулирования, но они положили на-
чало этому очень важному процессу. К таким нормативно-
правовым актам следует отнести Уголовно-судебное уложе-
ние Священной римской империи германской нации 1532  г. 
(названное «Каролиной»), Большой ордонанс, принятый 
во Франции в 1670  г., Общее уложение для прусских про-
винций 1794 г. и др. Несмотря на то, что  их появление не 
привело к полному устранению «мозаичности» права в этих 
государствах, но оно стало предвестником создания единых 
общенациональных правовых систем государств Западной 
Европы в будущем.
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Почему же международное частное право так и не возникло 
в период Средневековья? Причины этого различны, хотя и на-
ходятся между собой в неразрывной связи. 

Во-первых, трансграничные отношения на этом этапе раз-
вития государства и права (в отличие от международных меж-
государственных отношений) так и не были выделены или 
обособлены от внутригосударственных отношений. Отсюда 
их правовое регулирование не выделилось в самостоятельную 
сферу и не смогло составить самостоятельный крупный эле-
мент структуры права, каким является МЧП1. 

Во-вторых, разрозненные нормы, направленные на регули-
рование трансграничных отношений, содержались в никак не 
связанных между собой актах и документах средневекового 
права. Они не были подчинены единым принципам, не были 
объединены едиными предметом и методами правового регу-
лирования. Коллизионные нормы существовали, как правило, 
не в виде нормативных требований закона, а в виде научных 
разработок, соответствующие комментарии в которых, как 
и судебная практика, были лишены единообразия. Иными сло-
вами, у совокупности этих норм отсутствовал элемент систем-
ности, который представляется обязательным для того цело-
стного комплекса правовых предписаний, которым и является 
международное частное право.

В-третьих, как уже отмечалось в общих условиях возникно-
вения МЧП, в основе формирования МЧП всегда лежат нормы 
собственного национального права. Нормы иных правовых 
систем (включая нормы реципированных правовых систем или 

1 По нашему мнению, одной из причин этого было то, что в многочислен-
ных доктринах возникшей в период Средневековья науки МЧП отсутствова-
ли исследования общетеоретического характера. Так, в них бесполезно искать 
определение содержания и правовой природы отношений с иностранным эле-
ментом (под этим или каким-то иным названием), понятия и структуры колли-
зионной нормы или, наконец, понятия самого международного частного права 
(в любом его наименовании), как и многих других понятий, относящихся к об-
щей части МЧП. 
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международного права), могут выступать в качестве регулято-
ров трансграничных общественных отношений, но при этом 
они не способны стать основанием, ядром МЧП любого, в том 
числе и средневекового, государства. В национальном праве 
средневековой Европы норм, направленных на регулирование 
трансграничных отношений было очень мало, а соответству-
ющих коллизионных норм вообще не существовало.

В-четвертых, на формировании МЧП не могло не сказать-
ся отсутствие в средневековый период формального равенства 
людей, что проявилось в признании за иностранцами ограни-
ченного круга прав, обусловленного, прежде всего, интересами 
международного торгового оборота. В условиях юридического 
закрепления неравенства между людьми не могло возникнуть, 
а тем более получить закрепление в праве, идеи о равенстве 
разных национальных правовых систем. Даже идеи о самой 
возможности применения иностранного права (наравне с на-
циональным правом) в качестве регуляторов общественных 
отношений в пределах территориального верховенства отде-
льных государств в этих условиях с большим трудом пробива-
ли себе дорогу. 

Все предпосылки и условия, необходимые для появления 
в странах этого региона международного частного права 
возникают только с победой буржуазных революций.

На наш взгляд, прорыв в деле формализации трансгра-
ничных отношений в качестве самостоятельного типа обще-
ственных отношений и возникновения первого межсистемно-
го образования (МЧП), формируемого каждым государством 
в целях их урегулирования, был осуществлен с принятием 
Французского гражданского кодекса 1804 года, который часто 
называют кодексом Наполеона. 

Во-первых, этот кодекс наконец-то объединил ранее приня-
тые гражданские законы государства в единое целое. Все ста-
рые законы, ордонансы, кутюмы и т.д. по вопросам граждан-
ского права объявлялись утратившими силу. Франция получи-
ла единое для всей страны национальное гражданское право. 
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Во-вторых, кодекс Наполеона, как нормативно-правовой 
акт буржуазного права был основан на принципах равенства. 
Он, в частности, уже не только признавал за иностранцами 
ограниченные права в торговых и некоторых других облас-
тях, обусловленные интересами международного оборота, но 
и максимально возможно уравнивал их правовое положение 
со статусом собственных граждан, т. е. фактически устанав-
ливал для них в собственном праве национальный режим. 
Установление такого равенств между людьми предопределило 
признание возможности нормативного регулирования отде-
льных отношений с иностранным элементом со стороны норм 
иностранных национальных правовых систем. 

 В-третьих, именно в нем, а не в правовых актах иных пра-
вовых систем (международного права, римского права) нашел 
свое закрепление целый ряд норм, непосредственно направ-
ленных на разрешение коллизионных вопросов регулирования 
отношений с иностранным элементом (ст. ст. 3, 6, 11, 14–16, 
47, 48, 170, 171, 345, 999, 2123, 2128 кодекса). 

Правда, ложку дегтя здесь сыграло то обстоятельство, что 
в своей первой редакции некоторые статьи этого Кодекса (на-
пример, ст. 3)1 определяли пределы действия французского 
закона и ничего не говорили о действии иностранного зако-
на. Хотя в дальнейшем, в порядке интерпретации, они и были 
превращены в двусторонние коллизионные нормы, но, как го-
ворится, факт остается фактом. 

В-четвертых, указанные статьи кодекса Наполеона и их 
формулировки позволяют сделать вывод о том, что в нем на-
конец-то был начат процесс выделения трансграничных отно-
шений из общей массы внутригосударственных отношений 
частноправового характера и положено начало формализации 
общественных отношений нового типа — трансграничных 

1 Так, ст. 3 Кодекса Наполеона, в частности,  устанавливала: «…Законы, ка-
сающиеся гражданского состояния и право-, дееспособности лиц, обязывают 
французов даже тогда, когда они проживают в иностранных государствах»
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общественных отношений. К сожалению, этот процесс не был 
доведен до конца, а статьи, направленные на регулирование 
трансграничных отношений, оказались разбросанными по раз-
личным разделам кодекса и между собой были никак не свя-
занны. 

Указанные обстоятельства не позволяют нам признать 
дату вступления в силу Французского гражданского кодек-
са 1804 года датой возникновения международного частного 
права.

Кодекс Наполеона, в том числе в части регулирования транс-
граничных отношений, оказал огромное влияние на соответс-
твующее законодательство других государств. Начался этот 
процесс с того, что Наполеон просто вводил свой кодекс на 
завоеванных территориях: в Бельгии (в 1809 г.), Люксембурге 
(1806 г.), Польше (1807 г.) и т. д.1

Но особенно мощным катализатором для процессов вос-
приятия новых веяний (и становления международного част-
ного права) в других государствах Западной Европы все-та-
ки стало окончание наполеоновских войн. Резкое усиление 
миграционных процессов людей и капиталов, сделали мас-
совыми трансграничные общественные отношения. Поездки 
в другие страны, долгое проживание в них, приобретение 
в них собственности, в том числе недвижимой, перестали 
быть редкостью. Люди рождались на территории иностран-
ного государства, вступали в браки с иностранцами, умирали 
за пределами своей страны. Стали складываться разнообраз-
ные отношения между организациями, фирмами, граждана-
ми различных стран в области экономики, науки и культуры. 
Все это порождало в невиданных до этого масштабах те са-

1 Правда, в период наполеоновских войн другим государствам было как-то 
не до реформирования своего права. Римский поэт Лукан Марк Анней верно 
говорил, что во время войны законы молчат. Пожалуй, единственное исключе-
ние здесь  — Австрийский гражданский кодекс 1811 года, который, под влия-
нием положений Кодекса Наполеона, в том числе, регулировал коллизионные 
вопросы личного статуса, договоров и вещных прав. 
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мые общественные отношения, которые мы называем транс-
граничными. Они настоятельно требовали своего правового 
урегулирования. Эти факторы (в том числе) ускорили приня-
тие единых для каждого государства гражданских кодексов, 
способствовали закреплению в них соответствующих колли-
зионных норм на примере наиболее передовых для того вре-
мени подходов1. 

Так, кодекс Наполеона (включая его коллизионные нормы) 
послужил образцом для гражданских кодексов Нидерландов 
(1829 г.), Португалии (1867 г.), Румынии (1864 г.), Италии 
(1865), Испании (1888 г.) и др. Определенное влияние его 
положения оказали даже на гражданский кодекс Аргентины 
1869 года (в редакции 1882 г.).

Но именно на этот период становления МЧП приходится 
удивительный парадокс: осознание того, что начался про-
цесс формализации нового типа общественных отношений,  
непостижимым образом прошло мимо даже самых ярких 
представителей науки МЧП 19 века. Ни Германская школа 
(Ф.К.  Савиньи), ни итальянская школа (П.  Манчини), ни англо-
американская школа (Дж. Стори), ни русская школа (М.И.  Брун, 
Н.П.  Иванов, П.Е.  Казанский, М.Н.  Капустин, К.И.  Малышев, 
Д.И.  Мейер, Ф.Ф.  Мартенс) этого не заметили. Исходя из су-

1 Отметим, что катализатором возникновения международного частного 
права в США были иные факторы. Во-первых, при формировании этого фе-
деративного государства каждому из штатов была предоставлена большая са-
мостоятельности в сфере гражданского права. В дальнейшем это не могло не 
привести к появлению многочисленных коллизионных проблем, которые тре-
бовали своего решения. Во-вторых,с начала XIX в резко усиливается стремле-
ние США стать не только политически, но и экономически независимым от Ан-
глии государством, перестать быть для Англии только колониальным рынком. 
С похожей ситуацией в свое время столкнулась Голландия. Не случайно пер-
вичным источником  классической американской доктрины послужила имен-
но доктрина голландской школы статутариев. См. подробнее: Корецкий В.М. 
Очерки англо-американской доктрины и практики международного частного 
права. — М.: Юридиздат, 1948; Лунц Л.А. О некоторых чертах американской 
доктрины международного частного права // Вопросы международного права 
в теории и практике США. — М.: Изд-во ИМО, 1957. — С. 154–172 и др.
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ществования двух типов правовых систем — международного 
права и внутригосударственного права — все они посчитали, 
что и типов правоотношений может быть только два — внут-
ригосударственные правоотношения и международные право-
отношения. Поэтому большинство из них, включая и Джозефа 
Стори (подарившего миру само название «международное 
частное право») считали, что МЧП регулирует внутригосу-
дарственные отношения частноправового характера, а с ними 
спорили те, кто считал, что речь идет о виде международных 
отношений. 

Впрочем, тот факт, что в кодексе Наполеона (как и в ко-
дексах других стран, принятых на его основе) регулирование 
трансграничных отношений произошло явочным порядком 
в виде законодательного разрешения отдельных текущих на-
сущных проблем, в какой-то степени эту ситуации если не оп-
равдывает, то хотя бы как-то объясняет. 

Следующий этап становления МЧП в Западной Европе 
связан с дальнейшим развитием общественных отношений 
и переходом государств Западной Европы в эпоху высоко-
развитого промышленного монополистического капитализ-
ма. Он характеризовался, в том числе, дальнейшей интерна-
ционализацией международной жизни, усилением процес-
сов миграции и вывоза капитала, разделом всей территории 
земли крупнейшими странами и др. Вот что А.  Фердросс 
писал о начале этого периода (правда, с точки зрения раз-
вития международного права): «С середины ХIХ  в. наблю-
дается усиленное развитие позитивного международного 
права. Особенно благоприятным фактором для его разви-
тия является длительный период непрерывного мира между 
европейскими великими державами, начавшийся с 1871 г. 
и приведший к неслыханному дотоле расширению евро-
пейских торговых и иных связей. Общая безопасность прав 
и повсюду признаваемая неприкосновенность частной соб-
ственности способствовали мощным капиталовложениям, 
благодаря чему быстро возросло и подешевело производ-
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ство товаров, а тем самым из года в год повышается жиз-
ненный уровень широких масс»1. 

На этом фоне в 1896 году было принято Германское граж-
данское уложение (по-немецки Bürgerliches Gesetzbuch, BGB; 
отсюда более точный перевод — Гражданский кодекс, БГБ). 
Хотя дело не в нем. Одновременно с ним был принят Закон 
о введении в действие этого уложения (кодекса), который уже 
содержал (ст. ст. 7–31) выделенную в самостоятельную струк-
туру систему коллизионных норм, направленных на регули-
рование именно трансграничных отношений. С принятием 
этого Закона и следует увязывать не только возникновение 
МЧП Германии, но и возникновение самого международного 
частного права,как правового феномена2. Условия его приня-
тия и содержание его (соответствующих) норм отвечало всем 
предпосылкам и условиям рождения МЧП, перечисленным 
ранее. 

Анализ отдельных норм Вводного закона не входит в нашу 
задачу, однако отметим, что, в целом, он подчинял частнопра-
вовые отношения индивида законам его гражданства, а закон 
его местопребывания использовался им в качестве вспомога-
тельной привязки. При определении применимого права он 
ориентировался также на автономию воли сторон. 

А что же Россия?
Начиная с французской революции и во время наполео-

новских войн к иностранцам (особенно подданным Франции 
и подчиненных ей государств) в России относились крайне на-

1 Фердросс А. Международное право. — М.: Издательство иностранной ли-
тературы, 1959. — С. 60–61.

2 Вводный закон не являлся специальным законом об МЧП Германии. При-
нятие такого закона для признания факта существования МЧП государства не 
является обязательным. Скажем, в современном российском праве произведена 
только отраслевая кодификация норм, регулирующих трансграничные отноше-
ния, которая, тем не менее, означает, что в ГК РФ, СК РФ, КТМ РФ, ГПК РФ 
и др. включены специальные главы и разделы, регулирующие частноправовые 
отношения с иностранным элементом. 
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сторожено, главным образом по политическим соображениям. 
Так, в 1789–1820-х годах был затруднен въезд в Россию инос-
транцев, введен особый надзор за их пребыванием на терри-
тории нашего государства. Манифестом от 1 января 1807 года 
существенно ограничивались их права в торговле и в других 
сферах деятельности, которые просуществовали вплоть до 
1860 года, когда Александр II своим указом «О правах пре-
бывающих в Россию иностранцев» фактически ввел для них 
в России (в области торговли, земледелии и промышленности) 
национальный режим1. 

Рождение международного частного права России про-
изошло позднее, чем во многих государствах Европы. Одним 
из этапов его становления в указанный период тесно связан 
с началом великих реформ Александра II и принятием Устава 
гражданского судопроизводства 1864 г. Этот Устав, в част-
ности, прямо предоставлял русскому судье право применять 
нормы иностранного материального права. Более того, обязы-
вал применять их так, как они были бы применены в «своем» 
государстве. Так, согласно ст. 707 Устава «договоры и акты, 
совершенные за границей, обсуждаются на основании зако-
нов того государства, в пределах которых они совершены, 
и признаются действительными, если только заключающа-
яся в них сделка не противна общественному порядку и не 
воспрещается законами Империи». В случаях затруднения 
в применении иностранных законов статья 709 Устава предо-
ставляла суду право обратиться в министерство иностранных 
дел с требованием направить соответствующему иностран-
ному правительству просьбу «о заключении договора по воз-
никшему вопросу».

1  См. подробнее: Мыш М.И. Об иностранцах в России. Сборник узако-
нений, трактатов и конвенций, с относящимися к ним правительственными 
и судебными разъяснениями. — СПб. 1888; Лагодзинская Ю.С. Правовое ре-
гулирование въезда и проживания иностранцев по международным договорам 
Российской империи и законодательству Российской империи // Вопросы рос-
сийского и международного права. — 2012. — № 5–6. — С. 24–35; 
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В этот период Россия приступает к работе над собственным 
гражданским кодексом, и проект Гражданского уложения был 
к 1916 г.1 подготовлен. Только война, и разразившаяся за ней 
революция, помешали его принятию.

Но вернемся к общей истории формирования первого меж-
системного образования (МЧП). 

Начиная с конца ХIХ века в Европе появляется идея 
о возможности (и даже необходимости) создания для транс-
граничных отношений, как общественных отношений ново-
го типа, новой правовой системы, которая бы регулировала 
эти отношения подобно тому, как это делало международ-
ное право с международными межгосударственными отно-
шениями2. 

В результате, с целью постепенной унификации хотя бы 
коллизионных норм МЧП в 1893 году в Европе была про-
ведена первая Гаагская конференция по международному 
частному праву, которая прошла настолько успешно, что 
вторую организовали уже в следующем 1894 году. Затем 
конференции проходят в 1900 и 1904 гг. (на них председа-
тельствовал Ф.Ф.  Мартенс). Но эйфория от первых успехов 
постепенно проходит, а иллюзии рассеиваются. Подходы 
государств даже к коллизионным проблемам все чаще ока-
зываются непримиримыми, а об унификации материально-
правовых норм вообще не приходилось говорить.  Неко-
торые из них, осознав ситуацию, даже денонсировали ряд 
конвенций, которые они с таким энтузиазмом еще совсем 
недавно принимали.Таким образом,  самостоятельной пра-
вовой системы для регулирования трансграничных отно-
шений, как это было с межгосударственными отношения-

1 Большое влияние на его текст оказало Германское гражданское уложение 
1896 г. 

2 Этот замысел получает особый импульс после успешно проведенной 
в 1889 г. в Монтевидео конференции по международному частному праву се-
мью южноамериканскими государствами. 
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ми, так и не было создано1. Мысль о ее создании и сегодня 
является утопией. 

На этом фоне на урегулирование трансграничных отноше-
ний продолжали претендовать не только нормы национально-
го права данного государства, но и нормы иностранного пра-
ва, а также нормы заключенных международных договоров. 
Тогда, в рамках возникающего нового механизма правового 
регулирования этих отношений, в каждом государстве стали 
складываться межсистемные связи, на основе которых стали 
создаваться качественно новые крупные обособленные и са-
мостоятельные структурные элементы права как такового — 
межсистемные образования, речь о которых пойдет в следую-
щем разделе. Одно из таких образований мы сегодня и называ-
ем международным частным правом. 

Вопрос: некоторые ученые связывают именно сборник глосс 
аккурсия (Glossa ordinaria, 1228 г.) с рождением МЧП. Может быть, 
вы недооцениваете деятельность глоссаторов и их влияние на про-
цесс становления и возникновения МЧП?

Ответ: Тогда давайте на примере именно Глоссы Аккурсия 
и дадим общую оценку деятельности глоссаторов и их влия-
ния на процесс становления международного частного права.

При этом следует обратить внимание на следующее:
Глоссаторы стремились найти в кодексе Юстиниана 1. 

ответы на вопросы, касающиеся, прежде всего, правового ре-
гулирования частноправовых отношений как таковых, и граж-
данско-правовых отношений, в частности. Вопросы урегули-
рования трансграничных отношений, которые они никак не 
выделяли из общей массы внутригосударственных отноше-
ний частноправового характера, не были их основной целью. 
Не случайно Glossa ordinaria содержит 96 200 глосс, но в рам-

1  Сама идея до сих пор жива, поскольку удельный вес унифицированных 
коллизионных и материально-правовых норм МЧП непрерывно растет. Может 
быть когда-нибудь не мытьем, так катаньем мы к этому и придем.
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ках истории МЧП обычно вспоминают только одну, которую 
почему-то и называют «глоссой Аккурсия».

Чтобы понять, кем на самом деле были глоссаторы, 2. 
рассмотрим «аргументы» этой самой «глоссы Аккурсия». 
Неизвестный глоссатор (а вовсе не Аккурсий, который толь-
ко собрал глоссы воедино) поставил перед собой по суще-
ству коллизионный вопрос: может ли гражданин Болоньи, 
прибывший в Модену, быть судим по законам Модены? И от-
вечал: «Нет, не может». В качестве доказательства он сослал-
ся на текст первого закона первой книги Corpus juris civilis, 
который содержит положение из Конституции Грациана, 
Валентиниана и Феодосия (380 г.): «Мы желаем, чтобы все 
народы, управляемые властью нашей милости, пребывали 
в той вере, которую божественный апостол Петр передал 
римлянам». Отсюда, в результате толкования (с которым 
трудно согласиться) он сделал совершенно не вытекающий 
из приведенного тезиса вывод о том, что «по мысли импе-
раторов, закон обязателен для тех народов, которыми они 
правят; следовательно, для тех, кто им неподвластен, закон 
не обязателен. А потому и болонский гражданин не может 
подлежать действию моденского статута». При этом тот факт, 
что иностранец обязан соблюдать законы государства (места) 
пребывания, был проигнорирован. 

 Следует полностью согласиться с часто приводимым в на-
учных работах выражением М.И. Бруна о том, что глоссаторы 
обращались с римскими текстами, как с каучуковым платьем, 
которое растягивали, чтобы одеть в него «чрезвычайно разрос-
шееся тело новой общественной жизни с ее непредусмотрен-
ными правоотношениями».1

Действительно ли глоссаторы осуществляли рецепцию 
римского права? Из приведенного текста глоссы следует иное. 
«Точнее было бы сказать, что итальянские юристы вначале 

1 Брун М.И. Очерки истории конфликтного права. — М.: тип. Г. Лисснера 
и Д.  Собко, 1915.  — С. 10.
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находили решение конкретного коллизионного казуса, а уже 
затем, отдавая формальную дань уважения авторитету римско-
го права, пытались оправдать найденное решение с помощью 
отсылки на какое-либо положение римского права»1.

При этом, создавая собственные краткие определения и вы-
воды, глоссаторы не гнушались комбинированием разных тек-
стов различных древних авторов и памятников права, т. е. фак-
тически подтасовывали их.

 Иными словами, независимо от того, какими мотивами 
глоссаторы руководствовались, по существу они были ни 
кем иным, как мошенниками. Используя свои знания латы-
ни и римских законов (которые мало кто знал), а также свой 
авторитет людей ученых, они фактически создавали (и   со-
здали!) под видом толкования римского права свое собствен-
ное право, обходясь без участия государства. И нет никаких 
оснований говорить о том, что они при этом «добросовестно 
заблуждались». 

Ситуация очень напоминает фабулу сказки датского пи-
сателя Ганса Христиана Андерсена «Новое платье короля», 
известной каждому из нас с детства. Напомню, что в ней 
говорится о том, как два плута, выдав себя за ткачей, взя-
лись соткать королю такую ткань, которую якобы может ви-
деть лишь умный человек, достойный той должности, кото-
рую он занимает. Все, включая короля, притворились, что 
ткань эту видят. Но король-то ходил голый! Многие, говоря 
о глоссаторах, к сожалению, видят эту «прекрасную мате-
рию» и сегодня.

Даже если рассматривать «глоссу Аккурсия» как правовую 
норму, то и тогда нельзя вести речь о возникновении МЧП, 
поскольку единичные нормы (да еще и реципированной 
правовой системы) не создают (не могут создать) междуна-
родного частного права. Максимум о чем здесь можно было 

1 Международное частное право: учебник. В 2т. Т. 1: Общая часть / отв. ред. 
С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. — М.: Статут, 2011. — С. 71.
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бы вести речь, так это о зарождении коллизионной нормы1. 
Иными словами, допустимо говорить о начале формирования 
основного на сегодня метода регулирования трансграничных 
отношений.

Вопрос: Многие авторы утверждают, что не столько римское право, 
сколько сама доктрина рассматривалась в период средневековья 
в качестве источника права. Это так?

Ответ: Действительно, доктрине этого периода, бесспор-
но сыгравшей важную роль в процессе становления МЧП 
в средневековой Европе многие современные авторы стали 
придавать совершенно не свойственные ей качества источ-
ника права. Так, Р. Давид и К. Жоффре-Спинози пишут, что: 
«В течение длительного времени доктрина была основным 
источником права в романо-германской правовой семье; 
именно в университетах были главным образом вырабо-
таны в период XIII–XIX   веков основные принципы права. 
И лишь относительно недавно с победой идей демократии 
и кодификации первенство доктрины было заменено первен-
ством закона»2. Из отечественных авторов приведем мнение 
И.В.  Гетьман-Павловой, написавшей серию замечательных 
работ по истории МЧП Средневековья, но которая, тем не ме-
нее (правда, опираясь на позицию М.  Вольфа), считает, что 
«как источник МЧП наука появилась на несколько столетий 
раньше национального закона»3.  

1 Хотя, по мнению Л.А. Лунца, впервые коллизионная проблема в области 
международного частного права была поставлена Магистром Алдриком в конце 
XII  века. В работе А.А. Рубанова приводится краткое высказывание магистра 
Алдрика: при решении вопроса о праве, подлежащем применению в процессе, 
где участвуют люди из различных областей, судья должен применить обычай, 
«который представляется более сильным и более полезным».

2 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современно-
сти. — М.: Международные отношения, 1999. — С. 105.

3 Гетьман-Павлова И.В. Школа постглоссаторов в науке международного 
частного права // Журнал Высшей школы экономики. «Право».  — 2011. — 
№ 2. — С. 16.
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Вопрос о доктрине, как источнике международного част-
ного права, является частным по отношению к более общей 
проблеме признания доктрины в качестве источника права 
как такового. В зависимости от занимаемых по этой проблеме 
позиций наш ученый мир можно разделить на три основные 
группы. Одни авторы в принципе отрицают возможность до-
ктрины выступать в качестве источника права. Другие говорят 
о ней, как о специальном, но все-таки источнике права, форми-
рующем определенное правосознание в обществе и выполняю-
щем в отношении других источников права «обслуживающие» 
функции. Наконец, третьи отводят доктрине роль первичного 
источника права1.

В России правовую доктрину в качестве источника права 
(иногда с оговорками) признает немногочисленная группа уче-
ных: В.В. Сорокин, С.В. Бошно, Н.Н. Разумович, Н.Л. Гранат, 
К.А. Кононов и некоторые другие2. Из российских авторов 
начала ХХ века к ним можно отнести Л.И. Петражицкого 
и Н.Л.  Покровского. В то же время за доктриной отрицают 
качество источника права большинство современных россий-
ских (и зарубежных) ученых. Из дореволюционных сторон-
ников этой позиции здесь допустимо назвать Д.Д. Гримма, 
В.М.  Хвостова, П.Г.  Виноградова и др.3

Влияние доктрины на правосознание лиц, занимающихся 
нормотворческой, правоприменительной или правоохрани-
тельной деятельностью, да и просто граждан, существует всег-
да и потому в нашем случае ничего не доказывает. Анализ же 

1 Обзор взглядов по этому вопросу см.: Ковалева Л.А. Место доктрины 
в системе источников права // Исторические, философские, политические 
и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории 
и практики. Тамбов. — 2009. — № 3 (4). — C. 82–83.; Васильев А.А. Правовая 
доктрина как источник права: вопросы истории и теории. — Барнаул. Алт. гос. 
ун-т. 2008. — С. 37–42.

2 См. подробнее: Разумович Н.Н. Источники и формы права // Советское 
государство и право. — 1988. — № 3. — С. 21.

3 См. подробнее: Марченко М.Н. Система источников права: учебное посо-
бие. — М.: Проспект, 2005. — С. 115.
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аргументов двух оставшихся и, казалось бы, взаимоисключа-
ющих друг друга, концепций позволяют сделать парадоксаль-
ный вывод: каждая из них в разных ситуациях может оказаться 
единственно верной. Все зависит только от одного — призна-
ния или не признания за доктриной качества источника права 
со стороны конкретного государства. Связь норм права с го-
сударством является неразрывной и основополагающей, по-
скольку именно этим нормы права и отличаются от всех иных 
социальных норм. Нет такого признания, нет и доктрины, как 
источника права. Но вопрос о таком признании или непризна-
нии каждое государство решает самостоятельно и общей прак-
тики здесь не существует.

Так, в качестве исторического примера признания за до-
ктриной качества источника права можно привести тот же ко-
декс Юстиниана. Он, в частности, включал в себя пандекты 
(высказывания авторитетных римских юристов). Но с момента 
их включения в этот кодекс такие высказывания переставали 
существовать сами по себе, они становились частью этого нор-
мативно-правового акта, и (формально) больше не выражали 
мнение частных лиц, т. к. получали соответствующее призна-
ние и санкцию со стороны государства1. Или пример из совре-
менного мира. Известно, что для ныне существующих право-
вых систем мусульманской правовой семьи доктрина является 
основным источником права. Это, опять же, есть следствие 
признания за ней такого качества со стороны соответствующих 
государств. Но такой подход не является всеобщей практикой. 
Большинство современных государств доктрину источником 
права все-таки не признает. 

 Даже там, где доктрина  санкционирована государством 
в качестве источника права, таковыми признаются не вообще 

1 Вообще-то в римском праве правовая доктрина была впервые признана 
государством в качестве обязательной еще при императоре Августе. Именно он 
первым стал предоставлять отдельным юристам ius respondendi — право давать 
судам обязательные ответы по юридическим вопросам. Такое право получили 
около 30 юристов. 
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любые труды любых ученых, а работы определенных авторов, 
перечень которых закрепляется в соответствующих актах госу-
дарственных органов. Но в качестве такого акта не могут вы-
ступать различные неформальные классификации. Возьмем, 
к примеру, так называемую «лестницу авторитетов» постглос-
саторов, что существовала в Италии1:

«В праве на первом месте стоит Бартолиус,
Бальдус в судах показывает свое превосходство,
Затем мы цитируем лекции Александра,
Потом мы ценим мнение Майна, 
О других справляемся по книгам, если ошибаемся»2.
Она, конечно, помогала судьям как-то ориентироваться 

в вопросе упорядочивания комментариев этих ученых «по 
ранжиру», но носила неформальный характер, и потому, ни 
к чему их не обязывала. Если бы речь шла о доктрине, как ис-
точнике права, то, повторимся, государство должно было бы 
официально установить подобную «лестницу авторитетов» 
в своем обязательном для исполнения акте. 

Труды глоссаторов (постглоссаторов и статутариев), не-
смотря на, несомненно, существовавшую в ту пору убежден-
ность в их авторитетности, правильности и справедливости, 
тем не менее, в течение всего Средневековья так и не были 
закреплены в качестве обязательных ни в одном из государств 
континентальной Европы. Суды и другие правоприменитель-

1 Неформальная «лестница авторитетов» постглоссаторов во Франции зву-
чала так:

«Среди прав Франсуа четверо являются великими:
Франсуа Дуарен — первейший в познании сущности права,
Затем Франсуа Коннан, советы которого мы очень ценим,
Третий Франсуа Болен — первый среди знатоков греческой премудрости, 
и Франсуа Отман — по терминологии самый главный.
За ними идут Барон, Доннель, Дюмулен, Грибальди и Бюде»
См.: Исаев М.А. История государства и права зарубежных стран: учебник 

для бакалавров. 2-е изд. испр. и доп. — М.: Юрайт, 2012. — С. 621–622.
2 См.: Исаев М.А. Указ. соч. — С. 620.
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ные государственные органы так и не получили прямого ука-
зания со стороны государств по «строгому и неуклонному» 
их соблюдению. Доктринальные взгляды, положенные в аргу-
ментацию выносимого конкретного судебного постановления, 
никогда и никем не рассматривались как результат правотвор-
чества, и сами по себе они не обеспечивались государствен-
ным принуждением. Иными словами, они не содержали норм 
права, а, следовательно, даже в то время не могли рассматри-
ваться (и не рассматривались) в качестве источников права.

Работы средневековых юристов, конечно же, цитировались 
в судебных решениях (хотя во Франции, например, это пери-
одически запрещалось), но значение им придавалось не бо-
лее чем то, что сегодня придают комментариям к кодексам, 
в крайнем случае — пояснениям экспертов. Иными словами, 
они применялись для обоснования судебных решений, но вы-
носились судебные решение все-таки во исполнение тех или 
иных норм права. 

Вот тут мы и подошли к главному. С формальной точки зре-
ния во всех соответствующих случаях каждый раз речь шла 
не о применении доктрины(трудов глоссаторов, постглоссато-
ров или статутариев), а о применении римского права, пусть 
в том или ином его толковании1. 

Не доктрина, а, скажем, «Corpus Juris Civilis» Юстиниана 
считался законом, который конкурировал с национальным 
правом и на который ссылались стороны. Не доктрина, а имен-
но римское право рассматривалось как источник права, нормы 
которого применялись судьями для регулирования (трансгра-
ничных) отношений и получали закрепление в виде судебного 
постановления по делу. 

Поэтому подход к доктрине средневекового периода ста-
новления МЧП в Западной Европе, как к источнику междуна-

1 Так, основным источником пандектного права Германии был свод Corpus 
juris civilis в обработке и с комментариями глоссаторов Болонской школы, 
в частности, Glossa Ordinaria Аккурсия.
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родного частного права, по нашему мнению является неоправ-
данным.

Сама эта проблема имеет не только теоретическое значение. 
Во многих научных работах история становления международ-
ного частного права в период Средневековья невообразимым 
образом превратилась в историю науки международного част-
ного права этого периода, т. е. в историю становления и раз-
вития взглядов ученых (глоссаторов, постглоссаторов, стату-
тариев и др.) на то или иное регулирование трансграничных 
отношений. Причем такая подмена имела (и имеет) место, как 
в учебной, так и научной литературе, как в отечественных, так 
и в зарубежных источниках1.

Так, В.Л. Толстых утверждает, что международное пра-
во было создано не государствами, а «многими поколениями 
ученых и дипломатов», что «основателем» международного 
права является Г. Гроций (что не очень справедливо даже по 
отношению к науке международного права)2. Конечно же, роль 
ученых и дипломатов существенна, но она — не главная. Мож-
но попытаться оправдать автора: дескать, он просто в своей 
книге оговорился, он знает, что государства создают между-
народное право, но имел в виду иное: от имени государства 
согласовывают внешнеполитические развязки и работают над 
формулировками норм международных договоров именно 
дипломаты и ученые-международники. Но и при таком объ-
яснении — нельзя сказать, что международное право создают 
«ученые и дипломаты».  В США, например, не дипломаты и не 
ученые определяют внешнюю политику государства, а прежде 

1 Кроме работ, уже упоминавшихся нами ранее, см., например: М.И. Брун. 
Введение в международное частное право. — Петроград: Типография В.Ф. Кир-
шбаума, 1915.; Чешир Дж., Норт П. Международное частное право. — М.: 
Прогресс, 1982.; Иссад М. Международное частное право. — М.: Прогресс, 
1989.; Л.А. Лунц. Курс международного частного права: в 3 т. — М.: Спарк, 
2002 и др.

2 См.: Толстых В.Л. Курс международного права: учебник. — М.: Волтерс 
Клувер, 2009 . — С. VI.
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всего Конгресс США. В Российской Федерации — глава госу-
дарства — Президент Российской Федерации и т. д.

Вопрос: начиная с XIII века и вплоть до нового времени англий-
ские королевские суды стали при разрешении юридических спо-
ров применять для обоснования принимаемых судебных решений 
труды авторитетных английских юристов. следовательно, доктри-
на в англии в тот период всетаки рассматривалась как источник 
права?

Ответ: Действительно, в этот период в Англии даже фор-
мируется «золотая дюжина авторов», произведения которых 
стали применяться для обоснования принимаемых судебных 
решений. В нее вошли Р. Глэнвилл, Э. Фитцжберт, Г. Брэктон, 
У.  Блэкстон и др. Особым авторитетом пользовался трактат 
Г.  Брэктона «О законах и обычаях Англии (XIII  в.), а позд-
нее — Институции Э. Кока (XVII в.). Как же быть с ними?

Во-первых, такое применение трудов указанных юристов 
вовсе не говорит о том, что эти труды рассматривались как за-
кон или иной источник права. Создание норм права никогда не 
входила в Англии в компетенцию просто физических лиц. Во-
вторых, всех этих юристов никак нельзя отнести ни к глосса-
торам, ни к постглоссаторам, ни даже к статутариям, которых 
в Англии просто не было. Дело в том, что эта страна менее 
всего была затронута влиянием римского права, которое в той 
или иной степени действительно было признано в качестве ис-
точника действующего права во всех западноевропейских го-
сударствах, кроме Англии.  Иными словами, речь шла о трак-
татах известных английских юристов, посвященным не вопро-
сам применения Римского права, а иным вопросам. В-третьих, 
в Англии столь большое внимание уделялось трудам автори-
тетных юристов и обоснованию решения потому, что в ука-
занное время в ней шел процесс формирования совершенно 
иной правовой семьи, главным источником права в которой 
становился юридический прецедент. В рамках этого процесса 
постепенно стало считаться, что самой существенной частью 
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прецедента, как основного источника права, является не столь-
ко само решение, сколько его обоснование. Наконец, в-четвер-
тых, источником права, тем не менее, продолжал оставаться 
сам судебный прецедент.

Вопрос: как бы вы определили основные этапы периодизации ис-
тории становления структурных элементов у современного права 
как такового?

Ответ: Кратко мы уже говорили об этом, но видимо есть 
необходимость остановиться на этих этапах более подробно. 

Так же, как периодизация истории становления, рождения 
и развития МЧП является достаточно условной, достаточно 
условна периодизация истории становления и других струк-
турных элементов современного права как такового. Другое 
дело, что важно установить не конкретную дату рождения тех 
или иных правовых явлений, а то в какой период и на какой 
базе они возникли, под влиянием каких факторов происходило 
их становление именно как структурных элементов права. 

Здесь необходимо учитывать следующие уже частично из-
лагавшиеся обстоятельства:

Во-первых, право (его структурные элементы), как и циви-
лизация, развивается толчками и тесно связано с эволюцией об-
щественных отношений, основанной, в частности, на законах 
диалектики, в том числе на законе перехода количественного 
показателя в качественный. В недрах каждого исторического 
этапа всегда зарождаются новые общественные отношения 
и формируются первые подходы к их правовому регулирова-
нию, которые, достигнув «критической массы», создают про-
рыв в виде возникновения новых структурных элементов пра-
ва, призванных регулировать выделившиеся, формализующи-
еся как новые по типу, общественные отношения. Это влечет 
за собой и изменения подходов к самому пониманию права. 

Во-вторых, первичным в развитии права является возник-
новение потребности общества в урегулировании тех или 
иных отношений.Отсюда следует еще один очень важный вы-
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вод   — структурные изменения права, появление его новых 
элементов, как результат исторического развития, происходят 
объективно, независимо от воли людей, хотя субъективный 
фактор в отдельных случаях может развивать или тормозить 
соответствующие процессы.

В-третьих, смена этапов не происходит одномоментно 
(хотя, как правило, и имеет привязку к конкретной историче-
ской вехе в виде того или иного национального или междуна-
родного акта) и потому каждый новый этап еще долго несет 
в себе «родимые пятна» прошедшего периода. 

Наконец, в-четвертых, отметим еще одну важную особен-
ность смены таких этапов: подчиняясь общим законам эво-
люции общества, развитие права и его структуры происходит 
с постоянным ускорением.

На наш взгляд, современное право как таковое, с точки зре-
ния эволюции представлений о его основных элементах, в сво-
ем развитии первоначально прошло следующие этапы:

Первый этап связан с появлением права и возникновением 
первых национальных правовых систем. 

Точка зрения на то, что право зарождается еще в рам-
ках первобытнообщинного строя, в принципе, имеет право 
на существование. Но, как уже отмечалось, свое классиче-
ское воплощение оно все-таки получает только с переходом 
к иной   — государственной — организации общества, с воз-
никновением писаных правил поведения, устанавливаемых 
и обеспечиваемых государством. С возникновением права 
(как мы уже говорили), возникает и новый тип общественных 
отношений — правоотношения. Практически все субъекты 
общественных отношений рассматриваются в тот период как 
субъекты создаваемого каждым государством национального 
права, которое формировалось в виде самостоятельной пра-
вовой системы. 

В то же время с возникновением других государств появля-
ются и первые целенаправленные попытки урегулировать их 
отношения между собой также с помощью правовых (договор-
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ных и обычных) норм. Именно таким образом решались, на-
пример, вопросы войны и мира между ними, создания союзов, 
арбитражного рассмотрения международных споров, прохода 
через чужую государственную территорию и др. Причем под-
ходы к такому урегулированию, вполне могли уходить корнями 
еще в до государственную эпоху. Но отдельные и разрознен-
ные международно-правовые нормы не создавали и не могли 
создать международное право, как самостоятельную правовую 
систему. Тем более в тех условиях, когда представления о су-
веренном равенстве государств отсутствовало в господствую-
щем общественном правосознании. 

Может возникнуть вопрос: как же так, международные от-
ношения были, нормы права, которые их регулировали, также 
существовали, а международного права не было?

Именно так. Схожие ситуации не раз возникали и в дальней-
шем. Скажем, семейные и трудовые отношения, хотя и сущест-
вовали веками, и при этом частично были урегулированы пра-
вом, но их выделение из частного (точнее гражданского) права 
в самостоятельные качественно однородные группы внутри-
государственных отношений, а также формирование для их 
регулирования соответствующих самостоятельных отраслей 
национального права, произошло только в ХХ веке.

 В рассматриваемом случае не следует переносить на древ-
ние международные межгосударственные отношения (пра-
воотношения) современные представления о них. В то время 
даже в качестве их субъектов рассматривались не государства, 
а их властители, т. е. физические лица. Право в ту эпоху пред-
ставлялось людям в виде единого правового поля и никакого 
деления (и формализации), как общественных отношений, так 
и права, по типам просто не существовало. Так 360 миллионов 
лет назад, в начале Юрского периода все континенты были со-
единены в одном континенте Пангея, и лишь потом они разо-
шлись и заняли сегодняшние места.

Второй этап связан с возникновением международного 
права.
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Это повлекло настолько существенные изменения 
в представления об общественных отношениях, праве 
и правоотношениях, что их смело можно назвать револю-
ционными. Возникновение международного права было 
обусловлено (как уже отмечалось) различными причина-
ми. Но, прежде всего, это было связано с образовавшей-
ся качественно новой ситуацией в развитии человечест-
ва — появлением на карте Европы множества государств, 
которые, взаимно признавая суверенитет друг у друга, 
начинают рассматривать своих ближних и дальних сосе-
дей в качестве равноправных партнеров, в том числе, при 
заключении между ними международных договоров раз-
личного характера. В результате в массовом количестве 
возникают международные межгосударственные отноше-
ния межвласт ного характера, которые настоятельно пот-
ребовали своего качественного нового урегулирования. 
Национальные правовые системы по понятным причинам 
не могли этого сделать, поскольку здесь уже не было мес-
та одностороннему диктату, но требовалось согласование 
воль суверенных и равноправных (в смысле такого регули-
рования) самих субъектов отношений. Локальное между-
народно-правовое регулирование, тем более основанное на 
старых традициях, с этим справиться уже не могло. Насто-
ятельная потребность в урегулировании этих отношений 
объективно привела, во-первых, к выделению междуна-
родных межгосударственных отношений в самостоятель-
ный тип общественных отношений и, во-вторых, к созда-
нию для их урегулирования качественно новой (по типу) 
правовой системы — международного права.

Особенностью ее возникновения, что отмечалось еще 
Л.  Оппенгеймом, X.  Лаутерпахтом, Э.  Нисом и др., было то, 
что в своем становлении оно опиралось в большей степени не 
на уже существующие международные договоры, а на обосно-
вание необходимости определенного регулирования новых об-
щественных отношений, предлагаемых в доктрине. Поэтому 
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появлению (классического) международного права, как право-
вой системы,предшествовало возникновение международного 
права как науки. 

Большинство исследователей считает, что начало ис-
следованиям фундаментальных вопросов международного 
права, было положено в XVI веке испанцами Франциско 
де Виториа и Франциско Суаресом1. В 1609 году появля-
ется работа голландца Гуго Гроция «Свободное море», 
а в 1625 году тот же автор публикует свою работу «О праве 
войны и мира. Три книги», в которой он предложил систему 
норм, настолько зарекомендовавших себя в условиях нужд 
и потребностей того времени, что с тех пор он справедли-
во считается одним из основателей самостоятельной науки 
международного права. В XVII  веке идеи Г.  Гроция полу-
чили дальнейшее развитие в трудах англичанина Ричарда 
Зеча, швейцарца Эммериха де Ваттеля и др. Принципиаль-
ное значение для развития взглядов на государство, межго-
сударственные отношения и международное право имела 
теория государственного суверенитета, сформулированная 
французом Жаном Боденом в 1576 году в работе «Шесть 
книг о Республике». В то же время Вестфальский конгресс, 
который, в частности, впервые юридически оформил фор-
мальное равенство «цивилизованных» государств, прошел 
только в 1648 году2. 

Как почти каждый процесс признания нового, признание 
международного права в качестве правовой системы нового 
типа, прошел довольно долгий и трудный путь. Известно, что 
его существование  длительный период вообще отрицалось, 
поскольку это никак не укладывалось в рамки тех представле-

1 В качестве первых исследований в науке международного права иногда 
рассматриваются труды Ф. Витториа, Ф. Менчаги, Д. Сотто, Б. Айалы, А.  Джен-
тили, Ф. Суареса, С. Пуффендорфа и др. 

2 Хотя, в целом,  только к концу ХVII в. так называемые цивилизованные 
государства окончательно стали считать себя связанными международным 
правом.
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ний о праве, что имели место в тот исторический период. Од-
ним из основных аргументов при этом было то, что не сущест-
вовало каких-либо органов надгосударственного принуждения 
к исполнению международно-правовых норм, что государства 
сами разрабатывали новые правила поведения, сами исполня-
ли и сами же гарантировали их исполнение. Необычным были 
субъекты международного права, его источники, сам процесс 
создания правовых норм и др. 

 Однако к началу ХIХ века новая правовая система полу-
чает свое полное признание.  Одновременно это означало, во-
первых, то, что все определения понятия права в целом как 
совокупности национальных систем правил поведения, уста-
навливаемых односторонним волеизъявлением государства, 
перестали отвечать существующим реалиям, а во-вторых — 
признание того, что право как таковое теперь стало включать 
в себя не только нормы национальных правовых систем, но 
и нормы правовой системы иного типа — международно-пра-
вовой системы. Теперь все общественные отношения стали 
делиться на две категории: внутригосударственные отноше-
ния — предмет правового регулирования национального права 
отдельных государств — и межгосударственные отношения — 
основной предмет правового регулирования международного 
права. 

Этот (и частично предшествующий) период характеризовал-
ся еще одним важным изменением структуры права — началом 
становления правовых семей1. Для нас этот факт имеет особое 
значение, поскольку в некоторых правовых семьях в качестве 
источника права стали признаваться религиозные книги (напри-
мер, Коран в мусульманском праве) и их доктринальное толко-
вание. Возникло осознание того, что нормами права могут быть 
не только правила поведения, исходящие от государства, но и те 
правила, которые могут иметь иные источники, но признаются 

1 Хотя сама идея классификации национальных правовых систем по право-
вым семьям возникает в сравнительном правоведении только к началу ХХ в.
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(утверждаются) государством в качестве общеобязательных при 
регулировании общественных отношений, и именно в этом ка-
честве обеспечиваются, охраняются им. 

 Но не успели страсти вокруг международного права, как 
права нового типа, затихнуть, как появился новый «возму-
титель спокойствия»: начался третий этап эволюции пред-
ставлений о главных элементах права как такового, который 
был связан с возникновением международного частного пра-
ва. У этой группы общественных отношений не оказалось соб-
ственной правовой системы, которая, в отличие от междуна-
родного права, в итоге так и не была создана. Вместо этого был 
сформирован совершенно новый элемент права — межсистем-
ные образования. Здесь мы  сделаем небольшую остановку 
и вернемся к продолжению этого вопроса несколько позднее.

Вопрос: Почему появление международного права нередко связы-
вается именно с вестфальским конгрессом 1648 г.? По этому воп-
росу существуют и иные точки зрения.

Ответ: Действительно, сегодня существует достаточно мно-
го точек зрения, как на период, когда родилось международ-
ное право, так и на этапы его развития1. С учетом неизбежных 
в подобных случаях разночтений в научной доктрине по воп-
росу о времени возникновения международного права можно 
выделить следующие основные подходы.

1 См. подробнее: Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. История международно-
го права. — М.: Международные отношения, 1990; Буткевич О.В. У истоков 
международного права. — СПб.: Пресс, 2008; Возникновение и развитие меж-
дународного права // Международное право: учебник / отв. ред.: Блатова Н.Т., 
Моджорян   Л.А. — М.: Юрид. лит, 1970; Кожевников Ф.И. Русское государство 
и международное право (до ХХ века). — М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1947; 
Левин Д.Б. История международного права. — М.: Изд-во ИМО, 1962; Лука-
шук   И.И. Международное право. Общая часть. — М.: Волторс Клувер, 2007; 
Стародубцев Г.С. История международного права и его науки. — М. Изд-во 
РУДН, 2006; Шумилов В.М. Краткая история международного права (в кон-
тексте цивилизационного подхода) // Юрист-международник. — 2005. — № 4 
и 2006. — № 1.
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Наиболее известный из них заключается в том, что меж-
дународное право начинает зарождаться  в Западной Европе, 
начиная с конца ХIII века, проходит сравнительно долгий путь 
своего становления и формализуется в виде самостоятельного 
типа правовой системы, предназначенной для регулирования 
международных межгосударственных общественных отно-
шений после заключения Вестфальского мира в 1648  г. При 
этом многие последователи этой точки зрения считали, что 
возникновение международного права именно в Европе было 
связано, прежде всего, с христианскими традициями и общи-
ми ценностями средневекового европейского общества1. Сре-
ди сторонников этого подхода были такие известные ученые-
международники как  Ф.Ф. Мартенс2, М.А. Таубе3, Л.В.  Ко-
маровский4, из зарубежных — Л.  Оппенгейм5, Дж.  Браерли6, 
П.  Гуггенхейм7, Ф.  Лист8, Г. Лаутерпахт и др.9

1 В качестве примера приведем мнение Ч. де Вишшера: «В основе появ-
ления международного права лежит идея христианского сообщества». De. 
Visser Ch. Theory and Reality in Public International Law. Princeton, — New Jersey, 
1957. — P. 4.

2 См.: Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных 
народов. — СПб, 1898. Т. 1. — С. 19, 27, 183.

3 Таубе М. История зарождения современного международного права. — 
СПб, 1894. Т. 1. — С. 8.

4 Комаровский Л. Основные вопросы науки международного права. — М., 
1892. — С. 10, 58.

5 Оппенгейм Л. Международное право. — М., Иностранная литература, 
1948. — Т. 1. Полутом 1. — С. 92–98.

6 Brierly J. The Law of Nations. An introduction to the International Law of 
Peace. — Oxford, 1963.

7 Guggenheim P. Traite de Droit international public. Avec mention de la pratique 
internationale et suisse. — Geneve, 1967. — Tome I. — P. 2.

8 Лист Ф. Международное право в систематическом изложении. — Юрьев, 
1912. — С. 19.

9 Lauterpacht H. International Law. Vol. 1: The General Works, — Cambridge. 
1970. — P. 122; cm.. также; Reuter P. International Institutions. — New York, 
1961. — P. 43; Starke J.G. Introduction to International Law. — London, 1984. — 
P.  7; Akehurst M.A. Modern Introduction to International Law. — London, 1987. — 
P.  12; Shaw M. International law. — Cambridge, 1997. — P. 12 и др.
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При этом некоторые исследователи даже предпринима-
ли попытки классифицировать факторы, необходимые для 
возникновения международного права или способствующие 
его появлению. Так, свои классификации по этим вопросам 
давали Л.А.  Комаровский1, М.А.  Таубе2 и др. В частности 
М.А.  Таубе по этому вопросу писал: «Для существования 
международного права необходима наличность несколь-
ких государств (как суверенных его субъектов), связанных 
и одушевленных тремя основными кардинальными идея-
ми, совокупность которых и образует из себя великую идею 
международного общения: а)   идея культурного единства, то 
есть сознание государствами своей принадлежности к одной 
культурной группе; b)   идея равенства, то есть признание го-
сударствами друг за другом одинаковой право– и дееспособ-
ности, сознание ими общей равноправности, юридического 
равенства в семье народов; с)   идея права, то есть сознание 
государствами необходимости известного правопорядка во 
взаимных отношениях»3. 

Но наиболее полной представляется классификация таких 
факторов, предложенная Л.  Оппенгеймом. Обосновывая воз-
никновение международного права в ХVII веке он отмечал: : 
«необходимость в международном праве не возникала до тех 
пор, пока окончательно не образовалось множество государств, 
совершенно друг от друга независимых. Этот процесс разви-
тия, начавшийся с Верденского договора 843   г. достиг своего 
кульминационного пункта в царствование Фридриха  III, кото-
рый был германским императором с 1440 по 1493 г. Он был 
последним императором, коронованным в Риме папой. В то 
время Европа была разделена на большое число независимых 
государств, и поэтому ощущалась необходимость в правовых 

1 Камаровский Л.А. Основные вопросы науки международного права. — 
М.: Унив. Тип, 1892. — С. 10, 17.

2 Таубе М. История зарождения современного международного права. — 
СПб. 1894. Т. 1. — С. 8–9.

3 Там же. 
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нормах для регулирования международных отношений между 
этими суверенными государствами»1. Таким образом, главным 
фактором возникновения международного права он видел об-
разование множества равноправных, суверенных государств.  
В качестве иных факторов, подготовивших почву для развития 
принципов будущего международного права, Л. Оппенгейм 
отмечал также влияние цивилистов и каноников, появление 
первых сборников морского права,  возникновение союзов 
торговых городов, закрепление обычая посылать и принимать 
посольства и обычая содержать постоянные армии, Возрож-
дение и Реформацию, а также проекты организации вечного 
мира2. 

А. Фердросс также считал, что «…позитивное международ-
ное право… предполагает существование множественности го-
сударств. Не могло вообще быть международного права, если 
бы существовало лишь одно мировое государство. Поэтому ни 
внутри Римской империи, ни внутри государства Каролингов 
не появилось международное право. Оно могло развиваться 
только там, где сосуществовало несколько самостоятельных 
государств»3. 

Второй подход заключается в том, что, по мнению его сто-
ронников, международное право родилось в эпоху еще Древ-
него мира, когда, тем не менее, уже существовали различные 
международные договоры и международно-правовые обычаи. 
Так, по мнению В.Э. Грабаря «необходимо, прежде всего, от-
решиться от предвзятого мнения, что в древности не сущест-
вовало международного права»4. 

1 Оппенгейм Л. Международное право. — Т. 1. Полутом 1. — М., 1948. — 
С.  85–86.

2 См. подробнее: Оппенгейм Л. Международное право. — Т. 1. Полутом 
1. — М., 1948. — С. 85–86, 92–94.

3 Фердросс А. Международное право.  — М., 1959. — С. 25.
4 Грабарь  В. Первоначальное значение римского термина jus gentium // 

Ученые записки Тартуского государственного университета. — 1964. — Вып. 
148. — С. 7.
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В советский период в отечественной международно-пра-
вовой науке вообще господствовало представление, что меж-
дународное право возникло одновременно с появлением госу-
дарства, и его история подразделялась на этапы в соответст-
вии с этапами развития государства: периоды рабовладельче-
ского, феодального, капиталистического и социалистического 
строя1. 

Эта доктрина и в дальнейшем не потеряла своих сторонни-
ков, в числе которых можно назвать Г.И. Тункина, Ю.А. Баски-
на, Д.И. Фельдмана, Э. Ниса, С.А. Корфу, Ж. Сселя, Дж. Хоса-
ка, Г. Шварценбергера и др.

Со сторонниками такого подхода к вопросу о возникнове-
нии международного права трудно согласиться. Так, Ф.Ф. Мар-
тенс сам ставил перед собой вопрос: «Можно ли говорить 
о международ ном праве древних народов?», и сам же отвечал 
на него: «Мы полагаем, что нельзя». Дело в том, что «в древ-
нем мире действительно существовали международные сно-
шения и даже обычаи, которыми они охранялись», но «древние 
народы не сознавали необходи мость правильных взаимных 
сношений»2. Иными словами, господствующее правосознание 
у народов того периода до высот понимания международного 
права еще не доросло. Достаточно однозначно (и даже резко) 
по этому вопросу высказывался М.А. Таубе: «Ни идеи обще-
ния, ни, следовательно, меж дународного права в древности не 
существовало»3.

Появление в античный период отдельных договорных норм 
и обычаев в области регулирования международных отноше-
ний (так же, как и с МЧП) вовсе не означало появления но-
вой самостоятельной правовой системы, поскольку никакого 

1 См. подробнее: Международное право / под ред. Л.А. Моджорян, Н.Т. Бла-
товой. — М.: высшая школа, 1970. — С. 3–48.

2 Мартенс Ф.Ф., Международное  право  цивилизованных  народов, т. I, 
изд. 5-е, — СПБ. 1904. — С. 35.

3 Таубе М.А. История зарождения современного международного права, т. 
II, — СПБ. 1894, — С. 20.
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выделения ни международных отношений в отдельный тип 
общественных отношений, ни регулирующих их норм в отде-
льный тип права, просто не существовало. Не существовало 
в силу отсутствия необходимости в международном праве, ко-
торая (следует согласиться с Л. Оппенгеймом) не возникала до 
тех пор, пока не образовалось множество независимых и суве-
ренных государств, т. е. не набрался соответствующий массив 
таких общественных отношений. 

 На протяжении веков человечество действительно совер-
шенствовало и накапливало опыт международного общения, 
вырабатывало соответствующие формы, создавало предпо-
сылки для формирования международно-правового сознания1. 
В целом, международное право в том значении, как мы его по-
нимаем сегодня, не существовало в античности, да и в начале 
Средних веков. Переход правового регулирования межгосу-
дарственных отношений на качественно иной уровень произо-
шел позднее. 

Третий подход заключается в том, что международное пра-
во возникло еще раньше — в период первобытнообщинного 
строя. Так, П.Е. Казанский считал, что историю международ-
ного права «можно начинать с тех пор, когда начинается исто-
рия человеческих обществ… Никак нельзя согласиться с теми 
исследователями, которые вообще отрицают существование 
международного права в древности»2. 

Сторонники этой концепции и сегодня полагают, что «меж-
дународное право возникло еще во времена межплеменных 
отношений»3. По их мнению уже «в то время» осуществля-
лось объективно необходимое урегулирование межплеменных 

1 См.: Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. — М.: Волторс 
Клувер, 2007. — С. 68–69.

2 Казанский П.Е. Учебник международного права публичного и граждан-
ского. — Одесса, 1904. — С. 21.

3 Международное право : учеб. для студентов вузов, обучающихся по спе-
циальности юриспруденция/ под ред. А.А. Ковалева, С.В. Черниченко. — 3-е 
изд., испр. — М.: Омега -Л, 2008. — С. 98.
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отношений с помощью особых социальных норм, что понятие 
международного права следует толковать как «право между 
народами» и вследствие этого относить появление междуна-
родного права к периоду более раннему, чем появление госу-
дарств1.

Здесь можно только напомнить, что предметом междуна-
родного права являются межгосударственные (а не межпле-
менные) отношения, т. е. оно не могло возникнуть до появле-
ния государства, а как тип права не могло возникнуть до появ-
ления права. 

Отсюда, можно сделать общий вывод: ответ на вопрос 
о том, когда родилось международное право, напрямую зави-
сит от того, какое содержание мы вкладываем в это понятие. 

Так, если вести речь об «отношениях между народами», 
и при этом считать, что право появилось еще в рамках пер-
вобытнообщинного строя, то международное право появилось 
в догосударственный период истории человечества. Если меж-
дународное право рассматривать как международное межго-
сударственное право, то оно могло появиться только с возник-
новением государств. Если международным правом считать 
появление первых международно-правовых норм, то оно ро-
дилось в рабовладельческий период. Если же под международ-
ным правом понимать правовую систему нового типа, создан-
ную для урегулирования международных межгосударствен-
ных отношений (формализованных в качестве нового типа 
общественных отношений), возникающих между множеством 
суверенных государств, то рождение международного права 
следует связать именно с Вестфальским мирным договором. 

 В то же время, если международное право представляет 
собой способ интеграции всего мира в единое сообщество, 
то временем его возникновения является ХIХ век, а если речь 
идет о регламентации деятельности международного прави-

1 См.: Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С. Международное право: учебник. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: Международные отношения, 2007. — С. 156.
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тельства, то международное право должно появиться только 
в будущем1.

Необходимо отметить, что имеют место и иные взгляды на 
датирование возникновения международного права. Так, суще-
ствует смешанная теория возникновения международного пра-
ва, которая исходит из того, что в древности сложились лишь 
определённые традиции и правила международного общения 
в виде своеобразного «протоправа», а уже в эпоху Средневе-
ковья сформировалась непосредственно целая и завершенная 
система международного права. С другой стороны, Д.  Анци-
лотти, например, считал, что «современное международное 
право в значительной степени есть результат действия причин, 
преобразовавших политический строй Европы при переходе 
от Средних веков к Новому времени», т. е. относил рождение 
международного права к эпохе буржуазных революций2. 

Существует также цивилизационный взгляд на возникно-
вение международного права и периодизацию его истории3 
и др. Но мы их здесь не рассматриваем. 

1 См.: Neff S.C. A short histori of international law International law  edited by 
Malcolm D. Evans. Second edition. 2006. — P. 30. 

2 Анцилотти Д. Курс международного права. — М.: Правоведение, 1961. — 
Т. 1. — С. 19.

3 Критике такого подхода посвящена работа Beaulac S. The Westphalia Legal 
Orthodoxy — Myth or Reality? // Journal of the History of International Law. — 
2000. — Vol. 2. — Number 2. — P. 148–177.
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Чтобы разобраться в том, что же такое межсистемное об-
разование (целью формирование которых является регулиро-
вание трансграничных отношений) и какова его юридическая 
природа, мы будем отталкиваться от тех определений, что были 
даны в нашей доктрине применительно к одной из их разно-
видностей — международному частному праву. Это связано 
с тем, что вопрос о самом существовании иных межсистемных 
образований сегодня еще только ставится, и, естественно, что 
они не могут являться основой для высказываний по поводу их 
правовой сущности как таковых. Понятие же и правовая при-
рода МЧП явились предметом обширнейшей научной дискус-
сии, в ходе которой были высказаны, казалось бы, все возмож-
ные точки зрения по этим вопросам. Тем не менее, ни одна из 
этих точек зрения так и не стала общепризнанной. 

Единодушно признавая необходимость использования ка-
тегории «международное частное право» в научных исследо-
ваниях и правотворчестве, теоретики права, тем не менее, так 
и не смогли прийти к единому мнению относительно понятия 
и содержания этого термина, определиться с его правовой при-
родой. И дело не только в том, что этим термином одновремен-
но обозначаются и совокупность норм, регулирующих меж-
дународные отношения частного характера, и юридическая 
дисциплина, и «разделы» национального и международного 
права. Основным здесь является вопрос о том, что понимать 
под этим правовым образованием, как целостным правовым 
явлением?

Появление МЧП (и других подобных правовых образова-
ний) никак не вписывалось в существующие представления 
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о структуре права, как совокупности многочисленных наци-
ональных правовых систем и международно-правовой систе-
мы. Большинство авторов попытались либо отрицать их су-
ществование, либо определить их правовую природу, исходя 
из прежних, устоявшихся теоретических конструкций. Нет 
сомнения, что именно здесь и коренятся причины бесконеч-
ных споров по фундаментальным проблемам соотношения 
международного и национального правового регулирования 
общественных отношений.

Совершенно справедливо Г.К. Дмитриева видит корень 
проблемы в том, что до настоящего времени нет общеприня-
того определения предмета международного частного права 
(т. е. формализации все тех же трансграничных отношений). 
Именно «отсутствие согласия в вопросе о предмете порождает 
бесконечные споры о природе международного частного права 
и методах регулирования, его источниках и системе, ибо эти 
и другие качественные характеристики права обусловлены 
природой регулируемых отношений»1. 

основнЫе ПодходЫ

Можно выделить три (только основных и получивших на-
ибольшее распространение) концепции определения понятия 
МЧП, его правовой природы и места в рамках общей структу-
ры права как такового.

1 Международное частное право: учебник / под ред. Дмитриевой Г.К. 2-е 
изд. — М., 2004. — С. 7. Не случайно французский ученый П. Арминжон на-
зывал термин «частное международное право» и темным, и двусмысленным, 
и неточным, и противоречивым, и ложным, и неопределенным, и спорным. 
См: Arminjon P., Précisdedroitinternationalprivé, — Paris, Dalloz, Tome I, 1947. 
Вот и В.М. Корецкий, например, приводил около 50 разных вариаций терми-
на «международное частное право», которые он считал взаимозаменяемыми: 
«международное гражданское право», «международное хозяйственное право», 
«междучастное право», «применение иностранного права», «выбор права», 
«конфликты прав» и др. См.: Корецкий В.М. Очерки международного хозяй-
ственного права. Вып. 1. — Харьков, 1928.
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Сторонники одной из них: И.П. Блищенко, Л.Н. Гален-
ская, С.А. Голунский, В.Э. Грабарь, П.Е. Казанский, Ф.И. Ко-
жевников, С.Б. Крылов, А.М. Ладыженский, С.А. Малинин, 
В.И. Маргиев, М.А. Плоткин, А.А. Тилле, Д.И. Фельдман, 
В.Г. Храбсков, М. Геновски (Болгария), М. Кинтане (Аргенти-
на), Ж. Сель (Франция), и др., считают МЧП частью (отрас-
лью) международного права.

Так, по мнению В.Э. Грабаря «Международное граждан-
ское право (которое часто именуют международным частным 
правом) представляет выделившуюся особую отрасль между-
народного права, наряду с международным административ-
ным и международным уголовным правом»1.

А.М. Ладыженский считал, что «международное частное 
право является отраслью международного права, и при этом 
международного публичного права»2. При этом разницу меж-
ду приведенными понятиями международного права и меж-
дународного публичного права П.Е.  Казанский объяснял так: 
«международное гражданское и международное публичное 
право входят как части в более широкое понимание просто 
международного права, совершенно подобно тому, как русское 
гражданское и русское публичное право входят как части в по-
нятие права Российской империи»3. Видимо также по анало-
гии с делением национального права на публичное и частное, 
С.А.  Малинин указывал на то, что в системе международного 
права (в широком смысле слова) объективно существуют две 
основные самостоятельные отрасли права: международное 
публичное право и международное частное право. Каждая из 
этих отраслей имеет свой предмет регулирования (определен-

1 Грабарь В.Э. Материалы к истории литературы международного права 
в России. — М.: Изд-во АН СССР, 1958. — С. 463.

2  Ладыженский А.М. К вопросу о юридической природе так называемого 
международного частного права // Вестник Моск. ун-та. — 1948. — № 5. — 
С. 17.

3 Казанский П.Е. Учебник международного права публичного и граждан-
ского. — Одесса, 1904. — С. 502.
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ный вид международных отношений) и свой специфический 
метод правового регулирования1. Правда в национальном пра-
ве подобные крупные элементы права, поскольку они сами 
имеют собственные отрасли права, обычно называют раздела-
ми, подсистемами, надотраслевыми образованиями и т. п. 

Из современных авторов с ними солидарен В.С.  Нер-
сесянц, который уже прямо обосновывает тезис о деле-
нии международного права на международное публичное 
и международное частное право (не называя их отраслями 
международного права) по аналогии с подобным делением, 
существующим во внутригосударственном праве2. Следует 
также отметить В.Г. Храбскова, который считает, что «сов-
ременное МЧП представляет собой совокупность междуна-
родных договорных и обычных норм, регулирующих мате-
риально-правовые, коллизионные и процессуальные вопро-
сы в данной сфере»3. 

Несколько особняком стоит позиция Л.Н. Галенской, кото-
рая считает, что «...международное частное право регулирует 
международные отношения в широком смысле слова, т. е. те 
отношения, в которые вступают не только государства и иные 
субъекты международного публичного права, но также юриди-
ческие и физические лица. При этом наличие физического или 
юридического лица в международном правоотношении явля-
ется обязательным моментом в определении международного 
частного права. Представляется, что при этом не имеет значе-
ния характер регулируемых отношений (гражданско-правовой, 
финансовый, административный и т. п.)». Таким образом, она 
не различала международные отношения и трансграничные 
отношения. Отсюда она и определяет международное частное 

1  См.: Малинин С.А. Мирное использование атомной энергии. Междуна-
родно-правовые вопросы. — М.: Международные отношения, 1971. — С. 7.

2 См.: Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: учебник. — М.: 
Норма, 2001. — С. 432.

3 Храбсков В.Г. Международное частное право в системе общего междуна-
родного права // Известия вузов. Правоведение. — 1982. — № 6. — С. 38.
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право как «совокупность норм и принципов, регулирующих 
международные отношения с участием юридических и физи-
ческих лиц»1. 

 Аргументы сторонников такого подхода достаточно просты 
и понятны. Все они отталкиваются от двух основных позиций. 
Во-первых, они исходят из того, что регулируемые МЧП отно-
шения, в силу наличия у них иностранного элемента, относят-
ся к международным (хотя и не межгосударственным) отно-
шениям. Во-вторых, считают, что коль скоро регулируемые от-
ношения не являются внутригосударственными отношениями 
в их чистом виде, то и регулироваться они должны междуна-
родно-правовыми нормами.

По нашему мнению, определенную негативную роль в при-
знании МЧП (и других похожих образований) только частью 
международного права сыграла и практика преподавания в ву-
зах отдельных дисциплин (международного предприниматель-
ского права, международного инвестиционного права и др.) 
в рамках общего курса международного права. Дело в том, что 
при этом, вольно или невольно, но из источников правового 
регулирования соответствующих отношений (ради постав-
ленных целей) преподавателями искусственно вычленяются 
только источники международного права. При этом в осно-
ву анализа ими берется не правовое регулирование данных 
(трансграничных) общественных отношений вообще, а только 
та их часть, что осуществляется исключительно международ-
но-правовыми нормами (как опосредовано, так и в форме не-
посредственного регулирования). 

Другая (не менее многочисленная) группа авторов, наобо-
рот, придерживается мнения, что МЧП входитв систему внут-
реннего права каждой страны. Так, М.  Вольф отмечал, что 
«международное частное право в настоящее время является 
не международным правом, но правом национальным (внут-

1 Галенская Л.Н. Международное частное право: учебное пособие. — Ле-
нинград, Издательство Ленинградского университета, 1983. — С. 10.
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ренним)», а этот термин используется постольку, «поскольку 
никто не нашел лучшего названия»1. 

Среди сторонников этой точки зрения единства мнений по 
поводу места МЧП в структуре внутригосударственного права 
не сложилось. 

Так, одни из них считают МЧП самостоятельной отрас-
лью национального права. К этой группе можно смело от-
нести М.М. Богуславского, Г.К. Дмитриеву, В.П. Звекова, 
С.Н. Лебедева, А.Б. Левитина, И.И. Лукашука, Л.А. Лунца, 
А.Л. Маковского, Д.Б. Каткова, Е.В. Корчиго, Г.К. Матвеева, 
А.П. Мовчан, Н.В. Орлову, И.С. Перетерского, В.С. Позднякова, 
М.Г. Розенберга, А.А. Рубанова, В.Л. Толстых, Е.Т. Усенко, 
Н.А. Ушакова, Х. Батиффоля (Франция), М. Джу лиано 
(Италия), Г. Кегеля (Германия), Б. Конфорти (Италия), 
М. Коппенол-Ляфорса  (Нидерланды), В. Кутикова (Болгария), 
Дж. Чешира (Англия)  и др. 

В то же время другие авторы этой группы (М.М. Агарков, 
М.И. Брагинский, Г.М. Вельяминов. И.А. Грингольц, О.Н. Са-
ди ков, А.Л. Маковский и др.) рассматривают МЧП только как 
часть или даже «срез»2 гражданского права. 

Несколько обособленно в этой группе стоит только позиция 
Л.П.   Ануфриевой, которая считает, что МЧП есть специфиче-
ская подсистема национального права каждого из государств, 
обладающая иными системными характеристиками, нежели 
отрасль права. По ее мнению, не являясь какой-то третьей, 
особой системой права, обособленной и от международного, 

1 Вольф М. Международное частное право / пер. с англ. — М.: Госюриздат, 
1948. — С. 25.

2  Так, по мнению А.Л. Маковского, МЧП — это «своего рода надстройка 
над другими нормами гражданского права, специально созданная для регули-
рования отношений, осложненных иностранным элементом, «срез», «слой» 
гражданского права, захватывающий почти все его подотрасли и институты». 
См.: Маковский А.Л. Проблемы природы международного частного права в со-
ветской науке // Проблемы совершенствования советского законодательства: 
труды. Вып. 28. — М., 1984. — С. 224.
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и от национального права, МЧП, тем не менее, конструирует-
ся в подсистемукак внутренне организованную совокупность 
элементов — правовых норм, входящую неотъемлемой частью 
в национальное право соответствующего государства1.

Сторонники этих концепций относят регулируемые МЧП 
общественные отношения исключительно к внутригосудар-
ственным отношениям, хотя и отягощенным иностранным 
элементом. Более того, по их мнению, международный дого-
вор «не имеет прямого применения во внутригосударственной 
сфере и, следовательно, не является источником внутреннего 
права, в том числе международного частного права как одной 
из отраслей внутреннего права»2. 

Основные аргументы сторонников и этих концепций также 
не сложны для понимания. Упор делается на то, что «отноше-
ния в области международного частного права складываются 
в рамках внутригосударственных правопорядков, материаль-
ное регулирование данных отношений осуществляется при 
помощи норм внутригосударственного права (включающих 
трансформированные нормы международного права и нормы 
иностранного права), а защита нарушенных прав их участни-
ков осуществляется внутригосударственными судами»3. 

Так, И.С. Перетерский, излагая свою позицию, приводит 
следующие аргументы: «правоотношения, регулируемые 
международным правом, с одной стороны, и международ-
ным частным правом — с другой, существенно различны. 
Международное публичное право регулирует отношения, 
связывающие государства. Входят ли эти правоотношения 

1 См.: Ануфриева Л.П. Виды взаимодействия международного публичного 
и международного частного права // Международное публичное и частное пра-
во: проблемы и перспективы. — СПб. 2007. — С. 376–378.

2 Международное частное право: учебник / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекяшев, 
Г.К. Дмитриева. 2-е изд., перераб. и доп.  — М.: ТК Велби: Проспект, 2007. — 
С. 86–87.

3 Толстых В.Л. Курс международного права : учебник  — М.: Волтерс Клу-
вер, 2009. — С. 19–20.
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в международное частное право? Конечно, нет. Последнее 
регулирует отношения между гражданами и юридическими 
лицами различных государств, правоотношения автономных 
субъектов гражданского права по поводу принадлежащих им 
прав и обязанностей»1.

Как видим, споры сторонников этих двух подходов к поня-
тию и правовой природе МЧП (и других подобных правовых 
образований) практически сводятся все к тому же — являются 
ли регулируемые ими отношения международными или внут-
ригосударственными правоотношениями. Вот что по этому по-
воду пишет В.Г. Храбсков: «Как бы ни было оригинально меж-
дународное частное право, оно регулирует либо международ-
ные отношения, либо внутригосударственные отношения»2. 
Эти слова можно смело объявить девизом всех запутавшихся 
в проблеме.

Самое удивительное, что эти обе, взаимоисключающие друг 
друга концептуальные позиции, справедливы, но справедливы 
только в части. Точно так же, как является только частично вер-
ным утверждение по поводу фоновой окраски зебры, что она 
только белая, или только черная, а остальное — от лукавого. 
Все дело в том, что предметом правового регулирования МЧП 
(как и других подобных образований) в действительности не 
являются ни международные, ни внутригосударственные об-
щественные отношения. Их предмет — трансграничные от-
ношения, в регулировании которых, как уже отмечалось, при-
нимают участие и нормы национального права, и (если того 
пожелает государство) нормы иностранного права и даже меж-
дународно-правовые нормы3. 

1 Перетерский И.С. Система международного частного права // Советское 
государство и право. — 1946. — № 8–9. — С. 22.

2 Храбсков   В.Г. Международное частное право в правовой системе// Госу-
дарство и право. — 2006. — № 2. — С. 45.

3 Так же как зебры имеют уникальный рисунок из черных и белых полос, 
так и МЧП (и другие межсистемные образования) каждого государства по свое-
му составу норм различных правовых систем столь же уникальны.
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Сложившаяся ситуация еще раз продемонстрировала 
одно — за полтора столетия, прошедших после выделения 
и формализации трансграничных общественных отношений 
и начала формирования государствами первых правовых обра-
зований для их урегулирования сам этот факт ученый мир до 
конца так и не осознал. Повторимся, особенностью этих отно-
шений является то, что у них нет собственной правовой систе-
мы, и на их урегулирование претендуют (могут претендовать) 
нормы права разных правовых систем. Причем не только пре-
тендовать на урегулирование, но и непосредственно участво-
вать в их правовом регулировании.

Но вернемся к основным концепциям определения понятия 
МЧП, его правовой природы и места в рамках общей структу-
ры права как такового. 

Существует еще одна группа авторов: А.Н. Макаров, 
Г.И. Тункин, Р.А. Мюллерсон, Н.Ю. Ерпылева, Г.В. Игнатенко, 
В.А.   Канашевский, Б.И.   Кольцов, М.Н.   Кузнецов, Т.Н. Неша-
таева, О.И. Тиунов, Х. де Иангуас Мессия (Испания), 
М.  Иссад (Алжир)1 и др., которые, по нашему убеждению, 
наиболее близко подошли к пониманию сущности МЧП 
(и других подобных образований). Их объединяет то, что 
все они (несмотря на существующие расхождения в дета-
лях), рассматривают международное частное право не как 
отрасль международного или национального права, а как 
самостоятельное правовое образование — «полисистем-
ный комплекс» (постоянно существующий или создавае-
мый произвольно ad hoc, в качестве правоприменительного 
комплекса). По их мнению, он включает в себя нормы на-
ционального права, нормы права иностранных государств 
и нормы международного права. 

1 Правда, М. Иссад занимает в этом вопросе весьма своеобразную пози-
цию. Он считает, что МЧП является внутригосударственным по своим источни-
кам, но по своим объектам оно является правом международным. См.: М.  Ис-
сад. Международное частное право / М. Иссад; Пер. с фр. А.Л. Афанасьевой, 
Е.Б.  Гендзехадзе; — М.: Прогресс, 1989. — С. 6–10.
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Так, Г.И. Тункин  утверждал, что МЧП представляет собой 
«комплекс правовых норм, относящихся частично к нацио-
нальным правовым системам различных государств, частич-
но — к международному публичному праву (международные 
договоры). Международное частное право, хотя и имеет свой 
предмет регулирования — выходящие за рамки правовой сис-
темы одного государства отношения между субъектами раз-
личных национальных правовых систем, — не является осо-
бой системой или отраслью права»1. 

В результате один из основоположников этой концепции  — 
Р.А. Мюллерсон — определяет МЧП как «объективно сущест-
вующий полисистемный комплекс, состоящий из относитель-
но самостоятельных блоков, совокупностей норм (а именно: 
коллизионных и отсылочных, содержащихся в национальном 
праве и в международных договорах; норм материального 
права, имеющих свой источник, как в международных дого-
ворах, так и в национальном праве государств, применяемых 
в результате указаний коллизионной или отсылочной нормы), 
которые, не образуя целостной системы, сохраняя свое место 
в соответствующих «базисных» системах права (в националь-
ном или международном), взаимодействуют определенным 
образом друг с другом при регулировании международных от-
ношений невластного характера»2. 

Фактически к аналогичному выводу приходит и В.А.  Кана-
шевский, который считает, что «с позиции концепции разде-
льного существования источников международного и внутри-
государственного права международное частное право можно 
рассматривать как «полисистемный комплекс», включающий 

1  Международное право / Г.И. Тункин. — М., Юрид. лит.,1982. — С. 11–12.
2  Мюллерсон Р.А. Международное публичное и международное частное 

право: соотношение и взаимодействие // Советский ежегодник международно-
го права. 1985. — М., 1986. — С. 82. См. также: Мюллерсон Р.А. Российская 
правовая система и международное право: современные проблемы взаимодей-
ствия : материалы всерос. науч.-практ. конф. // Государство и право. — 1996. — 
№ 3. — С. 16.
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два вида правовых норм — международные и внутригосу-
дарственные, которые не исключаются из международного 
и внутригосударственного права, но взаимодействуют между 
собой»1.

В развитие этого тезиса Т.Н. Нешатаева пишет, что «по-
лисистемность МЧП определяется сложностью регулируе-
мых общественных отношений. Как известно, это отноше-
ния особого рода. Во-первых, по сути своей они относятся 
к фундаментальным общественным отношениям частного 
характера (цивилистическим), подпадающим под действие 
национального права; во-вторых, они «отягощены» ино-
странным или международным элементом (объект, субъект, 
юридический факт), который требует введения в регулиро-
вание иностранного или международного источника права. 
Этот источник может содержаться как в норме националь-
ного права, так и в норме международного происхождения. 
Встает проблема поиска единственно необходимой нормы. 
Поиск возможен с помощью такого правового регулятора, 
как коллизионная норма, которая укажет на искомое прави-
ло. В результате правоотношение может сложиться на ос-
нове комплекса норм, связанных вместе, в первую очередь 
самим общественным отношением. В этот комплекс войдет 
коллизионная и материальная нормы. При этом та и другая 
могут находиться как в национальном праве, так и в меж-
дународном договоре»2. Немного позднее она отмечает, что 
МЧП представляет собой полисистемный юридический 
комплекс, регулирующий международные отношения двумя 
методами — отсылочным (коллизионным) и методом пря-
мого воздействия на международные отношения частного 
характера. МЧП включает нормы, имеющие источник в на-

1 Канашевский В.А. Международное частное право. — М.: Междунар. от-
ношения, 2006. — С. 24.

2 Нешатаева Т.Н. К вопросу о правовых системах, регулирующих меж-
дународные отношения // Рос. ежегодник междунар. права. 1993–1994. — М., 
1995. — С. 55. 
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циональном праве различных государств, а также в между-
народном публичном праве1.

В качестве своеобразного общего концептуального итога 
подходов этой группы ученых к МЧП допустимо привести 
его определение, данное Н.Ю. Ерпылевой. Так, по ее мнению,  
«международное частное право это полисистемный комплекс 
(дуалистичная система), объединяющий нормы различной пра-
вовой природы и характера, которые содержатся в националь-
ном законодательстве, международных договорах и обычаях, 
регулирующий осложненные иностранным элементом (меж-
дународные) коллизионные, материальные (частноправового 
характера) и процессуальные (тесно связанные с частноправо-
вой сферой) отношения с помощью коллизионного и субстан-
тивного методов»2.

В целом подход сторонников концепции МЧП как полисис-
темного комплекса представляется верным, за исключением 
четырех обстоятельств. 

Во-первых, они так и не смогли разрешить вопросы о том, 
на основе каких отраслей права МЧП создается, существуют ли 
и иные, кроме МЧП, полисистемные комплексы и если да, то 
каковы их виды? Так, часть из них (А.Н. Макаров, Г.И.  Тункин, 
Р.А. Мюллерсон и др.) считают, что структурно существует 
международное право и национальное право, а между ними — 
один полисистемный комплекс международного частного пра-
ва. Но в результате такого подхода получается, что этот ком-
плекс формируется на основе национального права в целом 
и предметом его правового регулирования являются все об-
щественные отношения, что осложнены иностранным элемен-
том, в том числе те, что не являются частноправовыми. Тогда 
почему это — частное право? 

1 См.: Нешатаева Т.Н. Международное частное право и международный 
гражданский процесс: учеб. курс: в 3 ч. — М.: Городец, 2004. — С. 24–26.

2 Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. — М.: Издательский дом 
Высшей школы экономики, 2015. — С. 31.
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Другие попытались решить эту дилемму иначе и стали до-
полнять регулируемые МЧП частноправовые отношения не 
всеми, а только частью иных отношений с иностранным эле-
ментом, в том числе из публично-правовой сферы регулирова-
ния, совершенно произвольно отбирая их при этом. Приведем 
только один пример такого подхода. Так, Г.В. Петрова считает, 
что МЧП представляет собой «совокупность материальных, 
процессуальных и коллизионных норм, регулирующих от-
ношения во внешнеэкономической, финансовой, инвестици-
онной, гражданско-правовой сфере с участием физических 
и юридических лиц различной национальной принадлежности 
и порядок разрешения споров по этим отношениям»1. 

Не будем здесь касаться спорных вопросов отнесения 
к предмету правового регулирования МЧП «инвестиционной 
правовой сферы», но финансовая сфера, бесспорно, к таково-
му не относится. 

Наконец третьи, осознавая, что МЧП давно не является 
единственным видом межсистемных образований, хотя и дают 
его достаточно верное определение, но при этом уклоняются 
от рассмотрения вопроса о видах иных «полисистемных комп-
лексов (межсистемных образований) и основы их формирова-
ния (Н.Ю. Ерпылева, Т.Н. Нешатаева и др.). 

Во-вторых, все сторонники понимания МЧП как полисис-
темного комплекса (к сожалению) продолжают исходить из 
того, что отношения, регулируемые международным частным 
правом, по существу являются либо внутригосударственными, 
либо международными отношениями. Поэтому они делают 
свои близкие к действительности выводы исходя исключи-
тельно из эмпирических доводов, при которых все теоретиче-
ское обоснование сводится к обращению к здравому смыслу, 
констатации существующих фактов и ссылок на законодатель-
ные и договорные формулировки. При этом у них отсутствует 

1 Международное частное право / Под ред. Г.В. Петровой. — М.: Юрайт, 
2011. — С. 21. 



102

раЗдел 3

какое-либо теоретическое обоснование того обстоятельства, 
что нормы международного права могут непосредственно ре-
гулировать общественные отношения с участием физических 
и юридических лиц. Поэтому их аргументы не достигают цели, 
поскольку большинство наиболее крупных в России специа-
листов в области МЧП считают невозможным непосредствен-
ное применение международно-правовых норм для регулиро-
вания общественных отношений с участием индивидов, т. е., 
по их мнению, внутригосударственных отношений. 

Думается, что именно указанные подходы не позволили 
сторонникам этой концепции также раскрыть гносеологию 
возникновения МЧП и других подобных образований, пока-
зать их место как производных, но самостоятельных элемен-
тов права, обосновать объективность их возникновения и т.д. 

В-третьих, сторонники теории полисистемных комплексов 
не учитывают того обстоятельства, что непосредственно наде-
лять правами и обязанностями субъектов общественных отно-
шений с участием физических и юридических лиц могут толь-
ко самоисполнимые нормы международного права. Все они 
берут за основу исключительно практику тех государств (пре-
жде всего — практику нашего государства), где такие нормы 
существуют. Но в целом ряде иных государств, как мы увидим 
позднее, подобных международно-правовых норм просто нет.

Наконец, в-четвертых (и это главное), концепция полисис-
темных комплексов не устраняет причину столь разных под-
ходов к одному и тому же правовому явлению, поскольку не 
разрешает основную теоретическую проблему общего меж-
дународного права. 

Именно в попытке разрешения этой основной теорети-
ческой проблемы коренятся истоки многих доктрин, авторы 
которых отошли от концепции «полисистемного комплекса» 
и, отталкиваясь фактически от тех же позиций, попытались 
создать собственную теорию юридической природы МЧП, 
которая, как им казалось, была способна с этой задачей 
справиться.
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В качестве соответствующего примера возьмем теорию «пра-
воприменительного комплекса», выдвинутую Г.В.  Игнатенко. 
Ее идея заключается в двух основных исходных тезисах: 

Любой правоприменительный процесс всегда сопро-1. 
вождается формированием правоприменительного комплек-
са норм, той или иной сложности. Так, процесс применения 
нормы Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации, устанавливающей ответственность 
за конкретное правонарушение, всегда будет «опосредован 
нормами процедурно-процессуального права»1. В частности, 
чтобы применить такую норму необходимо будет обратиться 
к иным административно-правовым нормам, определяющим, 
кто именно имеет право привлекать лицо к ответственности, 
полномочия такого лица, порядок проведения тех или иных 
процессуальных действий и принятия соответствующего пра-
воприменительного акта, смягчающие и отягчающие обстоя-
тельства, влияющие на меру наказания и др. 

В тех случаях, когда происходит непосредственное приме-
нение международно-правовых норм (или норм иностранного 
права), регулирующих отношения с участием индивидов, то 
и они также никогда не применяются «в одиночестве». Здесь 
тоже каждый раз создается правоприменительный комплекс. 
При этом (по мнению Г.В. Игнатенко) положения международ-
но-правовых норм как бы опосредуются нормами национально-
го права, которые дополняют отдельные вопросы регулирования 
таких отношений, определяют компетенцию судьи или иных со-
ответствующих должностных лиц, устанавливают процедурно-
процессуальные правоприменительные правила и т. п. 

В соответствующих случаях нормы права, принадлежа-2. 
щие к различным правовым системам, взаимодействуют в рам-
ках не статических нормативных комплексов (под которыми 
понимаются полисистемные комплексы, в том числе МЧП), 

1 Галаган И.А., Василенко А.В. К проблемам теории правоприменительных 
отношений // Государство и право. — 1998. — № 3. — С. 18.
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а исключительно в пределах правоприменительного комплек-
са, создаваемого на короткий период и только в процессе ре-
гулирования конкретного общественного отношения. Сами же 
правоприменительные комплексы при этом признаются «ис-
кусственными», т. е. их  существование (в статическом состо-
янии) отрицается1. 

Вот как сам Г.В.  Игнатенко пишет об этом: «Предпри ни-
маемые попытки конструирования «межсистемных отраслей» 
или «межсистемных институтов» кажутся искусственными 
и игнорирующими то обстоятельство, что принадлежащие 
к различным правовым системам нормы взаимодействуют как 
нормативный комплекс не в статическом состоянии, а в пра-
воприменительном процессе, причем в целях решения конк-
ретной задачи, урегулирования конкретного правоотношения. 
Такие группы разносистемных норм, состыкованные в опреде-
ленных ситуациях, могут быть обозначены как правопримени-
тельные комплексы»2. 

Действительно, применение любой нормы права влечет за 
собой формирование правоприменительного комплекса той или 
иной сложности, «причем в целях решения конкретной задачи, 
урегулирования конкретного правоотношения». Но каким бы 
крупным (и по составу и по содержанию) такой правоприме-
нительный комплекс не был, норма права, ради применения 
которой этот самый комплекс и формируется, не растворяется 
в нем. Она опосредуется не в том смысле, что она исключается 
из правового регулирования данных общественных отношений. 
Именно она, а не иные нормы и не «правоприменительный ком-
плекс», непосредственно наделяет субъектов регулируемого от-
ношения соответствующими правами и обязанностями. И при 
этом не имеет значения, является ли эта норма нормой отечест-
венного, иностранного или международного права.

1 См.: Международное право: учебник / отв. ред. Г.В.  Игнатенко, О.И. Ти-
унов. 5-е изд. — М.: Норма, 2009. — С. 202–203. 

2 Там же. С. 202.
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Кроме того, формирование правоприменительного ком-
плекса при применении любой нормы, скажем (как в нашем 
примере) административного права, вовсе не означает отрица-
ния существования соответствующей совокупности норм в их 
«статическом» состоянии, т.е. не означает отрицания сущест-
вования самого административного права как отрасли права. 
Эта ситуация справедлива по отношению применения норм 
и любых иных отраслей. Не прекращают своего «статическо-
го» существования отрасли права и в том случае, если право-
применительный комплекс был сформирован с привлечением 
норм нескольких отраслей права или даже «разносистемных 
норм». 

Но коль скоро мы признаем в условиях применения норм 
права существование «статических» образований в виде от-
раслей (институтов) права, то непонятно почему в схожей 
ситуа ции мы должны отказать в существовании «статиче-
ских» полисистемных комплексов (или межсистемных образо-
ваний), формирование которых обусловлено существованием 
этих самых отраслей и институтов? Если «разносистемные 
нормы» могут сосуществовать в составе правоприменитель-
ного комплекса, то почему в этом им отказывается, когда речь 
идет о «межсистемных отраслях» или «межсистемных ин-
ститутах»? Тем более что в рамках подобных полисистемных 
(межсистемных) комплексов хотя и взаимодействуют нормы 
разных правовых систем, но при этом они регулируют од-
нородные общественные отношения (гражданско-правовые, 
трудовые, семейные, административные и т.д.). А ведь все ар-
гументы pro и contra здесь могут быть только одни и те же. 

Думается, что если бы речь шла о соответствующем санк-
ционированном применении только норм иностранного права, 
никакой бы теории «правоприменительного комплекса», как 
противовеса существованию МЧП, не возникло. Просто мы 
имеем дело с еще одной попыткой все-таки «взять вес» и ре-
шить указанную выше краеугольную проблему общей теории 
международного права. Попыткой, к сожалению, неудачной.
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Необычную позицию по вопросу о природе МЧП занима-
ет Г.М.  Вельяминов1. Рассмотрим ее подробнее, поскольку на 
ее примере можно увидеть не разрозненно,  а в совокупнос-
ти многие, скажем, неточности в подходах отдельных ученых 
к правовой природе современного международного частного 
права, за счет чего сократить число задаваемых вопросов.

С одной стороны, Г.М.  Вельяминов указывает на тесную 
связь национального права с международным правом. По 
этому вопросу он пишет: «Системы национального права 
и международного права не разделены и не могут быть раз-
делены непроницаемой стеной, напротив они имманентно 
взаимосвязаны. Если национальная правовая система, как 
доказывает исторический опыт, вполне может быть само-
достаточной, международное право немыслимо вне связей 
с национальным правом государств — субъектов и творцов 
международного права»2. Говоря об этом соотношении при-
менительно к МЧП, он прямо отмечает: «Нельзя не признать, 
что то, что есть действительно международного в норматив-
ном составе так называемого международного частного пра-
ва, — это в основном международные договоры, конвенции. 
И конвенции эти — несомненно, внушительная составная 
этого права»3.

1 Основные позиции его концепции сформулированы в трех статьях: 
Вельяминов Г.М. Соотношение международного права и международного 
частного права (часть 1) // Московский журнал международного права. — 
2005. — № 1. — С.  3–22; Вельяминов Г.М. Соотношение международного 
права и международного частного права (часть 2) // Московский журнал меж-
дународного права. — 2005. — № 2. — С. 3–22; Вельяминов Г.М. О понятиях 
международного частного права, правовой унификации и права в целом // За-
кон. — 2013, –№ 12. — С.  130–138; Вельяминов Г.М. Международные догово-
ры в «международном частном праве» и его понятие // Государство и право. — 
2002. — № 8. — С. 77–82.

2 Вельяминов Г.М. Соотношение международного права и международного 
частного права (часть 1) / Г.М. Вельяминов // Московский журнал международ-
ного права. — 2005. — № 1. — С. 15.

3 Вельяминов Г.М. Международные договоры в «международном частном 
праве» и его понятие // Государство и право. — 2002. — № 2, — С. 79.
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Но это с одной стороны. С другой стороны он здесь же не 
менее категорично утверждает, что МЧП — «это институт 
того или иного национального права, не имеющий отношения 
к международному праву как таковому»1. 

Последняя цитата требует дополнительного коммента-
рия. Во-первых, к тому, что МЧП это институт (националь-
ного) права Г.М. Вельяминов приходит после определен-
ных колебаний. Вначале он отмечает, что МЧП «не само-
стоятельная правовая система, но, возможно, не более чем 
часть одной из действительных систем: подсистема или от-
расль (институт)». Видимо понимая, что столь существен-
ный разброс в определении сущности МЧП неприемлем, 
в конце концов, он останавливает свой выбор на том, что 
МЧП это все-таки институт права, а затем конкретизирует 
его. Исходя из того, что «в российской правовой системе 
основной нормативный корпус МЧП содержится в разд. 
VI ч. 3 ГК РФ «Международное частное право» он делает 
вывод, что «фактически речь идет об институте граждан-
ского права». Институтом гражданского права МЧП еще 
никто не называл, но ученый, бесспорно, имеет право на 
собственное (обоснованное) мнение. Для нашего вопроса 
этот вывод не столь важен. 

Другое дело, что из комментируемой цитаты следует вывод 
о том, что в состав МЧП входят исключительно нормы наци-
онального права. Это уже попытка определить юридическую 
природу МЧП, его места в системе права как такового и пото-
му аргументация этого тезиса со стороны указанного автора 
требует с нашей стороны особого внимания.

Так, в обоснование своей позиции Г.М. Вельяминов приво-
дит фразу из комментария к статье 1186 ГК РФ, которая была 
дана в одном из постатейных комментариев к Гражданскому 
кодексу Российской Федерации. Процитируем ее: «предметом 

1 Вельяминов Г.М. О понятиях международного частного права, правовой 
унификации и права в целом // Закон. — 2013,  — № 12. — С. 130.
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правового регулирования МЧП, тем самым его пониманием, 
является определение того или иного национального права, 
подлежащего применению к гражданско-правовым отноше-
ниям с участием иностранных лиц или гражданско-правовым 
отношениям, осложненным иным иностранным элементом 
(зарубежное имущество, юридический факт, имевший место 
за границей, и т. п.)»1. 

Опираясь на это высказывание, в котором, как справедливо 
отмечает Г.М. Вельяминов, отсутствует какое-либо упомина-
ние о международных договорах, он делает свой вывод о юри-
дической природе МЧП, подчеркивая, что именно такой под-
ход как раз и является для МЧП «системообразующим». 

Но зачем руководствоваться комментариями к статье 1186 
ГК РФ, если можно обратиться непосредственно к ее тексту? 
Тем более что содержание этой статьи для понимания систем-
ности МЧП действительно крайне важно. Ведь, как следует 
уже из названия этой статьи, именно на ее основании, осу-
ществляется «определение права, подлежащего применению 
к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных 
лиц или гражданско-правовым отношениям, осложненным 
иным иностранным элементом».

Так вот в части 1 ст. 1186 ГК РФ говорится: «Право, под-
лежащее применению к гражданско-правовым отношениям 
с участием иностранных граждан или иностранных юриди-
ческих лиц либо гражданско-правовым отношениям, ослож-
ненным иным иностранным элементом, в том числе в случаях, 
когда объект гражданских прав находится за границей, опре-
деляется на основании международных договоров Россий-
ской Федерации, настоящего Кодекса, других законов (пункт  2 
статьи 3) и обычаев, признаваемых в Российской Федерации».
(Курсив наш).

1 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федера-
ции, частей I, II и III / под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Ю.  Кабал-
кина, А.Г. Лисицына-Светланова. — М., 2005. — Ст. 1186.
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Как видим, здесь положения международных договоров не 
только прямо указаны, но и поставлены на первое место1. Кро-
ме того, здесь указаны и обычаи, «признаваемые в Российской 
Федерации», а, значит, речь идет не только (а, точнее, не столь-
ко) об обычных нормах, существующих «внутри» нашего го-
сударства, но и об обычаях, сложившихся в международном 
хозяйственном обороте. Все-таки речь идет о международном 
частном праве. 

Но и эта позиция Г.М. Вельяминова не последовательна. 
Оказывается, что он все-таки признает возможность сущест-
вования «международных договоров МЧП», правда только 
в рамках процесса унификации. Причем такая унификация 
норм МЧП, по его мнению,  «имеет место именно в его колли-
зионном понимании и не должна отождествляться с унифика-
цией частноправовых норм вообще»2. Возможность междуна-
родной унификации материально-правовых норм, регулирую-
щих отношения, составляющих предмет регулирования МЧП 
им отрицается. О подобных международных договорах он пи-
шет: «нет оснований называть данные документы (например, 
Конвенцию ООН о договорах международной купли-продажи 
товаров, далее — Венская конвенция 1980 г.) конвенциями по 
МЧП. В мире под конвенциями по МЧП обыкновенно пони-
маются только немногочисленные и сравнительно мало за-
действованные соглашения именно коллизионного характера, 
заключенные, например, в рамках Гаагской конференции по 
МЧП (1955–1986 гг.)». 

Оставим в стороне вопрос о том, что Гаагская конферен-
ция по международному частному праву как международ-
ная организация, целью которой является содействие посте-
пенной унификации норм международного частного права, 

1  См. подробнее: Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки. Ма-
териально-правовое и коллизионное регулирование. — М.: Волтерс Клувер, 
2008. 

2 Вельяминов Г.М. О понятиях международного частного права, правовой 
унификации и права в целом // Закон. — 2013,  — № 12. — С. 130.
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была создана еще в 1893 году. Другое дело, что ее Устав 
вступил в силу в 1955 году, но, подчеркнем, это совершенно 
не мешало ей разрабатывать международные конвенции, как 
до вступления Устава в силу, так и после, по сегодняшний 
день. Обратимся все-таки к вопросу о самом концептуаль-
ном подходе Г.М. Вельяминова к международным догово-
рам, содержащим материально-правовые нормы. 

Конечно, по любому вопросу правового регулирования 
ученый может выдвигать любые предположения и гипоте-
зы, но при этом он все-таки не должен игнорировать то, 
что обсуждаемый им вопрос давно уже решен и законода-
телем и правоприменительной практикой, и решен не в его 
пользу. 

Так, в части 3 все той же статьи 1186 ГК РФ, содержание 
которой, напомним, является системообразующим для МЧП, 
говорится: «Если международный договор Российской Феде-
рации содержит материально-правовые нормы, подлежа-
щие применению к соответствующему отношению, опре-
деление на основе коллизионных норм права, применимого 
к вопросам, полностью урегулированным такими материаль-
но-правовыми нормами, исключается». (Курсив наш). Здесь 
нечего добавить.

Рассмотрим еще один аргумент Г.М. Вельяминова в поль-
зу того, что МЧП является исключительно коллизионным 
институтом права. В противном случае, — пишет он, — 
«любая норма национального права, примененная к лицам 
различной национальной принадлежности1, парадоксаль-
ным образом превращается в норму МЧП». Он даже не без 
доли сарказма задается, как ему кажется риторическим воп-
росом: получается, что «если применима, например, ст.  47 
ГК РФ о регистрации, в частности, брака между гражданами 
России, то это гражданское право, а если брак заключается 
с иностранцем, эта же статья уже из «полисистемы» МЧП? 

1 Видимо имелась в виду не национальность, а гражданство.
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Образно говоря, в первом случае считаем, что говорим про-
зой, а во втором случае эту прозу считаем уже стихами»1. 

По этому вопросу необходимо пояснить следующее:
Действительно, одни и те же материальные нормы на-1. 

ционального законодательства могут регулировать как внут-
ригосударственные отношения, так и отношения трансгра-
ничные. Но при этом никто нигде и никогда не говорил о том, 
что в результате этого эти нормы изменяют свою правовую 
природу, перестают быть национальными нормами и ста-
новятся «статьями полисистемы». Эти нормы не изменяют 
свою природу, как не изменяют свою правовую природу и ре-
гулируемые ими общественные отношения. Они как были, 
так и остаются внутригосударственными или трансгранич-
ными отношениями. 

Поскольку при заключении брака с иностранным гражда-
нином речь идет о регулировании трансграничных отноше-
ний, здесь всегда возникают (могут возникать) коллизии зако-
нов, последствия неоднозначного разрешения которых могут 
оказаться совершенно непредсказуемыми2. Именно поэтому 
эти коллизии в нашем государстве (впрочем, как и в большин-
стве других государств) решаются с помощью императивных 
норм. Вот и положения ст. 47 ГК РФ носят императивный ха-
рактер. Они не могут быть преодолены (изменены) участни-
ками отношений с помощью договоров или иным образом. 
Для субъектов трансграничных отношений это дополнительно 
означает, что они не могут своим соглашением выбирать для 
себя применяемое право. Несоблюдение этих требований вле-

1 Вельяминов Г.М. Международное право: опыты. — М.: Статут, 2015. — 
С.  167. 

2 О подобных ситуациях С.Б. Крылов даже писал так: «За каждой отдельной 
фирмой, за каждым индивидом стоит в международном обороте его отечествен-
ное государство, и всякий спор, конфликт и в этой гражданско-правовой облас-
ти, даже спор семейного порядка о разводе, может, в конечном счете, перерасти 
в конфликт между государствами». См.: Крылов С.Б. Международное право. 
Учебник для юрид. институтов и факультетов. — М.: Юриздат, 1947. — С. 30.
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чет (в частности) недействительность брака (по крайней мере, 
в рамках юрисдикции нашего государства). 

Таким образом, речь вновь идет о ситуации, прямо предус-
мотренной нашим законодательством, в частности, в п. 1 ст. 
1192 ГК РФ. Приведем его текст полностью: «Правила настоя-
щего раздела не затрагивают действие тех императивных норм 
законодательства Российской Федерации, которые вследствие 
указания в самих императивных нормах или ввиду их особого 
значения, в том числе для обеспечения прав и охраняемых за-
коном интересов участников гражданского оборота, регулиру-
ют соответствующие отношения независимо от подлежащего 
применению права (нормы непосредственного применения)». 
Поэтому на риторический вопрос Г.М. Вельяминова можно 
(опять же, образно говоря), ответить так: слова-то здесь, ко-
нечно же, одни и те же, но независимо от того следует ли их 
воспринимать как прозу или как стихи, песни на эти слова по-
лучаются разные. 

В качестве косвенного довода в пользу своего тезиса о том, 
что в состав МЧП могут входить исключительно нормы наци-
онального права Г.М. Вельяминов приводит позицию отечест-
венной дореволюционной доктрины, которая действительно 
на тот момент была единой в концептуальном подходе к этому 
вопросу. И здесь критикуемый автор совершенно справедли-
во ссылается на таких российских ученых, как Н.П. Иванов, 
М.И.  Брун, Т.М. Яблочков, Б.Э. Нольде и А.А. Пиленко1. 

При этом им полностью игнорируется тот факт, что все эти 
работы писались на том этапе истории МЧП в целом (и исто-
рии МЧП России, в частности), когда фактуру МЧП каждого 
государства действительно составляли нормы национального 

1 Имелись в виду их основные труды: Иванов Н.П. Основание частной меж-
дународной юстиции. — Казань. — 1865; Брун М.И. Международное частное 
право. — М., 1908 — 1909; Яблочков Т.М. Курс международного гражданского 
процессуального права. — Ярославль, 1909; Нольде Б.Э. Очерк международно-
го частного права. — СПб. 1908; Пиленко А.А. Очерки по систематике частного 
международного права. — СПб. 1911. 
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права. Первые международные конвенции, принятые в рамках 
Гаагских конференций в конце ХIХ, начале ХХ века были на-
правлены исключительно на унификацию национальных кол-
лизионных норм, т. е. их нормы по существу были образцом 
для подражания в государствах. Поэтому труды указанных 
классиков только отражали существующую «за их окном» ре-
альность. Даже великий Ф.Ф. Мартенс в то время писал, что  
«международное частное право есть органическая часть тер-
риториального гражданского права страны…»1. 

Но тот же Ф.Ф. Мартенс (великим его называют не слу-
чайно) уже тогда называл гражданско-правовые отношения, 
осложненные иностранным элементом «международными 
гражданскими отношениями»2 и, предвидя перспективы раз-
вития МЧП, подчеркивал, что «международное общение есть 
единственно верное и положительное основание, на котором 
может развиваться международное частное право, и, исходя из 
него, только и могут быть разрешены запутанные и сложные 
вопросы о применении законов различных государств»3. 

 Тот факт, что в регулировании частноправовых отноше-
ний с иностранным элементом принимают участие не толь-
ко национальные, но и международно-правовые нормы был 
отмечен уже в начале советского периода нашей истории 
известным российским юристом, профессором Петербург-
ского университета А.Н. Макаровым4 и получил дальнейшее 
развитие в последующих трудах российских и зарубежных 
ученых.И к «идеологической детерминированности» это не 
имело никакого отношения. Просто к этому времени прояви-
лась и «подросла» материальная международно-правовая со-
ставляющая МЧП.

1 Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных на-
родов: в 2 т. — М., 1996. Т. 2. — С. 180.

2 Там же. С. 176.
3 Там же. С. 178.
4 Макаров А.Н. Основные начала международного частного права. — М., 

2005. — С. 30–31.
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Еще одним косвенным доказательством правоты своей 
позиции Г.М. Вельяминов считает то, что «понимание МЧП 
как коллизионного права, по сути, общепризнано и в доктри-
не, и в праве иностранных государств. А, например, в США 
термин МЧП вообще не используется, но существует понятие 
Conflict of Laws». 

Прежде всего, давайте вспомним, что сам термин «между-
народное частное право» (private international law) впервые был 
предложен не кем-нибудь, а судьей Верховного суда США — 
Дж. Стори1. После этого он и стал употребляться (да и сегодня 
употребляется, в том числе, в США) наряду с уже существо-
вавшим в то время термином «коллизионное право» (conflict 
of laws)2. А уже из США термин «международное частное 
право» пересек океан и был воспринят в европейских государ-
ствах (droit international prive, internationales Privatrecht, diritto 
internazionale private, международное частное право)3. Но это 
вопросы терминологии. 

Первоначально под термином «международное частное пра-
во» действительно понималась исключительно система колли-
зионных норм национального характера. В некоторых странах 
(например, в той же Америке) такой узкий подход сохранился 
до настоящего времени. Там МЧП представляет собой систему 

1 См.: Story J. Commentaries on the Conflict of Laws. Boston, 1834. Соремен-
ное переиздание этой книги см.: Idem. Commentaries on the Conflict of Laws. The 
Lawbook Exchange Ltd., 2010.

2 Тот же американский профессор С. Симеонидис хотя и рассматривает 
международное частное право исключительно в качестве коллизионного пра-
ва, ссылаясь на то, что это «одна из немногих отраслей американского пра-
ва, которая обязана своим происхождением континентальному гражданскому 
праву, а не английскому общему праву», но книгу свою все-таки озаглавил как 
«Американское международное частное право». См.: Symeonides S.C. American 
International Private Law. Kluwer Law International, 2008. — Р. 42.

3 См., например: Minor R. Conflict of Laws Or Private International Law .1923. 
(Ulan Press, 2012); Pillet A. Principes de Droit International Prive? — Paris. 1903; 
Westlake J. A Treatise on Private International Law Or the Conflict of Laws. 1858. 
(Kessinger Publishing, 2010), указанные ранее труды российских ученых.
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внутригосударственных правовых норм, с помощью которых 
можно ответить на два вопроса: суды какого государства долж-
ны рассматривать спор, и право какого государства им следует 
применить1. 

Но все дело в том, что нормы международных договоров, 
в тех же США, воспринимаются совершенно иначе, чем, на-
пример, в России. Там важно одно — это общеобязательные 
правила поведения, одобренные государством. Поэтому меж-
дународно-правовые нормы никак не выделяются из обще-
го правового поля, рассматриваются буквально как нормы 
национального права и в действительности (а не как у нас) 
составляют с ними единую правовую систему. Достаточно 
сказать, что при коллизии требований нормы закона и меж-
дународно-правовой нормы ими применяется принцип lex 
posteriori derogat priori, устанавливающий преимущество 
в осуществлении правового регулирования для норм более 
позднего правового акта. Иными словами, более поздний по 
времени принятия национальный закон отменяет или изменя-
ет действие норм международного договора, ставшего ранее 
по срокам обязательным для США. Поэтому у них вопроса 
о том, входят или не входят материальные и/или коллизион-
ные международно-правовые нормы в национальное право 
государства просто не существует. Они все — часть их права. 
А уже из него выделяют нормы МЧП, в том виде, как они его 
понимают.

Нечто схожее имеет место в Великобритании. Там нормы 
международного договора не могут регулировать обществен-
ные отношения внутри государства без того, чтобы соответс-
твующий договор не был инкорпорирован (пусть формально) 
во внутригосударственное право с помощью парламентского 
акта. Дело в том, что международные договоры часто заклю-

1 См., например, Garrison M., Davis R., Reitzel J., Severance G. Contemporary 
Business Law and the Legal Environment: Principles and Cases. McGraw-Hill 
College, 1994. — P. 1217.
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чаются исполнительной ветвью власти страны и считается, 
что иной порядок действия его норм означал бы нарушение 
принципа разделения властей1. При этом договор либо при-
лагается к такому акту, либо парламентский акт сам воспро-
изводит положения международного договора. В любом слу-
чае коллизий между национальной и международно-правовой 
нормой уже не возникает, ведь нормы договора всегда оказы-
ваются инкорпорированными в национальное право. Отсюда 
и парламентский акт, принятый позднее, как и в США, имеет 
приоритет по отношению к международному договору, в силу 
все того же принципа lex posteriori derogat priori. Ведь фор-
мально речь идет не о норме закона и норме международного 
договора, а о двух нормах национального права. В остальном 
ситуация в этих странах между собой не отличается. Так что 
у них — вот так, у нас — иначе.

Отдельно выделим еще один аргумент Г.М. Вельяминова, 
подтверждающий, по его мнению, тот факт, что в состав МЧП 
входят исключительно национальные коллизионные нормы. 
По этому поводу, говоря об этой «основной составляющей» 
МЧП, он пишет: «речь идет в основном лишь о коллизион-
ных нормах, которые действительно почти всегда являются 
национальными»2. Но ведь не всегда, а только «почти всегда». 
Кроме того, сегодня довольно сложно не заметить огромный 
пласт коллизионных норм, закрепленных в международных 
договорах. А в сфере административно-правового регулирова-
ния коллизионные нормы «почти всегда» как раз и содержатся 
не в национальном законодательстве, а именно в международ-
ных соглашениях.

1 См. подробнее: Brownlie I. Principles of public international law. 5th ed. — 
Oxford: Clarendon Press, 1998. — P. 41–44. 

2 Так, Г.М. Вельяминов, применительно к основной составляющей МЧП, 
пишет «речь идет в основном лишь о коллизионных нормах, которые действи-
тельно почти всегда являются национальными». Вельяминов Г.М. Международ-
ные договоры в «международном частном праве» и его понятие //Государство 
и право. — 2002. — № 2, — С. 78.
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Но вернемся к юридической природе МЧП.
Что же такое международное частное право и какова его 

юридическая природа, как и юридическая природа других по-
добных образований?

Прежде всего, остановимся на основных принципиальных 
подходах к этому правовому явлению, имеющих для его вер-
ного понимания и правильного определения принципиальное 
значение. Сформулируем их в виде тезисов в силу того, что 
часть из них либо уже была предметом нашего более подроб-
ного рассмотрения, либо еще будет.

 Ключевым моментом для понимания сущности МЧП 1. 
является природа регулируемых им общественных отноше-
ний, т. е. транснациональных отношений, особенностью ко-
торых, как третьего типа общественных отношений, является 
отсутствие у них «собственной» правовой системы. Она так 
и не сложилось. Но правовое регулирование не терпит пусто-
ты. В этих условиях на их урегулирование стали одновремен-
но претендовать сразу несколько национальных правопоряд-
ков, а в дальнейшем еще и международное право, причем каж-
дая из них полагала себя вправе рассматривать эти отношения 
в той или иной степени как свои1. 

 Постепенно возникает сложный механизм правового ре-
гулирования этих отношений. В его рамках стали принимать 
участие как коллизионные, так и материальные нормы и на-
ционального права соответствующего государства и междуна-
родного права (признаваемые этим государством или общим 
международным правом в качестве норм, регулирующих дан-
ные отношения), и иных национальных правовых систем, ле-
гитимно допущенные к такому регулированию национальным 
правом или нормами международных договоров государства. 
Между такими нормами стали возникать особые виды устой-

1 Отсюда первоначально основной задачей для государств было разреше-
ние возникающих коллизий между соответствующими разносистемными нор-
мами. 
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чивой правовой связи, которые неизбежно, и в этом смысле 
объективно, потребовали от государств своего упорядочения.

В результате этих процессов для регулирования однородных 
трансграничных общественных отношений государствами ста-
ли формироваться самостоятельные и достаточно устойчивые 
межсистемные образования, которые стали выступать важны-
ми элементами права и даже получили название «право», хотя 
правовыми системами или самостоятельными отраслями на-
ционального права не являлись. 

Таким образом, для регулирования выделившихся в само-
стоятельный тип трансграничных общественных отношений 
вместо новой по типу правовой системы каждым государст-
вом были сформированы новые по типу структурные элемен-
ты права как такового — межсистемные образования. МЧП — 
одно из таких образований.

Межсистемные образования являются следствием су-2. 
ществования множественности правовых систем. Можно сме-
ло утверждать, что само формирование межсистемных обра-
зований (и МЧП как одной из его разновидностей) происходит 
там и тогда, где и когда в правовом регулировании этих об-
щественных отношений возникает конкуренция между наци-
ональными и/или национальным и международным правопо-
рядками. 

В основе формирования межсистемных образований 3. 
всегда лежит сложившаяся в каждом конкретном государстве 
система его национального права, которую каждое государ-
ство формирует по своему собственному усмотрению и ис-
ходя из господствующего в нем правосознания. Такие обра-
зования формируются на основе крупных структурных эле-
ментов системы национального права (как правило, отраслей 
права, реже — институтов права)1 и в целом им соответствует.  

1 Так — в России и странах континентального права. Конечно же, эта схема 
в других государствах, например в странах англо-саксонского права, где деле-
ние права на отрасли внешне отрицается, а деление на публичное и частное су-
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При этом именно национальное право каждого государства 
является базовым элементом таких образований. Именно оно 
формирует конкретную совокупность общественных отноше-
ний, подпадающих под регулирование того или иного межсис-
темного образования, определяет метод их правового регули-
рования и т. д.

 Под влиянием изменения в правосознании система права 
в государстве может изменяться. В результате могут возникать 
новые институты или отрасли права или наоборот, существу-
ющие в виде институтов и отраслей права совокупности право-
вых норм могут трансформироваться или вообще прекратить 
свое существования. Вслед за изменением системы националь-
ного права изменяется и состав межсистемных образований.

Международное право, также как и национальное пра-4. 
во по предмету и методу правового регулирования, делится на 
подсистемы, межотраслевые комплексы, отрасли права, ин-
ституты права и т. д. Но зеркального отражения институтов 
и отраслей национального права в международном праве не 
существует. Это и понятно, ведь речь идет о разных типах пра-
ва, создаваемых для регулирования качественно разнородных 
общественных отношений. Симметрии здесь быть не может. 
В частности, в международном праве в виде его отраслей нет 
никакого семейного, трудового или гражданского права. 

 В то де время можно выделить массив международно-пра-
вовых актов, которые хотя и заключаются между государст-
вами, но содержат международно-правовые нормы, направ-
ленные в той или иной степени на урегулирование трансгра-
ничных общественных отношений. Этот массив огромен и ни-
какого деления в международном праве этих норм по отраслям 
или институтам национального права отдельных государств не 

ществует только применительно к внешнеэкономической деятельности, может 
оказаться достаточно условной. Тем не менее, формирование межсистемных 
образований происходит и там. В основе такого формирования все равно лежит 
сочетание совокупностей норм хотя и разных правовых систем, но имеющих 
совпадающий предмет и метод правового регулирования. 
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существует. Тем более что система права во всех государствах 
индивидуальна, а международное право создается всеми госу-
дарствами. 

 С другой стороны, в международном праве есть отрас-
ли права (уважение и защита прав человека, морское право, 
космическое право и др.), которых мы не найдет ни в одном 
национальном праве. Именно поэтому мы и говорим о само-
стоятельном формировании межсистемных образований са-
мими государствами, которые подобно работникам почты, как 
бы раскладывают соответствующие международно-правовые 
нормы по нужным ячейкам, система которых заранее ими же 
и была установлена.

Общей особенностью межсистемных образований яв-5. 
ляется достаточно широкое применение ими коллизионных 
и отсылочных норм. Но период использования исключительно 
коллизионного метода в регулировании этих отношений давно 
прошел. Сегодня государствами заключены многочисленные 
договоры, включающие в себя материальные (в том числе уни-
фицированные) нормы, целью которых является регулирова-
ние именно трансграничных отношений, и количество таких 
договоров стремительно увеличивается. 

Применительно к частноправовой сфере коллизионные 
нормы в большей части содержатся в нормах национального 
права, а применительно к публичной сфере — в международ-
ных договорах.

В России участие международно-правовых норм в ме-6. 
ханизме правового регулирования трансграничных отноше-
ний происходит в двух формах. Во-первых, это издание на-
ционального нормативного акта (актов), регулирующего те 
же вопросы (и, в принципе, таким же образом), что и нормы 
международного договора. Как правило, такие национальные 
акты издаются в силу обязательств, уже принятых на себя го-
сударством по международному договору. При этом подобные 
международно-правовые нормы участвуют только в опосре-
дованной регламентации общественных отношений, но непо-
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средственно их не регулируют. Они могут оказывать влияние 
на правосознание, помогать в толковании национальных норм, 
принятых на их основе и т. п., но, повторимся, они не участ-
вуют в регулировании трансграничных отношений, а, значит, 
не являются частью межсистемных образований. 

Конечно же, такие нормы являются объектом научного ис-
следования, их изучение должно входить в соответствующую 
учебную дисциплину, но, повторимся, в межсистемное обра-
зование, как совокупность правовых норм, целью которых яв-
ляется именно регулирование тех или иных трансграничных 
общественных отношения, они входить не могут1. 

Во-вторых, это санкционированное государством непо-
средственное применение самих международно-правовых 
(как правило, договорных) норм для регулирования трансгра-
ничных общественных отношений, когда они сами по себе 
наделяют субъектов отношений правами и обязанностями. 
Особо подчеркнем, что при этом  не происходит какого-либо 
изменения формы и содержания таких международно-право-
вых норм, их «трансформации» в нормы внутреннего права 
и включения их в совокупность правовых норм, образующих 
национальное право такого государства. Непосредственное 
применение самих международно-правовых норм для ре-
гулирования трансграничных общественных отношений 
не трансформирует, не превращает эти отношения в между-
народно-правовые отношения, а их субъектов — в субъектов 
международного права.

Сама реализация требований самоисполнимых меж-7. 
дународно-правовых норм, если иное не вытекает из закона, 
договора или существа регулируемых отношений,  может 
быть поставлена в зависимость от воли участников право-
отношения. 

1 Довольно часто именно в этом коренятся причины непонимания спорящи-
ми по поводу правовой природы межсистемных образований сторонами аргу-
ментов друг друга. 
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Так, Конвенция УНИДРУА О международном финансовом 
лизинге 1988 г.1 в п. 1 ст. 5 предусматривает, что ее примене-
ние «может быть исключено только в случае, если каждая из 
сторон договора поставки и каждая из сторон договора ли-
зинга дает на это согласие». А в п. 2 ст. 5 добавляет: «Если 
применение настоящей Конвенции не исключено в соответ-
ствии с предыдущим пунктом, стороны могут в своих взаим-
ных отношениях отступать от тех или иных ее положений или 
вносить изменения в возможные их последствия, кроме поло-
жений, предусмотренных пунктом 3 статьи 8, подпунктом б) 
пункта 3 и пунктом 4 статьи 13». Статья 6 Венской конвенции 
о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. 
также предоставляет сторонам право исключить ее примене-
ние либо отступить от ее положений. 

Но это — в частноправовой сфере. Принцип автономии воли 
не затрагивает публично-правовую сферу. Так, в Письме ГТК 
РФ от 15.09.1995 N 01–13/13244 «О применении правовых ак-
тов в таможенном деле» по этому вопросу прямо отмечается, 
что гражданское законодательство «основано на принципах ав-
тономии воли участников правоотношений, свободы договора, 
равенства сторон. Таможенному законодательству характерен 
императивный метод регулирования, построенный на власт-
ном подчинении одной стороны другой. Необходимость влас-
тного регулирования таможенных правоотношений диктуется 
самой сущностью таможенного дела, которая, в том числе — 
изначально, предполагает наличие определенных ограничений 
в отношении пользования, владения и распоряжения имущест-
вом, но устанавливаемых не произвольно, а в связи с предо-
ставляемыми доступом на рынок, налоговыми льготами и т. п. 
Исходя из этого законодатель предусмотрел не применение 
гражданского законодательства к имущественным отноше-
ниям, основанным на властном подчинении одной стороны 
другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и ад-

1 Собрание законодательства Р.Ф. 09.08.1999. — № 32, — ст. 4040.
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министративным отношениям (пункт 3 статьи 2 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). Таким образом, принципы 
и нормы гражданского законодательства в таможенном деле 
используются только в случаях и пределах, предусмотренных 
таможенным законодательством России»1.

Правда, есть государства, где нет самоисполнимых норм. 
В них межсистемные образования формируются только из на-
циональных и иностранных правовых норм.  

 Участие в механизме правового регулирования транс-8. 
граничных отношений норм иностранного права осуществля-
ется в России только в одной форме — в форме их непосред-
ственного применения как регулирующих норм. Если нет меж-
дународного договора, то никаких обязательств при этом для 
(нашего) государства не существует. 

Важно, что при этом такие нормы применяется именно как 
нормы права иностранного государства, причем «в соответст-
вии с их официальным толкованием, практикой применения 
и доктриной в соответствующем иностранном государстве» 
(п. 1 ст. 1191 ГК РФ).  Они имеют такую же силу, что и нормы 
отечественного права, но эта сила не есть следствие «экстер-
риториальности» воли создавшего их иностранного государ-
ства, а является проявлением суверенной воли государства, 
санкционировавшего применение этих норм2. 

Нормы иной национальной правовой системы, с санкции 
государства, могут непосредственно регулировать соответст-
вующие трансграничные общественные отношения, наделять 

1 URL: https://www.lawmix.ru/zkrf/51059(Дата обращения: 29.08.2016)
2 Иногда, при формулировании соответствующих национальных норм, за-

конодатель может учитывать характер регулирования однотипных отношений 
в иностранном государстве или сам факт установления в нем определенных 
правил. Хотя, если нет международного договора, то нет и соответствующих 
обязательств. Здесь допустимо говорить об определенном влиянии этого факта 
на правосознание законодателей, но вряд ли эту ситуацию следует рассматри-
вать в качестве формы участия норм иностранного права в регулировании со-
ответствующих трансграничных общественных отношений. 
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субъектов таких отношений правами и обязанностями, но это 
не трансформирует, не превращает эти отношения во внутри-
государственные отношения иностранного государства, а их 
субъектов — в субъектов права исключительно иной нацио-
нальной правовой системы.

На урегулирование трансграничных отношений могут од-
новременно претендовать несколько национальных право-
порядков. Выбор применимого права, если иное не вытекает 
из закона, договора или существа регулируемых отношений, 
также может быть поставлен в зависимость от воли право-
применителя или даже от воли участников правоотношения. 
Так, в соответствии с п. 2 ст. 1186 ГК РФ, если в соответствии 
с пунктом 1 этой статьи невозможно определить право, под-
лежащее применению, применяется право страны, с которой 
гражданско-правовое отношение, осложненное иностранным 
элементом, наиболее тесно связано1. Как правило, определя-
ет такую страну суд. В силу принципа автономии воль сторон 
(lex voluntatis), воспринятого, в том числе, нашим законода-
телем, выбор той правовой системы, что будет регулировать 
частноправовые отношения между сторонами, могут сделать 
и сами их участники. Для примера здесь достаточно привести 
ст. 2010 ГК РФ, как раз и устанавливающую правила выбора 
применимого права сторонами договора.

Лица могут участвовать не только в частноправовых, но 9. 
и публично-правовых трансграничных отношениях, т. е. быть 
субъектом административных, уголовных, таможенных, фи-
нансовых и др. трансграничных отношений. Эти отношения 
также могут являться предметом регулирования международ-
но-правовых норм, а, следовательно, здесь также могут фор-
мироваться (и формируются) межсистемные образования. 

1 Близко к критерию «наиболее тесной связи» стоит критерий права, 
«свойственного данному конкретному договору» (proper law of the contract), 
распространенному в государствах общего права. См. подробнее: Чешир Дж., 
Норт  П. Международное частное право. — М.: Прогресс, 1982. — С. 246; 
Castel J.-G. Introduction to Conflict of Laws. — Butterworth, 1968. — P. 11.
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И трансграничные отношения публичного характера, 
и частноправовые трансграничные отношения имеют свою 
специфику, что неизбежно сказывается на их правовом ре-
гулировании. Этот факт необходимо учитывать, в том числе, 
в ходе научных исследований и дискуссий, где сплошь и ря-
дом, говоря об МЧП, в качестве аргументов сторонами при-
водятся, например, права человека. Международное частное 
право никогда не регулировало и не может регулировать такие 
вопросы, как права человека или, скажем, привлечение лица 
к уголовной ответственности.

Действие на территории государства иностранного 10. 
публичного права (уголовного, административного, финан-
сового, таможенного, процессуального) если и допускается, 
то в весьма ограниченных пределах1. Поэтому формирование 
межсистемных образований на основе отраслей публичной 
подсистемы национального права идет крайне медленно и, 
в основном, за счет норм международных договоров. К таким 
договорам можно отнести, например, соглашения государств 
об устранения двойного налогообложения, договоры о пра-
вовой помощи и т. п.

При этом в тех государствах, где не признается возмож-
ность существования самоисполнимых норм международных 
договоров, и влияние заключенных договоров носит только 
опосредуемый характер, часто следует говорить только о зача-
точном состоянии существования межсистемных образований 
в публичной сфере.

На момент возникновения МЧП вообще и МЧП России, 11. 
в частности, и семейное право, и трудовое право еще не вы-
делились из гражданского права в самостоятельные отрасли. 
Все соответствующие отношения рассматривались как граж-
данско-правовые, а точнее — частноправовые отношения. 
В странах англо-саксонской системы права эти подходы в зна-

1 Для объяснения этого феномена существует несколько теорий, которые 
здесь не рассматриваются.
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чительной степени сохранились и сегодня. Но, как уже отме-
чалось, в основе формирования межсистемных образований 
всегда лежит сложившаяся в каждом государстве система его 
национального права. Раз в ХIХ в. и начале ХХ в. существо-
вало только частное (гражданское) право, регулировавшее все 
частноправовые отношения, то и государства на тот момент 
стали формировать национальные МЧП, целью которых стало 
правовое регулирование не только чисто гражданских транс-
граничных отношений, но и семейных, и трудовых отношений 
с иностранным элементом. Тем не менее, в дальнейшем в на-
шем государстве, с выделением из гражданского права в ка-
честве самостоятельных отраслей семейного и трудового пра-
ва, МЧП, как межсистемное образование, сохранилось. Мало 
того, сюда же удалось втиснуть (на правах тех же отраслей) 
международный гражданский процесс и международный ком-
мерческий арбитраж. 

Трудно назвать причины этого: то ли сыграла свою роль 
сила инерции мышления, то ли сказалось то, что во многих 
странах такого выделения так и не произошло, и в них про-
должали называть это межсистемное образование междуна-
родным частным правом, то ли здесь проявился недостаток 
внимания к частноправовым вопросам. Примем это как факт, 
тем более что деление на публичное и частное право в стране 
существовать не перестало. Гражданское право, и новые от-
расли права продолжали входить именно в качестве отраслей 
в его частноправовую половину и потому принципиального 
нарушения общего подхода к тому, что в основе формирова-
ния межсистемных образований всегда лежит система пра-
ва страны не произошло. Просто сохранился старый формат 
подхода. 

 Поскольку появление МЧП России, как межсистемного 12. 
образования, сразу охватило все отрасли, составляющие сегод-
ня частноправовую подсистему, с точки зрения сегодняшнего 
дня это фактически означало, что такие межсистемные образо-
вания как международное гражданское право, международное 
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семейное право и международное трудовое право появились 
как бы одновременно. Такая одновременность у межсистем-
ных образований, возникших или формирующихся на базе 
структурных элементов публичного права, отсутствует. Дело 
в том, что  в период формирования первых межсистемных об-
разований, многие элементы национального публичного права 
(уголовное право, административное право, конституционное 
право и др.) уже существовали в виде самостоятельных отрас-
лей национального права. А раз так, то и формирование меж-
системных образований происходило на основе каждого из 
них, а не на основе всей публичной подсистемы национально-
го права в целом. Причем формирование таких межсистемных 
образований началось значительно позже возникновения МЧП 
и проходило по сравнению друг с другом, разными темпами. 
То же самое можно сказать об иных отраслях публичного бло-
ка, возникших позднее.

Межсистемные образования — правовое явление и по-13. 
тому не включают в себя иные социальные нормы, которые 
регулируют трансграничные общественные отношения, кроме 
норм права. 

Каждое межсистемное образование обладает систем-14. 
ностью в двух смысла. Во-первых, его системность проявля-
ется в том, что оно включает в себя нормы разных правовых 
систем. Во-вторых, о его системности можно говорить в том 
смысле, что совокупность правовых норм, которые входят 
в ее состав, проявляют в рамках этого образования опреде-
ленную согласованную целостность и единство. Здесь в той 
или иной мере присутствуют многие признаки системы (хотя 
межсистемное образование системой права не является). Так, 
у любого межсистемного образования можно выделить  эле-
ментный состав, взаимосвязь и взаимодействие между эле-
ментами, наличие структуры и центра системы, собственных 
специфических целей и функций. Роль ядра в межсистемных 
образованиях играет национальное право, которое придает 
ему устойчивость. 
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Взаимосвязанность и взаимозависимость его элементов 
(несмотря на то, что эти элементы имеют свою самостоятель-
ность) обусловлены, прежде всего:

— единым предметом правового регулирования (скажем, 
для МЧП это — трансграничные отношения частного 
характера); 

— общим методом (методами) правового регулирования; 
— определённым единством правового регулирования, 

которое находит свое внешнее проявление, напри-
мер, в процессе унификации правовых норм (причем 
не только коллизионных, но и материальных), в сов-
местном изменении характера правового регулиро-
вания некоторых отношений, в практике разработки 
и принятия международных договоров, содержащих 
материальные нормы, направленные, в том числе, на 
непосредственное регулирование трансграничных от-
ношений и др.;

— существующей иерархичностью норм, как в рамках от-
дельных правовых систем, так и на межсистемном уров-
не и др.
Межсистемное образование — это не отрасль нацио-15. 

нального права и не отрасль международного права и тем бо-
лее не отрасль иностранного права. 

Необходимо признать и существование МЧП России в рам-
ках национального права (Ч. 3 ГК РФ), и определенное сущест-
вование МЧП в рамках международного права (в виде массива 
международно-правовых норм, направленных на регулирова-
ние частноправовых трансграничных отношений) и существо-
вание МЧП как совокупного межсистемного продукта. 

В силу ограниченности терминологического аппарата все 
указанные МЧП оказались неразличимыми друг от друга. 
Чтобы избежать путаницы в дальнейшем мы будем говорить 
об МЧП (при отсутствии дополнительной оговорки) как имен-
но о межсистемном образовании. 

Из сказанного допустимо сделать следующий вывод: 
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Межсистемные образования представляют собой форми-
руемые каждым государством на основе крупных структурных 
элементов системы своего права в целях урегулирования того 
или иного вида трансграничных общественных отношений, 
устойчивые совокупности коллизионных и материальных 
норм своего национального права, права иных государств, ле-
гитимно допущенных к такому регулированию правом данно-
го государства и/или его международными договорами, а так-
же международного права, признаваемых этим государством 
или международным правом в качестве обязательных. 

Вопрос: в литературе встречается мнение, что МЧП не имеет 
собственного содержания, а представляет собой только учебноме-
тодический и/или научный термин. каково ваше мнение по этому 
вопросу?

Ответ: Такая точка зрения в научной литературе дей-
ствительно встречается. К ее сторонникам можно отнести 
В.В. Гаврилова, П.Н. Бирюкова, Ю.М. Колосова, Э.С. Крив-
чикову и др.

 Все дело в том, что каждое межсистемное образование 
(в том числе и МЧП) состоит из норм разных правовых сис-
тем. Эта группа авторов считает, что любое объединение таких 
норм является либо невозможным, либо искусственным. Так,  
по мнению В.В.  Гаврилова, МЧП является неким искусст-
венным образованием, «которое нельзя рассматривать ни как 
часть международного, ни как часть внутригосударственного 
права. Не образует оно и собственной системы права, так как 
само состоит из норм этих правовых систем»1. 

При этом термин (как этакое словосочетание) «междуна-
родное частное право» и используется (в том числе в между-
народных документах), для обозначения указанной совокуп-
ности правовых норм международного и национального права 

1 Гаврилов В.В. Международное частное право: учебное пособие. — Влади-
восток, 1997. — С. 13–14.
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при отрицании какого-либо формализованного фактического 
существования самой такой совокупности1.

С этой позицией нельзя согласиться по следующим осно-
ваниям:

В ходе формирования межсистемных образований 1. 
происходит объединение не разных видов социальных норм, 
а норм одного их вида — норм права. Поэтому для их объеди-
нения нет, и не может быть, непреодолимых препятствий. 

У каждого межсистемного образования есть свой пред-2. 
мет и методы правового регулирования, которые для соответ-
ствующих составляющих, состоящих из норм разных право-
вых систем, являются идентичными. 

Для регулирования трансграничных отношений часто 3. 
применяются нормы иностранного права. При этом в раз-
работке таких норм, в отличие от самоисполнимых норм 
международных договоров, применяющее их государство 
не принимает ни прямого, ни косвенного участия. Более 
того, эти нормы часто содержатся в источниках права, ко-
торые могут не признаваться в качестве источников права 
в данном государстве (например, для России это судебный 
прецедент, доктрина и др.). Не случайно по поводу самой 
возможности применения норм иностранного права в каче-
стве норм, непосредственно регулирующих общественные 
отношения в другом государстве, в течение длительного пе-
риода (в рамках науки МЧП) шла ожесточенная дискуссия, 
которая стала затухать и постепенно сошла на нет с появ-
лением самоисполнимых международно-правовых норм. 
В этих условиях трудно признавать возможность объедине-
ния норм национального права данного государства и норм 
иностранного права для регулирования конкретного вида 
трансграничных отношений и отказывать в возможности 
такого объединения этой группы норм с соответствующими 
нормами международного права.

1  См.: Гаврилов В.В. Международное частное право. — М., 2000. — С. 13.
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Искусственное разграничение национальных и «инород-
ных» норм права, направленных на регулирование одних и тех 
же трансграничных общественных отношений, приводит толь-
ко к возникновению многочисленных проблем в теории и в 
правоприменительной практике. 

То, что в ряде государств (в результате проявления их су-4. 
веренной воли) к непосредственному регулированию трансгра-
ничных отношений допущены международно-правовые нормы, 
т. е. нормы правовой системы иного типа, не делает формирова-
ние межсистемных образований невозможным. В международ-
ном праве у этих норм совсем иное предназначение. Их цель — 
формирование единого подхода государств к регулированию не 
межгосударственных, а именно трансграничных отношений. 
В силу этого они и выступают в международном праве в каче-
стве объекта правового регулирования, а не его предмета. 

Для обозначения любой отрасли нашего права применя-5. 
ется конкретный термин (гражданское право, уголовное пра-
во, административное право и т. д.). Он же применяется для 
обозначения совокупности правовых норм, которые находятся 
в тесном взаимодействии и регулируют при помощи специ-
фических методов особую группу относительно обособлен-
ных общественных отношений. При этом никто не отрицает 
существования такой совокупности только на основании того, 
что эти нормы содержатся в разных по своему виду источни-
ках права (нормативно-правовых актах, нормативных догово-
рах, правовых обычаях и др.). Термин «международное част-
ное право» так же предназначен для определения конкретного 
межсистемного образования и обозначения определенной со-
вокупности правовых норм, принимающих участие в регули-
ровании данного вида общественных отношений. 

Нельзя согласиться со сторонниками критикуемой концеп-
ции уже потому, что по их словам термин «международное 
частное право» предназначен для обозначения определенной 
совокупности норм, которой в то же время, по их же словам, 
не существует. 
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И, наконец, главное. Конечно же, любая теоретическая 6. 
концепция обладает долей условности. Так в странах романо-
германской правовой семьи единое право делится на отрасли 
и институты. 

В то же время в рамках англосаксонской правовой се-
мьи систематизация права не предполагает четкого деления 
права на отрасли и институты. Их существование в странах 
общего права рассматривается именно в качестве неких ис-
кусственных образований, исключительно учебно-методи-
ческих и научных терминов, т. е. с позиций, очень близких 
В.В.  Гаврилову и др. 

В то же время в них существует деление права на публич-
ное и частное (отсюда все-таки признается существование 
международного частного права). Но, скажем, трудовое право 
не выделяется как отрасль, хотя именно ему, тем не менее, пос-
вящены объемные учебники, в которых оно рассматривается 
именно как учебная дисциплина. Мало того, в них использу-
ется сам термин «трудовое право», но именно как термин (или 
область изучения), а не как совокупность правовых норм, об-
разующих отрасль права1.  

Любая теоретическая концепция должна обязательно об-
ладать таким качеством как последовательность. Если под 
сомнение не ставится система нашего отечественного права, 
признается существование в ней институтов и отраслей пра-
ва, межотраслевых образований и деление права на публичное 
и частное, то необходимо признавать и существование межсис-
темных образований. Дело в том, что базовой основой форми-
рования последних всегда служат именно крупные структур-
ные элементы национального права, а значит и те и другие 

1 См. например: См.: Collins H., Ewing K.D., McColgan A. Labour Law. 
Text and Materials. 2nd Ed. Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2005; 
Selwyn N. Selwyn’s Law of Employment.14th Ed. Oxford University Press, 2006; 
Atleson J., Compa L. et al. International labor law: cases and materials on workers’ 
rights in the global economy. Thomson-West, 2008; Rothstein M.A., Craver C.B, 
Schroeder E.P., Shoben E.W. Employment Law. 3d Ed. ThomsonWest, 2005.
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исходят из одних и тех же теоретических подходов к своей 
конкретизации, выделению и существованию. 

Вопрос: о каких межсистемных образованиях (уже созданных или 
создание которых потенциально возможно) в принципе допустимо 
говорить применительно к российской Федерации?

Ответ: Мы уже говорили, что в основе формирования 
межсистемных образований лежит система права каждого го-
сударства. Именно она определяет конкретную совокупность 
трансграничных общественных отношений, подпадающих под 
регулирование того или иного межсистемного образования. 
Но представления о структурных элементах системы нацио-
нального права (отрасли права, их институтов, межотраслевых 
образований, правовых подсистемах) в разных государствах 
в силу как объективных, так и субъективных факторов не сов-
падают, а потому и совокупность видов межсистемных образо-
ваний является индивидуальной для каждого государства.

Если рассматривать этот вопрос применительно к России, 
где система права строится, прежде всего, на основе его от-
раслей и, как дополнительный квалифицирующий признак, 
его подсистем, то, в первую очередь, и нужно исходить из их 
существования. Причем в основу понимания той или иной 
отрасли права также необходимо положить именно россий-
ский подход1.

1 Иногда административное право рассматривают как часть уголовного 
права, ссылаясь при этом на истолкование Европейского суда по правам че-
ловека. Здесь необходимо небольшое уточнение. Истолкование Европейского 
суда по правам человека относилось не к административному праву в целом 
как к таковому, а к его части — административной юрисдикции, вопросам 
ответственности за совершение административных проступков. И суд здесь 
исходил из общих подходов к уголовному, уголовно-процессуальному и ад-
министративно-деликтному законодательству западноевропейских государств 
и США. Дело в том, что, несмотря на схожесть структур, в отличие от рос-
сийского законодательства об административных правонарушениях, которое 
является отраслью административного права, административно-деликтное за-
конодательство в этих государствах действительно относит административные 
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Основными отраслями права в нашем государстве счи-
таются конституционное (государственное) право, адми-
нистративное право, уголовное право, гражданское право, 
семейное право, трудовое право, финансовое право, нало-
говое право, таможенное право, земельное право, уголовно-
исполнительное право, гражданско-процессуальное право, 
уголовно — процессуальное право и административно-про-
цессуальное право.

Не ввязываясь в бесплодные и нескончаемые дискуссии, 
дипломатично отметим, что в настоящее время в доктрине дис-
кутируются вопросы о зарождении (или даже существовании) 
и иных отраслей (комплексных отраслей) российского права. 

В составе наиболее крупных отраслей права есть подотрас-
ли, например, в составе гражданского права выделяется жи-
лищное, авторское, наследственное право, в трудовом праве — 
право социального обеспечения и т. д. 

Наряду с основными отраслями в системе российского пра-
ва выделяют так называемые комплексные отрасли (межот-
раслевые образования). Их особенностью является то, что они 
формируются на стыке двух или нескольких основных отрас-
лей права (как бы складываются из их норм) в силу чего у них 
фактически отсутствует собственный метод правового регули-
рования. С теми или иными оговорками к ним обычно относят 
предпринимательское право, хозяйственное право, муници-
пальное право, экологическое (природоохранительное) право, 
коммерческое право, банковское право, аграрное (или сельско-
хозяйственное) право. 

проступки к разновидности преступлений, т. е. к уголовному праву. Мы же рас-
сматриваем вопросы соотношения международного и внутригосударственного 
права применительно к России, где уголовное право и административное право 
это самостоятельные отрасли права. Что касается вопросов административной 
юрисдикции, то этот вопрос не так давно был разрешен нашим законодателем, 
принявшим в марте 2015 года Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации. См.: Собрание законодательства РФ. 09.03.2015. — 
№ 10. — Ст. 1391.
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Кроме того, в Российском праве принято выделять его под-
системы (разделы, надотраслевые образования). Так, в зависи-
мости от методов правового регулирования, Российское право 
первоначально подразделяется на публичное и частное право, 
на материальное и процессуальное право. Мы уже говорили, 
что МЧП сформировано именно на основе такого подхода.

На основе каждого из таких элементов системы Российского 
права сформированы, формируются или могут формироваться 
межсистемные образования.

Для того чтобы разобраться в особенностях видового раз-
граничения межсистемных образований, необходимо обра-
титься к исторической ретроспективе их возникновения. За 
основу возьмем соответствующие процессы, проходившие 
в нашем государстве.

Мы уже говорили, что исторически первым межсистемным 
образованием явилось международное частное право. Оно воз-
никает не одномоментно, не на пустом месте и прошло долгий 
путь признания, тем более что оно изменяло существовавшие 
представления о праве.

После всплеска эмоций, вызванных становлением и при-
знанием международного частного права, в вопросе о струк-
турных элементах права наступило некоторое затишье. 
Казалось бы, все вопросы решены. Есть международное 
право, которое регулирует межгосударственные отноше-
ния, есть национальное право, которое регулирует внутри-
государственные отношения и есть международное частное 
право, что регулирует общественные отношения с участием 
индивидов, осложненные иностранным элементом. И даже 
принятие Кодекса Законов о Труде РСФСР 1922 г.1 и Кодекса 
законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г.2, фактически 
«оформивших» существование семейного и трудового пра-

1 Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского прави-
тельства (СУРСФСР). 1922. — № 70. — Ст. 903.

2 СУ РСФСР. 1926. — № 82, — Ст. 612.
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ва в качестве самостоятельных отраслей советского права, 
никаких заметных подвижек в основах формирования меж-
системных образований, не повлекло. 

Но эта относительная стабилизация просуществовала не-
долго. Довольно скоро появляется новый возмутитель спо-
койствия. И даже не один.

Объективный процесс интернационализации хозяйствен-
ной жизни уже в первой половине ХХ в. в массовом порядке 
выводит на новый уровень многосторонние экономические от-
ношения. Происходит стремительное увеличение объема об-
мена товарами и услугами, появились новые формы промыш-
ленного и научно-технического сотрудничества, множество 
совместных предприятий, произошло становление института 
иностранных инвестиций и др. 

Как следствие, в интересах международной экономической 
интеграции, государства стали создавать таможенные сою-
зы, зоны свободной торговли, согласовывать правила ввоза 
и вывоза товаров, пересечения границ физическими лицами, 
заключать соглашения по правовому регулированию транс-
граничного движения валютно-финансовых потоков, между-
народных расчетов субъектов национального права различ-
ных государств, налогообложения иностранных юридических 
и физических лиц и др.

В результате первоначально в валютной, финансовой, на-
логовой и таможенной сферах возникают все те же трансгра-
ничные отношения (т. е. отношения с участием индивидов, 
осложненные иностранным элементом), но с иными, чем 
у отношений, регулируемых международным частным пра-
вом, качественными характеристиками. Субъектами этих от-
ношений, с одной стороны, стали выступать носители именно 
публичной власти, как правило, исполнительные государст-
венные органы (таможенные, налоговые и др.), а с другой — 
иностранные физические и юридические лица, т. е. лица, 
в отношении которых у публичного субъекта имеются власт-
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ные полномочия1. При этом основным методом их правового 
регулирования становится метод властных предписаний, т. е. 
административно-распорядительный метод, а не диспозитив-
ный (гражданско-правовой) метод, как в МЧП2.

Иными словами, в этот период в международной практике 
в массовом количестве появляются качественно новые меж-
дународные не межгосударственные отношения властного 
характера. Такие отношения стали предметом большого вни-
мания со стороны государств, а, значит, начали активно регу-
лироваться правом. 

Формализация трансграничных отношений в публич-
ной сфере правового регулирование никак не вписывалось 
в рамки (устоявшихся было) представлений о разграничении 
предметов ведения между правовыми системами и междуна-
родным частным правом. Более того, их образование можно 
сравнить с появлением «гадкого утенка» на  «птичьем дворе» 
права. Чтобы такой некрасивый факт не портил так красиво 
определившуюся теорию, первоначально их существование 
в науке довольно длительный период как бы оставалось не-
замеченным. 

Но к середине 80-х гг. XX в. этот «гадкий утенок» вырос, 
и продолжать дальше не замечать его стало невозможно. 
К этому времени сформировалось не только соответствующее 
внутригосударственное законодательство, но и было заклю-
чено множество международных договоров, регулирующих 
подобные отношения. Для примера: в области таможенного 
права государствами были заключены такие универсальные 

1 Так, если таможенник вежливо предлагает иностранному физическому 
лицу пройти для проведения личного досмотра, вряд ли следует рассматривать 
это как просьбу.

2 Конечно же, так же, как в МЧП есть императивные нормы, так и в этих 
отраслях административно-правовой метод является только основным, но не 
единственным, поскольку в регулировании соответствующих отношений могут 
принимать участие и договорные формы, например, административные дого-
воры. 
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соглашения, как Таможенная конвенция о карнете АТА для 
временного ввоза товаров 1961 г.; Конвенция о временном 
ввозе 1990 г. (Стамбульская); Конвенция о взаимном адми-
нистративном содействии в предотвращении, расследовании 
и пресечении таможенных нарушений (Конвенция Найроби) 
и др. В области налогового права были заключены многочис-
ленные договоры об устранении двойного налогообложения. 
На основании договоров для регулирования этих отношений 
стали применяться и нормы иностранного права1. 

Государствами стали создаваться и соответствующие 
международные организации. Так, для урегулирования спе-
циальных таможенных вопросов на международном уровне 
в 1950 г. была подписана Брюссельская Конвенция о созда-
нии Совета таможенного сотрудничества (СТС), который 
в настоящее время получил название Всемирной таможенной 
организации.

В условиях игнорирования существующих реалий со сто-
роны ученых международно-правовой специализации (а имен-
но они занимались, да и сегодня занимаются, вопросами со-
отношения правовых систем) эти проблемы стали самостоя-
тельно решаться в рамках исследований на уровне отдельных 
отраслей отечественного права. В результате, как грибы стали 
появляться работы, обосновывавшие существование междуна-
родного таможенного права2, международного налогового пра-
ва3, международного финансового права4 и других подобных 

1  См., подробнее: Петрова Г.В. Налоговое право: учебник для вузов. — 2-е 
изд. — М.: НОРМА, 2001. — С. 188.

2  См., напр.: Таможенное право : учеб. пособие / ред.: В.Г. Драганов, 
М.М. Рассолов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — Гл. 5; Райкова А.Ю. Междуна-
родно-правовые аспекты упрощения таможенной процедуры временного ввоза 
// Современное право. — 2004. — № 1. — С. 10–11.

3  См.: Петрова Г.В. Налоговое право: учебник для вузов. 2-е изд. — М.: 
НОРМА, 2001. — С. 23–24, 190.

4  Иванова Е.Е. Публично-правовое и частноправовое в механизме регули-
рования отношений государственного долга // Современное право. — 2003. — 
№ 11. — С. 6.
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образований. Стали появляться и новые направления: был по-
ставлен вопрос о существовании международного уголовного 
права, международного экологического права и т.д. 

Правда, вопрос о том какова же юридическая природа по-
добных образований по-прежнему делил (как делит и сегодня) 
всех наших авторов на всё те же группы, о которых мы говори-
ли, применительно к МЧП. 

Так, В.П. Панов предлагал под тем же международным уго-
ловным правом понимать систему принципов и норм, регулиру-
ющих сотрудничество государств в борьбе с преступлениями, 
предусмотренными международными договорами1. В то же вре-
мя Л.Н. Галенская считала, что международное уголовное пра-
во как отрасль международного права не существует2. Наконец, 
Ю.А. Решетов рассматривал его как комплексную отрасль, кото-
рая включают в себя и материальные и процессуальные нормы 
и международного права, и национального права, и (почему-
то) международного частного права3. После принятия в 1998 г. 
Римского статута Международного уголовного суда4, авторов, 
отрицающих существование международного уголовного пра-
ва, больше не появилось, но проблема с пониманием юридиче-
ской природы этого феномена так и осталась.

Но вернемся к истории межсистемных образований.
Дальше уклоняться от решения проблемы по существу 

стало невозможно. Теперь уже и специалисты в области меж-
дународного права занялись трансграничными отношениями 
власт ного характера. 

1 См.: Панов В.П. Международное уголовное право. — М.: Инфра-М., 
1997. — С. 15.

2 Галенская Л.Н. О понятии международного уголовного права // Советский 
ежегодник международного права. 1969. — М., 1970. — С. 247.

3 Решетов Ю.А. Борьба с международными преступлениями против мира 
и безопасности. — М.: Международные отношения, 1983.  — С. 63.

4 Римский статут Международного уголовного суда см.: URL: http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=4226 (дата обращения: 
29.08.2016).
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Вот только взгляды на них у ученых — международников 
разделились. Одни, отмечая сам факт существования таких от-
ношений, ограничивались лишь констатацией того, что они не 
являются предметом правового регулирования их права (меж-
дународного права1 или международного частного права2). 
Другие, открещиваясь от этих отношений, стали бездоказа-
тельно приписывать их «не своему» международному праву3, 
наконец, третьи согласились признать эти отношения «свои-
ми». Причем желающие признать такие отношения «своими» 
появились одновременно как в международном праве4, так и в 
международном частном праве5.

Каждая высказанная точка зрения требовала изменения под-
ходов к устоявшимся представлениям о предмете и методе пра-
вового регулирования международного права и международ-
ного частного права, их субъектах, источниках, корректировки 
содержания их других базисных понятий. Поэтому первона-
чально новую ситуацию (по традиции) попытались втиснуть 
в прежние рамки. Появляется теория смешанных междуна-
родных отношений, в отношения международного публичного 

1  Так, например, В.В. Гаврилов считает, что «такие отношения, как прави-
ло, регулируются национальным (государственным, налоговым, администра-
тивным, уголовным, таможенным и др.), а не международным правом». См.: 
Гаврилов В.В. Международное частное право. — М.: НОРМА, 2001. — С. 3.

2  См.: Международное частное право: учебник / ред. Г.К. Дмитриева. — М.: 
Проспект, 2002. — С. 11.

3 См.: Садиков О.Н. Достоинства и недочеты нужной книги // Журнал рос-
сийского права. — 1998. — № 4/5. — С. 294–295.

4  Так Г.В. Игнатенко и О.И. Тиунов стали рассматривать международное 
таможенное право, международное валютно-финансовое право и т. п. как по-
дотрасли международного экономического права, которое они рассматривают 
как отрасль международного права. См.: Международное право: учебник для 
вузов / ред.: Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. — М.: НОРМА, 2001. — С. 546–547. 
См. также: Богуславский М.М. Международное экономическое право. — М., 
1986. — С. 5.

5  Так, К.А. Бекяшев и А.Г. Ходаков считают, что предметом правового ре-
гулирования МЧП являются также отношения в валютной, финансовой, нало-
говой и таможенной сферах. См.: Бекяшев К.А., Ходаков А.Г. Международное 
частное право: сборник докладов. — М., 1997. — С. 9.
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права стали включаться отношения не межгосударственной 
природы, смешиваться и отождествляться разнопорядковые 
явления, совмещаться не только предмет регулирования, но 
и круг участников правоотношений, формы и методы регули-
рования международного публичного и международного част-
ного права и др.1

Процесс непонимания того, что указанные отношения 
в силу специфики их предмета и метода не могут являться 
предметом правового регулирования ни международного пра-
ва, ни МЧП длился долго и в чем-то продолжается до настоя-
щего времени. 

Осознавая, что подобные подходы в корне противоречат 
самим основам международного права и/или международ-
ного частного права и, не видя выхода, многие авторы даже 
в учебной литературе перестали давать определение пред-
мета их правового регулирования или стали подменять его 
«экстенсивным» перечислением объектов правового регу-
лирования, не отражающим сущности регулируемых отно-
шений2. 

Решение здесь может быть только одно. Необходимо при-
знать, что во второй половине ХХ века, явочным порядком 
произошло формирование новых межсистемных образований, 
но не в частноправовой, а в публично-правовой сфере, предме-
том правового регулирования которых стали трансграничные 
отношения, но властного характера. 

С возникновением таких межсистемных образований свя-
зываются следующие выводы: 

— международное частное право не является единствен-
ным межсистемным образованием; 

1  См.: Международное право: учебник для вузов / ред.: Г.В. Игнатенко, 
О.И. Тиунов. — М.: НОРМА, 2001. — С. 8, 10–11.

2  См. об этом подробнее, напр.: Ануфриева Л.П. Международное частное 
право : учебник. В 3-х т. Т. 1. Общая часть. — М.: БЕК, 2002. — С. 57; Она же. 
Соотношение международного публичного и международного частного права: 
правовые категории. — М.: Спарк, 2002. — С. 37–41.
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— межсистемные образования формируются на базе сис-
темы права государства, в том числе, на базе крупных струк-
турных элементов публично-правовой сферы (отраслей права, 
комплексных отраслей и т. д.) из норм каждой из участвующих 
в регулировании таких отношений правовых систем.

— общей особенностью межсистемных образований яв-
ляется коллизионный метод правового регулирования. Он 
особенно важен на первом этапе формирования таких образо-
ваний, поскольку позволяет довольно быстро решать вопрос 
о включении норм иных правовых систем в механизм правово-
го регулирования соответствующих отношений;

— межсистемные образования сами могут иметь собствен-
ные отрасли и институты. Все зависит от определения базы их 
формирования. Скажем, применительно к МЧП России такими 
отраслями являются международное гражданское право, меж-
дународное семейное право, международное трудовое право1. 
Существование таких отраслей в рамках более крупного эле-
мента системы права не означает отрицания возможности фор-
мирования межсистемных образований на их базе. Это вопрос 
выбора, обусловленного теми или иными возникающими пот-
ребностями.

— необходимо признать, что «противопоставить» МЧП 
России аналогичное межсистемное образование, но в рамках 
публичного права невозможно. В силу особенностей регули-
рования публично-правовых отношений, истории образования 
и формализации отраслей этой сферы (и межсистемных обра-
зований на их основе2), неравномерности их развития и дру-

1 В этом вопросе большую роль играет инерция и стереотипы мышления. 
Сколько бы мы не говорили, что единое частное международное право на са-
мом деле состоит из международного семейного права, международного тру-
дового права, международного гражданского права и т. д., все равно на сегодня 
господствующим является представление об МЧП как о едином образовании. 

2 Международное уголовное право стало вообще формироваться только 
после Второй Мировой войны, а, скажем, о самой возможности формирования 
международного конституционного права (несмотря на существующую меж-
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гих обстоятельств, нельзя сформировать единой для публич-
но-правовых отраслей межсистемное образование. 

Вопрос: если применительно к МЧП (а следовательно, и к другим 
межсистемным образованиям) можно выделить особый предмет 
правового регулирования (трансграничные отношения), специ-
альные методы правового регулирования (коллизионный и мате-
риальный), собственную нормативную базу, то почему же нельзя 
рассматривать такие образования в качестве самостоятельных 
правовых систем?

Ответ: Идея о том, что межсистемные образования (МЧП, 
в частности) есть не что иное, как сформировавшиеся явоч-
ным порядком самостоятельные (третьи по типу) правовые 
системы уже высказывались в науке1. Но эта точка зрения не 
может быть признана верной. 

У межсистемных образований действительно прослежи-
вается определенная системность. Думается, что именно 
с этим связаны рассуждения Т.Н. Нешатаевой о МЧП, как 
о полисистеме. По ее мнению полисистема, так же как и мо-
носистема, — целостная общность, объединение частей в це-
лое, причем здесь каждая из частей сама является системой. 
Применительно к праву логично предположить, что основу 
моносистемы составляет система права (система норм), а в 
основе полисистемы лежит комплекс норм, входящих в раз-
ные системы права, но объединенных тем, что они направ-
лены на регулирование одной категории международных об-

дународную регламентацию прав человека), вообще пока приходится говорить 
с большой осторожностью.

1 Так, А.И. Минаков считает, что МЧП представляет собой особую право-
вую систему, которая содержит нормы гражданско-правового характера и ис-
пользует для их выражения национальную и международную формы. См.: 
Минаков  А.И. Международный договор как источник международного част-
ного права (вопросы теории)// Советский ежегодник международного права. 
1986. — М., 1987. — С. 228–240. О том, что МЧП — это самостоятельная 
правовая система считает и Л.Б. Забелова. См.: Забелова Л.Б. Международное 
частное право: курс лекций. — М.: Эксмо, 2010. — С. 11. и др.
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щественных отношений. Генетическая однородность обще-
ственных отношений диктует единство правовой системы.1.

Дело в том, что новый тип правовой системы, прежде всего, 
должен отвечать основным требованиям новизны, касающихся 
предмета и основного метода правового регулирования, субъ-
ектов регулируемых отношений и источников права. Иными 
словами, новый тип правовой системы должен иметь:

— собственный предмет правового регулирования, при-
нципиально отличающийся от тех общественных отноше-
ний, что регулируются уже существующими типами право-
вых систем;

— собственный особый метод правового регулирования 
таких отношений;

— собственные субъекты регулируемых отношений;
— собственные основные источники, качественно отли-

чающиеся от источников права тех правовых систем, что уже 
существуют.

Посмотрим на эту проблему с точки зрения признания 
международного права как нового по типу правовой системы. 
Предметом его правового регулирования являются междуна-
родные межгосударственные отношения, т. е. такие специ-
фические общественные отношения, которые не могут быть 
урегулированы национальным правом любого государства 
в одностороннем порядке. Следовательно, у международного 
права имеется собственный круг регулируемых общественных 
отношений. 

Что касается метода правового регулирования, то основным 
таким методом в международном праве является договорный, 
согласительный метод, близкий по своим характеристикам 
гражданско-правовому методу, казалось бы, давно известно-
му в качестве отраслевого метода правового регулирования 
во внутригосударственном праве. Но здесь необходимо иметь 

1 См.: Нешатаева Т.Н. Международное частное право и международный 
гражданский процесс: учеб. курс: в 3 ч. — М., 2004. — С. 24–26.
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в виду, что в рамках международного права этот метод приоб-
ретает собственные специфические черты. Это уже не просто 
метод невластного регулирования, но метод межвластного ре-
гулирования. 

Субъекты регулируемых международным правом обще-
ственных отношений также принципиально отличаются от 
субъектов внутригосударственных отношений. 

Наконец, в качестве основных источников в этой правовой 
системе служат международные договоры и международные 
обычаи, а источники национального права в качестве таковых 
в международном праве не рассматриваются. Таким образом, 
международное право полностью отвечает требованиям к са-
мостоятельной по типу правовой системе.

Теперь посмотрим с указанной точки зрения на межсистем-
ные образования как на возможный новый (третий) тип право-
вых систем.

Межсистемные образования действительно призваны регу-
лировать трансграничные общественные отношения. Эти об-
щественные отношения представляют собой самостоятельный 
тип общественных отношений, качественно отличающихся 
от внутригосударственных или международных (межгосудар-
ственных) общественных отношений. Именно это их качест-
венное своеобразие и привело к формированию межсистемных 
образований. Однако, несмотря на то, что основные методы 
правового регулирования таких отношений у разных межсис-
темных образований различны (и это отличает такие обра-
зования друг от друга), сами эти методы по существу ничем 
не отличаются от методов регулирования соответствующих 
внутригосударственных общественных отношений. Давайте 
посмотрим на специальные методы правового регулирования 
межсистемных образований — коллизионный и материаль-
ный. Материальный метод не привносит ничего нового. Что 
касается коллизионного метода, то он достаточно широко при-
меняется только в рамках межсистемных образований частно-
правовой сферы. Да и являются эти методы все-таки не основ-
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ными, а специальными. Субъекты трансграничных отношений 
также давно известны праву и не отличаются особой новизной 
или особыми качественными характеристиками. Источниками 
межсистемных образований являются источники междуна-
родного и национального права, и собственных правовых ис-
точников в рамках таких образований создано не было. Таким 
образом, три из четырех основных признаков новой по типу 
правовой системы у межсистемных образований отсутствуют 
и, следовательно, нет оснований говорить о них как о право-
вых системах нового типа. 

Вопрос: По отношению к трансграничным общественным отноше-
ниям часто применяют термин «транснациональные отношения». 
существует и концепция транснационального права, почему нельзя 
руководствоваться ею?

Ответ: О концепции транснационального права (ТНП) мы 
уже немного говорили. Ее следует рассматривать как разно-
видность все того же подхода к межсистемным образованиям, 
как к самостоятельным правовым системам, но с несколько 
иной аргументацией. И дело не в том, что такое право, по мыс-
ли его сторонников, призвано регулировать лишь некоторые 
виды трансграничных отношений (в частности — внешнеэко-
номические).

Сама концепция транснационального права была высказана 
Ф.С. Джессепом еще в 1956 г., и она достаточно быстро при-
влекла к себе большое внимание, первоначально в западной, 
а затем и в российской литературе. Так, в нашем государстве 
различные вопросы проблематики транснационального права 
стали предметом исследования в работах Л.П. Ануфриевой, 
С.В. Бахина, М.М. Бирюкова, М.М. Богуславского, Г.И. Ве-
лья минова, Н.Г. Вилковой, В.В. Гаврилова, Г.К. Дмитриевой, 
В.П. Звекова, Б.Л. Зимненко, А.Л. Колодкина, Г.И.  Курдюкова, 
И.И. Лукашука, Л.А. Лунца, Е.Г. Ляхова, Ю.Н. Малеева, 
Б.И. Осминина, Ю.С. Ромашева, Ю.А. Тихомирова, И.З. Фар-
хутдинова, Д.И. Фельдмана, И.О. Хлестовой, В.М. Шумилова 
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и др. Среди зарубежных авторов можно назвать труды 
К.  Бергера (К.Р. Berger), П.  Бермана (P. Berman), М.  Бонелла 
(M.J. Bonell), Э.  Гайара (Е. Gaillard), Б.  Голдмана (В.  Goldman), 
П.  Гуггенхайма (P. Guggenheim), К.  Дженкса (C.W. Jenks), 
П.  Жюйара (P. Juillard), Г.-П.  Каллиесса (G.-P. Calliess), 
Д.  Карро (D.  Carreau), П.  Корбетта (Р.Е. Corbett), Г.  Коха 
(Н.  Koh), Ж.  Сселя (G. Scelle), В. Фридмана (W.  Friedman), 
П.  Цумбансена (P. Zumbansen), К.  Шмиттхофа (К.  Schmitthoff), 
М.  Шоу (M.N. Shaw), М.  Эванса (M.D. Evans) и др. 

Суть транснационального права (ТНП) хорошо разъяснил 
ее основатель — Ф. Джессеп, обозначивший его как «All law 
which regulates actions or events that transcend national frontiers. 
Both public and private international law are included, as are other 
rules which do not wholly fit into such standard categories», т. е. 
как «всю совокупность правовых норм, регулирующих дейст-
вия или события, выходящие за пределы национальных гра-
ниц, включающее как публичное, так и частное международ-
ное право, также как и другие нормы, не подпадающие под эти 
стандартные категории»1.

Как правило, ТНП рассматривается в качестве уже сфор-
мировавшейся третьей по типу правовой системы. Однако 
С.В.  Бахин, например, считает, что есть две (по типу) сформи-
ровавшиеся правовые системы — международная и внутриго-
сударственная, а третья (он называет ее «право интеграцион-
ных образований») пока только формируется2.

Так что же такое это транснациональное право? Вот как 
о нем пишет В.М. Шумилов: 

«Транснациональное право — это условное обозначение 
некоего институционно — правового явления в международ-

1 Philip С Jessup. Transnational law. 1956. New Haven. — P.  2. См. так-
же: Barton J., Carter B. International Law and Institutions for a New Age // The 
Georgetown Law Journal. — 1993. — № 3.

2 См: Бахин С.В. Право интеграционных образований: вопросы конкурен-
ции систем права // Международные отношения и право: взгляд в ХХI век. — 
СПб, 2010. — С. 6.
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ной системе, суть которого состоит в том, что частные лица 
(главным образом, многонациональные предприятия, банки, 
биржи) разных стран создают на двустороннем и многосто-
роннем уровнях свои собственные нормы взаимоотношений.

Такие нормы возникают в тех вопросах, которые не регули-
руются ни внутренним, ни международным правом (т.е. там, 
где есть пробелы), либо регулируются в обеих системах по об-
щедозволительному способу — исходя из принципа «разреше-
но все, что не запрещено». 

С одной стороны, эти правила как бы санкционированы (раз-
решены и защищаются) внутренним и/или международным 
правом и в этом качестве являются частью либо внутреннего, 
либо международного права. С другой стороны,  в подобных 
нормах скоординирована воля частных лиц из разных стран, 
и этим оно отличаются от норм внутреннего права, и от норм 
международного права. Примером транснационального права 
в международной торговой системе могут служить междуна-
родные правила толкования торговых терминов «Инкотермс» 
и др. Часто транснациональные нормы данной сферы обознача-
ются термином «lex mercatoria». В международной финансовой 
сфере это — нормы унифицированных правил и обычаев, вы-
работанных Международной торговой палатой, а также нормы 
межбанковских соглашений. Они обозначаются термином «lex 
finanziaria». В международной инвестиционной системе к нор-
мам транснационального права можно отнести правила, по ко-
торым взаимодействуют друг с другом предприятия из разных 
стран, а также регулируются некоторые виды «диагональных 
отношений». Для обозначения этой группы норм можно было 
бы предложить термин по аналогии «lex investionis»1.  

1 Международное право / отв. ред. Г.М. Малков. — М.: ИД РИОР. 2009. — 
С. 391–392. Причем он считает, что внутреннее право и международное право 
(при примате международного права) в рамках регулирования международных 
отношений обра зуют Глобальную правовую систему, в которую он включает 
и явно не правовые элементы в виде все того же «транснационального» права 
См.: Шумилов В.М. Международное право : учеб. — М.: ТК Велби, 2008. — 
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Нетрудно заметить, что в качестве едва ли не основного 
компонента транснационального права здесь рассматривается 
так называемое «право, творимое самими участниками пра-
воотношений», т.е. негосударственное регулирование обще-
ственных отношений.

Здесь необходимо отметить следующее:
Право, творимое участниками правоотношений, высту-1. 

пает в нескольких формах. Прежде всего — это правила пове-
дения сторон, сформулированные в конкретных соглашениях, 
гражданско-правовых договорах, контрактах, которые допол-
няют положения нормативных актов, более детально опреде-
ляют права и обязанности субъектов. Дискуссия о них, как об 
источниках права, казалось бы давно «отшумела» в рамках 
общей теории государства и права, гражданского права и тру-
дового права. 

Действительно, скажем физические или юридические лица, 
заключая гражданско-правовой договор, часто устанавлива-
ют конкретные взаимные права и обязанности, которые либо 
урегулированы диспозитивной нормой, либо вообще не уре-
гулированы гражданским кодексом. Но государство, в лице, 
например, судебных органов, встает на защиту соответству-
ющих положений таких договоров. Отсюда возникает не со-
ответствующая действительности иллюзия того, что не госу-
дарство, а сами участники общественных отношений «творят 
право», которое защищается государством. Эта иллюзия иног-
да воспринимается и доктриной. Так, Т.В.  Канашина рассмат-
ривает гражданско-правовые договоры в качестве разновидно-
сти именно источников права, ставя их в один ряд с законами 
и подзаконными актами. При этом она делает выводы о су-
ществовании «индивидуальных правовых норм», рассчитан-

С. 52, 139. См. также: Воронцова Н.А. Правовые основы становления и фун-
кционирования межгосударственного механизма интеграционных связей 
в Евразийском экономическом сообществе: Автореф. дисс… доктора юрид.
наук. — М. , 2004. — С. 11.
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ных на определенный круг лиц и однократное применение1. 
Еще хуже, когда под влиянием доктрины подобные подходы 
закрепляются в виде норм права. Так, соглашения сторон по 
сделке признаны источником международного частного права 
в ст.  1.2 Закона Азербайджанской Республики от 6 июня 2000 г. 
№ 889-1Г «О международном частном праве»2.

Но происходит ли в действительности трансформация по-
ложений гражданско-правовых договоров в нормы права? 
Думается, что нет, ведь в основе происхождения любой нормы 
права лежит государственно-властное веление, а не индивиду-
альное соглашение частных лиц. 

Следует согласиться с мнением М.Н. Марченко в том, что 
«придание индивидуальному договору и содержащимся в нем 
нормам правового характера, отнюдь не способствовало бы 
развитию ни правовой теории, ни правовой практики. Скорее, 
наоборот, ибо признание индивидуального договора правовым 
автоматически означало бы признание за его участниками — 
гражданами (физическими лицами) и юридическими лицами 
статуса законодателя — правотворца»3.

 Право, творимое участниками правоотношений, может 2. 
выступать в форме документов, не носящих индивидуаль-
ный характер: в виде «мягкого права»4 (применительно к ре-
гулированию трансграничных отношений), «субправа»5, lex 

1 См.: Кашанина Т.В. Предпринимательство: правовые основы. — М., 
1994. — С. 109.; Она же: Корпоративное право. — М., 1999. — С. 12–14.

2 См. подробнее: Ерпылева Н.Ю., Гетьман-Павлова  И.В. Автономные ко-
дификации международного частного права на постсоветском пространстве 
(Азербайджан и Эстония) // Законодательство и экономика. — 2011. — № 5. — 
С. 62–63.

3 Марченко М.Н. Источники права. — М: Изд-во «Проспект», 2005. — 
С. 311.

4  См., например: Демин А.В. «Мягкое право» в эпоху перемен. Опыт компа-
ративного исследования. — М.: Издательство: Проспект, 2016. 

5 См., например: Бахин С.В. Субправо (международные своды унифициро-
ванного контрактного права). — СПб.: Пресс, 2002; Бахин С.В. Субправо: Право-
вая природа и назначение // Правоведение — 2002. — № 2 (241). — С.  144–157.
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mercatoria1 и т. п. О них то, в первую очередь, и говорят, когда 
говорят о транснациональном праве. 

Здесь следует согласиться с В.В. Гавриловым в том, что 
положения таких актов «безусловно, оказывают регулятив-
но-обязывающее воздействие на поведение участников меж-
дународных частноправовых отношений. Более того, факт их 
соблюдения или несоблюдения может, при определенных об-
стоятельствах, помочь установить в суде правомерность или 
противоправность действий, совершенных участником сделки. 
Однако обязывающая сила таких документов гораздо ближе по 
своей природе к обязывающей силе контрактных положений, 
нежели к обязывающей силе юридических правил поведения. 
Обращение сторон контракта к подобным документам в целях 
разрешения спорной ситуации носит вспомогательный, субси-
диарный характер и осуществляется только на основе, в рам-
ках, с санкции и во исполнение конкретных регулятивных норм 
национальных и (или) международных правовых актов, а не за-
крепленных в них абстрактных принципов. Поэтому соглаше-
ние сторон о возможности применения к их правам и обязан-
ностям по внешнеторговому контракту «субправового» акта не 
способно придать его нормам правовой характер в отсутствие 
явно выраженного предварительного признания государством 
юридической силы положений такого документа»2. 

Государство иногда придает юридическое значение иным 
социальным нормам, кроме норм права (скажем, коллектив-
ному договору или правилам внутреннего трудового распо-
рядка в трудовом праве), но только в том случае, если в са-
мом праве имеется на это прямое указание. Так, нормы lex 
mercatoria приобретают юридическое значение на террито-
рии отдельных государств либо в силу прямого закрепления 

1 См., например: Николюкин С.В. Внешнеторговые сделки и обычаи в меж-
дународном коммерческом обороте. — М., 2009; Международное торговое пра-
во : учеб. пособие / под ред. В.Ф. Попондопуло. — М., 2005.

2 В.В. Гаврилов. Понятие национальной и международной правовых систем 
// Журнал Российского права. — 2004. — № 11. — С. 107–108. 
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необходимости их применения в нормативных актах (как это 
сделано, например, в Чехии или на Украине), либо в силу 
соответствующей отсылки, имеющейся в законодательстве. 
В качестве примера такой ссылки можно привести п. 3 ст. 28 
Закона РФ О международном коммерческом арбитраже, со-
гласно которому «во всех случаях третейский суд принима-
ет решение в соответствии с условиями договора и с учетом 
торговых обычаев, применимых к данной сделке»1. Да и в 
п. 11 ст. 1211 ГК РФ прямо говорится, что «Если в договоре 
использованы принятые в международном обороте торговые 
термины, при отсутствии в договоре иных указаний считает-
ся, что сторонами согласовано применение к их отношениям 
обычаев, обозначаемых соответствующими торговыми тер-
минами». Но если этого нет, то такие нормы не становятся 
нормами права. Не становятся даже в том случае, когда речь 
идет об участии в создании подобных норм тех или иных го-
сударств. Применительно к «мягкому праву» во всех случаях. 
Применительно к субправу и lex mercatoria соответствующие 
нормы становятся обязательными (т. е. нормами права) толь-
ко в тех государствах, что принимали участие в их создании 
и/или приняли на себя соответствующие обязательства. 

Принципиальная разница между нормами права, с одной 
стороны, и подобными нормами с другой, заключается в том, 
что диспозитивные нормативные правовые установки, содер-
жащиеся, например, в гражданском праве, сформулирова-
ны по принципу «это так, если стороны не договорились об 
ином». Иными словами, если стороны не оговорили иное, не 
установили каких-либо индивидуальных для себя правил, то 
предлагаемое в праве общее правовое регулирование стано-
вится обязательным. И этот обязательный характер возникает 
в силу того, что это нормы установлены государством. Нормы 
«мягкого права» (применительно к МЧП), «субправа» и lex 
mercatoria формулируются на основе совершенно другого при-

1 Российская газета. — 1993. — № 156. 
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нципа. Его можно сформулировать следующим образом — 
«это так, поскольку стороны прямо указали, что они  догово-
рились именно об этом». Отсутствие прямого указания на та-
кие договоренности означает, что такое регулирование не при-
меняется, поскольку эти правила поведения устанавливаются 
или не устанавливаются самими участниками общественных 
отношений, а не государством.По существу они представляют 
собой реализацию «второй» части гражданско-правого при-
нципа — дают примеры регулирования на тот случай, если 
стороны пожелали «договориться об ином». Они — не более 
чем образцы тех самых правил поведения, сформулированных 
в конкретных соглашениях, гражданско-правовых договорах, 
контрактах, которые дополняют положения нормативных ак-
тов, более детально определяют права и обязанности субъек-
тов и о которых мы говорили в п. 1. Поэтому, несмотря на то, 
что соответствующие положения транснационального права 
действительно внешне рассчитаны на многократное примене-
ние, фактически они носят индивидуальный характер. 

 Понимание ТНП у российских и зарубежных авторов 3. 
несколько отличается. Доктрины многих западных сторонни-
ков этой концепции (Ф. Джессоп, Я. Бартон, Б. Картер и др.) 
включают в транснациональное право как нормативно-право-
вые, так и ненормативные правовые регуляторы обществен-
ных отношений. У российских сторонников этой концепции 
в интерпретации понятия транснационального права упор де-
лается не столько на сочетании нормативного и ненормативно-
го, но все-таки правового регулирования, сколько на сочетании 
правового и не правового регулирования соответствующих 
трансграничных отношений. Дело в том, что в российском 
праве существует четкое разграничение между нормативными 
правовыми актами, которые рассматриваются у нас как источ-
ник права, и индивидуальными правовыми актами, которые 
в качестве источников права (в отличие, например, от права ан-
гло-саксонской правовой семьи) не рассматриваются. Отсюда 
и понятие нормы права в англо-саксонской правовой семье не 
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совпадает с понятием правовой нормы, вошедшим в теорию 
стран континентальной системы права, в том числе и России. 
Так, в правовой системе Англии «любое правило поведения 
вне зависимости от того, носит оно общий или индивидуаль-
ный характер, подпадает под правовую норму»1. При изучении 
западных научных источников это не всегда учитывается.

 Иногда сторонники концепции транснационального 4. 
права, пытаясь доказать его существование именно как пра-
вового явления, рассматривают его не как правовую систему, 
а как правовой (но все-таки правовой) метод. Так, Ю.Н. Малеев 
пишет: «Можно говорить о ТНП не как о «нормативном кор-
пусе», а как о правовом методе: нет норм ТНП, нет самого 
ТНП, но есть некий метод (норм нет, а порядок надо обеспе-
чивать, чтобы развивать сотрудничество, чтобы идти дальше 
в своем взаимодействии). Государства молчат, и тогда сами 
юридические лица берут инициативу в свои руки — создают 
нужные правила. А государства «говорят»: «А, так вы уже 
обеспечили себе порядок во взаимоотношениях!? Так пусть 
так и остается пока!». Постепенно государства принимают все 
новые законы и международные договоры, «наползая» ими на 
пространство ТНП, и пространство ТНП сокращается, усту-
пая место нормам внутреннего и/или международного права. 
Следовательно, ТНП — это метод регулирования, который 
применяется «временно», пока государства не применят мето-
ды правового регулирования с помощью норм внутригосудар-
ственного права или международного права»2. И далее: «ситу-

1 Богдановская И.Ю. Закон в английском праве. — М., 1994. — С. 71.
2 Малеев Ю.Н. Транснациональное право: быть или не быть// Международ-

ное право — International Law. — 2010 — № 1. — С. 21. Аналогичный подход 
встречается и у зарубежных авторов. Так, К. Лирстайн пишет: «международ-
ное частное право… не имеет материального содержания. Оно не предполагает 
немедленного решения проблемы по конкретному спору, а действует опосре-
довано (косвенно). Оно лишь указывает на правовую систему, нормы которой 
подлежат применению для разрешения конкретного вопроса. Это методика, а 
не система материальных норм». Lipstein K. Principles of the Conflict of Laws and 
International. Martinus Nijhoff Publishers. The Hague, 1981. P. 2.
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ацию в целом можно назвать: «Не выплесните ребенка вместе 
с водой». А ребенок родился, требует и заслуживает внимания, 
даже если он незаконнорожденный»1. 

Дело в том, что в регулировании общественных отношений 
принимают участие различные социальные нормы. При этом 
нормы права хотя и занимают среди них центральное место, 
но не являются единственными. Кроме них в качестве норм, 
регулирующих поведения людей в обществе принято выде-
лять нормы морали и нравственности, религиозные нормы, 
нормы общественных организаций, корпоративные нормы 
и т.д. Отличие норм права от иных социальных норм как раз 
и осуществляется по признаку их прямой связи с государст-
вом. Нормы права (как правила поведения) создаются государ-
ством, либо санкционируются им. Нет подобной связи — нет 
и правовых норм2. 

Этот «ребенок» не является незаконнорожденным не пото-
му, что государство отказывается от своего отцовства или не 
признает его, а просто потому, что у этого ребенка другие ро-
дители. Это — не «дитя» государства, а, следовательно, и не 
право. И формулировки типа «мягкое право», «субправо» 
и т. п. здесь ничего не изменяют. 

 Остается непонятным, почему собственно нормы «суб-5. 
права», «мягкого права» или «транснационального права» обя-
зательно должно выступать если уж не в качестве норм права, 
то хотя бы в виде правового суррогата? В том случае, когда 
мы говорим, о том, что данные общественные отношения не 
регулируются нормами права, это вовсе не означает, что они не 

1 Малеев Ю.Н. Транснациональное право: быть или не быть// Международ-
ное право — InternationalLaw. — 2010 — № 1. — С. 22.

2 Иной подход даже привел Т.В. Матвееву к идее о том, что «распространив-
шиеся во второй половине ХХ века теории lex mercatoria, транснационального 
права, lawless contracts и т. п. свидетельствуют в принципе об определенном 
кризисе концептуального понимания права». Матвеева Т.В. К вопросу о «мяг-
ком праве» в регулировании международных частноправовых отношений. // 
Государство и право. — 2005. — № 3. — С. 64.
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могут быть урегулированы какими-либо иными социальными 
нормами (или «методами»). Трансграничные отношения также 
регулируются не только нормами права. Как уже отмечалось, 
в их урегулировании могут принимать участие такие социаль-
ные нормы, как обычаи, традиции, нормы морали, религиоз-
ные нормы, нормы общественных организаций, корпоратив-
ные нормы и т.д. Из международной нормативной системы 
можно вспомнить о международных традициях и обыкнове-
ниях, нормах международной морали, международной вежли-
вости, правилах поведения, содержащихся в декларациях, сов-
местных заявлениях, коммюнике и других актах, не носящих 
обязательный характер и др. 

Эти иные социальные регуляторы вполне могут представлять 
собой (и представляют) «нормативный корпус», но они не могут 
быть правовым нормативным корпусом, а тем более самостоя-
тельной по типу правовой системой. Не могут даже в том слу-
чае, если они будут включать в себя, в том числе, нормы между-
народного и/или национального права. Совокупности этих иных 
социальных норм, в силу их специфики и новизны, бесспорно, 
нуждаются в самом серьезном научном исследовании, значение 
которого ни в коей мере не может быть увязано с обязательным 
доказыванием их «родственных отношений» с правом.

В нашей задаче не стоит точное определение правовой сущ-
ности норм, составляющих «субправо» или «мягкое право». 
Представляется, что по своей правовой природе это «право» 
ближе всего к корпоративным нормам, которые, в соответствии 
с теорией права, не являются нормами права, но представляют 
собой правила поведения, закрепленные в уставах, положени-
ях, решениях различных организаций для реализации и дости-
жения целей этих организаций. Предметом регулирования кор-
поративных  норм являются отношения, не урегулированные 
юридически (в силу невозможности или нецелесообразности 
такого регулирования). По формальным признакам они похожи 
на правовые: содержат четкие правила поведения, закреплен-
ные в специальных актах, принимаются по устанавливаемой 
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процедуре, систематизированы. Механизм действия корпора-
тивных норм также сходен с механизмом действия правовых 
норм. Корпоративные нормы имеют регулятивный характер, 
порождают права и обязанности и обеспечиваются при помо-
щи организационных мер и санкций. В случае нарушения кор-
поративных норм существует возможность обратиться в соот-
ветствующие государственные органы1. 

Для нас здесь важно одно — так называемое «транснаци-
ональное право» не представляет собой совокупности только 
правовых норм и в силу только этого уже не может представ-
лять собой чисто правовое явление, какими являются МЧП 
и другие межсистемные образования. 

Означает ли все сказанное полное отрицание существова-
ния такого явления, которое получило название «транснацио-
нального права»? Совсем нет. Просто транснациональное пра-
во включает в себя все группы социальных норм, все регулято-
ры трансграничных общественных отношений (где правовые 
нормы — центральная часть, но все равно только часть этого 
«институционно-правового явления»). Такая совокупность 
норм действительно существует и должна иметь собственное 
наименование. Однако применяемый здесь термин «право» 
нельзя признать удачным. 

В тех случаях, когда под транснациональным правом пони-
мается совокупность как правовых, так и не правовых норм, 
регулирующих те или иные трансграничные общественные от-
ношения, соотношение транснационального права и межсис-
темных образований следует рассматривать как соотношение 
целого и его части. Однако в том случае, когда под трансна-
циональным правом понимаются исключительно не правовые 
формы регулирования общественных отношений, речь может 
пойти только об одном: транснациональное право и межсис-
темные образования составляют самостоятельные элементы 

1 См.: Ларин А.Ю. Теория государства и права: учебник для ВУЗов. — М. 
Книжный мир. 2005. — С. 149–150.
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общей структуры нормативного регулирования соответству-
ющих отношений.

Вопрос: Что можно сказать о концепции глобального права?
Ответ:  Идея о формировании глобального права была вы-

сказана нашим известным ученым В.М. Шумиловым. Он счи-
тает, что внутреннее право и международное право (при при-
мате международного права) образуют глобальную правовую 
систему. К сожалению, в эту систему он включает и «трансна-
циональное право»1. В этом подходе с ним фактически согла-
шается и Н.А. Воронцова. По ее мнению «в современном мире 
внутреннее право государств и международное право находят 
все больше точек соприкосновения, образуя некую правовую 
надстройку, которая является частью элементов, составляющих 
так называемые транснациональное право и наднациональное 
право. При этом можно констатировать начало формирования 
признаков первоначального уровня глобальной правовой сис-
темы, понимаемой как совокупность международного права, 
транснационального права и внутреннего права государств»2. 

Думается, что сама идея существования глобального пра-
ва (или права как такового) весьма продуктивна, но включать 
в него, скажем так, частично правовые элементы в виде транс-
национального права было не совсем корректно. В силу раз-
личных к нему подходов, этот элемент глобального права нуж-
дается в толковании и корректировке. 

Концепцию глобального права не следует путать с концеп-
цией мирового права. Например, Ю.А. Тихомиров считает, что 
уже сегодня «можно вести речь о формировании общей систе-
мы права в пределах мирового сообщества, включающей об-
щие принципы права, базовые отрасли, характерные для всех 

1 См.: Шумилов В.М. Международное право : учебник. — М.: ТК Велби, 
2008. — С. 52, 139. 

2 Воронцова Н.А. Правовые основы становления и функционирования меж-
государственного механизма интеграционных связей в Евразийском экономи-
ческом сообществе : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. — М., 2004. — С. 11.
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стран (конституционное, гражданское, административное, уго-
ловное право) и международное публичное право — общую 
часть. Система внутреннего права может охватывать особен-
ную часть международного публичного права и международ-
ного частного права наравне с другими отраслями»1. Эта идея 
представляется утопической уже в силу одного существования 
до настоящего времени непримиримых противоречий в под-
ходах разных государств даже к фундаментальным понятиям 
права, не говоря уже о частных вопросах.  Но ее романтичес-
кий дух крайне привлекателен.

Вопрос: изменились ли с появлением межсистемных образова-
ний представления о праве?

Ответ: Процесс правопонимания бесконечен, как бесконе-
чен процесс развития человеческого общества или процесс по-
иска истины. Ни одно из определений понятия права не может 
быть идеальным, поскольку всегда будет носить относитель-
ный, а не абсолютный характер. Но и попытки приблизиться 
в этой области как можно ближе к идеалу в юриспруденции 
никогда не прекратятся хотя бы в силу того, что само понятие 
права есть и будет основополагающим для этой науки. 

В современной юридической литературе наиболее рас-
пространено (с естественными в таком случае вариациями) 
определение понятия права как системы общеобязательных, 
формально определенных норм, установленных и обеспечи-
ваемых государством, направленных на регулирование обще-
ственных отношений2. Но оно соответствует только понятию 
национального права.

1  Тихомиров Ю.А. Глобализация: взаимовлияние внутреннего и междуна-
родного права // Журнал рос. права. — 2002. — № 11. — С. 8.

2 Нетрудно заметить, что подобные определения формулируют понятие 
этого феномена только применительно к внутригосударственному праву и, 
при отсутствии специальной оговорки,  являются справедливыми исключи-
тельно для права начала рабовладельческого периода развития человеческого 
общества.
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 Мы уже говорили о том, что появление международного пра-
ва уже произвело революцию в представлениях о праве. С его 
признанием право как таковое уже стало восприниматься как 
совокупность множества национальных правовых систем и са-
мостоятельной правовой системы — международного права. 

Общим для этих (первичных) элементов структуры права 
являлся регулятивный характер содержащихся в них норм, тес-
ная связь этих норм с государственной волей, принципиальное 
единство понятийного аппарата и другие факторы, которые, 
тем не менее, не влекли за собой нивелирование существу-
ющих между ними различий. В силу специфики источников 
права, особенностей правоприменительного процесса, форм 
и методов правового регулирования, характерных для каждой 
из существующих типов правовых систем, право как таковое 
единой универсальной системы так и не образовало. Говоря 
о праве в целом (как таковом) допустимо говорить только о со-
вокупности его первичных элементов, его структуре, но не 
о его системе. До возникновения межсистемных образований 
первичные элементы права фактически существовали изоли-
ровано, независимо друг от друга.

С возникновение межсистемных образований право по-пре-
жнему состоит из национального права отдельных государств 
и международного права, но эти образования, устанавливая, осу-
ществляя и укрепляя межсистемные правовые связи, также ста-
новятся пусть и производными, но элементами его структуры. 
Кроме основной своей функции (регулирование трансграничных 
общественных отношений) они стали дополнительно обеспечи-
вать взаимосвязанность и взаимозависимость основных элемен-
тов права, придавать устойчивость всей его структуре в целом.

Появление межсистемных образований как новых струк-
турных элементов права никак не вписывалось в существу-
ющие представления о структуре права, что и явилось одной 
из главных причин возникновения в науке серьезных дискус-
сий по поводу их правовой природы. Большинство авторов по-
пытались либо отрицать их существование, либо определить 
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их юридическую природу, исходя из прежних, устоявшихся 
теоретических конструкций. Отсюда и возникли многочислен-
ные концепции о межсистемных образованиях как самостоя-
тельных правовых системах, а им в противовес — концепции 
о них, как об одномоментных формированиях (правопримени-
тельных комплексах) или как о примитивном арифметическом 
единстве разрозненных норм различных правовых систем.

Исходя из этого, можно попытаться сформулировать поня-
тие современного нам права (как такового): Право — это со-
вокупность формируемых государствами в виде самостоятель-
ных систем и межсистемных образований общеобязательных, 
формально определенных норм, установленных, санкциониро-
ванных или признаваемых государствами в качестве регулято-
ров общественных отношений, охраняемых и обеспечиваемых 
государствами индивидуально или коллективно.

Подчиняясь общим законам диалектики, право будет раз-
виваться и дальше. Этот процесс невозможно остановить, как 
невозможно остановить развитие цивилизации. Заглядывать 
в будущее — труд неблагодарный, но полагаем, что мы вряд ли 
в ближайшее время встретимся с инопланетянами или заселим 
какие-либо планеты, и у нас появится новый тип правовой систе-
мы — межпланетное право. Зато можно смело предположить, что 
в ближайшей перспективе мы будем свидетелями становления 
и формирования все новых и новых межсистемных образований, 
формируемых на основе, как правило, комплексных отраслей и от-
дельных институтов национального права в ответ на все больше 
возрастающие и возрастающие в них потребности. Думается, что 
межсистемные образования будут по-прежнему формироваться 
каждым государством с опорой на собственное национальное 
право, но не исключается и то, что они будут все более и более 
выходить из-под контроля «своего» государства, склоняясь в сто-
рону продолжения своего относительно самостоятельного раз-
вития на международном уровне (как это уже произошло с пра-
вами человека и международной уголовной ответственностью). 
Логика развития регулирования трансграничных общественных 
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отношений дает основание полагать и то, что в ближайшем бу-
дущем получит свое продолжение процесс возникновения в этой 
сфере многочисленных источников права, исходящих не от госу-
дарства, но которым государства (или судебная практика), тем не 
менее, будет придавать общеобязательный характер. 

Вопрос: если межсистемные образования обеспечивают взаимо-
связанность и устойчивость всей структуры современного права 
как такового, то получается, что без таких образований элементы 
права не взаимосвязаны, а его структура неустойчива?

Ответ: В фильме «Рожденная революцией» есть любопыт-
ный диалог между двумя героями. 

Бушмакин: Я прошу вас оставить на работе старого специ-
алиста Колычева, потому что он — ходячая картотека, очень 
опытный специалист. Без него моей бригаде будет очень 
сложно работать. 

Кузьмичев: Что же, по-вашему, если мы уволим всех ста-
рых специалистов, то корабль революции потонет? 

Бушмакин: Нет, корабль революции не потонет, но если 
Колычев и такие, как он, будут помогать Советской власти, то 
он поплывет быстрее.
Ответ на Ваш вопрос — именно в подобном подходе.
Как уже отмечалось, до возникновения межсистемных об-

разований первичные элементы права фактически существо-
вали изолировано, независимо друг от друга. Появление меж-
системных образований — не прихоть отдельных государств, 
а результат объективного исторического развития обществен-
ных отношений. 

С их возникновением связаны значительные коррективы  
в представления о праве в целом и вопросы взаимодействия его 
основных элементов — правовых систем. Так, на этапе возник-
новения международного права считалось аксиомой, что меж-
дународное право регулирует исключительно межгосударствен-
ные отношения, а национальное право — отношения между 
любыми внутригосударственными субъектами, возникающие 
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в пределах территориального верховенства государства и в силу 
этого считавшиеся его внутригосударственными отношениями. 
Эту идиллию разрушили трансграничные отношения. С их фор-
мализацией указанные подходы претерпели серьезные измене-
ния. Становится практикой не только санкционированное при-
менение норм иностранного права, но и появляются договоры, 
которые хотя и заключаются между государствами, но направле-
ны на урегулирование отношений с участием индивидов. Грань 
между международным и внутригосударственным правом (как 
и между национальными правовыми системами), в силу того, 
что они относятся к одному и тому же типу совокупности соци-
альных норм, регулирующих общественные отношения — пра-
ву, оказалась не такой уж и непреодолимой. 

Существовали ли до возникновения межсистемных обра-
зований взаимосвязанность и взаимозависимость правовых 
систем? Конечно, да. Обеспечивалась ли устойчивость всей 
структуры права в целом? Безусловно. Но возникшие межсис-
темные образования став элементами структуры права в зна-
чительной степени развили и укрепили эти процессы.

Вопрос: исходя из двойственной природы источников меж
дународного частного права (МЧП) россии, все они первоначально 
делятся на национальноправовые и международноправовые фор-
мы. Что можно сказать об источниках международного права как 
источниках МЧП россии?

Ответ: Когда говорят об источниках международного пра-
ва, то обычно, опираясь на ст. 38 Статута Международного 
Суда ООН, к ним относят международный договор, междуна-
родный обычай и общие принципы права, «признанные циви-
лизованными народами». В ней также упоминаются судебные 
решения и доктрина, но только «в качестве вспомогательных 
средств для определения правовых норм»1.

1 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 
СССР с иностранными государствами. Вып. XII. — М., 1956. — С. 47–63. 
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Рассмотрим каждый из этих видов источников права с точ-
ки зрения их возможности быть источниками МЧП России.

Что касается международных договоров, то единообразных 
подходов к их пониманию как источников МЧП в нашей науке 
не сложилось. Так, целая группа авторов вообще отрицает за 
международными договорами характер источников МЧП.Осо-
бенностью этой группы является то, что в основе позиции их 
представителей при общем выводе лежит не один, а три раз-
ных тезиса, в их различных вариациях. 

 Так, одни из них (М.М. Агарков, Л.П. Ануфриева, 
М.И. Бра гинский, А.Л. Маковский, И.А. Грингольц, Г.К. Дмит-
риева, В.П. Звеков, С.Н. Лебедев, А.Б. Левитин, Д.Б. Катков, 
Е.В. Корчиго, А.Л. Маковской, А.П. Мовчан, Н.В. Орлова, 
В.С. Поздняков, М.Г. Розенберг, А.А. Рубанов, О.Н. Садиков, 
В.Л. Толстых, Н.А. Ушаков и др.)  делают основной упор на то, 
что МЧП является элементом системы только национального 
права, входит в систему внутреннего права каждой страны, 
в том числе и в России. 

Отсюда ими делается вывод о том, что источниками МЧП 
нашего государства могут быть  только «те юридические фор-
мы, которые характерны для национального права вообще»1, 
а международный договор «не имеет прямого применения во 
внутригосударственной сфере и, следовательно, не является 
источником внутреннего права, в том числе международного 
частного права как одной из отраслей внутреннего права»2. 

Любопытно, что при этом часто критикуются «за непосле-
довательность» те авторы (Л.А. Лунц, Г.К. Матвеев, М.М. Бо-

1 Международное частное право: учебник / под ред. Г.К. Дмитриевой. — 
М., ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2002. — С. 68. Что касается международно-право-
вого обычая, то, по их мнению, он также является исключительно «источником 
международного (публичного) права», а во внутренней сфере государства его 
действие «опосредуется национально-правовыми формами». Там же, — С. 96. 

2 Международное частное право: учебник / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекя-
шев, Г.К. Дмитриева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби : Проспект, 
2007. — С. 86–87.
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гуславский и др.), которые, также считая МЧП частью на-
ционального права, все-таки признают за международными 
договорами и международно-правовыми обычаями характер 
источников МЧП1.

С точкой зрения первой группы тесно переплетаются взгля-
ды второй группы авторов (И.С. Перетерский, М.М. Богус-
лавский, В.П. Звеков, С.Б. Лебедев, И.И. Лукашук, А.Л. Ма-
ковский, М.Х. Бабаев, Е.Т. Усенко и др.), которые отрицают за 
международными договорами характер источников МЧП, по-
скольку последовательно отстаивают позицию так называемой 
«теории трансформации». Так, по мнению И.И. Лукашука, «для 
того, чтобы регулировать отношения с участием физических 
и юридических лиц, содержащееся в международно-правовой 
норме правило должно войти в правовую систему страны в ус-
тановленном порядке. Иначе говоря, стать нормой внутренне-
го права. Этот процесс именуется трансформация»2. 

Среди сторонников теории трансформации нет единого 
мнения ни по поводу характера такой трансформации, ни по 
поводу ее объема. Одни из них выдвигают идею о том, что при 
такой трансформации происходит изменение характера меж-
дународно-правовой нормы, «превращение ее в качественно 
иную правовую категорию»3, «преобразование норм между-
народного права в норму внутригосударственного права»4. 
Другие отстаивают мнение о том, что применяемый термин 
«трансформация» является условным, т. к. речь идет не о пре-
вращении международно-правовых норм в нормы внутрен-
него права страны, а о «воплощении их требований в нормах 

1 Международное частное право: учебник / под ред. Г.К. Дмитриевой. — 
М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2002. — С. 69.

2 Лукашук И.И. Нормы международного права в правовой системе Рос-
сии. — М.: Спарк, 1997. — С. 11–12.

3 Миронов Н.В. Советское законодательство и международное право. — 
М.: Междунар. отношения, 1968. — С. 34.

4 Левин Д.Б. Проблема соотношения международного и внутригосудар-
ственного права // Сов. государство и право. — 1964. — № 7. — С. 93.
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внутригосударственного права»1. Третьи занимают «промежу-
точную» позицию. Так, Л.А. Лунц также считает, что транс-
формированные нормы остаются «внутригосударственными 
в том смысле, что они должны применяться и соблюдаться при 
регулировании определенных внутренних отношений, но они 
сохраняют автономность в отношении внутренней системы 
права в целом»2. 

При этом у всех авторов этой группы основной тезис оста-
ется единым: сами международно-правовые нормы не могут 
быть регуляторами общественных отношений с участием фи-
зических и юридических лиц. 

Критика теории трансформации будет дана в следующем 
разделе.

Наконец, третья группа авторов,  отрицающих за между-
народными договорами характер источников МЧП России 
(Т. п. Гревцова, С.Б. Крылов, В.Ф. Мешера, А.И. Минаков 
и др.), считают, что их нормы, непосредственно участвуют 
в регулировании общественных отношений в России, но «не-
зависимо от того, воспроизведены эти правила во внутригосу-
дарственной правовой норме или нет»3, все они автоматически 
становятся частью нашей национальной правовой системы, 
точнее «непосредственно входят в совокупность норм», обра-
зующих наше национальное право4. Основой аргументации их 
позиции служит формулировка п. 4 ст. 15 нашей Конституции: 
«общепризнанные принципы и нормы международного права 

1 Курс международного права. В 6 т. — М.: Наука, 1968. — Т. 4.; См. также: 
Усенко Е.Т. Формы регулирования социалистического и международного раз-
деления труда. — М.: Международные отношения, 1965. — С. 160; и др.

2 Лунц Л.А. Соотношение международного договора и внутригосударствен-
ного закона в гражданском и трудовом праве // Ученые записки ВНИИСЗ. — 
М., 1968. Вып. 14. — С. 227. 

3 Гревцова Т. п. Международный договор в системе источников совет-
ского внутригосударственного права // Сов. ежегодник международного права. 
1963. — М.: Наука, 1965. — С. 173.

4 Мешера В.Ф. О международном договоре как источнике советского права 
// Правоведение. — 1963. — № 1. — С. 125.
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и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы». 

Критика этой концепции дается в следующем разделе. 
Здесь же отметим, что на самом деле, в России слияния норм 
международных договоров с внутригосударственным законо-
дательством в единую правовую систему, как это имеет мес-
то в странах англосаксонского права, не произошло, а нормы 
национального права являются единственной нормативной 
составляющей национальной правовой системы. Ни нормы 
международного, ни нормы иностранного права, допускаемые 
в качестве регуляторов общественных отношений в нашем го-
сударстве, не являются ни частью национального права Рос-
сии, ни частью ее национальной правовой системы. Они оста-
ются нормами иных — международной или соответствующей 
иностранной — правовых систем. В то же время следует при-
знать, что нормы международного и иностранного права, вы-
ступающие в России в качестве регуляторов общественных от-
ношений, совместно с нормами собственного (национального) 
права действительно входят в механизм правового регулиро-
вания трансграничных общественных отношений. Дело в том, 
что в своей совокупности эти нормы формируют не правовую 
систему России, но некую другую общность совершенно ино-
го порядка, еще не известную теории нашего права — сово-
купность реализуемых в нашем государстве правовых норм. 

Говоря о международных договорах как источниках МЧП 
России, нельзя не упомянуть еще об одной проблеме. Часть 
авторов (А.Б. Левитин, Г.К. Матвеев и др.), признавая за меж-
дународными договорами как таковыми статус источников 
МЧП, не включают в их число те из них, которые содержат 
унифицированные материально-правовые нормы, поскольку 
признают в качестве источников МЧП только те договоры (и 
международные обычаи), которые содержат исключительно 
коллизионные нормы. 

Часть сторонников этой позиции идут даже еще дальше, 
и делит по тому же принципу источники национального права. 
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Так, в частности, они исключают из числа источников МЧП 
те нормативно- правовые акты России, что содержат исклю-
чительно материальные правовые нормы, непосредственно 
регулирующие транснациональные отношения, и в которых 
нет коллизионных норм. В качестве примеров таких норматив-
ных актов можно привести Федеральный Закон «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
2002 г., Федеральный Закон  «Об иностранных инвестициях 
в Российской Федерации» и др. 

По мнению сторонников этой концепции, применение норм 
указанных законов РФ «будет осуществляться правопримени-
телем только после того, как первоначально будет сделан вы-
бор в пользу российского права» и потому в качестве источ-
ников МЧП могут выступать только те национальные законы, 
которые содержат коллизионные, но не материальные нормы1. 
Истоки такого подхода, по мнению Г. Кегеля, происходят из 
того, что МЧП «нацелено на поиск лучшего пространственно-
го решения… в то время, как материальное право нацелено на 
поиск лучшего материального решения»2.

С такой позицией трудно согласиться. Во-первых, сегодня 
в МЧП России есть просто огромное количество материаль-
ных норм, направленных на регулирование трансграничных 
отношений. Поэтому международное частное право и «кол-
лизионное право» давно уже перестали быть синонимами. 
Во-вторых, отсылочные (коллизионные) нормы сами по себе 
общественные отношения регулировать не могут. Их задача — 
дать ориентир в правоприменении, санкционировать в необхо-
димых случаях применение для регулирования общественных 
отношений, в том числе, норм права другой правовой системы. 
Поэтому деление источников права на источники или не ис-

1 См.: Федосеева Г.Ю. Международное частное право: учебник. 4-е изд., 
перераб. и доп. — М.: Эксмо, 2005. — С. 41.

2 Kegel G. Paternal Home and Dream Home: Traditional Conflict of Law and the 
American Reforms // Am. J. Comp. L., 1979. — P. 27.
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точники МЧП России в зависимости от наличия в них колли-
зионных или материальных норм, нам представляется не толь-
ко искусственным, но и принципиально неверным. 

Другим источником международного права в статье 38 Ста-
тута Международного Суда ООН назван международный обы-
чай1. Он не является столь же распространенным источником 
МЧП России, как международные договоры или националь-
но-правовые акты, но до настоящего времени все еще находит 
свое применение в регулировании, скажем, международной 
торговли, международных расчетных операций, международ-
ных перевозок и др. 

Особой новизной отношение к международному обычаю 
как источнику МЧП России, по сравнению с международными 
договорами,  в науке не отличается. Самый распространенный 
подход — это (все то же) указание на то, что он является ис-
ключительно «источником международного (публичного) пра-
ва», а во внутренней сфере государства его действие «опосре-
дуется национально-правовыми формами»2.

С теми же аргументами отметим, что международный обы-
чай все-таки является источником МЧП нашего государства. 

Ссылка на применение обычая может носить как общий 
характер, так и быть и достаточно конкретной. Иногда они 
сочетаются. Так, в пункте 2 ст. 285 Кодекса торгового море-
плавания РФ прямо говорится, что в случаях неполноты под-
лежащего применению закона при определении рода аварии, 
определении размеров общеаварийных убытков и их рас-

1 О международном обычае см.: Вылегжанин, А.Н., Каламкарян, Р.А. Меж-
дународный обычай как основной источник международного права // Государ-
ство и право. — 2012. — № 6. — С. 78–89; Вылегжанин А.Н., Каламкарян  Р.А. 
Значение международного обычая в современном международном праве // Мос-
ковский журнал международного права. — 2012. — № 2. — С. 5–29; об обычае 
в торговых отношениях см.: Дьяконова, А.А. Обычай международной торговли 
в системе регулирования внешнеэкономических сделок: монография. — Орен-
бург: ООО ИПК «Университет», 2014.

2 Международное частное право: учебник / под ред. Г.К. Дмитриевой.., 
2002. — С. 96.
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пределении применяются Йорк-Антверпенские правила об 
общей аварии1 и другие международные обычаи торгового 
мореплавания»2.

 Международной практике государств известны много-
численные случаи, когда одни и те же правила поведения 
для одних государств существуют в договорной форме, а для 
других государств — в форме международных обычаев. Это 
имеет место, когда одни государства уже стали участ никами 
какой-либо конвенции, а другие, не участвуя в ней, выпол-
няют требования тех же самых договорных международно-
правовых норм в качестве обычных международно-право-
вых норм3. 

Современные авторы, по нашему мнению, совершенно 
справедливо присоединяют к основным традиционным ис-
точникам международного права (международному договору 
и международному обычаю) акты международных конферен-
ций4, акты международных организаций5 и международных 
органов в той их части, когда они «принимаются в целях ус-
тановления и закрепления новых правил поведения и взаимо-
отношений государств, самих международных организаций, 

1  Йорк-Антверпенские правила являются сводом обычаев, применяемых 
в отношениях по общей морской аварии. См. об этом: Иванов Г.Г., Маков-
ский  А.Л. Международное частное морское право. — М., 1984. — С. 32.

2  Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. — № 18. — 
ст. 2207.

3 См.: Международное публичное право: учебник / ред. К.А. Бекяшев. — 
М.: Проспект, 1999. — С. 20.

4 Международные конференции могут в своих актах устанавливать право-
вое регулирование, изменять его, а иногда и прекращать действие норматив-
ного регулирования тех или иных отношений. В качестве соответствующих 
примеров можно указать на целый ряд конвенций, посвященных защите интел-
лектуальной собственности.

5 Под актами международных организаций в данном случае понимаются 
документы, являющиеся итогом их собственного нормотворчества. Договоры 
и конвенции, разработанные государствами под эгидой международных орга-
низаций, к их числу мы не относим. Это, например, Устав Международной ор-
ганизации труда.
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а также других субъектов»1. В последнем случае эти акты мо-
гут оказаться в числе источников МЧП России. 

Отсюда в качестве источников МЧП могут выступать такие 
основные источники современного международного права, 
как международный договор, международный обычай, а также 
акты международных конференций, международных органи-
заций и международных органов. 

Особое место занимают так называемые (ст. 38 Статута 
Международного Суда ООН) «общие принципы права2 ци-
вилизованных народов»3. Эти принципы занимают среди ис-
точников международного права особое место, поскольку по 
существу их становление и рождение произошло в качестве 
принципов национального права.

Речь идет о таких общих принципах правосудия или юри-
дической логики как «последующая норма отменяет преды-
дущую», «специальная норма имеет преимущество перед об-
щей», «никто не может передать больше прав, чем он имеет», 
«никто не может быть принуждаем к исполнению своего пра-
ва» и др. Применительно к процессуальной  сфере в качестве 
таковых можно назвать такие принципы, как: «бремя доказы-
вания лежит на истце», «ответчик, возражая, ставит себя в по-
ложение истца», «судья знает право», «никто не может быть 
судьей в собственном деле» и т. д.

Урегулирование трансграничных отношений нормами раз-
личных правовых систем неизбежно требует, среди прочего, 
совпадающих в рамках каждой из таких систем традиционных 
правовых установок и приемов юридической техники, како-

1 Международное право: учебник для вузов / ред.: Г.В. Игнатенко, О.И. Ти-
унов. — М.: НОРМА, 2001. — С. 104.

2 См, например: Земскова П.Е. Общие принципы права, признанные ци-
вилизованными нациями, в российской и зарубежной научной литературе // 
Вестник Российского государственного гуманитарного университета. Серия: 
Экономика. Управление. Право. — 2008. — № 5. — С. 72–80.

3 Уточнение о «цивилизованных народах» давно утратила свою актуаль-
ность. 
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выми и являются эти общие принципы права. Думается, что 
такие принципы права интернациональны и их, как и в между-
народном праве, следует рассматривать в качестве источника 
МЧП России.

Кроме того, такие «общие принципы права» могут играть 
роль аналогии права, когда необходимо восполнить пробел 
в договорном или обычно-правовом регулировании примени-
тельно к конкретному случаю1. 

В качестве «вспомогательного средства для определения 
правовых норм» ст. 38 Статута Международного Суда ООН 
также упоминает судебные решения и доктрины наиболее ква-
лифицированных специалистов по публичному праву различ-
ных наций. Прецедентное право, складывающееся в междуна-
родной судебной и арбитражной практике, по крайней мере, 
в определенной части, рассматривается как источник МЧП в 
странах англо-саксонской правовой системы. В странах рома-
но-германской правовой семьи, традиционно ориентирован-
ных на внутригосударственные нормативно-правовые акты, 
как и в России, наблюдается, скажем, пристальное внимание 
к международному прецедентному праву, стремление ориен-
тироваться в нормотворческой и правоприменительной де-
ятельности на его достижения, примеры и выводы. 

Что касается доктрины, то мы о ней уже говорили. 

Вопрос: каковы национальные источники МЧП россии?
Ответ: К национальным источникам права вообще и меж-

дународного частного права, в частности, в разных государст-
вах относят национальный закон (нормативно-правовые акты), 
санкционированный обычай, судебный прецедент (судебную 
практику2), а также доктрину. Но единообразных подходов 

1 См.: Шумилов В.М. Итальянская доктрина международного права : учеб. 
пособие. — Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2005. — С. 11.

2  Наша доктрина официально не признает судебный прецедент в качестве 
источника нашего права. Но в работах многих авторов вместо судебного пре-
цедента указывается «судебная практика», что, конечно же, не одно и то же. 
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здесь не сложилось и не все указанные источники в каждой 
стране, в том числе в России, признаются источником МЧП. 

Так, во всех странах в качестве источника права признают-
ся нормативно-правовые акты, и Российская Федерация здесь 
не исключение. Поскольку в нашем государстве нормы многих 
таких актов принимают самое активное участие в регулирова-
нии трансграничных отношений, то, понятно, что подобные 
акты рассматриваются в качестве источника МЧП России. 

Особенностью правового регулирования трансграничных 
общественных отношений в нашей стране является то, что 
в Росси нет единого кодификационного акта по международ-
ному частному праву. По сложившейся традиции соответству-
ющие нормы включаются в отраслевое законодательство. По-
этому, например, источниками МЧП России являются, в част-
ности, такие нормативно-правовые акты, как Конституция РФ, 
Федеральные конституционные законы, Федеральные законы, 
(в отдельных случаях ) законы субъектов Российской Федера-
ции, многочисленные подзаконные нормативные акты. 

Источниками национального права могут быть и так назы-
ваемые санкционированные обычаи, т.е. сложившиеся в прак-
тике правила поведения, за которыми государство признает 
юридическую силу, санкционирует их применение и тем са-
мым придает им силу норм национального права. Во многих 
африканских странах такие обычаи до сих пор находят самое 
широкое применение. Особенно в частноправовой сфере1. 
В современной России санкционированные обычаи могут быть 
источниками российского МЧП, поскольку находят свое при-
менение в регулировании международной торговли, при про-
ведении международных расчетных операций, осуществлении 
международных перевозок и других сделок, совершаемых 

См., напр.: Богуславский М.М. Международное частное право: учебник. 5-е 
изд. — М.: Юристъ, 2004. — С. 45.

1 См.: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы совре-
менности. — М.: Международные отношения, 1997. — С. 389 и сл.
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с участием граждан России и российских юридических лиц. 
Ссылка на применение обычая может носить общий характер. 
Так, например, из ст. 5 ГК РФ следует, что если отношения 
прямо не урегулированы гражданским законодательством или 
соглашением сторон, то они регулируются применимым к ним 
обычаем делового оборота1, но может быть и достаточно кон-
кретной2.

Среди источников национального права, рассматриваемых 
в качестве источников МЧП в России, наибольшие споры вы-
зывает судебный прецедент, под которым обычно понимается 
решение суда, вынесенное по конкретному делу и являющееся 
обязательным для данных судебных органов, а также для всех 
судов низших инстанций при рассмотрении ими аналогичных 
дел в дальнейшем3.

В англо-саксонском праве судебный прецедент, как ис-
точник права, имеет первостепенное значение. Но вопрос 
о включении судебного прецедента в России в число источ-
ников права вообще и источников МЧП, в частности, в нашей 
науке является дискуссионным. Разброс мнений здесь значи-
телен: от полного отрицания возможности включения преце-
дента в источники права (С.Н.  Братусь, С.Л.  Зивс и др.) до 
признания фактического включения их в таковые, несмотря 
на формально существующее официальное отрицание этого 
факта4. 

1  Правда, некоторые авторы относят обычаи делового оборота не к обыча-
ям МЧП, а к обычным правилам материально-правового характера. См., напр.: 
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 3-х т. Т. 3 / 
ред. Т.Е. Абова, М.М. Богуславский, А.Г. Светланов. — М.: Юрайт, 2005. — 
С. 291.

2 См. подробнее: Малова О.В. Правовой обычай как источник права ос-
новных правовых систем современности. — Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 
2006. — С. 92–111. 

3  См.: Гаврилов В.В. Международное частное право. — М.: НОРМА, 
2001. — С. 26.

4  См., напр.: Лившиц Р.З. Судебная практика как источник права. — М.: 
Ин-т гос-ва и права РАН, 1997.
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Некоторые авторы занимают в этом вопросе промежуточ-
ную позицию. Так, М.М. Богуславский, с одной стороны, ука-
зывает на то, что «судебная практика» не является источником 
права в России, с другой — признает нормативный характер 
за выносимыми Конституционным Судом постановлениями1.

Действительно, судебный прецедент формально не являет-
ся источником национального права России, но можно согла-
ситься и с тем, что сегодня практически каждый автор, пишу-
щий на эту тему, «прямо или косвенно допускает перспективу 
«перерастания» судебного прецедента в разновидность источ-
ников МЧП РФ»2. 

Другое дело, что исходя из принципиальных подходов, 
существующих в нашем государстве к праву, судебный пре-
цедент как индивидуальный правовой акт все-таки не может 
быть признан, как источником нашего права в целом, так и ис-
точником МЧП, в частности.

Но следует ли относить к источникам МЧП не прецедент 
(т. е. непосредственно само решение, например, судебного органа 
по конкретному делу), а судебную практику, выраженную, напри-
мер, в виде постановлений Пленума Верховного Суда РФ. Рас-
пространенным является мнение о том, что судебная практика не 
может быть источником права, поскольку является только обоб-
щением судебной деятельности и толкованием законодательства. 
На наш взгляд, решения Конституционного Суда, разъяснения 
Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного суда 
РФ все-таки имеют значение источников нашего национального 
права. Следует согласиться с тем, что «формально юридически» 
те же разъяснения Пленумов «имеют рекомендательный харак-
тер, но на практике никакое противоречащее им решение нижес-
тоящих судов не вступает в законную силу»3.  

1  См.: Богуславский М.М. Международное частное право : учебник. 5-е 
изд. — М.: Юристъ, 2004. — С. 67–68.

2  Федосеева Г.Ю. Международное частное право: учебник. — 4-е изд., пе-
рераб., доп. — М. : Эксмо, 2005. — С. 40.

3  Гетьман-Павлова И.В. Указ.соч. — С. 48–49.
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По нашему мнению, в качестве источников МЧП могут вы-
ступать не любые акты органов судебной власти, а только те из 
них, которые:

— принимаются по результатам рассмотрения дел о соот-
ветствии нормативных правовых актов, регулирующих транс-
национальные отношения, Конституции России, конституци-
ям и уставам субъектов Российской Федерации, а также феде-
ральным законам и законам субъектов РФ и влекут прекраще-
ние действия данных законов полностью или частично;

— обобщают результаты рассмотрения конкретных дел 
(обзоры, разъяснения), в результате чего фактически конкре-
тизируется (а значит, изменяется) объем регулируемых нормой 
права общественных отношений, субъекты таких правоотно-
шений или содержание таких правоотношений.

Это не судебные прецеденты, поскольку речь идет не о рас-
смотрении казуса, а о законодательной или судебной практике 
как таковой.

Конечно, в тех случаях, когда мы, в силу законодательных 
установок, при рассмотрении конкретного дела должны при-
менить иностранное право той страны, где прецедент рассмат-
ривается как источник правовых норм, такой же их характер 
мы должны будем признать и за соответствующим иностран-
ным судебным решением. Но за судебными решениями «соб-
ственной» судебной системы характер источника права у нас 
не признается.

Спецификой источников МЧП России является то, что в ка-
честве таковых часто рассматриваются формы существования 
правовых норм, которые в национальном (и международном) 
праве считаются либо вспомогательными источниками, либо 
средствами определения и толкования правовых норм. Так, 
в соответствии с п. 1 ст. 1191 ГК РФ при применении иностран-
ного права суд устанавливает содержание его норм в соответ-
ствии с их официальным толкованием, практикой применения 
и доктриной в соответствующем иностранном государстве. 
Аналогична и формулировка п. 1 ст. 14 АПК РФ. Таким обра-
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зом, к официальному толкованию здесь приравнены практи-
ка применения и доктрина, но не нашего, не отечественного, 
а соответствующего иностранного государства, причем, толь-
ко тех, где они признаются в качестве источника права. 

Правовая доктрина представляет собой изложение каких-
либо правоположений, правил поведения, правовых принци-
пов, принадлежащее наиболее авторитетным представителям 
юридической науки и практики, которым придается общеобя-
зательное значение. Однако в России законодатель хотя и учи-
тывает тот факт, что в других государствах доктрина может 
рассматриваться в качестве источника права, но при этом сам 
разработки собственных ученых в качестве таковых не счита-
ет. В то же время в целях установления содержания норм ино-
странного права, как указывает п. 2 ст. 1191 ГК РФ, суд может 
обратиться в установленном порядке не только за содействием 
и разъяснением в Министерство юстиции Российской Федера-
ции..., но и «привлечь экспертов».

Следует признать, что в нашем государстве доктрина игра-
ет определенную роль в развитии и совершенствовании права. 
Допустимо говорить о ее вспомогательной роли в правопри-
менительном процессе и в процессе установления содержа-
ния применяемых норм, особенно норм иностранного права. 
Но источником правовых норм в России вообще и МЧП Рос-
сии, в частности, она, конечно же, не является.

Особое место среди источников национального права и ис-
точников МЧП России занимают также административные до-
говоры, но их анализ требует отдельного исследования1.

1 Об административных договорах см.: Нефедов Б.И. , Кожейкин С.И. Об-
щетеоретические проблемы административного договора // Правоведение. — 
2007. — № 6. — С. 84–96. 
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ПоПЫтки реШениЯ основноЙ теоретиЧескоЙ 
ПроБлеМЫ оБЩего МеЖдУнародного Права

§ 1. теориЯ трансФорМаЦии

Мы уже говорили, что приведение в действие международ-
но-правовых норм, направленных на урегулирование транс-
граничных общественных отношений осуществляется в двух 
формах. Во-первых, это издание национального нормативного 
акта (или актов), регулирующего те же вопросы и, в принци-
пе, таким же образом, что и нормы международного договора. 
При этом международно-правовые нормы участвуют в опо-
средованной регламентации общественных отношений, но не-
посредственно их не регулируют. Во-вторых, это санкциони-
рованное государством непосредственное применение самих 
договорных норм для регулирования общественных отноше-
ний, когда они сами по себе наделяют субъектов отношений 
правами и обязанностями. Правда, вторая форма существует 
не во всех государствах. Во избежание путаницы, мы будем 
в основном отталкиваться от соответствующей практики на-
шего государства.

Обе указанные формы не изолированы друг от друга. 
В рамках одного и того же международного договора могут со-
держаться как нормы, непосредственно регулирующие обще-
ственные отношения (самоисполнимые нормы), так и нормы, 
реализация требований которых происходит путем принятия 
соответствующего внутригосударственного акта. Если первая 
форма ни у кого не вызывает возражений, то по поводу самой 
возможности непосредственного регулирования международ-
но-правовой нормой общественных отношений с участием 
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физических и юридических лиц, т. е. трансграничных обще-
ственных отношений, ни в практике государств, ни в науке 
единого подхода не сложилось. Несмотря на то, что многие го-
сударства признают возможность непосредственного примене-
ния международно-правовых норм, этот вопрос даже в них все 
еще является предметом спорадически возникающих ожесто-
ченных научных дискуссий. Его принципиальное разрешение 
представляется необходимым, поскольку существенно влияет 
на справедливость сделанных нами выводов.

Взгляды противников и сторонников теории трансформа-
ции в России были высказаны и обоснованы еще в 70-х и 80-х 
годах прошлого века. С тех пор какой-либо принципиально но-
вой дополнительной аргументации позиций сторон (за исклю-
чением изменений в законодательстве) на наш взгляд, не поя-
вилось. Поэтому научная справедливость требует рассматри-
вать выдвинутые концепции трансформации, опираясь, преж-
де всего, на те работы, где они были впервые сформулированы 
и аргументированы1. Это, конечно же, не означает игнорирова-
ния современной научной базы. 

основнЫе ПодходЫ

Началу дискуссии по поводу принципиальной самой воз-
можности непосредственного (т. е. без «трансформации» 
в нормы национального права) регулирования нормами меж-
дународных договоров общественных отношений с участием 
физических и юридических лиц в нашем государстве поло-
жило появление первых так называемых «самоисполнимых» 

1 Среди монографических работ того периода, посвященных указанной 
теме можно привести: Блищенко И.П. Международное и внутригосударствен-
ное право. — М., Госюриздат, 1960; Буткевич В.Г. Соотношение внутригосудар-
ственного и международного права. — Киев, Вища шк. 1981; Мюллерсон Р.А. 
Соотношение международного и национального права. — М. Международ-
ныеотношения, 1982; Рубанов А.А. Теоретические основы международного 
взаимодействия национальных правовых систем. — М.: Наука, 1984 и др.
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международных договоров (т. е. договоров, содержащих само-
исполнимые нормы). Принятие нашим государством на себя 
обязательств по таким договорам не сопровождалось издани-
ем специальных внутригосударственных нормативных актов, 
правовые нормы которых регулировали бы те же отношения, 
тем не менее, нормы таких договоров становились обязатель-
ными не только для государства в целом, но и для правопри-
менительных органов и должностных лиц. Это, например, 
договоры об оказании правовой помощи, соглашения о со-
трудничестве в области социального обеспечения, договоры 
об устранении двойного налогообложения, соглашения об эк-
вивалентности документов об образовании, ученых степеней 
и званий и др. Большой массив подобных международно-пра-
вовых актов возник в частноправовой сфере, где в реализации 
соответствующих международно-правовых норм стали прини-
мать участие индивиды. 

В результате основная проблема теории международного 
права, та самая научная головоломка, о которой мы уже говори-
ли, была поставлена теперь уже и перед отечественной наукой 
и так же, как и в мировой науке, она расколола наш научный 
мир на сторонников и противников теории трансформации .

Одна группа ученых (Г.И. Тункин, Л.Н. Галенская 
И.П. Бли щенко, Г.В. Игнатенко, А.И. Минаков, Н.В. Миронов, 
Р.А. Мюл лерсон, С.Б. Крылов Г.И. Курдюков, О.И. Тиунов 
и др.), опираясь на договорную практику и законодательные 
формулировки, стали заявлять о способности самих междуна-
родно-правовых норм выступать в качестве непосредственных 
регуляторов внутригосударственных общественных отноше-
ний (т. е. о самостоятельном наделении ими правами и обязан-
ностями субъектов регулируемых отношений). При этом мно-
гие из них настаивали на возможности прямого применения 
подобных международно-правовых норм в судебной и другой 
правоприменительной практике нашего государства. Эти нор-
мы получили в литературе название самоисполнимых меж-
дународно-правовых норм, а договоры, в которых они содер-
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жались стали называть самоисполнимыми договорами. Но об 
этом — позднее.

Одновременно ими делался вывод о том, что подобные нор-
мы не входят в совокупность норм, образующих национальное 
право. Ими подчеркивалось, что «в процессе правового регу-
лирования общественных отношений государство выражает 
свои интересы, объективирует свою волю в одних случаях 
в форме собственного государственного акта (закона и т. д.), 
в других — в форме согласованного межгосударственного акта 
(договора и т. п.). Международные договоры и закрепленные 
в них нормы для… государств-участников представляют собой 
не «инородную» правовую материю, не «постороннее» право, 
а такой продукт нормотворчества, в котором в той или иной 
степени (в зависимости от многих обстоятельств) воплощены 
государственные потребности»1 и, можно добавить, государ-
ственная воля. 

Они, на наш взгляд, абсолютно правильно полагали, что 
признание подобных международно-правовых норм частью 
национального права означало бы признание в качестве ис-
точника национального права международного договора. Но 
источник права «есть элемент соответствующей правовой 
системы»2. Международное и национальное право — два са-
мостоятельных типа права и источники у них различны. 

В то же время, по-справедливому, на наш взгляд, мнению 
А.И.  Минакова, неверно считать, что согласованная воля не 
может быть направлена на регулирование внутригосудар-
ственных отношений. Как известно, всякая норма, чтобы 
быть таковой, должна обладать государственно-властным 
характером, т. е. исходить от государства или государств. 
С этой точки зрения как нормы внутригосударственные, так 

1  Игнатенко Г.В. Международное и советское право: проблемы взаимодей-
ствия правовых систем // Сов. гос-во и право. — 1985. — № 1. — С. 74.

2  Игнатенко Г.В. Взаимодействие внутригосударственного и международ-
ного права. — Свердловск: Свердл. юрид. ин-т, 1981. — С. 17.
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и нормы международных договоров выражают государствен-
ную волю: в одном случае это воля одного государства, в дру-
гом — согласованная воля. Норма международного договора 
сама по себе не является нормой внутригосударственного 
права, однако это не означает, что она не может регулировать 
внутригосударственные отношения1. Добавим, что их проти-
вопоставление — это противопоставление воли государства 
самой себе. Воля государства — одна, она не может быть 
внутренней и внешней, как не может быть законности калуж-
ской или казанской.

В связи с этим Р.А. Мюллерсон еще в начале 80-х гг. про-
шлого века высказал мысль о том, что «система права данного 
государства и применяемое в данном государстве право есть 
понятия не идентичные. Второе понятие шире первого»2, по-
скольку включают в себя и нормы международных договоров, 
и нормы права иных национальных правовых систем, приме-
няемых в силу санкции государства в качестве норм непосред-
ственно регулирующих соответствующие общественные от-
ношения. Международно-правовые нормы (при определенных 
условиях) могут участвовать в регулировании общественных 
отношений в стране, не входя при этом непосредственно в на-
циональное право государства.

С точки зрения сторонников этой концепции, непосред-
ственное применение норм международных договоров в каче-
стве регулирующих норм становится возможным в силу сан-
кционирования этого со стороны государства. Такая санкция, 
в частности, может содержаться в национальной норме об-
щего порядка. В качестве примера можно привести п.  4 ст.  15 
Конституции РФ, где прямо говорится: «Если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, 

1 См.: Минаков А.И. Международный договор как источник международно-
го частного права (Вопросы теории) // Советский ежегодник международного 
права, 1986. — М.: Наука, 1987. — С. 235–238.

2 Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права. — 
М.: Международные отношения, 1982. — С. 62.
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чем предусмотренные законом, то применяются правила меж-
дународного договора». Но она может содержаться и в, напри-
мер, отраслевых нормах отсылочного (коллизионного) харак-
тера, отсылающих к нормам той или иной группы междуна-
родных договоров или даже к нормам конкретного междуна-
родного договора.

В случае санкционированного государством применения 
самих договорных норм в качестве регуляторов соответству-
ющих общественных отношений речь идет об их участии 
именно в регулировании этих отношений, т. е. о непосред-
ственном наделении ими правами и обязанностями субъектов 
правоотношений. 

Санкционируя саму возможность применения норм меж-
дународных договоров в подобном качестве, государство 
не всегда тем самым предопределяет выбор формы приве-
дения в действие требований таких норм. Так в публично-
правовой сфере (несмотря на возможное существование по 
данному вопросу отсылочных норм), государство всегда до-
полнительно решает вопрос о том, применять ли междуна-
родно-правовые нормы или создать новые внутригосударс-
твенные нормы, регулирующие те же вопросы, что и нормы 
международного договора. Решение состоит либо в опре-
деленном изменении законодательства России, либо в акте 
компетентного органа, доводящем до сведения конкретных 
исполнителей, что в соответствующих случаях необходимо 
руководствоваться непосредственно нормами данного меж-
дународного договора.

Достаточно редко, но встречаются случаи, когда санкция на 
применение норм международных договоров в качестве непо-
средственных регуляторов не межгосударственных обществен-
ных отношений может содержаться в самих международных 
договорах или международно-правовых актах. В качестве со-
ответствующего примера можно привести §  1 ст. 2 Соглашения 
о международном пассажирском сообщении, (СМПС), заклю-
ченного Организацией сотрудничества железных дорог и дейст-
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вующее до настоящего времени с 1951 г.1. В нем, в частности, 
говорится, что «Настоящее Соглашение имеет обязательную 
силу для перевозчиков, пассажиров, отправителей и получате-
лей багажа, товаробагажа, операторов вагонов, управляющих 
инфраструктурой»2. В результате нормы этого Соглашения не-
посредственно применяются к отношениям с участием физи-
ческих и юридических лиц, когда они являются пассажирами, 
отправителями или получателями багажа при международных 
пассажирских перевозках. Близки по содержанию формулиров-
ки ст. 2 Соглашения о международном железнодорожном грузо-
вом сообщении (СМГС)3 и некоторых других договоров.

Позиции противников этой концепции (Л.А. Лунц, И.С. Пе-
ретерский, М.М. Богуславский, В.Г. Буткевич М.Х. Бабаев, 
А.В. Василенко, И.И. Лукашук, А.Л. Маковский, Е.Т. Усенко, 
С.В. Черниченко, и др.), которых называют сторонниками 
теории трансформации, крайне разнообразны. Их объединя-
ет то, что все они считают невозможным непосредственное 
применение в России международно-правовых норм, без их 
предварительной «трансформации» во внутригосударствен-
ные нормы. В качестве такого общего подхода можно при-
вести слова профессора И.И. Лукашука: «Только в том слу-
чае, если предписания международного права будут тем или 
иным путем оформлены в виде норм внутреннего права, они 
смогут регулировать внутригосударственные общественные 
отношения»4. 

Среди сторонников теории трансформации международно-
правовых норм во внутригосударственные нормы нет единого 

1 Соглашение о международном железнодорожном пассажирском сообще-
нии (СМПС). — М.: Транспорт, 1999.

2  Международное частное право: учеб.-метод. комплекс. В 2-х кн. Кн. 2 / 
авт.-сост.: Н.Ю. Ерпылева, М.Б. Касенова. — М.: Омега-Л, 2008. — С. 306.

3  Там же. С. 252.
4 Лукашук И.И. Соотношение внутригосударственного и международного 

права в свете новой Конституции СССР // Вестник Киев. ун-та. Серия «Между-
нар. отношения и междунар. право». — Киев, 1979. — Вып. 8. — С. 9.
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мнения ни по поводу характера такой трансформации, ни по 
поводу ее объема. 

Так, одни из них выдвигают идею о том, что при транс-
формации происходит изменение характера международ-
но-правовой нормы, «превращение ее в качественно иную 
правовую категорию»1, «преобразование норм международ-
ного права в норму внутригосударственного права»2. Так, 
Г.М. Вельяминов полагает, что «договорная международно-
правовая норма применяется, только будучи рецепирован-
ной … в национальном правопорядке»3. Правда, в отличие, 
скажем, от Д.  Анцилотти, который говорит о том, что при 
рецепции подобная норма входит только в правовую систему 
государства»4, Г.М. Вельяминов считает, что «норма эта ста-
новится также и внутригосударственной нормой, а по своему 
предмету — нормой конкретной отрасли права… Однако при 
этом сохраняется и действенность как таковой международно-
правовой нормы, идентичной по формулировке (но не по пра-
вовому значению) норме рецепированной»5.

Другие отстаивают мнение о том, что применяемый термин 
«трансформация» является условным, поскольку речь идет не 
о превращении международно-правовых норм в нормы внут-
реннего права страны, а о «воплощении их требований в нор-
мах внутригосударственного права»6. 

1  Миронов Н.В. Советское законодательство и международное право. — М.: 
Международные отношения, 1968. — С. 34.

2  Левин Д.Б. Проблема соотношения международного и внутригосудар-
ственного права // Сов. гос-во и право. — 1964. — № 7. — С. 93.

3 Вельяминов Г.М. Международные договоры в «международном частном 
праве» и его понятие // Государство и право. — 2002. — № 8. — С. 79.

4 Анцилотти Д. Курс международного права. Том 1, Общая теория. — М.: 
Иностранная литература, 1961 — С. 75.

5 Вельяминов Г.М. Международные договоры в «международном частном 
праве» и его понятие. — С. 79

6  См., напр.: Курс международного права. В 6 т. — М.: Наука, 1968. — Т. 4. — 
С. 197; Усенко Е.Т. Формы регулирования социалистического и международного 
разделения труда. — М.: Международные отношения, 1965. — С. 160; и др.
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Третьи занимают «промежуточную» позицию. Так, по 
мнению Л.А. Лунца, трансформированные нормы становят-
ся «внутригосударственными в том смысле, что они должны 
применяться и соблюдаться при регулировании определенных 
внутренних отношений, но они сохраняют автономность в от-
ношении внутренней системы права в целом»1. 

Вопрос о том, являются ли международно-правовые нор-
мы, применяемые в качестве регуляторов общественных от-
ношений на территории государства частью его национальной 
правовой системы, а договоры, их содержащие, — источника-
ми права данной страны, активно обсуждается и зарубежными 
учеными. Но единого взгляда на эти проблемы и у них вырабо-
тано не было. Одни из них также полагают, что нормы между-
народного права — это часть права государства2, другие — что 
международное право, как таковое, применяется государст-
вами, но «не проникает в их внутреннюю правовую сферу»3.

Справедливости ради отметим и существование еще од-
ной — третьей — концепции. Ее сторонники (Т.П. Гревцова, 
С.Б. Крылов, В.Ф. Мешера, А.И. Минаков и др.) стояли у ис-
токов дискуссии и на тот момент как бы пытались усидеть на 
двух стульях. С одной стороны, они исходили из самой воз-
можности применения международно-правовых норм в каче-
стве регуляторов общественных отношений с участием инди-
видов «независимо от того, воспроизведены эти правила во 
внутригосударственной правовой норме или нет»4, но при этом 

1  Лунц Л.А. Соотношение международного договора и внутригосударствен-
ного закона в гражданском и трудовом праве // Ученые записки ВНИИСЗ. — 
М., 1968. — Вып. 14. — С. 227.

2  См., напр.: Klein E. DieStellungdesStatesinderinternationalenRechtsordnu
ng // ZeitscyriftfurvergleichendeRechtswissenschaft. 77. — Band 1/2, Heidelberg, 
1978. — S. 23.

3 Bleckman A. GrundgesetzundVolkerrecht. Ein Studienbuch Berlin : Duncker — 
Humbolt, 1975. — S. 18.

4 Гревцова Т. п. Международный договор в системе источников советского 
внутригосударственного права // Сов. ежегодник междунар. права. 1963. — М.: 
Наука, 1965. — С. 173.



187

§ 1. теория трансформации

считали, что тем самым эти нормы «непосредственно входят 
в совокупность норм»1, образующих национальное право го-
сударства2. 

Так каким же образом происходит «трансформация» норм 
международных договоров в нормы внутреннего права? Среди 
сторонников теории трансформации единства взглядов по это-
му вопросу не сложилось3. 

Так, Е.Т. Усенко называет в качестве таковых отсылку, рати-
фикацию договора, опубликование договора в сборнике зако-
нов, издание специального закона и различных нормативных 
актов. При этом он выделял два способа трансформации меж-
дународно-правовых норм в нормы внутригосударственные. 
Первый — генеральная трансформация– заключается в уста-
новлении государством в своем внутреннем праве общей нор-
мы, придающей международно-правовым нормам силу внут-
ригосударственного действия. Второй — специальная транс-
формация– состоит в придании государством конкретным 
нормам международного права силы внутригосударственного 
действия путем их воспроизведения в законе текстуально либо 
в виде положений, адаптированных к национальному праву, 
или путем законодательного выражения согласия на их приме-
нение иным способом4.

1  Мешера В.Ф. О международном договоре как источнике советского пра-
ва // Правоведение. — 1963. — № 1. — С. 125.

2 Аргументации их позиции на современном этапе содействовала и форму-
лировка п. 4 ст. 15 Конституции РФ, критика которой будет дана позднее.

3 Сразу оговоримся, что многие сторонники теории трансформации рассмат-
ривают в качестве таковой (правда, используя при этом разную терминологию) 
издание национального нормативного акта, принятого на основе соответству-
ющего договора. Эта форма не будет нами рассматриваться, т. к. здесь вообще 
не может идти речь о какой-либо «трансформации», или «превращении» меж-
дународно-правовых норм во внутригосударственные нормы, поскольку и те, 
и другие обладают полной юридической самостоятельностью. 

4 См.: Усенко Е.Т. Соотношение и взаимодействие национального и меж-
дународного права и российская Конституция // Московский журнал междуна-
родного права. — 1995. — № 2. — С. 39.
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В.Г. Буткевич рассматривает как трансформирующие акты 
отсылку, ратификацию и рецепцию1, а Н.В. Миронов — транс-
формацию (под которой им понималось издание соответст-
вующего внутригосударственного акта), ратификацию и от-
сылку2. На отсылку как на «трансформирующий» акт указы-
вают также Л.А. Лунц, В.Г. Бояршинов и др.3 В то же время 
С.В. Черниченко называет сразу пять таких форм: автомати-
ческую инкорпорацию, индивидуальную инкорпорацию, от-
сылку, адаптацию и легитимацию4. 

При внимательном подходе обнаруживается, что некоторые 
виды трансформации, называемые разными авторами, факти-
чески не отличаются по содержанию этого процесса друг от 
друга и различаются только терминологически. 

Что касается рецепции (инкорпорации), то ее понима-
ние сильно отличается у разных авторов. Большинство по-
нимает ее как издание нормативно-правового акта, приня-
того во исполнение международного договора. При этом 
нормы национального права текстуально повторяют нормы 
международного права, хотя в той или иной степени могут 
их дополнительно конкретизировать.  Так, И.И. Лукашук 
и П.Ф. Мартыненко считают, что рецепция по своей сути 
есть «выполнение международно-правовых предписаний 
в нормах внутригосударственного права»5. Другие говорят 

1  См.: Буткевич В.Г. Советское право и международный договор. — Киев: 
Вища шк., 1977. — С. 47.

2  См.: Миронов Н.В. Советское законодательство и международное пра-
во. — М.: Международные отношения, 1968. — С 34–72.

3  См.: Лунц Л.А. Курс международного права. Особенная часть. — М., 
1974. — С. 145; Бояршинов В.Г. Международные пакты о правах человека 
и вопросы их имплементации в СССР // Сов. гос-во и право. — 1982. — № 5. — 
С. 124.

4  См. подробнее: Черниченко С.В. Личность и международное право. — М.: 
Международные отношения, 1974. — С. 49–53.

5 Лукашук И.И., Мартыненко П.Ф. Юридические гарантии осуществления 
норм конституционного и международного права в условиях их взаимодей-
ствия // Юридические гарантии правильного применения советских правовых 
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о рецепции «как о методе заимствования из международного 
права тех или иных норм»1. 

Как правило, рецепция не рассматривается как способ 
имплементации самоисполнимых международно-право-
вых норм.

Может быть, отсылка (коллизионная норма2) преобразует 
нормы международного договора (иностранного закона) во 
внутригосударственные нормы права? Многие сторонники 
теории «трансформации» отвечают на этот вопрос положи-
тельно. Они откровенно игнорируют тот факт, что отсылоч-
ные нормы (как и коллизионные нормы), являясь распро-
страненным элементом юридической техники, не создают 
новых норм (национального) права и не трансформирует 
нормы одного права в нормы другого права. Они являются 
формой непосредственной юридической связи между раз-
личными системами права3 и, как справедливо возражали 
на подобные доводы сторонников теории трансформации 
Г.И. Тункин и Р.А. Мюллерсон, только «санкционируют 

норм и укрепление социалистической законности. Тезисы докладов и сообще-
ний Всесоюзной научной конференции. — Киев, 1970. — С. 146.

1 Миронов Н.В. Советское законодательство и международное право. — М.: 
Международные отношения, 1968. — С. 59.

2  В литературе была высказана мысль, что отсылка к международному пра-
ву и коллизионные нормы, отсылающие к праву другого государства, — вещи 
принципиально разные. Коллизионные нормы не трансформируют нормы 
иностранного права в нормы отсылающей правовой системы, а вот отсылки 
к международному праву — наоборот. Точнее они «придают “преднормам”, со-
держащимся в международном договоре, качество юридической нормы». См., 
напр.: Корчиго Е.В. Некоторые вопросы Российской доктрины международного 
частного права (МЧП) / Е.В. Корчиго, Д.Б. Катков // Гос-во и право. — 2001. — 
№ 10. — С. 82. Тем самым делается попытка дезавуировать один из аргументов 
противников теории трансформации. Дискуссия о таком противопоставлении 
отсылки и коллизионной нормы нам представляется надуманной. Почему бы 
тогда и норму иностранного права, применяемую в силу коллизионной нормы, 
не рассматривать как «преднорму»?

3 См.: Мюллерсон Р.А. Коллизионные и отсылочные нормы в регулирова-
нии международных отношений // Вестник Моск. ун-та. Серия 11. Право. — 
1983. — № 5. — С. 53.
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применение международно-правовых норм в той или иной 
области внутреннего регулирования»1.

Нельзя признать в качестве «трансформирующего акта» 
и опубликование договора. Это всего лишь размещение его 
в определенном печатном издании с целью широкого озна-
комления с его содержанием всех заинтересованных лиц. Оно 
является частью более широкого понятия — обнародования 
договора (закона). Опубликование — лишь часть законода-
тельного процесса, состоящая в доведении до всеобщего све-
дения уже утвержденных норм, а не в создании таких норм. 
Трансформация же означает создание новых норм внутри-
государственного права путем преобразования норм между-
народного права в нормы внутреннего права. Рассмотрение 
опубликования договора в качестве подобного акта «означало 
бы, прежде всего, то, что в государстве существует не один, 
а два пути создания законов: первый путь — это обычная зако-
нодательная процедура рассмотрения и утверждения закона… 
и второй путь — простое опубликование договора»2.

Наиболее популярной среди сторонников теории трансфор-
мации является идея о том, что в качестве трансформирующе-
го акта выступают различные формы принятия государством 
на себя обязательств по договору (ратификация, утверждение, 
присоединение и др.)3. 

При этом они, как правило, берут за основу только рати-
фикацию договора, лишь упоминая (и то не всегда) об иных 
формах принятия на себя государством таких обязательств. 
Объясняется это тем, что ратификация выступает в фор-
ме нормативно-правового акта и потому, на первый взгляд, 

1 Тункин Г.И. Закон о международных договорах СССР / Г.И. Тункин, 
Р.А. Мюллерсон // Сов. гос-во и право. — 1979. — № 2. — С. 51.

2  Миронов Н.В. Указ соч. — С. 39.
3  Среди первых сторонников этой позиции можно назвать А.Н. Талалаева 

и Э.М. Аметистова. См.: Талалаев А.Н. Право международных договоров. — 
М.: Международные отношения, 1980. — С. 148–165; Аметистов Э.М. Между-
народное право и труд. — М.: Международные отношения, 1982. — С. 119.
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может иметь нормотворческий характер. Именно поэтому 
ратификация договора рассматривалась и рассматривается 
сторонниками теории трансформации как акт, трансформи-
рующий нормы международного права в нормы внутригосу-
дарственного законодательства «посредством придания им 
юридической силы»1 того нормативно-правового акта, форму 
которого ратификация имела или имеет. Например, сегодня 
это — Федеральный закон.

Говоря об акте ратификации, Е.Т. Усенко пишет: «Поскольку 
трансформация представляет собой нормотворческий процесс, 
акт ратификации, как правило, оказывается лишь его началь-
ным этапом, исходным актом для последующей нормотвор-
ческой деятельности государственных органов. Ратификация 
может оказаться самодостаточным трансформационным актом 
лишь в отношении так называемых самоисполнимых догово-
ров и договоров общеполитического характера»2. 

Какова же юридическая природа акта ратификации?
Чтобы верно ответить на этот вопрос рассмотрим его осо-

бенности.
В тексте акта ратификации содержится только название 1. 

договора и констатация факта его ратификации, т. е. констата-
ция юридического факта — окончательного принятия на себя 
государством обязательств по договору. 

Акт ратификации не содержит отсылок ни к конкретным 2. 
нормам ратифицируемого договора, ни к каким-либо иным 
нормативным актам. Исключение составляют лишь встреча-
ющиеся в отдельных актах ратификации оговорки, которые 
к рассматриваемой проблеме непосредственного отношения 
не имеют. 

 Содержит ли акт ратификации норму права? Сторонники 
критикуемой концепции отвечают на этот вопрос положитель-

1 Аметистов Э.М. Юридическая природа акта ратификации международ-
ных договоров // Сов. гос-во и право. — 1983. — № 5. — С. 87.

2 Усенко Е.Т. Очерки теории международного права. — М., 2008. — С. 146.
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но, так как иначе невозможно объяснить, каким же образом 
появляются нормы внутригосударственного права, тождес-
твенные нормам международного договора. Так, они счита-
ют, что акт ратификации «содержит, по крайней мере, одну 
общую норму права» — обязанность соблюдать принятые 
по договору обязательства1. Однако акт ратификации такой 
обязанности не устанавливает и в силу своей юридической 
природы устанавливать не может. Эту обязанность преду-
сматривают другие правовые нормы: международно-правовые 
(например, ст. 26 Венской конвенции о праве международных 
договоров 1969 г.2) или внутригосударственные (например, 
ст. 5 Федерального закона РФ «О международных договорах 
Российской Федерации» 1995 г.3). Другое дело, что вступле-
ние подобных норм в действие связывается с установлением 
юридического факта — принятия на себя государством обя-
зательств по какому-либо договору, т. е., в частности, с актом 
ратификации. 

Если признать, что акт ратификации имеет нормативно-от-
сылочный характер, то такой же характер, рассуждая логичес-
ки, должны иметь и другие формы принятия государством на 
себя обязательств по договору, например его подписание или 
утверждение.

Внешняя форма ратификации (Федеральный закон РФ) 3. 
связана с тем, что договоры, подлежащие ратификации содер-
жат (применительно к нашей теме), положения, отличные от 
формулировок российского законодательства. В частности, 
нормы самоисполнимых договоров устанавливают специаль-
ные правила для регулирования отношений, составляющих 
только часть от тех отношений, что урегулированы соответ-
ствующей нормой национального права. Например, устанав-

1 Усенко Е.Т. Очерки теории международного права. — М., 2008. — С. 83.
2 Ведомости Верховного Совета СССР. — 1986. — № 37. — Ст. 772.
3 Собрание законодательства Российской Федерации. — 1995. — № 29. — 

Ст. 2757.
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ливают специальные правила только для граждан (юридиче-
ских лиц) государства-контрагента, сохраняя общее правило 
регулирования подобных отношений для всех остальных лиц. 
Введение таких исключений ведет к корректировке сферы ре-
гулирования нормы национального законодательства, а это мо-
жет (должен) сделать только тот же орган (в крайнем случае, 
иерархически не ниже), что и принимал эту национальную 
норму, и в той же (по крайней мере, иерархически не ниже) 
форме. Но никаких новых норм, регулирующих эти отноше-
ния, акт ратификации не создает.

Акты ратификации международных договоров не от-4. 
меняют действия внутригосударственных нормативных актов 
или содержащихся в них норм, а в случае прекращения дейст-
вия какого-либо международного договора никакого специаль-
ного акта, отменяющего его ратификацию (т. е. воображаемых 
«новых» норм российского права), не издается.

Отсюда, в свою очередь, следует еще один важный 5. 
вывод: ратификация не может придавать договору характер 
и силу внутреннего закона. Ее смысл в другом. Она прямо 
или опосредованно (когда для вступления договора в силу 
требуется выполнение процессуальных условий) служит 
основанием для приведения в действие отдельных консти-
туционных или иных законодательных норм, отсылочных 
(коллизионных) норм отдельных отраслей правового регу-
лирования и т. п. Однако и эти нормы не преобразуют меж-
дународно-правовые нормы конкретного договора во внут-
ригосударственные нормы права, они лишь санкционируют 
их применение в качестве непосредственных регуляторов 
соответствующих общественных отношений или, если для 
их имплементации необходимо издание внутригосудар-
ственного нормативного акта (при рецепции), обусловли-
вают правотворческую деятельность государства. Норм же 
права, связывающих ратификацию международного догово-
ра с автоматическим преобразованием содержащихся в них 
международно-правовых норм в нормы внутригосударс-
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твенные, как не было в советском законодательстве, так нет 
и в законодательстве российском1.

Акт ратификации принимается в отношении конкретно-6. 
го международного договора, но не его норм. Трансформировать 
международный договор нельзя, он и после ратификации оста-
ется международным договором.

Отсюда следует важный вывод: поскольку акт ратифика-
ции направлен на установление конкретного факта по отно-
шению к конкретному договору, он имеет, как и другие фор-
мы принятия на себя государством обязательств по договору, 
индивидуальный характер. Это — акт применения общей 
правовой нормы (например, ст.ст. 14–18 Федерального закона 
РФ «О международных договорах Российской Федерации» 
1995 г.2). Он подобен Указу Президента о награждении конк-
ретного человека той или иной правительственной наградой. 
Схожая ситуация, например, лежит в основе формулиров-
ки абзаца 5 п. 1 ст. 6 Федерального закона «О соглашениях 
о разделе продукции», согласно которой целый ряд таких 
соглашений (являющихся по существу даже не международ-
ными договорами, а международными контрактами), а также 
изменения и дополнения, вносимые в них, утверждаются 
отдельными федеральными законами. Неужели эти законы 
тоже трансформирует положения этих соглашений в нормы 
национального права?

Таким образом, акт ратификации — это индивидуальный 
юридический акт применения общей правовой нормы, с ко-
торым закон связывает возникновение, изменение или пре-
кращение соответствующих правоотношений, но имеющий 
форму федерального закона. Индивидуальные правовые акты 
создавать нормы права не могут.

1  См. подробнее: Богуш Г.И. Актуальные проблемы международного уго-
ловного права // Вестник Моск. ун-та. Серия 11. Право. — 2008. — № 5. — С. 
50.

2 Собрание законодательства РФ. 01.01.1996, — N 1, — Ст. 18.
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В то же время после заключения многих самоисполнимых 
договоров в России вообще не издавалось каких-либо внутри-
государственных нормативных актов, тем не менее, они были 
приняты к исполнению внутригосударственными органами. 
Так, Россия является участником целого ряда соглашений об 
избежании двойного налогообложения. После вступления 
каждого такого соглашения силу, Министерством Российской 
Федерации о налогах и сборах (а затем — Федеральной нало-
говой службой России) направлялись в адреса своих террито-
риальных органов только специальные письма, в которых оно 
доводило до их сведения информацию о заключении очеред-
ного соглашения, прилагало его текст и уведомляло о необхо-
димости его применения в работе. Трансформируют ли  подоб-
ные письма соответствующие международно-правовые нормы 
в нормы национального права? По нашему мнению, нет, по-
скольку, например, не признаются нормативными те акты, все 
содержание которых сводится к доведению до сведения испол-
нителей нормативных актов вышестоящего органа. 

Основным «слабым звеном» всех концепций трансформа-
ции является то, что все они так и не смогли ответить на воп-
рос о том, где же «прячутся» эти трансформированные нормы 
национального права, где их источники?

Так, наиболее популярной среди сторонников теории транс-
формации на сегодня является теория, выдвинутая С.В. Чер-
ниченко, которую с полным правом можно назвать «фантом-
ной» теорией. Процитируем его по этому вопросу: «Никто 
не спорит с тем, что международно-правовая норма в случае 
отсылки продолжает свое бытие как международно-правовая 
норма, а соответствующие положения международно-право-
вого акта так и остаются его положениями. Отсылка в этих 
случаях означает появление во внутригосударственном пра-
ве нормы, внешне похожей на международно-правовую. Это 
сходство, тем не менее, не полное, так как формулировки 
международно-правового акта (фактически международного 
договора) при отсылке приводят к повторению на внутриго-
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сударственном уровне обычно гипотезы и диспозиции между-
народно-правовой нормы, причем внешнему повторению. На 
самом деле они адресованы другим субъектам — субъектам 
внутригосударственного права. Происходит завуалированное 
нормотворчество на внутригосударственном уровне. Вместе 
с тем законодательство остается без изменения...»1.

Как видим, целью «фантомной» теории является обоснова-
ние идеи появления в результате «трансформации» у самоис-
полнимых международно-правовых норм «двойников» в рос-
сийском законодательстве. Но тогда эти российские нормы 
должны иметь какую-то форму существования, свои источни-
ки. Но где найти «во внутригосударственном праве» эти самые 
новые национальные нормы, «внешне похожие» на междуна-
родно-правовые нормы (пусть даже их сходство не полное), 
если законодательство остается без изменения? Где и как мож-
но познакомиться с их формулировками? В каких источниках 
национального права они нашли свое закрепление? Тем более 
что под источником права, как известно, понимается именно 
«объективированный в документальном виде акт правотвор-
чества», являющийся «формой юридически официального 
бытия» соответствующих правовых норм2. Если все-таки ис-
точником такой нормы является международный договор, то 
почему сама эта норма является внутригосударственной? 

А заодно хотелось бы узнать кто это, помимо государства, 
у нас занимается завуалированным нормотворчеством на внут-
ригосударственном уровне? Может быть, это сторонники тео-
рии трансформации?

 «Норма международного права, как таковая, — пишет 
С.В.  Черниченко, — не может быть воспринята внутригосу-
дарственным правом, стать его частью из-за различия объекта 

1 Черниченко С.В. Вопрос о соотношении международного и внутригосу-
дарственного права как правовых систем //Правоведение. — 2009. — № 1. — 
С.  31.

2 См. Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1. — М., 1981. — С. 314–317.
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регулирования и круга субъектов, которым адресованы нормы 
международного и внутригосударственного права»1. Но в ука-
занных актах речь и не идет о включении норм международ-
ных договоров в национальное право нашего государства. Да 
и вопрос об объекте, предмете и субъектах регулирования здесь 
не так прост, как это может показаться на первый взгляд.

Отметим одну положительную тенденцию. Хотя дискус-
сия между сторонниками и противниками теорий трансфор-
мации продолжалась, ее первоначальная непримиримость со 
временем потеряла свою остроту. Стороны начали воспри-
нимать отдельные аргументы друг друга и даже корректиро-
вать свою позицию. Так, по поводу теории «трансформации», 
Г.В. Игнатенко первоначально писал следующее: «Поскольку 
внутригосударственное и международное право, будучи авто-
номными по отношению друг к другу, активно взаимодейст-
вуют, вплоть до применения международно-правовых норм 
в сфере внутригосударственных отношений, возникла иллю-
зия перехода норм одной системы в другую. Такое иллюзор-
ное представление породило концепцию трансформации меж-
дународно-правовых норм в национально-правовые нормы, 
международных договоров во внутригосударственное законо-
дательство. Согласно этой концепции международные дого-
воры в результате их ратификации, утверждения или просто 
официального опубликования трансформируются, преобра-
зуются во внутригосударственные законы; аналогична судьба 
соответствующих норм. Неприемлемость подобных умозак-
лючений станет предельно ясной, если принять во внимание, 
во-первых, что трансформация означает прекращение сущест-
вования трансформируемого предмета, явления, но междуна-
родным договорам такая судьба не присуща; во-вторых, что на 
стадии правоприменения взаимодействие двух правовых сис-
тем, если принять данные суждения, заменяется единоличным 
действием правовой системы государства, «поглотившей» 

1 Черниченко С.В. Теория международного права. В 2-х т. Том 1. — С. 149.
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международные нормы; в-третьих, что традиционно в ряде 
отраслей национального права допускается применение норм 
иностранного законодательства, однако не высказывается 
предположений о «трансформации» и этих норм в российское 
законодательство»1.

В связи с этим С.В. Черниченко пояснил: «Термин «транс-
формация» может породить представление о том, что нормы 
международного права претерпевают какие-либо изменения 
и превращаются в нормы внутригосударственного права, хотя 
в действительности это совсем не так: нормы международного 
права (и индивидуальные международно-правовые установки) 
с момента их принятия действуют только в сфере межгосудар-
ственных отношений и ни во что не преобразуются, свою при-
роду не меняют и изменить не могут…»2. И это разъяснение 
в дальнейшем было принято сторонами во внимание.

В конечном счете, позиции сторон даже в чем-то сблизились. 
Так, отсылочные нормы и положения п. 4 ст. 15 Конституции 
(аналогичных отраслевых норм) стали восприниматься не 
только противниками, но и сторонниками теории трансформа-
ции, только они стали говорить о них не как о санкции на при-
менение самих международно-правовых норм, а как о «транс-
формирующих» нормах. 

И все-таки между сторонниками и противниками теории 
трансформации неразрешенным так и оставался принципиаль-
ный вопрос о том, регулирует ли соответствующее отношение 
самоисполнимая норма международного договора непосред-
ственно или его регулирование осуществляется трансформи-
рованной нормой национального права. 

Большая брешь в позиции сторонников теории трансфор-
мации образовалась после появления новых формулировок 

1 Международное право / отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. — М.: 
Норма, 2007. — С. 23. 

2 Черниченко С.В. Теория международного права. В 2-х т. Том 1: Современ-
ные теоретические проблемы. — М.: НИМП, 1999. — С. 149.
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отечественного законодательства, которые, казалось бы, ре-
шили вопрос однозначно. В качестве соответствующего при-
мера можно привести Конституцию Российской Федерации 
(п. 4 ст. 15), Федеральный закона 1995 г. О международных 
договорах Российской Федерации, в п. 3 ст. 5  которого было 
закреплено, что «Положения официально опубликованных 
международных договоров Российской Федерации, не тре-
бующие издания внутригосударственных актов для примене-
ния, действуют в Российской Федерации непосредственно»1. 
Аналогичный подход содержался и в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5 «О применении судами 
общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права и международных договоров Российской 
Федерации»2 и др.

 Вряд ли можно признать убедительным объяснение сло-
жившейся ситуации С.В. Черниченко, который по этому 
поводу пишет: «Выражения «непосредственное действие», 
«непосредственное применение» международных догово-
ров, когда имеются в виду внутригосударственная сфера 
и регулирование внутригосударственных отношений, нельзя 
признать точными, поскольку это объективно невозможно… 
Просто во внутригосударственной сфере появляются в ре-
зультате «переадресовки» правила, внешне повторяющие 
гипотезы и диспозиции международно-правовых норм, но 
уже применительно к субъектам внутригосударственного 
права»3.

Сегодня указаний на возможность непосредственного регу-
лирования нормами международных договоров общественных 
отношений с участием индивидов в нашем законодательстве 
становится все больше и больше. На такую возможность часто 

1 Собрание законодательства РФ. 17.07.1995. — № 29, — Ст. 2757.
2 Бюллетень Верховного Суда РФ», — 2003, — № 12.
3 Международное право / под ред. А.А. Ковалева, С.В. Черниченко. — М., 

2007. — С. 106–107, 102–103.
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указывают и многочисленные международные акты1. Но тор-
жествовать противникам теории трансформации пока рано. 
Парадокс заключается в том, что количество сторонников тео-
рии трансформации не уменьшается, а растет. Более того, как 
основополагающая, официальная и единственно верная теория 
трансформации стала входить в учебники по общей теории го-
сударства и права2.

По нашему глубокому убеждению, основной причиной 
этой не утихающей в течение десятилетий полемики является 
то, что все ее участники не видят разницы между внутриго-
сударственными и трансграничными отношениями, считают 
все регулируемые нормами международных договоров обще-
ственные отношения с участием физических и /или юридиче-
ских лиц внутригосударственными. При этом одни (абсолют-
но справедливо!) упирают на то, что международно-правовые 
нормы не предназначены для регулирования внутригосудар-
ственных отношений, а другие (не менее справедливо!) просят 
своих уважаемых оппонентов «выглянуть в окно» и убедить-
ся, что это не так, что такие нормы непосредственно регули-
руют общественные отношения с участием индивидов. Вот 
только при этом и те и другие аргументируют свою позицию 
примерами не внутригосударственных (в их чистом виде) 
право отношений, а правоотношений трансграничных. И это 
не удивительно, ведь так называемые «самоисполнимые нор-
мы» международных договоров, и принятые в связи с их по-
явлением формулировки отечественного законодательства, на-

1 Так, Суд ЕС неоднократно указывал на то, что для того, чтобы норма пра-
ва ЕС имела прямое действие, она должна быть юридически действительной 
с точки зрения соответствующей национальной правовой системы и регулиро-
вать права частных лиц. О соответствующих определениях в практике Суда 
Европейского союза см.: Craig, P. EULaw: Text, CasesandMaterials / P. Craig, 
G.  Bъrca. 2nded. — Oxford: Oxford University Press, 1998. — Р. 199–213.

2  См., напр.: Общая теория государства и права: академ. курс. В 3-х т. 2 
Право/ ред. М.Н. Марченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2007. — 
С. 246–247.
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правлены на регулирование вовсе не внутригосударственных, 
а именно трансграничных отношений. 

 Эта возникшая из неверного подхода подмена понятий 
стала причиной взаимного непонимания спорящими сторона-
ми аргументов друг друга. Нормы международных договоров 
действительно не регулируют внутригосударственные отноше-
ния. Правовая же природа трансграничных правоотношений 
совсем иная. Они тем и отличаются от внутригосударственных 
«собратьев», что имеют сложный механизм правового регу-
лирования, участие в котором принимают нормы различных 
правовых систем, в том числе, и нормы международных дого-
воров, в том случае, конечно, если данное государство это сан-
кционировало. При этом, в силу отсутствия необходимости, 
не происходит какого-либо изменения формы и содержания 
таких норм, их «трансформации» в нормы внутреннего права 
государства.

Смешение этих двух типов правоотношений и обрекло 
участников дискуссии на бесконечные схоластические споры, 
в рамках которых каждая из сторон говорит одно, а неосознан-
но подразумевает под этим совсем иное.

 К сожалению, аргументация противников теории трансфор-
мации сводилась (и сводится) исключительно к цитированию 
законодательных и договорных норм. Вот ведь, мол, написано 
же. Это не могло убедить сторонников теории трансформации 
по той простой причине, что их позиция в отношении регули-
рования внутригосударственных отношений была и остается 
верной, а их оппоненты, не видя разницы между внутригосу-
дарственными и трансграничными отношениями, продолжали 
(и продолжают) настаивать на регулировании нормами меж-
дународных договоров именно внутригосударственных от-
ношений. В результате, дискуссия имеет все основания стать 
бесконечной.

Подводя итог основных подходов к теории трансформации, 
мы на этом этапе ограничимся только общей констатацией 
того факта, что в регулировании трансграничных отношений 
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в России могут принимать непосредственное участие нормы 
международных договоров. При этом не происходит какого-
либо изменения формы и содержания таких норм, их «транс-
формации» в нормы внутреннего права государства, как не 
происходит и их включения в совокупность правовых норм, 
образующих российское право. 

Означает ли все сказанное, что мы ставим крест на теории 
трансформации? Конечно же, нет. Но мы попытались дать 
отправные точки в позициях ее сторонников и противников. 
А свой выбор каждый аспирант делает сам. Главное, чтобы 
этот выбор был должным образом аргументирован.

Вопрос: а как же быть с содержанием понятия рецепции между-
народноправовых норм в нормы национального права, данного 
д. анцилотти, тем более что большинство наших авторов именно 
на его работу в этом вопросе и ссылаются?

Ответ: Действительно, раскрывая содержание рецепции, 
многие наши авторы ориентируются (или прямо ссылаются) 
на ее характеристику, данную Д. Анцилотти. Остановимся на 
ней подробнее.

В своем Курсе международного права, прежде чем перейти 
к понятию рецепции, Д. Анцилотти говорит о двух  формах 
приведения в действие международно-правовых норм на тер-
ритории государства. О первой он пишет так: «Согласно ши-
роко распространенной концепции, наиболее точно сформули-
рованной в английской и североамериканской юриспруденции 
… международное право, в целом или, по крайней мере, час-
тично, входит в состав внутригосударственного права и ста-
новится, таким образом, обязательным для государ ственных 
органов, частных лиц и вообще для всех субъектов данного 
правопорядка»1. Что он имеет в виду? Да то, о чем мы уже 
говорили ранее, что нормы международных договоров в этих 

1 Анцилотти Д. Курс международного права. Том 1, Общая теория. — М.: 
Иностранная литература, 1961. — С. 73.
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государствах автоматически рассматриваются (США) или ста-
новятся (Англия) частью соответствующего национального 
права, а в США так еще и сами международные договоры рас-
сматриваются в качестве его источников. И такой подход в этих 
государствах с тех времен не претерпел существенных измене-
ний. Вот что Д. Анцилотти говорит о втором подходе: «Часть 
новейших теорий, особенно в Германии и Италии, от стаивает, 
в противовес такой концепции, полное и безусловное разделе-
ние обоих правопорядков — международного и внутрен него, 
выводя отсюда невозможность рецепции норм международ-
ного права правом внутригосударственным»1. Не забудем, 
что его творчество относится к первой половине ХХ века, 
и в Германии и Италии ситуация изменилась.  Но и сегодня 
в целом ряде государств (в том числе европейских) считается 
невозможным непосредственное применение норм междуна-
родных договоров (самоисполнимых норм) на их территории. 
Имплементация всех международно-правовых норм в них 
всегда осуществляется только в одной форме — через приня-
тие внутригосударственного нормативного акта. 

По мнению Д.  Анцилотти, различие подходов «состоит 
в юридическом толковании факта: имеется ли рецепция меж-
дународных норм или же молчаливо подразумеваемое обра-
зование норм внутреннего права, соответ ствующих междуна-
родным нормам»2. 

Других вариантов (а Россия не относится ни к первой груп-
пе государств, ни ко второй) Д. Анцилотти даже не рассматри-
вал. Просто в то время их (как и «самоисполнимых» догово-
ров) еще не было.

Таким образом, под рецепцией он понимал исключительно 
имплементацию международно-правовых норм по североаме-
риканскому образцу. Именно поэтому (и это — главное), он 
и полагал, что «ничто не исключает возможности ре цепции 

1 Анцилотти Д. Курс международного права. — С. 74.
2 Там же. 



204

раЗдел 4

международных норм внутренним правом, лишь бы при этом 
разумелось, что рецепция:

«а) изменяет формальную силу нормы; последняя приоб-
ретает правовое значение в данном правопорядке, и ее отно-
шения к прочим нормам, образующим данный правопорядок, 
определяются поэтому согласно собственным принципам са-
мого правопорядка; 

б) изменяет дестинаторов (destinatari) нормы, которыми 
окажутся отныне субъекты того правопорядка, в состав кото-
рого норма входит;

в) изменяет в большей или меньшей степени содержание 
самой нормы по сравнению с тем, какое она имела в междуна-
родном правопорядке, ввиду цели, преследуемой рецепцией, 
а также тех субъектов, в отношении которых она действует, и, 
наконец, той правовой системы, составной частью которой она 
становится»1. 

Можно согласиться с Д. Анцилотти в том, что «статус» 
таких рецепированных норм определяется каждым правопо-
рядком самостоятельно. В США вообще все нормы междуна-
родных договоров включены в национальное право, во многих 
странах Европы подход иной и даже самоисполнимые между-
народно-правовые нормы в качестве норм национального пра-
ва не рассматриваются.

Что же касается изменения дестинаторов (адресатов) норм, 
то здесь с Д. Анцилотти согласиться трудно. При заключении 
международного договора государства, как субъекты между-
народного права, могут принимать на себя взаимные обяза-
тельства определенным образом урегулировать тот или иной 
вид отношений с участием индивидов, и соответствующие 
формулировки становятся нормами такого договора. Но транс-
формируются ли тем самым эти отношения в межгосудар-
ственные отношения? Нет, не трансформируются, речь в этих 
нормах, как шла, так и продолжает идти об урегулировании 

1 Анцилотти Д. Курс международного права. — С. 75.
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отношений с участием индивидов. Может быть, включение со-
ответствующих норм в договор тем самым делает государство 
участником регулируемых этими нормами отношений? Нет, 
не делает. Даже с большой натяжкой нельзя сказать, что они 
адресованы государствам. В то же время государство, как суве-
рен, самостоятельно устанавливающий и организующий пра-
вовое регулирование общественных отношений в подвласт ных 
ему сферах, принимает на себя обязательство урегулировать 
эти отношения определенным образом. Для этого государство 
может принять нормативно-правовой акт, но если речь идет 
о самоисполнимых нормах, то оно уже единолично и от своего 
имени может санкционировать их реализацию (применение) 
непосредственно участниками (субъектами) регулируемых от-
ношений1. Меняются ли при этом дестинаторы нормы? Нет, 
не меняются. Нарушает ли тем самым государства свои обя-
зательства по международному договору? Нет, оно его выпол-
нило, а то, что оно его выполнило в удобной для него форме, 
нарушением обязательства не является. 

О смене дестинаторов международно-правовой нормы речь 
могла бы пойти в том случае, если бы из текста международ-
но-правовой нормы  следовало, что само государство является 
участником (субъектом) регулируемого этой нормой отноше-
ния, а государство (после заключения договора) берет и «пере-
адресовывает» свои права и обязанности другим лицам. 

Забегая вперед, отметим, что никой смены дестинаров норм 
здесь не происходит потому, что подобные положения состав-
ляют объект международного договора. Идет ли речь об объ-
екте правоотношения, объекте международного договора или 
объекте международно-правового регулирования, ни в одном 
из этих случаев объект сам по себе не может накладывать (и не 
накладывает) на субъектов правоотношения, стороны догово-

1 Такая санкция должна существовать уже потому, что индивиды не явля-
ются участниками договора, а ниоткуда их права и обязанности возникать не 
должны. 
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ра или субъектов права каких-либо обязанностей, как не пре-
доставляет им и каких-либо прав. На то он и объект1. Другое 
дело, что по поводу этого объекта у сторон правоотношения, 
участников договора или субъектов права могут возникать 
субъективные права и юридические обязанности, т. е. между 
ними могут возникать международные межгосударственные 
отношения, составляющие предмет правового регулирования 
того же договора. Вот только регулируется такие отношения 
совсем другими нормами.

Реализация части условий рецепции, указанные Д. Анци-
лотти, вообще возможна только при имплементации требова-
ний норм международных договоров с помощью националь-
ного законодательства. Так, он говорит об изменении содер-
жания  международно-правовой нормы, но самоисполнимые 
нормы вообще не претерпевают изменения своих формулиро-
вок, в противном случае они не будут отвечать требованиям 
самоисполнимости и могут быть имплементированы только 
с помощью национального нормативно-правового акта. Речь 
может идти только о том, что толкование тех или иных терми-
нов, содержащихся в таких нормах (понятия собственности, 
недвижимости, деликта и др.) будет делаться так, как они ис-
толковываются (понимаются) в национальном праве данного 
государства, но это иное.

И здесь мы подходим к главному. Сегодня в США известна 
категория «самоисполнимых» международно-правовых норм. 
(Д. Анцилотти ее никак не выделяет, поскольку на момент его 
творчества она еще не была формализована). Тем не менее, 
несмотря на то, что международные договоры США объявле-
ны частью его национального права, имплементация большей 
части международно-правовых норм осуществляется в этом 
государстве (по понятным причинам)  путем принятия соответ-

1 Так, стол или стулья, являясь объектом договора купли-продажи, сами по 
себе не могут наделять ни продавца, ни покупателя какими либо правами или 
обязанностями. 
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ствующих национальных правовых актов. В рамках же англий-
ской юриспруденции такой категории международно-право-
вых норм не существовало тогда и не существует в настоящее 
время. Отсюда следует, что Д. Анцилотти, говоря о рецепции 
норм международных договоров, понимал под ней их (receptio)  
заимствование, приспособление, осуществляемое как единый 
общий процесс имплементации самоисполнимых и несамо-
исполнимых норм международных договоров, по аналогии 
с рецепцией римского права, имевшей место в Средневековой 
Европе. Его условия рецепции относятся к этому общему про-
цессу. Именно поэтому, с точки зрения сегодняшнего иссле-
дователя, в них одновременно присутствует смущающее умы 
смешение условий такой рецепции, применимых к самоиспол-
нимым нормам и неприменимых к ним. 

Иными словами, тот смысл, который наши современные ав-
торы вкладывают в слова этого, бесспорно, авторитета в между-
народном праве, мягко говоря, не соответствуют тому, что сам 
Д. Анцилотти в эти свои слова вкладывал или мог бы вложить.

Вопрос: а разве теория «сложносистемного» состава самоиспол-
нимых норм, выдвинутая а. Батиффолем, не доказывает правоту 
сторонников теории трансформации?

Ответ: Не находя вразумительных объяснений сложив-
шейся ситуации в отечественной доктрине некоторые наши 
отечественные сторонники теории трансформации обратились 
к исследованиям зарубежных авторов. Ведь не только Россия, 
но и многие иные государства признают возможность непо-
средственного применения международно-правовых норм1. 

1 См.: Лукашук И.И. Взаимодействие международного и внутригосудар-
ственного права в условиях глобализации // Журнал российского права. — 
2002. — № 3; Cassese A. International Law. Seond edition. 2005. — P. 224–237; 
Denza E. The relationaship between internftional and national law // International 
Law. Edited by Malcolm D. Evans. Second edition. 2006. — P. 429–435; Verhoeven J. 
Droit international public. Larcier. 2000. — P. 453–484; Verma S.K. An Introduction 
to Public International Law. PHI Learning Pvt. Ltd. 2004. — P 54–68.
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А раз так, то вопрос о трансформации самоисполнимых меж-
дународно-правовых норм может существовать и там, а, зна-
чит, может иметь место и объяснение указанного парадокса. 

Прямых аналогов не нашлось, но в результате поисков была 
обнаружена теория А. Ботиффоля, которая, казалось бы, объ-
ясняла возникновение «национальных норм» правда, приме-
нительно вовсе не к нормам международных договоров, а к 
«трансформированным» нормам иностранного права, но в це-
лом в схожей ситуации. 

В основе позиции этого автора лежит идея о том, что в ре-
гулирующей отношение «новой» норме объединяются два 
элемента — рациональный элемент, содержащийся в норме 
иностранного права, и императивный элемент, содержащийся 
в отечественной коллизионной норме1. 

Взяв ее за основу, представители теории трансформации, как 
они считают, решили стоящую перед ними проблему следую-
щим образом. Никаких самостоятельных отечественных фор-
мулировок «трансформированных» международно-правовых 
норм (и их национальных источников) не существует в силу их 
сложносистемного состава, в рамках которого  отсылка — это 
форма «новой нормы», а норма международного договора — ее 
содержание.  По их мнению «в результате взаимодействия от-
сылки и нормы международного права создается норма отече-
ственного права, одни элементы которой образованы отсылкой, 
а другие — нормой международного права. Обязательность дан-
ной нормы определяется волеизъявлением одного государства, 
обязательность же лежащей в ее основе нормы международного 
права определяется волеизъявлениями нескольких государств»2. 
При этом отсылка — это императивный элемент, а норма меж-
дународного договора — элемент рациональный.

1 См.: Batiffol H., lagarde P. Droit international prive. — Paris, 1993. — T. 1. 
8 edition. — P. 529–530.

2 Толстых В.Л. Курс международного права: учебник. — М.: ВолтерсКлу-
вер. 2009. — С. 212.
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Иначе говоря, по их мнению, эти «новые» нормы имеют 
сложносистемный состав, в рамках которого  отсылка — это 
форма «новой нормы», а норма международного договора — 
ее содержание. 

Ну и дальше уже не обращая внимания на нелепицы: 
«В процессе трансформации меняется источник обязательно-
сти нормы международного права (императивный эле-
мент) и ее логическая структура (рациональный элемент). 
Образуемая на основе нормы международного права норма 
внутригосударственного права адресована иным субъектам, 
снабжена иной санкцией, реализуется в рамках иных процес-
суальных механизмов»1. Не будем говорить о том, что источ-
ник права и источник обязательности правовой нормы вещи 
разные. Но все же, где источник «новой» правовой нормы? Его 
как не было, так и нет. В чем именно заключается «изменение 
логической структуры» международно-правовой нормы, если 
ее текст не изменился? Каким образом произошла переадреса-
ция «новой» нормы, изменение ее санкции и процессуальных 
механизмов ее реализации, если самоисполнимая норма сразу 
адресуется индивидам, у нее нет никаких двух санкций, и реа-
лизуется она в рамках тех же процессуальных механизмов, что 
и были обозначены при ее принятии. 

Не будем придираться и к тому, что та часть этой «новой» 
нормы, что является нормой международного договора (раци-
ональный элемент), получается, не может носить императив-
ный характер, а отсылка (императивный элемент) не может 
быть рациональной? Допустим, что это — результат неиз-
бежной погрешности в терминологии. Но что это вообще за 
рациональный и императивный элементы правовой нормы? 
Из теории известно, что норма права состоит из гипотезы, дис-
позиции и санкции и что понятие нормы права не совпадает 
с понятием статьи закона. В результате отдельные элементы 
нормы права могут оказаться в разных статьях и даже в раз-

1 Там же. — С. 206.
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ных нормативно-правовых актах. Других элементов правовой 
нормы теория не знает. Но речь явно не о них, ведь «новая» 
норма формируется не из части норм, а, как правило, из трех 
самостоятельных норм разных систем права, каждая из ко-
торых имеет собственные и гипотезу (объем), и диспозицию 
(привязку), и санкцию. Причем норм, участвующих в регули-
ровании данного общественного отношения может оказаться 
(в силу коллизионных международно-правовых норм, отсылок 
к законодательству третьего государства, обратных отсылок 
и др.) значительно больше. Как же при формировании «новой» 
нормы (этакого, пусть меня простят любители творческого на-
следия Корнея Чуковского, Тянитолкая) все-таки разобраться 
с ее гипотезой, диспозицией и санкцией, если структура всех 
норм ее составляющих сохраняется.

Нормотворческий процесс не может уподобиться конст-
руктору LEGO (от дат. Leg-godt — «игра, удовольствие»), где 
каждый индивид играючи и получая удовольствие «собира-
ет» новые нормы права из множества отдельных элементов 
материальных и коллизионных норм, относящихся к разным 
типам правовых систем и зачастую вступающих в коллизии 
друг с другом. Тем более что при этом неизбежно останется 
«ведро лишних деталей», с которыми непонятно что делать. 
Как же в этих условиях определить принадлежности этой 
«сконструированной» нормы к отечественному праву, если 
в каждом элементе «новой» нормы присутствует составляю-
щие от международно-правовой нормы и/или от иностранной 
правовой нормы? Если отсылка — это императивный элемент 
(определяющий тип правовой нормы), а норма международ-
ного договора — элемент рациональный, то, как быть со всем 
этим, если отсылочная (коллизионная норма) сама содержится 
в международном договоре? 

Для дальнейшего комментария к основному тезису выдви-
нутой концепции приведем в качестве «наглядного пособия» 
коллизионную норму, закрепленную в п. 1 ст. 1221 ГК РФ. Она 
устанавливает, что к «требованию о возмещении вреда, причи-
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ненного вследствие недостатков товара, работы или услуги, по 
выбору потерпевшего применяется: 

1) право страны, где имеет место жительства или основное 
место деятельности продавец или изготовитель товара либо 
иной причинитель вреда; 

2) право страны, где имеет место жительства или основное 
место деятельности потерпевший; 

3) право страны, где была выполнена работа, оказана услу-
га, или право страны, где был приобретен товар.

Как видим, на урегулирование соответствующих отноше-
ний здесь сразу претендует, как минимум, нормы шести пра-
вовых систем и выбор между ними в данном случае делает не 
закон, не суд, а потерпевший, т. е. индивид, причем по своему 
усмотрению и без объяснения причин своего выбора. Это как-
то плохо сочетается с декларированным императивным харак-
тером национального элемента. Кроме того, получается, что 
«новая» норма права создается… физическими лицами. Как 
быть, если норма международного договора, к которой отсы-
лает отсылочная (коллизионная) норма отечественного права, 
сама является отсылочной (коллизионной) нормой, да еще 
и носит диспозитивный характера? 

В отношении все той же ответственности за вред, причи-
ненный вследствие недостатков товара, в 1973 г. была заклю-
чена Гаагская конвенция о праве, подлежащем применению 
к ответственности за вред, причиненный товаром. В ней, 
в частности, так же, нашли свое закрепление коллизионные 
нормы, определяющие право, подлежащее применению к от-
ветственности за вред, причиненный вследствие недостат-
ков товара. В частности, в соответствующих случаях должно 
применяться право государства обычного местонахождения 
потерпевшего, но при условии, если оно одновременно явля-
ется, либо местом основной деятельности изготовителя при-
чинившего вред товара, либо местом приобретения  товара 
потерпевшим. В случаях, когда подобного совпадения нет, то 
применяется закон места причинения вреда, если в данной 
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стране потерпевший имеет постоянное место жительства, 
либо изготовитель товара — место основной деятельности, 
либо в этой же стране продукт приобретен потребителем 
(ст. 4). В ситуациях, когда и это не имеет места, применя-
ется право страны, в которой ведет свою обычную деловую 
активность лицо, несущее ответственность за продукт, если 
потерпевший не предпочтет основать свое требование на за-
коне места причинения вреда (ст. 6)1. Как тут определяться 
с императивным и рациональным элементами? Наконец, мо-
жет быть кто-нибудь из сторонников теории трансформации 
даст определение этих самых элементов?

И главное. Означает ли подобное соединение элементов 
то, что норма международного (или иностранного) права ис-
ключаются из правового регулирования данных обществен-
ных отношений и что такое регулирование осуществляется 
исключительно нормами национального права? Нет, не озна-
чает. Именно международно-правовая норма в соответству-
ющих случаях наделяет индивидов (субъектов регулируемо-
го ею отношения) теми или иными правами и обязанностями. 
Следовательно, никакого решения теоретической проблемы 
здесь просто нет.

Концепцию так называемых комплексных норм, имеющей 
много сходства с теорией «сложносистемного» состава само-
исполнимых норм выдвинул Б.Л.  Зимненко. Но отталкиваясь 
фактически от тех же позиций, он утверждает: «Норма меж-
дународного права находит свое закрепление в источниках 
международного права, нормы внутригосударственного пра-
ва закрепляются в источниках национального права, в свою 
очередь комплексная норма имеет формой своего существо-
вания одновременно как источники международного права, 
так и внутригосударственного права. Представляется, что та-
кой симбиоз объективно не позволяет включать комплексные 

1 Текст конвенции см.: URL: http://www.aup.ru/books/m233/12_3.htm 
(дата обращения: 29.08.2016).
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нормы ни в систему международного, ни в систему внутриго-
сударственного права, однако обуславливает включение этих 
норм именно в правовую систему государства»1. 

С критикой этой позиции выступил С.В. Черниченко. Он 
совершенно справедливо говорит о том, что «источник между-
народного права (как и источник права вообще) не существует 
сам по себе. Если комплексная норма имеет своим источником 
одновременно международно-правовые и внутригосударс-
твенные источники, это не единая норма, а комбинация той 
или иной нормы международного права и той или иной нормы 
внутригосударственного права. Следовательно, каждая из них 
входит в соответствующую систему права и в соответствую-
щую правовую систему»2. 

Вопрос: Почему мы идем по пути признания существования само-
исполнимых международноправовых норм?

Ответ: Во-первых, хотелось бы пояснить, почему имен-
но мы допускаем существование самоисполнимых норм, а не 
идем по пути создания новых норм национального права. 
В России, например, около 60 только договоров о правовой 
помощи, более 80 договоров об устранении двойного налого-
обложения и т. д. Кроме того, в области регулирования част-
ноправовых отношений имеется просто огромный массив са-
моисполнимых международно-правовых норм. Представьте 
себе, как «отяжелело» бы наше законодательство, если бы все 
эти нормы вдруг стали нормами отечественного права. И каж-
дый раз при изменении договорной практики эти националь-
ные нормы также бы подлежали изменению или прекращению 
своего действия. Не создавая новых норм национального пра-
ва, а «пустив в плавание» сами самоисполнимые международ-

1 Зимненко Б.Л. Международное право и правовая система Российской Фе-
дерации. — М. 2006. — С. 184.

2 Черниченко С.В. Вопрос о соотношении международного и внутриго-
сударственного права как правовых систем //Правоведение– 2009. — № 1. — 
С.  13 и далее.
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но-правовые нормы, удалось избежать этих многочисленных 
проблем.

Во-вторых, самоисполнимые нормы всегда соотносятся 
с уже существующими нормами национального права, как 
специальные нормы с общими нормами. При их применении 
речь не идет об изменении основ регулирования той или иной 
разновидности общественных отношений (иначе потребуется 
принятие национального нормативного акта). Так, самоиспол-
нимые нормы не могут, например, вступать в коллизию с кон-
ституционными нормами. Их уровень определен — не выше 
федерального закона. 

Вопрос: для того чтобы спорить со сторонниками трансформации, 
представляется, что необходимо ответить на следующие вопросы. 
нормы международного права, предусматривающие, например, 
право на жизнь или право на неприкосновенность жилища, адре-
сованы государствам или физическим лицам? или и тем и другим? 
если они остаются нормами международного права, не трансфор-
мируются, может ли их нарушение в рамках национального право-
порядка влечь международную ответственность? какие обязанно-
сти несут государства по реализации данных норм? если эти обя-
занности состоят в их закреплении на уровне законодательства, то 
они закрепляются как нормы, порождающие международное обя-
зательство, или как нормы, адресованные индивидам?

Ответ: Основной вопрос не нов. Еще с того времени, как 
С.В. Черниченко (в качестве доказательства теории транс-
формации) поставил его в своей работе в 1999 году1, сторон-
никами этой теории с торжествующим видом эти вопросы 
задаются на каждой дискуссии. Их кажущаяся каверзность 
заключается в том, что, казалось бы, речь идет о регулиро-
вании отношений с участием индивидов, и формулировки 
Пакта «могут породить иллюзию о непосредственном при-

1  См.: Черниченко С.В. Теория международного права. В 2-х т. — Т.  1: Сов-
ременные теоретические проблемы. — М.: НИМП, 1999. — С. 151–152.
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менении его положений для регулирования внутригосудар-
ственных отношений»1. Но этого не происходит. Кроме того, 
эти отношения регулируются «в рамках национального пра-
вопорядка», следовательно, и ответственность за наруше-
ние прав человека должна наступать именно в этих рамках. 
Но она наступает и на международном уровне. Это потому, 
считают сторонники трансформации, что одновременно су-
ществует две разные нормы. Одна — содержится в между-
народном праве, а вторая (трансформированная) — в праве 
национальном. 

Сначала давайте разберемся с тем, кому же адресованы, на-
пример, нормы Международного пакта  о гражданских и по-
литических правах1966 г., закрепляющие указанные в вопросе 
права человека. Постоянно приходится сталкиваться с совер-
шенно неверными представлениями об этом.

Прежде всего, напомним соответствующие формулировки 
этого Пакта. В его п. 1 ст. 6 говорится: «Право на жизнь есть 
неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется 
законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни». 
А в его п. 1 ст. 17 закреплено, что «Никто не может подвер-
гаться произвольному или незаконному вмешательству в его 
личную и семейную жизнь, произвольным или незаконным 
посягательствам на неприкосновенность его жилища или тай-
ну его корреспонденции или незаконным посягательствам на 
его честь и репутацию»2.

Зададимся вопросами: нарушает ли убийца право человека 
на жизнь? Нарушает ли вор — домушник во время проник-
новения в чужую квартиру право человека на неприкосновен-
ность жилища? 

Несмотря на бытующие представления, на эти вопросы 
следует ответить отрицательно: нет, не нарушают. Здесь до-

1 Там же. — С. 151.
2 Текст Международного Пакта «О гражданских и политических правах» 

см.: Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1994. — № 12. 
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пустимо вести речь о совершении преступлений, но наруше-
ния прав человека в этом случае не происходит. Нарушить пра-
ва человека может только государство (в лице своих органов 
и должностных лиц). Не случайно ответчиком в Европейском 
суде по правам человека всегда выступает именно государ-
ство. Так, сотрудники полиции, проникающие без согласия 
собственников в квартиру, где нарушаются административные 
правила о соблюдении тишины после 23 часов, нарушают их 
права на неприкосновенность жилища и должны понести за 
это суровое, но заслуженное наказание, ибо они — представи-
тели власти. Проникновение в квартиру представителей госу-
дарства, возможно только в случаях прямо предусмотренных 
законом или на основании судебного решения.

Или другой пример. Частный работодатель не принимает 
женщину на работу по гендерному признаку. На этом этапе 
речь не идет о нарушении прав человека, т. к. частный работо-
датель — не представитель государства. Другое дело, что это 
вовсе не означает, что он не может быть привлечен к ответст-
венности за нарушение нашего национального законодатель-
ства (трудового, административного или даже уголовного). 
Но если женщина обратилась с жалобой в соответствующую 
Гострудинспекцию1 или в суд, и не получила поддержки, в том 
числе, на более высоких уровнях данной исполнительной или 
судебной ветви власти, то ситуация меняется. Здесь уже речь 
идет о фактическом одобрении подобной практики государст-
вом и/или не предоставлении права на судебную защиту, т.  е. 
о нарушении прав человека. 

Таким образом, нормы Пактов о правах человека адресова-
ны самим государствам. 

1 Административная форма защиты предполагает право гражданина обра-
титься с жалобой на деятельность должностного лица или конкретного госу-
дарственного органа в вышестоящие инстанции. Если причиной нарушения 
человеческих прав была ошибка чиновника, или его правовая неграмотность 
или иная схожая причина то его руководитель может отменить принятое им 
решение. 



217

§ 1. теория трансформации

Затем следует разочаровать некоторых представителей тео-
рии трансформации. Во-первых, речь не идет о самоиспол-
нимых международно-правовых нормах (см.: Раздел «Права 
человека»). Во-вторых, права человека в абсолютном боль-
шинстве государств рассматриваются как часть конституци-
онного права. Отсюда нормы Международных Пактов 1966 г. 
о правах человека не имеют в государствах прямого действия, 
и Россия здесь не исключение. В порядке имплементации со-
ответствующих международно-правовых норм, в ее Конститу-
ции закреплено, что «Каждый имеет право на жизнь» (в п. 1 
ст. 20), и что «Жилище неприкосновенно. Никто не вправе про-
никать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе 
как в случаях, установленных федеральным законом, или на 
основании судебного решения» (ст. 25)1. Поэтому мы дейст-
вительно имеем дело с двумя разными нормами (что видно 
уже из их содержания): международно-правовыми нормами 
Пакта и национальными конституционными нормами. Отсюда 
и международная ответственность государства (а иногда и его 
должностных лиц) наступает за нарушение соответствующих 
международно-правовых норм, а ответственность «в рамках 
национального правопорядка» — за нарушение юридически 
самостоятельных норм национального права.

Но дело не только (а может быть и не столько) в этом. В ка-
честве примера сторонники теории трансформации не без 
умысла, как правило, берут те договоры, что направлены на 
урегулирование не межгосударственных отношений, но пуб-
лично-правовой сферы, т. е. отношения с участием самого го-
сударства. Дело в том, что при этом затушевывается разница 
между отношениями, возникающими между данным государ-
ством и другими участниками договора (международными от-
ношениями), с одной стороны, и отношениями, возникающи-
ми между этим государством и индивидами, подпадающими 

1 Текст Конституции Российской Федерации см.: Собрание законодатель-
ства РФ. 04.08.2014, — N 31. — Ст. 4398.
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под его юрисдикцию (не межгосударственными отношения-
ми) с другой. Уходит в тень и разница между нормами меж-
дународного договора, направленными на урегулирование тех 
и других отношений. 

Давайте для сравнения возьмем договоры, направленные на 
урегулирование не межгосударственных отношений в частно-
правовой сфере. Так, в 1980 г. (в Вене) была заключена Кон-
венция Организации Объединенных Наций о договорах меж-
дународной купли-продажи товаров. Ее цель — установление 
единообразных правил по договорам купли-продажи товаров 
между сторонами, коммерческие предприятия которых нахо-
дятся в разных государствах. Россия — участник Конвенции. 
Нормы этой Конвенции имеют самоисполнимых характер. 
Если не сделано специальной оговорки, то отношения продав-
ца и покупателя из стран-участниц  Конвенции по таким сдел-
кам будут регулироваться не национальным правом соответ-
ствующих государств, а нормами именно этой Конвенции. Это 
представляется особенно важным не только в силу различий, 
существующих между положениями Конвенции и националь-
ным законодательством участвующих в ней государств (в том 
числе — российским законодательством), но и для решения 
нашей теоретической задачи. 

В числе прочего, эта Конвенция подробно регламентирует 
права и обязанности сторон (продавца и покупателя) по таким 
внешнеэкономическим сделкам. Возьмем, к примеру, ст.  30 
этой Конвенции, которая устанавливает, что «Продавец обя-
зан поставить товар, передать относящиеся к нему документы 
и передать право собственности на товар в соответствии с тре-
бованиями договора и настоящей Конвенции»1. 

Несет ли Россия ответственность за невыполнение про-
давцом по такому договору этих своих обязательств (при ус-

1  Текст Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах меж-
дународной купли-продажи товаров 1980 г. см.: Вестник ВАС РФ. — 1994. — 
N 1. 
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ловии, что он является гражданином Российской Федерации 
или юридическим лицом, личным законом которого является 
право нашего государства)? Должна ли она, в частности, ком-
пенсировать убытки? Должен ли такой продавец нести суро-
вое, но заслуженное наказание перед нашим государством за 
нарушение норм Конвенции? Как «нет», если став участником 
Конвенции Россия тем самым приняла на себя определенные 
обязательства? Тем более что по мысли сторонников теории 
трансформации, если какая-то норма нашла свое закрепление 
в международном договоре, то она уже автоматически обязы-
вает все участвующие в договоре государства. 

А может быть все дело в этих «определенных обязатель-
ствах»? Может быть между нормами данного международного 
договора (международного права), регулирующими отноше-
ния между заключившими договор государствами и нормами 
того же международного договора, направленными, как в на-
шем примере, на урегулирование не межгосударственных от-
ношений, есть какое-то принципиальное отличие? Эти вопро-
сы представляются риторическими.

Вопрос: каким образом всетаки получается, что нарушение нор-
мы международного договора не влечет ответственности государ
стваучастника?

Ответ: Отвечая на предыдущий вопрос, мы уже говорили, 
что нормы международного договора, по своему месту в нем, 
могут иметь между собой принципиальное отличие.

Что же представляет собой комплекс норм, (например, во 
все той же Конвенции о договорах международной купли-про-
дажи товаров 1980 г.), по поводу которого государства и до-
говариваются между собой, берут взаимные обязательства, 
но чьи нормы, будучи зафиксированными в международном 
договоре, непосредственно не направлены на урегулирование 
межгосударственных отношений?

Дело в том, что государства, прежде чем заключить меж-
дународный договор согласовывают объект этого догово-
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ра, и только затем начинают определять свои взаимные пра-
ва и обязанности по отношению к этому объекту или в связи 
с ним. При этом сам объект, по понятным причинам, на госу-
дарства никаких прав и обязанностей налагать не может.

Что же представляет собой объект договора?
«Объектом международного договора является все то, по 

поводу чего государства заключают договор, т. е. вступают 
в договорные отношения. В качестве объекта могут высту-
пать материальные и нематериальные блага, действия и возде-
ржание от определенных действий. Международное право не 
содержит каких-либо ограничений относительно выбора его 
субъектами объекта международных договоров.

Целью договора является то, что субъекты международного 
права стремятся осуществить или достигнуть путем заключе-
ния договора.

Объект определяется в названии, либо в контексте догово-
ра, а цель — в преамбуле либо в первых статьях договора»1. 

Следует согласиться с Д.Б. Левиным в том, что блага, при-
менительно к объекту договора, могут касаться как непосред-
ственно интересов самого государства, так и граждан, лиц, 
проживающих на его территории, государственных, обще-
ственных и частных учреждений»2.

Предметом правового регулирования международного до-
говора являются те общественные отношения, которые скла-
дываются между субъектами данного договора по поводу 
и в связи с его объектом. Именно в ходе урегулирования этих 
отношений и происходит наделение государств-участников 
правами или наложение на них соответствующих международ-
но-правовых обязанностей. Только несоблюдение именно этих 
прав и обязанностей может повлечь международно-правовую 

1  Международное право: учебник для бакалавров / под ред. А.Н. Вылегжа-
нина. — М.: Юрайт, 2012. — С.  298–299.

2  Левин Д.Б. Актуальные проблемы теории международного права. — М.: 
Наука,1974. — С. 60–61.



221

§ 1. теория трансформации

ответственность для участвующих в договоре субъектов меж-
дународного права1. 

Отсюда следует, что нормы международных договоров, 
направленные на урегулирование не межгосударственных от-
ношений представляют собой объект этого договора. В то же 
время в его объект не могут входить те его нормы, что направ-
лены на регулирование предмета международного договора, 
т. е. отношений участников данного договора, возникающие 
по поводу и в связи с его объектом. 

Например, объектом Конвенции о защите озонового 
слоя 1985 г. является именно озоновый слой, ее целью 
является его защита. Регулирование межгосударственных 
отношений по поводу озонового слоя составляют предмет 
этой Конвенции. 

Объектом Международных пактов о правах человека 1966 г. 
являются права человека, их определение и содержание. 
Целью Пактов является установление всеобщего уважения 
и соблюдения прав человека и основных свобод, их обеспече-
ния со стороны государства. Общие обязательства государств 
в отношении объектов указаны в статье 2 каждого из Пактов, 
которые в дальнейшем в тексте Пактов конкретизированы при-
менительно к тем или иным правам или свободам. 

 Объектом Конвенции Организации Объединенных На-
ций о договорах международной купли-продажи товаров 
1980 г. является единый комплекс выработанных и согласо-
ванных государствами  норм, направленных на урегулиро-
вание трансграничных отношений, связанных с договорами 
купли-продажи товаров, заключенных между сторонами, 
коммерческие предприятия которых находятся в разных го-
сударствах. Ее цель — установление единообразных правил 
по частноправовым внешнеэкономическим сделкам (дого-
ворам). Регулирование межгосударственных отношений, 

1 Хотя истории известны примеры такой ответственности у третьих госу-
дарств.
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складывающихся по поводу реализации (в том числе приме-
нения судами) этого комплекса норм в пределах юрисдик-
ции каждого из государств-участников представляет собой 
предмет Конвенции.

Нормы, составляющие этот комплекс, являясь нормами до-
говора с участием государств, непосредственно государства не 
обязывают. Здесь даже может не быть обязанности привести 
собственное законодательство в соответствии с требованиями 
таких норм.

Вопрос: если международный договор объективно в состоянии ре-
гулировать только межгосударственные отношения, то каким обра-
зом они могут регулировать отношения с участием индивидов?

Ответ: Говорят, что когда македонский царь послал ска-
зать спартанцам: «Если я вступлю в Пелопоннес, Спарта будет 
уничтожена», то спартанцы ответили ему только одним сло-
вом: «Если!». 

Здесь важно уяснить для себя следующее: государства мо-
гут заключать международные договоры, по которым брать на 
себя международные обязательства, скажем, по идентичному 
правовому регулированию общественных отношений с учас-
тием индивидов. В международном праве мы не найдем запрет 
этому.

Права и свободы человека — это тоже права и свободы 
именно физических лиц. Почему же никого не возмущает тот 
факт, что их регламентация находит свое место в международ-
ных договорах. И никто не говорит, что этого не может быть. 
Их непосредственное регулирование нормами национального 
права (как формы имплементации требований международ-
но-правовых норм) объясняется тем, что это — конституци-
онные права и свободы, основа правового статуса человека 
в государстве, а основы правового регулирования государства 
устанавливают своим законодательством. Когда же речь идет 
о частноправовых правах и обязанностях индивидов, то этого 
ограничения нет.
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Тот факт, что подобные договорные нормы формулируют 
объект соответствующего международного договора, не лиша-
ет их права называться международно-правовыми нормами. 

Другое дело, могут или не могут подобные нормы непо-
средственно регулировать трансграничные отношения. Про-
блема здесь в способе их имплементации, которые в разных 
государствах различны. Некоторые государства фактически 
отказались от применения самоисполнимых норм. Отсюда 
общего подхода к вопросу о том, какие отношения регулиру-
ют (могут регулировать) международно-правовые нормы сре-
ди государств не существует. У каждого из них собственные 
подходы к этому вопросу. Если же мы возьмем наше государ-
ство — то мы можем смело говорить (хотя и с определенными 
оговорками) о том, что нормы международных договоров РФ 
регулируют и межгосударственные отношения, и трансгра-
ничные общественные отношения.
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Правовой статус физических и юридических лиц, как 
субъектов отношений, которые мы называем трансгранич-
ными, детально разработан в целом ряде добротных научных 
исследований1. В те же время до настоящего времени в этой 
области правового регулирования на уровне общей теории 
международного права существует целый ряд неразрешен-
ных проблем. Мы остановимся только на одной  из них  — 
проблеме  признания (или не признания) международной 
правосубъектно сти этих лиц, поскольку для международного 
права (и для теории межсистемных образований) она имеет 
первостепенное значение. Дело в том, что, сколько бы мы не 
убеждали себя, что «те новые свойства индивидов в структу-
ре международных отношений, которые можно констатиро-
вать в контексте проявления их (индивидов) международной 
правосубъектно сти, — это ни в коей мере не «покушение» на 
основы и особые качества международного права»2, это не 
так. В случае своего положительного решения, вопрос о су-
ществовании у этих лиц международной правосубъектности 
потребует кардинальных изменений в теории общего между-
народного права, в том числе на уровне самих основ, усто-

1 См.: Курдюков Г.И., Фельдман Д.И. Основные тенденции развития между-
народной право субъектности. — Казань. Изд-во Казан. ун-та, 1974; Д.Б.  Левин. 
Актуальные проблемы теории международного права. — М, «Наука», 1974; 
Субъекты современного международного права: монография / О.И. Тиунов, 
В.Р. Авхадеев, С.Б. Бальхаева и [др.]; отв. ред. О.И. Тиунов. — М.: Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Россий-
ской Федерации : ИНФРА-М, 2015.

2 Международное право: учебник / отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухаме-
дов. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2007. — С. 107
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ев этой правовой системы1. Вместо четкого разграничения 
предметов и методов правового регулирования национально-
го и международного права, а значит и самих типов правовых 
систем, мы получим крайне неопределенное, размытое пони-
мание их сущности и соотношения, а само международное 
право уподобится этакому «ирландскому рагу»2.

Представляется обоснованной и взгляд на эту проблему 
Ю.М.  Колосова, который еще в советский период по этому по-
воду писал: «…Я не разделяю мнения тех советских ученых, 
которые восприняли в последнее время подход западной науки 
по вопросу о международно-правовой правосубъектности лич-
ности. Причиной появления новых взглядов по данному вопро-
су послужил качественный скачек в нашей внешней политики 
в сторону придания более существенного значения гуманитар-
ному фактору в международных отношениях. Мы не склонны 
игнорировать возрастания роли личности и неправительствен-
ных международных организаций в расширении контактов 
между народами. Вместе с тем следует ли пытаться втиснуть 
новые явления в рамки старых категорий? Признание наря-
ду с государствами международной правосубъектности меж-
правительственных организаций, личности, а вслед за ними 
и неправительственных организаций повлекло бы за собой 

1 Так, А. Кассесе пишет, что поскольку «во многих отношениях индиви-
ды стали субъектами международного права, взаимодействующими с суверен-
ными государствами», международное право больше не является jus inter pot 
estates (правом, регулирующим отношения только между суверенными образо-
ваниями)… Оно постепенно ведет к civitas maxima (человеческому сообществу, 
охватывающему индивидов, государства и другие образования, действующие 
через государственные границы)». Cassese A. International Law. Seond edition. 
2005. — P. 217.

2 Герои Джерома К. Джерома, в силу отсутствия кулинарных способностей 
и скудности съедобных запасов, решили приготовить блюдо, которое они на-
звали «ирландское рагу». Для этого они  смешали вообще все, что было у них 
съедобного, не обращая внимания на совместимость продуктов между собой. 
Их пес долго смотрел на это, а затем убежал и притащил им свою лепту — дох-
лую крысу.
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установление своеобразной иерархии субъектов (в отношении 
межправительственных организаций уже утверждается, что 
они могут считаться лишь «вторичными», «производными» 
субъектами системы международного права). В таком случае 
«иерархизация» могла бы коснуться и самих государств, что 
вошло бы в противоречие с принципом их равноправия. Кроме 
того, взаимоотношения государств могли бы утратить качество 
фундамента международных отношений, растворившись во 
взаимоотношениях тысяч и миллионов прочих субъектов. 
В результате и международное право неизбежно приобрело бы 
размытый, неопределенный характер»1.

По нашему убеждению именно опасения признать инди-
видов субъектами международного права лежат в основе жи-
вучести рассмотренной нами ранее теории трансформации 
норм международных договоров во внутригосударственные 
нормы, причины отказа в восприятии международных дого-
воров в качестве источников МЧП и других межсистемных 
образований и др.

основнЫе ПодходЫ

В пользу наличия или отсутствия у физических и юридиче-
ских лиц международной правосубъектности на протяжении 
многих лет высказывалось (и высказывается) большое коли-
чество как отечественных, так и зарубежных ученых2. Доста-
точно отметить, что споры о признании международной пра-
восубъектности индивидов продолжаются уже более 150 лет, 
но в течение всего этого периода согласия в этом вопросе до-
стигнуто так и не было. Так, среди дореволюционных россий-
ских авторов Н.М. Коркунов, В.П. Даневский, О.О. Эйхельман 

1 Колосов Ю.М. Некоторые современные вопросы международного права // 
Советское государство и право. — 1990. — № 11, — С. 89. 

2  См.: Кожеуров Я.С. Зарубежные исследователи о проблеме международ-
ной правосубъектности индивидов // Труды МГЮА: cборник статей. № 7. — 
М., 2001. — С. 489–513.
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и В.Н. Александренко считали субъектами международного 
права только государства. В то же время В.А. Уляницкий рас-
сматривал в качестве таковых государства и лиц, которые на-
ходятся в международном обороте и пользуются защитой меж-
дународного права, а Д.И. Каченовский (как и многие другие 
русские авторы1) считал субъектами международного права 
государства, их представителей и частных лиц. В западной 
доктрине того периода также были представители, считавшие 
индивида субъектом международного права, и их также было 
явное меньшинство2. 

Правда, в советской науке международного права долгий 
период никакой дискуссии по этому вопросу не существовало 
и мнение о том, что признавать международную правосубъек-
тность можно лишь за государствами, государственно-подоб-
ными образованиями, нациями, ведущими борьбу за самооп-
ределение, а также за международными межправительствен-
ными организациями, было единым (и единственным). Однако 
в конце 70-х, начале 80-х гг. прошлого века ситуация измени-
лась. На солидном научном уровне была вновь выдвинута уже 
подзабытая к тому времени идея существования международ-
ной правосубъектности физических и юридических лиц, у ко-
торой сразу появилось множество сторонников. 

Ее возрождение можно напрямую увязать с появившейся 
практикой заключения нашим государством так называемых 
«самоисполнимых» договоров3. Они представляли собой меж-
дународные соглашения по самым различным специальным 
вопросам (в области транспорта, связи, сельского хозяйства, 

1  См. подробнее: Грабарь В.Э. Материалы к истории международного пра-
ва в России. — М., 1958. — С. 391; Ульяницкий В.А. Международное право. — 
Томск, 1911. — С. 115.

2  См.: Дюги Л. Общество, личность и государство. — СПб. 1909. — С. 32.
3 Поскольку такая практика получила свое распространение за рубежом 

на 20 лет ранее, то там начало новой волны интереса к проблеме междуна-
родной правосубъектности индивидов следует отнести к концу 40-х, началу 
50-х годов.
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здравоохранения, образования, научного сотрудничества, пра-
вовой помощи, социального обеспечения и др.), включающие 
в себя международно-правовые нормы, непосредственно ре-
гулирующие общественные отношения с участием тех же 
индивидов и/или юридических лиц. Для теории международ-
ного права это породило большие проблемы, которые, надо 
это признать, ни отечественная, ни зарубежная наука так и не 
смогла разрешить. Действительно, с одной стороны — меж-
дународно-правовые нормы сами по себе наделяют указанных 
лиц правами и обязанностями, т. е. позиционируют регулиру-
емые общественные отношения как международно-правовые 
отношения, а этих лиц  — как субъектов этих отношений, и, 
следовательно, как субъектов международного права. В то же 
время физические и юридические лица никоим образом не от-
вечали качественным характеристикам, предъявляемым к та-
ким субъектам, а, следовательно, и к международной право-
субъектности. В подобной ситуации, по мнению Я. Броунли 
«бесполезно от носить индивида к субъектам международного 
права, поскольку это предполагало бы наличие у него прав, ко-
торых в действительности не существует, и не избавляло бы от 
необходимости проводить различие между физическим лицом 
и иными видами субъектов международного права»1.

Российская наука международного права «по эстафете» 
приняла развернувшуюся дискуссию, которая приобрела 
особую остроту, поскольку в Конституции РФ 1993 г. вопро-
сы регулирования правового статуса личности были впервые 
на столь высоком уровне напрямую увязаны с положениями 
заключенных Россией международных договоров, а также 
с общепризнанными нормами и принципами международно-
го права. Причем конституционные нормы закрепили, в том 
числе, непосредственное действие международно-правовых 
норм, формулирующих права и свободы индивида. В качестве 

1 Броунли Я. Международное право / пер. с англ. — М., 1977. Кн. 1. — 
С.  117.
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соответствующих примеров достаточно упомянуть п. 1 ст. 17, 
ст. 18, п. 3 ст. 46, п. 3 ст. 62, п. 2 ст. 63, ст. 69 Конституции РФ.

Исходя из кажущихся двух возможных решений проблемы 
международной правосубъектности таких лиц, сформировалось 
и существует по настоящее время две основные концепции. 

Одна группа ученых (О.А. Бакиновская и Л.А. Васильева, 
В.А. Карташкин, Ю.М. Колосов, И.И. Лукашук, С.А. Малинин, 
Г.В. Старушенко, Е.Т. Усенко, С.В. Черниченко, Н.А. Ушаков, 
Ю.Д. Ильин, Д. Анцилотти, А. Фердросс и др.) считает не-
возможным говорить о международной правосубъектности 
физических и юридических лиц1. 

Правда, при общем выводе, в  основе позиций ее предста-
вителей  (при неизбежных незначительных различиях)  лежат 
два разных подхода. 

Одни из них делают упор на то, что физические и юриди-
ческие лица не отвечают всем требованиям международной 
правосубъектности. В частности, они не могут являться сто-
ронами международных договоров, т. е. не способны созда-
вать международно-правовые нормы и обеспечивать их. Так, 
С.В. Черниченко считает, что «международное нормотвор-
чество — одна из существенных черт международной право-
субъектности в отличие от правосубъектности во внутригосу-
дарственном плане»2. Индивид же, по его мнению «не облада-
ет и не может обладать ни одним элементом международной 
правосубъектности», поскольку он «объективно неспособен 
быть участником межгосударственных отношений»3. 

1 См.: Васильева Л.А., Бакиновская О.А. Международное публичное право : 
учеб. пособие. — Минск: Тетра Системс, 2010. — С. 154: Международное пра-
во: учебник / отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. — М.: Междунар. отно-
шения, 2000. — С. 86; Международное право: учебник / отв. ред. С.А. Егоров. 
5-е изд., перераб. и доп. — М.: Статус, 2014. — С. 203 и др.

2  Черниченко С.В. Международное право: современные теоретические 
проблемы. — М.: Международные отношения, 1993. — С. 29.

3 Черниченко С.В. Теория международного права. В 2-х т. Том 1: Современ-
ные теоретические проблемы. — М.: Издательство «НИМП», 1999. — С. 117.
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С ним солидарен К.А. Бекяшев, который также считает, что 
обязательным атрибутом субъекта международного права яв-
ляется его способность «участвовать в принятии норм между-
народного права»1. Аналогичную позицию занимает И.И. Лу-
кашук, который  пишет о том, что «существенная особенность 
статуса субъектов международного права состоит в том, что 
они непосредственно участвуют в создании и осуществлении 
его норм»2 и др.

Вторые исходят из того, что «субъекты международного 
права — это стороны, лица, наделенные юридическими пра-
вами и юридическими обязанностями в общественных отно-
шениях, урегулированных международным правом»3. Но, по 
их мнению, нормы международных договоров не могут непо-
средственно регулировать общественные отношения с участи-
ем индивидов. Они считают, что во всех случаях наделение 
международно-правовыми нормами физических и юридиче-
ских лиц правами и обязанностями происходит не непосред-
ственно, а опосредовано, через нормотворческую деятель-
ность государства, которое, во исполнение принятых на себя 
по договору обязательств самостоятельно наделяет субъектов 
национального права теми или иными правами и обязанно-
стями. Вот как пишет об этом В.Л. Толстых: «Однако при рас-
смотрении действия норм международного права в отношении 
индивидов следует иметь в виду, что данное действие, как пра-
вило4, не является прямым. Адресатом соответствующих норм 
международного права являются не индивиды, а государства, 

1  Международное публичное право / под ред. К.А. Бекяшева. — М., 
2007. — С. 120.

2  Лукашук И.И. Международное право. Общая часть.: учебник. 3-е изд., 
перераб. и доп. — М.: Волтерс Клувер, 2005. — С. 34.

3 Курс международного права. В 7 т. Т. 1. — М., 1989. — С. 160.
4  В.Л. Толстых считает, что индивиды, тем не менее, обладают междуна-

родной «процессуальной правосубъектностью» в рамках рассмотрения дел су-
дами по правам человека и является субъектом международного права в случае 
рассмотрения совершенных ими международных преступлений международ-
ными уголовными трибуналами.
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принимающие на себя обязательства обеспечить права инди-
видов. Реализация данных обязательств осуществляется во 
внутригосударственном правопорядке, в том числе при помо-
щи трансформации соответствующих норм международного 
права. Права и обязанности индивидов в этом случае возни-
кают не из норм международного права, даже если ее форму-
лировки создают впечатление о возможности прямого дейст-
вия, а из нормы внутригосударственного права, образующейся 
в результате трансформации»1. С ним согласны практически 
все сторонники теории трансформации.

Аналогичную позицию занимают и многие зарубежные ав-
торы2. Так, А. Фердросс считает, что «отдельные лица в при-
нципе не являются субъектами международного права, т.  к. 
международное право защищает интересы индивидов, однако 
наделяет правами и обязанностями не непосредственно от-
дельных лиц, а лишь государства, гражданами которого они 
являются»3. По мнению Д. Анцилотти: «международный спор 
может иметь своим предметом интересы индивидов или груп-
пы индивидов… Но такого рода интересы приобретают зна-
чение в сфере международного правопорядка не иначе, как 
в виде обязанностей и взаимных притязаний государств, имен-
но таков смысл этих правовых положений»4. 

Отсюда авторами этой группы делается вывод, что коль 
скоро не происходит непосредственного наделения нормами 
международных договоров физических и юридических лиц 
правами и обязанностями, эти отношения не могут быть отне-

1 См.: Толстых В.Л. Курс международного права : учебник. — М.: Волтерс 
Клувер, 2010. — С. 332–334.

2 Однако большая часть западных ученых в той или иной степени все-таки 
признают международную правосубъектность индивидов. Анализ различных 
позиций международной правосубъектности в работах зарубежных авторов 
см.: Nijman J.E. The Concept of International Law Personality: An Inquiry Into the 
History and Tyeory of International Law. Cambridge University Press. 2004.

3 Фердросс А. Международное право. — М., 1959. — С. 130. 
4 Анцилотти Д. Курс международного права. — М., 1961. — С. 134–135.
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сены к категории международно-правовых. Поэтому нет и ос-
нований говорить об индивидах (или юридических лицах) как 
о субъектах международного права. 

В то же время такие авторы, как Р.А. Каламкарян, И.И. Лу-
кашук, Л.А. Моджорян, В.М. Шуршалов и др. признают спо-
собность индивидов участвовать в отношениях, урегулиро-
ванных международно-правовыми нормами, но считают та-
кую способность только предпосылкой, но не главной чертой 
международной правосубъектности. Основным же качеством 
субъекта международного права ими признается все та же спо-
собность к самостоятельным международным действиям и, 
прежде всего — к участию в международных договорах, т. е. 
к созданию международно-правовых норм. Таким качеством 
обладают только носители суверенных прав и обязанностей. 
Индивиды не могут быть признаны субъектами международ-
ного права именно потому, что они такими ни качествами, ни 
способностями не обладают1.

Своеобразным вариантом такого подхода к международной 
правосубъектности индивидов можно рассматривать позицию 
Г.В.  Шармазанашвили и А.К.  Цикунова, высказанную в ходе 
дискуссии с теми, кто попытался обосновать отсутствие у ин-
дивидов международной правосубъектности существующи-
ми различиями между понятиями «субъект права» и «субъект 
правоотношения», в частности, с В.М. Шуршаловым2. По их 
мнению, «несмотря на существующую концепцию разделе-
ния субъектов международных отношений и субъектов меж-

1 См.: Сафронова Е.В. Международное публичное право: теоретические 
проблемы: монография. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. — С. 65.

2  Обоснование такой позиции см., напр.: Шуршалов В.М. Международные 
правоотношения. — М.: Международные отношения, 1971. — С. 79. В опре-
деленной степени его позицию поддерживает Р.А. Каламкарян. Он считает, 
что государства обладают качеством полноправного субъекта международного 
права, а физических и юридических лиц рассматривает как субъектов права 
с непрямым выходом на международную арену. Он их называет «субъектами 
международных правоотношений». См.: Каламкарян Р.А. Философия между-
народного права. — М.: Наука, 2006. — С. 87.
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дународного права, а также традиционного подразделения на 
международное публичное и международное частное право, 
следует объективно признать, что эти концепции нереальны. 
На практике все исходит от государственной машины управ-
ления, идеального концентратора властных отношений в го-
сударстве. Правоотношения в международной сфере едины 
по сущности, разница только в объеме и направленности их 
исполнения. Неважно, кто выступает во внешних сношени-
ях — министерство, комитет, фирма, концерн или многонаци-
ональная монополия. Вся их деятельность регулируется пуб-
личной властью государства»1. 

Вторая группа ученых (И.П. Блищенко, B.C. Верещетин, 
Н.В. Захарова, Г.В. Игнатенко, А.Н. Ковлер, С.М. Кудряшов, 
Е.А. Лукашева, Р.А. Мюллерсон, П.А. Лаптев, М.М. Солнцева, 
О.И. Тиунов, А. Кассесе, Г. Лаутерпахт, Р. Мак Коркудел, 
Ж.  Сель и др.) считает индивидов субъектами международ-
ного права2. На сегодняшний день количественно эта группа 
даже более многочисленна. 

Общую основу их позиции можно сформулировать следу-
ющим образом: в настоящее время права и обязанности инди-
видов (или государств по отношению к индивидам) закрепле-
ны во многих международных договорах. Нормы целого ряда 
таких договоров непосредственно регулируют отношения 

1 Право народов и наций на свободу и независимость : Критика буржуазных 
концепций : учеб. пособие / Г.В. Шармазанашвили, А.К. Цикунов. — М.: Из-во 
Университет дружбы народов, 1987. — С. 38.

2  См., напр.: Международное публичное право: учебник / под ред. К.А. Бе-
кяшева. Глава  V «Субъекты международного права. К вопросу о междуна-
родной правосубъектности индивида». — М., 1999. — С. 120; Общая теория 
прав человека / ред. Е.А. Лукашева. — М.: НОРМА, 1996. — С. 490, 493; За-
харова Н.В. Индивид — субъект международного права // Сов. гос-во и пра-
во. — 1989. — № 11. — С. 112–118; Блищенко И.П., Солнцева М.М. Мировая 
политика и международное право. — М., 1991. — С. 14; Лаптев П.А. О право-
субъектности индивида в свете международно-правовой защиты прав человека 
// Журнал российского права. — 1999. — № 2.; Ковлер А.Н. Антропология пра-
ва. — М.: НОРМА, 2002. — С. 376–388 и др. 
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сторон по внешнеэкономическим сделкам, определяют пра-
вовой статус отдельных категорий физических лиц (бежен-
цев, женщин, детей, мигрантов, национальных меньшинств), 
признают индивидов субъектами уголовной ответственности, 
регламентируют правовой статус работников международных 
организаций, предоставляют индивидам право на обращение 
в международные судебные учреждения и т. д. Иначе гово-
ря, нормы международного права предоставляют индивидам 
возможность вступать в международные отношения, непо-
средственно регулируют отношения с участием физических 
и юридических лиц в ходе чего сами по себе наделяют их 
правами и обязанностями. Таким образом, по мнению этой 
группы ученых, индивиды являются субъектами междуна-
родного права1.

Находит эта позиция поддержку и у зарубежных авторов2. 
Так, по мнению Г. Лаутерпахта (нем. Hersch Lauterpacht): 
«Международное право, как оно воплощено в Уставе ООН 
и в других международных договорах, признает основные 
права индивидов независимо от внутреннего права госу-
дарства и таким образом конституирует индивида как субъ-
екта международного права»3. Его точку зрения полностью 
разделяет Р. Мак Коркудел, который также считает, что 
«индивиды являются субъектами международного права» 

1  Отдельные сторонники этой концепции считают, что отрицание между-
народной правосубъектности индивидов осуществляется «по идеологическим 
соображениям», что в советское время такая позиция «диктовалась принци-
пами тоталитарного режима» (см., напр.: Общая теория прав человека / ред. 
Е.А. Лукашева. — М.: Норма, 1996 — С. 493), что современные сторонники 
противоположной концепции находятся «в плену устаревших теоретических 
конструкций» (см. подробнее: Кудряшов С.М. Новые тенденции развития права 
международной правосубъектности // Право и политика. — 2000. — № 8 — 
С. 118–125.) и т. д. Такиеаргументыпредставляютсянесовсемкорректными.

2 См, например: McCorquodale R. The Individual and The International Legal 
System // International Law. Edited by Malcolm D. Evans. Second edition. 2006. — 
P. 307–332. 

3 Lauterpacht H. International Law and Human Rights. — L., 1950. — P. 4. 
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и обосновывает свой подход близкими по содержанию ар-
гументами1. 

 Правда, и здесь не обошлось без крайностей. Ж. Сель, на-
пример, вообще считает, что единственным субъектом права 
является индивид, а сама идея о суверенитете несовместима 
с идеей правовой международной системы2. 

Сторонники этой концепции очень любят цитировать по 
этому вопросу Э.Х. де Аречагу, который не только отмечал, что 
«в самой структуре международного правопорядка нет ничего, 
что могло бы помешать государствам предоставить индивидам 
определенные права, вытекающие непосредственно из какого-
либо международного договора, или предусмотреть для них 
какие-то международные средства защиты»3, но и считал, что 
«реальным доказательством международной правосубъект-
ности индивида явилось бы предоставление ему не только оп-
ределенных прав и привилегий, но и средств для обеспечения 
их принудительного осуществления и соблюдения, а также 
возможностей защиты этих прав от своего собственного име-
ни, без посредничества государства»4. 

Дело в том, что, по мнению его последователей, такие 
средства индивидам предоставлены, в частности, Европей-
ской конвенцией о защите прав человека и основных свобод 
1950 г. и другими конвенциями в этой сфере правового ре-
гулирования. Отсюда ими делается вывод о том, что «право 
лица на обращение в межгосударственные органы по защите 
прав и свобод и, следовательно, на правоотношения с такими 
компетентными органами, обладающими международной пра-
восубъектностью, есть не что иное, как проявление самостоя-

1 См.: McCorquodale R. The Individual and The International Legal System // 
International Law. Edited by Malcolm D. Evans. Second edition. 2006. — P. 307 — 
332.

2 См. подробнее: Scelle G. Precis du droit — des gens. Paris, 1934. — P. 11. 
3 Аречага Э.Х. де. Современное международное право. — М.: Прогресс, 

1983. — С. 259.
4 Аречага Э.Х. де. Современное международное право. — С. 259–260.
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тельного международно-правового статуса лица, т.е. его меж-
дународной правосубъектности»1.

Некоторые из сторонников этой концепции признают за 
индивидами международную правосубъектность вообще без 
каких-либо оговорок2. Они считают, что «индивиды обладают 
международными правами и обязанностями, а также способ-
ностью обеспечивать (например, через международные судеб-
ные органы) выполнение субъектами международного права 
международно-правовых норм. Этого вполне достаточно, что-
бы признать у индивида качества субъекта международного 
права»3. 

Другие, учитывая, что индивиды не могут заключать между-
народные договоры, говорят об их «специфической междуна-
родной правосубъектности»4, «временной международной пра-
восубъектности на период своего участия в конкретном между-
народном правоотношении»5, «ограниченной международной 
правосубъектности»6, «специальной правосубъектности»7 и др. 
Иногда они используют применительно к ним такие понятия, 
как нетрадиционные, неосновные, нетипичные, вторичные, 

1 Международное право / отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. — М., 
2007. — С. 94.

2  См. напр.: Гаврилов В.В. К вопросу о правосубъектности физических лиц 
в международном праве // Актуальные проблемы государства и права на рубе-
же веков: материалы межвуз. науч. конф., посвящ. 40-летию юрид. факультета 
ДВГУ. — Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 1998. — С. 417–419; 
Международное публичное право: учебник / ред. К.А. Бекяшев. — М.: Про-
спект, 1998. — С. 114; и др.

3  Международное публичное право : учебник / ред. К.А. Бекяшев. — М. : 
Проспект, 1998. — С. 114.

4  См. напр.: Международное право: учебник для вузов / ред.: Г.В. Игнатен-
ко, О.И. Тиунов. — М.: НОРМА, 2001. — С. 84.

5  См.: Кудряшов С.М. Новые тенденции развития права международной 
правосубъектности // Право и политика. — 2000. — № 8.

6  См.: Общая теория прав человека / ред. Е.А. Лукашева. — М.: НОРМА, 
1996. — С. 493.

7  См.: Международное публичное право / под ред. К.А. Бекяшева.  — М., 
2003. — С. 94; Вельяминов Г.М. Международная правосубъектность // Совет-
ский ежегодник международного права.1986. — М.: Наука, 1987. — С. 85.
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несуверенные, правоприменяющие субъекты международного 
права1 или говорят о субъектах-«дестинаторах» международ-
но-правовых норм2.

А.Я. Капустин и П.А. Скамницкий считают, что в между-
народном праве речь вообще должна идти о двух категориях 
субъектов. К первой относятся те, которые обладают права-
ми и обязанностями, непосредственно вытекающими из норм 
международного права, и сами непосредственно участвуют 
в создании этих норм, в обеспечении их соблюдения. Это 
в первую очередь государства, а также народы и нации, реа-
лизующие свое право на самоопределение, международные 
межправительственные организации. Во вторую категорию 
входят индивиды, международные немежправительственные 
организации… ряд международных хозяйственных объедине-
ний… международные органы (комиссии, комитеты, судебные 
и арбитражные органы). Они, обладая определенным доволь-
но ограниченным кругом прав и обязанностей по международ-
ному праву, сами непосредственно не участвуют в процессе 
создания норм международного права3. 

Большинство авторов этой группы отмечают, что количество 
отношений, в которых индивид выступает в качестве субъекта 
международного права, пока невелико. Но дело не в количест-
ве, а в принципе. Следует согласиться с Н.В. Захаровой в том, 
что «качество правосубъектности лицо приобретает вне зави-

1 См.: Гетьман-Павлова И.В. Международное право: учеб. для бакалавров. 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2013. — С. 100; Международное право : 
учеб. для бакалавров / под ред. А.Я. Капустина. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Юрайт, 2014. — С. 160.

2  Дестинаторы норм международного права (по Р.А. Мюллерсону) — лица 
или образования, которым нормы международного права непосредственно 
адресуются, но которые не могут участвовать ни в процессе создания норм 
международного права, ни в обеспечении их соблюдения. См.: Мюллерсон Р.А. 
Национально-правовая имплементация международных договоров // Сов. еже-
годник междунар. права. 1978. — М.: Наука, 1980. — С. 125–139.

3 Международное право : учебник / под общ. ред. А.Я. Капустина. — М.: 
Гардарики, 2008.  — С. 126–127.
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симости от величины круга правоотношений, в которых оно 
участвует или может участвовать. Достаточно наличия од-
ного такого правоотношения, чтобы приобрести качество 
правосубъектности»1. Тем более, что сторонники этой концеп-
ции оптимистично утверждают, что в ХХI в. будет значитель-
но «расширен объем правосубъектности индивидов», а также 
будет «признана правосубъектность других коллективных об-
разований (например, международных неправительственных 
образований, транснациональных корпораций, церковных 
объединений)»2 и т. д.

 Справедливости ради следует отметить и третью группу 
ученых, члены которой в принципиальном вопросе о меж-
дународной правосубъектности индивидов пытаются од-
новременно как бы усидеть на двух стульях, перепрыгнуть 
пропасть в два прыжка. Так, Бирюков П.Н. пишет: «Если 
считать, что субъект международного права — это лицо, на 
которое распространяется действие международно-правовых 
норм, которое эти нормы наделяют субъективными правами 
и обязанностями, то индивид, безусловно, является субъектом 
международного права. Однако понятия и категории между-
народного права… не всегда идентичны понятиям внутриго-
сударственного права. И если мы считаем, что субъект меж-
дународного права не только обладает правами и обязанно-
стями, вытекающими из международно-правовых норм, но 
и… принимает прямое участие в создании норм международ-
ного права, то индивидов к субъектам международного права 
относить нельзя»3.

1 Захарова Н.В. Индивид — субъект международного права // Сов. гос-во 
и право. — 1989. — № 11. — С. 114.

2 См., напр.: Международное публичное право: учебник / ред. К.А. Бекя-
шев. — М.: Проспект, 1999. — С. 114.

3 Бирюков П.Н. Международное право : учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: Юристъ, 2000. — С. 61; см. также: Международное право: учеб-
ник / ред.: Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. — М.: Международные отношения, 
1999. — С. 64; и др.
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В силу отсутствия самой позиции как самостоятельное на-
правление в вопросе международной правосубъектности ин-
дивидов мы эту группу не рассматриваем.

Сторонники международной правосубъектности индивидов 
исходят из того, что коль скоро нормы международных дого-
воров могут непосредственно наделять физических и юриди-
ческих лиц правами и обязанностями, покольку такие нормы 
предоставляют им возможность обращаться в международные 
органы, то такие лица обладают международной правосубъ-
ектностью. Им обоснованно возражают, что субъекты между-
народного права должны обладать определенными качества-
ми, например, не подчиняться чьей-либо юрисдикции, быть 
способными к созданию международно-правовых норм и т.д., 
которых нет у индивидов. Это не убеждает. На свет появляют-
ся все новые и новые теории о существовании правообразую-
щих и не правообразующих, традиционных и не традицион-
ных субъектов международного права, различные «бенефици-
арные» теории и т. п.

Отметим одну общую особенность у группы сторонников 
международной правосубъектности индивидов: никто из них 
дальше декларативного провозглашения ее существования не 
идет. Дело в том, что признание такой правосубъектности не-
избежно требует разрешения многочисленных возникающих 
в связи с таким признанием общетеоретических и практиче-
ских проблем, справиться с которыми, основываясь на приво-
димой ими концептуальной позиции, вряд ли возможно. 

 Так, для того, чтобы признать индивида субъектом меж-
дународного права, необходимо признание того, что индивид 
способен участвовать в межгосударственных отношениях, 
а это противоречит здравому смыслу. Поскольку именно меж-
государственный характер регулируемых отношений отличает 
международное право от национального права, то иной под-
ход дезавуирует различия между этими двумя типами право-
вых систем и означает необходимость коренного пересмотра 
наших представления об их предмете и методах правового 
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регулирования. Если же предположить, что речь идет о внут-
ригосударственных отношениях, то нет оснований говорить 
о международной правосубъектности. 

Или возьмем, к примеру, признание юридических лиц субъ-
ектами международного права. В настоящее время существуют 
так называемые непризнанные государства, которые внешне 
даже обладают государственными атрибутами, однако за ними 
не признается международная правосубъектность, в том числе 
какая-либо «специальная» или «особая». Но получается, что 
если их трансформировать в простое юридическое лицо, то 
эта проблема исчезает. С физическими лицами вопросов еще 
больше. В силу прямых предписаний Конвенции ООН о пра-
вах ребенка 1959 г. только что родившийся ребенок уже, на-
пример, имеет право на имя. Иными словами, с момента своего 
рождения ребенок обладает правами, закрепленными в нормах 
международного договора. Считать ли тысячи ежедневно рож-
дающихся детей субъектами международного права? В разных 
государствах объем дееспособности физических лиц связан 
с возрастом и может быть различным. Так, по российскому за-
конодательству малолетним считается ребенок до 14 лет, а по 
законам Германии — до 7. Совершеннолетия в разных государ-
ствах люди тоже достигают в разном возрасте. Как здесь быть 
с установлением международной правосубъектности физичес-
кого лица? В каком возрасте она наступает? Может ли она быть 
частичной, и если да, то с какого возраста, и в каком объеме? 
Может ли международная правосубъектность физических лиц 
наступать в разных государствах с разного возраста?

К основным правам и обязанностям субъектов международ-
ного права (скажем, тех же государств), относится не только 
право создавать международно-правовые нормы. К ним сле-
дует отнести и право участвовать в международно-правовых 
отношениях (например, путем установления дипломатических 
отношений), быть учредителем (участником) международных 
организаций, защищать свои права, используя право на ин-
дивидуальную и коллективную самооборону, добросовестно 
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соблюдать принципы международного права и др. Что со всем 
этим делать индивидам? 

Подобных вопросов наберется не один десяток. Но уже из 
приведенных понятно, что в идее международной правосубъ-
ектности индивидов кроется какая-то ошибка, причем ошибка 
на уровне «фундамента», основополагающего тезиса, поло-
женного в основу всей конструкции. 

В чем же она? Возможно, мы найдем ответ в аргументации тех, 
кто не признает международной правосубъектности этих лиц. 

Может быть, все дело действительно в том, что междуна-
родные договоры обязывают только государства и непосред-
ственно, сами по себе, их нормы не регулируют общественные 
отношения с участием физических и юридических лиц? 

Во многих случаях это так и есть, но далеко не всегда. 
Нормы так называемых «самоисполнимых» договоров на-
правлены на прямое урегулирование отношений с участием 
физических и юридических лиц. Такие нормы являются не-
посредственными регуляторами соответствующих обществен-
ных отношений, т. е. сами по себе наделяют субъектов регули-
руемых отношений правами и обязанностями. Более того, при 
привлечении к уголовной ответственности виновных в совер-
шении международных преступлений такая ответственность 
наступает для физических лиц независимо от того, является 
ли государство участником соответствующего договора или 
нет, предусматривались ли соответствующие действия законо-
дательством данного государства в качестве преступных, или 
не предусматривались. Таким образом, этот аргумент не разре-
шает возникших противоречий.

Тогда, может быть все дело действительно в отсутствии 
у физических и юридических лиц права на заключение меж-
дународных договоров? Но общая теория права для признания 
правосубъектности не требует такого признака, как способ-
ность к созданию норм права. И специфика международного 
права (на которую ссылаются некоторые авторы) здесь со-
вершенно не причем. Кроме того, в науке не раз справедли-
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во отмечалось, что «в ряде случаев правами и обязанностями 
по международному праву непосредственно наделяются лица 
и образования, не обладающие способностью создавать нормы 
международного права»1. 

Несовпадение по содержанию понятий «субъект права» 
и «субъект правоотношения», как мы увидим в дальнейшем, 
тоже имеет несколько иной аспект своего участия в вопросе 
о международной правосубъектности индивидов, чем тот, ко-
торый придается ему сторонниками непризнания такой право-
субъектности при аргументации своей позиции. 

В результате мы вынуждены прийти к выводу о том, что, 
несмотря на верность общего вывода у той группы авторов, 
которые не признают международную правосубъектность 
индивидов, сама аргументация их позиции не выдерживает 
критики. С точки зрения приводимых ими аргументов, их пра-
вота оказывается справедливой каждый раз только частичной. 
Значит, и они упускают что-то принципиально важное, позво-
ляющее их оппонентам на протяжении стольких лет отстаи-
вать свою позицию.

По нашему мнению, дело здесь в следующем. 
Мы вновь вынуждены констатировать, что в основе пози-

ции, как сторонников существования международной право-
субъектности индивидов, так и их противников, лежит все 
та же убежденность в том, что существует только два вида 
правоотношений: внутригосударственные правоотношения, 
которые регулируются национальным правом, и междуна-
родные межгосударственные отношения, что регулируются 
международным правом. Отсюда, по мнению сторонников 
международной правосубъектности индивидов, в том слу-
чае, когда регулирующей такие отношения нормой является 
норма международного договора, следует говорить о меж-
дународном правоотношении, а, значит, и о существовании 

1  Международное право : учебник / под общ. ред. А.Я Капустина. — М., 
2008. — С. 126.
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международной правосубъектности у его сторон. Противни-
ки этой теории могли бы заявить о том, что поскольку сторо-
нами регулируемых отношений, как правило, являются внут-
ригосударственные субъекты, то и речь идет скорее о внут-
ригосударственных отношениях. Но тогда им пришлось бы 
отрицать очевидное (что некоторые из них и делают) — не-
посредственное регулирование части таких отношений меж-
дународно-правовыми нормами. 

На наш взгляд, выход из этого теоретического тупика всё 
тот же. Здесь получает свое подтверждение мысль о том, что 
если теория верна, то она должна не только как ключ входить 
в замочную скважину проблемы, но и поворачиваться в ней, 
разрешая «по дороге» тесно связанные с главной проблемой 
иные теоретические (или практические) вопросы. 

Допустимо спросить участников полемики — непосред-
ственное наделение нормами международных договоров пра-
вами и обязанностями сторон правоотношения, отягощенного 
иностранным элементом, это что — регулирование внутри-
государственных отношений? А предоставление физическим 
лицам на основе ряда международных договоров права не-
посредственного обращения в международные органы — это 
что, регулирование межгосударственных отношений? Воп-
росы риторические. Понятно, что речь идет о регулировании 
все тех же трансграничных отношений. При этом участники 
таких отношений остаются субъектами именно трансгранич-
ных правоотношений независимо от того, урегулировано ли 
данное отношение нормой закона или договора. Одни и те же 
трансграничные отношения даже могут  быть поочередно уре-
гулированы то нормой национального закона, то нормой меж-
дународного договора и наоборот, но они при этом не меняют 
своей правовой природы и остаются трансграничными право-
отношениями. 

Иначе получается, что если налоговые отношения, сущест-
вующие между Россией и иностранным юридическим лицом, 
осуществляющим на территории нашего государства хозяйст-
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венную деятельность, урегулированы нормами налогового ко-
декса России, то такие отношения являются нашими внутри-
государственными правоотношениями. Но если имело место 
заключение нашим государством соглашения об устранении 
двойного налогообложения с государством «национальности» 
такого юридического лица, то эти отношения (поскольку они 
урегулированы нормой договора) автоматически трансформи-
руются в международные отношения, а данное юридическое 
лицо — в субъекта международного права. Когда же срок этого 
соглашения истек, эти отношения вновь трансформируются во 
внутригосударственные отношения, а указанное юридическое 
лицо автоматически лишается международной правосубъек-
тности. Заключили новое соглашение по тому же вопросу — 
все пошло по этому же кругу. 

Нормы иной правовой системы (иной отрасли права) мо-
гут быть допущены к регулированию соответствующих обще-
ственных отношений, могут определять права и обязанности 
субъектов таких правоотношений. Но факт участия норм иной 
правовой системы (иной отрасли права) в регулировании та-
ких общественных отношений не трансформирует их, не пре-
вращает эти отношения и их субъектов в отношения и субъек-
ты иной правовой системы (или иной отрасли права).

Трансграничные правоотношения, хотя и обладают ино-
странным элементом, в силу чего выходят за пределы юрис-
дикции одного государства, не могут рассматриваться в каче-
стве международных межгосударственных отношений, даже 
если они будут урегулированы нормами международных до-
говоров. Не являются они и внутригосударственными отноше-
ниями, даже если будут урегулированы нормой национального 
права.

Отсюда следует вывод: в соответствующих случаях в отно-
шении субъектов  трансграничных отношений следует гово-
рить о существовании у них не международной, а трансгра-
ничной правосубъектности. Применительно к понятию субъ-
екта права, раз уж у этих отношений нет «собственной» право-
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вой системы, их следует считать субъектами МЧП или другого 
соответствующего межсистемного образования.

Вопрос: разве правоотношение, урегулированное нормой между-
народного договора, не является международным правоотноше-
нием? и если это международное правоотношение, разве это не 
означает, что его субъекты являются субъектами международного 
права?

Ответ: Правосубъектность напрямую зависит от характе-
ра регулируемых общественных отношений1. Поэтому «в за-
висимости от того, какие общественные отношения регулиру-
ют нормы права, решается и вопрос, чья деятельность должна 
быть урегулирована, кто является субъектом права»2.

Как определить характер регулируемого отношения? 
По мнению, как сторонников, так и противников междуна-
родной правосубъектности индивидов, это очень просто: ха-
рактер регулируемого отношения напрямую зависит от ха-
рактеристики (источника) регулирующей нормы. Например, 
если данные отношения урегулированы нормами ГК РФ, то 
это граждан ско-правовые отношения, а если нормами КоАП 
РФ — административно-правовые и т. д. Отсюда следует ло-
гический вывод: если отношения регулируются нормами на-
ционального законодательства — это внутригосударственные 
отношения, ну а если нормами международного права, то и от-
ношения являются международно-правовыми. Так, по мнению 
А.  Фердросса «субъектами международного права являются 
лица, поведение которых регулируется непосредственно меж-
дународным правопорядком»3. Р.А. Мюллерсон считает, что  
«вполне возможно определить как субъекта международно-
го права любое лицо или образование, обладающее правами 

1 См.: Абдуллаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права 
: учебник. — СПб.: Питер, 2003. — С. 380.

2  Там же. С. 381.
3  Фердросс А. Международное право. — С. 113.
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и обязанностями, возникающими из норм международного 
права»1. С ним солидарен Н.А. Ушаков, по мнению которого 
«субъекты международного права — это стороны, лица, наде-
ленные юридическими правами и юридическими обязанно-
стями в общественных отношениях, урегулированных между-
народным правом»2. 

Отсюда, например, Н.В. Захарова (как и многие другие), 
исходя именно из того, что отдельные нормы международного 
права применяются к индивидам, признает за ними междуна-
родную правосубъектность3. И даже один из самых известных 
противником теории международной правосубъектности ин-
дивидов С.В. Черниченко признает, что если международное 
право прямо регулирует отношения с участием индивидов, то 
они в таких случаях становятся субъектами международного 
права4.

В этом и кроется главная ошибка и тех, и других.
В спектакле московского Театра им.   Е.Б.   Вахтангова 

«Принцесса Турандот» (по трагикомедии К. Гоцци «Туран-
дот») есть такой диалог: 

— Как определить пол у зайца? Кто это — заяц или зайчиха? 
— А ты его отпусти. Если побежал, значит, заяц. А вот если по-

бе-жа-ла … значит, зайчиха. 

Панталоне (участник приведенного диалога) здесь предла-
гает за основу определения пола у зайца взять не его половые 
признаки, а правила спряжения глаголов по лицам, которые 
сами зависят от родовой (в данном случае — половой) при-

1 Mullerson R.A. Human Rights and Individual as Subject of International Law: 
A Soviet View // EJIL. — 1990.  — № 1. — P. 35.

2 Курс международного права. В 7 т. Т. 1. — М., 1989.  — С. 160. 
3 Захарова Н.В. Индивид — субъект международного права// Советское го-

сударство и право. — 1989. — № 11. — С. 112–118.
4 Черниченко С.В. Нескончаемая дискуссия о международной правосубъ-

ектности индивидов // Евразийский юридический журнал. — 2015 — №5 — 
С.  89.
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надлежности предмета, определяются им. В трагикомедии это 
вызывает смех.

Становится не смешно, когда аналогичного рода подход по-
является в науке. Как сторонники, так и противники между-
народной правосубъектности индивидов при определении ха-
рактера регулируемого отношения, субъекта правоотношения 
и субъекта права единодушны и отталкиваются от источника, 
в котором содержится регулирующая правовая норма.

В основе рассуждений и тех и других лежит мнение о том, 
что если какое-либо общественное отношение (вне зависимо-
сти от его характера) урегулировано международно-правовой 
нормой и эти нормы непосредственно наделяют субъекты 
отношения правами и обязанностями, то это автоматически 
трансформирует такое общественное отношение в междуна-
родно-правовое (межгосударственное) отношение, а его субъ-
ектов — в субъектов международного права. 

Утверждать зависимость характера регулируемого отно-
шения от природы источника регулирующей нормы — значит 
поставить телегу впереди лошади. Не потому зайчиха, что она 
побежала, а потому и побежала, что является зайчихой. А зай-
чихой она является совсем по другим признакам.

Характер регулируемого отношения определяется предме-
том и методом его правового регулирования, а не природой 
источника права, в котором содержится норма, регулирую-
щая данное общественное отношение. 

Поясним нашу позицию.
В основе деления национального права на отрасли также 

лежат вовсе не источники права, а предмет и метод правово-
го регулирования общественных отношений. И уже к числу 
самих источников отраслей права относят только те из них, 
которые содержат нормы, регулирующие соответствующие 
отношения, а никак не наоборот. В странах континентальной 
системы права источники кодифицированы по отраслям пра-
вового регулирования, четко разграничивается национальное 
и международное право. Но в странах англосаксонской сис-
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темы права нет четкого деления права на отрасли, а само пра-
во, в основном, не кодифицировано. В них все право, включая 
международное, в принципе представляет собой единое пра-
вовое поле, а основным источником внутригосударственного 
права является судебный прецедент. Как определить характер 
регулируемого отношения в этих странах, если исходить при 
этом из природы источника права?

В практике правового регулирования встречаются случаи, 
когда общественные отношения устанавливаются между со-
ответствующими субъектами только после принятия нор-
мативно-правового акта и именно в силу его принятия. Как 
правило, такая ситуация возникает в не кодифицированных 
(или частично кодифицированных) отраслях права, например 
в административном праве. Но и в этом случае первоначаль-
но законодатель решает вопрос о предмете и методе правового 
регулирования вновь возникающих отношений. Только после 
этого он определяется с формой источника права и содержани-
ем регулирующей нормы. 

В силу коллизионной привязки в качестве норм, регули-
рующих общественные отношения в нашей стране, могут 
применяться нормы права другого государства. Это вовсе не 
превращает, не трансформирует такие отношения во внутри-
государственные отношения иностранного государства, как не 
происходит и какой-либо подобной трансформации субъектов 
регулируемого отношения.

Повторимся, в основе деления общественных отношений 
и определения их характера лежат не источники, в которых 
содержатся регулирующие нормы, а предмет и метод право-
вого регулирования. При этом предмет правового регулиро-
вания всегда имеет прямую связь, прежде всего, с субъектом 
(субъектами) права.Так, субъектами международного права  
становятся не потому, что данные конкретные отношения уре-
гулированы нормами того или иного источника международ-
ного права, а потому что регулируемое отношение является 
международным межгосударственным отношением межвлас-
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тного характера. Вступать в эти отношения могут только субъ-
екты международного права, т. е. такие образования, которые 
вправе создавать нормы международного права (в частности, 
заключать международные договоры). Причем это право со-
здавать источники международно-правовых норм за данным 
субъектом должно быть признано другими субъектами между-
народного права. Таким образом, в международном праве не 
правосубъектность зависит от источника права, а статус источ-
ников права напрямую зависит от характеристики субъектов, 
их создающих, поскольку эти источники могут быть исключи-
тельно результатом только их нормотворчества.

Физические и юридические лица не могут заключать 
международных договоров. Их удел — международные 
контракты. Забегая вперед, отметим, что они не могут быть 
и гарантами норм международных договоров, иметь полно-
мочия по обеспечению исполнения норм международного 
права. Они вправе обратиться за восстановлением своих 
нарушенных прав в международные органы, но обеспечи-
тельные меры и меры воздействия на государства оказыва-
ют не они. Если какой-либо такой податель жалобы попыта-
ется самостоятельно, во внесудебном порядке «обеспечить» 
свои материальные требования, или по своей инициативе 
начнет исполнять функции судебного пристава по обеспе-
чению исполнения вынесенного в его пользу решения, то 
в лучшем случае его действия будут квалифицированы как 
самоуправство. Соответствующие полномочия есть не у фи-
зических лиц — участников процесса — а у суда. Поэтому 
вряд ли можно говорить о том, что нормы международно-
го права предоставляют физическим лицам возможность 
участвовать в обеспечении исполнения, или в принужде-
нии к исполнению норм международных договоров путем 
подачи заявления в органы международного правосудия. 
Обеспечительные или принудительные полномочия есть 
только у самого международного судебного органа, но не 
у сторон рассматриваемого дела.
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Подойдем к этой проблемы (как в математике) «от против-
ного». Если исходить из того, что источник права определяет 
какое это правоотношение, а, следовательно, и кто является 
субъектом права, то в силу того, что существуют только меж-
дународное право и национальное право отдельных государств 
могут существовать только международные и внутригосударс-
твенные отношения. Поскольку у трансграничных отношений 
нет собственной правовой системы, а, следовательно, и «соб-
ственных» источников права, то получается, что и их самих 
не существует. Если встать на позиции тех, кто считает, что 
именно источник права определяет тип урегулированного его 
нормами правоотношения, то любое трансграничное правоот-
ношение может быть, либо национальным правоотношением, 
либо внутригосударственным правоотношением иностранного 
государства (право которого эти отношения регулируют), либо 
международным межгосударственным отношением. Иными 
словами трансграничных отношений просто нет, а это не соот-
ветствует действительности. 

Все авторы, пишущие о международной правосубъектнос-
ти индивидов, никак не хотят (или не могут) понять одного: 
формула — регулирующая общественное отношение норма 
права определяет не только права и обязанности субъектов 
отношения, но и характер (тип, родовую и типовую прина-
длежность) возникающего правоотношения, а также право-
субъектность участвующих в нем лиц — к трансграничным 
отношениям применимой быть не может. Не может в силу 
все того же факта — у трансграничных отношений нет соб-
ственной правовой системы и при «классическом» подходе 
к их правосубъектности им фактически отказывается в праве 
на существование. 

В регулировании отношений, связанных с заключением, 
исполнением или прекращением административных догово-
ров, принимают определенное участие и нормы гражданского 
права, что не трансформирует эти договоры в гражданско-пра-
вовые сделки, поскольку характер регулируемых отношений 
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остается административно-правовым. Национальное право 
может регулировать отдельные межгосударственные отноше-
ния, но при этом оно, во-первых, автоматически не трансфор-
мирует эти отношения во внутригосударственные отношения, 
и, во-вторых, само не становится источником международ-
ного права, поскольку ни одно государство в одностороннем 
порядке создавать нормы международного права не может. 
С другой стороны, международное право сегодня регулирует 
не только межгосударственные отношения в их чистом виде. 
Нормы международных договоров сегодня допускаются госу-
дарствами к регулированию отношений практически во всех 
областях своего отраслевого регулирования. Но это не превра-
щает, не трансформирует такие отношения в международно-
правовые отношения, а субъекты регулируемых отношений — 
в субъекты международного права1. 

Отсюда следует вывод о том, что нормы иной правовой 
системы (иной отрасли права) могут быть допущены к регули-
рованию отдельных общественных отношений, являющиеся 
в принципе предметом регулирования иной правовой систе-
мы (иной отрасли права). Но факт участия норм иной отрасли 
права или иной правовой системы в регулировании таких об-
щественных отношений не трансформирует их, не превращает 
эти отношения и их субъектов в отношения и субъектов иной 
отрасли права или иной правовой системы. Такое правовое ре-
гулирование общественных отношений не изменяет их харак-
тер, они остаются такими же, какими были до этого. Что же 
говорить об урегулировании трансграничных общественных 
отношений, у которых нет собственной правовой системы.

Сторонники международной правосубъектности физиче-
ских и юридических лиц приводят в доказательство своей 
позиции определения понятий «правоотношение» и «субъект 
права» в том виде, в каком они даются в общей теории го-

1  Иначе других субъектов, кроме субъектов международного права, на зем-
ле вообще скоро не останется.



252

раЗдел 4

сударства и права. Рассмотрим их. Так, «правоотношения — 
это урегулированное нормой права общественное отношение, 
участники (субъекты) которого обладают субъективными 
правами и несут юридические обязанности»1. Но из приве-
денного определения видно, что то, какой по своей природе 
нормой (национальной или международного договора) регу-
лируется данное общественное отношение, для вывода о су-
ществовании самого правоотношения никакого значения не 
имеет. Важно другое: это отношение урегулировано нормой 
права. 

В соответствии с общей теорией права субъектами права яв-
ляются «индивиды и организации, которые на основании юри-
дических норм могут быть участниками правоотношений, т. е. 
носителями субъективных прав и обязанностей»2. Сторонники 
международной правосубъектности индивидов считают, что 
в этом определении речь идет о правовой природе данных 
юридических норм. На наш взгляд, в нем делается акцент на 
другое: на то, что основу понятия «субъект права» независимо 
от отрасли права или правовой системы составляет способ-
ность быть носителем соответствующих прав и обязанностей 
в рамках природы регулируемых отношений. Иными словами, 
за данным лицом должно признаваться право быть участником 
правоотношений данного типа. 

Само понятие «субъект права» включает такие его свойс-
тва, которые определяются юридически в каждой право-
вой системе. Например, странам англосаксонской системы 
права неизвестно понятие юридического лица. Вместо него 
используется понятие «корпорация», и по объему эти два 
понятия не совпадают. Филиал иностранного юридического 
лица во Франции в силу специфики его регистрации рас-

1  Основы советского права : учеб. пособие / ред. В.Ф. Яковлев. — 2-е изд., 
перераб., и доп. — М., 1986. — С. 27.

2  Теория государства и права: учебник для вузов / ред.: В.М. Корельский, 
В.Д. Перевалов. — 2-е изд., изм. и доп. — М.: НОРМА, 2000. — С. 355.
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сматривается как юридическое лицо, а в России филиал 
юридическим лицом (т. е. субъектом права) не признается.
Поэтому даже для национальных правовых систем понятие 
субъекта права не является чем-то общим. Общее же со-
стоит в том, что правосубъектность рассматривается здесь 
как признание соответствующим правом способности дан-
ного субъекта к социальному действию, способности быть 
участником соответствующих отношений. В международ-
ном праве это, прежде всего, признаваемая, легитимная 
способность лица быть стороной международных межгосу-
дарственных отношений. Могут индивиды быть субъекта-
ми международных межгосударственных отношений? Нет, 
не могут. Следовательно, они не являются субъектами меж-
дународного права.

Есть общественное отношение. Его тип статичен и от ис-
точника регулирующей нормы или ее изменения не зависит. 
Регулирующая же норма — элемент динамичный и в некото-
рой степени даже субъективный. Применительно к трансгра-
ничным общественным отношениям это означает, что регу-
лирующая норма может придать индивиду характер субъекта 
правоотношения, но субъекта какого по характеру правоот-
ношения определяет не юридическая природа регулирующей 
нормы, а характер регулируемого отношения, который зависит 
от предмета и метода правового регулирования. Если это транс-
граничное общественное отношение, то, как мы уже отмечали, 
в случае его урегулирования нормой права, его участник, неза-
висимо от принадлежности регулирующей нормы, становит-
ся субъектом трансграничного правоотношения. Поскольку 
у трансграничных отношений вместо собственного права есть 
сформированные государствами для их урегулирования меж-
системные образования, то, применительно к ним следует вес-
ти речь не о субъектах того или иного национального права 
или международной правосубъектности, а о трансграничной 
правосубъектности, присущей субъектам межсистемных об-
разований.
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В том-то и смысл формирования межсистемных образова-
ний как самостоятельных элементов структуры права, что они 
оказались способны не только заменить трансграничным от-
ношениям отсутствующее  у них собственное право, но и дать 
им в этих условиях свою правосубъектность. 

Вопрос: Почему же специалисты в области общей теории права 
не поправят, не скорректируют соответствующие позиции специа-
листов в области международного права?

Ответ:  Проблема международной правосубъектности 
индивидов не является проблемой только международного 
права. До настоящего времени она не решена и в общей 
теории права. Свою роль здесь сыграло то, что в течение 
длительного времени вопросами соотношения междуна-
родного и национального права занимались только ученые-
правоведы в сфере регулирования международных отно-
шений, которым, в условиях игнорирования этих вопросов 
специалистами в области общей теории права, поневоле 
пришлось закрывать образовавшуюся брешь. В результа-
те произошла удивительная метаморфоза. Не специалисты 
в области общей теории права поправили ученых междуна-
родников в их ошибочных теоретических подходах, а идеи, 
основанные на неверных общетеоретических подходах спе-
циалистов в области международного права стали состав-
ной частью наших учебников по теории права. Любопытно, 
что выводы при этом стали переноситься именно на меж-
дународное право. Так, В.М. Корельский и В.Д. Перевалов 
в своем учебнике по теории государства и права прямо при-
шли к выводу, что «субъектами современного международ-
ного права являются… международные хозяйственные объ-
единения; юридические лица, в том числе хозяйствующие 
субъекты, в процессе международных связей; физические 
лица (индивиды) в отношениях, осложненных присутстви-
ем так называемого «международного элемента», и в отно-
шениях с межгосударственными органами по защите прав 
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человека и с международными уголовными трибуналами 
(судами)»1. 

Аналогичный подход изложен в академическом курсе  
Об щей теории государства и права под редакцией М.Н. Мар-
ченко2. Как же после этого еще лет 40 не продолжать дискус-
сию о международной правосубъектности индивидов?

Вопрос: Может быть, закрепление самой возможности обраще-
ния индивидов в некоторые международные юрисдикционные ор-
ганы всетаки дает основание для вывода о существовании у них 
международной правосубъектности?

Ответ: Действительно, многие сторонники теории между-
народной правосубъектности индивидов в своих выводах опи-
раются на предоставление им права обращаться в межгосудар-
ственные органы по защите прав человека3. 

При этом одни авторы упирают на то, что реализация это-
го права есть не что иное, как способность индивида обес-
печивать через соответствующие судебные и иные юрисдик-
ционные органы «выполнение субъектами международного 
права международно-правовых норм»4. Другие акцентиру-
ют внимание на том, что такое право предоставляет инди-
видам возможность вступать в «правоотношения с такими 

1 Теория государства и права : учебник / ред.: В.Ф. Корельский, В.Д. Пере-
валов. — 2-е изд., изм. и доп. — М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2000. — С. 528–529. 

2 См. также: Общая теория государства и права: академ. курс. В 3-х т. Т. 2. 
Право / ред. М.Н. Марченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2007. — 
С. 236.

3 В суды по правам человека обращаются не только физические лица. Так, 
в Страсбургский Суд по правам человека обращались, например, обществен-
ные объединения. В качестве соответствующего примера можно привести дело 
«Platform «Ärtzte für das Leben» (Series A, No. 159). Обращались и коммерческие 
организации. В качестве примеров можно привести решения по делам «Pine 
Valley Developments Ltd. и др.» от 29 ноября 1991 (Series A, No. 222) и «Markt 
Intern Verlag GmbH» от 20 ноября 1989 г.( Series A, No. 165 ). 

4  Международное публичное право: учебник / ред. К.А. Бекяшев. — М.: 
Проспект, 1998. — С. 114.
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компетентными органами, обладающими международной 
правосубъектностью»1. Как первое, так и второе выдается 
за проявление самостоятельного международно-правового 
статуса лица, т.е. за доказательство его международной пра-
восубъектности.

По этому вопросу следует указать на следующее:
 Физические лица действительно могут обратиться 1. 

в международные, в том числе судебные, органы по защите 
своих прав и свобод2. Но они не являются сторонами (учас-
тниками) договоров в области прав человека. Отсюда сами 
такие договоры не могут непосредственно налагать на инди-
видов какие-либо обязанности или предоставлять им права. 
Поэтому право индивидов обращаться с жалобами в между-
народные органы по защите прав и свобод им предоставле-
но не международными договорами, а государствами во ис-
полнение ими принятых на себя по договору обязательств. 
В качестве соответствующего примера приведем ст. 46 нашей 
Конституции, в которой прямо указывается на то, что «каж-
дый вправе в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации обращаться в международные органы 
по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все име-
ющиеся внутригосударственные средства правовой защиты». 
Сам по себе такой доступ индивидов в международные органы 
«не превращает их в субъектов международного права, а озна-
чает лишь то, что участники соответствующего договора берут 
на себя взаимное обязательство обеспечить этот доступ имею-
щимися в их распоряжении правовыми и организационными 
средствами»3. 

Возможность подачи заявления, скажем, в междуна-2. 
родный судебный орган вовсе не означает, что индивиды тем 

1 Международное право / отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. — М., 
2007. — С. 94.

2 Подробнее мы будем говорить об этом несколько позднее.
3 Международное право / под ред. А.А. Ковалева, С.В. Черниченко. — М., 

2007. — С. 164.
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самым «способны обеспечивать» выполнение субъектами 
международного права требований международно-правовых 
норм. Обеспечительные меры и меры воздействия на госу-
дарства в подобной ситуации принимают и оказывают не они. 
Соответствующие полномочия есть не у участвующих в про-
цессе физических лиц, а, скажем, у суда, рассматривающего 
дело, органов ООН и т. п.

 Предоставление права физическому лицу инициировать 3. 
такой процесс или признание легитимности рассмотрения его 
жалобы международным юрисдикционным органом есть ре-
зультат предоставления таким лицам соответствующего права 
со стороны государства, проявление именно государством сво-
ей воли, которая, как известно, не зависит от воли отдельных 
физических или юридических лиц1. 

Таким образом, все, в том числе процессуальные права та-
ких физических лиц, опосредованы государством и о непо-
средственном наделении ими индивидов здесь речи не идет.

Решения межгосударственных органов по защите прав 4. 
человека в рамках внутригосударственного правопорядка 
не могут быть реализованы непосредственно. 

Вопрос: вызывает сомнение тот факт, что обращение индиви-
да в европейский суд по правам человека свидетельствует только 
о наличии согласия государств на такой доступ. создание между-
народных организаций и наделение их международными правами 
и обязанностями также осуществляется государствами, но это 

1 Речь не идет об индивидах — представителях государства, т. е. о ситуа-
ции, в которой «личности являются делегатами — исполнителями воли своих 
правительств. Они могут проявлять инициативу, умение, опыт, тем самым вли-
ять на международную жизнь, но только в пределах делегированной им воли». 
«Индивид, или даже большая группа их, или конгломерат групп, не могут заме-
нить волю нации. Они могут быть только ее проводниками» См: Право народов 
и наций на свободу и независимость: Критика буржуазных концепций: учебное 
пособие / Г.В. Шармазанашвили, А.К. Цикунов. — М.: Изд-во Университет 
дружбы народов, 1987. — С. 40–41.
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не ставит под сомнение существование у таких организаций меж-
дународной правосубъектности. Почему же, когда речь идет об ин-
дивидах, им в такой правосубъектности отказывается?

Ответ: Прежде всего, здесь важно разобраться с осно-
ваниями возникновения международной правосубъектно-
сти у разных субъектов международного права. Так, основой 
международной правосубъектности государств является го-
сударственный суверенитет, а основой международной пра-
восубъектности наций и народов, борющихся за националь-
ное самоопределение, является национальный суверенитет. 
Для международных межправительственных организаций 
такой основой является та часть суверенных прав, что была 
передана (делегирована) им государствами-участниками при 
заключении соответствующего международного договора 
о создании организации или при присоединении к нему. Ког-
да же речь идет об индивидах, то никакой передачи (делеги-
рования) им суверенных прав от государств не происходит. 
Они лишены возможности обладать такими качествами, как 
независимость от какой-либо власти. Отсюда у них отсутст-
вует основа для возникновения у них международной право-
субъектности. 

Права, что предполагается предоставить индивидам 
(в том числе право на обращение в международные судеб-
ные органы с жалобой на собственное государство) ого-
вариваются государствами между собой. При заключении 
международного договора они принимают на себя (а не 
делегируют кому-то) соответствующие обязательства по 
предоставлению лицам, подчиненных их правопорядку 
указанных в их договоре прав и свобод. Затем, реализуя 
свои суверенные права (а не передавая их индивидам), они 
выполняют эти свои обязательства и наделяют физических 
и юридическим лиц оговоренными правами и свободами. 
В том числе это может быть и право на такую жалобу. По-
этому соответствующие права и свободы индивид полу-
чает не из договора, в котором они сформулированы (как 
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это имеет место у международной организации), не от го-
сударств-участников договора, а исключительно от своего 
государства, которое при этом реализует свою суверенную 
власть и свою волю.

Наконец, никакого делегирования государством своих су-
веренных прав индивиду в приведенном примере произойти 
не может просто по той причине, что правом обратиться в Ев-
ропейский суд по правам человека с жалобой на самих себя 
государства изначально не обладают, не оговорено оно Кон-
венцией.

Вопрос: а как же в таком случае быть с консультативным заклю-
чением Международного суда оон от 11 апреля 1949 г. «о возме-
щении ущерба, понесенного на службе оон», исходя из которого 
можно сделать вывод о том, что сама постановка вопроса о сущест-
вовании международной правосубъектности у индивидов является 
вполне правомерной?

Ответ: На Консультативное заключение Международного 
Суда ООН от 11 апреля 1949 г. по вопросу о возмещении ущер-
ба, понесенного на службе в ООН, часто ссылаются сторон-
ники международной правосубъектности индивидов. И, как 
представляется, совершенно напрасно. 

В нем (по этому вопросу) говорится следующее: «В любой 
правовой системе субъекты права отнюдь не обязательно долж-
ны быть идентичны по своему характеру или же объему своих 
прав; их правовая природа зависит от потребности сообще-
ства. На протяжении всей истории международного права его 
развитие определялось потребностями международной жизни, 
а постепенное расширение объема коллективной деятельно-
сти государств привело к тому, что в ряде случаев действия на 
международном уровне совершались определенными субъек-
тами международных отношений, не являющимися государст-
вами. Кульминационным моментом такого хода развития стало 
создание в июне 1945 года международной организации, цели 
и принципы которой определены в ее уставе. Но для достиже-
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ния этих целей необходимо, чтобы эта организация была наде-
лена международной правосубъектностью»1.

В этом Консультативном заключении речь идет исключи-
тельно об обосновании наличия международной правосубъ-
ектности у международных межправительственных организа-
ций, в частности у ООН. Международный Суд ООН пришел 
к заключению, что Организация Объединенных Наций явля-
ется субъектом международного права, отличным от государ-
ства. Сегодня это никем не оспаривается.

Но что это доказывает применительно к международной 
правосубъектности индивидов? Это вовсе не означает того, 
что любой субъект национального права может стать субъек-
том международного права. В настоящее время «потребности 
международной жизни» вовсе не требуют отказа от основопо-
лагающих признаков субъектов международного права — их 
независимости от иной власти и способности создавать нормы 
международного права ради признания за индивидами между-
народной правосубъектности и вряд ли когда-либо потребуют.

Вопрос: Почему тогда закрепление возможности приобретения 
физическими лицами статуса международных служащих, а также 
наделение их правами и обязанностями непосредственно норма-
ми, установленными международными организациями, не дает ос-
нований для вывода о существовании у таких лиц международной 
правосубъектности?

Ответ: Действительно, иногда в качестве субъектов меж-
дународного права рассматриваются сотрудники международ-
ных межправительственных организаций, обладающие права-
ми и обязанностями, приобретенными в соответствии с внут-
ренним правом такой организации. Дело в том, что если рабо-
тодателем выступает такая организация, то ни одна правовая 

1 Консультативное заключение от 11 апреля 1949 г. О возмещении ущерба, 
понесенного на службе ООН // International Court of Justice Reports, 1949. — 
Р.  178–179.
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система не может претендовать на установление внутренних 
принципов ее функционирования, включая и сферу трудовых 
отношений с персоналом. 

В результате такие отношения регулируются уставными 
документами данной организации (в самом общем виде),  ее 
локальными нормативными актами (обычно именуемых «По-
ложениями о персонале» (Staff regulations) и «Правилами для 
персонала» (Staff rules), решениями административных три-
буналов, создаваемых при организации для рассмотрения 
(в частности) споров, вытекающих из таких отношений, поло-
жениями индивидуальных трудовых договоров с работниками 
организации, а также общими принципами трудового (и дого-
ворного) права1. 

По этому вопросу следует полностью согласиться с аргу-
ментацией В.Л. Толстых, который совершенно справедливо 
считает, что «трудовые отношения международных служащих 
по всем ключевым характеристикам (субъектам, объекту, со-
держанию) отличаются от международных отношений и регу-
лируются при помощи корпоративных норм, которые принци-
пиально отличаются от норм международного права»2. 

1 Подробнее об этом см.: Международные трудовые стандарты и российс-
кое трудовое право: перспективы для координации / под общ. ред.: Н.Л.  Лютов, 
С.Ю.  Головина. — М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. Гл. 6. — С. 37–46; Черняе-
ва  Д.В. Правовое регулирование труда работников международных организа-
ций // Трудовое право в России и за рубежом. — 2010. — № 1. — С. 59–64. 
Канашевский   В.А. Правовое положение международной организации как 
субъекта международного частного и гражданского права // Правоведение. — 
2003. — № 3 (248) — С. 139–158; Сарвиро Ю.А. Внутреннее право междуна-
родных организаций: на примере ЮНЕСКО: Дис. ... канд. юрид. наук. — М., 
2009; Reinisch, A. The Immunity of international organizations and the jurisdiction 
of their administrative tribunals // Chinese Journal of International Law. 2008. Vol.  7. 
No. 2. — P. 285–306; Gaillard, E., Pingel-Lenuzza, I. International Organisations 
and Immunity from Jurisdiction: To Restrict or to Bypass // The International and 
Comparative Law Quarterly. 2002. Vol. 51. — No. 1. — P. 1–15 и др.

2 Толстых В.Л. Курс международного права: учебник. — М., 2009. — 
С.  337.
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Вопрос: но в решениях Международного суда оон не раз признава-
лось, что международный договор может непосредственно наделять 
индивидов правами или обязанностями. разве это не свидетель-
ствует о признании международной правосубъектности индивидов?

Ответ: Действительно, такое признание в практике между-
народных судов уже не раз имело место. Так, Международный 
суд ООН в одном из своих решений признал, что международ-
ный договор «создает права» для индивидов, и установил их 
нарушение в конкретном деле1. 

Но здесь, как и в других аналогичных случаях, речь шла 
не о признании индивидов субъектами международного пра-
ва, а о признании того факта, что международное право может 
регулировать отношения с участием индивидов. Мы уже гово-
рили о том, что это не одно и то же. 

Позиция международных судебных органов полностью 
совпадает и с нашими взглядами, поскольку во всех этих реше-
ниях речь шла о регулировании именно трансграничных об-
щественных отношений, которое, по нашему мнению, дейст-
вительно может (при определенных условиях) осуществлять-
ся, в том числе, международно-правовыми нормами. Однако 
сегодня «нет каких-либо международных актов, на основании 
которых можно было бы сделать вывод о международной пра-
восубъектности индивида»2. 

Вопрос: Почему существование международного уголовного права 
и возможность привлечения физических лиц к уголовной ответст-
венности за совершение международных преступлений, а также их 
наказание международными уголовными судами (трибуналами) не 
свидетельствует о существовании международной правосубъект-
ности физических лиц?

1 La Grand’s Case. Germany v. United States of America. Judgment. June 27, 
2001.

2 Саваськов П.В. Международная правосубъектность // Международное пра-
во: учебник / под ред. А.Н. Вылегжанина. — М.: ИД Юрайт, 2011. — С.   135. 
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Ответ: Вначале разберемся с тем, что мы вкладываем 
в понятие «международное уголовное право» (далее — МУП). 
Сам этот термин появляется в конце XIX в. для обозначения 
совокупности юридических норм, касающихся сотрудничес-
тва государств «при осуществлении ими своей карательной 
власти в области международного общения»1. С тех пор под 
ним долгое время подразумевалась отрасль международного 
права2, хотя уже и тогда существовали и иные точки зрения на 
его правовую природу. 

Сегодня тематика международного уголовного права при-
влекает как отечественных3, так и зарубежных4 исследовате-

1 Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных на-
родов. — СПб. 1905. — Т. 2. — С. 388.

2 Так, В.Э. Грабарь отмечал, что «международное гражданское право (ко-
торое часто именуется международным частным правом) представляет собой 
выделившуюся особую отрасль международного права, наряду с междуна-
родным административным и международным уголовным правом» (выделено 
нами. — Б.Н.). См.: Грабарь В.Э. Материалы к истории литературы между-
народного права в России (1647–1917). — М.: Изд-во Академии наук СССР, 
1958. — С.  463.

3 См., напр.: Бирюков П.Н. Нормы международного уголовно-процессу-
ального права в правовой системе Российской Федерации. — Воронеж: Воро-
нежский гос. ун-т, 2000; Богуша Г.И., Трикоз Е.Н. Международный уголовный 
суд: проблемы, дискуссии, поиск решений — М.: Европейская Комиссия, 2008; 
Волеводз   А.Г. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопро-
изводства. Учебно-методическое пособие. МГИМО (У) МИД России, — М., 
2007; Зимненко Б. Международное право в судебной практике России: уголов-
ное судопроизводство.  — М.: Дип. академия МИД РФ, 2003г.; Лукашук   И.И., 
Наумов А.В. Международное уголовное право. — М. Спарк. 1999; Междуна-
родное уголовное право: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. 
А.В. Наумова, А.Г. Кибальника. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт. 2014; 
Международное уголовное право: учебн. пособие / под ред. В.Н. Кудрявцева. 
2-е изд. перераб. и доп. — М. Наука, 1999; Скуратова А.Ю. Международные 
преступления: современные проблемы квалификации. Монография. — М.: 
Норма: ИНФРА М, 2012; Панов В.П. Международноеуголовноеправо: учебное 
пособие — М.:ИНФРА-М,1997 и др.

4 Bantekas  I., Nash  S. International Criminal Law. Second edition. 
Cavendishpublishing, London, 2003.; Cryer R., Friman H. An Introduction to 
International Criminal Law and Procedure. Cambridge University Press, 2007.; 
Gallant K. The Principle of Legality in International and Comparative Criminal Law. 
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лей. В то же время (в силу уже названных ранее причин), как 
и в отношении иных межсистемных образований, в науке мож-
но выделить три основных подхода ученых к сущности МУП 
и определению его места в различных системах права.

Одна группа ученых по-прежнему считает, что между-
народное уголовное право — это не что иное, как самостоя-
тельная отрасль международного права1, включающая в себя 
систему принципов и норм, регулирующих сотрудничество 
государств по предупреждению, расследованию и наказанию 
в особом порядке за преступления, предусмотренные в между-
народных договорах. Для МУП как отрасли международного 
права характерны комплексный характер (поскольку оно вклю-
чает и нормы уголовного, и нормы уголовно-процессуального 
и нормы уголовно-исполнительного права), особые субъекты 
преступления в виде государств, особые санкции и пр. Недо-
статком этой позиции является то, что здесь фактически не 
учитывается регулирующая роль соответствующих отноше-
ний со стороны национального права. 

Другие авторы, наоборот, придерживаются того мнения, что 
никакого международного уголовного права нет, а есть только 
уголовное право как отрасль национального права. Они отри-
цают какую-либо роль международного права в регулирова-
нии уголовно-правовых отношений. Считают, что есть уголов-
ное право государства и все. Корнями подобные подходы ухо-
дят еще во времена Гуго Гроция, когда международное право 
вообще отрицалось как правовая система и ему отказывалось 
в самостоятельном предмете правового регулирования. Впро-
чем, последователей такого подхода было всегда достаточно2. 

Cambridge University Press, 2009; Goldstone Richard J. For Humanity: Reflections 
of a War Crimes Investigator (Castle Lectures Series). New Haven & London: Yale 
University Press, 2000.; Schabas W.A. An Introduction to the International Criminal 
Court. Cambridge University Press, third edition, 2007 идр.

1 См., напр.: Международное право: учебник / отв. ред.: Г.В. Игнатенко, 
О.И. Тиунов. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2008. — С. 535.

2 Так, фактически отрицает международное право как регулятора обще-
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В конце XIX в. Э.К. Симсон в своей книге «Система между-
народного права» писал о том, что «международное право не 
есть право между народами или государствами, так как между 
ними вообще не существует права, а только в них», что пред-
ставление о международном праве как самостоятельной пра-
вовой системе «есть последствие неудачного обозначения этой 
части права как международного, и его следует раз и навсегда 
устранить. Все право имеет силу и действует только в государ-
стве, а между государствами, т. е. там, куда не простирается 
верховная власть никакого государства, есть, так сказать, про-
странство без правил». При этом им особо подчеркивалось, 
что «международное право означает часть права государства, 
точно так же, как выражение «частное право», «уголовное пра-
во» и т. д.»1. 

Современных сторонников этой позиции подобный подход 
приводит к выводу о том, что даже представление о существо-
вании единых международных стандартов прав человека есть 
«идеалистические благоглупости, не имеющие ничего обще-
го с реальностью»2. Они не учитывают того, что важнейшие 
вопросы предотвращения и пресечения международных пре-
ступлений и, частично, преступлений международного харак-
тера «разрешимы только в результате совместного применения 
норм международного уголовного права и норм национально-

ственных отношений концепция «внешнегосударственного права». Один из 
ее представителей — А. Цорн — писал: «Международное право юридически 
является правом лишь тогда, если и поскольку оно является государственным 
правом», а «нормы международные являются правовыми нормами тогда, если 
они проявляют себя как составная часть национального права». См.: Zorn  A.
Grundzugedes Volkerrechts. — Leipzig. J.J. Weber, 1880. — P. 45.

1 Цит. по: Грабарь В.Э. Неудачная попытка национализации международ-
ного права. Разбор книги Э.К. Симсона «Система международного права». — 
Т.  1. Основные понятия. — Юрьев, 1901. — С. 11.

2 Ведерникова О.Н. Национальные интересы России в международном 
уголовном праве: пути и способы обеспечения // Российское уголовное право: 
традиции, современность, будущее: материалы науч. конф. / под ред. Н.М. Кро-
пачева, Б.В. Волженкина. — СПб., 2005. — С. 183.
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го уголовного права»1. Прямое влияние международного пра-
ва на уголовное национальное право проявляется, в частности, 
в установлении и определении содержания признаков составов 
тех преступлений, которые отличаются международной обще-
ственной опасностью,определении сфер уголовной юрисдик-
ции, основных начал назначения наказания и др.2 

Наконец, многие представители российской уголовно-пра-
вовой науки признают, что международное уголовное право 
существует как «подсистема уголовного и международного 
права»3. Иными словами, они рассматривают МУП в качестве 
«межсистемного комплекса», относя его частью к междуна-
родному праву, а частью — к внутригосударственному. 

Все указанные позиции принципиально не новы. Они вы-
сказывались и ранее, но применительно к другому юридичес-
кому феномену — международному частному праву. И вновь 
приходится констатировать, что все авторы, высказывающие 
приведенные выше противоположные и взаимоисключающие 
взгляды на правовую природу международного уголовного 
права, частично правы.Следует признать и существование на-
ционального «международного» уголовного права как части 
национального уголовного права, и существование междуна-
родного уголовного права как отраслевого образования в меж-
дународном праве, и существование МУП как совокупного 
межсистемного продукта. 

Важной спецификой формирования МУП как отрасли меж-
дународного права явилось то, что первоначальной базой со-
трудничества государств в области уголовной юрисдикции 

1 Международное право: учебник / отв. ред.: Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. 
4-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2008. — С. 536.

2 С этой точки зрения следует обратить внимание на следующие статьи 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ): 11, 12, 13, 42, 
164, 186–188, 205–207, 210, 211, 220, 221, 227, 228–234, 240–243, 246, 247, 250, 
252–260, 267, 271, 281, 282, 353–360 и др.

3 См.: Богуш Г.И. Актуальные проблемы международного уголовного права 
// Вестник Моск. ун-та. — Серия 11, Право. — 2008. — № 5. — С. 49.
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стало предупреждение, расследование и наказание в особом 
порядке, прежде всего, международных преступлений, т. е. 
преступлений, совершенных государством или по его при-
казу. Именно на этом фоне получает свое развитие и второй 
процесс — заключение многочисленных конвенций, направ-
ленных на борьбу с преступлениями международного харак-
тера. Это обстоятельство привело к тому, что сегодня и меж-
дународные преступления, и преступления международного 
характера, несмотря на их принципиально разную правовую 
природу (межгосударственные и не межгосударственные от-
ношения), оказались «в одной связке», а в национальном пра-
ве (в том числе уголовном праве России) — вообще никак не 
выделенными1. 

Напомним, что в число элементов межсистемных образо-
ваний могут входить три вида норм. Во-первых, это нормы 
национального права. Во-вторых, это нормы международно-
го права, рассматриваемые правом данного государства и/или 
международным правом в качестве норм, регулирующих со-
ответствующие отношения. В-третьих, — нормы иных наци-
ональных правовых систем, легитимно допущенные правом 
государства или его международными договорами к регулиро-
ванию соответствующих отношений. 

Поскольку, применительно в МУП, речь идет об урегули-
ровании вопросов публично-правовой сферы, применение 
в качестве непосредственных регуляторов соответствующих 
отношений норм иностранного права, достаточно широко 
практикуемого в рамках многих других межсистемных обра-

1 В результате осталось в тени, например, то обстоятельство, что к уголов-
ной ответственности за международные преступления (но не за преступления 
международного характера) виновные лица привлекаются независимо от того, 
есть ли в уголовном праве данной страны соответствующий состав междуна-
родного преступления или нет. Никак не разграничиваются «одноименные» 
преступления (например, геноцид, биоцид и др.), которые при одинаковой 
объективной стороне могут быть как международными преступлениями, так 
и преступлениями международного характера и др. 
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зований, здесь встречается редко. Если говорить о нашем госу-
дарстве, то, например, в УК РФ есть отсылки только к приго-
ворам иностранных судов, имеющих значение юридического 
факта (см., например, ст. 12 УК РФ). В то же время в УПК РФ 
(например, в главах 53–55) имеются отсылки непосредственно 
к национальному законодательству других государств, которое 
учитывается, например, при оказании правовой помощи, вы-
даче лиц для уголовного преследования или исполнения при-
говора, при передаче лица, осужденного к лишению свободы, 
для отбывания наказания в государстве, гражданином которо-
го оно является. 

Что касается международно-правовых норм, то в рамках 
МУП Россиитакже допустимо говорить о сравнительно не-
большой сфере их непосредственного применения, хотя по 
сравнению с национальными нормами других государств они 
применяются чаще. Здесь также свои особенности имеет пра-
вовое регулирование уголовно-правовых и уголовно- процес-
суальных отношений. 

Так, в п. 1 ст. 1 УК РФ, установлено, что «уголовное законо-
дательство Российской Федерации состоит из настоящего Ко-
декса». Новые же законы, принятые, в том числе, во исполне-
ние обязательств по международным договорам и «предусмат-
ривающие уголовную ответственность, подлежат включению 
в настоящий Кодекс». Что же касается самих международно-
правовых норм, то в п. 2 ст. 1 УК РФ говорится только то, что 
«настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской 
Федерации и общепризнанных принципах и нормах междуна-
родного права»1. Только основывается. Для правильного пони-
мания сложившейся ситуации важно Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. 
№ 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнан-
ных принципов и норм международного права и международ-
ных договоров Российской Федерации», в п. 6 которого прямо 

1 Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, — N 25, — Ст. 2954.
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нерекомендуется судам применять международно-правовые 
нормы при квалификации преступлений. Правда, здесь же от-
мечается, что не обладают непосредственным действием толь-
ко те нормы международных договоров, которые устанавли-
вают признаки состава какого-либо преступления и не могут 
самостоятельно применяться для привлечения к уголовной 
ответственности, но не иные1. 

Что же это за иные международно-правовые нормы и что оз-
начает их применение? Возьмем в качестве примера часто при-
водимые в литературе формулировки ст.ст. 355 и 356 УК РФ. 

Так, ст. 355 УК РФ предусматривает ответственность за 
разработку, производство, накопление, приобретение или 
сбыт химического, биологического, токсинного, а также 
другого вида оружия массового поражения, «запрещенного 
международным договором Российской Федерации». Пункт 
1 ст. 356 УК РФ — ответственность за жестокое обращение 
с военнопленными или гражданским населением, депорта-
цию гражданского населения, разграбление национально-
го имущества на оккупированной территории, применение 
в вооруженном конфликте средств и методов, «запрещенных 
международным договором Российской Федерации». Не-
трудно заметить, что речь идет не о составе преступления 
в целом, а исключительно об ответственности за нарушение 
тех правил поведения, которые установлены международны-
ми договорами нашего государства, т. е. в первую очередь об 
уточнении только одного из элементов состава преступле-
ния — объекта преступления.

При формировании вывода об участии норм таких между-
народных договоров России в непосредственном регулирова-
нии уголовно-правовых отношений, на наш взгляд, следует 
учитывать специфику определения в уголовном праве объекта 
преступления. Возьмем, для примера, преступление, предус-

1 См.: Российская газета от 2 декабря 2003 г. Федеральный выпуск № 3358. 
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мотренное ст. 158 УК РФ (т. е. кражу). Что будет объектом та-
кого преступления, если вор украл кошелек с деньгами? Коше-
лек и деньги? Нет.

Кошелек с деньгами — это не объект, а предмет кражи. Объ-
ектом любого преступления являются общественные отноше-
ния, урегулированные правом. На эти самые правовые установки 
и посягает преступник. При этом сами эти правовые установки 
сформулированы не в уголовном праве. Так, в нашем случае объ-
ектом преступления являются отношения собственности (пред-
мет регулирования гражданского права), урегулированные ст.  209 
ГК РФ. Но это вовсе не означает, что нормы гражданского права 
(или нормы других отраслей, регулирующих общественные от-
ношения на которые посягает преступник) сами по себе непо-
средственно участвуют в регулировании уголовно-правовых или, 
скажем, уголовно-процессуальных отношений.

Есть и другие международно-правовые нормы, которые могут 
иметь прямое действие в силу указания на это уголовного закона 
(например, части 3 и 4 ст. 11, части 2 и 3 ст. 12, ч. 2 ст. 13 УК РФ). 
Однако такие нормы в основном направлены исключительно 
на уточнение вопросов действия уголовного закона в простран-
стве и по кругу лиц, т. е. они обращены к суду и напрямую не пре-
доставляют никаких прав и не налагают никаких обязанностей 
на лицо, привлекаемое к уголовной ответственности. 

Поскольку нормы международного права, устанавливаю-
щие состав какого-либо преступления международного харак-
тера, не могут непосредственно применяться национальными 
судами, в случае коллизий таких норм  с нормами националь-
ного права применяться будут именно последние1. Это означа-
ет, что на практике приоритет договорных уголовно-правовых 
норм заключается, главным образом, в том, что государство 
обязано обеспечить соответствие национального уголовного 
законодательства требованиям действующих международных 

1 См.: Незнамова З.А. Коллизии в уголовном праве: автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. Екатеринбург, 1995. — С. 23–24.
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договоров. В противном случае речь пойдет о невыполнении 
государством своих международно-правовых обязательств. 

На этом фоне следует также согласиться с мнением о том, 
что «полная унификация уголовно-правовых норм в различ-
ных странах мира объективно недостижима и не необходима», 
что «унификация уголовно-правовых норм, определяющих 
составы конкретных преступлений, вряд ли целесообразна», 
поскольку каждое государство имеет здесь свой собственный 
уникальный опыт их правовой оценки и преследования1. 

Однако в отличие от УК РФ, в УПК Российской Федера-
ции подход к международным договорам несколько иной. Так, 
в части 3 ст. 1 УПК РФ (в которой говорится о законах, оп-
ределяющих порядок уголовного судопроизводства) записано: 
«общепризнанные принципы и нормы международного права 
и международные договоры РФ являются составной частью 
законодательства РФ, регулирующего уголовное судопроиз-
водство. Если международным договором РФ установлены 
иные правила, чем предусмотренные настоящим Кодексом, то 
применяются правила международного договора»2. 

Не будем обращать много внимания на допущенный в про-
цитированном тексте откровенный ляп о включении между-
народных договоров в законодательство России. Согласно 
п. 4 ст. 15 Конституции России общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью не зако-
нодательства нашего государства, а ее правовой системы, что 
и нашло свое подтверждение, в частности, в практике Консти-
туционного Суда РФ3. Кроме того, здесь присутствует путани-

1 Рахманова Е.Н. Гармонизация и унификация уголовного законодательства 
в глобализующемся мире // Российская юстиция. — 2009. — № 4. — С. 26.

2 Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, — N 52 (ч. I). — Ст. 4921,
3 См., например: Постановление КС РФ от 20.11.2007 № 13-П по делу 

о проверке конституционности ряда положений ст. ст. 402, 433, 437, 438, 439, 
441, 444 и 445 УПК РФ в связи с жалобами гр. С.Г. Абламского, О.Б. Лобашо-
вой и В.К. Матвеева // Российская газета. 28.11.2007. — № 266.



272

раЗдел 4

ца форм права: законодательство состоит из таких форм права, 
как нормативно-правовые акты, а международные договоры 
представляют сбой другую форму права — нормативные дого-
воры, которые нормативно-правовыми актами не являются. 

Исходя из нашей задачи (решение вопроса признания или 
непризнания международной правосубъектности физиче-
ских лиц) отметим, что в рамках уголовного процесса для нас 
оказывается интересным регулирование все тех же вопросов 
глав 53–55 УПК РФ, о которых мы говорили применительно 
к иностранному праву. Это оказание правовой помощи, выдача 
лиц для уголовного преследования или исполнения приговора 
и передача лиц, осужденных к лишению свободы, для отбыва-
ния наказания в государстве своего гражданства. Россия явля-
ется участником многочисленных договоров в этой области. 
В качестве примеров приведем здесь Европейскую конвенцию 
о выдаче от 13.12.19571, Европейскую конвенцию о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам от 20.04.19592, Кон-
венцию о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для 
отбывания наказания в государстве, гражданами которого они 
являются3. Многие нормы этих конвенций являются самоис-
полнимыми нормами. 

Наконец, переходим к основному вопросу.
Прежде всего, напомним, что все преступления подразде-

ляются на три типа. Во-первых, это преступления внутриго-
сударственные. Ответственность за них предусматривается 

1 Бюллетень международных договоров РФ. — 1999. — № 12. 
2 Сборник законодательства РФ. 25.10.1999. — N 43. — Ст. 5129. 
Кроме договоров о правовой помощи порядок взаимоотношений российс-

ких правоохранительных органов с иностранными гражданами и должностны-
ми лицами может регулироваться также консульскими конвенциями. В соот-
ветствии с ними консулы вправе представлять перед судами и следственными 
органами страны пребывания граждан назначившего их государства, если эти 
граждане из-за отсутствия или по каким-либо другим уважительным причинам 
не могут сами защищать свои права и интересы.

3 Текст конвенции см.: URL: http://www.conventions.ru/view_base.
php?id=824 (дата обращения: 15.08.2016)
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только национальным правом, а факт их совершения и мера 
наказания определяются национальными судами. Понятно, 
что к дискуссии о существовании международной правосубъ-
ектности физических лиц они не могут иметь отношения. Во-
вторых, это — преступления, которые принято называть пре-
ступлениями международного характера. Их особенностью 
(по сравнению с внутригосударственными преступлениями) 
является то, что они посягают на интересы сразу нескольких 
государств и для борьбы с ними государства заключают между 
собой специальные конвенции. По существу речь идет о транс-
граничных общественных отношениях. В рамках их урегули-
рования можно говорить о существовании только трансгра-
ничной правосубъектности. 

В-третьих, это — международные преступления1. Приме-
нительно к таким преступлениям Комиссия международного 
права указала, что они являются «столь серьезными или значи-
тельными, совершаются в столь массовых или широких масш-
табах или имеют столь плановую или систематическую осно-
ву, что представляют собой угрозу для международного мира 
и безопасности»2. Они отличаются от внутригосударственных 
преступлений тем, что их составы нашли свое закрепление 
в международном праве. Их особенностью по сравнению 
с преступлениями международного характера является то, что 
квалифицирующим признаком этих преступлений является их 
прямая связь с государством. Они либо являются следствием 
прямого приказа государства, либо представляют собой де-
яния, присваиваемые государству международным правом. 

1 Международные преступления — тягчайшие, общественно опасные про-
тивоправные деяния, которые нарушают основополагающие нормы междуна-
родного права, затрагивают интересы всего международного сообщества, по-
сягают на международный правопорядок в целом. См.: Международное право: 
учебник / под ред. А.Н. Вылегжанина. — М.: Издательство Юрайт; 2010. — 
С.  724.

2 Доклад Комиссии международного права о работе ее 48 сессии, 6 мая — 
26 июля 1996 г. ООН, Нью-Йорк, 1996. — С. 43 (Док. ООН: А/51/10).
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В связи с совершением международных преступлений, к уго-
ловной ответственности привлекаются (как правило) те госу-
дарственные должностные лица, что в свое время отдали, или 
непосредственно исполнили преступный приказ. Кроме того, 
факт совершения такими лицами преступления и мера их на-
казания могут устанавливаться не только национальными (или 
смешанными) судами, но и Международным уголовным судом 
(МУС) или международным трибуналом. В связи с этим, по 
мнению сторонников международной правосубъектности ин-
дивидов,  вполне оправдано признание за индивидами, при-
влекаемыми к ответственности в таких судах, качества субъек-
та международного права1. 

Действительно, возможность непосредственного примене-
ния международно-правовых норм, в том числе тех, что уста-
навливают признаки состава конкретного преступления или 
процессуальные права лиц, привлекаемых к ответственности, 
находит свое проявление в рамках международного уголовно-
го судопроизводства, в частности, в деятельности МУС и меж-
дународных трибуналов.Но все не так однозначно. 

Так, в компетенцию того же МУС входят только те преступ-
ления, что были совершены либо на территории государства-
участника, либо гражданином государства-участника. Если 
не соблюдается ни личный, ни территориальный принцип, 
Суд не может действовать. Это положение гарантирует право 
государств самостоятельно решать вопрос о том, подвергать 
или нет своих граждан и свою территорию юрисдикции МУС. 
Таким образом, становясь участником Статута МУС, государ-
ство тем самым опосредует предоставление соответствующих 
прав и обязанностей лицу, привлекаемому к ответственности. 
Процесс фактически аналогичен ситуации с Европейским су-
дом по правам человека и Европейской конвенцией о защите 
прав человека и основных свобод. Раз процесс предоставления 

1 См.: Толстых В.Л. Курс международного права: учебник. — М.: 2009. — 
С. 206. 
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прав и обязанностей опосредован государством, то нет непо-
средственного наделения ими лица международно-правовыми 
нормами. 

На этом можно было бы дискуссию закончить, но у этого 
правила есть два исключения. 

Одно из них состоит в том, что в соответствии с п. 3 ст. 12 
Статута МУС любое государство, не являющееся его участ-
ником, может посредством своего заявления, представленного 
Секретарю суда, признать осуществление Судом юрисдикции 
в отношении конкретного преступления. Правда, здесь вопрос 
о распространении юрисдикции МУС опять же решается го-
сударством и потому аргументом в пользу мнения о сущест-
вовании международной правосубъектности у индивидов это 
исключение быть не может. Другое дело, когда мы говорим 
о втором исключении. Дело в том, в соответствии с п. « b» 
ст. 13 Статута МУС Совет Безопасности ООН может своей ре-
золюцией (принятой согласно главе VII Устава ООН) передать 
на рассмотрение МУС преступления, которые не были совер-
шены ни на территории государства-участника, ни гражданами 
государства-участника1. И такие ситуации уже имели место2. 

Почему же Совет Безопасности вдруг вмешивается в особо 
оберегаемую область внутренних дел любого государства  — 
решение вопросов о привлечении кого-либо к уголовной от-
ветственности? Причин здесь две. 

Во-первых, речь в подобных случаях идет об особо опас-
ных деяниях, посягающих не столько на интересы отдельного 
человека, группы людей или даже населения отдельного го-
сударства, сколько на основополагающие и жизненно важные 
интересы международного сообщества в целом. Они выража-

1 Текст Римского статута Международного уголовного суда, распростра-
ненного в качестве документа, см.: A/CONF.183/9.

2 В качестве соответствующего примера можно сослаться на передачу Со-
ветом Безопасности ООН в МУС ситуацию в Дарфуре (регион на западе Суда-
на, известный своим межэтническим конфликтом). При этом Судан не являлся 
(и не является) государством-участником Статута МУС.
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ются, прежде всего, в нарушении фундаментальных принци-
пов и других императивных норм общего международного 
права. Не случайно в п. 1 ст. 5 Статута МУС говорится, что 
«юрисдикция Суда ограничивается самыми серьезными пре-
ступлениями, вызывающими озабоченность всего междуна-
родного сообщества» и что Суд обладает юрисдикцией только 
в отношении преступления геноцида, преступления против че-
ловечности, военных преступлений и преступления агрессии1 
(а также в отношении различных форм соучастия в них). 

Во-вторых, все эти преступления есть деяния, в которых 
проявляется преступная политика государства. Может ли кто-
либо, кроме государства, совершить, например, акт агрессии 
против другого государства? Вопрос риторический. Связь 
подобных деяний с тем или иным государством является для 
международных преступлений квалифицирующим признаком. 
Эта связь может оказаться непреодолимой для национального 
правосудия.

Эти же две причины могут породить иллюзию того, что 
речь идет об урегулировании исключительно международных 
межгосударственных отношений и что в случае совершения 
международных преступлений следует говорить не об ответ-
ственности физических лиц, а об ответственности государств, 
имеющей форму уголовной ответственности виновных долж-
ностных лиц. А отсюда действительно рукой подать до при-
знания международной правосубъектности физических лиц. 

Но каким бы тяжким не было преступление, и какая бы 
связь с государством здесь не прослеживалась, в любом слу-
чае к уголовной ответственности индивидуально привлека-
ются конкретные физические лица, а категория специальных 
субъектов преступления2 давно известна уголовному праву. 

1  А также в отношении различных форм соучастия в них.
2 См. Тарасова Ю.В. Понятие и признаки специального субъекта преступ-

ления // Российский следователь. — 2004. — № 10. — С. 13; Семенов С.А. По-
нятие специального субъекта преступления // Журнал российского права. — 
1998. — № 7 и др.



277

§ 2. теории международной правосубъектности  физических и юридических лиц

Кроме того, органы государства и его представители не явля-
ются и не могут являться субъектами международного права, 
даже если это — глава государства, глава правительства или 
министр иностранных дел, не говоря уже об иных должност-
ных лицах. Отсюда отношения, возникающие в ходе привле-
чения к уголовной ответственности физических лиц в связи 
с совершением международных преступлений, не являются 
международными межгосударственными отношениями, а, зна-
чит, у лиц, привлекаемых к ответственности, международной 
правосубъектности не возникает. 

Другое дело, что в подобных случаях речь идет об особой 
группе трансграничных отношений, тесно связанных с между-
народными межгосударственными отношениями и не сущест-
вующими без них. Отсюда допустимо говорить о существова-
нии у соответствующих физических лиц именно трансгранич-
ной правосубъектности. 

Когда мы говорим о международной правосубъектности, 
необходимо обратить внимание на следующее:

Нельзя ставить знак тождества между правосубъектно-1. 
стью государств и (поскольку оно не материально и все его 
решения, деяния и … преступления это решения, деяния и … 
преступления его должностных лиц) правосубъектностью 
лиц, представляющих, а при некоторых обстоятельствах, даже 
олицетворяющих государство. Это справедливо и примени-
тельно к международным преступлениям. Так, в Приговоре 
Нюрнбергского трибунала прямо отмечалось, что «междуна-
родное право налагает долг и обязанности на отдельных лиц 
так же, как и на государства» и что «преступления против меж-
дународного права совершаются людьми, а не абстрактными 
категориями, и только путем наказания отдельных лиц, совер-
шающих такие преступления, могут быть соблюдены установ-
ления международного права»1.

1 Нюрнбергский процесс: сборник материалов /под ред. К.П. Горшенина, 
Р.А. Руденко, И.Т. Никитченко. — Т. 1. — М.: Государственное издательство 
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Иначе придется признать, что государства, как политико-
территориальной организации общества, не существует, что 
за каждым деянием государства следует видеть только деяние 
конкретного физического лица. Это означает, что междуна-
родной правосубъектности, кроме международной право-
субъектности индивидов, вообще не существует. Мало того, 
все международные договоры и обычаи регулируют исклю-
чительно общественные отношения с участием физических 
лиц. Получается, что сидят, скажем, в Совете Безопасности 
ООН 15 индивидов (физических лиц) этаких бенефициаров 
и дестинаторов соответствующих статей Устава этой между-
народной организации. Они пошептались между собой (а пя-
теро еще и на уровне междусобойчика) что-то там приняли 
и пожалуйста — началась гуманитарная интервенция. Эти 
физические лица представляют государства? Ну и что, от это-
го они не перестают быть физическими лицами. Давайте на-
зовем их особыми, а лучше специальными субъектами меж-
дународного права и проблема решена. Они выражают волю 
государств? Ответим вопросом на вопрос: А от кого они ее 
узнали? Оказывается, от таких же физических лиц, дестина-
торов и бенефициаров чего-то там. Понятно, что такой под-
ход далек от реальности.

Быть привлеченными к уголовной ответственности 2. 
в связи с совершением международного преступления могут 
только те лица (действия которых приписываются государ-
ству), что либо отдали заведомо преступный по международ-
ному праву приказ, либо  этот приказ исполнили, либо, как ко-
мандиры,  несли ответственность за преступления, совершен-
ные их подчиненными. При этом (ст. 27 Статута МУС) «долж-
ностное положение как главы государства или правительства, 
члена правительства или парламента, избранного представи-
теля или должностного лица правительства ни в коем случае 
не освобождает лицо от уголовной ответственности согласно 

юридической литературы, 1954. — С. 992.
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настоящему Статуту и не является само по себе основанием 
для смягчения приговора». 

Именно такой подход нашел свое подтверждение в ряде 
состоявшихся судебных решений Международных трибуна-
лов по бывшей Югославии и Руанде, в том числе по делам 
Делалича и др., Блашкича, Алексовского и др., Мартича, 
Хаджихасановича и др., а также в ряде утвержденных Суда-
ми обвинительных заключений, в т.ч. по делам Караджича 
и Младича.

За деяния, совершенные в качестве государственных 3. 
должностных лиц, ответственность наступает не всегда. 
Посмотрим с этой точки зрения на содержание § 38 Решения 
Апелляционной палаты Международного уголовного три-
бунала по бывшей Югославии по делу «Прокурор против 
Блашкича». В нем говорится:  «Данные должностные лица 
являются лишь инструментами государства, и их официаль-
ное действие можно отнести только к государству. К ним не 
могут быть применены санкции или штрафы за действия, ко-
торые не являются частными, а выполняются от имени го-
сударства. Иными словами, государственные должностные 
лица не могут страдать от последствий противоправных дей-
ствий, которые связаны не с ними лично, а с государством, 
от имени которого они действуют: к ним применяется так на-
зываемый функциональный иммунитет. Это является давно 
сложившейся нормой обычного международного права, бе-
рущей начало в XVIII и XIX веках и с тех пор неоднократ-
но подтвержденной. В более позднее время в деле «Рэйнбоу 
Варриор» (Rainbow Warrior) Франция выработала позицию, 
основанную на этой норме. Рассматриваемая норма была так-
же четко сформулирована Верховным судом Израиля в деле 
Эйхманна (Eichmann)»1. 

1 Дело «Прокурор против Блашкича» (Prosecutor v. Blaskic) (1997) N 110 ILR 
607. МТБЮ. Решение судебной камеры по делу Блашкича от 3 марта 2000 г., 
§ 38. 
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Более того, далее (в § 40 этого же Решения) читаем: «Хорошо 
известно, что международное обычное право защищает внут-
реннюю организацию каждого суверен ного государства: оно 
разрешает каждому суверенному государству определять свою 
внутреннюю структуру и, в частности, назначать ин дивидов, 
действующих в качестве агентов или органов государства. 
Каждое суверенное государство имеет право издавать инс-
трукции для своих органов, как действующие на внутреннем 
уровне, так и дей ствующие в сфере международных отноше-
ний, а также предусматри вать санкции или другие средства 
на случай несоблюдения данных инструкций. Естественным 
следствием этой исключительной власти является то, что каж-
дое государство имеет право требовать, чтобы акты или опе-
рации, совершенные одним из его органов в его официаль-
ном качестве, присваивались бы государству таким образом, 
чтобы инди видуальный орган не мог призываться к ответу за 
эти акты или опера ции. Обсуждаемое общее правило является 
твердо установленным в международном праве и основывает-
ся на суверенном равенстве госу дарств (par in parem поп habet 
imperium)». 

Но это — общее правило. Из него имеются исключения.
Здесь же читаем далее: «Редкие исключения касаются од-

ного особого следствия данной нормы. Данные исключения 
вытека ют из норм международного уголовного права, запре-
щающих военные преступления, преступления против чело-
вечности и геноцид. В соот ветствии с этими нормами лица, 
ответственные за совершение данных преступлений, не могут 
ссылаться на иммунитет от национальной или международной 
юрисдикции, даже если они совершили такие преступления, 
действуя в своем официальном качестве»1. 

Следует признать, что сегодня существует не только 4. 
индивидуальная, но и коллективная уголовная ответствен-

1 МТБЮ. Решение судебной камеры по делу Блашкича от 3 марта 2000 г., 
§ 40.
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ность в виде уголовной ответственности юридических лиц1. 
Одни государства (в основном, страны Восточной Европы: 
Болгария, Польша, Россия и др.) ее существование не призна-
ют. Другие — (Австралия, Англия, Венгрия, Дания, Израиль, 
Исландия, Ирландия, Канада, КНР, Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Румыния, Словения, США, Финляндия, Франция, 
Швейцария, Шотландия, Эстония и др.), наоборот, ввели ее 
в свое законодательство без каких-либо существенных огово-
рок. В-третьих государствах (в Германии, Австрии, Албании, 
Бельгии, Испании, Латвии, Мексике, Перу, Швеции) она су-
ществует в виде «квазиуголовной» ответственности, при ко-
торой юридическое лицо формально не признается субъек-
том преступления, но к нему могут применяться уголовные 
санкции2.

Формально такими преступлениями могут быть любые 
преступления. Во Франции к ним даже относят преступления 
против человечества, посягательства на права человека и т. п. 
Обычно практика исключает из них только половые преступле-
ния. Уголовную ответственность несут юридические лица, но 
не государства (см. ст. 121-2 УК Франции)3. В качестве санк-
ций обычно применяются штраф, закрытие окончательное или 
на определенный срок, запрет на некоторые виды деятельно-
сти, конфискация имущества и др.

1  Подробнее об этом виде уголовной ответственности см.: Богданов ская  В.А. 
Анализ правового регулирования уголовной ответственности юридических лиц 
в зарубежных странах // Вестник Казанского юридического института МВД 
России. —  2010. — № 2. — С. 73–80; Черников А.В. Условия уголовной ответ-
ственности юридических лиц в некоторых зарубежных государствах // Вестник 
Северо-Кавказского гуманитарного института. — 2015. — № 1. — С.  245–250; 
Арямов А.А. К вопросу об уголовной ответственности юридических лиц // 
Юридическая наука и правоохранительная практика. — 2011. — Выпуск № 2 
(16). — С. 50–57.

2  См., например: ст. 51 Уголовного кодекса Нидерландов. URL: http: // law.
edu.ru (Дата обращения: 29.08.2016).

3 Уголовный кодекс Франции. URL:  http: // law.edu.ru (Дата обращения: 
29.08.2016).
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Требования по установлению уголовной ответственности 
юридических лиц существуют не только в национальном за-
конодательстве отдельных государств, но и в целом ряде кон-
венций, в том числе тех, участником которых является Россий-
ская Федерация. В качестве соответствующего примера мож-
но указать Конвенцию Организации Объединенных Наций 
против коррупции 2003 г., в ст. 26 которой устанавливается 
обязанность государств-участников ввести уголовную ответ-
ственность юридических лиц за причастность к преступлени-
ям коррупционной направленности1. Близкое по содержанию 
требование закреплено в ст. 10 Конвенции против транснацио-
нальной организованной преступности 2000 г.2.  В определен-
ной степени можно говорить о том, что подобное требование 
содержится и в ст. 18 Конвенции об уголовной ответственности 
за коррупцию, заключенной в г. Страсбурге 27.01.19993. Рос-
сия является участницей этих конвенций и на невыполнение 
ею этого обязательства неоднократно указывала, в частности 
Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) (англ. 
Group of States Against Corruption, GRECO) — международная 
организация, созданная Советом Европы в 1999 году.

Мы говорим здесь об уголовной ответственности юридиче-
ских лиц для того, чтобы еще раз отметить, что уголовной от-
ветственности государств не существует. Но есть иные формы 
их ответственности, в том числе и за совершение международ-
ных преступлений. При этом, в соответствии с п. 4 ст. 25 Ста-
тута МУС, «ни одно положение в настоящем Статуте, касаю-
щееся индивидуальной уголовной ответственности, не влияет 
на ответственность государств по международному праву». 

1 Бюллетень международных договоров– 2006, — № 10, — С. 7–54.
2 Бюллетень международных договоров– 2006, — № 10, — С. 7–54.
3 Бюллетень международных договоров– 2009, —  № 9,  — С. 15–29.



283

§ 3. ПУнкт 4 статьи 15 конститУЦии россии:  
ПроБлеМЫ теории и Практики

Суждения о многих теоретических проблемах соотношения 
международного и национального права, возможности при-
менения международно-правовых норм в качестве непосред-
ственных регуляторов общественных отношений с участием 
индивидов и др. в отечественной науке тесно связаны с приня-
тием статьи 15 Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Пункт 4 этой статьи гласит, что: «Общепризнанные при-
нципы и нормы международного права и международные до-
говоры Российской Федерации являются составной частью ее 
правовой системы.  Если международным договором Россий-
ской Федерации установлены иные правила, чем предусмот-
ренные законом, то применяются правила международного 
договора»1.

Следует признать, что эта широко обсуждаемая сегодня 
формулировка нашей Конституции вместо того, чтобы способ-
ствовать разрешению основной теоретической проблемы сов-
ременного общего международного права, только еще больше 
запутала ее, усугубив многочисленные трудности дополни-
тельно возникшими на ее основе проблемами, как в общей 
теории права, так и в практике применения международно-
правовых норм.

основнЫе ПодходЫ

Начнем немного издалека.
В настоящее время в мире насчитывается около 200 наци-

ональных правовых систем. Национальные, т.е. индивиду-

1 Российская газета. — 1993. — 25 декабря.
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альные правовые системы каждого государства, объединяют 
в правовые семьи. За основу такого объединения обычно берет-
ся общность основных понятий, источников, структуры права, 
исторического пути его формирования и др. Классификация 
правовых семей — предмет длительных споров между учены-
ми-компаративистами. Наиболее авторитетным представляет-
ся выделение таких правовых семей, как англосаксонская или 
общего права, континентальная или романо-германская, тра-
диционная или обычного права, мусульманская и индусская 
правовые семьи.  Большинство отечественных правоведов 
справедливо относят национальную правовую систему сов-
ременной России (тем не менее, оговаривая ее особенности) 
к романо-германской правовой семье.

Фундамент каждой правовой семьи был заложен в далеком 
прошлом. Какие бы процессы, связанные с формированием се-
мей, на протяжении веков в дальнейшем не происходили, какие 
бы взаимные рецепции отдельных понятий и представлений 
не осуществлялись, эти основы всегда оставались и остаются 
незыблемыми и тесно взаимосвязанными.  

Нам важно сравнить такие основы, существующие у англо-
саксонской и романо-германской правовых семей. 

1. В англосаксонской правовой семье основным источни-
ком права выступает судебный прецедент, т.е. ведущая роль 
в формировании права отводится суду, который, в этой связи 
занимает особое положение в системе государственных орга-
нов. Судебная практика здесь стоит на первом месте. Нормы 
закона фактически входят в правовую систему лишь после 
того, как будут применены и истолкованы судьями. Поэтому 
даже в судах обычно ссылаются не на законы, а на те судебные 
решения, где они были применены1.     

В романо-германской правовой семье основным источни-
ком выступает нормативно-правовой акт. Для нее характерна 

1 Ныне в США ежегодно публикуется свыше 300 томов судебных преце-
дентов.
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единая, но иерархически построенная система источников 
писаного права. В формировании права главная роль здесь 
принадлежит законодателю, который создает общие юриди-
ческие правила поведения, а правоприменитель (судья, адми-
нистративные органы и т. п.) призван только «реализовывать» 
эти нормы. При отправлении правосудия судья осуществляет 
не правотворчество, а правовую квалификацию, устанавливая 
соответствие фактических обстоятельств действующей норма-
тивной модели. Внутригосударственные нормы (законы и под-
законные акты) формулируются таким образом, чтобы при их 
реализации ничего (или почти ничего) не оставлять на усмот-
рение административных или судебных органов, т.е. органов 
правоприменения. Правовой обычай и юридический преце-
дент выступают здесь только в качестве вспомогательных, до-
полнительных источников или вовсе не признаются в качестве 
такового. В любом случае устанавливается приоритет закона 
над прецедентом.

2. В англосаксонской правовой семье имеются только за-
чатки классического деления права на публичное и частное, 
незначительно число кодифицированных отраслей права. 
Суды здесь имеют общую юрисдикцию и рассматривают все 
категории дел: и гражданские, и уголовные, и торговые и др. 
Все нормы права, выступающие в качестве регуляторов обще-
ственных отношений, независимо от источников представля-
ются как единый правовой массив. Единообразие правоприме-
нительной практики обеспечивается при этом наличием такого 
источника, как юридический прецедент.

Отличительной чертой романско-германской правовой се-
мьи является высокий уровень нормативных обобщений, ко-
торый достигается путем широкой кодификации нормативных 
актов. Как следствие, эту правовую семью отличает четкое 
деление системы права на публичное и частное, а также на 
отрасли. Единообразие правоприменительной практики здесь 
достигается путем детальной регламентации, проработаннос-
ти общих нормативных установок.
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3. В англосаксонской правовой семье главенствующее зна-
чение имеет, прежде всего, процессуальное право, которое во 
многом определяет право материальное. В романо-германской 
правовой семье отрасли материального права занимают доми-
нирующее положение по сравнению с процессуальными от-
раслями.

4. Для англосаксонской правовой семьи характерен не нор-
мативный, а казуальный тип юридического сознания. Юриди-
ческая доктрина, как правило, носит сугубо прагматический, 
прикладной характер. Ей, например, практически неизвестны 
дискуссии о структурном делении права или о содержании 
таких понятий, как национальная правовая система или ме-
ханизм правового регулирования. Редкие упоминания этих 
категорий отличаются крайней неопределенностью и тенден-
циозностью. Право в рамках этой правовой семьи «характери-
зуется большей свободой дифференциации и менее тяготиться 
обобщенностью тех или иных правовых элементов»1.  

 Напротив, в романо-германской правовой семье юриди-
ческая доктрина, разрабатывающая основные принципы по-
строения правовой системы, имеет особое значение. Романо-
германское право имеет развитый категорийный аппарат, ему 
присуща определенность правовых понятий, которые очень 
точны. «Это семья строгого стиля»2. 

5. Выделим еще одно различие этих правовых семей, каса-
ющееся отношения к нормам иностранного права и междуна-
родно-правовым нормам.

Мы уже не раз говорили о том, что кроме национального 
права, в регулировании общественных отношений на терри-
тории страны принимают (могут принимать) участие нормы 
и иных правовых систем — международного права или права 
других государств. Поэтому в странах континентального пра-

1 Егоров А.В. Правовая семья как объект сравнительного правоведения, 
Правоведение. — 2005. — № 2. — С. 161.

2 Там же.
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ва принято различать «право государства» и «применяемое 
в государстве право». Подход же к таким «дополнительным» 
регуляторам со стороны государств англосаксонской правовой 
семьи своеобразен. 

Англосаксонской правовой доктрине известно понятие «на-
циональной правовой системы» (national legal system), но оно 
обычно применяется только с целью терминологического от-
личия одного внутригосударственного права от другого. В то 
же время в США, например, отсутствует различие между на-
циональной правовой системой и системой правового регули-
рования, все применяемое в них право представляется им од-
нородным. Они не делают различий между нормами междуна-
родных договоров и нормами национального права, поскольку 
и те, и другие являются правовым регулятором общественных 
отношений в государстве и в равной мере применяются его су-
дебными и административными органами1. 

Поэтому можно смело говорить о том, что нормы между-
народных договоров рассматриваются в них как часть права 
соответствующего государства. Правда, в основе такого еди-
ного для этих стран вывода лежат неодинаковые подходы, по-
лучившие свое юридическое закрепление еще в XVIII в. Мы 
уже немного говорили о них. В Англии это стало результатом 
практической реализации законодателем и судебными органа-
ми так называемой «теории адаптации»2, а в США — в виде 
конституционной нормы. 

Так, Конституция США в ч. 2 ст. 6 закрепила следующее 
положение: «Настоящая Конституция и законы Соединенных 
Штатов, принимаемые во исполнение ее, и все договоры, ко-
торые заключены или будут заключены властью Соединенных 

1 На наш взгляд, здесь же кроются причины отсутствия у них строгого деле-
ния права на публичное и частное, деления единого права на отрасли и др.

2  Ее суть сводится к тому, что международное право автоматически призна-
ется составной частью внутреннего права страны, но только такое международ-
ное право, которое не противоречит Конституции страны и, что очень важно — 
позднее принятым внутренним законам.
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Штатов, становятся верховным правом страны; и судьи в каж-
дом из штатов обязаны следовать этому праву, какими бы ни 
были положения Конституции или законов любого из штатов»1. 
Здесь допустимо также сослаться на часто приводимое в до-
ктрине решение Верховного суда США 1900 г., гласящего: 
«Международное право является частью нашего (т. е. нацио-
нального) права…»2, или на вводную часть Третьей редакции 
(1987 г.) Закона США «О международных отношениях», па-
раграф 111, где говорится: «С самого начала право наций, да-
лее называемое “международное право”, рассматривается как 
включенное в законодательство США без какого-либо реше-
ния Конгресса или Президента, и судов…»3. 

Поскольку любые нормы, принимающие участие в право-
вом регулировании общественных отношений в странах анг-
ло-саксонской системы права, воспринимаются как единый 
правовой массив, единое правовое поле, и, в этом смысле, как 
единое право, то на них (вне зависимости от их правовой при-
роды) в равной мере распространяются и общие принципы 
построения правовой системы. В том числе принципы дей-
ствия источников права во времени, пространстве и по кругу 
лиц. Здесь важно подчеркнуть, что это полностью относится 
и к коллизионному принципу «последующий по времени закон 
отменяет предыдущий». Рассматривая нормы международных 
договоров как часть своего права, они неизбежно должны были 
уравнять (и уравняли!) в юридической силе нормы междуна-
родных договоров и нормы национального законодательства. 
Они вынуждены были установить и придерживаться правила, 
согласно которому в случае издания внутреннего акта, проти-
воречащего уже действующему договору, применению судом 
подлежит именно национальный закон, как более поздний по 

1  Конституции зарубежных государств : учеб. пособие / сост. В.В. Макла-
ков. — 2-е изд., исправ. и доп. — М. : БЕК, 1996. — С. 28.

2  The Pakete Habana. — 173 V. — S. 677, 700. 1900.
3  Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the US, 111. 1987.
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принятию. Таким образом, они фактически не признают при-
оритета международно-правовых норм над нормами нацио-
нального права (по их мнению, они и есть часть национально-
го права).И это относится не только к нормам международных 
договоров. Так, в случае коллизии между обычной нормой 
международного права и внутренним статутом или прецеден-
том суд обязан руководствоваться последним. 

Справедливости ради отметим, что в последние годы 
в странах англо-саксонской системы права наметился отход от 
такого «монистического» представления о праве. Однако речь 
у нас пойдет о том историческом периоде (времени принятия 
Конституции РФ), когда о таком отходе еще не было и речи.

Государства континентальной системы права пошли 
другим путем1. Допуская в силу отсылочных (коллизионных) 
норм международно-правовые нормы в качестве регуляторов 
(трансграничных) общественных отношений, большинство из 
них не стали рассматривать их как часть своего национального 
права. Не отрицая самой возможности реального участия та-
ких норм в регулировании общественных отношений, эти го-
сударства считали, что эти нормы остаются нормами иной — 
международной правовой системы. Такие нормы не входят 
в национальное право страны, но, так же, как и применяемые 
в государстве нормы иностранного права, включаются в меха-
низм правового регулирования соответствующих отношений. 
Выделение международно-правовых норм в отдельный комп-
лекс позволяло этим государствам, без нарушения целостности 
национальной правовой системы, установить (в допустимых 
рамках) приоритет норм одной правовой системы над другой. 
Так, Конституция Франции, не включая нормы международных 
договоров в национальную правовую систему, в ст. 55 устанав-
ливает, что «международные договоры или соглашения, долж-

1  При этом речь идет не о простом несовпадении правовых предписаний, 
а о принципиально разных подходах к пониманию места международно-право-
вых норм в правовом регулировании общественных отношений.
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ным образом ратифицированные или одобренные, имеют силу, 
превышающую силу законов, с момента опубликования»1. 

Само установление приоритета норм одной правовой сис-
темы над нормами другой возможно только в том случае, если 
эти правовые системы рассматриваются как самостоятельные 
правовые явления. Хотя истории (в том числе истории наше-
го государства) были известны разные подходы к соотноше-
нию норм международного и национального права, в целом 
сегодня право государств романо-германской правовой семьи 
характеризуется общим признанием приоритета международ-
но-правовых норм над нормами текущего национального зако-
нодательства2. 

Подчеркнем, что речь идет не об иерархической подчинен-
ности норм единого правового поля в том виде, в каком она 
существует в рамках национального права (национального за-
конодательства), а именно о приоритете норм одной право-
вой системы, правомерно ставших обязательными для данного 
государства, над нормами другой — национальной — право-
вой системы.

Возьмем в качестве примера «самоисполнимый» и офи-
циально опубликованный межправительственный договор, 
заключенный, скажем, Правительством России, в рамках его 
компетенции, с Правительством какого-либо государства. 
С момента своего заключения он регулирует соответствую-
щие отношения определенным образом. Что произойдет с до-
говорными нормами, если в дальнейшем будет принят Указ 
Президента или Федеральный закон РФ, который установит 
иное регулирование соответствующих общественных отно-

1  Конституции зарубежных государств. — С. 123.
2  Впрочем, некоторые государства, например страны Северной Европы 

(Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия), вообще не закрепили каких-либо при-
оритетов, практически отказавшись от применения международно-правовых 
норм в качестве регуляторов трансграничных общественных отношений, вве-
дя обязательную имплементацию в свое законодательство норм заключенных 
международных договоров. 
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шений? Казалось бы, поскольку указ или закон имеют при-
оритет по отношению к актам Правительства РФ, в силу 
национальной иерархии источников права такой межправи-
тельственный договор автоматически должен прекратить свое 
существование, по крайней мере, его нормы не должны испол-
няться. Но этого не произойдет. 

Здесь вступает в действие один из основополагающих при-
нципов современного международного права — «договоры 
должны соблюдаться», учитываются иные требования, как 
общего международного права1, так и национального2. Новые 
указ или закон будут регулировать все другие однородные об-
щественные отношения, кроме тех, которые подпадают под 
действие уже существующей нормы договора. И так будет до 
тех пор, пока договор не прекратит свое действие по тому или 
иному легитимному основанию.

Новые межправительственные договоры Российской 
Федерации, направленные на урегулирование однотипных 
общественных отношений, уже не смогут их регулировать 
по-старому, поскольку не могут вступать в коллизии с ука-
зами Президента России или законами нашего государства. 
Иначе такие договоры должны пройти процедуру ратифика-
ции. Вот здесь действительно проявляется иерархия полно-
мочий государственных органов (Правительства, Президента, 
Парламента), установленных национальным законом. Однако 
этот подход не применяется к тем договорам, что уже являют-
ся обязательными для нашего государства.

На все это можно возразить: многие государства континен-
тальной системы права закрепили в своих конституциях поло-

1  Например, положения ст. 27 Венской конвенции о праве международных 
договоров 1969 г., согласно которым, участник договора «не может ссылаться 
на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполне-
ния им договора» // Ведомости Верховного Совета СССР. — 1986. — № 37. — 
Ст. 772.

2  Например, конституционные положения об общем приоритете норм меж-
дународных договоров над национальным законодательством.
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жение о том, что нормы международных договоров являются 
частью права стран (или частью национальной правовой сис-
темы), и при этом установили приоритет норм международ-
ных договоров над национальным законодательством. И наше 
государство (п. 4 ст. 15 Конституции России) здесь не является 
исключением. 

Приходится констатировать, что п. 4 ст. 15 Конституции РФ 
(как и конституционные положения некоторых европейских 
государств) содержит в себе глубокое внутреннее противоре-
чие. Он одновременно закрепляет, с одной стороны, одну из 
основ континентальной правовой семьи — приоритет норм 
международных договоров над национальными нормами пра-
ва, с другой — прямо противоположный принцип, принятый 
в ряде стран англосаксонской правовой семьи — объявляет 
и национальные, и международные договорные нормы еди-
ным правовым полем, включая нормы международных дого-
воров в национальную правовую систему.

Если согласиться с буквальным толкованием положения 
о том, что нормы международных договоров являются частью 
нашей правовой системы, то принятые в дальнейшем нацио-
нальные нормативные акты по тому же вопросу, в случае кол-
лизии с договорной нормой, должны изменять правовое регу-
лирование общественных отношений. Так же, как это сущест-
вовало и частью существует до настоящего времени в странах 
англосаксонской правовой семьи. Ведь, если верить приведен-
ной конституционной формулировке, сам договор и его нормы 
стали частью национальной правовой системы. На самом деле 
этого не происходит. Иначе мы вынуждены были бы отказать-
ся от другого основополагающего принципа, уже континен-
тальной системы права, — приоритета норм международных 
договоров над нормами права национального.

Раз мы признаем, что существует приоритет норм между-
народных договоров над нормами национального права, то мы 
вынуждены прийти к выводу, что никакого включения норм 
международных договоров в национальную правовую систему 
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не происходит. Нормы договоров остаются международно-пра-
вовыми нормами и в силу именно этого обстоятельства имеют 
свой приоритет над нормами национального законодательства, 
когда бы те ни появились. Государство может санкционировать 
прямое действие на своей территории норм того или иного до-
говора, но это совсем не означает включения этих норм в его 
национальное право. Рассматривая нормы международных до-
говоров как составляющую системы правового регулирования 
в стране, мы должны признать, что они не входят в одну из ее 
составляющих — нашу национальную правовую систему.

Как же случилось, что в нашей Конституции, как и в за-
конодательстве некоторых других государств континенталь-
ной системы права1, оказалась закреплена эта парадоксаль-
ная ситуация?

Одним из первых государств послевоенной Европы, за-
крепившим в своей конституции подобную формулировку  
была Федеративная Республика Германия. Так, Основной за-
кон ФРГ (принятый в 1949 г.) в ст. 25 закрепил: «Общие нор-
мы международного права являются составной частью права 
Федерации. Они имеют преимущество перед законами и не-
посредственно порождают права и обязанности для жителей 
федеральной территории»2. Именно формулировка этой статьи 
в дальнейшем послужила соответствующим примером для ос-
тальных государств. Поэтому выделим ее из массы остальных 
и рассмотрим те исторические условия, в которых она была 
принята.

Не секрет, что Конституция Германии 1949 г. разрабатыва-
лась и принималась под сильным влиянием оккупационных 
властей, и, в частности, США. Эти власти обращали мало вни-
мания на теоретические изыски, касающиеся принципиаль-
ных различий континентальной и англосаксонской правовых 

1  ФРГ (ст. 25 Конституции), Австрия (ст. 9.1 Конституции), Греция (ст. 28.1 
Конституции), Испания (ст. 96 Конституции) и др.

2  Конституции зарубежных государств. — С. 165.
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семей. Зато немалую роль сыграл так называемый тип или 
стиль юридического мышления, при котором каждый юрист 
неизбежно, подсознательно оперирует понятиями, сложивши-
мися именно в его правовой семье1. 

Симбиоз юристов из государств разных правовых семей 
и привел к возникновению столь противоречивой конституци-
онной нормы, «слепленной» из основополагающих, но взаи-
моисключающих друг друга тезисов. 

Правда, не все страны, разрабатывавшие свои конституции 
после окончания Второй Мировой войны под сильным влия-
нием США, воспроизвели в них формулировки, аналогичные 
формулировке ст. 25 Основного закона ФРГ. Так, Конституция 
Японии 1947 г. также испытала сильное влияние конститу-
ционного законодательства США. Достаточно сравнить по-
ложения ст. 13 Конституции Японии, закрепляющей право 
всех людей «на жизнь, свободу и стремление к счастью» с на-
чалом Декларации независимости США. Однако в ч. 2 ст. 98 
Конституции Японии, посвященной нормам международного 
права, говорится, что «заключенные Японией договоры и ус-
тановленные нормы международного права должны добросо-
вестно соблюдаться»2, и только.

Думается, что на принятие формулировки ст. 25 Конституции 
ФРГ оказали влияние следующие обстоятельства.

Конституция Германии принималась сразу после окон-1. 
чания Второй мировой войны и осуждения главных военных 
преступников на Нюрнбергском процессе. Не секрет, что од-
ним из основных аргументов защиты нацистских преступни-
ков было то, что на момент совершения своих преступлений 

1  Влияние этого стереотипа настолько значительно, что К. Цвайгерт, напри-
мер, стиль юридического мышления, характеризующий ту или иную группу 
правовых систем, даже положил в основу самого определения их как право-
вой семьи. См.: Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение 
в сфере частного права. Т. 1. Основы. — М., 1998. — С. 99.

2  См.: Конституция Японии // Конституции зарубежных государств. — 
С. 456.
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они не нарушали национального права Германии и выполняли 
приказ. С этой точки зрения внесение указанной формулиров-
ки в Конституцию страны как бы устраняло любую возмож-
ность в будущем ссылаться на подобные аргументы. При этом, 
конечно же, учитывался и немецкий менталитет, который, 
в отличие, например, чего греха таить, от русского менталите-
та, всегда отличался склонностью к неукоснительному испол-
нению нормативных предписаний1.

На момент официального одобрения Основного закона 2. 
ФРГ еще не были приняты многочисленные универсальные 
международные документы, закрепляющие (сегодня) обще-
признанные нормы и принципы международного права. В тот 
период «общие нормы международного права» содержались, 
главным образом, в Уставе ООН, Уставе международного 
Нюрнбергского трибунала и в тех международных документах 
по гуманитарному праву, которые к тому времени существо-
вали и касались, в основном, законов и обычаев войн. Именно 
их обязательность для новой Германии, как представлялось, 
прежде всего, с политической точки зрения, требовала своего 
национального юридического закрепления. 

Особо отметим еще одно обстоятельство. На момент 3. 
принятия Основного закона ФРГ ни в международном праве, 
ни в национальном законодательстве какого-либо государства 
не существовало (как не существует и сегодня) ни определения, 
ни конкретного перечня этих самых «общих норм международ-
ного права». Об институте общепризнанных норм и принципов 
международного права даже сегодня можно говорить только как 
о правовом явлении, находящемся на начальной стадии свое-
го становления и развития2. Поэтому в этой части за внешней 

1  Неслучайно схожее с первой частью статьи положение содержалось в ст. 4 
Конституции Германской империи (Веймарской) 11 августа 1919 г., которая за-
крепляла: «Общепризнанные положения международного права имеют значе-
ние обязательных составных частей имперского германского права». 

2 Ссылки на «общепризнанные принципы и нормы международного права» 
содержатся в ряде международных документов ОБСЕ (см., например, Заклю-
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привлекательностью и даже политической эффектностью при-
веденной формулировки Основного закона ФРГ скрывалась 
(и скрывается), прямо скажем, юридическая фикция1.

Немалую роль при принятии формулировки ст.  25 4. 
Конституции ФРГ сыграло и то обстоятельство, что она при-
нималась в условиях перехода от тоталитарного (фашистско-
го) политического режима к демократическому режиму, т. е. 
когда закрепление демократических ценностей приобретает 
особую остроту. Если стрелка барометра политического режи-
ма была сильно отклонена в одну сторону, при изменении си-
туации почти неизбежно желание максимально отклонить ее 
в другую. С точки зрения правового популизма лозунг о том, 
что общее международное право, его общепризнанные нор-
мы и принципы составляют часть национальной правовой 
системы, звучали (и звучат!) очень привлекательно. Юристам 
Германии в той конкретной исторической ситуации было труд-
но что-то возразить против первой части формулировки ст. 25 
своей Конституции без обоснованного опасения оказаться об-
виненными в недостаточной лояльности к новому политиче-
скому режиму. 

Этот «фактор перехода» явился определяющим и для дру-
гих стран континентальной системы права, воспринявших 
указанную формулировку. 

Так, Конституция Австрии была принята в той же историче-
ской ситуации, что и Основной закон ФРГ. Конституция Греции 

чительный Акт СБСЕ 1975 г.; Принципы урегулирования споров и положения 
процедуры СБСЕ по мирному урегулированию споров 1991 г. и др.) и СНГ 
(см., например, Устав СНГ; Соглашение о гуманитарном сотрудничестве го-
сударств — участников СНГ 2005 г. и др.). Однако эти ссылки носят общий 
характер и не позволяют установить ни полный перечень, ни исчерпывающего 
содержания данных принципов и норм.

1 Юридическая фикция — это преднамеренно созданное неоспоримое по-
ложение, которое не соответствует реальной действительности и императивно 
содержится в нормах права с целью вызвать или не допустить определенные 
последствия. См.: Ишигилов И.Л. Понятие юридических фикций // Сибирский 
юридический вестник. — 2007. — № 1. — С. 5, 9.
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была принята сразу после падения режима военной диктатуры 
«черных полковников», Конституция Испании — после па-
дения диктаторского режима генерала Франко, Конституция 
Португалии (как прямо указано в ее преамбуле) — после свер-
жения фашистского режима и т. д. Попав в сходную ситуацию, 
они, в условиях неуверенности, недооценки, а часто и просто-
го игнорирования собственного понятийного аппарата, вос-
принимали положения ст. 25 Основного закона ФРГ в качестве 
«опробованного временем образца» при разработке соответ-
ствующих положений собственных конституций. В других 
странах с континентальной системой права, где принятие но-
вых конституций не сопровождалось существенным изменени-
ем политического режима, несмотря на то, что их конституции 
также были приняты в послевоенное время, формулировки, 
подобные ст. 25 Основного закона ФРГ, отсутствуют.

Оговоримся, что сам по себе переход от режима наруше-
ний основополагающих прав и свобод человека к демокра-
тическому правлению не всегда автоматически влек за собой 
рецепцию ст. 25 Основного закона ФРГ. Так, Конституция 
Италии, принятая, как известно, после падения фашистской 
диктатуры, в ст. 10 устанавливает только то, что «правовой 
порядок Италии согласуется с общепризнанными нормами 
международного права», т. е. не объявляет эти нормы час-
тью итальянской правовой системы. Видимо, здесь все-та-
ки сказались традиции основоположников континентальной 
правовой семьи, послуживших иммунитетом от создания 
скоропалительных правовых (более того — конституцион-
ных) конструкций.

Конституция Российской Федерации, как и конституции 
других бывших стран «социалистического лагеря», также при-
нималась в условиях перехода от авторитарного к демократи-
ческому политическому режиму и также не устояла против 
популистского лозунга о необходимости приведения ее «в со-
ответствие с устоявшимися требованиями мировых стандар-
тов». Она, в свою очередь, стала образцом для Конституций 
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целого ряда других государств, возникших на постсоветском 
пространстве. 

Таким образом, один раз совершенная правотворческая 
ошибка1 стала, как вирус, распространяться и «заражать» дру-
гие, как правило, только нарождающиеся, еще не окрепшие де-
мократические правопорядки.

Нельзя сказать, что в нашем государстве формулировка 
п. 4 ст. 15 Конституции была всеми воспринята однозначно. 
Так, по мнению Е.Т. Усенко, формулировка «общепризнанные 
принципы и нормы…международного права», по существу, 
отрицает нормативный, юридически обязательный характер 
принципов международного права, в то время как одна из осо-
бенностей этого права в том и состоит, что его основные при-
нципы суть его основные нормы. Он также совершенно спра-
ведливо указывал на то, что в ч. 4 ст. 15 Конституции России 
смешиваются разнопорядковые категории: нормы, как прави-
ла поведения и международные договоры, являющиеся источ-
никами права. Само утверждение о том, что весь этот конг-
ломерат принципов, норм и договоров является «составной 
частью» правовой системы России, по его мнению, выглядит 
достаточно одиозно, поскольку не все нормы международно-
го права могут найти место во внутригосударственном праве 
и не каждый международный договор может стать источником 
внутригосударственного права вопреки его национальному за-

1 Теоретическая постановка проблемы правотворческих ошибок обычно 
связывается с исследованием истинности правовых норм. В.М. Баранов, в част-
ности, определял правотворческую ошибку как отрицательно реализованное 
добросовестное заблуждение, результат неправильных действий нормотвор-
ческого органа, нарушающее общие принципы либо конкретные нормы пра-
вообразования, не соответствующих уровню и закономерностям государствен-
но-необходимого развития регулируемой действительности и влекущих путем 
издания ложной нормы права неблагоприятные социальные и юридические 
последствия. См.: Баранов В.М. Истинность норм советского права: Проблемы 
теории и практики. — Саратов, 1989. — С. 357. См., также: Лазарев В.В. Про-
белы в праве (Вопросы понятия пробелов и критика теории беспробельности 
права).  — Казань, 1969. — С 82.
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кону. Сам термин «правовая система» — это нормативно не 
урегулированное научное понятие, и потому едва ли уместное 
в Конституции. Наконец, он справедливо отмечает, что соот-
ветствующие нормы сохраняют связь с породившим их меж-
дународным договором, и толковать их нужно на основе дан-
ного договора и относящихся к нему международно-правовых 
положений, а не на основе внутреннего права и его системы1. 

Но отдельные возражения не смогли противостоять «девя-
тому валу правового популизма», призывавшему к незамедли-
тельному закреплению в нашем законодательстве «общепри-
знанных демократических формулировок».

Оговоримся, что рассматривая первую часть пункта 4 
ст. 15 Конституции России как правотворческую ошибку, мы 
не ведем речь о том, что изначально верная мысль,  вкладыва-
емая в критикуемое выражение, не может быть сформулиро-
вана иначе, в той форме, когда бы она более соответствовала 
существующим реалиям. Так, еще во времена СССР В.С.  Ве-
рещетин, Г.М.  Даниленко и Р.А.  Мюллерсон предлагали сле-
дующий текст соответствующего конституционного положе-
ния: «Общепризнанные принципы и нормы международного 
права, а также ратифицированные и официально опублико-
ванные договоры СССР обязательны для всех государствен-
ных органов, общественных организаций, юридических лиц 
и граждан».2  Здесь есть элемент обязательности, и нет тезиса 
о включении общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права в национальную правовую систему России. 
Эту формулировку, на наш взгляд, можно было бы взять за 
основу тех изменений в Конституцию Российской Федера-
ции, что давно уже назрели.

1 См.: Усенко Е.Т. Очерки теории международного права. — С. 159–160.
2 Верещетин В.С., Даниленко Г.М., Мюллерсон Р.А. Конституционная ре-

форма в СССР и международное право // Советское государство и право — 
1990. — № 5. — С. 16–17.
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Вопрос: конечно же, не следует идеализировать отдельные поло-
жения конституции российской Федерации, которые на момент 
своего создания (в большей своей части) и адресованыто были 
в будущее, а не отражали реальное положение дел. в связи с этим 
стоит ли уделять столько внимания незначительной погрешности 
в формулировке одного из них?

Ответ: Начнем с того, что отношение к п. 4 ст. 15 
Конституции РФ раскололо наш ученый мир на две большие 
группы. 

Первая группа ученых, признавая на словах возможность 
включения норм международного права в национальную пра-
вовую систему, на деле признает за ними только возможность 
выступать в роли регуляторов (внутригосударственных) обще-
ственных отношений, быть частью применяемого государст-
вом права, частью системы правового регулирования государ-
ства, но не признает за ними возможности быть частью права 
государства. При этом, естественно, они единодушны в при-
знании общего приоритета норм международных договоров 
над нормами текущего национального законодательства.

Все публикации этой группы имеют одинаковую структу-
ру. Вначале приводятся оба положения п. 4 ст. 15 Конституции 
РФ, причем в общей одобрительной тональности1. Но затем 
следует изложение реального положения вещей, когда в силу 
констатации тех или иных фактов от высказанного одобрения 
практически ничего не остается. 

Так, «неожиданно» выясняется, что общепризнанные при-
нципы и нормы международного права и международные до-
говоры Российской Федерации образуют в рамках единой на-
циональной системы некий «самостоятельный правовой блок, 

1  На наш взгляд, это явилось отражением пережитка того обстоятельства, 
что советской юридической науке долгое время был свойственен «обслужива-
ющий» характер по отношению к законодательству, и она аpriori воспринимала, 
объявляла и «доказывала» любые новые законодательные решения как неоспо-
римо правильные и единственно возможные.
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имеющий практически важные юридические особенности»1. 
Оказывается, что «сколько бы мы ни говорили о включении 
норм международных договоров в национальную правовую 
систему, никакого «поглощения» здесь нет», и что «эти при-
нципы, нормы, договоры, не вторгаясь прямо во внутригосу-
дарственный комплекс, в российское законодательство, взаи-
модействуют с ним в правоотношениях, в правоприменитель-
ном процессе, в структуре правопорядка»2 и т. п.

Хотя позиция этих ученых представляется половинчатой, 
она заслуживает уважения уже потому, что в условиях всеоб-
щего одобрения п. 4 ст. 15 Конституции РФ, его формулировка 
не была воспринята ими буквально, и это позволило, не всту-
пая в прямую конфронтацию, продолжить научные исследова-
ния соответствующих проблем в верном направлении.

Вторая группа ученых относит себя к «революционерам». 
Они не желают принимать во внимание того, что между пра-
вовыми семьями могут существовать непримиримые противо-
речия. Тезис о том, что общепризнанные нормы и принципы 
международного права являются частью нашей национальной 
правовой системы, они понимают буквально. Их не смущает, 
что один и тот же постулат для одной правовой семьи может 
быть основополагающим или допустимым, а для другой — яв-
ляться нонсенсом, поскольку в ее основе лежат совершенно 
другие принципы. Их позицию можно сформулировать так: 
«Если написано, что крокодилы летают, значит, крокодилы — 
это птицы, и надо переписать всю биологию».

Вольно или невольно, но научные публикации этих авторов 
ставят нашу юридическую науку перед угрозой разрушения 
национальной совокупности общих правовых понятий, отра-

1  Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части пер-
вой / ред. О.Н. Садиков. — 2-е изд., испр. и доп. с использованием судебно-
арбитражной практики. — М.: Юрид. фирма «Контакт»: ИНФРА-М, 2004. — 
С. 23.

2 Международное право: учебник для вузов / ред.: Г.В. Игнатенко, О.И. Ти-
унов. — М., 1995. — С. 115–116.



302

раЗдел 4

жающих, с точки зрения теории, всю нашу правовую систему 
как законченное целое. Особую опасность представляет то об-
стоятельство, что внешне эти идеи имеют форму смелого ре-
форматорства и научной новизны. Но химеры не могут быть 
основой революционных идей. Только химерных.   

Так, отталкиваясь от тезиса о включении норм и принци-
пов международного права в нашу национальную правовую 
систему, эти авторы стали призывать к «переосмыслению» 
практически всего категориального аппарата, составляющего 
остов нашего правоведения. При этом речь идет не об отка-
зе от классовых подходов к правовым явлениям, что было бы 
в большинстве случаев вполне оправданным, а о внеклассо-
вой, принципиальной содержательной основе применяемых 
в нашей юриспруденции терминов. 

Действительно, коль скоро, по их мнению, общепри-
знанные принципы и нормы международного права, нормы 
международных договоров входят в нашу национальную 
правовую систему, то такие нормы становятся нормами на-
ционального права. Значит, надо изменить представление об 
источниках нашего национального права. Отсюда следует, 
что необходимо изменить и понятие права вообще, и понятие 
национального права в частности, а заодно и понятие субъек-
тов права, правовой системы, механизма правового регули-
рования, понятия противоправности и наказуемости деяния, 
правил действия нормативных актов во времени и простран-
стве и многих других1.

1  Поражает, с какой легкостью авторы этой группы отмахнулись от фун-
даментальных научных разработок каждого из указанных понятий, сделанных 
(без всяких кавычек) выдающимися умами нашей юриспруденции, единствен-
ной «виной» которых явилось то, что они творили в «докапиталистический» 
период. Обсуждаемые вопросы в который раз убеждают в необходимости ува-
жительного отношения к достижениям национальной юридической, в том чис-
ле советской, науки, во многом опередившей в теории права по большинству 
вопросов не только зарубежных представителей своего времени, но, как оказа-
лось, и свое время.
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Что же «революционерами» предлагается взамен? По-
скольку в основе этих идей лежит сочетание несочетаемого, 
то «новые» варианты страдают либо крайней формой юри-
дической неопределенности, либо представляют собой на-
бор элементов, объединение которых противоречит здравому 
смыслу1. 

Прокомментируем наше видение этой проблемы на конк-
ретном примере. Так, еще совсем недавно понятие «нацио-
нальная правовая система государства» определялось в тео-
рии права как правовая система отдельной страны в виде 
конкретно-исторической совокупности права, правовой 
культуры и юридической практики отдельного государства 
или государственного образования2. Ее структурным норма-
тивным элементом (на то она и национальная правовая сис-
тема) всегда считалось право данного государства. Именно 
этот единственный нормативный элемент национальной 
правовой системы давал возможность провести различие 
между международным и национальным правом, правовы-
ми семьями или между самими национальными правовыми 
системами.

 Но с появлением п. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнан-
ные принципы и нормы международного права, нормы меж-
дународных договоров объявляются частью нашей националь-
ной правовой системы. 

Вначале наступила растерянность, а затем — логическая 
развязка. Ведь «в Конституции «правовая система» лишь 

1 Слава Богу, что такие идеи пока остаются неосуществленной мечтой сво-
их авторов. Видимо недаром Б. Шоу считал страшнее неосуществленной мечты 
лишь мечту осуществленную.

2 См., например: Оксамытный В.В. Теория государства и права: учебник 
для студентов высших учебных заведений. — М.: Изд-во «ИМПЕ-ПАБЛИШ». 
2004. — С. 415. Иногда эти три компонента выступают в виде все того же на-
ционального права, правопонимания и правоприменения. Тем не менее, наци-
ональное право всегда присутствует, причем как единственный нормативный 
элемент.
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упомянута и никак не расшифрована, что позволяет каждому 
толковать ее в том ключе, который ему импонирует»1. Сегодня 
целый ряд ученых готов ввести в состав нормативной состав-
ляющей понятия «национальная правовая система» не толь-
ко нормы внутреннего права соответствующей страны, но 
и принципы и нормы международного права. Более того, не-
которые исследователи готовы включить в это понятие и нор-
мы права иностранных государств «в случае их применения 
на территории данной страны в рамках коллизионного мето-
да регулирования»2. Этот конгломерат и предлагается назы-
вать национальной правовой системой, в частности, нашего 
государства.

Отметим, что, являясь, в силу отсылочных норм, регулято-
рами общественных отношений на территории государства, 
ни нормы международного права, ни нормы права иных на-
циональных правовых систем не могут быть частью нацио-
нальной правовой системы, кто бы и как это ни декларировал. 
Иначе понятие национальной правовой системы теряет всякий 
смысл, от него ничего не остается. Но, выдавая систему пра-
вового регулирования государства за его национальную право-
вую систему, можно попытаться «доказать» состоятельность 
тезиса о том, что нормы международных договоров являются 
частью нашей правовой системы.

Другие ученые на столь кардинальные меры не решились 
и пошли по пути произвольного «расширительного» толко-
вания понятия «национальная правовая система» и «косвен-
ного» включения в это понятие норм международного права. 
Они стали рассматривать понятие национальной правовой 
системы как понятие «безразмерное», включающее в себя 
самые разнородные элементы по единственному призна-

1 Бахин С.В. Международная составляющая правовой системы России //
Правоведение. — 2007. — № 6 (275). — С. 127.

2  См., напр.: Гаврилов В.В. Международное частное право: краткий учеб. 
курс. — М.: Норма, 2002. — С. 16–25, 74–120.
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ку — хоть какого-то отношения к праву вообще и к право-
вому регулированию в частности. Ведь отсюда совсем неда-
леко до вывода о том, что коль скоро национальная право-
вая система включает в себя столь разнообразные элементы 
системы правового регулирования на территории страны, то 
она может (а значит, и должна) включать и нормы междуна-
родного права.

В качестве таких «дополнительных» элементов националь-
ной правовой системы у разных авторов сегодня выступают 
и правоотношения, и правотворчество, и юридические факты, 
и индивидуальные правовые акты, и законность, и правовая 
культура, и правосубъектность, и правореализация, и правовые 
учреждения, и меры правового принуждения, и пр. Но и это 
«ассорти» еще не предел. Оказывается, многие составляющие 
национальной правовой системы «выступают в виде связей, 
отношений, состояний, режимов, статусов, гарантий, принци-
пов, правосубъектности и других специфических феноменов, 
образующих обширную инфраструктуру или среду функцио-
нирования правовой системы»1. 

Следует согласиться с В.В. Гавриловым в том, что получае-
мые в итоге предельно широкие и поэтому недостаточно опре-
деленные понятия правовой системы не только имеет незначи-
тельную научную и практическую ценность2, но и во многом 
стирают различия между понятием «правовая система», с од-

1  Теория государства и права : курс лекций / ред.: Н.И. Матузов, А.В. Маль-
ко. — 2002. — С. 179. По этому вопросу С.В. Черниченко справедливо писал: 
«в высшей степени дискуссионным выглядит его утверждение о том, что пра-
вовая система — это «все правовое», все явления правовой действительности. 
Зачем тогда нудно понятие правовой системы? Достаточно понятия правовой 
действительности. Не стоит множить понятия, имеющие одно и то же значе-
ние» См.: Черниченко С.В. Вопрос о соотношении международного и внут-
ригосударственного права как правовых систем // Правоведение. — 2009. — 
№ 1. — С. 9.

2 Когда видишь подобные определения, то поневоле вспоминаешь А.  Эйн-
штейна с его «Когда я читаю философские работы у меня такое впечатление, 
что я что-то жую, но во рту у меня ничего нет».
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ной стороны, и понятиями «правовая реальность» и «правовая 
действительность» — с другой1. Можно смело утверждать, что 
подобные дефиниции стирают так же различия между поняти-
ями «право государства» и «применяемое государством пра-
во», «национальная правовая система» и «национальная сис-
тема правового регулирования» и др.

Углублять, интегрировать, развивать, конкретизировать 
основы общей теории права — объективная потребность об-
щественной жизни, тем более что по отношению к отрасле-
вым юридическим наукам она выступает как общая теорети-
ческая и методологическая основа, без которой невозможно 
принятие компетентных решений в профессиональной юри-
дической деятельности. Но относиться к этим процессам, 
к тем достижениям теории права, что уже были достигнуты 
за многие годы, следует крайне осторожно в силу особой 
значимости этой науки. В любом случае должен неуклон-
но присутствовать принцип практического подтверждения 
теоретических выводов. Если в ходе научного исследования 
у вас, как при решении арифметической задачи у Вити Пе-
рестукина из книги Л.  Гераскиной «В стране невыученных 
уроков», получилось «полтора землекопа», то это вовсе не 
означает революционного открытия в существующих пред-
ставлениях об анатомии человека. Речь может идти только 
об ошибке, причем ошибке либо в условии задачи (уста-
новлении реалий правового явления), либо в определении 
метода ее решения, либо, как в нашем случае — и о том 
и о другом.

В системе национального правового регулирования прини-
мают участие все правовые регуляторы общественных отно-
шений, какой бы характер они не носили, в том числе и нор-
мы международных договоров, и нормы иностранного права 
«в случае их применения на территории данной страны в рам-

1 См.: Гаврилов В.В. Понятие национальной и международной правовых 
систем // Журнал российского права. — 2004. — № 11. — С. 4.
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ках коллизионного метода регулирования». А вот в националь-
ную правовую систему входят нормы только «своего» права1.

Часто встречается и такой аргумент: национальное право 
и национальная правовая система — не одно и то же. Они соот-
носятся как часть и целое. В Конституции речь идет не о вклю-
чении международно-правовых норм в национальное право, 
а только о включении их в национальную правовую систему 
наряду с национальным правом. Коль скоро нормы междуна-
родного права, согласно Конституции России, входят в нашу 
национальную правовую систему, то и национальное право не 
является единственной правовой составляющей национальной 
правовой системы России.

Не надо лукавить. Если формулировка п.  4 ст.  15 
Конституции Российской Федерации еще дает возможность 
для подобной терминологической эквилибристики, то мно-
гие другие государства прямо закрепляют, что указанные 
принципы и нормы международного права являются частью 
внутреннего права страны (Болгария), составной частью пра-
ва государства (Португалия), составной частью внутреннего 
права (Греция) и т. д. 

Так, ст. 96 Конституции Испании 1978 г., гласит: «Законно 
заключенные и официально опубликованные в Испании меж-
дународные договоры составляют часть ее внутреннего зако-
нодательства. Их положения могут быть отменены, изменены 
или приостановлены только в порядке, указанном в самих до-
говорах или в соответствии с общими принципами междуна-
родного права»2.

1 Недаром Г. Кельзен считал, что «нормативная система — это логически 
замкнутый комплекс норм». См.: Kelsen H. Das Problemdes Souveranitatunddie
TheoriedesVolkerrechts. Tubingen, 1928, — S. 114. Он справедливо полагал, что 
«две нормативные системы одновременно и рядом друг с другом не могут пред-
полагаться, как юридически действительные, и … всегда можно оперировать 
либо с одной, либо с другой».  Ibid., — S. 108.

2  Конституции зарубежных государств. — С. 323. Отметим, что сам факт 
указания на то, что нормы международных договоров «могут быть отменены, 
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Да и в нашей Конституции речь идет о включении норм 
и принципов международного права именно в национальное 
право страны, поскольку национальное право, и только оно, 
является (может являться) единственной нормативной состав-
ляющей национальной правовой системы. Правовая систе-
ма — это конкретно-историческая совокупность права, право-
вой культуры и юридической практики отдельного государства 
или государственного образования»1. 

Стоит ли столько внимания уделять «незначительной пог-
решности» в указанной формулировке нашей Конституции? 
Представьте себе на минуту сколько сил было оторвано от ре-
шения действительных проблем теории права, сколько оста-
лось для нашей юридической науке не рожденными, не со-
стоявшимися озарений и открытий. Сколько талантливейших 
ученых, решивших пойти в науке своим путем, и уже этим 
заслуживающих уважения, оказались введенными в заблужде-
ние этим «указателем в лабиринте». После многолетних тру-
дов они оказались перед трудным выбором — либо признания 
теоретического тупика своей концепции, либо провозглашения 
очередной «революционной» идеи, направленной, в конечном 
счете, на разрушение той самой юридической науки, которой 
они решили посвятить свою жизнь. 

Вопрос: а чем не нравится формулировка соответствующих поло-
жений в конституции испании?

Ответ: Международные договоры не могут составлять 
часть внутреннего (национального) законодательства страны.

изменены или приостановлены только в порядке, указанном в самих догово-
рах или в соответствии с общими принципами международного права», как 
раз и указывает на то, что никакого реального включения этих норм в нацио-
нальное законодательство не происходит. Эти нормы наряду с национальным 
правом остаются самостоятельной группой регуляторов общественных отно-
шений в государстве.

1 Оксамытный В.В. Теория государства и права. — М.: Импэ-Паблиш, 
2004. — С. 415.
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Существуют следующие источники права: нормативно-пра-
вовой акт, санкционированный обычай, юридический (судеб-
ный или административный) прецедент, нормативный договор 
и доктрина. Каждый из них представляет собой разные спосо-
бы выражения и закрепления правовых норм.

 Закон — это нормативно-правовой акт, принятый высшим 
органом государственной власти в особом порядке и регу-
лирующий наиболее важные общественные отношения. 
Законодательство (в широком понимании) представляет со-
бой совокупность всех нормативно-правовых актов (и только 
нормативно-правовых актов), принятых в данном государстве. 
То есть, когда речь идет о законодательстве государства, то 
всегда имеется в виду совокупность источников права только 
одного вида — нормативно-правовых актов. Ни нормативные 
договоры (разновидностью которых являются международные 
договоры), ни санкционированные обычаи (разновидностью 
которых являются международные обычаи), в законодатель-
ство государства, по определению, входить не могут. 

Отсюда — не существует и международного законода-
тельства.

Вопрос: Может быть, необходимость изменений содержания осно-
вополагающих понятий общей теории государства и права вызвана 
процессом глобализации?

Ответ: Действительно, в последние годы в качестве допол-
нительного довода необходимости «революционных» измене-
ний и выработки новых подходов к правопониманию и другим 
основополагающим понятиям отечественной правовой науки 
стали говорить о том, что это объективно вызвано процессом 
глобализации.1

1 См., например, Шафиров В.М. Международное право и правовая систе-
ма современной России: проблема взаимодействия в условиях глобализации 
// Международное и внутригосударственное право в условиях глобализации: 
проблемы теории и практики: Материалы международной научной конферен-
ции 25–28 апреля 2011 г. — М.: РАП, 2012. — С. 154.
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Хочется вслед за героем М.А. Булгакова спросить: А что 
такое эта ваша глобализация? Пышнотелая тетка с синдро-
мом Дауна? Ведьма, отменившая принципиальные основы 
понятийного аппарата в теории государства и права и про-
возгласившая в этих вопросах всеобщую анархию? Да ее 
в этом смысле вовсе не существует. Процесс объективной 
всемирной экономической, политической, культурной и ре-
лигиозной интеграции, интернационализации и унифика-
ции, под которым сегодня понимается глобализация, вовсе 
не отрицает существования государства и государственного 
суверенитета, национального права и представлений о его 
источниках. 

Глобализация, бесспорно, дает примеры новых форм 
взаимодействия правовых систем, однако она не изменяет 
принципиальных подходов ни к определению основопола-
гающих понятий в юриспруденции, ни к соотношению пра-
вовых систем в целом. Так в биологии существуют четкие 
критерии определения видов растительности: деревья отли-
чаются тем, что имеют кору и ствол, кустарники — тем, что 
имеют кору и несколько стволов, трава — тем, что не имеет 
коры. И эти критерии остаются (и останутся) незыблемы-
ми и неизменными, несмотря на изменения климата, смену 
растительности в данной конкретной местности или… гло-
бализацию.

Скажу больше. Если наши ученые только на основе бук-
вального толкования дискуссионной формулировки указанной 
статьи Конституции, начнут петь хором о конце эпохи вразу-
мительных представлений о понятиях, составляющих методо-
логическую основу нашей юриспруденции, о том, что «общая 
теория права и государства себя изжила»1 и о других похожих 
нелепицах, то в нашей науке неизбежно наступит та самая раз-
руха, о которой и говорил профессор Преображенский.

1 Козлихин И.Ю. О нетрадиционных подходах к праву // Правоведение. — 
2006. — № 1. — С. 40.
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Вопрос: но это  проблемы, возникшие в теории права. отражаются 
ли они в какойлибо степени на правоприменительной деятельно-
сти, в частности, в нашем государстве?

Ответ: Если бы положение п. 4 ст. 15 Конституции РФ про-
должало существовать только умозрительно, в виде юридиче-
ской декларации, выражающей исключительно политический 
подтекст, то это было бы полбеды. Но субъективное привнесе-
ние в правовую систему одной правовой семьи «инородных» 
основ другой, объективно породило серьезные проблемы не 
только в теории, но и в правоприменительной деятельности 
государственных органов вообще и судебных в частности1. 
Остановимся только на одной из них.

Указанная формулировка п. 4 ст. 15 Основного закона в ка-
честве принципиального положения стала «тиражироваться» 
в отраслевом законодательстве. Причем в ведущих правовых 
отраслях. Так, в силу ст. 7 ГК РФ, ст. 10 ТК РФ и др. суды 
сегодня обязаны применять при разрешении дел «общепри-
знанные принципы и нормы международного права и между-
народные договоры». Если с международными договорами 
суды и другие правоприменительные органы еще как-то могут 
разобраться2, то с «общепризнанными принципами и нормами 
международного права» сделать им это сложнее. Не являясь 
специалистами в области международного права, судьи, ес-
тественно, задаются вопросом: что представляют собой эти 
понятия, каково их содержание и в каком источнике можно 

1 См. подробнее: Рациборинская К.Н. Применение международного права 
российскими судами // Международное публичное и частное право. — 2004. — 
№ 1. — С. 23–27; Понедельченко Н.М. Практика применения судами общей 
юрисдикции норм международного права в свете Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. // Международное публичное и частное 
право. — 2004. — № 1; Марочкин С.Ю. Какие международные нормы и догово-
ры подлежат применению судами // Арбитражный и гражданский процесс. — 
2005. — № 1. — С. 43–48; и др.

2  Хотя довольно трудно представить себе, как это предписание будет реа-
лизовываться в действительности, поскольку правоприменитель теперь обязан 
знать все международные соглашения РФ, что практически невозможно.
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найти их полный перечень? Сегодня на эти вопросы им не от-
ветит никто.

Мы уже говорили, что институт общепризнанных принци-
пов и норм международного права еще находится в самой ран-
ней стадии своего становления. Ни в международном праве, 
ни в национальном законодательстве отдельных государств, ни 
в доктрине сегодня нет единодушно признаваемых определе-
ний этих понятий, нет и документов, содержащих исчерпыва-
ющий перечень таких принципов и норм. Неслучайно и ГПК 
РФ, и АПК РФ вообще исключили из сферы применяемого 
права общепризнанные принципы и нормы международного 
права,оставив только международные договоры1.

Кому же наш законодатель предоставил право толковать ту 
или иную договорную норму для разрешения вопроса о том, 
принадлежит ли она к общеобязательным принципам и нор-
мам международного права? Например, в ФРГ право такого 
толкования предоставлено Федеральному Конституционному 
Суду. У нас же такое право предоставлено самим судьям, рас-
сматривающим конкретные дела, иначе говоря, судьям низо-
вых звеньев судебной пирамиды, т. е. лицам, не являющимся 
специалистами в области именно международного права. При 
этом просто неизбежны значительные расхождения в право-
применительной практике. Тем более что в России судебный 
прецедент официально не признается, и мы не можем с его по-
мощью хоть как-то соблюсти столь необходимое в этом вопро-
се единообразие.

Поскольку неукоснительного соблюдения судами требова-
ний ст. 7 ГК РФ, ст. 10 ТК РФ и п. 4 ст. 15 Конституции РФ 
требуют сегодня судебные инстанции самого высокого уров-
ня, казалось бы, на помощь судьям как раз и должны прийти 

1  См.: ч. 3 ст. 1 и ст. 11 ГПК РФ, а также ч. 3 ст. 3 и ст. 13 АПК РФ. Зато 
«полная» формулировка п. 4 ст. 15 Конституции РФ нашла свое закрепление 
в ч. 3 ст. 1 УПК РФ, что вызвало непонимание у большинства специалистов 
одноименной отрасли права.
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соответствующие разъяснения Конституционного Суда РФ, 
Пленумов Верховного Суда РФ, наконец, научные коммента-
рии. Однако каких-либо прямых разъяснений по этим вопро-
сам, например, Конституционного Суда РФ вообще не суще-
ствует. Да и что разъяснять, когда само международное право 
до сих пор не определилось в этих вопросах. Следует ли рас-
сматривать в качестве таких принципов и норм только те из 
них, что облачены в письменную форму, или не игнорировать 
при этом «неписанные» правила, в соответствии с которыми 
согласует свои действия большинство государств (например, 
принцип мирного сосуществования). Считать ли такими об-
щепризнанными принципами только императивные нормы, 
признаваемые мировым сообществом, или считать в их чис-
ле положения, получившие региональное распространение (в 
рамках ЕС, Совета Европы, СНГ), но имеющие большой меж-
дународный авторитет? Следует ли рассматривать в качестве 
таких принципов только общие принципы международного 
права, что служат основой для всей системы международного 
права в целом, или, в том числе, и отраслевые принципы, кото-
рые служат фундаментом для отдельных ее отраслей, и что де-
лать со специальными принципами, которые являются отправ-
ным пунктом для отдельных правовых институтов? А ведь все 
они — принципы международного права, все признаются ми-
ровым сообществом, и все носят императивный характер.

Можно предположить, что Конституционный Суд справед-
ливо решил, что не корректно на национальном уровне декла-
рировать перед всем миром, который сам еще не определился 
с этими вопросами, что относится к общепризнанным принци-
пам и нормам международного права, а что — нет. 

На наш взгляд, основная масса вопросов, подлежащих тако-
му разъяснению, первоначально должна получить соответству-
ющую оценку не на национальном уровне, а в международном 
праве. Но для такой оценки время еще не наступило. Раскрыть 
на универсальном (мировом) уровне состав и содержание по-
нятий «общепризнанные нормы и принципы международного 
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права», которые были бы приняты всем мировым сообщест-
вом, — такая же далекая и вряд ли осуществимая в ближайшее 
время идея, как и мировое правительство или мировое право.

Если говорить о Высшем Арбитражном Суде РФ, то в своем 
единственном (за время своего существования) посвященном 
этим вопросам Постановлении Пленума от 11 июня 1999 г. № 8 
«О действии международных договоров Российской Федерации 
применительно к вопросам арбитражного процесса»1вопрос 
об общепризнанных принципах и нормах международного 
права им был вообще обойден. В нем шла речь исключительно 
о международных договорах.

Верховный Суд РФ посвятил вопросам п. 4 ст. 15 Конституции 
России два Постановления Пленумов: от 31 октября 1995 г. 
№ 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции 
Российской Федерации при осуществлении правосудия»2 и от 
10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрис-
дикции общепризнанных принципов и норм международного 
права и международных договоров Российской Федерации»3.

Оставим в стороне тот факт, что Верховный Суд РФ не упол-
номочен толковать Конституцию РФ. Положительно то, что 
были сделаны хоть какие-то попытки оказания судьям в этих 
вопросах реальной помощи. Но при внимательном изучении 
указанных документов становится понятно, что разъяснения, 
данные в них, не облегчили судам их задачу по применению 
общепризнанных принципов и норм международного права.

Так, давая определение общепризнанных принципов и норм 
международного права в Постановлении 2003 г., Верховный 
Суд РФ взял за основу определение императивной нормы об-
щего международного права, данное в ст. 53 Венской конвен-
ции о праве международных договоров 1969 г. При этом был 
проигнорирован тот факт, что не все формулировки междуна-

1  См.: Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. — 1999. — № 8.
2  См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1996. — № 1.
3  См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2003. — № 12.
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родных договоров являются настолько детализированными, 
чтобы могла произойти их прямая рецепция в национальную 
правовую систему. В международном праве действует прин-
цип согласования воль различных государств, и такой процесс 
часто приводит к излишней обобщенности принимаемых фор-
мулировок.

Так, согласно п. 1 этого Постановления под общепризнан-
ными принципами международного права «следует понимать 
основополагающие императивные нормы международного 
права, принимаемые и признаваемые международным сооб-
ществом государств в целом, отклонение от которых недопус-
тимо». Трудно сказать, какую реальную помощь нашим судьям 
дает такое определение, когда оно само нуждается в серьезном 
толковании. В Постановлении приведены и два примера таких 
принципов — принцип всеобщего уважения прав человека 
и основных свобод и принцип добросовестного исполнения 
международных обязательств. А остальные?

Согласно тому же Постановлению под общепризнанной 
нормой международного права «следует понимать правило 
поведения, принимаемое и признаваемое международным со-
обществом государств в целом в качестве юридически обяза-
тельного». При этом ничего не говорится о том, какие же нор-
мы имеются в виду и каково их содержание. Правда, сделана 
ссылка на то, что содержание таких норм может быть раскрыто 
«в документах Организации Объединенных Наций и ее специ-
ализированных учреждений». Но на сегодня объем таких доку-
ментов огромен. Неясно также, почему содержание указанных 
норм и принципов может быть раскрыто только в них.

На этом фоне характерен п. 9 постановления 2003 г. 
Приведем его полностью: «При осуществлении правосу-
дия суды должны иметь в виду, что по смыслу ч. 4 ст. 15 
Конституции Российской Федерации, ст.ст. 369, 379, ч. 5 ст. 415 
УПК, ст.ст. 330, 362–364 ГПК РФ неправильное применение 
судом общепризнанных принципов и норм международного 
права и международных договоров Российской Федерации 
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может являться основанием к отмене или изменению судеб-
ного акта. Неправильное применение нормы международного 
права может иметь место в тех случаях, когда судом не была 
применена норма международного права, подлежащая приме-
нению, или, напротив, суд применил норму международного 
права, которая не подлежала применению, либо когда судом 
было дано неправильное толкование нормы международного 
права»1.

На этом все разъяснения судам по поводу применения обще-
признанных норм и принципов международного права, содер-
жащиеся в этих постановлениях, фактически заканчиваются.

Может быть, в научных комментариях к кодексам РФ есть 
ответы на эти вопросы? К сожалению, нет. Даже само определе-
ние понятий общепризнанных принципов и норм международ-
ного права в них вообще, как правило, отсутствует. В лучшем 
случае есть только примерный перечень международных доку-
ментов, где такие принципы и нормы следует искать. Но  и здесь 
не обходится без проблем. Приведем типичную формулировку, 
содержащуюся в комментариях. «Общепризнанные принципы 
и нормы международного права содержатся в Уставе ООН, 
декларациях и резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, до-
кументах и заявлениях других универсальных международ-
ных организаций и конференций, решениях международного 
Суда»2. Но в тех же документах закреплены и другие нормы 
и правила, которые не могут рассматриваться как общепри-

1 Прямо как в старой русской сказке: пойди туда — сам не знаю куда, при-
неси то — сам не знаю что, а не принесешь — вот мой меч, а твоя голова — 
с плеч.

2  См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 
первой / ред. О.Н. Садиков. — 2-е изд., испр. и доп. с использованием судебно-
арбитражной практики. — М.: Юрид. фирма «Контакт»: ИНФРА-М, 2004. — 
С. 23. См. также: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации 
части первой / ред.: Т.Е. Абова, А.Ю. Кабалкин ; Ин-т гос-ва и права РАН. — 
М.: Юрайт-Издат: Право и закон, 2003. — С. 43; Комментарий к Трудовому 
кодексу Российской Федерации / ред. Е.Н. Сидоренко. — М.: Юрайт-ИЗДАТ, 
2004. — С. 49; и др.
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знанные принципы международного права. Тут и специалист 
по международному праву не всегда разберется, а как их отли-
чить судье? Проблема для судей усугубляется тем, что не все 
такие документы являются правовыми, а из тех, что являются 
таковыми — не все обязательны для России. Как судье разре-
шить эти проблемы? Нет ответов.

Ссылки на «общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права» содержатся в ряде международных документов 
ОБСЕ1 и СНГ2. Однако эти ссылки носят общий характер и не 
позволяют установить ни полный перечень, ни исчерпываю-
щего содержания данных принципов и норм.

Важно и то, что, несмотря на возникновение серьезней-
ших проблем в теории и правоприменении, казус п. 4 ст. 15 
Конституции РФ вместо критической оценки стал широко 
пропагандироваться в качестве достижения российской госу-
дарственности. 

Вопрос: какой же выход из сложившейся ситуации?
Ответ: Для решения этой проблемы есть два пути. 

Первый — путь молчаливого неприятия «неудобного» консти-
туционного текста. Второй, на наш взгляд, более честный, — 
признать, что мы допустили ошибку и изменить формулиров-
ку указанной статьи в порядке, установленном ст. 135 нашей 
Конституции. 

При этом хотелось бы обратить внимание возможных оппо-
нентов в этом вопросе на следующее.

1. Конституция, как и любой другой закон, — продукт де-
ятельности людей, а людям иногда свойственно ошибаться.

2. Никто не покушается ни на форму государственного уст-
ройства, ни на форму государственного правления, ни на уста-

1 См., например, Заключительный Акт СБСЕ 1975 г.; Принципы урегули-
рования споров и положения процедуры СБСЕ по мирному урегулированию 
споров 1991 г. и др.

2 См., например, Устав СНГ; Соглашение о гуманитарном сотрудничестве 
государств — участников СНГ 2005 г. и др.
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новленный Конституцией РФ политический режим в России, 
ни на какие-либо иные основополагающие конституционные 
установки. Речь идет об устранении откровенной нелепости, 
оказавшейся в тексте нашей Конституции то ли в результате 
спешки, то ли по недоразумению, то ли в результате еще ка-
ких-то иных, неизвестных нам обстоятельств.

3. В 90-е годы прошлого века, в эпоху политической и эко-
номической нестабильности в России, в условиях набиравших 
силу сепаратистских тенденций, изменение Конституции РФ 
могло создать опасный прецедент, и потому было неприемлемо. 
Сегодня ситуация в нашем государстве изменилась настолько, 
что неприкосновенность формулировок нашей Конституции 
уже не представляется столь уж однозначной. Думается, что 
пришло время внести в нее необходимые коррективы.
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Права Человека: ЭволюЦиЯ Правового 

регУлированиЯ

Вопросы соотношения правовых систем в регулировании 
общественных отношений с участием индивидов в частно-
правовой сфере регулирования  уже были  предметом на-
шего рассмотрения.  В частности, мы останавливались на 
них, когда говорили о становлении, возникновении и разви-
тии такого межсистемного образования, как международное 
частное право. 

Думается, что теперь следует более подробно остано-
виться на соотношении правовых систем применительно 
к регулированию трансграничных отношений в публично-
правовой сфере регулирования. Выбор для исследования 
в рамках этой сферы правового регулирования именно  прав 
человека не случаен. Дело в том, что такое регулирование 
постоянно является аргументом (не всегда корректным) 
в спорах по фундаментальным проблемам общей теории 
международного права. Кроме того, соответствующее меж-
системное образование обладает сущест венным своеобра-
зием. Во-первых, оно формируется на базе не отрасли на-
ционального (конституционного) права, а только его части. 
Во-вторых, в регулировании прав и свобод человека при-
нимают участие не только нормы конституционного права 
государства, но и иные нормы, оказавшиеся «распылен-
ными» по иным отраслям национального права (уголовно-
процессуальное право, трудовое право, административное 
право и др.). В-третьих, определенную консолидирующую 
роль для правовой совокупности норм такого образования 
сыграло и играет существование «параллельной» отрасли 
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международного права, нормы которой зачастую имеют ли-
дирующее значение.

Скажем несколько слов об особенностях изложения ма-
териала. Теория и практика правового регулирования прав 
человека имеют длительную историю. Поскольку эти права 
и свободы есть явление естественно-историческое, считаем 
необходимым рассмотрение особенностей их правового уре-
гулирования нормами разных правовых систем в историче-
ской ретроспективе процесса их становления, возникновения 
и развития.

основнЫе ПодходЫ

 Установление современного правового механизма регу-
лирования общественных отношений в сфере прав челове-
ка и его основных свобод в ходе своего длительного исто-
рического развития прошел ряд этапов, выделение которых 
(в виде отдельных исторических вех) в силу того, что этот 
процесс носил именно эволюционный характер, является 
достаточно условным. Дело в том, что в недрах каждого 
из таких этапов всегда зарождаются характеристики эта-
па последующего, а новый этап еще долго носит в себе 
«родимые пятна» этапа предыдущего. Кроме того, допол-
нительные трудности в этом вопросе связаны с тем, что 
установление правового регулирования прав человека и ос-
новных свобод часто является следствием первоначального 
появления соответствующих актов не правового характера 
(различного рода рекомендаций, руководящих положений, 
деклараций, принципов, стан дартных правил и др.) и даже 
доктрины. Именно такие акты и доктрины, формально не 
имеющие обязательной юридической силы, но обладающие 
большим морально-политиче ским воздействием, как оказа-
лось, наиболее часто и привносят в общество новые идеи 
изменения правового регулирования тех или иных обще-
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ственных отношений. Причем, эти идеи, в силу своей рево-
люционности, первоначально могут даже быть не поняты, 
не восприняты и, более того, отвергнуты господствующим 
общественным сознанием. Однако в том случае, когда они 
все-таки отвечают новым сложившимся реалиям, в обще-
ственном сознании постепенно, так или иначе (вынужден-
но или добровольно), но наступает перелом в виде осоз-
нания целесообразности примирения с новыми подходами 
к регулированию данных общественных отношений и не-
обходимости их осуществления. Вот тогда-то и появлялись 
новые нормы права, иначе регулирующие общественные 
отношения в указанной сфере1, причем связь между ними 
и источником первоначальной идеи часто является настоль-
ко тесной, что их рассмотрение в отрыве друг от друга ока-
зывается невозможным.

Вообще правовые нормы, регулирующие правовой ста-
тус индивида, первоначально появились еще в рабовла-
дельческих государствах. Но о правах человека, т. е. правах, 
принадлежащих любому индивиду только в силу того, что 
он — человек, в условиях открытого закрепления в праве 
социального неравенства людей в тот период не могло быть 
и речи. Так, правовое положение личности в Древнем Риме 
характеризовалось тремя статусами — свободы, граждан-
ства и семьи. При этом по статусу свободы все население 
делилось на свободных и рабов. По статусу гражданства, 
теперь уже только свободное население Рима, делилось на 
граждан и иностранцев, правовое положение которых суще-
ственно отличалось. Статус семьи означал, что из граждан 
Рима полной политической и гражданской правоспособно-
стью пользовались только главы римских семей — домо-

1 При этом нельзя гарантировать, что и это новое регулирование обще-
ственных отношений когда-нибудь не перестанет отвечать требованиям раз-
вивающегося человеческого общества и не появится новый «возмутитель спо-
койствия».  
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владыки. И только тот, кто обладал всеми этими тремя ста-
тусами, имел полную правоспособность1.

Идеи и принципы, послужившие основой для становления 
и развития как национальных, так и международно-правовых 
норм в области прав человека, в том смысле, в каком они пони-
маются сегодня, появляются значительно позднее. 

Так, известно, что базисом работы Комиссии ООН по пра-
вам человека над текстом Всеобщей декларации прав человека 
послужил ее проект, предложенный членом Комиссии, пред-
ставителем отдела по правам человека Секретариата ООН, 
Джоном Хамфри (John Peters Humphrey). Не секрет и то, что 
в основу этого проекта легли положения английских Великой 
хартии вольностей 1215 г. и Билля о правах 1689 г., американ-
ских Декларации независимости США 1776 г. и Билля о пра-
вах 1791 г., а также французских Деклараций прав человека 
и гражданина 1789 г. и 1793 г. Объединяет все эти «перво-
источники» то, что они были одними из первых документов, 
утвердивших права человека. В то же время, в своих подходах 
к этим правам в указанных актах имелись значительные рас-
хождения. 

Так, Великая хартия вольностей 1215 г. явилась первым ис-
торическим документом, ставшим, во-первых,  предвестником 
демократических теорий прав человека, созданных Монтескье 
и Руссо и, во-вторых, положившим начало развитию законо-
дательства о правах человека. В ней впервые закрепляются 
элементарные права подданных, и первые компоненты систе-
мы защиты этих прав, т. е. зарождается сама концепция прав 
и свобод индивида. Другое дело, что эта хартия принималась 
в условиях феодального строя, право которого недаром назы-
вают «правом-привилегией». Это не могло не отразиться на 
том, что и сама концепция прав и свобод индивида рассматри-
валась в ней не как «право каждого», а именно как привилегия. 

1 См. подробнее: Крашенинникова Н.А., Жидков О.А. История государства 
и права зарубежных стран. Часть 1. 2 -е изд., — М.: НОРМА, 2004. 
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Отсюда и речь в ней шла в основном, не о правах, присущих 
всем человеческим существам, а о правах, которыми индиви-
ды или группы людей наделялись в силу своего статуса или 
положения, либо о приравнивании прав и свобод одних соци-
альных групп населения к правам и свободам других социаль-
ных групп, уже наделенных ими. 

 Впрочем, западная доктрина часто не рассматривает сред-
невековые хартии о свободах, в том числе Великую хартию 
вольностей, в качестве документов о правах человека, считая 
их скорее юридическим соглашением, направленным на урегу-
лирование тех или иных сложившихся в государстве конкрет-
ных обстоятельств. При этом пальма первенства в этом вопро-
се чаще всего отдается своеобразному манифесту Реформации 
и крестьянской войны в Германии, получившему в истории на-
звание «Двенадцать статей» (нем.: Zwölf Artikel) 1525 г.1 и со-
ставлявшему часть требований крестьян этой страны в борьбе 
за свои права. Реже первым таким документом считают Ауг-
сбургский мирный договор 1555 г., установивший гарантии 
свободы вероисповедания для имперских сословий (курфюр-
стов, светских и духовных князей, свободных городов и им-
перских рыцарей). Не вдаваясь в эту дискуссию, отметим, что 
и указанные «Двенадцать статей» и Аугсбургское соглашение 
отличались теми же недостатками.

 Представление о правах человека начало формироваться 
в эпоху разложения феодальной социально-экономической 
формации и буржуазных революций. Правовое закрепление 
этих представлений (исключительно на уровне националь-
ного законодательства) следует отнести к ХVI–ХVIII  вв. 
Показателен в этом отношении Билль о правах 1689 года2, 

1 Хрестоматия по истории средних веков. В 3 т. / под ред. Н.П.  Грацианского 
и С.Д.  Сказкина. М., 1950–1953. — Т. 3. — М. Учепедгиз. 1953. — С. 122–126.

2 Полное его название: «Билль о правах — Акт, декларирующий права 
и свободы подданного и устанавливающий наследование Короны» (Bill of 
Rights   — “An Actdeclaringthe Rightsand Liberties of the Subject and Settling the 
Succession of the Crown”).
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который был принят после Английской буржуазной револю-
ции. Его отличает то, что, несмотря на отдельные «родимые 
пятна», доставшиеся его тексту от феодального периода 
развития, как результат эпохи Просвещения, в нем уже на-
ходит свое закрепление концепция «естественного права», 
т. е. идея о существовании прав человека, присущих ему 
от рождения. 

В этот же период (опять же в рамках национального зако-
нодательства) происходит и формирование отдельных (класси-
ческих) прав и свобод человека. Так, во Франции, в Нантском 
эдикте 1598 г., впервые было закреплено право религиозных 
диссидентов (протестантов, называемых также гугенотами) 
исповедовать свою религию, т. е. сформулировано право на 
свободу совести. Правда исключением из этого общего пра-
вила являлись отдельные попытки уже в то время с помощью 
международных договоров осуществить защиту некоторых 
религиозных меньшинств в договаривающихся государствах, 
оговаривая их право на свободу вероисповедания. К подобным 
международным актам можно отнести Оснабрюкский и Мюн-
стерский договоры 1648 г., заключенные в рамках Вестфаль-
ского мира. (1618—1648)1.

В качестве следующей вехи эволюционного процесса сле-
дует рассматривать Деклара цию прав Вирджинии, одобрен-
ную ее конвентом 12 июня 1776 г. Эта Декларация содержала 
первое государственное определение прав человека, которые 
уже рассматривались в ней как именно естественные права, 
присущие каждому индивиду.  В Декларации, в частности, 
провозглашалось то, что все люди «обладают определенны-
ми прирожденными правами, коих они — при вступлении 
в общественное состояние — не могут лишить себя и сво-
их потомков каким-либо соглашением, а именно: правом на 
жизнь и свободу со средствами приобретения и владения 

1 См. подробнее: История дипломатии / под ред. В.П. Потемкина. — Т. 1. — 
М.: ОГИЗ, 1941. — С. 209–212.
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собственностью, правом на стремление к счастью и безопас-
ности…»1.

Идеи Декларации прав Вирджинии были подхвачены 
и развиты в Декларации независимости США (United States 
Declaration of Independence) 1776 г., которая, в частности, 
также основывалась на том, что все люди равны и содержала 
ссылки на такие неотъемлемые их права, как право на жизнь, 
свободу и стремление к счастью. 

Следующий этап эволюции правового регулирования прав 
человека связан с французской Декларацией прав человека 
и гражданина (фр.:  DéclarationdesDroitsdel’HommeetduCitoye
n) 1789 г. Это — важнейший документ Великой французской 
революции, определяющий индивидуальные права человека 
и даже подаривший миру сам термин «права человека» (droits 
de l'homme). Этой Декларацией естественными правами чело-
века и гражданина объявлялись свобода личности, равенство 
(правда, речь в ней шла тогда только о политическом равенстве 
и равенстве перед законом), свобода слова, свобода убежде-
ний, право на сопротивление угнетению и др. 

Принятая немного позднее в той же стране Декларация 
прав человека и гражданина 1793 г. воспроизводила основ-
ные положения Декларации 1789г., и даже отличалась от нее 
большим демократизмом, более радикальным (в духе Руссо) 
подходом к проблеме политических свобод и прав, но все-таки 
первенство, определяющее начало этапа развития, следует от-
дать Декларации 1789 г.2

1 Текст конвенции см.: URL: http://constituanta.blogspot.ru/2011/12/1776.
html (дата обращения: 29.08.2016). 

2 Любопытно, что уже в то время, т. е. до возникновения прав человека вто-
рого поколения, человечество чуть было не получило права человека третьего 
поколения. Так, французский Конвент еще в 1792 г. постановил издать, наряду 
с Декларацией прав человека 1789 г., Декларацию прав народов. Проект подоб-
ной декларации было поручено составить аббату Грегуару. В 1795 г. аббат Гре-
гуар предложил такой проект, состоявший из 21 статьи, однако этот проект был 
отвергнут Конвентом и больше вопрос о правах народов в нем не поднимался. 
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Но для нас важен еще один момент, на который редко обраща-
ют внимание. Дело в том, что на формулировках Декларации уже 
сказался не только фактор перехода от феодальной формации к ка-
питалистической, но и фактор перехода от монархической формы 
правления — к республиканской. В условиях, когда подданный 
в рамках монархии имел по отношению к центральной власти 
(монарху) только обязанности и не имел прав, при переходе к рес-
публиканской форме правления требовалось особо выделить и за-
крепить тот факт, что гражданин уже имеет по отношению к цен-
тральной власти не только обязанности, но и права. А коль скоро 
у гражданина появляются права, то и у государства появляются по 
отношению к ним корреспондирующие им юридические обязан-
ности1. В частности, именно поэтому все права и свободы в Де-
кларации разделены на права человека и права гражданина.

 Эти идеи получают дальнейшее развитие в американском 
Билле о правах 1791 г.2. В нем впервые в истории человечества 
была закреплена важнейшая концептуальная позиция: граждан-
ские и политические права и свободы человека не только про-
возглашались, но и были сформулированы как обязательства, 
запреты и ограничения, наложенные на само государство. Так, 
в первой поправке говорилось: «Конгресс не должен издавать 
законов, устанавливающих какую-либо религию или запреща-
ющих ее свободное вероисповедание либо ограничивающих 
свободу слова или печати или право народа мирно собираться 
и обращаться к Правительству с петициями об удовлетворении 

1 На тот момент подобные декларации еще не воспринимались как доку-
менты, не обладающие обязательной силой. Вот и Декларация 1789 г. до сих 
пор служит основой конституционного права Франции и является документом 
прямого действия. Юридическая сила Декларации прав человека и гражданина 
подтверждена действующей французской Конституцией, принятой 4 октября 
1958 г., а 16 июля 1971 г. Конституционный совет Франции приравнял наруше-
ние Декларации к нарушению Конституции Франции.

2 Билль о правах (Bill of Rights) — неофициальное название первых десяти 
поправок к Конституции США, которые закрепляют основные права и свобо-
ды человека и гражданина. Эти поправки были рассмотрены Конгрессом США 
в 1789 г. и 15 декабря 1791 г. вступили в силу.
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жалоб». Здесь следует согласиться с Д. Анцилотти в том, что 
«нормы, которые по видимости предоставляют индивидам пра-
ва, на самом деле обязывают или уполномочивают государство 
предоставлять данные права»1. 

Правильное понимание этого момента крайне важно. В част-
ности, мы уже говорили, что вор или убийца не нарушают прав 
человека, что нарушить их может только государство в лице 
своих органов и должностных лиц. Отсюда право человека есть, 
прежде всего, обязанность, принятая на себя государством, ко-
торому это право корреспондирует. Именно такой подход и был 
закреплен в Билле о правах 1791  г.2

Указанные прогрессивные идеи в ХVIII–ХIХ веках были 
восприняты конституциями иных государств3. Это дает основа-
ние утверждать, что именно в этот период (правда, опять же, на 
уровне национального права отдельных государств) формиру-
ются основные подходы к концепции прав человека в современ-
ном ее понимании4. 

В то же время в национальных законах того времени за-
креплялись только личные (гражданские) и политические пра-
ва и свободы человека5, получившие в дальнейшем название 

1 Анцилотти Д. Курс международного права, Т. 1. — М., 1961. — С. 134. 
2 Следует отметить и тот факт, что этот Билль о правах содержал не только 

классические демократические права и свободы граждан, но и некоторые га-
рантии их реализации (правда, названные в пятой поправке «надлежащей пра-
вовой процедурой»). 

3 Конституциями Нидерландов (1798 г.), Швеции (1809 г.), Испании 
(1812 г.), Норвегии (1814 г.), Бельгии (1831 г.), Либерии (1847 г.), Дании 
(1849 г.), Пруссии (1850 г.) и др.

4 Ее суть заключена в ряде широко известных сегодня позиций. Среди них 
можно выделить то, что правовое закрепление прав человека и основных сво-
бод есть, прежде всего, юридические обязанности, наложенные на себя самим 
государством, что человек от природы наделен рядом неотъемлемых прав, ко-
торые не должны нарушаться государством ни при каких обстоятельствах, что 
соблюдение прав человека является обязательной предпосылкой достойного 
человеческого существования и др. 

5 Личные права являются правами каждого, т. е. считаются присущими от 
рождения всем людям. Для них характерна конституционная формулировка 
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классических прав и свобод или прав и свобод человека «пер-
вого поколения». В них отсутствовали, в частности, социально-
экономические и культурные права человека, которые требуют 
от государства обеспечения объявленных им прав человека на 
труд, образование, медицинскую помощь, свободу творчества, 
доступ к культурным ценностям и др.1. Иными словами, с сов-
ременной точки зрения, правовое закрепление прав человека 
и основных свобод в тот период носило неполный, ограничен-
ный характер. Впрочем, других формализованных поколений 
прав человека и основных свобод тогда еще просто не сущест-
вовало2.

Однако со второй половины ХIХ века, под сильным воз-
действием социалистических идей и движений, как результат 
борьбы трудящихся за улучшение экономических условий 
своей жизни и, одновременно, как фактор устранения угрозы 

«каждый». Политические права и свободы отличаются тем, что тесно связа-
ны с принадлежностью к гражданству данного государства и, в основном, осу-
ществляются только гражданами. Конкретное выражение и объём этих прав 
в позитивном праве различных государств, как и в различных международно-
правовых актах может существенно отличаться. 

1 Как правило, классические права обязывают государство воздерживаться 
от определенных действий (например, не практиковать пытки), тогда как соци-
альные права — предпринимать активные действия (например, обеспечивать 
функционирование системы образования).

2 Сама идея о «поколениях» прав и свобод человека возникает только в 70-е 
годы ХХ в. Она была связана с разработкой и принятием Международных пак-
тов о правах человека 1966 г. В соответствии с ней в доктрине стали выделять-
ся три поколения таких прав. Первое — политические и гражданские права 
индивидов (время первых буржуазных революций и американской борьбы за 
независимость). Второе — социально-экономические и культурные права ин-
дивидов (середина ХIХ – начало ХХ в.). Третье — т. н. коллективные права 
(или «права солидарности»), куда стали включать право народов на самооп-
ределение, на развитие, мир и безопасность, на благоприятную окружающую 
среду и др. (вторая половина ХХ века). Само деление прав и свобод человека на 
три поколения достаточно условно, да и признается не всеми, но оно наглядно 
показывает последовательную эволюцию развития феномена прав человека, 
историческую связь времен, общую прогрессивную направленность соответ-
ствующих процессов.
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социальных протестов и потрясений, социально-экономичес-
кие и культурные права человека также начинают получать 
свое закрепление в праве. Эту категорию прав человека часто 
называют правами «второго поколения» и их принципиальное 
отличие от прав и свобод «первого поколения» заключается 
в том, что они не относятся к правам, присущим человеку от 
рождения, а являются так называемыми позитивными права-
ми. Иными словами, они являются правами «дарованными» 
государством.  Правда, при этом государство обязано не только 
их продекларировать, но и создавать соответствующие усло-
вия для их реализации. Целью таких прав является обеспече-
ние социальной защищенности человека, необходимого уров-
ня его жизни, свободного распоряжения им своими навыками, 
умениями, имуществом и др. Так, в Англии, Франции, Герма-
нии в тот период устанавливаются ограничения продолжи-
тельности рабочего дня, особенно для подростков и женщин, 
запрещается подземный труд для женщин и детей. В Германии 
предусматривается предоставление рабочим четырехнедель-
ного отпуска, принимаются первые законы о страховании ра-
бочих и т. д.1. 

Более того, в начале ХХ века уже не в отдельных законах, 
а в конституциях некоторых стран (Мексики 1917 г., РСФСР 
1918 г., Германии 1919 г.) начинают появляться статьи, возла-
гающие на государства обязанности в сфере занятости, соци-
ального обеспечения, образования и здравоохранения. 

В 1900 г. на Международном трудовом конгрессе в Париже2 
была создана и первая в истории международная межгосударс-
твенная структура по защите прав трудящихся — Междуна-

1  См.: Милехина Е.В. История государства и права зарубежных стран. 
2002. Раздел VII. URL:http://www.textfighter.org/raznoe/Pravo/mileh/milehina_e_
istoriya_gosudarstva_i_ prava_zarubejnyh_stran_pravoveda.php(Дата обращения: 
29.08.2016). 

2 На конгрессе присутствовали официальные делегаты от Австрии, Бель-
гии. Голландии, Мексики, России и США, а также ряд неофициальных делега-
тов от других стран.
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родное объединение по правовой защите труда(International 
Association for the Legal Protection of Labour)1, ставшая предте-
чей Международной организации труда (МОТ). 

Что касается международных договоров, то в них по-пре-
жнему время от времени появляются только отдельные поло-
жения, касающиеся правового статуса тех или иных категорий 
населения государства-участника, принятые, как правило, под 
давлением контрагента (контрагентов). В качестве соответству-
ющего примера можно привести Берлинский договор 1878 г.2, 
который обусловливал международное признание освободив-
шихся от Османской империи балканских государств (Сербии, 
Черногории, Болгарии и Румынии) соблюдением прав религи-
озных меньшинств (мусульман и евреев) в этих государствах. 

Любопытно, что в этот период принимаются и первые кон-
венции, которые в последующем станут рассматриваться в ка-
честве начала самостоятельного направления прав человека, 
хотя на тот момент им подобного значения не придавалось. 
Так, будущему праву человека на благоприятную окружаю-
щую среду положила начало совсем небольшая Конвенция об 
охране птиц, полезных для земледелия 1902 г.3

В начале ХХ века происходит еще одно событие, революци-
онное значение которого для правовой регламентации прав че-
ловека было осознанно только спустя многие годы. В 1906 г., 
в Берне, на дипломати ческой конференции были приняты две 
международные конвенций: Конвенция о регулировании ноч-
ного труда женщин и Конвенция о прекра щении использова-
ния белого фосфора в производстве спичек4 (фосфор вызывал 

1 Это объединение также часто называют Международным объединением по 
трудовому законодательству (International Association for Labour Legislation).

2 Текст договора см.: URL: http://hronos.km.ru/dokum/1800dok/1878berlin.
html (дата обращения: 29.08.2016).

3 Международные соглашения по охране природы (сборник документов). — 
М. 1966 г.

4 Подробнее о конвенциях см.: Бекяшев Д.К. Международное трудовое пра-
во. — М.: Проспект, 2008. — С. 7.
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серьезные заболевания у работников). Дело в том, что по этим 
конвенциям государства впервые добровольно, без какой-ли-
бо связи с иными условиями и, руководствуясь исключитель-
но самостоятельным осознанием необходимости разрешения 
указанных социальных проблем, взяли друг перед другом обя-
зательства, причем в отношении собственных граждан. Таким 
образом, регулирование правового положения даже собствен-
ных граждан перестало быть исключительным правом госу-
дарства гражданства, а нарушение прав человека в государстве 
перестало считаться его внутренним делом. Вещь немыслимая 
в прежние времена. Фактически был создан прецедент приня-
тия уже на международном уровне, пусть единичных, но стан-
дартов прав человека. 

Правда, на тот момент, как уже отмечалось, все это осоз-
нанно не было. Возможной причиной этого было то, что в этих 
конвенциях речь шла о социально-экономических  правах че-
ловека (в рамках реализации права на безопасные и здоровые 
условия труда), которые в то время (с формальной точки зре-
ния) к категории прав и свобод человека еще не относились. 
Они рассматривались исключительно как гражданско-право-
вые отношения (в широком их понимании), точнее как част-
ноправовые отношения1. И здесь сыграло свою роль то, что на 
рубеже ХIХ и ХХ вв. частноправовые отношения уже стали 
предметом довольно многочисленных конвенций, заключен-
ных в ходе Гаагских конференций по международному част-
ному праву, а на то, что на этих конференциях речь шла об 
урегулировании не внутригосударственных отношений, а ис-
ключительно отношений с иностранным элементом, должного 
внимания обращено не было.

Что же касается классических (гражданских и политиче-
ских) прав и свобод, то они по-прежнему оставались «священ-
ной коровой» национального права и рассматривались не ина-

1 Трудовое право (как и семейное право) к тому времени еще не выделилось 
из гражданского права в самостоятельную отрасль права. 
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че, как исключительно внутреннее дело каждого государства. 
Более того, одним из основных признаков суверенитета как 
раз и считалось самостоятельное установление государством 
основ правового статуса личности, в качестве составной части 
которого эти самые права и свободы и рассматривались. 

Это представление о самодостаточности национально-
го уровня защиты классических прав человека показало всю 
свою несостоятельность уже во время Первой мировой вой-
ны. Но этот жестокий урок был усвоен государствами только 
частично. Так, Статут (Устав) Лиги Наций, созданной соглас-
но Версальскому мирному договору 1919 г.1, так и не вклю-
чил в себя положения об уважении и соблюдении прав чело-
века и основных свобод, несмотря на то, что соответствующие 
предложения при его принятии широко обсуждались2. 

Вместе с тем в этом Статуте нашли свое закрепление не-
которые социально-экономические права человека, а также, 
применительно к подмандатным и управляемым территори-
ям, отдельные личные и политические права. Так, в ст. 22 
Статута Лиги Наций, в частности, закреплялось, что манда-
тарии, принимая на себя управление соответствующей терри-
торией и «запрещая такие злоупотребления, как торг рабами, 
торговля оружием и торговля алкоголем, будут гарантировать 
свободу совести и религии без иных ограничений, кроме тех, 
которые может наложить сохранение публичного порядка 
и добрых нравов…». В соответствии со ст. 23 Статута, госу-

1 Мирный договор между Союзными и Объединившимися державами и Гер-
манией (Версальский договор). — М. Литиздат НКИД, 1925. В Версальском 
мирном договоре впервые в истории человечества право государств использо-
вать войну в качестве средства разрешения спора было, хотя и не запрещено, 
но ограничено (ст. 12). Кроме того, этим договором были созданы основы ин-
ститута международной уголовной ответственности за «преступления против 
международной морали и святости договоров» (ст. ст. 227–230).

2 См. подробнее: Дэвид Вэйсбродт, Джон Фитцпатрик и Фрэнк Ньюман.
Международные права человека. Закон, политика и процесс: учебник. Третье 
издание. Миннесота 2001. URL: http://www1.umn.edu/humanrts/russian/hrtsbook/
hrtsintroduction.html (Дата обращения: 29.08.2016).
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дарства — члены обязались прилагать «усилия к обеспече-
нию и сохранению справедливых и гуманных условий труда 
для мужчины, женщины и ребенка», а также «обеспечивать 
справедливый режим для туземного населения на террито-
риях, подчиненных их управлению». Здесь же они поручали 
самой Лиге «общий контроль над соглашениями по поводу 
торга женщинами и детьми, торговли опиумом и другими 
вредными веществами».

 Нельзя сказать, что в своей дальнейшей работе Лига На-
ций сторонилась вопросов защиты прав человека. В качестве 
соответствующего аргумента можно привести краткий пере-
чень тех органов, что были созданы в тот период для реше-
ния международных проблем, в том числе связанных именно 
с правами человека, и которые были учреждены Лигой Наций 
или осуществляли свою деятельность под ее контролем. Это 
и Постоянная палата международного правосудия1, и Коми-
тет по изучению правового статуса женщин, и Организация 
здравоохранения (преобразованная в дальнейшем во Всемир-
ную организацию здравоохранения), и Международная орга-
низация труда (также, как и Лига Наций, созданная по Вер-
сальскому мирному договору), и Комиссия мандатов, и Меж-
дународная комиссия по интеллектуальному сотрудничеству 
(предшественница ЮНЕСКО), и Постоянный центральный 
опийный совет, и Комиссия по делам беженцев, и Комиссия по 
вопросам рабства и др. 

Из прав человека «первого поколения» Лига Наций в ос-
новном уделяла внимание только вопросам беженцев (впервые 
за многовековую историю) и защиты религиозных, языковых 
и национальных меньшинств. В частности,  26 февраля 1921 г. 
Советом Лиги Наций была принята Конвенция по русским бе-
женцам — первый документ универсального уровня межгосу-
дарственного сотрудничества, касавшийся защиты беженцев. 

1 Допускалось раз решение споров, связанных с защитой прав нацмень-
шинств, в Постоянной палате международного правосудия.
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Что касается религиозных, языковых и национальных мень-
шинств, то в рамках Лиги Наций были заключены многочис-
ленные соглашения, прямо посвященные их правовому поло-
жению или содержавших нормы, касавшихся их прав и свобод. 
Среди них можно выделить пять специальных международных 
договоров о меньшинствах1, заключенных с Польшей (1919 г.), 
Чехословакией (1919 г.), Сербо-Хорвато-Словенским государ-
ством (1919 г.), Румынией (1919 г.) и Грецией (1920 г.). Кроме 
того, разделы о защите меньшинств, содержались в четырех 
мирных договорах: с Австрией (1919 г.), Болгарией (1919 г.), 
Венгрией (1920 г.), Турцией (1920 г.). 

Вопросы защиты религиозных, языковых и национальных 
меньшинств содержали также отдельные межгосударственные 
конвенции: Польско-Данцигская конвенция (1920 г.), Германо-
Польская конвенция о Верхней Силезии (1922 г.), Конвенция 
о Мемеле (1924 г.). Следует упомянуть и о шести деклараци-
ях, посвященных указанным вопросам и провозглашенных на 
Совете Лиги Наций Албанией (1921 г.), Литвой (1922 г.), Лат-
вией (1923 г.), Эстонией (1923 г.), Ираком (1932 г.) и Финлян-
дией — о меньшинствах на Аландских островах — (1921 г.)2. 

В 1924 г. Лигой Наций  была принята Женевская декла-
рация прав ребенка3 — первый  документ,  положивший на-

1 Договоры о меньшинствах были направлены на установление гарантий 
защиты жизни и свободы всех жителей государств, являвшихся участниками 
договора, а также обеспечение равенства лиц с разной национальной прина-
длежностью перед законом при использовании гражданских и политических 
прав. Но речь в них шла все-таки не о защите прав меньшинства как коллекти-
ва, группы лиц одной национальности, языка или, скажем, религии, как тако-
вой, а о защите прав отдельных индивидов, входящих в состав этих групп или 
коллективов. 

2 См.: Ключников Ю., Сабанин А. Международная политика новейшего вре-
мени в договорах, нотах и декларациях. Ч. II. — М., 1926. С. 330–337, 351, 
378–379, 375–377, 402, 421–422; Указ. соч. Ч. III. — М., 1929. С. 10–11, 33–35, 
60–61, 96–97.

3 Текст декларации см.: URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Женевская_де-
кларация_прав_ребёнка (дата обращения: 29.08.2016).
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чало закреплению прав детей на международном уровне. 
Как декларация, она не была обязательной для подписавших 
ее государств, но именно ее положения в дальнейшем были 
взяты за основу соответствующих международно-правовых  
документов. 

Именно в рамках Лиги Наций в 1937 г. были приняты Кон-
венция о предупреждении терроризма и наказании за него 
и Конвенция о создании Международного уголовного суда. 
Хотя они так и не вступили в силу, но бесспорно явились пред-
течей ныне действующих международных договоров в этих 
сферах. 

Международная правотворческая (нормотворческая) де-
ятельность в сфере защиты и поощрения прав человека до 
Второй мировой войны не ограничивалась рамками Лиги На-
ций. Даже если не учитывать международные договоры, пос-
вященные законам и обычаям войны и защите прав личности 
во время вооруженных конфликтов1, то и в этом случае пере-
чень таких международно-правовых актов будет достаточно 
велик. Так, в этот период принимаются: 

— Конвенция о борьбе с торговлей женщинами и детьми, 
заключенной в Женеве 30 сентября 1921 г.2;

— Конвенция относительно рабства, принятая в Женеве 
25 сентября 1926 г.3; 

1 Сегодня эти вопросы обычно рассматриваются в качестве отдельной, 
самостоятельной отрасли правового регулирования, обычно именуемой меж-
дународным гуманитарным правом. Среди таких договоров, заключенных 
в указанный период, можно отметить Протокол о запрещении применения на 
войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических 
средств 1925 г., Конвенцию об обращении с военнопленными 1929 г., Конвен-
цию об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях 1929 г. 
и др. 

2 Текст конвенции см.: URL: http://www.busel.org/texts/cat9uw/id5cwvyuv.
htm (дата обращения: 29.08.2016). 

3 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 
СССР с иностранными государствами. Вып. XVIII. — М., 1960. — С. 274–279.
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— Парижский договор об отказе от войны в качестве ору-
дия национальной политики (Пакт Бриана — Келлога), подпи-
санный представителями пятнадцатью государств 27 августа 
1928 г.1;

— Конвенция об определении агрессии, принятая 
в 1933 г.2;

— Конвенции о борьбе с торговлей совершеннолетними 
женщинами, заключенная в Женеве 11 октября 1933 г.3 и др.

Ряд конвенций был заключен в этот период и под эгидой 
МОТ.

Но, несмотря на отдельные успехи, в целом, как мы видим, 
до Второй мировой войны на универсальном уровне были за-
ключены лишь отдельные соглашения, направленные на урегу-
лирование только некоторых вопросов в области прав челове-
ка. Ни о провозглашении самого принципа уважения и защиты 
прав человека и основных свобод, ни о формулировании (тем 
более в систематизированном виде) перечня этих прав и сво-
бод на мировом уровне речи не шло. 

В то же время в этот период удалось достаточно далеко 
продвинуться в вопросах международного правового закреп-
ления прав человека на региональном уровне, в частности на 

1 Договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики 
(Париж, 27 августа 1928 года) // Сборник действующих договоров, соглаше-
ний и конвенций, заключённых СССР с иностранными государствами. — М., 
1930. Вып. V. — С. 5–8. В дальнейшем к ним присоединились практически все 
государства мира, за исключением Швейцарии, Аргентины, Бразилии, Мекси-
ки, Колумбии и Саудовской Аравии. Нарушения договора стали одним из пра-
вовых оснований для Нюрнбергского процесса.

2 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключен-
ных СССР с иностранными государствами. Вып. VIII. — М., 1935. — С.  31–34. 
Проект конвенции об определении нападающей стороны был внесен именно 
советской делегацией еще на конференции по разоружению в декабре 1932 г. 
Конвенция была подписана тремя отдельными актами представителями  СССР, 
Эстонии, Латвии, Польши, Румынии, Турции, Персии, Афганистана, Чехосло-
вакии, Югославии, Литвы и Финляндии.

3 URL: http://www.busel.org/texts/cat9uw/id5cwvyuh.htm (Дата обращения: 
29.08.2016). 
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американском континенте (особенно в рамках межамерикан-
ских конференций). Так, в период от начала ХХ в. и до нача-
ла Второй мировой войны, здесь были заключены многочис-
ленные конвенции по правам отдельных категорий физиче-
ских лиц: Конвенция о правах иностранцев (Мехико, 1902 г.); 
Конвенция о статусе натурализо ванных граждан (Рио-де-
Жанейро, 1906 г.); Конвенция о правах иностранцев и о праве 
убежища (Гавана, 1928 г.); Конвенция о правах и обязанностях 
государств (Монтевидео, 1933 г.); Конвенция о гражданстве 
женщин (Монтевидео, 1933 г.) и др. Для нас представляет осо-
бый интерес то, что в 1938 г., в рамках VIII Межамериканской 
конференции в Лиме, была принята Резолюция о правах чело-
века. В ней впервые в международной (а не национальной) 
практике (правда, в документе, не имеющем юридически обя-
зательного характера)  был провозглашен сам принцип уваже-
ния прав человека. Более того, в ней был сформулирован крат-
кий, но перечень таких прав и свобод (запрет дискриминации 
по признаку расы или религии, свобода ассоциаций, свобода 
выражения мнений трудящимися и др.)1. 

В то же время, как и во всем мире, так и в западном полу-
шарии то обстоятельство, что права человека могут быть пред-
метом не национально-правового, а международно-правового 
регулирования, а также то, что существует прямая взаимосвязь 
между защитой прав человека и сохранением международного 
мира и безопасности, было осознанно значительно позднее.

Следует отметить еще одно событие этого периода, внеш-
не не имеющее отношение к правовому регулированию прав 
человека, но на деле оказавшее существенное влияние на по-
следующий международный нормотворческий (а частично 
и правоприменительный) процесс в этой области. В 1922 г., 
по инициативе немецкой и французской лиг за права челове-

1 См. подробнее: Миронов Н.М. Межамериканская система защиты прав 
человека: генезис и основные институты // Международное публичное и част-
ное право.  — 2009,  — № 5 (50). — С. 29–43.
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ка, два десятка организаций из разных стран создали первую 
в мире международную неправительственную правозащит-
ную организацию — Международную федерацию за права че-
ловека (FIDH), которая пользовалась (и пользуется до сих пор) 
большим влиянием и авторитетом. В 1927 г. эта организация 
выступила за принятие Всеобщей декларации прав челове-
ка (и предложила ее текст), а чуть позднее — за учреждение 
Международного уголовного суда. 

Своеобразной ступенью в деле формирования современ-
ной концепции прав человека явилась Вторая мировая война. 
Она сопровождалась неисчислимыми жертвами и страдания-
ми десятков миллионов людей, многочисленными военными 
преступлениями и преступлениями против человечности, и, 
в числе прочего, привела человечество к выводу о том, что об-
ращение государств со своим населением не является исклю-
чительно его внутренним делом1.

Концепция абсолютности суверенитета государств в этом 
вопросе, которая доминировала в международных отношениях 
на протяжении многих столетий, исчерпала свои внутренние 
резервы. В этих условиях проблема переноса акцента установ-
ления и защиты прав человека с добровольно принимаемых 
на себя обязательств самими государствами на установление 
таких обязательств  международным правом, постепенно при-
обретает особую актуальность и значимость. 

Но инерция мышления была все еще велика, и выведение 
вопросов правовой регламентации прав и свобод человека из 
исключительного предмета ведения отдельных государств про-
исходило достаточно медленно и, можно сказать, осторожно. 

1 Об изменении подходов свидетельствуют, например, положения Межаме-
риканского договора о взаимной помощи (Пакт Рио-де-Жанейро 1947 г.), ко-
торый уже не только содержал ряд важных положений о защите прав и свобод 
индивида, но и, в частности, рассматривал уважение прав индивида как необ-
ходимое условие безопасности и мира. См. подробнее: Миронов Н.М. Межа-
мериканская система защиты прав человека: генезис и основные институты // 
Международное публичное и частное право. — 2009. — N 5. — С. 29–44. 
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В рамках этого процесса, в этот период возник и начал быстро 
прогрессировать удивительный феномен, который допустимо 
назвать «международно-правовой экспансией»1. 

Иногда такая экспансия выступала (и выступает) в виде 
едва уловимой тенденции. Но чаще всего она проявляется 
в виде хорошо наблюдаемого, медленного, но неуклонного, 
целенаправленного, поступательного, но (как правило) бес-
конфликтного давления, за счет которого достигается расши-
рение первоначальных пределов международно-правового 
влияния, распространения и регулирования в сфере установ-
ления и защиты прав человека и основных свобод. Формы та-
кой экспансии различны. На национальном уровне она, прежде 
всего, проявляется в том, что к традиционным формам, кото-
рые, как правило, предшествуют закреплению тех или иных 
прав человека в национальном праве (декларации, доктрины 
и т. д.) добавилась и соответствующая международная практи-
ка. В частности, ссылки на то, что те или иные проблемы в воп-
росах регулирования прав человека уже нашли свое решение 
в практике других государств (или в рамках международной 
нормативной системы) давно стали достаточно обычным ар-
гументом в спорах, возникающих в процессе национального 
нормотворчества. 

 На международном уровне такие формы более разнооб-
разны. Скажем, в рамках международной нормативной сис-
темы, как и на национальном уровне, в этом вопросе при-
сутствует обычная практика принятия документов рекомен-
дательного характера, предваряющих разработку и принятие 
соответствующих международно-правовых актов. Но в рам-
ках этого процесса (в отличие от национального нормотвор-
чества) постоянно происходит смена акцента в аргументации 
соответствующей позиции. Так, при принятии деклараций, 
резолюций и других подобных актов международного харак-

1 При этом в слово экспансия мы не вкладываем в принципе возможный, но 
неуместный в данном случае негативный акцент. 
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тера основным аргументом в дискуссиях с оппонентами (и 
убеждения колеблющихся) выступает тот факт, что при одоб-
рении такого международного акта у государств никаких обя-
занностей не возникает. А раз нет обязанностей, то нет (и не 
может быть) даже эфемерной возможности для требований 
совершения государством каких-либо действий, а тем более 
для вмешательства в его внутренние дела. Мол, как жили, так 
и продолжаем жить. До какого-то реального воплощения де-
кларированных правил еще многие годы, а голосование про-
тив данного документа именно сейчас является  политически 
неверным и будет не понято другими государствами и «миро-
вой общественностью». 

Такие акты часто обозначаются термином «мягкое право» 
(soft law).

А. Бойли отмечает четыре преимущества «мягкого права» 
по сравнению с международными договорами. Во-первых, со-
глашение достигается легче, если форма не является обязыва-
ющей. Использование инструментов «мягкого права» позволя-
ет государствам соглашаться с более детальными и точными 
положениями, поскольку их юридические обязательства и по-
следствия неисполнения являются, по существу, иллюзорны-
ми. Во-вторых, данные инструменты удобны для некоторых 
государств тем, что они не предполагают осуществления внут-
ригосударственных ратификационных процедур. В-третьих, 
инструменты «мягкого права» могут обеспечивать более не-
посредственные свидетельства международной поддержки 
и консенсуса, чем договор, чье воздействие сильно ограниче-
но оговорками и необходимостью дожидаться ратификации 
и вступления в силу1.

Но после принятия подобного декларативного документа 
проходит время и, рано или поздно, но возникает необходи-
мость  выработки позиции по подготовленному по этому же 

1 См.: Boyle A. Soft Law in International Law-Making // International Law / 
edited by Malcolm D. Evans. Second edition. 2006. — P. 143–144.



341

основные подходы

вопросу, но уже международно-правового акта. И тон дис-
куссии меняется. Теперь уже звучат утверждения о том, что 
положения ранее принятой, скажем, декларации уже стали 
общепринятыми и получили всеобщее одобрение. Что, согла-
сившись с ее принятием, государства фактически уже приняли 
«закон в первом чтении». Ну и, конечно же, то, что голосова-
ние против данного документа сегодня является  политически 
неверным и будет не понято другими государствами и «миро-
вой общественностью».  В результате международно-правовой 
акт одобряется.

Забегая вперед, отметим, что есть и иные формы такой эк-
спансии. Так, если на момент принятия  конвенции по правам 
человека в ней не предусмотрено создание международных 
договорных органов контроля над ее соблюдением или эти 
органы лишены возможности давать государствам обяза-
тельные рекомендации, то этот ее «мягкий характер» может 
вскоре сильно измениться. Измениться, несмотря на то, что 
на момент ее подписания именно этот ее характер и был для 
ряда государств обязательным (определяющим) условием их 
участия в ней. Причем подобные изменения могут появиться 
в результате не только принятия дополнительных факульта-
тивных протоколов к конвенции, но и в так называемом «ра-
бочем порядке», как результат достаточно вольного истол-
кования возможностей принимаемых регламентов или иных 
документов организационного порядка. Основным аргумен-
том при этом служит тезис о том, что без таких механизмов 
конвенция не может достичь своей цели, что согласившись 
по основному вопросу, вряд ли следует спорить по вопросу 
«второстепенному» и т. п. 

С одной стороны цель международно-правовой экспан-
сии вроде бы благородная — защита прав человека. С другой 
стороны, методы ее достижения иногда могут носить этакий 
неприятный «привкус». Дело в том, что в результате некото-
рых форм международно-правовой экспансии (о части из них 
мы еще будем говорить), государства, часто неожиданно для 
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самих себя, в конце концов, оказываются связанными такими 
обязательствами, с которыми они при подписании договора 
или при присоединении к нему вряд ли бы согласились. 

Но вернемся к этапам эволюции правового регулирования 
прав человека и основных свобод. 

Начало его нового (послевоенного) периода обычно связы-
вается с разработкой и принятием Устава ООН. При этом под-
черкивается, что его положения, касающиеся вопросов ува-
жения прав человека, были сформулированы только как цель, 
которая преследуется Организацией Объединенных Наций. 
Действительно, в п. 3 ст. 1 Устава ООН (в отличие от Статута 
Лиги Наций) положение об уважении прав и свобод человека 
уже находит свое отражение, но при этом оно закрепляется не 
как обязанность государств, а только как одна из целей, кото-
рую преследует ООН. В дополнение к этому, в ст. 55 Устава 
содержалось указание на то, что ООН  «содействует» всеоб-
щему уважению и соблюдению (но не защите) прав человека 
и основных свобод. В то же время, в ст. 2 Устава, где сформу-
лированы общеобязательные принципы нового правопорядка, 
упоминание об обязанности государств юридически закреп-
лять и обеспечивать соблюдение прав и свобод человека от-
сутствовало. 

Таким образом, с формальной точки зрения, Устав ООН не 
налагал (а, следовательно, и не налагает) на членов этой Орга-
низации какие-либо обязательства в этой области. Это объяс-
няется просто: нужно было на фоне установленных Уставом 
ООН полномочий Совета Безопасности, снять возможные 
опасения со стороны государств-членов по поводу создания 
дополнительных и трудно контролируемых условий для вме-
шательства во внутренние дела других государств или оказа-
ния давления на их политику. А такие опасения были. Многие, 
в том числе социалистические государства, считали регламен-
тацию прав человека исключительно своей внутренней компе-
тенцией и не собирались на тот момент наделять ООН каки-
ми-либо нормотворческими или контрольными полномочиями 
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в этой области. Время для дискуссий с ними по этим вопросам 
еще не пришло.

Тем не менее «слово было сказано»: в Уставе было прямо 
закреплена легитимность понятия «права человека». Причем 
это понятие упоминается в Уставе ООН целых семь раз. Это, 
бесспорно, усиливало положение его Преамбулы о том, что 
«Народы Объединенных Наций» преисполнены решимости 
«вновь утвердить веру в основные права человека, в достоин-
ство и ценность человеческой личности, в равноправие муж-
чин и женщин и в равенство прав больших и малых наций». 
Более того, безусловно, поднимало это положение (несмотря 
на его формальную необязательность) выше норм междуна-
родной морали или простой международной вежливости. 

Следующий шаг эволюции правового регулирования прав 
человека напрямую был связан с Нюрнбергским процессом, 
точнее с закреплением в международном праве основопола-
гающих начал, нашедших выражение в его решении, которые 
впоследствии были широко признаны международным сооб-
ществом1.

Эти начала (в виде принципов) были в дальнейшем 
(в 1950 г.) сформулированы Комиссией международного пра-
ва2. При этом Принцип 2, в частности, гласил: «То обстоятель-
ство, что по внутреннему праву не установлено наказания за 
какое-либо действие, признаваемое, согласно международно-
му праву, преступлением, не освобождает лицо, совершив-
шее это действие, от ответственности по международному 
праву». 

1 См. подробнее: Валеев Р.М., Сафиуллина И.П. Нюрнбергские принципы 
и их влияние на развитие современного международного права // Московский 
журнал международного права. — 2006. — № 3. — С. 185–200. Котляров  И.И. 
Преемственность Нюрнбергских принципов в международном гуманитарном 
праве // Московский журнал международного права. — 2006. — № 4. — С.  93–
109.

2 URL: Yearbook of the Intemational Law Commission. 1950, Vol. II. РР. 374–
378 (Дата обращения: 29.08.2016).
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Таким образом, впервые вопросы квалификации преступ-
ления, а также уголовного преследования и наказания были 
выведены из исключительной юрисдикции государств. Они 
перестали быть его внутренним делом. Напрямую о правах 
человека здесь не говорилось, но фактически речь шла об от-
ветственности за нарушение основополагающих прав и сво-
бод человека, и тем самым об установлении именно между-
народным правом обязанности государств по их обеспечению 
и соблюдению. Какое-либо выражение несогласия с этим при-
нципом в тех условиях было бы неизбежно приравнено к вы-
ступлению против «Суда народов», проявлению неуместного 
сочувствия к нацистам и оправданию творимых ими преступ-
лений в то время, когда раны войны еще не затянулись, а боль 
утрат не притупилась. В общем, от государств никаких возра-
жений не поступило. 

В результате к 1946 году человечество вплотную подошло 
к осознанию возможности разработки и формального юриди-
ческого закрепления международных общеобязательных для 
государств стандартов в области прав человека и основных 
свобод. В этом году Экономическим и Социальным Советом 
ООН была создана Комиссия по правам человека в качестве 
основного директивного правозащитного органа системы 
ООН, перед которой была поставлена задача разработки меж-
дународных стандартов прав и свобод человека и их система-
тического изложения1. 

Такая работа Комиссии началась, но она продвигалась край-
не медленно, прежде всего, в силу необходимости согласова-
ния позиций государств, в основе которых лежали разные по-
ходы к пониманию самой природы прав человека и их содер-
жанию. Прежде всего, это касалось стран противоположных 
социально-экономических систем, тем более что вопросы прав 

1 См. подробнее: Комиссия международного права ООН: функции и де-
ятельность / Кожевников Ф.И., Кривчикова Э.С. — М.: Междунар. отношения, 
1977. 
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человека в условиях начавшейся в 1946 году так называемой 
«холодной войны» оказались крайне политизированными. 

Так, Запад рассматривал в качестве прав человека исклю-
чительно гражданские и политические права и свободы, т. е. 
только права «первого поколения». Это не устраивало стра-
ны социалистического лагеря, и, в первую очередь, СССР. 
Не устраивало по трем причинам. Во-первых, гражданские 
и политические права человека, по мнению Запада, в обяза-
тельном порядке должны были включать право человека поки-
дать свою страну и возвращаться в нее, право выбирать место 
своего жительства, право на забастовку и некоторые другие, 
с чем никак не могли согласиться социалистические и другие 
тоталитарные и авторитарные государства. Эти права всту-
пали в прямое противоречие с существовавшими в них пред-
ставлениями о демократии, и они (вполне оправданно) видели 
в них прямую угрозу своим (тоталитарным и авторитарным) 
режимам. Заявить об этом прямо (даже по чисто политическим 
соображениям) было невозможно. Поэтому, например, глава 
советской делегации А.Я. Вышинский, выступая на пленар-
ном заседании 3-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА 
ООН) дал подготовленному для голосования тексту Всеобщей 
декларации прав человека (в которую указанные права были 
все-таки включены) следующую оценку: «…документ неудов-
летворителен, недоработан и не в состоянии достигнуть той 
цели, которой призван служить…».1

Во-вторых, государства социалистического лагеря, как 
и некоторые другие государства, несмотря на успокаивающие 
их аргументы и заявления, не без оснований полагали, что 
Запад все-таки попытается использовать международное за-
крепление гражданских и политических прав человека в целях 
расшатывания в них политической ситуации и прямого или 
косвенного вмешательства в их внутренние дела. Не случайно 

1 Вышинский А.Я. Речь на пленарном заседании 3-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН // Правда. 1948. — 10 декабря. 
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тот же А.Я.  Вышинский, выступая на Генеральной Ассамблее 
ООН, прямо заявлял, что СССР не будет голосовать за приня-
тие Всеобщей декларации прав человека в предлагаемом Ко-
миссией варианте, в том числе, потому, что положения этого 
документа «могут быть использованы для вмешательства во 
внутренние дела»1. 

Наконец, в-третьих, Советский Союз и социалистические 
страны выдвигали на первое место не гражданские и полити-
ческие, а социально-экономические и культурные права чело-
века, в которых они были «традиционно сильны», а с этим уже 
никак не желал согласиться Запад, который вообще не воспри-
нимал эти права в качестве основополагающих прав человека. 

Были и такие государства, которые в рамках дискуссии по 
формулировкам прав и свобод человека исходили не из классо-
вых позиций, а исключительно из невозможности реализовать 
на своей территории целый ряд этих прав и свобод в силу гос-
подствующих в них религиозных взглядов, состояния эконо-
мики и других обстоятельств.

Даже в том случае, когда противостоящие стороны прихо-
дили к согласию по поводу включения конкретного права или 
свободы в перечень прав и свобод будущей Всеобщей декла-
рации прав человека, в формулировки этих прав и свобод они 
вкладывали разное содержание. И никакого секрета из этого 
не делалось. Более того, противостоящие государства часто 
прямо исходили из самой возможности различного толкования 
содержания и способов осуществления тех или иных конкрет-
ных прав и свобод человека в разных странах. Например, ст.  1 
проекта Декларации предусматривала, что «все люди рожда-
ются свободными и равными в своем достоинстве и правах». 
Советский Союз, выступавший против признания естествен-

1 См. подробнее: Вышинский А.Я. О проекте Декларации прав человека: 
речь на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г. // Вышин-
ский  А.Я. Вопросы международного права и международной политики. — М. 
1951. — С. 379–390.
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ного, прирожденного характера прав человека, считал, что, по-
скольку нет свободы, равенства или демократии «вообще», то 
все свои права и свободы, в том числе указанные в ст. 1 проекта 
Декларации, человек получает исключительно от государства. 
При этом никаких обязанностей защищать иные, в том чис-
ле прирожденные права и свободы человека, не установлен-
ные государством, это самое государство не обязано. Поэтому 
СССР, в частности, толковал указанную статью так: да дей-
ствительно, все люди рождаются свободными и равными, но 
именно потому, что эти свободы и равенство в правах им уста-
новило государство. Такой подход нашего государства к со-
держанию этой статьи для остальных участников Комиссии не 
был тайной, как не скрывались различия в толковании и дру-
гих формулировок статей проекта Декларации. Впрочем, это 
как не скрывалось, так и не афишировались. 

Ситуация, сложившаяся в Комиссии ООН по правам чело-
века, была широко известна, и ждать ее результатов были го-
товы не все. В апреле 1948 г. на IХ Межамериканской конфе-
ренции в Боготе (Колумбия) на базе Панамериканского союза, 
существовавшего с 1889 г.1 была создана Организация аме-
риканских государств. На этой же конференции 2 мая 1948 г. 
была провозглашена Американская декларация прав и обя-
занностей человека2. Эту декларацию принимали государ-
ства одного региона со схожими социально — экономическим 
строем, общими подходами к пониманию прав человека (под 
которыми понимались исключительно гражданские и полити-
ческие права) и к содержанию его отдельных прав и свобод. 

1 Поэтому Организация американских государств считается старейшей 
региональной организацией в мире. Правда, в XXI в. ее позиции сильно по-
шатнулись из-за появления новых региональных организаций, объединяющих 
латиноамериканские государства, без участия США. Это, в частности, Союз 
южноамериканских наций (2004 г.) и Сообщество стран Латинской Америки 
и Карибского бассейна (2010 г.).

2 Текст (на английском) URL: http://www1.umn.edu/humanrts/oasinstr/
zoas2dec.htm (Дата обращения: 29.08.2016). 
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Следует дополнительно отметить тот факт, что особенностью 
Американской декларации было провозглашение не только 
достаточно подробного перечня признаваемых на континенте 
прав и свобод человека, но и его обязанностей. Кроме того, эта 
декларация не только провозгласила (на региональном уровне) 
международные стандарты этих прав и свобод, но и указала на 
необходимость их защиты. 

Эта Декларация оказалась принятой более чем на полгода 
раньше, чем Всеобщая декларация прав человека. Поэтому 
именно Американская декларация прав и обязанностей чело-
века 1948 г. является первым межгосударственным актом, про-
возгласившим, пусть на региональном уровне, международные 
стандарты прав человека и основных свобод. 

Забегая вперед, отметим, что в 1969 г., в рамках Органи-
зации американских государств, была принята Американская 
конвенция о правах человека (или Пакт Сан-Хосе)1. Эта  реги-
ональная конвенция, в отличие от Американской декларации 
прав и обязанностей человека 1948 г., уже носила правовой 
характер. Но она также налагала на государства обязательства 
только в области обеспечения гражданских и политических 
прав и свобод человека2 и, по сложившейся к тому времени 
традиции, устанавливала региональный международный ме-
ханизм контроля над ее соблюдением. 

Однако к концу 1948 г. впервые в истории человечества 
были в комплексе разработаны не национальные, не регио-
нальные, а общечеловеческие, и в этом смысле наднациональ-
ные (ставшие в дальнейшем международно-признанными) 
стандарты прав и свобод человека. Комиссия ООН по правам 

1  См.: Международные акты о правах человека: сб. док. — М. Норма: 
ИНФРА-М, 1998. — С. 720–736.

2 Правда, в силу эффекта международно-правовой экспансии, выразив-
шейся в постепенном всеобщем признании на американском континенте со-
циально-экономических и культурных прав человека, в 1988 году был принят 
Сан-Сальвадорский протокол к Американской конвенции о правах человека, за-
крепляющий ряд социально-экономических прав (вступил в силу в 1999 году).
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человека, преодолевая открытое и тайное сопротивление, на-
конец-то закончила свою работу над текстом первого докумен-
та будущего Билля о правах1.

В результате, 10 декабря 1948 г. в рамках ООН была при-
нята Всеобщая декларация прав человека — универсальный 
международный документ огромной важности, который эти 
стандарты провозгласил и конкретизировал. Основной сверх-
задачей Декларации (которую она выполнила) было осущест-
вление прорыва (в том числе психологического) и утвержде-
ние на самом высоком международном уровне самого права на 
существование у каждого человека и гражданина комплекса 
прав и свобод, сформулированных в этом документе. Декла-
рация закрепляла как гражданские и политические права, так 
и экономические, социальные и культурные права человека, 
т. е. права человека и «первого», и «второго» поколений. При 
этом в своих подходах она основывалась на универсально-
сти этих прав, на их неделимости и взаимосвязанности. По 
мнению авторов Декларации, и те и другие права и свободы 
имели первостепенное значение и одинаковую юридическую 
значимость. 

Декларация была принята в виде резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН, и поэтому формально она носила лишь ре-
комендательный характер. Однако, в силу указанного ранее 
эффекта международно-правовой экспансии в области защи-
ты прав человека, после принятия Международных Пактов 
о правах человека 1966 года ее формальный характер начинает 
в той или иной мере оспариваться. Становится широко распро-
страненным мнение о том, что совместно с Международными 
Пактами эта Декларация образует единый комплекс — 
Международный билль о правах, а значит, на нее распростра-

1 Показательно, что Всеобщая декларация прав человека в окончательной 
редакции была поддержана только 48 странами из 58 тогдашних членов ООН. 
При этом СССР, Белорусская ССР, Украинская ССР, Польша, Чехословакия, 
Югославия, ЮАС и Саудовская Аравия воздержались при голосовании, а Гон-
дурас и Йемен и не участвовали в нём.
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няется обязательность Пактов. Ссылаясь на национальную 
и международную судебную практику, стали говорить о том, 
что положения Всеобщей декларации превратились в между-
народный обычай и т.д. 

В то же время, в качестве своеобразного противовеса этим 
рассуждениям следует отметить тот факт, что в отдельных 
странах положения этой Декларации и сегодня признаются 
лишь частично. Не вступая в дискуссию по этому вопросу, 
отметим, что, по нашему мнению, трансформация Всеобщей 
декларации прав человека в международно-правовой акт про-
изошла в тех государствах, которые сами того официально 
или неофициально пожелали. Их практика не является обя-
зательной для других государств. В то же время, нельзя не 
отметить и то обстоятельство, что морально-политический 
авторитет этой Декларации очень высок и она, бесспорно, 
представляет собой нечто большее, чем простая декларация 
о намерениях. 

Энтузиазм, вызванный разработкой и принятием Всеоб-
щей декларации, повлек за собой целую волну декларативных 
и международно-правовых документов в области прав чело-
века. В качестве соответствующих примеров можно привести 
принятие Конвенции о предупреждении преступления гено-
цида и наказания за него 1948 г.1, Декларации прав ребенка 
1959 г.2, Декларации о предоставлении независимости колони-
альным странам и народам 1960 г.3, Международной конвен-
ции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г.4, 

1 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 
СССР с иностранными государствами. Вып. XVI. — М., 1957. — С. 66–71.

2 Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. — 
М.: Юридическая литература, 1990. — С. 385–388.

3 Резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей на пятнадцатой сессии. 
Т.  1. 20 сентября – 20 декабря 1960 года. Генеральная Ассамблея. Официальные 
отчеты. Пятнадцатая сессия. Дополнение N 16 (A/4684). — Нью-Йорк: Органи-
зация Объединенных Наций, 1961. — С. 74–75.

4 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 
СССР с иностранными государствами. Вып. XXVI. — М., 1973. — С. 109–18.
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Резолюции ГА ООН о неотъемлемом суверенитете над естест-
венными ресурсами 1962 г.1 и др.

Было понятно, что теперь на очереди стоит принятие меж-
дународных актов, которые бы уже не только провозглашали 
факт существования прав человека и основных свобод, но 
и обязывали бы государства к их исполнению. Однако работа 
Комиссии над будущими Международными Пактами о пра-
вах человека по причинам, указанным выше, откровенно 
застопорилась. Здесь уже инициатива у американских госу-
дарств была перехвачена западноевропейскими государст-
вами. В 1950 году, в рамках Совета Европы была подписана 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (также 
известная под неофициальным названием Европейской кон-
венции по правам человека), вступившая в силу 3 сентября 
1953 года2. 

Так же, как и Американская декларация прав и обязанно-
стей человека, ее принимали государства одного региона, со 
схожими социально-экономическим строем и политическим 
режимом, а, следовательно, общими подходами к правам че-
ловека. Поэтому эта Конвенция, опять же, содержала только 
гражданские и политические права, перечень которых в даль-
нейшем нередко дополнялся протоколами к ней3. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
1950 г. впервые, правда на региональном, а не всеобщем (уни-
версальном) уровне  не декларировала, а обязывала ратифи-
цировавшие ее государства принимать все необходимые меры 

1 Международные акты о правах человека. Сборник документов / Сост. 
и вступ. ст.: Карташкин В.А., Лукашева Е.А. — М.: Норма, 1998. — С. 101–
103.

2  См.: Собрание законодательства Российской Федерации. — 1998. — 
№ 20. — Ст. 2143.

3 Как и Америка, Западная Европа не сразу, но под влиянием все той же 
Всеобщей декларации прав человека, в дальнейшем постепенно осознает зна-
чение и социально-экономических прав, которые находят свое отражение в Ев-
ропейской социальной хартии 1961 г. (пересмотренной в 1996 г.). 
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по обеспечению целого комплекса сформулированных в ней 
прав и свобод любого физического лица, находящегося под их 
юрисдикцией. Кроме того, именно эта Конвенция впервые со-
здала действующий международно-правовой механизм защи-
ты этих прав и свобод с помощью Европейского суда по пра-
вам человека, рассматривающего индивидуальные жалобы на 
нарушения Конвенции1. 

Тем самым она положила начало так называемому праву 
индивида на жалобу — то есть праву на непосредственное 
обращение в международные контролирующие органы (как 
судебные, так и несудебные) с жалобой, в том числе, на соб-
ственное государство. 

Можно отметить следующие особенности такого права на 
жалобу: 

Само по себе это право ни в одном из универсальных 1. 
международно-правовых документов по правам человека не 
формализовано в качестве универсального и/или фундамен-
тального права индивида, и, до настоящего времени, фактиче-
ски носит организационный, управленческий или админист-
ративно-правовой характер, выступая в качестве элемента вы-
полнения функций мониторинга.

Право на жалобу не носит самостоятельный характер 2. 
и тесно связано с тем или иным общепризнанным правом (или 
свободой) человека и не существует без него. 

Права и свободы человека, закрепленные в междуна-3. 
родно-правовых актах, опосредуются государством, что ли-
шает физическое лицо возможности быть носителем между-
народных прав. Опосредуется государством и право индивида 
на жалобу. 

1 Точнее был создан даже не один контрольный орган, а два. Второй — Ев-
ропейская комиссия по правам человека — с 1955 г. по 1998 г. занималось пер-
воначальным рассмотрением жалоб частных лиц на нарушение Европейской 
конвенции по правам человека. После рассмотрения в комиссии те жалобы, 
которые она не отклоняла, передавались либо в Европейский суд по правам 
человека, либо в Комитет министров Совета Европы.
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Даже в том случае, когда подателю жалобы государст-4. 
вом должна быть выплачена компенсация, она выплачивает-
ся за нарушение государством своих обязательств, связанных 
с конкретными правами и свободами человека (в связи с кото-
рыми жалоба написана) и никогда не назначается за наруше-
ние самого права на жалобу.

Право на жалобу выступает в качестве юридического 5. 
факта и носит процессуальный, а не материальный характер. 

Сегодня право на жалобу часто устанавливается и регу-6. 
лируется внутренними регламентами соответствующих орга-
нов, которые не являются договорными нормами международ-
ного права.

Даже в том случае, когда государство признает право на 7. 
жалобу, как правило, оно не способствует, а препятствует его 
реализации. 

Лицо, подающее жалобу на государство, не обязано быть 8. 
его гражданином или постоянно проживать на его территории. 
Здесь важно другое: в момент предполагаемого правонаруше-
ния оно должно находиться под его юрисдикцией1.

В большинстве случаев после подачи такой жалобы 9. 
индивиды не становятся стороной процесса. Дело в том, что 
целью рассмотрения жалобы является не столько защита на-
рушенных прав автора сообщения, сколько контроль над соб-
людением данного международного акта посредством разби-
рательства конкретных дел2.

Следующий этап эволюции международно-правового регули-
рования прав человека и основных свобод связывают с 1966 г., 
когда Генеральной Ассамблеей ООН были приняты два универ-

1  В некоторых договорных контрольных органах даже этого не требуется. 
См. например, соответствующие правила, действующие в рамках Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения или наказания, Африканской Хартии прав человека и народов 
и некоторых других.

2 См.: Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. — М.: Юр. 
лит., 1991. — С. 103.
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сальных договора в этой области: Международный пакт об эко-
номических, социальных и культурных правах1 и Международ-
ный пакт о гражданских и политических правах2. 

Стоит ли говорить, что подготовка текстов Международных 
Пактов проходила в условиях противостояния двух противо-
положных социально-экономических систем и формирования 
самосознания у новой международной политической силы — 
развивающихся стран. Каждая из них была заинтересована 
в закреплении именно того содержания прав и свобод челове-
ка, который именно она в них вкладывала. Много дискуссий 
вызывала и главная проблема — признание за международным 
правом центральной роли в регламентации этих прав и свобод 
и контроле за их соблюдением, в ущерб содержанию понятия 
внутренних дел государств. 

Следует признать, что положительную роль в завершении 
работы Комиссии сыграло то, что СССР к тому времени уже 
отошел от крайних позиций тоталитаризма, существовавших 
в сталинское время, и не оказывал в этом вопросе прежнего 
давления на своих союзников. Не последнюю роль в позиции 
самого СССР сыграло и то, что официально многие права 
и свободы, сформулированные в Пактах, уже нашли свое за-
крепление в его Конституции 1936 г. При этом их формальное 
декларирование в ней никак не отражалось на их реальной ре-
ализации. По инерции мышления советским руководством та-
кой подход предполагался допустимым и по отношению к пра-
вам, зафиксированным в Пактах3.

Считается, что именно со вступлением Пактов в силу была 
юридически установлена «обширная система международных 
стандартов в области прав человека»4. Действительно, это 

1 UNTS. Vol. 993. — P. 3–107.
2 UNTS. Vol. 999. — P. 225–240.
3 Нашим государством оба Пакта были подписаны в 1968 г., ратифицирова-

ны в 1973 г. и они вступили для него в силу в 1976 г. 
4 Резолюция ГА ООН 41/120 «Установление международных стандартов 

в области прав человека» от 4 декабря 1986 г. // Док. ООН A/RES/41/120.
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были уже международно-правовые акты, обязательные для 
участвующих в Пактах государств. Их особенностью, по срав-
нению со Всеобщей декларацией прав человека, было также 
то, что в них нашло свое отражение конкретное содержание 
каждого права и каждой свободы человека.

Еще одной особенностью Пактов было то, что в первых ста-
тьях каждого из них были юридически закреплены на универ-
сальном международно-правовом уровне коллективные права 
(те самые права народов или права солидарности)1, т. е. права 
третьего поколения. Прежде всего, речь шла о праве народов 
на самоопределение, в силу которого эти народы «свободно 
устанавливают свой политический статус и свободно обеспе-
чивают свое экономическое, социальное и культурное разви-
тие», а также о праве свободно распоряжаться своими естест-
венными богатствами и ресурсами.

 С принятием Пактов резко изменяется политика Комиссии 
ООН по правам человека. Здесь снова проявляется тактика 
международно-правовой экспансии. С 1947 года по 1966 год 
этот орган считал необходимым сосредоточить свои усилия 
исключительно на помощи государствам в разработке догово-
ров в области прав человека и рассматривал как принцип своей 
деятельности строгое соблюдение существовавших в то время 
в этой области суверенных прав государств. Но после приня-
тия Международных пактов 1966 г. эти подходы изменяются. 
Теперь уже Комиссия считает себя правомочной рассматривать 
случаи нарушения прав человека тем или иным участвующим 
в договоре (Пакте) о правах человека государством и выказы-
вать свое порицание (пусть и в виде рекомендаций) в отноше-
нии правонарушителя. Таким образом, Комиссия фактически 
избирает политику вмешательства в те дела государств, кото-

1 В настоящее время многие из прав этого поколения только провозглашены 
в резолюциях и декларациях Генеральной Ассамблеи ООН и не имеют закреп-
ления в международно-правовых документах. К ним относятся Декларация 
ООН о праве народов на мир 1984 г., Декларация ООН о праве на развитие 
1986 г. и др.
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рые до этого рассматривались ею как их внутреннее дело. Бо-
лее того, новые подходы подразумевали, что Комиссия будет 
расследовать такие нарушения и обнародовать о них отчеты. 

 Эта общая тенденция проявилась и на уровне установле-
ния механизмов международного контроля над соблюдением 
Международных пактов 1966 г. Так, Международный пакт 
о гражданских и политических правах закрепил не только 
сами права «первого поколения» прав человека и его свобод, 
но и положения о международном контрольном органе — Ко-
митете по правам человека. Затем в том же 1966 г. этот Пакт 
был дополнен Факультативным протоколом, предусматрива-
ющим возможность для индивидов обращаться в Комитет за 
защитой их нарушенных государствами — участниками прав. 
В тексте самого Пакта такое право отсутствует.  

Что касается Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах, то он только закрепил со-
ответствующие права, но, в отличие от Пакта о гражданских 
и политических правах, в нем не было преду смотрено со-
здание соответствующего комитета в качестве контрольно-
го органа, и, тем более, не предусматривалась возможность 
подачи индивидуальных жалоб. Однако в дальнейшем, даже 
не дополнительным соглашением государств-участников это-
го Пакта (скажем, факультативным протоколом), а резолюцией 
ЭКОСОС № 1985/17 от 28 мая 1985 г. был учрежден Комитет 
по экономическим, социальным и культурным правам, кото-
рый фактически и стал таким международным механизмом 
контроля над выполнением государствами-участниками этого 
Пакта своих обязательств. Хотя формально этот Комитет был 
создан с целью выполнения функций мониторинга, приписан-
ных Экономическому и Социальному Совету ООН в части  IV 
Пакта. До недавнего времени процедура контроля, осущест-
вляемого этим Комитетом, по существу сводилась к рассмот-
рению докладов государств — участников Пакта и даче им 
соответствующих рекомендаций. Но 5 мая 2013 г. вступил 
в силу Факультативный протокол к этому Пакту, который уже 
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позволяет отдельным лицам обращаться в Комитет с жалобами 
на нарушения государствами своих обязательств по обеспече-
нию их прав. Вольно или невольно, но полномочия Комитета 
тем самым существенно расширились.

Следующий этап международного закрепления прав чело-
века связывают с подписанием в 1975 г. Заключительного акта 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе1, в ко-
тором впервые нормативные предписания об уважении прав 
человека и основных свобод были сформулированы в виде 
самостоятельного принципа современного международного 
права2.

Но Заключительный акт Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе не являлся в буквальном смысле меж-
дународным договором, да и участниками СБСЕ было ограни-
ченное число государств. Это дало основание некоторым госу-
дарствам не признавать существование трех новых принципа 
международного права, введенных Заключительным актом 
и отсутствующих в Уставе ООН, включая и принцип уважения 
прав человека и основных свобод.  

Тем не менее, с этого времени соблюдение государствами 
общепринятых прав и свобод человека становится не просто 
договорной нормой международного права, но нормой — при-
нципом, т.е. императивной нормой, обязанностью, исполне-
ния которой может потребовать каждый. Теперь уже отпала 
необходимость доказывания самого права на существование 
концепции защиты прав и свобод человека. Начался период 
перехода в практическую плоскость не только процесса при-
ведения национального законодательства по правам человека 
в соответствие с действующими нормами международного 
права, но и их реального осуществления. Это были годы окон-

1 С 1994 г. — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
2 Текст Заключительного Акта СБСЕ см.: Сборник действующих догово-

ров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государст-
вами. Вып. XXXI. — М., 1977. — С. 544–589.
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чательного торжества идеи о существовании общеобязатель-
ности тех стандартов прав и свобод человека, что устанавлива-
лись не национальным, а международным правом. 

Значение этого факта для нашей страны, как и для всех 
стран социалистического лагеря, трудно переоценить. На наш 
взгляд, именно реальное выполнение этими государствами 
своих обязательств по международным договорам в области 
прав человека, на фоне проигрыша в экономическом соревно-
вании, в конечном счете, и явилось основной причиной кра-
ха существовавших в каждом из них политической системы 
и политического режима, установления в них основ правового 
государства и рыночной экономики. 

Однако некоторые направления эволюции правового регу-
лирования прав человека, вначале обещавшие успех, в конце 
концов, все-таки оказались тупиковыми, этакими «слепыми» 
ветвями этой эволюции. Так, международное сотрудничество 
по вопросам защиты и поощрения прав человека, в частности, 
осуществляется в рамках Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе (ранее — Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе — ОБСЕ). До середины 90-х годов 
прошлого века это направление деятельности СБСЕ (называ-
емое «человеческим измерением»), как и принимаемые этой 
организацией документы по правам человека (не смотря на 
их рекомендательный характер) привлекали много внимания 
и имели большой политический вес1. 

Но в дальнейшем (особенно с распадом Югославии и СССР) 
роль СБСЕ — ОБСЕ в области «человеческого измерения» 
сильно пошатнулась, а с переносом акцентов на механизмы кон-
троля соблюдения государствами своих обязательств по правам 
человека, которые ОБСЕ не имеет, фактически свелась на нет. 

1 В этом смысле следует особенно выделить Документ Копенгагенского 
совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 29 июня1990 г. 
и Документ Московского совещания Конференции по человеческому измере-
нию СБСЕ 3 октября 1991 г.



359

основные подходы

 Или возьмем, к примеру, Содружество Независимых Го-
сударств (СНГ). В его Уставе обеспечение прав и свобод че-
ловека прямо указано в числе целей и принципов этой ор-
ганизации. В 1995 году, в рамках СНГ была даже принята 
Конвенция о правах человека и основных свободах1. Но даль-
ше этого дело фактически не пошло2. Аналогична судьба 
и у «Хартии социальных прав и гарантий граждан независи-
мых государств», одобренной в Санкт-Петербурге 29.10.1994 
на 5-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ3.

Можно привести и случаи, когда ветвь такой эволюции пос-
ле начала развития не сама по себе прекратила свое развитие, 
а фактически была заблокирована. Так, в начале 90-х годов 
прошлого столетия в сфере международной защиты прав че-
ловека «новое дыхание»4 получает понятие «гуманитарной 
интервенции». Под ней обычно понимается применение силы 
государством или группой государств на иностранной террито-
рии (без согласия этой страны) и направленное на предотвра-
щение или пресечение массовых, систематических, масштаб-
ных и грубых нарушений основных прав человека в отноше-
нии лиц, как правило, не являющихся гражданами государств, 
осуществляющих гуманитарную интервенцию. Отсюда, под 
понятие гуманитарной интервенции не подпадают миротвор-
ческие операции ООН, проводимые, в частности, с согласия 

1  См.: Бюллетень международных договоров. — 999. — № 6. — С. 3–13. 
Конвенция предусматривала учреждение Комиссии по правам человека.

2 Парламентская ассамблея Совета Европы в 2001 году рекомендовала чле-
нам и кандидатам в члены Совета Европы не подписывать и не ратифицировать 
данную конвенцию, указывая на то, что она предлагает более слабый механизм 
защиты прав человека, чем Европейская конвенция по правам человека.

3 Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-
участников Содружества Независимых Государств. — 1995. — № 6. — С. 99–
117.

4  Хотя, как явление, гуманитарная интервенция возникла намного раньше. 
Достаточно сказать, что еще в середине ХIХ века Россия и Австро-Венгрия во-
евали с Турцией за освобождение христианских народов Балкан.
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государства, использование вооруженной силы по просьбе за-
конного правительства, военные операции, предпринимаемые 
государством с целью спасения своих граждан за рубежом от 
угрозы их жизни или здоровью1 и акции принудительного ха-
рактера, не включающие использование вооруженной силы.

Вплоть до начала 90-х годов прошлого века, в условиях 
«холодной войны» и противостояния военных блоков и соци-
ально-экономических систем, легитимное осуществление гу-
манитарных интервенций было практически невозможно без 
объявления другой стороной такой интервенции агрессией 
и оказания посильной помощи «потерпевшему от агрессии» 
государству. Но в условиях прекращения «холодной войны» 
одно время казалось, что такая стратегия займет свое место 
в ситуациях, требующих быстрого пресечения гуманитарных 
катастроф. Так, Резолюция № 688 Совета Безопасности ООН, 
принятая 5 апреля 1991 г. в отношении Ирака,2 впервые юри-
дически подтвердила возможность подобных гуманитарных 
акций. Эта Резолюция создала прецедент общего одобрения 
ранее противоборствующими сторонами вмешательства во 
внутренние дела государства для предотвращения и пресече-
ния варварских действий против гражданского населения, осу-
ществляемого в виде массовых нарушений фундаментальных 
прав человека. Поэтому на волне некоторой эйфории было не-
сколько болезненно, но все-таки принято другими государст-
вами то, что используя призыв указанной Резолюции ко всем 
государствам — членам ООН принять участие в усилиях по 
гуманитарной помощи, США, Великобритания и Франция 

1 Применение вооруженной силы для защиты жизни и имущества своих 
граждан, находящихся на территории иностранного государства, долгое время 
рассматривалось не иначе, как правомерное. При этом такое «право на вмеша-
тельство» даже находило свое официальное закрепление во многих договорах 
и соглашениях «доверсальского» периода истории. См. подробнее: Общая тео-
рия прав человека / под ред. Е.А. Лукашевой. — М., 1996. — С. 417–435. 

2 URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/688/281991/29 
(Дата обращения: 29.08.2016). 
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использовали ее в своих целях. Так, для того, чтобы прекратить 
воздушные бомбардировки курдских районов, проводившие-
ся ВВС Ирака, ими были созданы небезызвестные Иракские 
бесполетные зоны, хотя Резолюция в рамках предоставляемых 
полномочий, не содержала явного разрешения на их установ-
ление. Кроме того, они ввели в эти районы свои наземные силы 
для обеспечения доставки гуманитарной помощи1. 

Отличительной чертой признания правомерности гумани-
тарной интервенции в тот период являлось то, что любые акты 
военного вмешательства извне во внутренние дела суверен-
ных государств по любым, в том числе гуманитарным, пово-
дам, без соответствующей санкции Совета Безопасности ООН 
все-таки продолжали рассматриваться как нарушение норм 
международного права.

Но 1999 г. стал переломным в подходах к правомерности 
гуманитарной интервенции. Он начался с нанесения ракет-
ных ударов авиацией США и Великобритании по Ираку. За-
тем, в марте 1999 г. Совет НАТО принимает решение о начале 
«гуманитарной интервенции» против Югославии, а в 2003 г. 
Соединенные Штаты (при поддержке некоторых союзников) 
осуществляет военное вторжение в Ирак. Дело в том, что здесь 
о согласовании осуществляющими «гуманитарную интервен-
цию» государствами своих действий с Советом Безопасности 
ООН речи уже не шло. Стало понятным, что подходы к осно-
ваниям «гуманитарных интервенций» могут быть односторон-
ними, а осуществление подобных действий без санкции Со-
вета Безопасности ООН оказывается проблематичным с точки 
зрения их правомерности. В результате человечество оказа-
лось перед  выбором: либо применение силы в защиту фунда-
ментальных прав человека и основных свобод может осущест-
вляться только на основе Устава ООН, либо, в том числе, полу-
чает признание осуществление такой защиты с помощью од-
носторонних действий государства (нескольких государств). 

1 Иракские силы им не противодействовали.
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Позиции сторон даже в рамках официальных структур 
ООН оценивались не однозначно1. Однако после продол-
жительных дискуссий выбор, в конце концов, был сделан 
в пользу положений, закрепленных в Уставе ООН, где един-
ственным исключением из принципа военного невмешатель-
ства являются меры, предпринимаемые Советом Безопасно-
сти ООН на основании главы VII этого Устава. Так, в Ито-
говом документе Всемирного саммита 2005 года2 было уже 
закреплено, что под исключительными случаями, предусмат-
ривающими легитимность иностранного вмешательства, сле-
дует понимать геноцид, состояние войны и конфликты3. При 
этом при самостоятельных действиях речь может идти только 
о мирных средствах, а о военных — только с санкции Совета 
Безопасности ООН. 

Эта позиция нашла свое выражение и в последующих Ре-
золюциях Генеральной Ассамблеи ООН. Так, в ее Резолюции 
№ 66/156 «Права человека и односторонние принудительные 
меры» от 19 декабря 2011 г. прямо оговаривается, что Гене-
ральная Ассамблея «призывает все государства прекратить 
принятие или осуществление любых несоответствующих 
международному праву, международному гуманитарному 
праву, Уставу Организации Объединенных Наций и нормам 
и принципам, регулирующим мирные отношения между го-
сударствами, односторонних мер, в частности мер принуди-

1 Даже Кофи Аннан, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи в 1999 г. 
сказал: «Если гуманитарная интервенция действительно является неприемле-
мым ущемлением суверенитета, то как тогда отвечать на такие ситуации, как 
Сребреница и Руанда — грубые и систематические нарушения прав человека, 
которые противоречат всем правилам человеческого бытия?».

2 URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/outcome2005 
(Дата обращения: 29.08.2016).

3 Однако после трагедии в Мьянме в 2008 г., когда жертвами циклона «Нар-
гис» стало около 140 тыс. человек, а более 2 млн человек остались без крова 
и пищи, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибанд заявил, 
что принцип «Обязанность защищать» можно также распространять и на ситу-
ации стихийных бедствий. С ним согласились.
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тельного характера со всеми их экстерриториальными по-
следствиями…»1.

Таким образом, односторонние действия государств, осу-
ществляющих гуманитарную интервенцию, фактически ока-
зались заблокированы. Тем не менее, когда «государство со-
вершает преступные нарушения прав человека, в том числе 
направленные против собственных граждан, ссылки на суве-
ренитет и внутреннюю юрисдикцию не имеют никаких пра-
вовых оснований. В таких случаях Организация Объединен-
ных наций правомочна принять все меры, предусмотренные 
ее Уставом»2. 

Казалось бы, в рамках правовой формализации фундамен-
тальных прав человека и основных свобод наступила некоторая 
стабилизация. Но она продолжалась недолго. На изломе тыся-
челетий в ней проявились новые тенденции и подходы. На этот 
раз «нарушителем спокойствия» стала Хартия основных прав 
Европейского союза, принятая Европейским парламентом, Со-
ветом ЕС и Европейской комиссией в Ницце7 декабря 2000 г.3 
и ставшая основным документом, синтезирующим важнейшие 
права граждан государств-членов Евросоюза. Эта Хартия, на 
основе оригинального теоретического подхода,  предложила 
совершенно новую, принципиально иную модель классифика-
ции основных прав и свобод человека. Ее основанием стал не 
предметный, а, скажем так, ценностный подход4. 

Все права и свободы в Хартии распределены на шесть групп: 
достоинство, свободы, равенство, солидарность, гражданство 

1 A/RES/66/156
2 Карташкин В.А. Организация Объединенных Наций и международная за-

щита прав человека в ХХI веке: монография  — М. Наука. ИНФРА-М, 2015. — 
С. 20.

3 Хартия основных прав Европейского союза // Московский журнал между-
народного права. — 2003. — № 2. — С. 302–314.

4 Фактически даже наметилось установление некоторой иерархии прав 
и свобод, что еще совсем недавно считалось недопустимым.
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и правосудие1. Таким образом, классификация прав и свобод 
осуществляется не по тем сферам общественной жизни, где 
они проявляются, а на основе тех базовых принципов и цен-
ностей, содержание которых они выражают и раскрывают (без 
разделения их на группы в соответствии с традиционно приня-
тыми классификациями)2. 

Оценка этого нового подхода к систематизации прав чело-
века не была однозначной, но со вступлением в силу Лисса-
бонского договора, т. е. с 1 декабря 2009 г., положения Хартии 
стали для государств Европейского союза обязательными.

 Есть и еще одна проблема. В целом ряде международных 
актов по правам человека регионального уровня нашли свое за-
крепление не только права, но и обязанности человека. Однако 
этот процесс правовой формализации общепризнанных обя-
занностей человека не получил своего развития. Думается, что 
оправданный в конкретных исторических условиях концепту-
альный подход одностороннего закрепления элементов стату-
са человека (только его прав и основных свобод) становится 
неоправданным в современных условиях. Необходим пере-
ход к новому этапу — разработке и принятию универсальных 
(общепринятых) мировых стандартов статуса человека, вклю-
чающего в свое содержание не только права и свободы, или, 
скажем, принципы формирования этого статуса или гарантии 
провозглашенных прав и свобод, но и обязанности человека 
и гражданина3.

1  Надо понимать, они призваны заменить известную триаду о свободе, ра-
венстве и братстве, 

2 См. подробнее: Кудрявцев М. Концепция прав человека в Хартии Евро-
пейского союза об основных правах // Международное правосудие. — 2013. — 
№  2. — С. 40–54.

3 Малеев Ю.Н. К вопросу о международном пакте об обязанностях челове-
ка. // Московский журнал международного права. — 2014. — № 3. — С. 65–83; 
Нефедов Б.И. От прав и свобод человека — к статусу человека: необходимость 
изменения концептуальных подходов // Международное публичное и частное 
право. — 2007. — № 5. — С. 11–16.
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Таким образом, процесс формализации фундаментальных 
прав человека и основных свобод и в рамках международного 
нормотворчества, и в рамках общей теории международного 
права, продолжается. 

Вопрос: свидетельствует ли предоставление индивидам права на 
жалобу об их международной правосубъектности? если нет, то как 
объяснить существование юридических последствий подачи таких 
жалоб?

Ответ: Мы уже говорили, что само по себе предоставление 
физическим лицам (не являющимся субъектами международ-
ного права) возможности обращаться в международные инс-
танции с жалобами на собственное государство, не трансфор-
мирует их в субъекты международного права. Однако жалоба, 
с указанием конкретных нарушений со стороны государства 
принятых им на себя обязательств в области прав человека, 
может являться юридическим фактом, порождающим право-
отношения, но уже между субъектами международного права, 
скажем, между конвенционным контрольным органом и госу-
дарством гражданства этого лица.

Эта ситуация не является чем-то исключительным. Так, 
были времена, когда отдельные категории людей (иностран-
цы, рабы) или юридические лица не признавались субъектами 
права, а рассматривались только как его объекты. Тем не ме-
нее, их деяния (например, причинение рабом вреда не своему 
собственнику) могли породить правоотношения именно меж-
ду субъектами права. Сегодня субъектами права не являются 
животные (даже высокоорганизованные), однако установление 
ответственности за жестокое обращение с животными не де-
лает их субъектами права и не говорит о существовании прав 
животных. Вместе с тем, собственник животных несет ответ-
ственность за причинение ими вреда иным субъектам права. 
Не являются субъектами права незарегистрированные полити-
ческие или религиозные движения, хотя их деяния также могут 
иметь правовые последствия для лиц, которые являются субъ-



366

раЗдел 5

ектами права. Кроме того, лица, не обладающие правосубъект-
ностью (деликтоспособностью) в рамках отдельных отраслей 
права, могут совершать деяния, имеющие значение юридиче-
ских фактов, порождающих правоотношения между лицами, 
обладающими правосубъектностью (деликтоспособностью). 
Например, пятнадцатилетний школьник не может быть привле-
чен к административной ответственности за безбилетный про-
езд в общественном транспорте, поскольку административная 
ответственность наступает (в России) только с 16 лет. Однако 
его поведение может послужить основанием для администра-
тивной ответственности его родителей, правда не за безбилет-
ный проезд, поскольку в их отношении безбилетный проезд не 
доказан, а за неисполнение ими обязанностей по воспитанию 
своего несовершеннолетнего ребенка (статья 5.35 КоАП РФ). 
В международном праве также возможно наступление ответ-
ственности государств, т. е. субъектов международного права, 
за деяния лиц, находящихся под их суверенитетом, т. е. такими 
субъектами не являющимися1. 

После вступления Международных Пактов о правах 
чело века 1966 г. в силу, и особенно после подписания 
Заключительного акта Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе 1975 года эволюция международного пра-
вового регулирования прав человека и основных свобод ста-
ла развиваться по трем основным направлениям: 

— региональная  имплементация требований универсаль-
ных международно-правовых норм; 

1 До 1953 года, когда Комиссия международного права ООН начала раз-
работку проектов Конвенций о международной ответственности государств, 
большинство международных норм об их ответственности вообще относи-
лось исключительно к институту международной ответственности государств 
за действия именно физических лиц. См., например, Резолюцию, принятую 
в 1927 г. Институтом международного права «Международная ответственность 
государств за ущерб, причиненный на их территории личности или имуществу 
иностранцев». (ILA. Report of the Thirty-Fourth Conference, 1926. — L., 1927. — 
P. 382–383).
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— детализация и конкретизация фундаментальных прав 
и свобод человека и их регламентация в отношении отдельных 
(социальных) групп, расширение круга лиц в составе таких 
групп, и появление новых прав и свобод;

— создание и регламентация деятельности специальных 
международных механизмов контроля над соблюдением прав 
и свобод человека и, в случае необходимости, их защиты.

Вопрос: адресуется ли соответствующая норма международного 
права (например, «каждый человек имеет право на жизнь, на сво-
боду и на личную неприкосновенность») государствам или физиче-
ским лицам? или и тем и другим?

Ответ: Мы уже говорили, что нарушить права человека 
могут только государства1 и положения международно-право-
вых норм обращены именно к ним2. Международное право не-
посредственно не может устанавливать основы правового ста-
туса личности в государстве. Оно только формализует права 
и свободы человека и устанавливает обязанность государства 
по обеспечению и защите этих самых прав и свобод. 

Иными словами, права и свободы индивида могут быть ре-
ально осуществимы только в результате правоустанавливаю-

1 Посмотрите, к примеру, на формулировки уже упоминавшейся Конвенции 
Совета Европы о защите прав человека и фундаментальных свобод. Показа-
тельно, что уже в статье 1 этой Конвенции, названной «Обязательство соблю-
дать права человека» и являющейся лейтмотивом для последующего текста, 
закреплено не то или иное право человека, а именно обязанность государств-
участников по обеспечению определенных в Конвенции прав и свобод «каждо-
му, находящемуся под их юрисдикцией». А в ст. 34 Конвенции указано, что Суд 
может принимать жалобы от любого физического лица, любой неправитель-
ственной организации или любой группы частных лиц, которые утверждают, 
что явились жертвами нарушения их прав не кем-либо вообще, а «одной из 
Высоких Договаривающихся Сторон».

2 Вот что писал по этому поводу Д. Анцилотти: «И нормы, которые по ви-
димости представляют индивидам права, на самом деле обязывают или упол-
номочивают государство предоставлять данные права». См.: Анцилотти  Д. 
Курс международного права, Т. 1. — М. 1961. — C. 134. 
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щей деятельности государства1. Такая деятельность является 
безусловной с того момента, когда та или иная международно-
правовая норма по правам человека становится обязательной 
для данного государства. Более того, с этого же момента у го-
сударства появляется обязанность, в том числе, принять для 
реализации этих закрепляемых в своем праве прав и свобод 
человека необходимые административные, организационные 
и иные меры. В результате функции международной и внутри-
государственной защиты прав человека разграничивались сле-
дующим образом: на международном уровне разрабатываются 
международные стандарты в области прав человека и дейст-
вуют международные контрольные органы за их соблюдени-
ем2, на национальном уровне государства приводят свое зако-
нодательство в соответствие с международными стандартами 
и гарантируют их выполнение.

При этом, по мнению Комитета по правам человека, хотя 
сам метод имплементации международно-правовых норм ос-
тается на усмотрении государств, но «эти действия должны 
позволить гражданам реализовать эти права»3.

Другой вопрос возникает в связи с тем, что отдельные фор-
мулировки международно-правовых актов по правам человека 
схожи (до совпадения) с соответствующими конституционны-
ми формулировками. Способны ли международно-правовые 
нормы заменить нормы национального права? Возможно ли 

1 Конечно же, как это и отмечается в п. 2 ст. 17 Конституции Российской 
Федерации «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадле-
жат каждому от рождения», но возможность неформальной реализации этих 
прав и свобод все-таки напрямую связана с юридическим их закреплением, их 
обеспечением и гарантированностью со стороны государства.

2 Поскольку осуществляется именно международный контроль над соблю-
дением государствами прав человека в рамках национального правопорядка, 
то он и влечет за собой для государств международную ответственность. Это 
не исключает привлечения к тому или иному виду ответственности виновных 
в этих нарушениях лиц в рамках национальной (а иногда и международной) 
юрисдикции. 

3 ССPR General Comment 3, CCPR/C/21/Rev.1
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объявление таких международно-правовых норм так называе-
мыми «самоисполнимыми» нормами?

По этому вопросу Комитет по правам человека пояснил, что 
обязательства по имплементации положений Пакта юридиче-
ски связывают государства-участники, но это «не означает, что 
нормы Пакта могут заменить существующее уголовное или 
гражданское законодательство» (добавим от себя — а тем бо-
лее конституционные нормы) и, в этом смысле, они не имеют 
характер самоисполнимых норм1. 

Венская декларация и Программа действий, принятая на 
Всемирной конференции по правам человека в Вене 25  июня 
1993 г.2 также закрепляет, что «государствам следует вклю-
чить стандарты, содержащиеся в международных договорах 
по правам человека, во внутреннее законодательство».  

Так, в Конституции РФ (как и в российском законодатель-
стве вообще) не нашли своего отражения требования ст.  11 
Международного пакта об экономических, социальных и куль-
турных правах. Они касаются права каждого «на достаточный 
жизненный уровень для него и его семьи, включающий доста-
точное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучше-
ние условий жизни». Чтобы понять причину этого, достаточно 
вспомнить об экономической ситуации в стране, существовав-
шей на момент принятия Конституции РФ в 1993 г. Включить 
такое право в Конституцию в условиях продолжающегося 
стремительного падения уровня жизни у абсолютного числа 
граждан России законодатель просто не мог. Вместо этого он 
«ограничился» общим указанием в ст. 7 Конституции РФ на 
то, что политика Российской Федерации «направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека». Но конституционное право и направление 
политики — не одно и то же. Так есть ли у граждан России 

1 Там же. 
2 Венская декларация и программа действий // Московский журнал между-

народного права.  — 1994. — № 1. — С. 153–180.
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конституционное право на достойную жизнь? Вопрос больше 
риторический. Сколько ни ссылайся на п. 4 ст. 15 или п. 1 ст. 17 
Конституции, его у нас нет.

Вопрос: Что можно сказать о проблемах региональной имплемен-
тации требований универсальных международноправовых норм?

Ответ: Проблемы региональной имплементации тре-
бований соответствующих международно-правовых норм1 
проявились в начала 80-х годов прошлого века. Они заклю-
чались, прежде всего, в том, что ряд (прежде всего азиат-
ских) государств, на фоне возникающих требований о необ-
ходимости выполнения вступивших в силу Международных 
пактов 1966 г., стали выступать против универсальности за-
крепленных в них прав и свобод человека. Они считали эти 
права и свободы нереальными, оторванными от жизни и от-
ражающими лишь европейские ценности. По их мнению, 
при формулировании этих прав и свобод основное внима-
ние должно было быть уделено религиозной, национальной 
и региональной специфике отдельных стран, их историче-
ским и даже географическим особенностям. Кроме того, 
часть из этих государств считала, что социально-экономи-
ческие права должны иметь приоритет перед граждански-
ми и политическими правами, а коллективные права — над 
правами индивидуальными. В конечном итоге все споры 
сводились к тому, что установление прав и свобод человека 

1 Здесь не рассматриваются многочисленные международные акты, приня-
тые в рамках деятельности неправительственных организаций. В качестве при-
мера таких документов можно привести Азиатско-Тихоокеанскую декларацию 
прав человека и народов, принятую в 1988 году на 2-й Конференции азиатско-
тихоокеанских юристов. Кроме общедемократических гражданских и полити-
ческих прав человека она провозглашала право «на мир и безопа сность в своем 
коллективе, государстве, на Земле в целом», право на достойную среду обита-
ния, право на развитие, право жить в мире, не разделенном на противостоящие 
военные союзы, право отвергать все виды займов, подрывающих национальный 
суверенитет. Текст декларации см: Советское государство и право. — 1990. — 
№  9. — С. 136–137. 
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(и их защита) должны относиться к исключительно внут-
ренней компетенции государства.

При этом исламские государства решили не ограничи-
ваться дискуссией и показать на конкретном примере как, по 
их мнению, должны выглядеть формулировки прав и свобод 
человека, изложенные в Международном билле о правах, 
применительно к практике их осуществления в этих стра-
нах. Вначале (как обычно) решили ограничиться деклараци-
ей. В результате, в 1990 г., в рамках Организации Исламская 
Конференция (с 2011 года — Организация Исламского со-
трудничества) была принята Каирская декларация по правам 
человека в исламе1, фактически излагавшая указанную точку 
зрения. 

С одной стороны она вроде бы провозглашала большую 
часть прав первого и второго поколений, закрепленных в Меж-
дународном билле о правах и даже права третьего поколения 
(запрет колониализма и право народов на самоопределение), 
с другой — сохраняла при этом неравенство людей, установ-
ленного в рамках исламского законодательства (шариата)2. 

Так, Каирская декларация предоставляет мужчинам и жен-
щинам «право на брак» независимо от их расы, цвета кожи или 
национальности, но не религиозной принадлежности. Каждый 
человек имеет право на свободное передвижение и выбор мес-
та жительства внутри своей страны или за ее пределами, но 
«при соблюдении предписаний шариата» (ст. 12) и т. п. Особо 
следует остановиться на закреплении свободы вероисповеда-
ния. В ст. 10 Каирской декларации говорится: «Ислам — рели-
гия первозданной чистоты. Запрещается прибегать к какой-ли-
бо форме принуждения человека или использовать его нищету 
или невежество для обращения его в другую веру или атеизм». 

1 URL: http://www.idmedina.ru/books/history_culture/minaret/16/declaracia-02.
htm (Дата обращения: 29.08.2016).

2  В силу ст. 25 Декларации именно «исламский шариат является единствен-
ным источником для толкования или пояснения» ее любых статей.
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При этом под невежеством, по логике вещей, следовало пони-
мать незнание ислама. Вот и вся свобода. Неслучайно в 1992 г. 
текст Каирской декларации стал предметом обсуждения в Ко-
миссии ООН по правам человека, где он не получил своего 
одобрения.

Особенно жаркие споры по указанным выше вопросам ре-
гиональной имплементации требований универсальных меж-
дународно-правовых норм по правам человека разгорелись во 
время Второй всемирной конференции по правам человека, 
проходившей с 14 по 25 июня 1993 г. в Вене. Против принци-
па универсальности прав человека на ней выступили предста-
вители Индонезии, Йемена, Китая, Кубы, Пакистана, Сирии, 
Сингапура и некоторых других государств. Основной лейтмо-
тив их выступлений заключался в том, что, в силу указанных 
выше обстоятельств,  установление статуса личности должно 
относиться исключительно к внутренней компетенции госу-
дарства. Их позиция не была поддержана абсолютным боль-
шинством участников конференции. Более того, в ее итоговом 
документе (Венской декларации и Программе действий) было 
прямо закреплено, что «все права человека универсальны, не-
делимы, взаимозависимы и взаимосвязаны» и что практика 
отдельных государств по закреплению прав и свобод человека 
не должна противоречить общечеловеческим ценностям, кото-
рые были официально закреплены. Там же отмечалось,  что 
хотя «значение национальной и региональной специфики раз-
личных исторических, культурных и религиозных особенно-
стей необходимо иметь в виду, но государства, независимо от 
их политических, экономических и культурных систем, несут 
обязанность поощрять и защищать все права человека»1. 

Эта критика, в частности, исламскими государствами 
была воспринята лишь частично. В 2004 г., в рамках Лиги 
Арабских Государств была принята Арабская хартия прав че-

1  Текст Венской декларации и Программы действий см.: Московский жур-
нал международного права. — 1994. — № 1. — С. 153–180.
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ловека1, которая, как международный договор, уже обязывала 
государства. В ней также нашли свое закрепление большин-
ство прав, закрепленных в основополагающих международ-
но-правовых документах универсального характера2. В то же 
время, основой и этой хартии остались нормы ислама, хотя 
и без того максимализма, что был характерен для Каирской 
декларации3.

В качестве своеобразного оправдания сложившейся ситу-
ации в исламских государствах можно констатировать, что 
Коран в них, являясь источником права, может не только кон-
курировать с законом, но и стоять выше его, а иногда и выше 
конституции страны. На современном этапе международно-
правовые нормы, регулирующие отношения в области прав 
человека и выработанные на основе, прежде всего, христиан-
ского подхода к их пониманию, просто не могут быть реали-
зованы мусульманами без нарушения законов шариата. Здесь 
речь идет не просто о верховенстве международного права 
над национальным законом (включая, по существу, конститу-
ционные положения), но одновременно и о верховенстве над 
верой, а это уже совсем другое дело. Вот так и получается, 
что в арабских странах существует полигамия, одобряемая 
исламом и населением, но рассматриваемая в рамках устояв-
шихся представлений о правах человека в европейской циви-
лизации не иначе как одна из форм дискриминации в отноше-
нии женщин. 

1 Первая версия хартии была принята в 1994 году, но в силу так и не всту-
пила.

2 Так же как и в Каирской декларации, в Арабской хартии также нашли 
свое отражение иправа третьего поколения, в частности, право всех народов 
на самоопределение, право народов на контроль над своими природными 
богатствами и ресурсами. По уже сложившейся к тому времени традиции, 
в Хартии было предусмотрено и создание международного регионального 
контрольного механизма за ее соблюдением — Арабского комитета по правам 
человека.

3 См. подробнее: Абашидзе А.Х., Абдалла И.А. Арабская хартия прав чело-
века // Правоведение.  — 2000,  — № 1. — С. 196–200.
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Считается, что в части необходимости установления приори-
тета социально-экономических прав над гражданскими и полити-
ческими правами, а коллективных прав — над правами индивиду-
альными, к оппозиции из Азии примыкает и часть Африканских 
стран. Якобы именно такой подход нашел свое выражение в не-
которых положениях Африканской хартии прав человека и наро-
дов1, принятой в 1981 г. Организацией Африканского единства 
(переименованной в 2002 г. в Афри канский союз)2. 

Действительно, в Африканской хартии, в отличие от иных 
международно-правовых документов по правам человека реги-
онального (в данном случае — континентального) характера, 
как следствие, прежде всего, колониального прошлого многих 
африканских стран, особое внимания уделено правам человека 
третьего поколения, т. е. коллективным правам3. 

Так, в ст. 19 этой Хартии, прямо закреплено, что «Все наро-
ды равны; они пользуются равным уважением и имеют равные 
права. Ничто не может оправдать господство одного народа над 
другим». Далее по тексту в этом международно-правовом доку-
менте изложены такие права народов, как право на самоопреде-
ление, право на свободное распоряжение своим национальным 
богатством и природными ресурсами, право на развитие, право 
на национальную и международную безопасность и мир, право 
на удовлетворительный уровень окружающей среды и др.4

1  См.: Международные акты о правах человека: сб. док. — М.: Норма, 
1998.  — С. 737–747.

2 По состоянию на 2016 год в Хартии участвуют 53 из 54 стран-членов Аф-
риканского союза. 

3 Конечно же, Африканская хартия также содержит и широкий спектр как соци-
ально-экономических, так и гражданских прав. Более того, также как и в Американ-
ской декларации прав и обязанностей человека 1948 г., в ней закреплены некоторые 
обязанности человека. Хартией предусмотрен и международный контрольный ме-
ханизм за ее соблюдением — создание Африканской комиссии по правам человека 
и народов, а позднее (с 1998 г.) и Африканского суда по правам человека и народов. 

4 На сегодня в Африканской хартии, по сравнению с любым другим меж-
дународно-правовым документом по правам человека, представлен наиболее 
полный перечень коллективных прав и свобод.
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Представляется, однако, что в этой Хартии отсутствуют по-
пытки корректировки или прямого отрицания универсально-
сти прав и свобод человека, закрепленных во Всеобщей декла-
рации прав человека или в Международных пактах 1966 г.

Несколько слов о проблемах национальной имплементации 
требований универсальных международно-правовых норм, 
регламентирующих сферу прав человека. Частично они сов-
падают с проблемами их региональной имплементации, но 
здесь имеются и свои аспекты, как теоретического, так и прак-
тического плана. Все они в той или иной мере касаются од-
ного — соотношения международного и национального права 
в регулировании вопросов прав человека. Эта тема объемна 
и многогранна, поэтому здесь мы ограничимся констатацией 
того факта, что, как уже отмечалось, вопросы установления 
фундаментальных прав и свобод человека и их защиты пере-
стали быть исключительной компетенцией отдельно взятых 
государств. Так, в Документе Московского совещания Конфе-
ренции по человеческому измерению СБСЕ 1991 г. по этому 
вопросу недвусмысленно говорилось следующее: «Государ-
ства-участники подчеркивают, что вопросы, касающиеся прав 
человека, основных свобод, демократии и верховенства зако-
на, носят международный характер, поскольку соблюдение 
этих прав и свобод составляет одну из основ международного 
порядка. Они категорически и окончательно заявляют, что обя-
зательства, принятые ими в области человеческого измерения 
СБСЕ, являются вопросами, представляющими непосредст-
венный и законный интерес для всех государств-участников 
и не относятся к числу исключительно внутренних дел соот-
ветствующего государства»1.

Вопрос: Что можно сказать о проблемах второго направления 
эволюции правового регулирования прав человека и основных 

1 Текст Документа см.: Советский журнал международного права. — 
1991. — № 3–4.  — С. 115–133.
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свобод в современный период — их детализации и конкретизации, 
регламентации прав и свобод в отношении отдельных (социальных) 
групп и появлении новых прав и свобод?

Ответ: Что касается второго основного направления эво-
люции правового регулирования прав человека и основных 
свобод в этот период, то действительно его целями стали, 
прежде всего, детализация и конкретизация фундаменталь-
ных прав и свобод человека, их регламентация применительно 
к отдельным, как правило, наиболее уязвимым социальным 
группам, а также закрепление их новых видов. 

В качестве соответствующих примеров можно привести 
Конвенцию ООН о правах ребенка 1989 г.1, Конвенцию МОТ 
о злоупотреблении в области миграции и обеспечении тру-
дящимся мигрантам равенства возможностей и обращения 
1975 г.2, Конвенцию МОТ № 168 о содействии занятости и за-
щите от безработицы 1988 г.3, Конвенцию ЮНЕСКО о при-
знании квалификаций, относящихся к высшему образованию 
в Европейском регионе 1997 г.4, Конвенцию ЮНЕСКО об ох-
ране и поощрении разнообразия форм культурного самовыра-
жения 2005 г.5и др. 

Впрочем, этот процесс начался еще до принятия Междуна-
родных Пактов. Здесь достаточно вспомнить Конвенцию ООН 
о политических правах женщин 1952 г.6, Конвенцию о ста-
тусе беженцев 1951 г.7, Конвенцию  относительно равного 
вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности 

1 Сборник международных договоров СССР», выпуск XLVI, 1993.
2 Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией 

труда. 1957–1990. — Т. II. Женева: Международное бюро труда, — 1991. — 
С.  1779–1794.

3 Там же. — С. 2171–2184.
4 Собрание законодательства РФ. 25.09.2000. — № 39. — Ст. 3836.
5 URL: http://pravovrns.ru/?p=803 (Дата обращения: 29.08.2016).
6 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 

СССР с иностранными государствами. Вып. XVI. — М., 1957. — С. 290–294.
7 Бюллетень международных договоров. — 1993. — N 9. — С. 6–28.
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1951 г.1, Конвенцию ООН о международном праве опровер-
жения 1952 г.2, Конвенцию ЮНЕСКО о ликвидации дискри-
минации в области образовании 1960 г.3 и др. Однако именно 
после вступления Международных пактов 1966 г. в силу, он 
приобретает особый динамизм и формализацию в качестве од-
ного из направлений эволюции правового регулирования прав 
человека и основных свобод. 

В рамках этого направления можно выделить три основных 
проблемы. 

Первая из них заключается в том, что до настоящего вре-
мени не находит понимание то, что не все права индивидов, 
закрепленные в праве, являются правами человека. Так, права 
сторон по сделкам (например, права продавца и права покупа-
теля в договорах купли-продажи) во многом находят свое за-
крепление в Гражданском кодексе РФ, но это вовсе не говорит 
о том, что они относятся к правам человека (даже если другой 
стороной является государство). Права и свободы человека 
должны быть формализованы в качестве таковых. На сегодня 
такая формализация осуществляется в рамках международно-
го права. 

Вторая проблема связана с возникшей необходимостью 
ограничения энтузиазма в принятии все новых и новых дого-
воров по правам человека. Так, в своей Резолюции 41/120 от 
4 декабря 1986 г. «Установление международных стандартов 
в области прав человека»4 Генеральная Ассамблея ООН указы-
вает, что «такие документы должны, в частности:

a) согласовываться с существующим сводом международ-
но-правовых норм в области прав человека;

1 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 
СССР с иностранными государствами. Вып. XIX. — М. 1960. — С. 297–301.

2 Международное частное право. Сборник документов. — М.: БЕК, 1997. — 
С. 538–542.

3 Международные нормативные акты ЮНЕСКО. — М.: Логос, 1993. — 
С.  49–54.

4 A/RES/41/120



378

раЗдел 5

b) носить фундаментальный характер и основываться на 
присущих человеческой личности достоинстве и ценности;

c) быть достаточно четкими, чтобы служить источником 
поддающихся определению и осуществимых прав и обязанно-
стей;

d) предусматривать, где это уместно, реалистический и эф-
фективный механизм осуществления, включая системы предо-
ставления докладов;

е) пользоваться широкой международной поддержкой».
Венская декларация и Программа действий, принятая Все-

мирной конференцией по правам человека 1993 г., в своем 
пункте 6 раздела II, также прямо отмечала «необходимость 
сохранять высокое качество действующих международных 
стандартов» и «избегать появления большого числа догово-
ров о правах человека». Кроме того, она призывала к тому, 
чтобы при разработке новых международных стандартов 
учитывались руководящие принципы, указанные в Резолю-
ции 41/120 ГА ООН от 4 декабря 1986 г, проводились кон-
сультации с договорными органами по правам человека по 
поводу необходимости разработки новых стандартов, а Сек-
ретариат ООН проводил технические обзоры предлагаемых 
новых договоров1. 

Наконец, третьей основной проблемой в рамках этого на-
правления указанной эволюции является формализация но-
вых («четвертого» и «пятого») поколений прав человека. По-
скольку единства мнений по поводу, как самого их появления, 
так и общей их характеристики, а также конкретного перечня 
подобных прав и свобод так и не сложилось, не вступая в дис-
куссию, только назовем некоторые из них.

Так, с принятием многочисленного массива международ-
ных договоров, направленных на охрану окружающей среды, 
возникла идея о существовании новых — экологических — 

1 См.: Венская декларация и программа действий// Московский журнал 
международного права. — 1994. — № 1. — С. 153–180.
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прав и свобод человека, получивших название «право на бла-
гоприятную окружающую среду».

В то же время, развитие научно-технического прогресса 
повлекло за собой принятие Конвенции о защите физических 
лиц при автоматизированной обработке персональных данных 
1981 г.1, Конвенции об информационном и правовом сотрудни-
честве, касающемся «Информационных общественных услуг» 
(ETS N 180) 2001 г.2, Европейской Конвенции по киберпре-
ступлениям (преступлениям в киберпространстве) 2001 года3 
и др. В результате этого сформировалась еще одна концеп-
ция — идея о возникновении нового поколения прав человека 
в результате информационной и цифровой революций. 

Вместе с получением сведений об открытиях в области био-
логии и современных биомедицинских исследованиях, воз-
никла необходимость защитить человека от угроз, связанных 
с экспериментами в сфере генетики человека, трансплантации 
органов и др. Эти обстоятельства послужили основанием для 
принятия Европейской конвенция о защите прав человека и че-
ловеческого достоинства в связи с применением достижений 
биологии и медицины: Конвенции о правах человека и биоме-
дицине (ETS N 164) 1997 г.4

В 1998 г. к этой Конвенции принимается Дополнительный 
протокол о защите прав человека и достоинства человеческого 
существа в связи с использованием достижений биологии и ме-
дицины, касающийся запрещения клонирования человеческих 
существ5. В 2002 г. подписывается еще одни Дополнительный 
протокол к этой Конвенции — относительно трансплантации 

1 Собрание законодательства РФ. 03.02.2014. — № 5. — Ст. 419,
2 URL: https://www.lawmix.ru/abrolaw/7497/ (Дата обращения: 29.08.2016).
3 URL: http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=4603 (Дата обращения: 29.08.2016).
4 URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=INT&n=16890&req=doc 

(Дата обращения: 29.08.2016).
5 Международные акты о правах человека. Сборник документов. — М.: 

Норма-ИНФРА, 2002. — С. 751–752.
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органов и тканей человека (ETS N 186)1, а в 2005 г. — Тре-
тий Дополнительный протокол к Конвенции о правах человека 
и биомедицине относительно биомедицинских исследований» 
(CETS N 195)2.  В национальном законодательстве ряда стран 
также были приняты отдельные законы в этой сфере. Напри-
мер, в России был принят Федеральный закон от 20.05.2002 
№ 54-ФЗ «О временном запрете на клонирование человека»3. 
В результате возникла и стала отстаиваться точка зрения о по-
явлении нового поколения прав человека, обычно называемых 
в литературе (по предложению американского врача-онколога 
В.Р. Поттера) правами человека в сфере биоэтики4. 

По мнению Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), существуют сексуальные права человека. Этой органи-
зацией пока не ставится вопрос об их специальном юридиче-
ском закреплении в рамках универсальной конвенции в каче-
стве прав человека нового поколения, но в рамках ее текущей 
работы такие права постоянно фигурируют в виде рабочей 
терминологии. По мнению ВОЗ в сексуальные права входят не 
только права человека в этой сфере, что «уже признаны в на-
циональных законодательствах, в международных документах 
по правам человека и других общепринятых документах», но 
включают в себя (при соблюдении свободы от принуждения, 
дискриминации, и насилия) и иные права. К таким иным пра-
вам ВОЗ относит право каждого человека на наивысший до-
стижимый уровень сексуального здоровья, включая доступ 
к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоро-

1 URL: https://www.lawmix.ru/abrolaw/7297 (Дата обращения: 29.08.2016).
2 URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=2989

7(Дата обращения: 29.08.2016).
3 Собрание законодательства РФ, 27.05.2002, — № 21, — Ст. 1917. 
4 См., например: Тарасьянц Е.В. Международная защита и поощрение прав 

человека в области биомедицинских исследований. — М. БИ. 2011; Глушко-
ва  С.И. Права человека в России: учебное пособие. М., — 2005. — С. 363–391; 
Абашидзе А.Х., Солнцев А.М. Нюрнбергский кодекс и дальнейшее международ-
но-правовое регулирование вопросов биоэтики // Российский ежегодник меж-
дународного права. 2006. — СПб. 2007. — С. 122–133.
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вья; право на поиск, получение и передачу информации, отно-
сящуюся к сексуальности; право на сексуальное образование; 
право на  уважение физической неприкосновенности; право на 
свободу в выборе партнера; право на самостоятельное приня-
тие решения иметь детей или нет и когда их иметь и др.1.

Кроме того, в российской доктрине международного права 
получила распространение теория личностных (соматических) 
прав человека. К ним сторонники этой теории обычно относят 
такие права человека, как право на смерть, право распоряжать-
ся своими органами и тканями, право на перемену пола, право 
на клонирование, право на употребление наркотиков и психо-
тропных веществ, репродуктивные права (искусственное оп-
лодотворение, аборт, стерилизация, контрацепция), сексуаль-
ные права человека и т. п.2

Позволим себе в этом вопросе быть не патриотичным.  Пред-
ставляется, что здесь мы имеем дело не с научной доктриной, 
а со своеобразной компиляцией прав человека в сфере биоэти-
ки, сексуальных прав, вопросов морального плана и деяний, 
криминализованных нашим законодательством3. 

Несмотря на столь разнообразные идеи о новых поколени-
ях прав человека, следует признать, что постепенно энтузиазм 
и всплеск активности в этой области идет на убыль. Иногда 
даже складывается впечатление, что «идея себя исчерпала» 
или близка к этому. На самом деле развитие самых различных 
вопросов в области прав и свобод человека в рамках между-
народного права продолжается, хотя, на наш взгляд, не без 

1 См. подробнее: Европейское региональное бюро ВОЗ и ФЦПСЗ. Стандар-
ты сексуального образования в Европе. URL: http://www.universalinternetlibrary.
ru/book/60814/chitat_knigu.shtml#r22 (Дата обращения: 29.08.2016).

2 См.: Рашидханова Д.К. Репродуктивные права личности: сущность и пра-
вовая природа //Социальное и пенсионное право. — 2007. — № 4 — С. 40–44; 
Лаврик М.А. К теории соматических прав человека // Сибирский юридический 
вестник. — 2005. — № 3. — С. 24–25 и др.

3 См.: Абашидзе А.А., Солнцев А.М. Новое поколение прав человека: со-
матические права // Московский журнал международного права. — 2009. — 
№ 1 — С. 69–81.
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присутствия демонстративно инерционных процессов. Да и в 
развитии теории общепринятых прав и свобод человека сегод-
ня наметился откровенный застой. Одним из проявлений это-
го непреложного факта как раз и являются рожденная в явных 
потугах теория соматических прав и появление «новых» фор-
мулировок прав и свобод человека, представляющих собой от-
кровенные компилятивные суррогаты из уже существующих 
признанных прав и свобод1. 

В то же время наличие международно-правовой экспан-
сии и в этих вопросах легко прослеживается. Общий подход 
к формированию новых прав человека в международном пра-
ве (с различными промежуточными этапами или незначитель-
ными отклонениями) все тот же. Как правило, первоначально 
появляются соответствующие национальные законы. После 
этого на международном уровне (часто региональном) провоз-
глашается существование тех или иных новых прав человека 
в декларативных документах (причем этот этап постепенно 
утрачивает свое первоначальное значение). Затем осущест-
вляется международно-правовое регулирование на уровне ре-
гиональных организаций и, наконец, по этим вопросам могут 
приниматься международно-правовые акты универсального 
характера, как правило, в рамках ООН. 

 Возьмем в качестве примера ситуацию с запретом клониро-
вания человека. Первоначально он появляется в Европе в виде 
соответствующего национального законодательства Испании 
(Закон о процедурах, способствующих репродукции 1988 г.), 

1 Так, Глобальный этический кодекс туризма (1999 г.) формулирует в каче-
стве одного из новейших прав человека — право на туризм. Это право, при 
ближайшем рассмотрении оказывается правом, довольно произвольно скомпи-
лированным из давно признанных прав и свобод человека. Это, скажем, право 
человека покидать свою страну и возвращаться в нее, право на здоровую окру-
жающую среду, право на охрану здоровья, право на доступ к культурным цен-
ностям и некоторые другие. См. также: Лазарев М.И. Малоизвестное о хорошо 
известном о правах человека (о праве на пищу и праве на свободу от кабальных 
займов) // РЕМП. 2002. — СПб.: СКФ «Россия-Нева». 2002. — С. 64–74.
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ФРГ (Федеральный закон ФРГ о защите эмбрионов 1990 г.), 
Дании (Акт о системе научных комитетов по этике и управ-
лению биомедицинскими исследовательскими проектами 
1992 г.) и других государств. Затем, в 1998 году, к Конвенции 
Совета Европы о правах человека в биомедицине 1996 г.  при-
нимается Дополнительный протокол о запрете клонирования 
человека. После чего запрет клонирования был установлен 
в Хартии Европейского Союза об основных правах. А в 2005 г. 
уже в рамках ООН принимается Декларация о клонировании 
человека. Нетрудно предположить, что вскоре в повестке дня 
этой организации появится и соответствующая конвенция.

В последнее время стали возникать доктрины о новых по-
колениях прав человека, которые вообще выходят за рамки об-
щепризнанных концептуальных позиций в этой сфере право-
вого регулирования1. Они здесь не рассматриваются.

Вопрос: какие в настоящее время существуют проблемы у третье-
го направления эволюции правовой регламентации прав человека 
и основных свобод (создание и регламентация деятельности спе-
циальных международных механизмов контроля над исполнением 
государствами своих обязательств)?

Ответ: Что касается третьего направления эволюции пра-
вового регулирования прав человека и основных свобод, то 
оно действительно нацелено на создание международных ме-
ханизмов контроля и защиты прав человека.

Конечно, соответствующие механизмы сегодня сущест-
вует на уровне каждого отдельного государства. Его основ-
ные элементы стали формироваться значительно раньше, 
чем права человека получили международное признание. 
Так, национальная защита прав человека осуществляется 

1 См.: Ивентьев С.И. Четвёртое и пятое поколение прав человека //Гу-
манитарные науки: сборник научных трудов. Часть II. — Караганда: Изд-во 
КарГУ, 2010. — С.47–49; Рудинский Ф.М. Гражданские права человека: обще-
теоретические вопросы // Право и жизнь. — 2000. — № 31 — С. 42–80; Лаза-
рев  С.Н. Диагностика кармы. Книга 12. — СПб. 2007. — С. 81 и др.
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(должна осуществляться) всеми органами и всеми ветвями 
государственной власти. Это и глава государства, и законо-
дательные и исполнительные, и судебные органы, и специ-
ально создаваемые государственные структуры, например 
органы прокуратуры или Уполномоченные по правам чело-
века. Кроме того, в рамках развития гражданского общества 
в государствах (в том числе в России) стали возникать мно-
гочисленные негосударственные образования (общества за-
щиты прав потребителей, солдатских матерей, налогопла-
тельщиков и др.), деятельность которых направлена на ока-
зание в первую очередь юридической помощи гражданам 
при защите ими своих прав.

Однако все более проявляется тенденция постепенного пе-
рераспределение компетенций  в деле защиты прав и свобод 
человека в пользу международных органов и даже регулиро-
вания форм национальной защиты прав человека международ-
ным правом.1

Среди международной защиты прав человека и основных 
свобод сегодня можно выделить два основных направления. 
Во-первых, это осуществление защиты институциональными 
структурами в рамках международных межправительствен-
ных организаций. Во-вторых — защита со стороны так назы-
ваемых конвенционных контрольных органов, создаваемых 
на основе той или иной конвенции с целью контроля над 
соблюдением государствами принятых на себя по ним обя-
зательств.

Институциональные структуры крайне разнообразны. Ска-
жем, в рамках ООН в механизме защиты прав человека сегод-
ня участвуют все главные органы этой организации и их вспо-

1 Начало регламентации этих вопросов международными нормами поло-
жила разработка и принятие Принципов, касающихся статуса национальных 
учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижских 
принципов), принятые Резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН № 48/134, 
в 1993 г. Текст принципов см.: Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 
сорок восьмая сессия, Дополнение № 49 (А/48/49), С. 369–370.
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могательные подразделения, а также Совет ООН по правам 
человека и Управление Верховного комиссара ООН по правам 
человека и др. Контроль над претворением в жизнь норматив-
ных актов МОТ осуществляет Комитет экспертов. Он рассмат-
ривает доклады государств — участников конвенций МОТ 
и представляет свои заключения руководящим органам этой 
международной организации. В рамках ЮНЕСКО для целей 
подобного контроля был создан Комитет по конвенциям и ре-
комендациям и т. д.

 Соответствующие механизмы защиты прав человека есть, 
как уже отмечалось, и у международных организаций реги-
онального уровня1. При этом формирование региональных 
международных договорных контрольных механизмов обычно 
идет по пути не только создания комиссий, но и соответству-
ющих судов по правам человека.

Кроме того, как уже отмечалось, соблюдение обязательств 
государств в области прав человека контролируется специ-
ально создаваемыми на международном уровне органами, 
которые учреждаются, в частности, на основании универ-
сальных международных договоров. Именно такие конвен-
ционные (договорные) контрольные органы, по выражению 
Ге-нерального секретаря ООН Пан Ги Муна, «находятся 
в центре международной системы защиты прав человека 
и действуют как двигатели, переводящие универсальные 
нормы в социальную справедливость и индивидуальное 
благополучие»2.

1 О международных механизмах защиты прав человека на региональном 
уровне см. также: Иванов Д.В., Тарасьянц Е.В. Международное право за-
щиты и поощрения прав человека: прошлое, настоящее и будущее (Часть 2) 
// Московский журнал международного права. — 2008. — № 2. — С. 22–42.; 
Иванов  Д.В. Глобальноеирегиональное сотрудничество государств в области 
защиты беженцев // Московский журнал международного права. — 2004. — 
№ 2. — С. 37–52.

2 Предисловие Генерального секретаря к докладу Верховного комиссара 
ООН по правам человека об укреплении системы договорных органов по пра-
вам человека от 26 июня 2012 г. // Док. ООН A/66/860. — С. 5.
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В настоящее время действуют десять таких договорных ор-
ганов, функционирующих в виде девяти комитетов и одного 
подкомитета:

1. Комитет по ликвидации всех форм расовой дискримина-
ции — первый договорный орган, наблюдающий с 1969 г. за 
исполнением Международной конвенции о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации 1965 г.1;

2. Комитет по правам человека, контролирующий с 1976 г. 
применение Международного пакта о гражданских и полити-
ческих правах 1966 г.2;

3. Комитет по экономическим, социальным и культурным 
правам, контролирующий с 1985 г. применение Международ-
ного пакта об экономических, социальных и культурных пра-
вах 1966 г.3;

4. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин, действующий с 1981 г. и учрежденный для наблюде-
ния за применением Конвенции о ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении женщин 1979 г.4;

5. Комитет против пыток, созданный в 1987 г., наблюдаю-
щий за применением Конвенции против пыток и других жес-
токих, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания 1984 г.5;

6. Комитет по правам ребенка, с 1991 г. осуществляет конт-
роль над применением Конвенции о правах ребенка 1989 г.6 

1 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 
СССР с иностранными государствами. Вып. XXVI. — М., 1973. — С. 109–118.

2 Международный пакт о гражданских и политических правах1966 г. // 
UNTS, Vol. 999. — Р. 225–240.

3 Международный пакта об экономических, социальных и культурных пра-
вах 1966 г. // UNTS. Vol. 993. — Р. 35–43.

4 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
1979 г. // UNTS. Vol. 1249. — P. 101–189.

5 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижаю-
щих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. // UNTS. Vol. 1465. — 
P.  51–143.

6 Конвенция о правах ребенка 1989 г. // UNTS. Vol. 1577. — P. 25–97.
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и двух протоколов к ней: Факультативного протокола к Конвен-
ции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской 
проституции и детской порнографии, 2000 г. и Факультатив-
ного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося 
участия детей в вооруженных конфликтах 2000 г.;

7. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов 
и членов их семей, начавший свою работу в 2004 г. и наблю-
дающий за применением Международной конвенции о защите 
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г.1;

8. Комитет по правам инвалидов, учрежденный в 2008 г. 
для наблюдения за применением Конвенции по правам инва-
лидов 2006 г.2;

9. Комитет по насильственным исчезновениям был учреж-
ден в 2011 г. после вступления в силу Международной кон-
венции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 
2006 г.3;

10. Подкомитет по предупреждению пыток, учрежден 
для контроля над соблюдением Факультативного протокола 
к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловеч-
ных и унижающих достоинство видов обращения и наказания 
2002 г.4 Провел свою первую сессию в 2007 г.

В своей деятельности эти международные конвенционные 
органы используют три основные формы контроля. Рассмот-
рим их на примере деятельности Комитета по правам челове-
ка. Все государства — участники систематически (раз в пять 
лет) представляют ему свои доклады о выполнении своих 
обязательств, принятых на себя по Международному пакту 
о гражданских и политических правах 1966 года. Комитет рас-

1 Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов 
и членов их семей 1990 г.// UNTS. Vol. 2220. — P. 178–267.

2 Конвенция по правам инвалидов 2006 г. // UNTS. Vol. 2515. — P. 47–157.
3 Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных ис-

чезновений 2006 г. // UNTS. Vol. 2716. — P. 188–299.
4 URL: http://www.refworld.org.ru/docid/50ed3d252.html (Дата обращения: 

29.08.2016). 
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сматривает их и выдает соответствующие рекомендации (пер-
вая форма). Если какое-либо государство того желает, то оно 
в специальном заявлении может признать право Комитета в ка-
честве дополнительной формы контроля, рассматривать жало-
бы на невыполнение этим государством своих обязательств по 
этому договору, поступившие от других государств-участни-
ков (вторая форма). Наконец, если государство подпишет Пер-
вый факультативный протокол к этому Пакту, то тем самым 
оно признает право уже частных лиц подавать такую жалобу 
в Комитет по правам человека (третья форма). 

В то же время Конвенция против пыток и других жесто-
ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об-
ращения и наказания 1984 г., Конвенция о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин 1979 г., а также 
Факультативный протокол к Международному пакту об эконо-
мических, социальных и культурных правах предусматривают 
возможность использования еще одной (четвертой) формы 
контроля   — проведение расследований по информации, сви-
детельствующей о серьезных и систематических нарушениях 
своих обязательств государством-участником1. 

До недавнего времени, наиболее распространенной (а вре-
менами и единственной) формой контроля договорных орга-
нов являлось рассмотрение докладов государств — участников 
пакта или конвенции и дача соответствующим контрольным 
органом на основе рассмотрения этого отчета своих рекомен-
даций. В то же время семь договорных органов, за исключе-
нием Комитета по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин, Комитета по правам инвалидов и Подкомитета по 
предупреждению пыток, обладают компетенцией получать 
и рассматривать межгосударственные жалобы. Правда, в прак-
тике таких органов эта функция, насколько нам известно, еще 
ни разу так и не была реализована. Что же касается индивиду-

1  Следует признать целесообразным создание аналогичных механизмов 
в структуре и других комитетов. 
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альных жалоб на нарушения прав, закрепленных в междуна-
родных договорах по правам человека, то в настоящее время 
их уполномочены получать и рассматривать восемь комитетов. 
После вступления в силу процедуры рассмотрения индивиду-
альных жалоб Комитетом по защите прав всех трудящихся — 
мигрантов и членов их семей1, их станет девять, т. е. практиче-
ски все договорные органы, за исключением Подкомитета по 
предупреждению пыток, будут иметь возможность получать 
и рассматривать жалобы индивидов. 

Но говоря о вопросах компетенции указанных договорных 
контрольных международных органов, мы вновь вынужде-
ны вернуться к процессу международно-правовой экспансии. 
Приходится констатировать, что идет непрерывный поступа-
тельный процесс прямого или скрытого реформирования ука-
занной компетенции в сторону расширения полномочий конт-
ролирующих органов и усиления императивности принимае-
мых ими решений. 

Так, первоначально указанные выше рекомендации конт-
рольных органов (в том случае, когда международные договоры 
по правам человека вообще предусматривали такое полномо-
чие), как правило, носили (могли носить) только самый общий 
характер. Но постепенно с этим правом в рамках фактически 
всех конвенционных органов происходит удивительная мета-
морфоза. Пользуясь тем, что в соответствующих статьях дого-
воров не всегда четко был прописан характер таких рекомен-
даций и, опираясь на право принимать собственные правила 
процедуры, которым наделены эти договорные органы, в конеч-
ном счете, все они перешли от рекомендаций общего характера 
к рекомендациям (требованиям и замечаниям) вполне конкрет-
ным. Любопытно и то, что сегодня выдача таких рекомендаций 

1 В соответствии со ст. 77 Конвенции о защите прав трудящихся-мигран-
тов для этого нужно признания компетенции Комитета десятью государства-
ми-членами. По состоянию на август 2015 г. только 2 государства-участника 
(Мексика и Уругвай) сделали соответствующее заявление.
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используется всеми международными договорными контроль-
ными органами, несмотря на то, что не все международные до-
говоры по правам человека прямо предусматривают для них та-
кое полномочие.Что касается права таких контрольных органов 
рассматривать индивидуальные жалобы на несоблюдение госу-
дарствами прав человека, то до 2000 года такими полномочия-
ми обладали только три из них, но сегодня, как уже отмечалось, 
их уже восемь и скоро станет девять. 

В связи с этим обращает на себя внимание кардинальные из-
менения в компетенции Комиссии по правам человека (Совета 
ООН по правам человека). После принятия Международных 
Пактов 1966 г., эта Комиссия ООН выполнила свою задачу, 
но расформирована не была. В 1967 году Экономический 
и Социальный Совет принял резолюцию №  1235, которая 
фактически наделила ее правом рассматривать вопросы, свя-
занные с нарушениями прав человека в любой точке земного 
шара. Более того, 27 мая 1970 г. ЭКОСОС принимает резолю-
цию 1503 (XLVIII) о процедуре рассмотрения этой Комиссией 
сообщений, касающихся нарушения прав человека и основных 
свобод. В соответствии с этой резолюцией Комиссия (Совет) 
стала правомочна получать, а в необходимых случаях и вы-
носить на обсуждения в ходе годовых сессий, информацию 
о грубых и систематических нарушениях прав человека. При 
этом сообщение может быть предоставлено любым индиви-
дом, группой лиц, неправительственной организацией, кото-
рые стали жертвами нарушений или обладают информацией 
об имевших место нарушениях1. Правда это должно касаться 
не частных случаев нарушения прав индивида, а ситуаций, ко-
торые затрагивают интересы большого числа людей на протя-
жении продолжительного периода времени. 

1 В то же время сообщение не должно быть анонимным, должно содержать 
достоверную информацию, не должно противоречить принципам Устава ООН, 
а также подаваться после исчерпания всех внутригосударственных средств пра-
вовой защиты. 
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Но этим дело не ограничилось. В 2006 году ГА ООН одобря-
ет резолюцию 60/251 «Совет по правам человека»1, в соответ-
ствии с которой не только был создан по существу новый меж-
дународный правозащитный орган2, заменивший Комиссию 
по правам человека, но и был учрежден механизм так называ-
емого Универсального периодического обзора (УПО). Теперь 
уже все государства должны представлять в указанный Совет 
доклады о выполнении своих обязательств в сфере прав чело-
века даже по тем договорам, в которых они не участвуют3. 

Остается только согласиться с В.А. Карташкиным в том, 
что «в рамках ООН уже длительное время функционирует 
специальная процедура по рассмотрению индивидуальных 
и групповых жалоб на массовые и систематические наруше-
ния прав человека во всех государствах-членах ООН независи-
мо от того, являются они участниками каких-либо договоров 
или нет»4. 

 В то же время эффективность этого вида работы Совета 
по правам человека вызывает серьезные сомнения5. Так, если 
первоначально в его адрес поступало несколько тысяч инди-
видуальных и групповых жалоб, то сегодня их поток сильно 

1 A/RES/60/251 
2 Предложения об учреждении Совета по правам человека в качестве глав-

ного органа ООН не были приняты Генеральной Ассамблеей.
3 Правда, контроль над соблюдением ими прав человека осуществляется 

раз в четыре с половиной года, в то время как другие государства (ратифици-
ровавшие основные международные договоры по правам человека) отчитыва-
ются перед договорными (конвенционными) органами ежегодно, а иногда и по 
несколько раз в год. О сложившейся ситуации см. подробнее: Абашидзе  А.Х. 
Организация Объединенных Наций и права человека. — М., 2009. — С. 144–
181; Абашидзе А.Х., Гольтяев А.О. Универсальные механизмы защиты прав че-
ловека. — М., 2013. — С. 44–54.

4 Карташкин В.А. Изменение нормативного содержания основных принци-
пов современного международного права. МЖМП. — 2015. — № 1. — С. 34. 

5 См., например: Bossugt M. The New Human Rights Council: A First Appraisal. 
Netherlands. Human Rights Quarterly. 2006. — P. 551–555; Le Conseil des droits 
de L`home: Une reform douteuse? Droit du pouvoir du droit. Broussels, 2007. — 
P.  1089–1097.



392

раЗдел 5

сократился. Дело в том, что фактически была создана трехсту-
пенчатая система их рассмотрения. Так, первоначально такая 
жалоба рассматривается специально созданной Рабочей груп-
пой по сообщениям Консультативного комитета, которая опре-
деляет, свидетельствует ли рассматриваемая жалоба «о систе-
матических и достоверно подтвержденных грубых нарушени-
ях прав человека и основных свобод». Основная масса жалоб 
отвергается на этом этапе. В случае положительного решения,  
жалобы передаются в Рабочую группу по ситуациям (создан-
ной в рамках Совета ООН по правам человека и состоящей 
из представителей государств-членов), которая  обсуждает эти  
жалобы и отвергает большинство из них как «несоответству-
ющие критерию преемственности». В результате эта группа 
передает Совету, и то не всегда, одну-две жалобы, по которым 
Совет если и выносит свои решения, то и они носят только 
рекомендательный характер1. 

Но вернемся к проблемам существующей системы между-
народного договорного контроля. Она тяжела, неповоротлива 
и дорогостояща. Количество жалоб в конвенционные органы 
огромно, а число докладов государств измеряется тысячами. 
Ни государства не успевают их писать (задержки иногда со-
ставляют 10 и более лет), ни контрольные органы их своевре-
менно рассматривать. Да и принимаемые решения и рекомен-
дации часто не выполняются, а эффективный контроль над их 
осуществлением фактически отсутствует. 

Правда, определенные нерешительные попытки изменить 
ситуацию уже принимаются. Так, 9 апреля 2014 г. Генеральная 
Ассамблея ООН без голосования приняла Резолюцию «Укреп-
ление и повышение эффективности функционирования систе-
мы договорных органов по правам человека»2, которая, в част-
ности, предусматривает ряд мер, направленных на сокращение 

1 Карташкин В.А. Организация Объединенных Наций и международная 
защита прав человека в XXI веке. — М., 2015. — С. 93. 

2 См.: А/RES/68/268. 
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расходов в деятельности таких органов с целью реинвестиро-
вания сэкономленных средств в саму систему. К сожалению, 
некоторые такие меры, например, сокращения числа рабочих 
языков, представляются, мягко говоря, спорными, особенно на 
фоне их малой финансовой эффективности. 

Здесь также следует упомянуть и о мерах, предложенных 
Верховным комиссаром ООН по правам человека1, получивших 
развитие в концептуальном документе, подготовленном его сек-
ретариатом2. Их суть сводится фактически к одному — обосно-
ванию создания единого контрольного органа, причем функци-
онирующему не на сессионной, а на постоянной основе.

Думается, что подобными полумерами решить нависшую 
проблему нельзя. Рано или поздно, но мир примет многочис-
ленные предложения, высказываемые в современной доктри-
не3 по разработке и заключению нового, единого, всеобъемлю-
щего, отвечающего требованиям сегодняшнего дня Пакта по 
правам человека (или так называемой Хартии прав человека 
для XXI века). В рамках этого процесса можно было бы избе-
жать многих недостатков предыдущих Пактов, учесть измене-
ния подходов в регулировании соответствующих отношений, 
ввести новые нормы и принципы, сложившиеся в результате 
практики последних лет4. 

1 См.: In Larger Freedom — Towards Development, Security And Human 
Rights: report // Doc. UN A/59/2005. 21 March, 2005. URL: http://www.un.org/
press/en/2005/ga10334.doc.htm (Дата обращения: 29.08.2016). 

2 См.: Concept paper on the High Commissioner`s Proposal for a unified 
standing treaty body // Doc. UN HRI/MC/2006/2. 22 March 2006. URL: http://
www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/HRI.MC.2006.2.pdf (Дата обраще-
ния: 29.08.2016). 

3 Права человека: учебник/ отв. ред. Е.А. Лукашева. — М., 2009.   — С. 511; 
Kartashkin V.A. A Common Global Home // Human Rights for the 21st Century, 
Foundation for Responsible Hope; A US-Post Soviet Dialogue. — N.Y., 1993. — 
P.  223–227; Gross B., Kartashkin V. Goals for a Stronger United Nations // Ibid. — 
P.  228–233. 

4 См. подробнее: Гремза Н.Ю. Возможные пути реформирования системы 
конвенционных органов в области международной защиты прав человека // 
Московский журнал международного права. — 2004. — № 2. — С. 18–36.
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Представляется, что в рамках такого универсального меж-
дународного акта можно было бы предусмотреть и создание 
единого международного контрольного органа (на смену всей 
системе договорных органов по правам человека, существую-
щим сегодня). При этом следовало бы четко регламентировать 
все применяемые им формы контроля, включая представление 
государствами единого периодического доклада по соблюде-
нию своих обязательств по всем основополагающим правам 
человека, а также процедуру рассмотрения индивидуальных 
и коллективных жалоб на нарушения прав человека в государ-
стве — члене ООН.

Вопрос: Что такое самоисполнимые договоры и являются ли меж-
дународные пакты о правах человека 1966 г. самоисполнимыми 
договорами?

Ответ: Согласно п. 3 ст. 5 Федерального закона «О меж-
дународных договорах Российской Федерации», «положе-
ния официально опубликованных международных договоров 
Российской Федерации, не требующие издания внутригосу-
дарственных актов для применения, действуют в Российской 
Федерации непосредственно. Для осуществления иных поло-
жений международных договоров Российской Федерации при-
нимаются соответствующие правовые акты»1.

Приведенная норма свидетельствует, что российское 
законодательство восприняло достаточно широко распро-
страненную концепцию деления международных договоров 
(точнее договорных норм) на самоисполнимые и несамо-
исполнимые2.

Самоисполнимый договор представляет собой такой меж-
дународный договор, который содержит хотя бы одну самоис-

1 Собрание законодательства РФ, 17.07.1995, — № 29. — Ст. 2757.
2 Само использование термина «самоисполнимый договор» применительно 

к договорам, содержащим самоисполнимые нормы, является довольно спор-
ным, однако в силу его большой распространенности, в рамках настоящей ста-
тьи его применение представляется допустимым.
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полнимую норму. В несамоисполнимом договоре таких норм 
вообще нет. 

Самоисполнимость — это способность норм международ-
ных договоров выступать в качестве непосредственных ре-
гуляторов общественных отношений в данном государстве. 
В литературе для определения этого феномена среди специа-
листов в области европейского права (в соответствии с реше-
ниями Европейского суда справедливости), как правило, при-
меняются такие понятия, как «непосредственное применение» 
(direct application), «непосредственное действие» или «прямой 
эффект» (direct effect)1, «непосредственная применимость» 
(direct applicability)2, «самоисполнимые нормы международ-
ного права» (provisions of international law)3. Близким по зна-
чению является термин «обязательные для всех лиц» (binding 
on all persons), использованный, в частности, при переводе на 
английский язык Конституции Нидерландов. 

При этом представители государств общего права обычно 
используют понятие «инкорпорация» для обозначения непо-
средственного применения норм международного права и по-
нятие «трансформация» — для опосредованного их приме-
нения. В нашем научном сообществе была воспринята и та 
и другая терминология.

Содержание понятия «самоисполнимости» норм междуна-
родных договоров отличается в странах англо-саксонской и ро-
мано-германской правовых семей. Для континентальной Евро-
пы в целом характерно признание за международным догово-
ром самоисполнимого характера в том случае, если его нормы 

1 Craig, P. EU Law: Text, Cases and Materials / P. Craig, G. Bъrca. 2nd ed. — 
Oxford: Oxford University Press, 1998. — Р. 199–213.

2 Winter, J. Direct applicability and direct effect: Two distinct and different 
concepts in Community law // Common Market Law Review. 1972. — Vol. 9. — 
P. 425

3 Leary, V.A. International labour conventions and national law: the effectiveness 
of the automatic incorporation of treaties in national legal systems. The Hague; — 
London: Nijhoff, 1982. — Р. 55.
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обладают способностью приобретать качества непосредственно 
регулирующей нормы (нормы внутригосударственного закона 
или административного акта), и при этом иметь юридическое 
действие без дополнительных мер законодательного или адми-
нистративного характера. Для стран англо-саксонской правовой 
семьи (прежде всего — США) такой характер признается за 
международным договором в том случае, если его нормы спо-
собны создавать права и обязанности, которые могут быть за-
щищены индивидом непосредственно в суде1.

Среди наиболее значимых условий «самоисполнимости» 
международного договора (договорных норм) можно выде-
лить следующие: 

1. Санкционирование государством в своем законодатель-
стве самой возможности для норм обязательных для него 
международных договоров выступать в нем в качестве непо-
средственных регуляторов общественных отношений. Так, 
в Англии, Австралии, Канаде, Израиле, ЮАР, Дании, Швеции, 
Норвегии, Финляндии  общепризнанные принципы междуна-
родного права и нормы заключаемых международных дого-
воров вообще не могут выступать в этом качестве, поскольку 
не могут иметь в них непосредственной силы. Поэтому в этих 
государствах, одновременно с направлением на ратификацию 
в парламент международного договора, правительство пере-
дает в него и соответствующие национальные законопроекты, 
которые фактически и осуществляют постатейную имплемен-
тацию договорных норм2.

1 См. подробнее: Expression of consent by states to be bound by a treaty. 
Analytical report and country reports. Committee of legal advisers on public 
international law (CAHDI). — Strasbourg. 23 January 2001. — P. 80.

2 Согласно определению, данному Судом Европейского союза, положения 
права Европейского союза могут иметь прямое действие, если они «ясные, 
не ограничены никакими условиями, не содержат оговорок со стороны государ-
ства-члена и не зависят от каких-либо национальных имплементационных 
мер». См.: Expression of consent by states to be bound by a treaty. Part I: Analytical 
report. — P. 81.
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2. По своему содержанию сам международный договор не 
должен исключать возможности непосредственного участия 
его норм в регулировании соответствующих общественных 
отношений. Если в самом договоре прямо говорится о не-
обходимости издания национального акта для реализации 
договорных норм или устанавливается зависимость их реа-
лизации от принятия мер государственно-управленческого 
или административно-организационного характера, то нет 
и никаких оснований говорить о самоисполнимости его норм 
(части его норм, в отношении которых установлены указан-
ные ограничения). 

Так, в пункте 3 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 10.10.2003 №  5 «О применении судами общей юрис-
дикции общепризнанных принципов и норм международного 
права и международных договоров Российской Федерации» 
прямо закреплено, что «к признакам, свидетельствующим 
о невозможности непосредственного применения положений 
международного договора Российской Федерации, относятся, 
в частности, содержащиеся в договоре указания на обязатель-
ства государств-участников по внесению изменений во внут-
реннее законодательство этих государств»1.

 3. Чтобы норма международного договора имела прямое 
действие, она должна быть не только юридически действитель-
ной с точки зрения соответствующей национальной правовой 
системы, но и регулировать права частных лиц. Так, в своей 
практике Суд Европейского союза уже не раз определял, что 
для того, чтобы норма права Европейского союза имела пря-
мое действие, она должна быть юридически действительной 
с точки зрения соответствующей национальной правовой сис-
темы и регулировать права частных лиц2. 

1 Российская газета, 02.12.2003. № 244.
2 О соответствующих определениях в практике Суда Европейского сою-

за см.: Craig, P. EULaw: Text, CasesandMaterials / P. Craig, G. Bъrca. 2nd ed. — 
Oxford: Oxford University Press, 1998. — Р. 199–213.
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Отсюда следует два вывода: Во-первых, вопрос о самоис-
полнимости не возникает в отношении тех международных до-
говоров и их норм, которые обращены исключительно к самим 
участвующим в договоре государствам. Во-вторых, поскольку 
внутригосударственные отношения в их чистом виде не регу-
лируются нормами международных договоров, то и предметом 
правового регулирования таких норм являются исключитель-
но трансграничные отношения. 

4. Соответствующие нормы международных договоров 
должны быть в достаточной мере детализированы, чтобы их 
использование в качестве регуляторов общественных отноше-
ний было возможным. 

5. Самоисполнимые нормы международных договоров, как 
правило, подпадают под те же законодательные ограничения,  
что устанавливаются государствами в качестве оснований не-
применения норм иностранного права, за исключением ого-
ворки о публичном порядке. 

6. Следует согласиться и с высказанным в науке мнением 
о том, что в качестве дополнительного признака, подтверж-
дающего самоисполнимость международно-правовой нормы, 
следует рассматривать наличие в международном или внутри-
государственном праве сопровождающего ее механизма реа-
лизации1.

Но даже при наличии всех этих условий, окончательное 
решение о самоисполнимости или несамоисполнимости до-
говорной нормы всякий раз принимается каждым из участву-
ющих в договоре государств самостоятельно2. Именно поэто-

1 См.подробнее: Марочкин С.Ю. Действие и реализация норм международно-
го права в правовой системе Российской Федерации. — М., 2011. — С.  246–247.

2 По понятию самоисполнимых международных договоров, а также про-
блеме применения норм права ЕС в национальных правовых системах см.: Ба-
архорн Б. Соотношение международного и внутреннего права в Нидерландах // 
Бел. журн. междунар. права и междунар. отношений. — 1996. — № 1. — С. 6–11; 
Brownlie, I. Principles of Public International Law. 5th ed. — Oxford: Clarendon 
Press, 1998; Craig, P. EULaw: Text, Casesand Materials / P.  Craig, G.  Bъrca. 2nd 
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му одно и то же положение международного договора может 
иметь различный статус даже в тех государствах, где возможно 
его непосредственное действие. Более того, поскольку в Рос-
сии, как и во многих других государствах, какая-либо заранее 
установленная определенность  формы имплементации норм 
таких договоров отсутствует (если речь едет о правопримени-
тельной деятельности), решение о непосредственном их при-
менении в качестве регуляторов общественных отношений 
каждый раз должно доводиться до сведения непосредствен-
ных исполнителей. 

Возьмем для примера такой распространенный вид само-
исполнимых договоров, как соглашения об устранении двой-
ного налогообложения. Ни одна налоговая инспекция, ни при 
каких обстоятельствах не станет их применять без официаль-
ного уведомления о заключении  соответствующего соглаше-
ния и о том, что его следует «использовать в работе». Кто бы 
и как бы ни понимал формулировку пункта 4 ст. 15 Конститу-
ции России, как бы она не трактовалась Верховным Судом Рос-
сийской Федерации, это правило останется неизменным. При 
этом не имеет значения, вступило очередное такое соглашение 
в силу или не вступило. Так между  Правительством  Россий-
ской  Федерации и  Правительством  Республики  Таджикистан 
31 марта 1997 года было заключено Соглашение  об избежа-
нии двойного  налогообложения и предотвращении уклонения 
от уплаты налогов на  доходы и капитал. Соглашение вступило 
в силу 26 апреля 2003 года, но ни один налоговый орган его 
не применял до тех пор, пока им не поступило Письмо  МНС 
Российской Федерации от 4 марта 2004 года №23-1-10/34–772 
«О  соглашениях об избежании двойного налогообложения» 
на территории Российской Федерации». Этим Письмом Ми-
нистерство Российской Федерации о налогах и сборах как раз 

ed. — Oxford: Oxford University Press, 1998; Leary, V.A. International labour 
conventions and national law: the effectiveness of the automatic incorporation of 
treaties in national legal systems. The Hague; – London: Nijhoff, 1982 и др.
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и доводило «до сведения» своих органов о заключении, в том 
числе, указанного Соглашения и необходимости его примене-
ния. Только после этого Соглашение с Таджикистаном стало 
налоговыми органами исполняться. Но, опять же, стало испол-
няться не с момента получения письма, т. е. не с момента офи-
циального уведомление о заключении соглашения и даты его 
вступления в силу, а с 1 января  2004 года, т. е. с той даты, что 
в этом письме была прямо указана.

В силу своей значимости представляет особый интерес 
вопрос о том, являются ли Международные пакты о правах че-
ловека 1966 г. самоисполнимыми договорами? 

 Если посмотреть конституционные формулировки многих 
стран — то ответ на этот вопрос должен быть положительным. 
Так, по Конституции Аргентины — международные догово-
ры о правах человека «по своему статусу имеют юридическую 
силу, равную конституционным нормам» (п. 22 ст. 75 Консти-
туции). В Бразилии (согласно внесенной в 2004 году поправке 
к ст. 5 Конституции) международные договоры о правах че-
ловека, которые были одобрены в каждой палате Конгресса 
в два тура тремя пятыми голосов его членов, эквивалентны 
поправкам в Конституции. Напомним, что по ст. 10 Конститу-
ции Чешской Республики, ратифицированные и промульгиро-
ванные (т. е. санкционированные главой государства в сроки, 
указанные в конституции) международные соглашения отно-
сительно прав человека и фундаментальных свобод немедлен-
но вступают в силу и имеют верховенство по отношению к за-
кону. Аналогичные положения имеются в конституциях Казах-
стана (ст. 4), Словакии (ст. 11), Испании (ст. 10) и др. 

Особый статус международных договоров по правам чело-
века законодательно закреплен и в нашем государстве.Так, еще 
в Конституции РСФСР 1978 г. (ст. 32) было записано, что «об-
щепризнанные международные нормы, относящиеся к правам 
человека, имеют преимущество перед законами Российской 
Федерации и непосредственно порождают права и обязанно-
сти граждан Российской Федерации». Ныне действующая Кон-
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ституция Российской Федерации здесь не столь категорична 
и в п.  1 ст.  17 закрепляет только то, что в России «признают-
ся и гарантируются права и свободы человека и гражданина, 
согласно общепризнанным принципам и нормам междуна-
родного права и в соответствии с настоящей Конституцией». 
Признать и гарантировать не значит непосредственно приме-
нять. Правда, п.  5 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах приме-
нения Конституции Российской Федерации при осуществле-
нии правосудия» конкретизирует это положение: «Судам при 
осуществлении правосудия надлежит исходить из того, что 
общепризнанные принципы и нормы международного права, 
закрепленные в международных пактах, конвенциях и иных 
документах (в частности, во Всеобщей декларации прав че-
ловека, Международном пакте о гражданских и политических 
правах, Международном пакте об экономических, социальных 
и культурных правах), и международные договоры Российской 
Федерации являются в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции 
Российской Федерации составной частью ее правовой систе-
мы. Этой же конституционной нормой определено, что если 
международным договором Российской Федерации установ-
лены иные правила, чем предусмотренные законом, то приме-
няются правила международного договора»1.

С другой стороны, уже в пункте 1 статьи 2 Международно-
го Пакта об экономических, социальных и культурных правах 
фактически объявляется о том, что он (и его нормы) не являет-
ся самоисполнимым. В нем, в частности, говорится: «Каждое 
участвующее в настоящем Пакте государство обязуется в ин-
дивидуальном порядке и в порядке международной помощи 
и сотрудничества, в частности в экономической и техниче-
ской областях, принять в максимальных пределах имеющихся 
ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить постепенно полное 
осуществление признаваемых в настоящем Пакте прав всеми 

1 Российская газета, № 247, 28.12.1995.
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надлежащими способами, включая, в частности, принятие за-
конодательных мер».

Этот общий подход конкретизируется в целом ряде форму-
лировок этого Пакта. При этом одни из них прямо указывают 
на необходимость соответствующих законодательных измене-
ний, а другие — на принятие мер не только законодательного, 
но и государственно-управленческого, организационного ха-
рактера.

 Так, в пункте 3 статьи 10 Пакта прямо закреплено то, что: 
«Дети и подростки должны быть защищены от экономиче-
ской и социальной эксплуатации. Применение их труда в об-
ласти, вредной для их нравственности и здоровья или опасной 
для жизни или могущей повредить их нормальному развитию, 
должно быть наказуемо по закону. Кроме того, государства 
должны установить возрастные пределы, ниже которых 
пользование платным детским трудом запрещается и карается 
законом». 

В качестве другого примера можно привести статью 12 
Пакта, которая устанавливает, что: « Участвующие в настоя-
щем Пакте государства признают право каждого человека на 
наивысший достижимый уровень физического и психического 
здоровья». При этом «меры, которые должны быть приняты-
участвующими в настоящем Пакте государствами для полного 
осуществления этого права, включают мероприятия, необхо-
димые для: 

a) обеспечения сокращения мертворождаемости и детской 
смертности и здорового развития ребенка;

b) улучшения всех аспектов гигиены внешней среды и гиги-
ены труда в промышленности; 

c) предупреждения и лечения эпидемических, эндемичес-
ких, профессиональных и иных болезней и борьбы с ними; 

d) создания условий, которые обеспечивали бы всем меди-
цинскую помощь и медицинский уход в случае болезни.

В литературе довольно часто другой Пакт — Междуна-
родный пакт о гражданских и политических правах — рас-
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сматривается как самоисполнимый договор. Однако многие 
нормы и этого Пакта прямо указывают на их несамоиспол-
нимый характер. При этом для реализации их требований, 
так же, как и норм Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах, требуется либо введение 
государствами соответствующих изменений в законодатель-
ство, либо принятие ими мер не только законодательного, 
но и организационного, управленческого характера. Так, 
в статье 20 этого Пакта говорится: «Всякая пропаганда вой-
ны должна быть запрещена законом». И далее: «Всякое вы-
ступление в пользу национальной, расовой или религиозной 
ненависти, представляющее собой подстрекательство к дис-
криминации, вражде или насилию, должно быть запрещено 
законом». В качестве примера второго условия можно приве-
сти формулировку пункта 4 статьи 23 Международного пакта 
о гражданских и политических правах, где говорится о том, 
что: «Участвующие в настоящем Пакте Государства должны 
принять надлежащие меры для обеспечения равенства прав 
и обязанностей супругов в отношении вступления в брак, во 
время состояния в браке и при его расторжении. В случае 
расторжения брака должна предусматриваться необходимая 
защита всех детей».

Интересна позиция по этому вопросу Комитета по правам 
человека. Разъясняя порядок имплементации положений Меж-
дународного пакта о гражданских и политических правах, он 
прямо указал на то, что хотя метод имплементации остается на 
усмотрении государств, но «эти действия должны позволить 
гражданам реализовать эти права». Комитет пояснил, что обя-
зательства по имплементации положений Пакта юридически 
связывают государства-участники, но это «не означает, что 
нормы Пакта могут заменить существующее уголовное или 
гражданское законодательство» и, в этом смысле, они не име-
ют характер самоисполнимых норм1.

1 См.: ССPR General Comment 3, CCPR/C/21/Rev.1
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Напрашивается вывод о том, что общее увлечение правами 
и свободами человека привело к некоторой идеализации нор-
мативных положений Пактов 1966 г., что положения выше-
названных Конституций, касающиеся общих отсылок к Меж-
дународным пактам в области прав человека 1966 г., следует 
признать исключительно декларативными. 

Вопрос: так что же, все международноправовые нормы, направ-
ленные на урегулирование прав человека, являются несамоиспол-
нимыми?

Ответ: Нет, такой подход неверен. Многие нормы того же 
Международного пакта о гражданских и политических правах 
1966 г. все-таки являются самоисполнимыми нормами. Следо-
вательно, и сам этот Пакт — самоисполнимый договор. 

Что же касается Международного пакта об экономических, со-
циальных и культурных правах, то общий тезис о его несамоиспол-
нимом характере при ближайшем рассмотрении также оказывается 
не столь категоричен. Например, Комитет по экономическим, соци-
альным и культурным правам ЭКОСОС, рассматривая вопрос о са-
моисполнимости норм этого Международного пакта, отметил, что 
«особенно важно избегать любого заключения a priori», что нормы 
этого международного договора «являются несамоисполнимыми. 
В действительности многие из них сформулированы не менее чет-
ко и определенно, чем положения других договоров о правах чело-
века, которые признаются судами самоисполнимыми»1. 

Тем не менее, провозглашение без каких-либо оговорок 
Международных пактов, а, следовательно, и всех их норм, 
в том числе норм несамоисполнимых, в качестве договоров 
и норм прямого действия есть не что иное, как правовой попу-
лизм, который не может быть принят.

1 Substantive Issues Arising in the Implementation of the International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights. Draft general comment N 9: The domestic 
application of the Covenant (E/C.12/1998/24). Committee on Economic, Social and 
Cultural Rights. 19thsession. — Geneva, 16 November – 4 December 1998. — P. 4.
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Поскольку одним из аргументов сторонников теории транс-
формации и других критикуемых теорий, стал тезис о том, что 
каждый, кто считает возможным непосредственное примене-
ние международно-правовых норм в качестве регуляторов об-
щественных отношений в России, является сторонником мо-
низма1, разберемся с этим тезисом. 

 Различные подходы к соотношению правовых систем вы-
сказывались многочисленными авторами в течение всего пе-
риода существования науки международного права, начиная 
с периода ее формирования, однако они первоначально были 
формализованы в виде «традиционных» фундаментальных тео-
ретических концепций и доктрин только в 50-х годах ХХ  века, 
причем в СССР. Само появление соответствующих теоретиче-
ских конструкций, и эволюция представлений о них в нашем 
государстве в дальнейшем, были вызваны существующим уров-
нем развития общественных отношений, а также изменениями 
в общественном и государственном строе и реальных интересов 
нашего государства в конкретных исторических условиях.

Трудно согласиться с тем, что научный спор относительно 
соотношения международного и национального права в насто-
ящее время теряет свое значение или свелся до уровня юриди-
ческой схоластики2. Фундаментальные вопросы соотношения 

1 См., например, Черниченко С.В. Вопрос о соотношении международно-
го и внутригосударственного права как правовых систем //Правоведение. — 
2009. — № 1. — С. 12; Толстых В.Л. Курс международного права : учебник — 
М. 2009. — С. 210 и др.

2 См., например: Браво Л.Ф. Применение международного права в право-
порядке европейских стран // Российский Ежегодник международного пра-
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международного и внутригосударственного регулирования 
общественных отношений не теряют своего значения и будут 
актуальны всегда, пока существует право и правовые системы, 
пока существуют различные типы общественных отношений 
и пока возникают идеи существования единых, универсаль-
ных, мировых или глобальных правовых систем. 

Формы взаимодействия правовых систем в ходе регулиро-
вания общественных отношений (в том числе в нашей стра-
не) оказались намного разнообразнее, чем это предполагалось 
ранее и, думается, что уже зарождаются и появляются новые 
такие формы, о которых мы сегодня даже не догадываемся.

основнЫе ПодходЫ

Традиционно считается, что исторически в теории права по 
поводу соотношения международного и внутригосударствен-
ного права возникли и существуют три основных направления: 
монистическое с приматом международного права, монисти-
ческое с приматом национального права и дуалистическое, 
хотя каждое из них и признается внутренне не однородным. 

Общим для монистических концепций, как видно уже из их 
названия, является то, что их представители рассматривают 
международное и национальное право как неразрывные части 
единой (универсальной, мировой, глобальной) правовой систе-
мы. Как правило, они отрицают какой-либо самостоятельный 
характер международного и национального права, исходят из 
тезиса о том, что в мире существует единый правопорядок, 
в рамках которого международное и внутригосударственное 
право и составляют некое единое целое. 

Дуалистическое понимание основывается на признании 
существования двух типов взаимодействующих между собой, 

ва. 1995: ВолтерсКлувер, — СПб. 1996. — С. 131; Denza E. The relationaship 
between internftional and national law // International Law. Edited by Malcolm D. 
Evans.Second edition. 2006. — P. 429 и др.
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но самостоятельных правовых систем: международного права 
и внутригосударственного права1. Все дуалистические концеп-
ции исходят из того, что эти разные по типу правовые системы 
являются составляющими права как такового, имеют единую 
правовую сущность, но не образуют единой (универсальной) 
правовой системы.

Различные подходы к соотношению правовых систем вы-
сказывались многочисленными авторами в течение всего пе-
риода существования науки международного права, начиная 
с периода ее формирования, да и терминология «монизм и ду-
ализм» есть продукт еще начала ХVIII века2. Однако эти подхо-
ды были не просто обозначены, но и опираясь на зарубежные 
разработки формализованы в виде фундаментальных теорети-
ческих концепций и доктрин (с их соответствующей детализа-
цией) только в 50-х годах ХХ века. Причем формализованы не 
где-то в науке международного права «вообще». Основная роль 
в этом процессе принадлежала нашему родному государству, 
точнее, нашей доктрине, концентрированные выводы кото-
рой в дальнейшем (в свою очередь) были восприняты ученым 
миром за рубежом. Поэтому чтобы разобраться с представле-
ниями о «традиционных» доктринах соотношения междуна-
родного и внутригосударственного права необходимо сделать 

1 При дуализме вообще имеет место наличие и взаимодействие между со-
бой двух кардинально противоположных начал, которые не могут существовать 
друг без друга. При этом неважно враждуют они между собой или гармонично 
сочетаются. Наглядными примерами являются добро и зло, которые, не смотря 
на то, что каждое из них само по себе, скажем так, самодостаточно, тем не ме-
нее, не могут быть разделены.

2 Так, термин «дуализм», например, был введен в 1700 году богословом То-
масом Хайдом, который употребил его по отношению к борьбе между хорошим 
Богом и плохим Сатаной. Спустя чуть более тридцати лет, немецким ученым 
Х.  Вольфом (нем.: Christian Freiherr von Wolff) уже были применены и термин 
«дуализм» и термин «монизм» для обозначения двух противоположных по сво-
ей сути субстанций: духовной и материальной. Значительно позже это понятие 
начали употреблять в физической науке, например, при характеристике частиц 
и античастиц. В середине прошло века эти понятия нашли свое применение 
и в праве.
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небольшой экскурс именно в отечественную историю.
В течение исторически небольшого промежутка времени, 

подходы к соотношению международного и внутригосудар-
ственного права в нашем государстве неоднократно меня-
лось кардинально. Так, русские дореволюционные авторы 
конца XIX   – начала XX века (В.П. Даневский, С.А. Жигарев, 
Н.П.  Иванов, П.Е. Казанский, М.Н. Капустин, Ф.Ф. Мартенс, 
А.Н.   Стоянов, и др.), за небольшим исключением1, фактиче-
ски стояли на позициях дуализма, хотя формально это на тот 
период и не было выражено2. 

Но теоретические концепции вообще, и теоретические кон-
цепции соотношения международного и внутригосударствен-
ного права в частности, возникают не случайно и, как правило, 
отражают соответствующий уровень развития общественных 
отношений, а также вполне реальные интересы конкретных 
государств в данных исторических условиях. Ф.Ф. Мартенс 
подчеркивал, что «изучение истории международных отно-
шений вообще и участие в них России в особенности приве-
ло нас к непоколебимому убеждению в том, что внутренняя 
жизнь и порядок государства обнаруживают роковым образом 
свое действие на международные его отношения и политику. 
Международные отношения всегда представляют зеркала, 
точно отражающее внутреннее состояние государственных 
обществ в известную эпоху их существования, равно и при-

1 Обычно в качестве таковых в литературе упоминаются Н.А. Безбородов, 
О.О. Эйхельман и Э.К. Симсон. См. например: Левин Д.Б. Наука международ-
ного права в России в конце XIX и начале XX века. — М., 1982. — С. 68. 

2 См.: Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных 
народов. — СПб., 1895, Т. 1; Капустин М.Н. Обозрение предметов междуна-
родного права. — М., 1856. Вып. 1–4.; Даневский В.П. Пособие по изучению 
истории и системы международного права. — Харьков. 1892. Вып. 1–2; Казан-
ский П.Е. Введение в курс международного права. — Одесса, 1901.; Ива-
нов Н.П. Характеристика международных отношений и международного права 
в историческом развитии. — Казань. 1874; Жихарев С.А. Россия в среде евро-
пейских народов по данным истории международных общения и права в 18 
и 19 вв. Историко-юридические очерки. — СПб., 1910 и др.
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нципов, которые лежат в основании социального и политиче-
ского их строя»1. 

Так и в нашей стране, с возникновением советского госу-
дарства подходы к соотношению международного и внутри-
государственного права коренным образом изменились. И эти 
изменения были фактически предопределены особенностями 
сформировавшегося в СССР общественного и государствен-
ного строя, а также существующим раскладом сил на мировой 
арене.

Узурпация власти, установление тоталитарного режима 
в его самых крайних формах, ликвидация частной собствен-
ности, неоправданные реквизиции и конфискации, изгнание 
или уничтожение цвета русской интеллигенции, самоизоля-
ция, выразившаяся в искусственном ограничении миграцион-
ных процессов, отказ новой власти от исполнения принятых 
Россией на себя международных обязательств и иные подоб-
ные многочисленные факторы столь же негативного характера 
не могли не отразиться на отношении к СССР других стран. 
Тем более, что все это происходило на фоне крайней идеоло-
гизации внутренней и внешней политики нашего государства, 
прямых его попыток реализовать идеи перманентной револю-
ции и мирного сосуществования государств как специфиче-
ской формы классовой борьбы. Не удивительно, что указанное 
отношение к Советскому государству колебалось от холодного 
до враждебного и, в конце концов, вылилось в прямую интер-
венцию в годы гражданской войны, а затем в длительный по-
литический и экономический бойкот СССР и непризнание его 
правительства после ее окончания. С одной стороны Советское 
государство не могло существовать и развиваться изолировано 

1 Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных на-
родов. — СПб., 1895. Цит. по: Кодан С.В. Исторический контекст взаимодей-
ствия национального и международного права в Российской империи (ХV11 – 
начало ХХ века) // Международное и внутригосударственное право в условиях 
глобализации: проблемы теории и практики: материалы междунар. науч. конф. 
25–28 апр. 2011. — М.: РАП, 2012. — С. 98. 
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от других стран, в первую очередь развитых государств мира, 
тем более что наша страна вышла из мировой и гражданской 
войн крайне ослабленной. С другой стороны часть междуна-
родных договоров царской России она, как уже отмечалось, ис-
полнять по различным мотивам не хотела или, как, например, 
договоры о займах, просто не могла1. Поэтому ссылки на меж-
дународное право фактически отвергались. Справедливости 
ради отметим, что существовавшее тогда «старое» между-
народное право с его правом на войну, захватом территорий 
и разделом мира, защитой колониализма и вмешательством во 
внутренние дела других государств также сыграло свою роль 
в формировании отношения к нему советского государства.

 В этих условиях политические и экономические интере-
сы РСФСР, а затем и СССР (как они понимались новой влас-
тью) потребовали, скажем так, дифференцированного подхода 
к международному праву, дающему возможность в необходи-
мых случаях уклониться от исполнения международных обя-
зательств. Дуалистическая концепция такой возможности не 
предоставляла, зато ее предоставляла монистическая концеп-
ция в том ее варианте, что уже исповедовался на тот период 
в соседней Германии (с приматом национального права над 
международным правом). В результате в этот период в нашей 
стране происходит переход от дуалистического к монистиче-
скому пониманию соотношения международного и внутриго-
сударственного права.

За теоретическим обоснованием такого перехода дело не 
встало. 

Господствующая в тот период в нашем государстве доктри-
на в лице С.А. Голунского, В.Э. Грабаря, Ю.В. Ключникова, 
В.М. Корецкого, Е.А. Коровина, С.Б. Крылова, Д.И. Курско-

1 Не случайно 26 августа 1918 г. был издан Декрет Совета народных комис-
саров о прекращении всех договоров с рядом государств, а на Генуэзской кон-
ференции 1922 г. российская делегация утверждала, ссылаясь на опыт Фран-
цузской революции, что «правительства и режимы, вышедшие из революции, 
не обязаны соблюдать обязательства свергнутых правительств». 
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го, А.М. Ладыженского, И.С. Перетерского, А.В. Сабанина,  
П.И. Стучки, М.С. Строговича и др., стояла на классовых по-
зициях, поэтому она исходила из отправного тезиса марксизма 
о том, что право есть возведенная в закон воля господствую-
щего класса. Отсюда делался «логичный» вывод о том, что лю-
бое право — есть диктат воли одного класса другому1. Меж-
дународное право того периода, как созданное в первую оче-
редь капиталистическими странами, рассматривалось, прежде 
всего, как буржуазное право, а потому считалось возможным 
средством такого диктата со стороны «мировой буржуазии». 
Все советские определения международного права сходны 
в своих основных подходах. Даже в послевоенный период оно 
определялось как «совокупность норм, которые регулируют 
отношения между государствами, выражают волю господс-
твующих классов этих государств и обеспечиваются принуж-
дением, осуществляемым государствами индивидуально или 
коллективно»2. 

Уже поэтому, по мнению сторонников такого подхода, оно 
не могло быть выше права «первого в мире государства рабо-
чих и крестьян». 

В результате, на этом этапе развития представлений о со-
отношении международного и внутригосударственного права 
в нашем государстве, в нем стал признаваться примат нацио-
нального права (прежде всего — советского, как обладавшего 
более высокой социальной сущностью3) над международным 
правом. Теперь уже, по словам И.С. Перетерского, «в затруд-
нительных случаях судья (и иной применяющий право орган) 

1 См.: Стучка П.И. Мой путь и мои ошибки // Советское государство и ре-
волюция права, — 1931, — № 5–6. — С. 70.

2  Международное право: учебник / сост.: Грабарь В.Э., Дурденевский В.Н., 
Кожевников Ф.И., Колчановский Н.П., Крылов С.Б. (под общ. ред.), Левин Д.Б., 
Любимов Н.Н., Перетерский И.С.; под общ. ред.: Дурденевский В.Н. — М.: 
Юрид. изд-во МЮ СССР, 1947. — С. 5.

3 См, например: Вышинский А.Я. Вопросы международного права и между-
народной политики. — М., 1949. — С. 481.
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должен искать решения не в каких-либо надгосударственных 
критериях международного общения, а в общих началах со-
ветского законодательства и общей политике рабоче-крестьян-
ского правительства»1. 

Одновременно в советской доктрине был выдвинут тезис 
о существовании двух международно-правовых систем — со-
циалистической и капиталистической2. При этом широко рас-
пространенными стали суждения о том, что существует совет-
ское международное право, которое «должно быть включено 
в систему советского права как его отрасль»3. 

Из этого же тезиса закономерно были сделаны выводы 
о том, что «международное право в эпоху общего кризиса 
капитализма становится одной из форм, в которой протекает 
борьба двух систем»4, и что «...относительная ценность между-
народного права переходной эпохи двояка: мост между буржу-
азной и социалистической половинами челове чества не может 
не рухнуть в тот самый час, когда распадутся последние устои 
первой. Разросшееся до размеров всемирного “междусовет-
ское право” — таково имя его прижизненного преемника»5. 

Советская наука международного права отличалась в рас-
сматриваемый период (как впрочем, и все другие науки 
в СССР в то время) следованием идеологическим требованиям 
марк сизма-ленинизма и государство строго отслеживало это. 

1 Перетерский И.С. Очерки международного частного права РСФСР. — М., 
1924. — С. 18.

2 Он просуществовал как принцип вплоть до 50-х годов, а в отдельных рабо-
тах дожил почти до 1990-х годов 20-го века. См.: Международное право: учеб-
ник / отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Норма, 2007. — С. 34.

3 Голунский С.А., Строгович М.С. Теория государства и права. — М., 
1940. — С. 301. Такого же мнения придерживался Е.А. Коровин. См.: Коро-
вин Е.А. Пролетарский интернационализм и международное право. — М., 1959 
и др.

4 Пашуканис Е. Очерки по международному праву. — М.,1935. — С.  17–18.
5 Коровин Е.А. Международное право переходного периода. — М.,1924. — 

С.13.
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Поэтому труды ученых были пронизаны классовым подходом, 
писались с опорой на труды К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ле-
нина, И.В. Сталина, партийные документы и т. д. с обильным 
их цитированием1. 

Да и как могло быть иначе, если в затылок дышали, с одной 
стороны ЧК-ГПУ-НКВД, а с другой — собственные коллеги, 
упорно искавших всякого рода ренегатов и отступников (чаще 
всего надуманных) в своих собственных рядах. Наглядным при-
мером может служить учебное пособие С.И.  Раевича «Между-
народное частное право», изданное в 1934 г.2 В целом оно отли-
чалась новой постановкой вопроса об объеме международного 
частного права, а также оригинально стью разработки анализи-
руемых проблем. В то же время в нем признанные советские 
юристы-международники В.М.  Корецкий, В.Э.  Грабарь и др. 
прямо обвинялись в защите интересов иностранных контраген-
тов-капиталистов, а, к примеру, государственный и обществен-
ный деятель, юрист, дипломат, специалист в области между-
народного права и международных отношений Ю.В. Ключни-
ков — в том, что он представляет собой воинствующего критика 
советской политики, не скрывающего своего стремления под-
чинить ее идеологии империализма3. Юрист-международник 

1 См., например: Перетерский И.С. Очерки международного частного пра-
ва РСФСР. — М. 1924.; Перетерский И.С., Крылов С.Б.  Международное част-
ное право: учебник. — М. 1940; Крылов С.Б. Международное публичное право: 
учебник. — М. 1946; Ладыженский А.М. Основные течения марксистской юри-
дической мысли. — Новочеркасск , 1925; Коровин Е.А. Международное право 
переходного периода. — М.,1924; Пашуканис Е. Очерки по международному 
праву. — М.,1935 и др.

2 Раевич С.И. Международное частное право: учебное пособие / под ред. 
Е.  Пашуканиса; Коммунистическая Академия. Институт советского строитель-
ства и права. — М.: Государственное издательство «Советское законодатель-
ство», 1934.

3 В том же 1934 г. Постановлением особого совещания при НКВД СССР 
Ю.В. Ключников за «антисоветскую агитацию» был выслан на три года в Ка-
релию. 5 ноября 1937 г. был вновь арестован и 10 января 1938 г. приговорён 
Военной коллегией Верховного суда СССР за «шпионско-террористическую 
деятельность» к расстрелу.
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А.Н.  Макаров, опубликовавший в 1924 году в Москве первую 
в СССР работу по вопросам международного частного права 
«Основные начала международного частного права»1 (после 
чего в 1925 году он был вынужден эмигрировать в Германию), 
обвинялся в том, что его работы аполитичны, ограничиваются 
анализом узко юридических вопросов с позиции буржуазных 
идеологов-юристов. С.Б. Крылов, написавший к тому времени 
учебник по международному частному праву (1930 г.) — в эк-
лектике, декларировании на словах своего согласия с междуна-
родной политикой советского правительства и «кое-где» также 
и с марксистско-ленинской теорией права, но на деле скатываю-
щийся в большинстве случаев на проторенную дорожку буржу-
азно-юридического мышления2 и т.д.

Из всего сказанного можно сделать общий вывод о том, что 
в вопросе соотношения международного и внутригосудар-
ственного права в СССР того периода «господствовал госу-
дарственно — монистический подход»3. Хотя опять же, фор-
мально это на тот период так же выражено не было.

Однако этот период закончился где-то к середине 50-х го-
дов ХХ века, когда международная обстановка, а также мес-
то и роль Советского государства в семье народов коренным 
образом изменились. После победы в Великой Отечественной 
войне Советский Союз превратился в одну из двух сверхде-
ржав. С созданием Организации Объединенных Наций он стал 
одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности, реше-
ния которого, напомним, носят обязательный характер для всех 

1 Считалось, что эта работа была выдержана в «западноевропейском науч-
ном стиле», что и вызвало ее критику с классовых позиций. В 2005 году она 
была переиздана. См.: Макаров А.Н. Основные начала международного част-
ного права. — М.: Книгодел, 2005. 

2 См.: Раевич С.И. Международное частное право: учебное пособие. — 
С.  22–23, 38, 143 и др.

3 Капустин А.Я. Конституция России о соотношении международного 
и российского права // Конституции России 10 лет: опыт реализации: опыт реа-
лизации : материалы всерос. науч.-практ. конф. — Тюмень: Изд-во Тюмен. гос. 
ун-та. 2003. — С. 124.
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государств-участников этой организации. К этому же времени 
относится и формирование социалистического содружества, 
в котором признанным лидером становится СССР. Основной 
целью его создания было неуклонное выполнение всеми соци-
алистическими государствами достигнутых между собой дого-
воренностей и выступление единым фронтом в защиту тех или 
иных политических ситуаций или интересов, под которыми, 
прежде всего, понималось неукоснительное следование в фар-
ватере соответствующей политики нашего государства. Кроме 
того, к этому времени (после смены руководства страны) наша 
страна хотя и не превратилась в демократическое государство, 
но крайние формы тоталитаризма были все-таки оставлены 
в прошлом. 

Изменилась и идеология внешней политики Советского го-
сударства. Вместо идеи о перманентной революции и мирном 
существовании как особой форме классовой борьбы в середи-
не 50-х г.г. провозглашается новый курс — на мирное сосу-
ществование государств с различным социальным строем1. 

Меняется характер и самого международного права, «не яв-
ляющегося более буржуазным»2, что, в свою очередь, также не 
могло не повлиять на отношение к нему СССР. 

Мы уже говорили о том, что со сменой парадигмы между-
народного развития теория часто вынуждена пересматривать 
свои концептуальные (и методические) основы, так как они 
перестают соответствовать потребностям вновь наступившей 
эпохи и сложившимся реалиям. Анализ возникшей ситуации, 
с определенной долей здорового цинизма, позволяет сделать 
вывод о том, что основанная на классовом подходе идея о при-
мате национального права над международным правом в но-

1 С появлением и развитием системы социалистических государств даже 
в определениях международного права стал находить отражение принцип мир-
ного сосуществования государств двух различных мировых систем. См., на-
пример: Минасян Н.М. Определение современного международного права // 
Правоведение. — 1959.  — №2. — С.127. 

2 Курс международного права: в 7 т. — М.: Наука, 1989. Т. 1. — С. 277.
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вых условиях перестала быть (почти по Губеру) «выгодной» 
нашему государству. 

Но в основе монистического представления о соотношении 
национального и международного права в предыдущий пери-
од лежала классовая теория права, которая на тот период все 
равно оставалась в нашем государстве единственно возмож-
ным подходом к оценке правовых явлений. Возник парадокс, 
который заключался в том, что отказ от монистической кон-
цепции, основанной на классовом подходе к международно-
му праву и соотношению правовых систем, мог в тот период 
иметь место никак не иначе, как только опять же с … классо-
вых позиций. 

Тогда советская международно-правовая доктрина, прежде 
всего, признала существование общего для всех государств 
международного права. Значительную роль в этом процессе 
сыграли работы Г.И. Тункина. Им была извлечена на свет уже 
подзабытая к тому времени теория Д. Анцилотти о согласова-
ния воль государств как основы нормотворчества в междуна-
родном праве. На ее основе Г.И. Тункиным был сделан вывод 
о том, что в основе международного договора, а также меж-
дународного обычая, лежит не возведенная в закон воля како-
го-то одного класса, а соглашение государств, согласование их 
воли, в том числе государств с противоположным социально-
экономическим строем1. 

Но этого было явно недостаточно. Вот тогда-то (с опорой, 
в том числе, на западные научные разработки) и произошло 
«оформление» различных подходов к соотношению междуна-
родного и внутригосударственного права в виде самостоятель-
ных формально определенных концепций. Пришло их время.

Для достижения поставленной цели таких концепций долж-
но было быть несколько. Это, прежде всего, как минимум две 

1 Тункин Г.И. Основы современного международного права. — М, 1956. — 
С.  11–12. Он же. Вопросы теории международного права. — М., 1962. — С.  66–
175.
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буржуазные концепции, которые следовало бичевать «слева» 
и «справа». Ну и, конечно же, «единственно верная» концепция 
советских юристов-международников, которая, прежде всего, 
должна была полностью отвергать идею любого примата (или 
преимущества) национального права над международным пра-
вом. Поэтому в нашей отечественной доктрине с самого нача-
ла выделялись не три концепции соотношения международно-
го и внутригосударственного права, как это принято считать, 
а четыре: три буржуазных (две монистических и дуалистиче-
ская), а также … советская (или социалистическая). 

В монистической теории соотношения международного 
и внутригосударственного права было выделено два направ-
ления. Первое из них исходило из примата международного 
права, и было представлено в виде двух основных подходов — 
концепции Г. Кельзена1 и концепции Ж. Сселя2, поддержанных 
их многочисленными сторонниками. 

Суть этих концепций заключалась в следующем.
По мнению Г. Кельзена международное право и внутриго-

сударственное право представляют собой части одной и той же 
системы норм, сила и содержание которых логически вытекают 
из единой основной нормы3. При этом международное право 
«может рас сматриваться, если откинуть предположение о суве-
ренности отдельных государств, как система норм, стоящая над 

1 См., напр.: Kelsen H. Das Problemder Sbuveranitat und Theoriedes 
Völkerrechts. Tübingen 1920 ; Kelsen H. Algemeine Sltatslehre. Berlin, 1925; 
Kelsen H. Reine Rechtslehre. Lpz, 1934 ; Kelsen H. General theory of law and state., 
Camb. (Mass.), 1945.

2 См., напр.: Scelle G. Precis de droit des gens, principes et systematique. Paris: 
Recueil Sirey, 1932/34. t. 1; Scelle G. De la pretenduein constitutionnalite interne 
des tvaites. Revue de droit public et de sciences poliliques, 1952; Scelle G. Precis du 
droit des gens P., 1934. 

3 Отметим, что в дальнейшем, в своей работе «Общая теория норм» (опуб-
ликованной посмертно Институтом Ганса Кельзена) Г. Кельзен пересмотрел 
свои взгляды на основную норму и отнес ее к числу юридических фикций: 
«Основная норма является не гипотезой, как я сам характеризовал ее иногда... 
а фикцией». См.: Kelsen H. Allgemeine Theorie der Normen. Wien. 1979.
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национальными юридичес кими порядками и предоставляющая 
им равенство и сое диняющая их в общеюридическом порядке»1. 

Ж. Ссель же считал, что единственным субъектом между-
народного права есть индивид, яв ляющийся особым «право-
порядком», и поэтому междуна родное право необходимо за-
менить термином «право лю дей», которое должно стоять выше 
права государства и отменять его нормы в случаях противоре-
чия. По его мнению, норма международного права может «ав-
томатически упразднить норму национального права постоль-
ку, поскольку она с ней не совместима», а «государство есть 
правопорядок, непосредственно подчиненный международно-
му правопорядку»2. 

Несмотря на очевидные различия, объединяло эти теории 
то, что обе они были построены на принципе отрицания госу-
дарственного суверенитета. Исходя из правильной в принципе 
посылки, что государство должно выполнять свои междуна-
родные обязательства, они пришли к неверным выводам о том, 
что национальное право должно подчиняться международно-
му праву, помимо государства и независимо от его воли.

Второе направление монистической концепции исходило 
из примата национального права над правом международ-
ным. Поскольку по понятным причинам речь при этом могла 
идти исключительно о «буржуазных апологетах», то общий 
подход к ней был таков: данная теория получила распростра-
нение в работах немецких ученых в конце XIX – первой по-
ловине XX века. В качестве представителей этой концепции 
обычно указывались Л. Цорн, М. Венцель3, Е. Кауфман4 и др. 

1 KelsenН. The Pure Theory of Law and Analitical Jurisprudence, Harward Law 
Review, November 1941. Цит. по кн. А.Я. Вышинского «Вопросы международ-
ного права и меж дународной политики», — М. Госюриздат, 1949. С. 472–473.

2 Scelle G. Cours de droit international public. — Paris. 1948. — P. 104.
3 См.: Wenzel М.  Juristische Grundproblerne. 1920.
4 См.: Kaufmann Е. Die Rechtskraft des internationaleri Rechts und das 

Verhaltniss der Staatsgesetsgebun-gen und der Staatsorgane /u demselben, — 
Stuttgart. 1899.
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Отмечалось, что они, основываясь на взглядах Гегеля, счи-
тавшего международное право правом «внешнегосударствен-
ным», рассматривали международное право как совокупность 
«внешнегосударственных» прав различных государств. При 
этом обычно приводились слова А. Цорна о том, что «между-
народное право юридически является правом лишь тогда, если 
и поскольку оно является государственным правом» и «нормы 
международные являются правовыми нормами тогда, если они 
проявляют себя как составная часть национального права»1.

Тот факт, что в данном случае речи нет о том, что меж-
дународное и внутригосударственное право составляют ка-
кую-то единую правовую систему, поскольку международ-
ному праву было вообще отказано в существовании, был 
проигнорирован. 

О советском подходе к соотношению международного 
и внутригосударственного права в предыдущий период пред-
почитали не вспоминать. Чтобы сохранить лицо в качестве 
крайнего, видимо как фигуры к тому времени достаточно оди-
озной, был определен А.Я. Вышинский. Из работы в работу 
в качестве негативного примера стали переходить его цитаты 
о примате советского права над международным правом. При 
этом было объявлено, что «точка зрения Вышинского, нося-
щая на себе заметную печать волюнтаристских концепций, не 
находит сторонников среди советских юристов-международ-
ников, она не соответствует всему духу советской науки меж-
дународного права»2. 

 В то же время был сделан общий вывод о том, что «и тео-
рия примата международного права и теория примата внутри-
государственного права носят реакционный характер»3. Таким 
образом, позиции монизма были объявлены неверными, бур-

1 Zorn A. Crundzüge des Volkerrechts. — Leipzig: J.J. Weber.1903. — Р. 315.
2 Курс международного права: в 6 т. — М.: Наука, 1967. Т. 1. — С. 209. 
3 Блищенко И.П. Международное и внутригосударственное право. — М., 

1960. — С. 238.
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жуазными и чуждыми, т.е. абсолютно неприемлемыми, в том 
числе (что и требовалось) с классовых позиций. 

Более того, отмечалось, что в 30-х годах XX века идея при-
мата внутригосударственного права над международным пра-
вом «была подхвачена юристами гитлеровской Германии». 
Она «изображалась ими как национал-социалистическая 
«доктрина» и использовалась для «обоснования» произвола 
германского империализма на мировой арене»1. Это в целом 
соответствовало действительности, но подспудно, в контексте 
дискуссии,  фактически ставило знак равенства между мони-
стом, заявляющим о примате национального права над правом 
международным и пособником фашизма. 

С этого момента дискуссии с монистами был придан поли-
тический характер, привкус которого сохраняется и по сегод-
няшний день.

Обращает на себя внимание еще одно обстоятельство. 
В интересах решения одной задачи были вольно или неволь-
но заложены основы будущей путаницы. В процессе форма-
лизации монистических концепций причудливым образом 
произошло совмещение разных понятий соотношений: со-
отношения абстрактной совокупности всех правовых систем 
в рамках общего понятия права, с одной стороны, и соотно-
шения национального права конкретного государства и тех 
норм международного права, что являются для данного госу-
дарства обязательными, с другой. Второе для каждой страны 
является индивидуальным. Признаки общего допустимо пе-
реносить на специальное и индивидуальное, перенесение же 
признаков индивидуального, то есть того, что выделяет дан-
ный предмет именно как индивидуальное, или специального 
на общее недопустимо. Это обстоятельство еще скажется на 
характеристике «традиционных» доктрин соотношения пра-
вовых систем в дальнейшем.

1 Курс международного права : в 6 томах. — М.: Наука, 1967. — Т. 1. — 
С.  199.
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Что касается дуалистического направления, то в качестве 
его основателей обычно указывались Г. Трипель, Д. Анцилотти 
и Л. Оппенгейм. Считалось, что они рассматривали междуна-
родное и национальное право как абсолютно самостоятельные 
правовые системы, в силу чего те не могли пересекаться или 
вступать в конфликт. В подтверждение этого обычно приводи-
лась следующая цитата Г. Трипеля: «Международное и внут-
ригосударственное право суть не только различные отрасли 
права, но и различные правопорядки. Это два круга, которые 
тесно соприкасаются, но никогда не пересекаются… Отноше-
ния, которые регулирует внутреннее право, являются непри-
годным объектом для международно-правового регулирования 
и наоборот»1. 

 Иногда цитировался и другой известный дуалист — Д.  Ан-
цилотти, который не называет свою позицию дуализмом (на 
этот период времени формализации «традиционных» доктрин 
соотношения правовых систем еще не существовало), но, тем 
не менее, определял ее в виде следующих тезисов: 

«А) международные нормы формально не являются про-
изводными от норм внутригосударственных. Внутригосудар-
ственные же нормы не могут быть обязательными в силу 
основной нормы международного правопорядка; 

Б) нормы международного права не могут оказывать влия-
ния на обязательную силу внутригосударственных норм, и на-
оборот; 

В) невозможны конфликты, в собственном смысле, между 
правом международным и внутригосударственным;

Г) международное право может, однако, отсылать к внут-
ригосударственному праву, а это последнее — к международ-
ному праву»2. Иными словами, он утверждал, что междуна-
родное и внутригосударственное право представляют собой 

1 Triepel H.Völkerrechtund Landesrecht. — Leipzig, 1899. — S.19.
2 Анцилотти Д. Курс международного права. — М.: Иностр. лит, 1961. 

Т. 1. — С. 66–67. 
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отдельные правопорядки, и потому отрицал возможность кол-
лизий между международными и национальными нормами. 

В то же время всегда  подчеркивалось, что в отличие от 
монистов дуалисты считали, что международное право «есть 
право не над суверенными государствами, а между ними»1. 

 В целом отношение к дуалистической концепции было 
достаточно снисходительным. Она была признана не реак-
ционной, а «буржуазно-демократической», при этом отмеча-
лось, что в дуалистическом направлении «представлено либе-
ральное крыло буржуазных ученых»2. В результате дуалисты 
фактически были отнесены к разряду заблуждающихся, в то 
время как монисты — к разряду классовых противников. Так, 
в 6-ти томном Курсе международного права по поводу этих 
теорий говорилось следующее: «Подвергая критическому раз-
бору основные буржуазные теории, советская наука осужда-
ет узость и юридический догматизм дуалистической теории, 
ограничивающейся анализом формального соотношения меж-
дународного и внутригосударственного права, и антинаучный 
и реакционный характер обеих монистических теорий (т.е. тео-
рии «примата» внутригосударственного права и теории «при-
мата» международного права), искажающих действительность 
в угоду империализма»3. 

В противовес монистической и дуалистической концеп-
ций соотношения международного и внутригосударственного 
права была выдвинута и «советская» или «социалистическая»  
доктрина4.

1 Оппенгейм Л. Международное право. — М., 1948. Т. 1. — С. 55.
2 Курс международного права : в 7 т. — М. : Наука, 1989. Т. 1. — С. 278.
3 Курс международного права : в 6 т. — М. : Наука, 1967. Т. 1. — С. 206. 

Правда, Д.Б. Левин по поводу таких коллизий считал, что «в практике Совет-
ского Союза и стран народной демократии коллизии между нормами между-
народного права и нормами внутригосударственного права невозможны». См.: 
Левин  Д.Б. Основные проблемы современного международного права. — М.: 
Госюриздат, 1958. — С. 128.

4 См., напр.: Ладыженский А.М. К вопросу о взаимоотношении внутриго-
сударственных и международно-правовых норм // ученые записки. — Ростов. 
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Суть ее заключалась в том, что, признавая правильность 
положения дуалистической теории в части того, что между-
народное и внутригосударственное право представляют собой 
две самостоятельные правовые системы, не подчиненные одна 
другой, советские юристы-международники вместе с тем под-
черкивали их взаимосвязь и даже взаимозависимость. Было 
введено понятие «соприкосновения» правовых норм, прина-
длежащих к двум различным системам права, которое «проис-
ходит отнюдь не как подчинение одной системы права другой, 
а как взаимное согласование, взаимное дополнение, конкрети-
зация одних норм с помощью других, или, наконец, как колли-
зия этих норм, требующая специальных способов для своего 
разрешения»1. 

Считалось, что в отличие от социалистической доктрины 
дуалисты не вышли за рамки формально-догматического под-
хода2, «увлеклись анализом особенностей отношений меж-
дународного и внутригосударственного права и настолько их 
гипертрофировали, что не признали возможным соотноше-
ние правовых систем и их элементов между собой»3. На са-
мом деле это мало соответствовало действительности. Тот же 
Г. Трипель в своих дальнейших работах исследовал многие 
вопросы взаимосвязи между обоими правопорядками: рецеп-
цию и репродукцию положений международного права внут-
ригосударственным правом и наоборот; отсылку одного права 
к другому; перенесение действия норм одной правовой систе-
мы в рамки другой и т. д. При этом он прямо писал о том, что 

на /Д гос. ун-та. 1957. Т. 68. Вып. 4, — Ч. 1, — С. 60–61; Левин Д.Б. Основ-
ные проблемы современного международного права. — М.: Юриздат, 1958. — 
С.  114–115; Тункин Г.И. Основы современного международного права. — М., 
1956. — С. 8–9; Шуршалов В.М. Основные вопросы теории международного 
договора. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 314 и др.

1 Курс международного права: в 6 т. — М.: Наука, 1967. Т. 1. — С. 204–207.
2 Там же. — С. 210. 
3 См.: Буткевич В.Г. Соотношение внутригосударственного и международ-

ного права. — М., 1982. — С. 53.
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«основной темой его дискуссии является исследование взаи-
моотношений между двумя этими системами права»1. Он под-
черкивал, что «для того, чтобы международное право смогло 
выполнить свою задачу, оно постоянно должно обращаться за 
помощью к внутреннему праву. Без него оно во многих отно-
шениях является совсем бессильным»2.

Что касается другого представителя дуалистической кон-
цепции — Д. Анцилотти, то, как не раз отмечалось в литерату-
ре3, он достаточно подробно остановился на такой форме связи 
международного и национального права, как отсылка. Таким 
образом, по основным выводам советская и дуалистическая 
концепции между собой фактически ничем принципиально не 
отличались. И здесь и там присутствовал общий вывод о том, 
что международное и внутригосударственное право являются 
самостоятельными нормативными правовыми системами, ко-
торые взаимодействуют друг с другом, но имеют специфиче-
ские субъекты и источники права, а главное — самостоятель-
ные объекты правового регулирования. Международное право 
регулирует межгосударственные отношения, а национальное 
право — внутригосударственные отношения. Каждая является 
высшей в своей сфере. Но принять на вооружение «буржуаз-
ную» теорию было нельзя. Отсюда и возникла задача установ-
ления принципиальных отличий дуалистической и советской 
концепций соотношения разнотипных правовых систем. Ду-
мается, что, решая эту задачу, именно советская доктрина в це-
лях обоснования своего самостоятельного подхода к вопросу 
о соотношении правовых систем несколько гипертрофировала 
идею дуалистов о независимости этих систем друг от друга4. 

1 Triepel H. Les rapports entre le droit intern et le droit international. — Recueil 
des cours de L′ Academie de droit international, 1925, — Р. 92.

2 Ibid. Р. 106.
3 См., например: Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и нацио-

нального права. — М., 1982. — С. 10.
4 Не случайно уже к середине 90-х годов ХХ века в литературе речь идет 

только о приверженности или отрицании дуалистического подхода.
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Установившаяся определенность продолжалась недолго. 
Уже в конце 50-х, начале 60-х годов прошлого века в нашем 
государстве произошли события, потребовавшиe пересмотра 
сложившихся было представлений о содержании «традицион-
ных» концепций соотношения международного и националь-
ного права. Этим представлениям был нанесен мощный удар 
в виде появления, с одной стороны, новой практики заклю-
чения СССР так называемых «самоисполнимых» договоров, 
а с другой — новых революционных для советского права того 
периода формулировок законодательства. 

Так, с 1957 г. Советским государством стали заключаться 
многочисленные договоры о правовой помощи, а с 1976 — со-
глашения об устранении двойного налогообложения, которые 
содержали так называемые «самоисполнимые» нормы. В то же 
время (в 1961 г.) принимаются Основы гражданского законо-
дательства Союза ССР и союзных республик, в ст. 129 кото-
рых уже отмечалось то, что если международным договором 
СССР установлены иные правила, чем те, которые содержатся 
в гражданском законодательстве нашей страны, то применять-
ся должны правила именно международного договора. Анало-
гичные положения появляются вслед за этим в Таможенном 
кодексе СССР 1964 г., Основах законодательства о браке и се-
мье 1968 г., Кодексе торгового мореплавания СССР 1968 г., 
а также в ряде актов союзных республик — ГК РСФСР, ГПК 
РСФСР, законодательстве о здравоохранении, о недрах, о но-
тариате и др. 

Более того, в Конституции РСФСР 1978 г., в статье 32, было 
закреплено, что «общепризнанные международные нормы, от-
носящиеся к правам человека, имеют преимущество перед за-
конами Российской Федерации и непосредственно порождают 
права и обязанности граждан Российской Федерации»1. 

1 Ведомости ВС РСФСР. 1978. № 15, ст. 407. Это положение было закреп-
лено и в Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой в ноябре 
1991 г. Верховным Советом РСФСР.
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В указанных договорах и нормативных актах просматрива-
лись «кощунственные» для сложившихся теоретических взгля-
дов идеи о возможности выступления международно-правовых 
норм в качестве непосредственных регуляторов общественных 
отношений в СССР,  возникновения прямых коллизий между 
требованиями норм международных договоров и националь-
ного права и решения таких коллизий в пользу международ-
но-правовых норм. По мнению многих, новые формулировки 
законодательства устанавливали «примат» международного 
права над национальным правом, а значит, не могли рассмат-
риваться иначе как отступление от советского (дуалистическо-
го) подхода и переход на монистические позиции, что долгое 
время до этого рассматривалось в отечественной науке едва ли 
не как предательство. 

Все это потребовало критического переосмысления сложив-
шихся в нашей стране фундаментальных подходов к соотноше-
нию международного и внутригосударственного права, в том 
числе к сформировавшейся было советской доктрине их соот-
ношения. Не сразу было осознано, что новое в договорной и за-
конодательной практике нашего государства совсем не отрица-
ло дуалистического характера соотношения международного 
и внутригосударственного права в целом. Оно только показало, 
что формы взаимодействия правовых систем в ходе регулирова-
ния общественных отношений, в частности в нашей стране, ока-
зались намного разнообразнее, чем это предполагалось ранее.

Следует признать, что советская теория права во многом 
оказалась не готовой к объяснению нового феномена правовой 
действительности, тем более что более ранние примеры обра-
щения к международным договорам (не говоря уже о «само-
исполнимых» договорах) были крайне редки и носили скорее 
характер исключения, чем правила1. 

1 См.: Верещетин В.С., Даниленко Г.М., Мюллерсон Р.А. Конституционная 
реформа в СССР и международное право // Сов. гос-во и право. — 1990. — 
№ 5. — С. 13.
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Сказалось и то, что существование трансграничных отноше-
ний в определенной мере до этого игнорировалось1. Фактически 
всеми они вообще рассматривались как внутригосударственные 
отношения, в крайнем случае, как их разновидность. Но ведь 
для регулирования вовсе не внутригосударственных, а именно 
трансграничных отношений и заключались указанные «само-
исполнимые» договоры, да и новые формулировки в законода-
тельстве были связаны в первую очередь именно с их появлени-
ем и были направлены на разрешение коллизий именно между 
«самоисполнимыми» нормами и нормами национального права, 
регулирующими такие отношения. 

Понимание того, что произошло, пришло не сразу, и не ко 
всем. 

Одна группа советских ученых (Е.Т. Усенко, В.Г. Буткевич, 
С.В. Черниченко, А.В. Василенко, А.Л. Маковский и др.), по-
пыталась «втиснуть» новую ситуацию в рамки устоявшейся 
было советской концепции соотношения правовых систем. 
По их мнению, ни о каком непосредственном регулировании 
нормами международных договоров общественных отноше-
ний в СССР не могло быть и речи и выполнение соответству-
ющих международных обязательств нашим государством ста-
новилось возможным лишь после «трансформации» (преобра-
зования) таких норм во внутреннее право страны2. 

Ее сторонники фактически пошли по пути отрицания факта 
существования «самоисполнимых» норм международных до-
говоров СССР, а новые формулировки в законодательстве на-

1 Единственным признаваемым межсистемным образованием было Меж-
дународное частное право, которое преподавалось для ограниченного круга 
и только в двух ВУЗах страны — МГИМО и МГУ. В советские времена даже 
«Инюрколлегия» (основанное в Москве в 1937 году подразделение МИД 
СССР), занимавшееся, в том числе, вопросами получения наследства гражда-
нами СССР от граждан иных государств, работала на «чужой» правовой базе.

2 При этом среди сторонников теории «трансформации» международно-
правовых норм во внутригосударственные нормы так и не сформировалось 
единого мнения ни по поводу характера такой трансформации, ни по поводу 
ее объема. 
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шей страны рассматривали как неверно понятые или ошибочно 
сформулированные. Не обошлось и без «политической» аргу-
ментации. «Советская доктрина и практика в принципе не при-
емлют родившуюся в США и распространяемую на все виды 
договоров конструкцию «самоисполнимых» (selfexecuting) 
международных договоров», — например, писал (не без наме-
ка) по этому поводу С.Л. Зивс1. 

Другие ученые (Г.И. Тункин, И.П. Блищенко, Н.В. Миронов, 
Г.В.   Игнатенко, Р.А. Мюллерсон, Г.И. Курдюков и др.) исхо-
дили из прямо противоположного тезиса. Опираясь на дого-
ворную практику и законодательные формулировки нашего 
государства, они столь же категорично заявляли о способно-
сти самих международно-правовых норм выступать в качестве 
непосредственных регуляторов соответствующих обществен-
ных отношений в СССР, т.е. наделения самими ими правами 
и обязанностями субъектов регулируемых отношений. Они 
также настаивали на возможности непосредственного приме-
нения самих договорных норм судами и другими правоприме-
нительными органами нашего государства. 

Конечно же, одним из аргументов сторонников теории 
трансформации в споре с ее противниками стал тезис о том, 
что каждый, кто считает возможным непосредственное регу-
лирование нормами международных договоров общественных 
отношений в СССР, является сторонником монизма2.

 Однако монизм и дуализм, по крайней мере, в том виде 
как они были формализованы в рамках «традиционных» тео-

1 Зивс С.Л. Источники права. — М., 1981. — С. 225.
2 Так, С.В. Черниченко утверждает, что «монизм С.Ю. Марочкина 

и В.В.  Гаврилова заключается в том, что они признают возможность прямого 
действия норм международного права в сфере регулирования внутригосудар-
ственных отношений», поэтому их позиция и «представляет собой разновид-
ность монизма независимо от того, как они сами на это смотрят». См., напр.: 
Черниченко  С.В. Вопрос о соотношении международного и внутригосудар-
ственного права как правовых систем // Правоведение. — 2009. — № 1. — 
С.  11–12 и др.
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ретических концепций, различаются совсем не этим. Монизм 
стоит на той позиции, что международное право и националь-
ное право в рамках права как такового образуют единую пра-
вовую систему. Суть монистического подхода заключается 
в отрицании относительно самостоятельного характера меж-
дународного и национального права, в рассмотрении их как 
объединенных друг с другом и составляющих некое единое 
правовое поле, в рамках которого и то и другое право пере-
стают (должны перестать) существовать как самостоятельные 
правовые конструкции. В качестве современного примера 
такого подхода можно привести уже упоминавшееся мнение 
Ю.А. Тихомирова, который считает, что уже сегодня «можно 
вести речь о формировании общей системы права в пределах 
мирового сообщества, включающей общие принципы права, 
базовые отрасли, характерные для всех стран (конституцион-
ное, гражданское, административное, уголовное право) и меж-
дународное публичное право — общую часть. Система внут-
реннего права может охватывать особенную часть междуна-
родного публичного права и международного частного права 
наравне с другими отраслями»1. 

В той ситуации, что сложилась в нашем праве, никакого 
«слияния» международного права и внутригосударственного 
права в единое (национальное) право не происходит. Каждое 
право продолжает регулирование «собственных» обществен-
ных отношений (международное право — межгосударствен-
ных, а национальное право — внутригосударственных). Когда 
же речь идет о совместном регулировании нормами между-
народного и национального права общественных отношений 
в нашем государстве, то имеется в виду, прежде всего, особый 
вид таких отношений, который существенно отличается и от 
межгосударственных и от внутригосударственных отношений, 
и которые мы называем трансграничными отношениями. 

1  Тихомиров Ю.А. Глобализация: взаимовлияние внутреннего и междуна-
родного права // Журнал российского права. — 2002. — № 11. — С. 8.
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Несмотря на взаимодействие между собой (в рамках регу-
лирования указанных отношений) международного и внутри-
государственного права, их нормы остаются нормами «своей» 
правовой системы, у них остаются «собственные» источники 
права и т.д. Саму возможность регулирования нормами меж-
дународных договоров отдельных общественных отношений 
в нашем государстве следует рассматривать только как одну 
из форм такого взаимодействия. Именно поэтому абсолютное 
большинство противников теории трансформации совершен-
но справедливо считали и считают себя в вопросе соотноше-
ния правовых систем дуалистами. 

Следующий шаг в вопросе эволюции представлений о фор-
мах взаимодействия международного и внутригосударствен-
ного права в практике нашего государства был сделан в начале 
90-х годов XX века. Этот период был отмечен огромными из-
менениями во внутренней и внешней политике нашей страны. 
Происходит крушение социалистического режима и начало 
строительства демократической России, которая превраща-
ется в открытое современное государство, а ее экономика — 
в часть глобальной экономики. 

В этих условиях потребовались новые подходы к вопросам 
правового регулирования общественных отношений и, прежде 
всего, трансграничных отношений. Теперь уже в Основном 
законе всей страны — в п. 4 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации 1993 г. (при всем критическом отношении к этой 
формулировке) было закреплено общее правило о том, что 
«Общепризнанные принципы и нормы международного права 
и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. Если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются правила меж-
дународного договора». 

Современной истории известны многочисленные примеры, 
когда нормы международных договоров рассматриваются го-
сударствами как регуляторы общественных отношений на их 



431

основные подходы

территории. При этом они даже объявляются частью нацио-
нального права или национальной правовой системы1.

Известны также случаи, когда тот же подход предусмотрен 
в отношении обычных норм международного права2.

Россия (в числе небольшого круга государств) пошла даль-
ше. В ней в качестве таких регуляторов общественных отноше-
ний, в соответствии с п. 4 ст. 125 Конституции РФ, фактически 
выступают и нормы международных договоров, и обычные 
нормы международного права. Более того, теперь уже в нашей 
стране на уровне Конституции было признано существование 
общего приоритета норм международного «договорного» пра-
ва над соответствующими нормами внутреннего права в слу-
чае их коллизий.

Принятое на основе Конституции новое российское зако-
нодательство также добавило аргументов против сторонни-
ков теории трансформации. Достаточно напомнить уже при-
водимую ранее формулировку п. 3 ст. 5 Федерального закона 
РФ «О международных договорах Российской Федерации» 
1995 г.: «Положения официально опубликованных междуна-
родных договоров Российской Федерации, не требующие из-
дания внутригосударственных актов для применения, дейст-
вуют в Российской Федерации непосредственно»3. 

Но все участники полемики так и не вышли из рамок пре-
жних теоретических стереотипов. Опять делались попытки 
объяснить сложившуюся ситуацию исходя исключительно из 
существования двух типов общественных отношений (только 

1 Напомним, что это предусмотрено, например, Конституциями США (ст. 6), 
Аргентины (ст. 31), Болгарии (ст. 5), Венесуэлы (ст. 128), Египта (ст. 151), Кир-
гизии (ст. 12), Литвы (ст. 138), Нидерландов (ст. 93), Румынии (ст. 10), Швейца-
рии (ст. 113), Югославии (ст. 124), Японии (ст. 98) и др.

2 Таковы, например, конституционные положения Австрии (ст. 9), Венгрии (ст. 
7), Ирландии (ст. 29), Сомали (ст. 19), Узбекистана (Преамбула), Эстонии (ст. 3).

3 О международных договорах Российской Федерации : федер.закон от 
15 июля 1995 г. № 101-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. 
№ 29, ст. 2757.
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международных и внутригосударственных отношений) и иг-
норирования существования трансграничных общественных 
отношений. Вновь путались национальные и общие подходы 
к соотношению правовых систем, вновь не усматривалась 
разница между международным правом вообще и самоиспол-
нимыми нормами международных договоров, обязательными 
для данного государства  и т.д. В результате дискуссия вокруг 
теории трансформации, теории международной правосубъек-
тности индивидов, национальной природы источников МЧП 
и т.д. только разгорелась с новой силой.

При анализе сложившейся ситуации, следует обратить вни-
мание еще на одно обстоятельство, которое, по мнению многих 
ученых, также свидетельствует об эволюции представлений 
о «традиционных» доктринах соотношения правовых систем, 
или их «современном» прочтении, хотя таковым оно не явля-
ется. Речь идет о возникновении все новых и новых теорий 
соотношения международного и внутригосударственного пра-
ва, появляющихся как в России, так и за рубежом. На сегодня 
в этой области известны концепции «радикального монизма» 
и «радикального дуализма», «умеренного дуализма» и «умерен-
ного монизма»,  «сдержанного дуализма» и «диалектического 
дуализма», «последовательного дуализма» и «реалистического 
дуализма», «объективного дуализма» и «диалектическая» кон-
цепция, теория «координации» и т.д. Причем сами эти доктрины 
в своих аспектах зачастую настолько тесно переплетаются друг 
с другом, что отличить, где из них какая в рамках конкретного 
исследования часто оказывается довольно сложно. Мало того, 
приверженность той или иной концепции чаще всего деклари-
руется или приписывается тем или иным авторам независимо от 
того, как они сами себя позиционируют.

Самое любопытное, что все эти новые теории, при всем их 
противоречии друг другу и кажущейся несовместимости… 
подтверждаются международной практикой. Дело в том, что 
почти все они на самом деле являются не теориями соотноше-
ния правовых систем в рамках права как такового, а отраже-
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нием уже существующей реальной или формально провозгла-
шенной частной практики различных государств по реализа-
ции предписаний международных норм1. 

Так, согласно концепции «радикального монизма» меж-
дународное право и национальное право образуют единую 
правовую систему с приматом международного права. Дей-
ствительно, в соответствии, скажем, со ст. 91 Конституции 
Нидерландов «любое положение международного договора, 
вступающее в противоречие с Конституцией, подлежит одоб-
рению большинством не менее чем в две трети голосов2 де-
путатов Генеральных штатов». Отсюда следует вывод о том, 
что «договоры, инкорпорированные во внутреннее право Ко-
ролевства, превалируют над внутренним правом (включая 
Конституцию)»3. 

 Согласно концепции «радикального дуализма» (к которой 
тесно примыкают «последовательные дуалисты») международ-
ное право регулирует только межгосударственные отношения 
и не может регулировать какие-либо иные общественные отно-
шения. Действительно, в странах Северной Европы, например, 
общепризнанные принципы международного права и нормы за-
ключаемых договоров не могут выступать в качестве непосред-
ственных регуляторов общественных отношений, а должны 
обязательно быть имплементированы в текущее законодатель-

1 Обзоры национальной практики в этом вопросе см: Лукашук И.И. Консти-
туции государств и международное право / Лукашук И.И. — М.: Спарк, 1998; 
Занина М.А. Коллизии норм национального права и Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод // Российская юстиция. — 2005. — 
№ 11. — С. 58–60; Cassese A. International Law. — P. 224–237; Denza E. The 
relationship between international law and national law // International Law. Edited 
by Malcolm D. Evans. Second tdition. 2006. — P. 429–435; Vereshchetin V.S. New 
Constitutions and the Old Problem of the Relationship between International Law 
and National Law, European Journal of International Law, 1996. Vol. 7, №. 1. — 
P.  29–41, идр.

2 Такое большинство требуется для внесения изменений в Конституцию. 
3 Expression of Consent by States to Be Bound by a Treaty: Analytical Report 

and Country Reports. Part 2: Country Reports. Netherlands.
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ство. Поэтому, как ранее уже отмечалось, существующая прак-
тика в этих государствах исходит из того, что одновременно 
с направлением на ратификацию в парламент международно-
го договора правительство передает в него и соответствующие 
законопроекты, осуществляющие постатейную инкорпорацию 
международных договоров в национальное законодательство. 
В Конституции Израиля также провозглашается, что междуна-
родный договор действует во внутреннем праве только в силу 
закона (ст. 108). Схожая ситуация и в ЮАР. В результате воз-
можность прямой коллизии национального законодательства 
и международных договоров исключается, так как сами по себе 
и нормы международных договоров, и обычные нормы между-
народного права не имеют в этих государствах непосредствен-
ной силы, не могут регулировать иные общественные отноше-
ния, кроме международных межгосударственных отношений. 

«Умеренные дуалисты» (по С.В. Черниченко1) допускают 
возможность непосредственного наделения нормами между-
народных договоров правами и обязанностями физических 
и юридических лиц, т.е. (по их мнению) устанавливают их 
международную правосубъектностью. Действительно, ст. 25 
Основного закона ФРГ, например, предусматривает, что общие 
нормы международного права «непосредственно порождают 
права и обязанности для жителей федеральной территории».

«Сдержанный дуализм» исходит из того, что нормы между-
народного права и национального законодательства могут ре-
гулировать одни и те же общественные отношения и вступать 
в противоречие друг с другом. Это соответствует, например, 
практике США, где федеральные законы и международные 
договоры находятся на одном уровне в иерархии источников 
национального права. При этом, в соответствии с принципом 
«более поздний закон отменяет предыдущий», из двух актов, 
регулирующих один и тот же предмет, преимуществом будет 

1  См.: Черниченко С.В. Теория международного права: в 2 т. — М.: НИМП, 
1999. Т. 2: Старые и новые теоретические проблемы. — С. 337.
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пользоваться более поздний. А в соответствии со ст. 55 Кон-
ституции Франции «международные договоры…имеют силу, 
превышающую силу законов».

 В основе «умеренного монизма на основе примата между-
народного права» (который А. Фердросс называет также уме-
ренным, или расчлененным, монизмом) лежит тезис о том, что 
«правовой действительности может соответствовать лишь та-
кая теория, которая хотя и признает, что между правом между-
народным и внутригосударственным правом возможны конф-
ликты, но все же сознает, что эти конфликты не окончательны 
по своей правовой природе и находят свое решений в един-
стве правовой системы»… «на основе конституции междуна-
родного правового сообщества»1. На наш взгляд, это, в целом, 
соответствует практике Бельгии, Голландии, Франции, США 
и Швейцарии, где национальное законодательство объявляет 
международные договоры частью права страны.

Согласно «диалектической концепции» нормы междуна-
родного права, обязательные для государства, и его внутрен-
нее право создают единое право (правовую систему), относя-
щуюся к данному государству. Это подтверждается, например, 
практикой Испании, статья 96 Конституции которой прямо 
указывает на то, что «законно заключенные и официально 
опубликованные в Испании международные договоры состав-
ляют часть ее внутреннего законодательства». Пункт 1 ст. 28 
Конституции Греции также гласит, что «общепризнанные нор-
мы международного права, а также международные договоры 
с момента их санкционирования при помощи закона и вступ-
ления в силу, согласно положениям самого договора, являются 
частью национального права Греции и имеют преимущество 
перед законами, противоречащими им».

«Диалектический дуализм» исходит из того, что международ-
ный договор может регулировать отношения в государстве, но 
это происходит не автоматически, а в результате дозволения го-

1 Фердросс А. Международное право. — С. 89–91.
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сударства. И такой подход подтверждается, например, пунктом 2 
статьи 8 Конституции Португалии 1976 г., в котором говорится, 
что: «Нормы международных договоров, ратифицированные или 
одобренные должным образом, вступают в силу после официаль-
ной публикации, и их выполнение становится обязательным для 
Португальского государства». В Конституции Чешской Республи-
ки, в ст. 10, устанавливается, что ратифицированные и промуль-
гированные международные соглашения относительно прав че-
ловека и фундаментальных свобод немедленно вступают в силу 
и имеют верховенство по отношению к закону. 

Теория «согласования» или «дружеского отношения к меж-
дународному праву» исходит из того, что в случае коллизии 
норм международного права и национального законодатель-
ства, вопрос решается на основе толкования нормы наци-
онального права в соответствии с требованиями междуна-
родно-правовой нормы. Действительно, ст. 10 Конституции 
Италии определяет: «Правовой порядок Италии согласуется 
с общепризнанными нормами международного права». Ана-
логичные формулировки содержатся в ст. 9 Конституции 
Австрии и в ст. 7 Конституции Испании. В Германии обычное 
международное право признается правом страны, а к договор-
ным нормам в ней относятся также исходя из принципа «дру-
жественного подхода к международному праву». Так в случае 
коллизии с договорными нормами последующий закон не от-
меняет правило положений договора, если последнее может 
рассматриваться, например, как специальное для данного слу-
чая, которое законодатель не имел намерения отменить1.

Отсюда следует три важных вывода:
1. Поскольку в современном мире не существует единого 

механизма реализации предписаний международных норм 
в рамках национальных правовых систем, и каждое государ-
ство решает эту проблему самостоятельно, то и таких «тео-

1 См.: Международное право. Общая часть : учебник / под ред. И.И. Лука-
шука. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Бек, 2000.  — С. 236. 
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рий соотношения правовых систем» может быть очень много. 
Ведь выбор той или иной схемы такой реализации «зависит от 
особенностей национального развития конкретной страны, ее 
исторических традиций, существующего в ней уровня право-
сознания и правовой культуры, разработанно сти ее законода-
тельства, а также наличия разветвленной системы институци-
онных органов, готовых и способных обеспечить реализацию 
международно-правовых предписаний на практике»1. 

2. Разнообразие механизма реализации требований меж-
дународно-правовых норм в государствах еще раз подтверж-
дает дуалистический характер соотношения международного 
и внутригосударственного права, тот факт, что никакой единой 
системы они в рамках права как такового не образуют. Даже 
в тех государствах, где нормы международных договоров до-
пускаются в качестве непосредственных регуляторов обще-
ственных отношений, они не могут регулировать, например, 
вопросы, отнесенные к внутренним делам государства. В свою 
очередь и нормы национального права не становятся регуля-
тором межгосударственных отношений. Что же говорить о тех 
странах, в которых такой допуск вообще отсутствует.

3. Все эти теории на самом деле имеют весьма отдаленное 
отношение к «традиционным» концепциям соотношения пра-
вовых систем, хотя и используют одну и ту же терминологию 
монизма и дуализма. Здесь поневоле вспоминается известная 
индийская притча о слоне и пяти мудрецах, которым завяза-
ли глаза, подвели к животному и попросили описать его. Пер-
вый обнял огромную ногу и заявил, что это животное подобно 
столбу. Второй схватился за хобот и возразил, что это живот-
ное напоминает ему не столб, а змею. Третий прикоснулся 
к боку животного и стал настаивать на том, что это животное 
похоже на стену, четвертый взялся за уши и стал утверждать, 
что это животное похоже на лист пергамента». Наконец пятый 

1 Гаврилов В.В. Место и роль международного права в правовой системе 
Великобритании // Правоведение. — 2008. — № 4. — С. 209.
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ухватился за хвост и стал уверять всех, что это животное по-
добно веревке. Каждый из них говорил только правду, как он 
её чувствовал. И всё же слон — это не столб, не змея, не стена, 
не пергамент и не веревка1. 

Общим для истории со слоном и «новыми теориями соотно-
шения правовых систем» является то, что и тут и там мы стал-
киваемся с ситуацией, о которой мы уже говорили: с попыткой 
перенесения признаков индивидуального, т.е. того, что и выде-
ляет данный предмет именно как индивидуальное,  на общее, 
что недопустимо. Конкретная практика отдельных государств 
не есть всеобщая практика. Одна из форм взаимодействия пра-
вовых систем, существующая (и то не везде) в рамках регулиро-
вания только части общественных отношений не может опреде-
лять их общее соотношение. Это — два разных вопроса.

Здесь есть и еще один аспект. Критика теоретических кон-
цепций есть закономерность любой недогматической науки. 
Однако критика этих «новых теорий соотношения междуна-
родного и внутригосударственного права» вряд ли возможна, 
поскольку, по существу, это будет одновременно критикой 
практики конкретных государств. Критиковать эти теории — 
то же самое, что рассуждать, например, о преимуществах пе-
ред другими той или иной правовой семьи.

О новом подходе к соотношению правовых систем заяв-
ляют и сторонники новомодной «интегративной концепция 
правопонимания», к которым можно отнести В.В.  Ершова2,  
Е.А.  Ершову3 и др. 

1 Излагая эту ситуацию в своей басне, С. Маршак закончил ее такими сло-
вами: «А так как пятый был силен, он всем зажал уста. И состоит отныне слон 
из одного хвоста!»

2 См.: Ершов В.В. Международное и внутригосударственное право с пози-
ций легизма и интегративного понимания права // Российское правосудие. — 
2011. — № 8. — С. 5–25; Ершов В.В. Юридическая природа общих и граждан-
ско-правовых принципов: дис… канд. юрид. наук. — М., 2009.   

3 См.: Ершов В.В., Ершова Е.А. Источники и формы арбитражного и граж-
данского процессуального права с позиции легизма и интергативного правопо-
нимания // Росийское правосудие. — 2012. — № 6. — С. 22–27.
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Суть этой концепции — в предполагаемой возможности со-
здания нового типа восприятия и определения права на основе 
«синтеза» уже существующих классических концепций пра-
вопонимания. То есть «синтеза» нормативной, есте ственно-
правовой, социологической, исторической и других теорий 
права. Отличие подходов этой концепции от ситуации со сло-
ном заключается в том, что все мудрецы были согласны меж-
ду собой в вопросе о сущности исследуемого объекта, в том, 
что это — животное. Поэтому в результате компилирования их 
определений действительно можно было бы сформулировать 
признаки, позволяющие произве сти достаточно точную иден-
тификацию этого травоядного. 

Интегративная же концепция пытается объединить (осу-
ществить синтез) теорий, у которых нет общего понимания 
сущности исследуемого. Более того, объединяемые подхо-
ды к правопониманию являются взаимоисключающими. Не 
случайно ни в одной работе сторонников этой концепции 
мы не встретим определения понятия права как венца ин-
тегративной теории. Все умозаключения заканчиваются на 
уровне рассуждения о необходимости создания такого еди-
ного определения. Как только любой из них пытается пойти 
дальше и дать «интегративное» определение понятия пра-
ва, его ждет фиаско, ибо он вольно или невольно вынуж-
ден будет «присоединиться» к одной из синтезируемых им 
взаимоисключающих концепций и тем самым поставить 
себя в оппозицию всем остальным. Немаловажно и то об-
стоятельство, что при подобном синтезе указанных концеп-
ций в значительной степени теряется и их ценность. Иными 
словами, эта теория не выдерживает испытания практикой. 
Поэтому в данном случае мы имеем дело с красивой, но не-
сбыточной идеей, теоретически необоснованной, а практи-
чески несостоятельной. 

Ошибочные подходы приводят сторонников интегратив-
ной концепции и к соответствующим выводам. Они отри-
цают факт существования как международного, так и на-
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ционального права, объявляют разграничение разнотипных 
правовых систем между собой «искусственным и теорети-
чески спорным»1.

По нашему глубокому убеждению, право как таковое — 
это совокупность правовых систем, но не единая универ-
сальная правовая система. Право состоит из взаимосвязан-
ных и взаимодействующих, но самостоятельных элементов, 
первичные из которых — национальные правовые системы 
и международное право. Общими для них являются регуля-
тивный характер содержащихся в них норм, тесная связь этих 
норм с государственной волей, принципиальное единство по-
нятийного аппарата и другие факторы, которые, тем не ме-
нее, не влекут за собой нивелирование их различий. Поэтому, 
говоря о праве в целом, речь следует вести не о системе пра-
ва, а о его структуре. 

Во многих государствах формируются и вторичные элемен-
ты права. К таковым, в частности, относятся межсистемные 
образования, направленные на урегулирование того или иного 
вида трансграничных отношений. 

Думается, что сегодня, в эпоху глобализма, будут про-
должать происходить дальнейшие коррективы наших пред-
ставлений как о «традиционных» доктринах соотношения 
международного и национального права, так и о формах 
взаимодействия правовых систем в ходе регулирования об-
щественных отношений, в том числе — в рамках соответ-
ствующей практики конкретных государств. И Россия здесь 
не исключение.

Вопрос: Может быть, в свете новой конституции российской 
Федерации настала пора объявить официальной доктриной россии 

1 Ершов В.В. Современные дискуссионные теоретические и практические 
проблемы международного и внутригосударственного права // Международное 
и внутригосударственное право в условиях глобализации: проблемы теории 
и практики : материалы междунар. науч. конф. 25–28 апр. 2011 г. — М.: РАП, 
2012. — С. 23.
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монистическую теорию с признанием примата международного 
права над правом внутригосударственным?

Ответ: Идея не нова. Ее уже давно продвигает целый ряд 
наших ученых. Так, по мнению О.Н. Хлестова, в свете новой 
Конституции РФ настала пора объявить официальной доктри-
ной России монистическую теорию с признанием приоритета 
(т.  е. в его интерпретации — примата) международного пра-
ва над правом внутригосударственным. По его мнению, Рос-
сия в п. 4 ст. 15 своей Конституции «практически признала 
такой приоритет и поддержка монистической теории, исходя-
щих из верховенства международного права над внутренним 
правом, является для нас логическим продолжением такого 
признания»1.

Действительно, формулировка пункта 4 статьи 15 нашей 
Конституции создает иллюзию установления иерархичес-
кого верховенства международно-правовых норм в рамках 
единой с национальным правом правовой системы и, на пер-
вый взгляд, закрепляют монистический подход нашего госу-
дарства к практике правового регулирования общественных 
отношений. Так, в первой части указанного пункта дейст-
вительно говорится о том, что общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью ее пра-
вовой системы и, на первый взгляд, тем самым объявляется 
о создании нормами этих разных правовых систем единого 
национального права. При этом здесь же, во второй части 
этого пункта, сформулирован еще один принципиальный те-
зис о том, что «если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотрен-
ные законом, то применяются правила международного до-
говора». Поскольку никаких оговорок в тексте этого пункта 
Конституции РФ нет, то возникает иллюзия установления 

1 Хлестов О.И. Международное право и Россия//Московский журнал меж-
дународного права. — 1994. — № 4. — С. 55–56.
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общего примата норм международного права над нормами 
национального законодательства России.

Думается, что подобные представления об общем иерархи-
ческом верховенстве норм международного права над норма-
ми права России, якобы существующем в рамках единой пра-
вовой системы, а также о монистической теории, которая буд-
то бы реализуется в практике нашего государства, нуждаются, 
мягко говоря, в принципиальной корректировке.

Дело в том, что когда мы говорим о монистической кон-
цепции, то речь идет о соотношении международной и на-
циональных правовых систем в рамках права как единой 
глобальной системы. По крайней мере, именно так счита-
ли «отцы- основатели», когда проводили формализацию 
«традиционных доктрин» соотношения правовых систем. 
О справедливости монистической концепции соотношения 
международного и внутригосударственного права в целом 
говорить не приходится, поскольку, как это уже отмеча-
лось, какой-либо единой совокупности форм взаимодей-
ствия международного и национального права для всех 
государств не существует. Следовательно, речь идет о част-
ности — о практике только одного государства, о соотноше-
нии только национального права России и международного 
права, причем не международного права в целом, а всего 
лишь той его части, что является обязательной именно для 
нашего государства. И в рамках этой частности,  для уста-
новления наличия или отсутствия как факта иерархического 
верховенства норм международного права над нормами оте-
чественного права, так и самого факта формирования такой 
единой системы, необходимо обратить внимание на следу-
ющие обстоятельства:

1. Конституционные положения о том, что нормы между-
народного права составляют часть нашей правовой системы, 
неточны уже в том, что объявляют в качестве составляющей 
нашей отечественной правовой системы  нормы всех между-
народных договоров РФ без исключения. 
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Во-первых, основная часть обязательных для России меж-
дународно-правовых норм всё-таки направлена на регулиро-
вание межгосударственных отношений в их «чистом» виде 
и не находят своего применения во внутреннем обороте. Вряд 
ли можно всерьез утверждать, что эти нормы и нормы нашего 
национального права составляют единую правовую систему. 
Да и с нормами национального права, в том случае, если госу-
дарство добросовестно исполняет свои международные обяза-
тельства, у них коллизий не возникает. 

Все оставшиеся международно-правовые нормы в свою оче-
редь следует дополнительно разделить на нормы самоисполни-
мые и несамоисполнимые. В правовую систему России, в том 
виде, как о ней говорит указанный выше пункт нашей Конститу-
ции, могли бы входить только те нормы международных догово-
ров, что принимают непосредственное участие в регулировании 
общественных отношений в Российской Федерации. 

Мне могут возразить в том смысле, что в п. 4 ст. 15 Консти-
туции РФ ни о каких исключениях не говорится. При букваль-
ном его толковании оказывается, что все нормы международных 
договоров Российской Федерации являются самоисполнимыми, 
поскольку все они автоматически, без необходимости издания 
дополнительных актов законодательного или административного 
характера объявляются включенными с момента вступления до-
говоров в силу в национальную правовую систему. Думается, что 
этот пункт нашей Конституции все-таки нельзя толковать бук-
вально. Ранее уже приводился текст п.  3 ст.  5 Федерального за-
кона «О международных договорах Российской Федерации», со-
гласно которому «положения официально опубликованных меж-
дународных договоров Российской Федерации, не требующие из-
дания внутригосударственных актов для применения, действуют 
в Российской Федерации непосредственно. Для осуществления 
иных положений международных договоров Российской Федера-
ции принимаются соответствующие правовые акты»1. 

1 Собрание законодательства РФ, 17.07.1995. —  № 29. — Ст. 2757. 
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Кроме того, не все даже самоисполнимые международно-
правовые нормы могут служить каким-либо доводом в воп-
росе о существовании их иерархического верховенстве над 
нормами национального права просто потому, что не все они 
устанавливают иные правила поведения, чем внутригосударс-
твенное право России.

Из тех международных норм, что направлены на непосред-
ственное регулирование общественных отношений в России 
и регулируют их иначе, следует дополнительно «изъять» нор-
мы межправительственных и межведомственных договоров. 
Они могут вступать в коллизии с нормами подзаконных нор-
мативных актов, изданных органом государственной власти, 
заключившим данный договор и даже должны применяться 
в случае таких коллизий. Но они являются «подзаконными» 
нормами1, а значит, не могут иметь, ни примата, ни верховенс-
тва, ни даже преимущества в рамках права России в целом. 

2. Верховенство (примат) одних норм права над другими 
в рамках одной правовой системы предполагает их иерархи-
ческое соподчинение. Другого верховенства в этом случае 
быть не может. 

Если мы признаем самостоятельность национального 
и международного права как правовых систем, то мы долж-
ны признать и невозможность для этих правовых систем уста-
навливать общие правила правового регулирования тех обще-
ственных отношений, для регулирования которых они не были 
созданы. Как национальные нормы не могут непосредственно 
устанавливать общих правил регулирования межгосударствен-

1 Как  разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в п. 8 Постановления от 
10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепри-
знанных принципов и норм международного права т международных догово-
ров Российской Федерации, правила действующего международного договора 
Российской Федерации, согласие на обязательность которого было принято не 
в форме федерального закона, имеют приоритет только в применении в отно-
шении подзаконных нормативных актов, изданных органом государственной 
власти, заключившим данный договор. 
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ных отношений, так и нормы международного права не могут 
устанавливать основ правового регулирования в государствах, 
поскольку эти вопросы отнесены к их внутренним делам. Тем 
более, что непосредственное применение международно-пра-
вовых норм вообще может не быть санкционировано.

Отсюда в рамках каждой правовой системы, нормы права, 
устанавливающие основы правового регулирования обществен-
ных отношений, всегда обладают иерархическим верховенством 
по отношению ко всем остальным нормам. Так, в международ-
ной правовой системе безусловным верховенством обладают 
принципы международного права, которые одновременно яв-
ляются и его императивными нормами. В национальной право-
вой системе это — конституционные нормы, устанавливающие 
общий правопорядок, основы правосубъектности физических 
и юридических лиц, деликтоспособности и т.д. Но российское 
законодательство никакого общего иерархического подчинения 
национальных норм нормам международных договоров не уста-
навливает. Более того, над конституционными нормами России 
у международно-правовых норм нет не только никакого прима-
та или верховенства, подобного иерархическому верховенству, 
скажем, конституционных норм над федеральными законами 
или федеральных законов над подзаконными нормативными ак-
тами, но наша Конституция (как и Федеральный закон «О меж-
дународных договорах Российской Федерации») наоборот, пря-
мо закрепляет преимущество конституционных норм над нор-
мами международных договоров.

3. Что же касается иных законов нашего государства, то ни-
какого их иерархического подчинения международно-право-
вым нормам также не существует. Дело в том, что все между-
народные договоры, которые регулируют общественные отно-
шения в России иначе, чем это делают наши Федеральные за-
коны, проходят обязательную процедуру ратификации. В силу 
того, что сама ратификация происходит, опять же, в форме 
принятия Федерального закона, получается, что и нормы меж-
дународных договоров, и нормы Федеральных законов РФ 
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находятся на одном иерархическом уровне. Иными словами 
никакой иерархической соподчиненности норм международ-
ного и внутригосударственного права в России не существует. 
Следовательно, указанное преимущество международно-пра-
вовых норм не проистекает из иерархического верховенства, 
существующего в рамках единой правовой системы. Значит, 
у него совсем другие истоки и основания. 

Давно замечено, что большинство международно-правовых 
норм, выступающих в качестве регуляторов трансграничных 
общественных отношений в России, по отношению к нормам 
нашего отечественного права всегда носят характер специаль-
ных норм и поэтому они имеют преимущество перед норма-
ми национального права. Однако этот специальный характер 
у них проявляется не как у норм единой с нормами националь-
ного права правовой системы, а как у норм, сохраняющих свою 
принадлежность другой — международно-правовой системе 
и именно в силу этого обстоятельства. 

Рассмотрим это на конкретном примере. Так, Российской 
Федерацией заключены многочисленные договоры об уст-
ранении двойного налогообложения. Все налоговые органы 
в соответствующих случаях должны руководствоваться не тре-
бованиями Налогового кодекса РФ, а положениями таких до-
говоров, поскольку происходит ограничение действия общей 
нормы Налогового кодекса РФ для более узкого круга специ-
альных субъектов — физических и юридических лиц из стра-
ны-контрагента по договору. Налицо специальное требование 
по отношению к общей норме национального права. Следова-
тельно, при возникновении коллизий между требованиями за-
кона и договора мы действительно имеем дело с конкуренцией 
общей и специальной нормы. При такой конкуренции, в силу 
известного еще со времен римских юристов правила: специ-
альный закон отменяет действие общего закона (lex specialis 
derogat lege generali), должна применяться специальная норма, 
которая имеет приоритет (но не примат и не иерархическое вер-
ховенство) над более общей нормой, но не отменяет ее. Общая 
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норма продолжает регулировать те общественные отношения, 
что специальными нормами не охватываются. При принятии 
новой национальной общей нормы действие международно-
правовой нормы не отменяется, поскольку она сохраняет в от-
ношении этой новой нормы свой специальный характер. И так 
будет до тех пор, пока договор не прекратит свое действие по 
тому или иному основанию. 

4. Но может ли новая национальная норма отменить спе-
циальное регулирование, установленное международно-пра-
вовой нормой? Без нарушения обязательств, принятых на себя 
государством по международному договору это невозможно. 
Само установление приоритета (и в этом смысле именно вер-
ховенства) норм одной правовой системы над нормами другой 
возможно только в том случае, если эти правовые системы рас-
сматриваются как самостоятельные правовые явления. Под-
черкнем, что при этом речь идет не об иерархической подчи-
ненности норм единого правового поля в том виде, в каком она 
существует в рамках национального законодательства, а имен-
но о приоритете (верховенстве) норм одной правовой системы, 
правомерно ставших обязательными для данного государства, 
над нормами другой — национальной правовой системы. При-
чем такое верховенство устанавливается (может быть установ-
лено) исключительно в рамках не монистического, а именно 
дуалистического подхода. 

Выделение международно-правовых норм в отдельный 
комплекс позволило многим государствам, без нарушения це-
лостности национальной правовой системы, установить при-
оритет норм одной правовой системы над другой. Так, Консти-
туция Франции, не включая нормы международных договоров 
в национальную правовую систему, в ст. 55 устанавливает, что 
«международные договоры или соглашения, должным обра-
зом ратифицированные или одобренные, имеют силу, превы-
шающую силу законов, с момента опубликования».

5. На примере США действительно можно было бы гово-
рить о монизме, как практике конкретного государства. Такой 
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подход неизбежен, поскольку в противном случае правовая 
система этого государства, в том виде, в каком она провозг-
лашена в этой стране, потеряла бы свою целостность. В Рос-
сии же подобного слияния норм международных договоров 
с внутригосударственным законодательством в единую право-
вую систему не произошло. 

 Дуализм же стоит на той позиции, что, несмотря на взаимо-
действие между собой международного и внутригосударствен-
ного права, их нормы остаются нормами соответствующих 
самостоятельных правовых систем. Они могут образовывать 
совокупности норм, совместно регулирующих общественные 
отношения, но они не образуют единой системы правовых 
норм. Во всех случаях они остаются нормами «своей» право-
вой системы, у них остаются «собственные» источники права, 
что мы и видим в практике современной России. Не отрицая 
самой возможности реального участия международно-право-
вых норм в регулировании общественных отношений в Рос-
сии, следует признать, что нормы международных договоров 
РФ фактически остались нормами иной — международной — 
правовой системы. Такие нормы не входят в национальное 
право нашей страны, а, следовательно, и в ее национальную 
правовую систему, поскольку нормы национального права ос-
таются единственной нормативной составляющей любой на-
циональной правовой системы.1

Поскольку в регулировании трансграничных отношений 
принимают участие нормы права разных правовых систем, меж-
ду ними, конечно же, могут возникать коллизии. Известно, что 
между соответствующими международно-правовыми нормами 
и нормы национального права России они разрешаются в пользу 
именно международно-правовых норм. Но такое преимущество 

1 К такому же выводу начинают приходить и государства англо-саксонской 
системы права. Так, в их правовой доктрине даже появилось понятие «нацио-
нальной правовой системы» (national legal system), которое стало применяться 
именно для того, чтобы терминологически отграничить внутригосударствен-
ное право от иных регуляторов общественных отношений.
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не имеет никакого отношения к иерархическому верховенству, 
существующему в рамках единой правовой системы.1

Вопрос: Что же в действительности означает формулировка пун-
кта 4 статьи 15 конституции россии о том, что в случае коллизии 
между законом и договором применяются правила международно-
го договора?

Ответ: По нашему мнению она означает следующее:
Во-первых, она допускает международно-правовые нормы 

в качестве регуляторов общественных отношений в России. 
Во-вторых, она допускает саму возможность коллизий между 
ними и нормами национального права. Наконец, в-третьих (и 
это главное!), подчеркивает, что даже те нормы международ-
ных договоров, что являются регуляторами общественных от-
ношений в России, остаются нормами иной правовой системы 
и с нормами национального права России никакой единой сис-
темы не образуют. В силу именно этого обстоятельства они 
не только имеют верховенство над иерархически равными им 
нормами нашего национального права, но  на них не распро-
страняются и общие единые принципы любой единой право-
вой системы, в частности, принцип действия норм (источни-
ков) права этой системы во времени. 

Таким образом, в пункте 4 статьи 15 Конституции, и в при-
нятых на его основе положениях отраслевого законодатель-
ства,  нашла отражение не монистическая теория о соотноше-
нии международного и национального права, а дуалистическая 
теория такого соотношения.

Вопрос: Почему самоисполнимые международноправовые нор-
мы, наравне с нормами отечественного права непосредственно 

1 Утверждать о существовании в соответствующих случаях примата меж-
дународно-правовых норм означает то же самое, что и утверждение о примате 
норм иностранного права над нормами права Росси в тех случаях, когда те, 
в силу коллизионных норм, выступают в качестве непосредственных регулято-
ров трансграничных общественных отношений.
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регулирующие общественные отношения в россии, не могут вхо-
дить в нашу национальную правовую систему?

Ответ: Самоисполнимые нормы международного права 
при определенных обстоятельствах действительно выполняют 
в России именно регулятивные функции, входят в механизм 
правового регулирования общественных отношений, непо-
средственно наделяют субъектов таких отношений правами 
и обязанностями. В отличие от норм права иностранных го-
сударств, которые также могут регулировать общественные 
отношения в Российской Федерации, к таким международно-
правовым нормам не применяются оговорки о публичном по-
рядке, а в двусторонних договорах — оговорки о взаимности, 
для них не являются непреодолимым препятствием отдельные 
императивные нормы. Однако в своей совокупности эти меж-
дународно-правовые нормы и нормы национального права 
России формируют не правовую систему Российской Феде-
рации, но некую иную общность совершенно иного порядка, 
еще не известную теории нашего права1. Эта общность, хотя 
и имеет собственную структуру, и в силу этого обладает оп-
ределенной системностью,  но единой системы не формирует. 
Содержание норм этой общности находится в прямой зави-
симости от воли нашего государства, поэтому ее можно было 
бы назвать  волюнтативным правом России (от лат. voluntas 
— воля) и определить ее как совокупность официально при-
знаваемых и действующих в нашей стране юридических норм, 
содержание которых находится в прямой зависимости от воли 
нашего государства.

Отметим, что в литературе уже предпринимались попыт-
ки каким-либо образом определить такую общность. Так, Р.В. 

1 Как известно, новые понятия не появляются сами по себе. Но они с неиз-
бежностью возникают в том случае, когда имеющийся понятийный аппарат не 
позволяет решить возникающие перед теорией или практикой задачи, не отра-
жает обнаруженные новые важные черты и особенности, которые необходимо 
подчеркнуть, выделить, за счет чего выделить и индивидуализировать новое 
(возникшее, сформировавшееся) правовое явление.
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Шагиева и Д.В. Ерофеева выдвинули идею о том, что «…в 
рамках системы действующего права данной страны наличес-
твуют две подсистемы — международного и внутригосудар-
ственного права»1. 

 Какое-то рациональное зерно в этом есть, но указанные 
авторы, к сожалению, не учли, что подсистемы есть все-таки 
части единого целого, т.е. все той же системы. Применитель-
но же к волюнтативному праву России можно говорить только 
о совокупности указанных выше составляющих, но не об их 
системе. Кроме того, «в рамках системы действующего пра-
ва» России в качестве регуляторов общественных отношений 
могут выступать и нормы иностранного права, существование 
которых этими авторами не было принято во внимание. 

Можно выделить и еще одну общность, которую  составля-
ют нормы права всех правовых систем, способные выступать 
в качестве регуляторов общественных отношений в нашем 
государстве. К ним относятся не только нормы национально-
го права России и самоисполнимые международно-правовые 
нормы, но и отдельные нормы права иностранных государств. 
Иными словами эту общность образуют волюнтативное право 
России и нормы права иностранных государств, легитимно до-
пущенные к регулированию общественных отношений в Рос-
сийской Федерации. В своей совокупности эти нормы также 
образуют не правовую систему России, единственной норма-
тивной составляющей которой является право нашего государ-
ства, а общность совершенно иного порядка — совокупность 
применяемых (реализуемых) в государстве норм права.

1 Шагиева Р.В., Ерофеева Д.В. Внутригосударственное и международное 
право как подсистемы права России: проблемы теоретического обоснования// 
Международное и внутригосударственное право в условиях глобализации: 
проблемы теории и практики: материалы международной научной конферен-
ции 25–28 апреля 2011 г. — М.: РАП, 2012. — С. 561.
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Из курса зоологии известно, что если бросить лягушку в ко-
телок с закипающей водой, то она сразу выпрыгнет наружу и, 
таким образом, останется живой и здоровой. Но если лягуш-
ку поместить в холодную воду, которую нагревать постепен-
но, то лягушка не замечает медленного увеличения темпера-
туры, остается сидеть в котелке до конца и сваривается. Этот 
опыт выглядит жестоко (жалко лягушку-то), поэтому здесь мы 
приводим его не в качестве образца для подражания излишне 
ревностному исследователю, а исключительно как метафору, 
которая тем и хороша, что наталкивает на размышления. 

Мы очень часто с трудом воспринимают постепенные из-
менения в окружающей нас действительности. Вначале мы не 
замечаем малых подвижек в эволюции развития того или ино-
го явления, которые накапливаются и постепенно переходят 
в тенденции. В свою очередь, эти тенденции также начинают 
накапливаться и постепенно переходят в закономерности и т.д. 
Но поскольку никаких резких перемен при этом вокруг не про-
исходит, мы продолжаем не замечать этого опасного «измене-
ния температуры». В итоге, когда метаморфоза уже произошла 
мы, не уловив, что ситуация изменилась, что сменились смыс-
лы и значения казалось бы давно установленных фактов или 
открылось новое понимание того или иного явления, в силу 
сохранившихся прежних представлений, начинаем принимать 
и отстаивать то, что при иных обстоятельствах никогда бы не 
приняли. Или наоборот, не принимаем того, что давно уже ста-
ло реальностью.

Этот «эффект лягушки» легко проследить на примере на-
иболее дискутируемых в последние десятилетия, как в на-
шей, так и зарубежной литературе,  фундаментальных про-
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блем  теории общего  международного права. Напомню, что 
к ним, прежде всего, следует отнести  вопросы соотношения 
международного и национального (внутригосударственного)  
права; теорию «трансформации» международно-правовых 
норм в нормы национального права;  концепцию международ-
ной правосубъектности индивидов;  представления о видах и 
правовой  природе  источников МЧП и других подобных об-
разований; возникновение третьих по типу правовых систем;  
существование  самоисполнимых  и несамоисполнимых  норм 
международных договоров; структуру международного права 
и права как такового; содержание  понятия внутренних дел го-
сударства и др. 

Позволим себе в порядке итога рассмотренной в настоящей 
книге научной дискуссии высказать мысль о том, что возник-
новение указанных фундаментальных проблем в теории меж-
дународного права и бесплодность научных споров по ним 
связаны с одним и тем же удивительным правовым феноменом, 
который непостижимым образом прошел мимо науки между-
народного права, причем не только отечественной. Это — вы-
деление из внутригосударственных отношений и формализа-
ция в качестве самостоятельного типа в ХIХ веке трансгра-
ничных общественных отношений. Одновременно с этим для 
урегулирования этих общественных отношений происходит 
формирование первого по срокам возникновения межсистем-
ного образования — международного частного права.

Изменения правового регулирования трансграничных 
отношений носило эволюционный, а значит постепенный 
и длительный характер и потому каждый его этап не сразу 
осознавался в качестве такового. Так в период формализации 
трансграничных отношений в качестве самостоятельного типа 
общественных отношений считалось, что они регулируются 
исключительно нормами национального права и иностран-
ного права, что такое регулирование осуществляется в рамках 
МЧП как единственного межсистемного образования, в непо-
средственный состав которого входят только национальные 
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коллизионные нормы. Затем появляются Гаагские конвенции 
по международному частному праву, которые (несмотря на 
то, что в основном содержали унифицированные коллизион-
ные нормы) показали, что в урегулировании трансграничных 
отношений могут принимать участи и нормы международных 
договоров. Затем, поскольку начинается стихийный процесс 
формирования иных межсистемных образований, выясняется, 
что МЧП не единственный такой правовой феномен и то, что 
в основу регулирования отношений с участием индивидов мо-
гут быть положены иные принципы, чем в МЧП. Кроме того, 
начинают появляться (как на национальном, так и на между-
народном уровне) многочисленные не коллизионные, а мате-
риальные нормы, непосредственно направленные на урегули-
рование трансграничных отношений, в результате чего нормы 
этих образований перестают носить исключительно коллизи-
онный характер. Это положило начало довольно бурного про-
цесса международной унификации не только коллизионных, 
но и материальных норм, регулирующих такие отношения. 
В разных государствах формируются свои собственные под-
ходы к соотношению норм разных правовых систем в регули-
ровании трансграничных отношений. В результате оказалось, 
что в некоторых государства нормы международных догово-
ров могут быть самоисполнимыми, т. е. с санкции государства 
непосредственно наделять субъектов трансграничных отно-
шений правами и обязанностями. 

Что сами трансграничные отношения не являются однород-
ными и что среди них следует выделять отдельные крупные 
группы, правовое регулирование которых существенно отли-
чается  между собой. Например, трансграничные отношения 
в частной и публичной сфере правового регулирования, транс-
граничные отношения тесно связанные с международными 
межгосударственными отношениями (и не существующие без 
них) и не имеющие такой связи и др.

Что поскольку у трансграничных отношений не оказа-
лось собственной правовой системы, для непосредственного 
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регулирования их отдельных видов необходимо создавать 
межсистемные образования. Что прямая взаимосвязь типа 
права и типа правоотношения больше не является бесспор-
ной. Что регулирование трансграничных отношений нормами 
иностранного или международного права не превращает (не 
трансформирует) эти отношения во внутригосударственные 
отношения иностранных правовых систем или в международ-
ные (межгосударственные) отношения и т. д.  

Каждая из этих ступеней всякий раз оказывалась вне вни-
мания того или иного конкретного исследователя. При всем 
уважении к нашим предшественникам, приходится вынуж-
денно констатировать, что они часто так и не смогли понять 
происходящих изменений в правовом регулировании этих 
отношений, и все время пытались втиснуть новые правовые 
явления в ставшие тесными прежние рамки научных знаний. 
Самое поразительное, что наиболее часто это относилось к са-
мому очевидному — к факту формализации трансграничных 
отношений как общественных отношений нового типа. 

Все указанные выше проблемы получают свое полное раз-
решение, если подходить к ним с точки зрения существова-
ния трансграничных правоотношений, как правоотношений 
нового типа, и сформированных для их урегулирования но-
вых по типу структурных элементов права — межсистемных 
образований.

Иные подходы могут привести только к одному результа-
ту — к той самой сваренной лягушке. 
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