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ПРЕДИСЛОВИЕ

Усиление общения между отдельными гражданами и целыми народами, бурное развитие
международного сотрудничества в самых различных сферах общественной жизни, нарастающие
интеграционные экономические процессы на мировом и региональном уровнях ставят перед
правом новые задачи, решение которых силами одного государства невозможно. Такие задачи
настоятельно требуют широкого использования государствами международного права для
согласования действий в тех областях, которые ранее считались "вотчиной" национально-
правовой регламентации. Глобализация, отмечает И.И. Лукашук, ведет к интернационализации
жизни государств и тем самым к интернационализации их правовых систем <1>. Президент
Российской Федерации В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации
16 мая 2003 года подчеркнул: "Сегодня ни одна страна, каких бы размеров, какой бы богатой она
ни была, не может развиваться успешно, если она изолирована от остального мира. Наоборот,
успех сопутствует тем государствам, которые осознанно, грамотно и динамично интегрируются в
мировую экономику" <2>.

--------------------------------
<1> Лукашук И.И. За международным правом будущее // Международное публичное и

частное право. 2006. N 4. С. 4.
<2> Официальный сайт Президента России // www.president.kremlin.ru.

Международное право оказывает растущее влияние на законодательство государств. Одной
из таких областей, которая немыслима сегодня без международного сотрудничества, является
гражданское судопроизводство <1>.

--------------------------------
<1> В работе в качестве основного тезиса исследования приняты положения ст. 118

Конституции РФ о единой форме гражданского судопроизводства, объединяющей гражданский и
арбитражный процессы.

В настоящее время каждое государство участвует в нескольких десятках международных
договоров и других документах, регламентирующих различные аспекты гражданского процесса с
помощью четких правовых форм. Во многих сферах такое регулирование осуществляется путем
заключения двусторонних договоров. Складывается комплекс однородных по своему предмету
договоров по вопросам консульских представительств, предотвращения двойного гражданства,
избежания двойного налогообложения, правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным
делам, прав иностранных граждан и предприятий, торгового мореплавания, безвизовых поездок,
пограничного режима, высшего и среднего образования, социального обеспечения и т.д.
Российская Федерация активно участвует в мировых интеграционных процессах, заключает
международные договоры. В настоящее время наблюдается отчетливо выраженная тенденция к
расширению сотрудничества государств по оказанию правовой помощи по гражданским,
семейным, уголовным и другим делам. Россия, всегда проявлявшая активность в этой сфере, на
сегодняшний день является участницей всех основных универсальных конвенций, региональных
соглашений и двусторонних договоров о правовой помощи.

Например, Дорожной картой по общему пространству свободы, безопасности и правосудия
от 10 мая 2005 г. <1> намечено развитие сотрудничества России и Европейского союза в сфере
гражданского процесса, а именно:

--------------------------------
<1> Утверждена 10 мая 2005 г. в Москве Президентом России В.В. Путиным, Премьер-

министром Люксембурга Ж.-К. Юнкером, Председателем Комиссии Европейских сообществ Ж.М.
Дурау-Баррозу и Верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Х. Соланой
// www.president.kremlin.ru.

"- способствовать назначению центральных органов и обмену опытом между ними в
отношении оказания правовой помощи по гражданским делам в соответствии с Гаагской
конвенцией о получении в иностранных судах доказательств по гражданским и торговым делам
1970 г. и Гаагской конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по
гражданским и торговым делам 1965 г.;

- развивать сотрудничество в области защиты прав детей, в т.ч. путем изучения
возможностей присоединения к международным конвенциям и протоколам, касающимся, в
частности, наследования, исполнения судебных решений по содержанию, а также похищения и
ответственности родителей;

- изучить возможность заключения соглашения между Россией и ЕС о судебном
сотрудничестве по гражданским делам".
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Имеется в области гражданского судопроизводства и большое количество актов
международных организаций (Европейского союза, Совета Европы, СНГ и других), а также
решений международных судебных органов (ЕСПЧ, Суда ЕС, Экономического Суда СНГ и других).

Объем, характер и качество регулирования отношений в сфере гражданского процесса
свидетельствуют о том, что в международном праве сформировалась новая отрасль -
международное гражданское процессуальное право (далее - МГПП). Ее нормы определяют
стандарты национального гражданского процесса, правовой статус участников гражданского
судопроизводства, правила применения в государстве норм МГПП, специальные аспекты
сотрудничества (правовая помощь, признание документов, процессуальные сроки), устанавливают
границы правотворческой и правоприменительной деятельности органов государственной власти
РФ, расширяя сферу действия АПК РФ, ГПК РФ либо ограничивая их применение.

Мир начала XXI в. значительно отличается от мира середины и даже второй половины
(вплоть до начала 90-х гг.) прошлого столетия. Международное право - постоянно развивающийся
организм. Изменения происходят как в структуре системы права (появляются новые элементы,
отмирают некоторые из существовавших), так и в содержании нормативного материала,
относящегося к отдельным отраслям. Соответственно, и в науке международного права меняются
взгляды и подходы, пересматриваются концепции, которые еще вчера казались незыблемыми,
возникают новые отрасли международного права, которые соответствуют его новым функциям.
Развитие международных отношений влечет за собой не только количественное расширение и
качественное изменение тех явлений, которые неизбежно включаются в орбиту исследования, но
и все более всестороннее и углубленное проникновение в эти явления, их связи и отношения:
"...человек, - говорил Гегель, - не удовлетворяется одним лишь знакомством с явлением... он хочет
знать, что скрывается за последним, что оно собой представляет, хочет его постигнуть. Мы
поэтому размышляем, стремимся узнать причину... Мы, таким образом, удвояем явление, ломаем
его надвое: на внутреннее и внешнее, на силу и проявление, на причину и следствие" <1>.

--------------------------------
<1> Гегель Г. Энциклопедия философских наук. М., 1974. Т. I. С. 117.

Задача исследования не является самоцелью или данью простому любопытству, ее
решение позволяет составить правильное представление о сущности, содержании и структуре
системы современного международного права и повысить эффективность реализации его норм.

Назрела необходимость комплексного анализа международного гражданского
процессуального права как юридического явления, определения его содержания и места в системе
современного международного права, с целью выявления проблем реализации норм МГПП в
правовой системе Российской Федерации, оценки действующего законодательства в свете
международных обязательств нашего государства и формулирования рекомендаций по его
совершенствованию. В связи с этим в первую очередь необходимо решить следующие задачи:

1) сформулировать теоретическое обоснование отраслевой самостоятельности
международного гражданского процессуального права в международно-правовой системе
(провести анализ юридического феномена МГПП в проекции соотношения с международным
частным правом (далее - МЧП), исследовать предмет регулирования МГПП; раскрыть содержание
принципов МГПП);

2) изучить специфику применения в России общепризнанных принципов и норм
международного права, актов органов международных организаций, решений международных
судебных органов, выявить и обозначить наиболее существенные недостатки в механизме
реализации норм МГПП в Российской Федерации и предложить пути его совершенствования;

3) исследовать отдельные институты МГПП, а именно институт обеспечительных мер МГПП,
а также институт государственной пошлины МГПП, сформулировать дефиниции данных
институтов, исследовать механизм реализации норм этих институтов в правовой системе России,
выявить проблемы, возникающие в ходе правоприменительной деятельности, и предложить пути
совершенствования процессуального законодательства.

Постановка самой проблемы существования МГПП как самостоятельной отрасли системы
международного права, реализации норм МГПП в Российской Федерации органично связана с
решением нескольких проблем.

В первую очередь, с необходимостью понимания структурной логики построения самой
системы международного права, а также критериев отраслевой дифференциации данной системы,
выделения признаков, характеризующих правовое образование как отрасль международного
права. Несомненно, нормы права, для того чтобы реализовать заряд своей правовой энергии,
должны быть дифференцированы, структурированы по отраслям, образовывать некий
конгломерат, имеющий конечную цель - урегулирование общественных отношений.

Безусловно, появление новых для международной системы права институтов, отраслей,
категорий, понятий нередко встречает весьма сдержанное и противоречивое отношение в научной
среде, оценивается через призму сложившихся правовых представлений. Новые правовые
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явления проходят тернистый, порой длительный, путь к утверждению своего, адекватного их
предназначению, места в системе права, доктрине права, практике правотворчества и
правоприменения.

Объективно в международном праве мы можем наблюдать тенденцию увеличения объема
правового материала по вопросам гражданского процесса, а также наряду с увеличением
международных гражданских процессуальных норм увеличение количества гражданских
процессуальных отношений, урегулированных нормами МГПП, а также улучшение качества
правового регулирования.

В рамках общих тенденций усиления межгосударственного сотрудничества в сфере
гражданского процессуального права возрастает потребность в теоретическом осмыслении
происходящих изменений, обосновании существования правового образования МГПП, выделении
отраслевых признаков, выявлении предмета отрасли МГПП, содержания МГПП, принципов
отрасли, без которых невозможно понять правовую природу и функционирование норм МГПП.

Проблема международного гражданского процесса, системной принадлежности норм МГПП
остается одной из наименее разработанных и спорных в теории международного права, что,
впрочем, естественно для исследования новых правовых явлений. Между тем данная проблема
имеет весьма важное и самостоятельное значение. Отношения, являющиеся предметом
международного гражданского процессуального права, изучаются несколькими науками -
международным правом, международным частным правом, гражданским процессуальным правом,
арбитражным процессуальным правом. Термин "международное гражданское процессуальное
право" широко употребляется в правовой науке, однако значение его четко не определено.
Авторы, оперирующие этим термином, по-разному понимают его, обозначая им весьма
разнородные явления. Характеризуя в целом уровень разработки исследуемой проблематики в
российском и зарубежном праве, можно отметить его недостаточность. В юридической литературе
подробно исследованы лишь отдельные аспекты МГПП, причем исследования ведутся в рамках
нескольких наук.

Представители науки международного права в основном исследуют различные институты
МГПП (правовая помощь по гражданским и семейным делам, легализация документов, иммунитет
государств, признание и исполнение решений иностранных судов и арбитражей и т.д.). При этом
основное внимание уделяется изучению действия в России норм только международных
договоров. Вне поля зрения большинства авторов остается реализация общепризнанных
принципов и норм международного права, норм, содержащихся в недоговорных источниках, а
также актов международных судебных учреждений. Кроме того, МГПП практически не
рассматривается как сложная правовая формация, не исследуются составляющие МГПП. В
качестве исключения можно назвать работы Л.Н. Галенской и Т.Н. Нешатаевой, в которых
большое внимание уделяется практическим аспектам реализации норм МГПП <1>. Отдельные
концептуальные вопросы МГПП рассматривают и некоторые другие ученые, однако они лишь
обозначают проблемы МГПП как системного явления.

--------------------------------
<1> Галенская Л.Н. Международный гражданский процесс: Понятие и тенденции развития //

Актуальные проблемы международного гражданского процесса: Сб. науч. тр. Материалы
международной конференции. Санкт-Петербург. 10 - 11 октября 2002 г. / Под ред. С.В. Бахина.
СПб., 2003. С. 1 - 12; Нешатаева Т.Н. Международное частное право и международный
гражданский процесс: Учеб. курс. Ч. 3. Международный гражданский процесс. М., 2004. С. 360 -
619.

Представители науки гражданского и арбитражного процесса <1> изучают главным образом
различные аспекты положения иностранных физических и юридических лиц в гражданском
судопроизводстве <2>. Между тем содержание МГПП далеко не исчерпывается указанными
вопросами, нормы МГПП регламентируют более широкий круг отношений.

--------------------------------
<1> В предмет настоящего исследования не входит участие в дискуссии о

самостоятельности отраслей и наук "Гражданское процессуальное право" и "Арбитражное
процессуальное право".

<2> См.: Анохин В.С. Арбитражное процессуальное право России: Учебник. М., 1999. С. 469 -
481; Васильчикова Н.А. Международный гражданский процесс как составная часть
внутригосударственного гражданского процессуального права // Арбитражный и гражданский
процесс. 2003. N 3. С. 40; Осавелюк Е.А. Определение места международного гражданского
процесса в системе российского права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004; Арбитражный
процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. М., 2005. С. 643 - 662; Гражданское
процессуальное право: Учебник. 5-е изд., перераб. и доп. / Под ред. М.С. Шакарян. М., 2004. С. 443
- 472; Гражданский процесс: Учебник / Отв. ред. В.В. Ярков. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 568 - 593.
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Отдельные работы, в названии которых используется категория "Международный
гражданский процесс" <1>, на самом деле повествуют о национальном процессе с иностранным
элементом <2>. В указанных трудах МГПП как совокупность норм, как правовая формация не
исследуется.

--------------------------------
<1> См., например: Васильчикова Н.А. Международный гражданский процесс как составная

часть внутригосударственного гражданского процессуального права С. 40; Светланов А.Г.
Международный гражданский процесс: Современные тенденции: Монография. М., 2002. С. 8; и др.

<2> См., например: Дробязкина И.В. Международный гражданский процесс: Проблемы и
перспективы: Монография. СПб., 2005. С. 19; Ярков В.В. Отдельные вопросы применения новых
АПК и ГПК России (в части правил международного гражданского процесса) // Цивилистические
записки: Сб. науч. тр. Вып. 4. М., 2005. С. 472 - 504.

Как правило, проблемы МГПП исследуются в рамках науки международного частного права.
Большинство авторов исходит из того, что МГПП является составной частью МЧП, не принимая во
внимание "публичности" предмета регулирования МГПП. Причем проблема правовой природы
феномена МЧП в юридической науке вызывает наиболее оживленные дискуссии и рождает
диаметрально противоположные взгляды, касающиеся правовой природы и содержания МЧП.
Различное понимание предполагает свой собственный подход к его исследованию, определению
содержания и выявлению проблем. Рассмотрение МГПП как сложной правовой формации с
неизбежностью заставляет затронуть целый пласт проблем. Изложению собственной позиции об
отраслевой самостоятельности МГПП следует предпослать исследование правовой природы МЧП
в контексте анализа соотношения МГПП и МЧП, поскольку рассмотрение любой проблемы требует
однозначного представления о понятиях. "От степени разработки категорий теории права и их
системы, - отмечает А.М. Васильев, - от умения оперировать ими на уровне диалектической и
прикладной юридической логики во многом зависят доказательность и практическая отдача
правовых научных знаний" <1>.

--------------------------------
<1> Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы

категорий теории права. М., 1976. С. 13.

Исследование МГПП как сложной правовой формации, соотношения его с МЧП составляет
теоретическую часть исследования проблем реализации норм МГПП во внутригосударственной
сфере, что представляет собой переход от познавательно-теоретической к практически-
преобразовательной деятельности, вскрывающей общие пути и формы внедрения результатов
научных исследований в практику.

В настоящее время существенно возрастает значение правоприменительной деятельности
государств, ориентированной на достижение подлинной эффективности международного права.
"Все наши решения, наши действия необходимо подчинить тому, чтобы уже в обозримом будущем
Россия прочно заняла место среди действительно сильных, экономически передовых и
влиятельных государств мира" <1>. Эта деятельность чрезвычайно широка по кругу регулируемых
отношений и вместе с тем многогранна по содержанию функциональных задач исполнения
международных договоров, по характеру механизма обеспечения реализации международно-
правовых норм. Эффективность системы международного права в целом и отдельных его
отраслей и институтов предопределяется полнотой, всесторонностью и добросовестностью
выполнения норм международного права участниками международных отношений, в первую
очередь государствами. Внутреннее право становится все более важным инструментом
реализации международно-правовых норм. В результате возникает феномен единства
международной и внутренней законности, значение которого подчеркивается на самом высоком
уровне <2>. В Декларации тысячелетия ООН 2000 г. в качестве одной из главных задач
указывается: "Повышать уважение к верховенству права в международных и внутренних делах..."

--------------------------------
<1> Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию

Российской Федерации 16 мая 2003 г. // www.president.kremlin.ru.
<2> Лукашук И.И. За международным правом будущее. С. 5.

В юридической литературе отмечается, что вопросы реализации международного права
смещены из международной в национальную сферу, поскольку значительное число
международно-правовых норм предназначено для конечной реализации внутри государств <1>.
Все мы прекрасно понимаем, что сами по себе нормы права, даже на самых высоких уровнях их
принятия, не превращают систему формально определенных юридических норм в живое право.
Позитивные моменты, заложенные в правовой системе, должны, прежде всего, грамотно
реализовываться. В раскрытии потенциала, заложенного законодателем в нормативные
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обобщения законов, особая роль принадлежит суду <2>. Право может рассматриваться как
действующая система только в том случае, если субъекту права предоставлена возможность
быстро и эффективно защитить нарушенное право. Значимыми индикаторами наличия
эффективной защиты нарушенных прав являются присутствие прозрачных и эффективных
правовых процедур, четкость их исполнения, а также обеспеченность субъектов прав ресурсами,
необходимыми для эффективной защиты нарушенного права. Данные вопросы, как указал В.В.
Путин, требуют "комплексного, поэтапного решения, постоянного внимания всех ветвей власти - и
законодательной, и исполнительной, и судебной, потому что вся судебная система решает
важнейшие задачи по реализации тех проблем, которые стоят перед страной и которые нами с
вами формулируются в качестве первоочередных и стратегических" <3>.

--------------------------------
<1> См.: Марочкин С.Ю. Проблема эффективности норм международного права. Иркутск,

1988. С. 122 - 124.
<2> См.: Крохалев С.В. Категория публичного порядка в международном гражданском

процессе. С. 30 - 31.
<3> Вступительное слово Президента РФ Путина В.В. на встрече с руководством Совета

Федерации и руководителями депутатских объединений в Государственной Думе 18 мая 2005 г. //
www.president.kremlin.ru.

В России постоянно увеличивается число гражданских дел с так называемым иностранным
элементом. В 2006 г. российскими арбитражными судами было рассмотрено 1320 дел с участием
иностранных лиц, (в 2005 г. - 1200; 2003 г. - 1196; 2002 г. - 1116), исполнено 211 судебных
поручений иностранных судов (в 2005 г. - 56) <1>. Динамика роста в отдельных регионах еще
более впечатляющая. Так, Арбитражным судом Воронежской области в 2006 г. рассмотрено 27
дел (в 2005 г. - 17; 2004 г. - 14; 2003 г. - 11; в 2002 г. - 8) <2>. Сходные тенденции отмечаются и в
судах общей юрисдикции. К примеру, в 2004 г. Белгородский областной суд рассмотрел 18 дел с
участием иностранных лиц (в 2003 г. - 11) <3>. Большинство указанных дел разрешается с
использованием норм международного права. Однако обеспечение прав и законных интересов
иностранных лиц в гражданском судопроизводстве - далеко не самая сложная проблема, с которой
сталкиваются на практике. Нормы международного права применяются судами и при вынесении
решений по делам без иностранного элемента (о правах детей; о возмещении вреда; о
расторжении брака; дела, вытекающие из трудовых правоотношений; о защите чести и
достоинства и др.).

--------------------------------
<1> См.: Справка основных показателей работы арбитражных судов Российской Федерации

в 2002 г., 2003 г., 2004 г., 2005 - 2006 гг.; Пояснительная записка к статистическому отчету о работе
арбитражных судов Российской Федерации за 2006 г. // Официальный сайт Высшего Арбитражного
Суда РФ // www.arbitr.ru.

<2> Архив Арбитражного суда Воронежской области.
<3> Архив Белгородского областного суда.

Оценивая ситуацию в общем, нельзя сказать, что нормы международного права прочно
заняли место в деятельности российских судов. Практика применения российскими судами норм
МГПП находится в стадии формирования. Перед судами стоит непростая задача выбора и
правильного применения международно-правовой нормы, особенно в случаях коллизий. Можно
даже признать типичной ситуацию, когда судьи рассматривают дела только на основе
национального законодательства, не учитывая соответствующие нормы международного права.
Для характеристики нынешней ситуации в судах России вполне применимо меткое замечание
индийского профессора С. Аграуэйла: "Суды увереннее чувствуют себя, обосновывая свои
решения на национальных законах, указах, и т.п., чем на менее известных и порою очень сложных
нормах международного права" <1>.

--------------------------------
<1> Agrawaila S. International Law, Indian Court and Legislature. Bombay, 1965. P. 17.

Принятие новых ГПК РФ и АПК РФ, более согласованных с международными
обязательствами, чем прежнее процессуальное законодательство, сняло многие из существующих
вопросов в этой области. Однако имеются и проблемы. Много вопросов возникает в процессе
применения судами общепризнанных принципов и норм международного права; норм,
закрепленных в недоговорных источниках международного права определением компетентного
суда, принятием обеспечительных мер, установлением размера госпошлины и другими
ситуациями, имеющими международно-правовое содержание. Российские судьи зачастую
недостаточно осведомлены о содержании международно-правовых норм. В тех случаях, когда
решения основываются на нормах международного права, допускается их неоднозначное
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толкование. Встречаются случаи применения не действующих для России международных
документов (причем не только рядовыми судьями, но и судьями высших судов). Так, в
Постановлении от 15 марта 2005 г. N 3-П Конституционный Суд РФ сослался на Европейскую
социальную хартию, которая не имеет силы для России. Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда РФ Определением от 16 сентября 2003 г. N 70-Г03-4 отменила акты
нижестоящих судов; при этом Коллегия руководствовалась ст. 55 Кишиневской конвенции о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г.
(далее - Кишиневская конвенция 2002 г.), которую Россия не ратифицировала. Так что, как пишет
И.И. Лукашук, "осуществление международно-правовых норм является, как правило, гораздо
более сложной и ответственной задачей, чем их принятие" <1>.

--------------------------------
<1> Лукашук И.И. Международно-правовое регулирование международных отношений

(Системный подход). М., 1975. С. 16.

Между тем, как указывает С.Ю. Марочкин, "при отсутствии четких законодательных и
доктринальных ориентиров о применении международно-правовых норм трудно ожидать от судов
обоснованных, непротиворечивых и юридически корректных решений" <1>. Для того чтобы
деятельность судов развивалась на должном уровне, необходим законодательный фундамент,
являющийся, по сути, механизмом реализации, без которого не будут применяться нормы МГПП.
Сложность и многоаспектность вопросов МГПП дополнительно подчеркивают важность
сосуществования научных концепций и практики, позволяющего эффективно достигать
положительных результатов. В условиях стремительного развития международных контактов в
сфере экономического, научно-технического, культурного сотрудничества консолидированные,
научно обоснованные решения проблемы реализации норм МГПП в правовой системе России со
стороны законодательных и правоприменительных органов будут способствовать устойчивому
развитию национальной экономики в мировом контексте и эффективному использованию
экономического потенциала страны. Внешнеэкономическое сотрудничество и иностранные
инвестиции приобретают для современной России особое значение. В Послании Президента
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 25 апреля
2005 г. говорится: "Россия крайне заинтересована в масштабном притоке частных, в том числе
иностранных, инвестиций. Это - наш стратегический выбор и стратегический подход. Инвесторам
не нужны загадки и шарады. Их деньги придут только туда, где есть стабильность, а правила игры
ясны и понятны. И такой подход будет справедлив и по отношению к обществу, и к государству,
которое обязано защищать свои интересы, думая о развитии страны на годы и десятилетия
вперед" <2>.

--------------------------------
<1> Марочкин С.Ю. Применение судами России норм международного права: Десять лет

после принятия Конституции РФ // РЕМП. 2003. СПб., 2004. С. 68.
<2> Послание Президента РФ Путина В.В. Федеральному Собранию РФ от 25 апреля 2005 г.

// www.president.kremlin.ru.

В отечественной науке отсутствует комплексное исследование проблем применения норм
МГПП в правовой системе РФ, которое бы охватывало как теоретические аспекты, так и
практические рекомендации в области имплементационной деятельности.

Целью настоящей книги является устранение имеющегося пробела, обращение к системной
разработке проблем МГПП и выявление сущности проблем, возникающих на законодательном и
правоприменительном уровнях в процессе реализации норм МГПП в Российской Федерации,
уточнение понятийно-категориального аппарата и выработка рекомендаций, направленных на
совершенствование процессуального законодательства, регулирующего данную сферу
отношений. Решение этих концептуальных вопросов будет способствовать повышению
эффективности реализации норм международного права, поможет российским
правоприменительным органам адаптироваться в пространстве, регламентированном нормами
МГПП. Как очень точно отмечено Д.А. Керимовым, "чем глубже и всестороннее познана внешняя
среда, чем рациональнее использованы добытые знания, чем в большей мере они отражают
назревшие и назревающие потребности среды, тем выше творческий уровень процесса создания
правовых норм, эффективнее их действие, оптимальнее достижение цели правового
регулирования" <1>.

--------------------------------
<1> Керимов Д.А. Предмет общей теории государства и права // Правоведение. 1976. N 1. С.

16.

В данной книге на основе использования научных методов исследования, обобщения
обширной судебной практики арбитражных судов и судов общей юрисдикции, сравнительно-
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сопоставительного анализа Конституции РФ, конституций зарубежных государств, международных
договоров, актов органов международных организаций (институтов ЕС, органов ООН, Совета
Европы, СНГ), решений международных судебных органов, федеральных конституционных
законов, кодексов и федеральных законов, постановлений и определений Конституционного Суда
РФ, изучения значительного массива научной литературы, в том числе работ российских и
зарубежных ученых-международников, процессуалистов, конституционалистов, теоретиков,
установлены негативные явления, блокирующие эффективную реализацию норм МГПП во
внутригосударственной сфере, причины, обусловившие их появление, и предложены научно
обоснованные способы (пути) их устранения.

Кроме того, на основе выявленных коллизий и пробелов обоснована и сформулирована
новая научная проблема совершенствования гражданского (арбитражного) процессуального
законодательства, обеспечивающего должную имплементацию соответствующих норм
международного права. Эта проблема имеет важное теоретическое и практическое значение и
требует адекватных теоретических разработок для ее разрешения.

Проведенное исследование позволяет сделать некоторые теоретические выводы и
сформулировать предложения по совершенствованию российского процессуального
законодательства, дать рекомендации, которые охватывают практические аспекты реализации
международно-правового регулирования при разрешении судебными органами гражданско-
правовых споров.

***

Высказанные в настоящей книге соображения не претендуют на исчерпывающее и
окончательное решение всех затронутых проблем. В некоторой степени обнаруживается
недостаточная полнота исследования, дискуссионность заключенных в нем идей, размышлений,
некоторых выводов, поскольку затронуты вопросы, касающиеся таких сложных правовых явлений,
какими являются международное частное право, отраслевая дифференциация международного
права, общепризнанные принципы и нормы международного права. В небольшой по объему книге
не могли быть отражены все вопросы МГПП, акцент сделан на проблемах, имеющих
концептуальное значение. Предпринята попытка выявить проблемы, существующие как на
теоретическом, так и на правоприменительном уровнях, а насколько это удалось - судить
читателю. Как верно было подмечено А.Д. Сахаровым, "глубокие мысли появляются только в
дискуссии, при наличии возражений, только при потенциальной возможности высказывать не
только верные, но и сомнительные идеи".

Впрочем, это вполне естественно, поскольку познание также бесконечно, как бесконечен
мир, жизнь, бытие, в том числе и бытие права.

Позволю себе воспользоваться словами Ф.М. Достоевского: "Я мог принять второстепенное
за главнейшее, даже совсем упустить самые резкие необходимейшие черты... А впрочем, вижу,
лучше не извиняться. Сделаю, как умею, и читатели сами поймут, что сделал лишь как умел" <1>.

--------------------------------
<1> Достоевский Ф.М. ПСС. Л., 1976. Т. 15. С. 89.

***

Автор выражает глубокую благодарность заслуженному деятелю науки РФ, доктору
юридических наук, профессору Л.Н. Галенской за конструктивные замечания, высказанные в ходе
написания работы, позволившие автору переосмыслить некоторые положения, более взвешенно
подойти к решению поставленных задач, тщательной аргументации выдвинутой концепции
отраслевой самостоятельности МГПП, а также доктору юридических наук, профессору Т.Д.
Зражевской за разработанный ею методологический подход, успешно использовавшийся при
написании настоящей работы.

Глава I. МЕЖДУНАРОДНОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

§ 1. Международное гражданское процессуальное право:
понятие, содержание, источники

Современный мир - это отношения не только между государствами, но и между субъектами
права различных государств, формирующимися в процессе становления новой мировой системы и
мирового порядка. Расширение потоков товаров, технологий, иностранных инвестиций,
расширение масштабов трансграничных коммуникационных и информационных обменов,
расширение деятельности транснациональных корпораций, интернационализация личных,
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семейных, профессиональных контактов ставят перед правом новые задачи, решение которых в
национальном масштабе не представляется возможным. Представляется, что "новая система
международных отношений... не укладывается в традиционные правовые рамки, она
переливается через них, а иногда и ломает их" <1>. "Вопросы семьи, наследования, защиты
окружающей среды и прав потребителей, банкротства, налогообложения, ответственности,
правосудия и исполнения решений, etc... требуют выработки единых международных стандартов
их разрешения" <2>. Все это придает особое значение международному праву, без которого как
международная, так и национальная системы не в состоянии нормально функционировать <3>.

--------------------------------
<1> См.: Шахназаров Г.Х. Грядущий миропорядок. О тенденциях и перспективах

международных отношений. М., 1981. С. 44. Автор приводит точку зрения Р. Мейерса о том, что
международные отношения охватывают "все виды общественных или частных, политических или
других отношений, которые предусматривают переход государственной границы людьми,
товарами или идеями".

<2> Медведев И.Г. Доказательства в международном гражданском процессе // Российский
ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2002 - 2003. N 2. СПб., 2004. С. 228.

<3> Общепризнанно, что грань между сферой внутренней компетенции и сферой
международно-правового регулирования меняется в ходе исторического развития.

Регулирование отношений, в которые вступают невластные субъекты различных государств,
средствами только национального (внутригосударственного) права практически весьма
затруднительно <1>. Все большее количество вопросов регламентируется нормами
международного права. Как отмечает Т.Н. Нешатаева, развитие правового статуса физических и
юридических лиц за счет закрепления частных прав и свобод не только в рамках национальных
правовых систем, но и в нормах международного права выявило проблему создания
процессуальных форм защиты частных прав на международном уровне <2>. В современном мире
национальные подходы к осуществлению правосудия все чаще испытываются на прочность
исходя из потребности обеспечить общие стандарты юридической безопасности и разрешения дел
при ведении транснационального бизнеса <3>. Эффективность судебной и юрисдикционной
системы в целом - залог инвестиционной привлекательности того или иного государства.
Принципиальное значение для иностранного инвестора имеют правовые гарантии,
обеспечивающие быстрое разрешение споров между принимающим государством и иностранным
инвестором или между юридическими и физическими лицами различных государств.

--------------------------------
<1> Галенская Л.Н. Международный гражданский процесс: Понятие и тенденции развития. С.

3.
<2> Нешатаева Т.Н. Международное частное право и международный гражданский процесс.

М., 2004. С. 372.
<3> Оптимизация гражданского правосудия России. Екатеринбург, 2006. С. 12.

Международное право приобретает особое значение для защиты прав и интересов
физических и юридических лиц. В докладе Генерального секретаря ООН говорится: "В мире, где
люди в растущей мере взаимодействуют, выходя за пределы национальных границ, особенно
важно, чтобы существовали процедуры и комплексы норм, регулирующие частноправовые
отношения международного характера, что полезно не только для облегчения торговли, но также
вносит большой вклад в формирование мирных и устойчивых отношений" <1>.

--------------------------------
<1> Report of the Secretary General "An Agenda for Development" A/48/435. 6 May 1994. P. 183,

184.

Усложнение выполняемых международным правом функций предопределяет растущее
многообразие его инструментария. Появляются новые виды норм, между ними устанавливаются
новые связи, расширяется их взаимодействие, совершенствуется структура, появляются новые
отрасли международного права, что свидетельствует о прогрессивном развитии международно-
правовой системы <1>.

--------------------------------
<1> См.: Лукашук И.И. Нормы международного права в международной нормативной

системе. М., 1997. С. 134; Он же. За международным правом будущее. С. 5.

Одна из основных тенденций развития системы гражданской юрисдикции - постепенное
сближение правил и процедур, их унификация, т.е. создание общих, наднациональных
процессуальных правил и регламентов, и гармонизация - с одной стороны. С другой стороны,
унификация в такой сложной сфере, как процессуальное право, состоит в том, что практически все
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правовые системы мира относят процессуальное право к области публичного права и,
следовательно, не допускают в этой области постановки коллизионного вопроса и применения
иностранного законодательства.

В настоящее время процессом унификации охвачены не только отдельные сферы
отношений (исполнение иностранных судебных и арбитражных решений, поручений иностранных
судов и др.), но и предприняты попытки выработать региональное гражданское процессуальное
право. В литературе стран ЕС говорится о формировании в рамках европейского права
самостоятельной отрасли - европейское гражданское процессуальное право <1>. При этом
обращается внимание на большой объем правового материала и специфику урегулированных
отношений <2>. Действительно, в процессуальной сфере в ЕС имеются как конвенции (например,
Конвенция о юрисдикции и приведении в исполнение судебных решений по гражданским и
коммерческим делам 1988 г.), так и большое число актов институтов ЕС (Регламент Совета ЕС от
27 ноября 2003 г. <3> N 2201/2003 "Относительно юрисдикции, признания и исполнения судебных
решений по семейным делам и делам о родительской ответственности и отмене Регламента
Совета ЕС N 1347/2000" <4>, Регламент Совета ЕС от 22 декабря 2000 г. <5> N 44/2001 "О
юрисдикции, признании и принудительном исполнении судебных решений по гражданским и
торговым делам", Регламент Совета ЕС от 29 мая 2000 г. N 1346/2000, относящийся к процедурам
несостоятельности <6>, Регламент Совета ЕС от 29 мая 2000 г. N 1347/2000, относящийся к
юрисдикционной компетенции, признанию и исполнению решений по семейным делам и делам об
ответственности родителей в отношении совместно нажитых детей <7>, Регламент Совета ЕС от
29 мая 2000 г. N 1348/2000 "О вручении процессуальных документов по гражданским и торговым
делам в государствах - членах ЕС" <8>, Регламент Совета ЕС от 21 апреля 2004 г. N 805/2004 о
создании европейского исполнительного листа для бесспорных требований <9> и др.). Под
руководством Президента Международной ассоциации процессуального права проф. М. Сторма
ведется работа по кодификации процессуального права ЕС <10>.

--------------------------------
<1> См.: Geimer R., Schutze R. Europaisches Zivilverfahrensrecht. Munchen, 1997; Prutting H.

Auf dem Wege zu einer Europaischen Zivilprozessordnung / Festschrift fur Baumgartel. Munchen, 1990.
S. 460; Rhee van C.H., Verkerk R. Civil Procedure. Elgar Encyclopedia of Comparative Law. 2006 / Ed.
J.M. Smiths. P. 120 - 134; Gottwald P. Comparative Civil Procedure // Ritsumeikan Law Review. 2005. N
22. P. 23 - 35; Freudenthal M. Harmonisatie van Europees civiel procesrecht Naar een ius commune voor
het Europese procesrecht?! // Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging. 2004. N 2. P. 29 - 37.

<2> См.: Kropholler J. Europaisches Zivilprozessrecht: Kommentar zu EuGVU und Lugano -
Ubereinkommen. 5. Aufl. Heidelberg: Recht und Wirtschaft. 1998. S. 28; Approximation of Judiciary Law
in the European Union / Ed. M. Storme, Dordrecht: Martinus Nijhoff Kluwer, 1994; Rhee van C.H.,
Verkerk R. Civil Procedure. P. 127; Gottwald P. Comparative Civil Procedure. P. 25.

<3> Русский перевод термина "Регламент" сделан с текстов документов ЕС на французском
языке, в которых используется понятие "Reglament". В текстах на немецком языке для обозначения
указанных документов применяется термин "Verordnung", в текстах на английском - "Regulation",
которые можно перевести как "Постановление". В книге в целях единообразия будет
использоваться понятие "Регламент".

<4> Journal Officiel des Communautes Europeennes (JOCE). 2003. L 338. P. 1.
<5> Был дополнен Регламентом Европейской Комиссии от 21 августа 2002 г. (ЕВ) N

1496/2002 (Commission Regulation (EC) N 1496/2002 of 21 August 2002 amending Annex I (the rules of
jurisdiction referred to in Article 3(2) and Article 4(2)) and Annex II (the list of competent courts and
authorities) to Council Regulation (EC) N 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of
judgements in civil and commercial matters) // Российский ежегодник гражданского и арбитражного
процесса. 2002 - 2003, N 2 / Под ред. В.В. Яркова. СПб., 2004. С. 582 - 605; Official Journal of the
European Union. 2003. L 225. Vol. 45. P. 13.

<6> Journal Officiel des Communautes Europeennes (JOCE). 2000. L 160/2000. P. 1.
<7> Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2004. N 3 / Под ред. В.В.

Яркова. СПб., 2005. С. 512 - 542.
<8> Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2004. N 3 / Под ред. В.В.

Яркова. С. 547 - 559.
<9> Journal Officiel des Communautes Europeennes (JOCE). 2004. L 143/15.
<10> В 1994 г. был опубликован первый доклад по этой теме: Approximation of Judiciary Law in

the European Union / Ed. M. Storme. 1994; Freudenthal M. The future of European civil procedure //
Electronic Journal of Comparative Law. Vol. 7.5. 2003. N 12. P. 1 - 10; Freudenthal M. Harmonisatie van
Europees civiel procesrecht Naar een ius commune voor het Europese procesrecht?! // Tijdschrift voor
Civiele Rechtspleging. 2004. N 2. P. 29 - 37.

Развивается соответствующая регламентация и в рамках других международных
организаций. Например, Советом Европы было принято значительное количество резолюций и
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рекомендаций в сфере гражданского судопроизводства для стран-участниц, среди них Резолюция
(76)5 "О юридической помощи по гражданским, коммерческим и административным делам",
Резолюция (78)8 "О юридической помощи и юридическом консультировании", 28 февраля 1984 г.
Комитет министров Совета Европы принял Рекомендацию N R(84)5 "Принципы гражданского
процесса, направленные на улучшение отправления правосудия", Рекомендацию N R(95)5 "Об
установлении систем и процедур пересмотра по гражданским и коммерческим делам и об
улучшении их функционирования", Рекомендацию N R(2003)17 в области исполнения судебных
решений, и др. <1>.

--------------------------------
<1> Для координации усилий различных государств в этой области Комитетом министров

Совета Европы в сентябре 2002 года была создана Европейская комиссия по эффективности
правосудия // www.coe.int/cepej.

В рамках СНГ унификация процессуального законодательства осуществляется с
перспективой создания единого правового поля в сфере гражданского судопроизводства. Базой
для дальнейшей интеграции процессуального законодательства являются несколько
межгосударственных соглашений. Среди них - Минская конвенция о правовой помощи 1993 г. <1>,
Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам 2002 г. <2>, Киевское соглашение о порядке разрешения споров, связанных с
осуществлением хозяйственной деятельности, 1992 г. <3>. В настоящее время органы СНГ
работают над созданием единого правового пространства в сфере международного гражданского
процесса. Так, 16 июня 2003 г. издано Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников СНГ N 21-6 "О концепции и структуре Модельного кодекса гражданского
судопроизводства для государств - участников Содружества Независимых Государств" <4>. 28
сентября 2004 г. на Совместном заседании Постоянных комиссий Межпарламентской ассамблеи
ЕврАзЭС был одобрен проект Концепции гармонизации национального законодательства стран
ЕврАзЭС в сфере судебно-гражданской и судебно-экономической юрисдикции <5>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1995. N 17. Ст. 1472.
<2> Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав

правительств СНГ. 2002. N 2(41). С. 82 - 130.
<3> Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой

помощи. М., 1996. С. 53 - 57.
<4> Информационный бюллетень МПА СНГ. 2003. N 31.
<5> Об основных решениях совместного заседания Постоянных комиссий МПА ЕврАзЭС от

28 сентября 2004 г. см.: Проблемы современной экономики. 2004. N 4 (12) // www.m-
economy.ru/number.php3?bnu-mber=12#367.

Государства и международные организации уже давно предпринимают попытки привести
правила международного гражданского процесса (далее - МГП) к единому знаменателю. Еще в
1889 г. южноамериканскими государствами в Монтевидео была заключена Конвенция,
затрагивавшая вопросы международного гражданского процесса <1>. Кодекс Бустаманте 1928 г.
<2> регламентировал подсудность в области гражданского и торгового права, исполнение
судебных решений и другие вопросы МГП. Унификация МГП продолжается и в настоящее время.
В частности, в 2003 г. Американский институт права <3> совместно с УНИДРУА разработал
документ, который получил название "Принципы и правила транснационального гражданского
процесса" (Principles of Transnational Civil Procedure) <4>. Принципы представляют собой
определенные процессуальные стандарты, предназначенные, в первую очередь, для разрешения
транснациональных споров в коммерческой области. Другим центром гармонизации и унификации
в процессуальной сфере является Гаагская конференция по международному частному праву,
членство в которой было недавно восстановлено Россией <5>. В сфере МГП было разработано и
принято несколько универсальных конвенций, среди них Конвенция от 17 июля 1905 г. по
вопросам гражданского процесса, Конвенция от 1 марта 1954 г. по вопросам гражданского
процесса <6>, Конвенция от 15 апреля 1958 г. о признании и исполнении решений в области
алиментных обязательств по отношению к детям, Конвенция от 15 ноября 1965 г. о вручении за
рубежом судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам <7>, Конвенция
от 15 ноября 1965 г. о компетенции органов, применимом праве и признании решений в области
усыновления <8>, Конвенция от 25 ноября 1965 г. о соглашениях о выборе суда, Конвенция от 18
марта 1970 г. о получении доказательств за рубежом по гражданским и торговым делам <9>,
Конвенция от 1 февраля 1971 г. о признании и исполнении судебных решений по гражданским и
торговым делам, Конвенция от 30 июня 2005 г. о соглашениях о выборе суда и др.

--------------------------------
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<1> См.: David R. The International Unification of Private Law // International Encyclopedia of
Comparative Law. V. II. The Legal Systems of the World. Their Comparison and Unification. N.Y., 1971.
P. 149.

<2> Кодекс является приложением к Конвенции о международном частном праве,
вступившей в силу в 1928 г. Россия в Конвенции не участвует // Международное частное право:
Сб. документов. М., 1997. С. 3 - 40.

<3> American Law Institute.
<4> Принципы и правила транснационального гражданского процесса // Журнал

международного частного права. 2003. N 1 - 2 (39 - 40). С. 64 - 118.
<5> Оптимизация гражданского правосудия России. Екатеринбург, 2006. С. 74.
<6> Вестник ВАС РФ. 1996. N 12. С. 104 - 112.
<7> Бюллетень международных договоров. 2005. N 3. С. 23 - 32.
<8> Международное частное право: Сб. документов. М., 1997. С. 669 - 674.
<9> Там же. С. 737 - 744.

Таким образом, в настоящее время каждое государство участвует в нескольких десятках
международных договоров, регламентирующих различные аспекты гражданского процесса.
Имеется в этой сфере и большое количество решений международных судебных органов.
Интеграция национальных судебных систем в международном масштабе, создание
международно-правового инструментария свидетельствуют о заинтересованности государств в
обеспечении юридической безопасности <1>, выделении, развитии и совершенствовании
правового регулирования международных гражданских процессуальных отношений в целях
создания благоприятных условий для дальнейшей экономической и социальной интеграции.

--------------------------------
<1> См.: Оптимизация гражданского правосудия России. Екатеринбург, 2006. С. 72.

Наличие обширного комплекса норм по вопросам МГП, своеобразие и обособленность
отношений, являющихся их предметом, качество регулирования (наряду с другими
обстоятельствами) свидетельствуют о том, что в международном праве сформировалась новая,
самостоятельная отрасль, регулирующая вопросы сотрудничества государств в сфере
гражданского судопроизводства - международное гражданское процессуальное право <1>,
занимающая особое место среди других отраслей международного права, что определяется
спецификой объекта и методов правового регулирования, очень тесной связью с национальным
правом государств. Выделение МГПП как отрасли права, хотя и остается дискуссионным,
обусловлено рядом факторов <2>. Среди них можно назвать наличие широкого круга специальных
международно-правовых документов в сфере гражданского судопроизводства, а также саму
специфику их правового регулирования. Нормы этой отрасли зафиксированы в многочисленных
международных документах, различающихся по своей юридической силе, сфере действия, составу
участников, характеру регулируемых правоотношений и другим параметрам. Изменения,
произошедшие в области международных отношений, требуют корректировки во взглядах на
правовое регулирование этих отношений и в первую очередь на понимание международного
права.

--------------------------------
<1> Признавая существование международного гражданского процессуального права в

качестве самостоятельной отрасли международного права, автор не склонен недооценивать
трудности, стоящие на пути его развития. Появление новых для международной системы права
институтов, отраслей, категорий, понятий нередко встречает весьма сдержанное и
противоречивое отношение в научной среде, оценку лишь через призму сложившихся правовых
представлений. Новые правовые явления проходят тернистый, порой длительный путь к
утверждению своего, адекватного их предназначению, места в системе права, доктрине права,
практике правотворчества и правоприменения (см.: Лазарев Л.В. Правовые позиции
Конституционного Суда России. М., 2003. С. 15).

<2> В.К. Райхер отмечал, что совокупность правовых норм должна быть адекватна
определенному специфическому кругу общественных отношений; регулируемый такой
совокупностью норм специфический круг общественных отношений должен обладать достаточно
крупной общественной значимостью, а нормативно-правовой материал - иметь достаточно
обширный объем.

Многомерность, сложность и актуальность данной проблемы отражает также и изменение
взглядов на сущность предмета исследования.

Наиболее показательной представляется трансформация взгляда на сущность
международного права (его процессуального компонента) выдающегося российского ученого-
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международника, основоположника современной российской теории науки международного
частного права Л.Н. Галенской.

В 1969 г. в статье, посвященной международному уголовному праву <1>, она подвергает
критике идею разделения международного права на две отрасли: частное и публичное, предлагая,
в свою очередь, деление международного права также на две отрасли: материальное и
процессуальное <2>. Подобное деление, считает Л.Н. Галенская, будет отражать реально
существующее положение.

--------------------------------
<1> Советский ежегодник международного права (СЕМП). 1969. М., 1970. С. 247 - 258.
<2> См.: Там же. С. 256.

В учебнике международного частного права 1983 г. <1> вопросы международного
гражданского процесса рассматриваются в рамках учебного курса по международному частному
праву <2>, само же МЧП, на взгляд Л.Н. Галенской, 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 юридические и физические лица <3>.

--------------------------------
<1> Галенская Л.Н. Международное частное право: Учеб. пособие. Л.Н. Галенская.

Ленинград, 1983.
<2> См.: Там же. Гл. XI.
<3> См.: Там же. С. 10.

В статье, посвященной международному гражданскому процессу <1>, Л.Н. Галенская
критикует концепцию деления отраслей права на материальные и процессуальные <2>.
Международные отношения она подразделяет на межгосударственные и негосударственные и
считает, что в международных негосударственных отношениях сформировалась самостоятельная
отрасль - международное гражданское процессуальное право <3>.

--------------------------------
<1> Галенская Л.Н. Международный гражданский процесс: понятие и тенденции развития //

Актуальные проблемы международного гражданского процесса: Сб. науч. тр. СПб., 2003. С. 1 - 12.
<2> Галенская Л.Н. Международный гражданский процесс: понятие и тенденции развития //

Актуальные проблемы международного гражданского процесса: Сб. науч. тр. СПб., 2003. С. 11.
<3> См.: Там же. С. 12.

Уровень развития данной отрасли, ее значение для международного и
внутригосударственного правопорядка обусловливают необходимость уяснения содержания и
внимательного изучения ее места и роли в системе современного международного права,
специфики международных процессуальных норм и особенностей их участия в регламентации
отношений во внутригосударственной сфере.

Приступая к исследованию, заметим, что категории "международный гражданский процесс",
"международное гражданское процессуальное право" широко используются в литературе. Многие
авторы употребляют их как синонимы, хотя они обозначают различные явления (МГП -
деятельность органов и институтов, МГПП - совокупность правовых норм). В настоящем
исследовании будут анализироваться взгляды именно на МГПП, независимо от того, какой термин
используется тем или иным автором.

Содержание МГПП в международных документах не раскрывается, существуют лишь
теоретические конструкции отдельных ученых <1>. Однако задача классификации представлений
о МГПП достаточно сложна. Дело в том, что отношения, являющиеся предметом МГПП, изучаются
в России в рамках нескольких наук - международного и европейского права, международного
частного права, гражданского процессуального и арбитражного процессуального права. В каждой
из них существует несколько подходов к определению понятия МГПП и его содержания. При этом,
как верно подмечено Л.Н. Галенской <2>, многие ученые воздерживаются от оценки юридической
природы данной совокупности норм.

--------------------------------
<1> См.: Яблочков Т.М. Курс международного гражданского процессуального права.

Ярославль, 1909; Лунц Л.А., Марышева Н.И. Курс международного частного права: Ч. III:
Международный гражданский процесс. М., 2002. С. 763 - 979; Полумордвинов Д.И. Исследование и
оценка доказательств в международном гражданском процессе // СЕМП. 1963. М., 1965. С. 462 -
474; Воронов А.Ф. Международный гражданский процесс как межсистемный комплекс // Вестник
МГУ. Сер. 11 "Право". 1987. N 3. С. 83 - 89; Осавелюк Е.А. К вопросу о месте международного
процессуального права в системе российского права // Арбитражный и гражданский процесс. 2003.
N 11. С. 40 - 45; Щербинина О.Е. О доказательствах в международном гражданском процессе //
Актуальные проблемы международного гражданского процесса. СПб., 2003. С. 84 - 93; Светланов
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А.Г. Международный гражданский процесс: Современные тенденции. М., 2002; Нешатаева Т.Н.
Международное частное право и международный гражданский процесс: Учебник. М., 2004; Лесин
А.В. Частные и публичные начала в международном праве (на примере института международной
правовой помощи) // РЕМП. 2002. СПб., 2002. С. 288 - 292; Шак Х. Международное гражданское
процессуальное право; Федоров И.В. Гражданское и арбитражное судопроизводство как предмет
совместного международно-правового и внутригосударственного регулирования: Дис. ... канд.
юрид. наук. Екатеринбург, 2002.

<2> Галенская Л.Н. Международный гражданский процесс: Понятие и тенденции развития. С.
1.

Характеризуя степень научной разработки данной проблематики, можно заметить, что не
сложилось единого мнения о правовой природе МГПП. Более того, многие точки зрения внутренне
противоречивы. Например, А.В. Лесин в рамках одной статьи высказывает противоположные
суждения. С одной стороны, он считает МГП подотраслью МЧП, поэтому нормы, которые
формируют МГП, являются внутригосударственными. С другой стороны, "в настоящее время
предметы международного и частного права довольно тесно переплетены, прежде всего, по
предмету регулирования. Особенно ярким примером могут служить отрасли международного
экономического права, международного гражданского процесса". А.В. Лесин отмечает, что нормы
процессуального права по своей природе являются нормами публичного права. Однако в силу
традиций, удобства изучения предмет науки МЧП несколько шире фактических отношений,
входящих в отрасль. МЧП изучает ряд вопросов, которые по своей природе являются публично-
правовыми и входят в правовую систему международного права. И далее: "Институт
международной правовой помощи обладает всеми свойствами типичного института и на этом
основании справедливо рассматривается в рамках международного права, хотя тесно связан с
институтами международного гражданского процесса, которые носят частноправовой характер"
<1>. Как видим, имеет место смешение содержания категорий МГП и МЧП, которое, впрочем,
характерно для многих исследователей. Подобное положение вещей можно объяснить
сложностью самих отношений, выступающих предметом регулирования.

--------------------------------
<1> Лесин А.В. Частные и публичные начала в международном праве. С. 291 - 292.

На сегодняшний момент по вопросу о месте МГПП в системе права в отечественной науке
можно выделить следующие основные подходы.

Первый. Ряд авторов (Н.А. Васильчикова, В.П. Звеков, С.Н. Лебедев, Н.И. Марышева, О.Н.
Садиков, А.Г. Светланов, М.К. Треушников, В.В. Ярков и др.) рассматривает МГПП как элемент
национального процессуального права <1>. Однако в большинстве работ анализируется
национальное судопроизводство по делам с иностранным элементом. Между тем содержание
МГПП намного шире. Международно-правовые нормы определяют стандарты национального
гражданского процесса и конкретные правила судопроизводства, придерживаться которых
государство обязалось, став участником соответствующих международных документов,
определяют компетентность суда, содержат дополнительные гарантии участников процесса,
гармонизируют и приводят к общему знаменателю процессуальные нормы различных правовых
систем <2>  и т.д.  На наш взгляд,  сводить МГПП только к регламентации специфики дел с
иностранным элементом - значит обеднять его содержание.

--------------------------------
<1> См.: Васильчикова Н.А. Международный гражданский процесс как составная часть

внутригосударственного гражданского процессуального права. С. 40; Международное частное
право: Учебник / Под ред. Н.И. Марышевой. М., 2000. С. 454; Садиков О.Н. Коллизионные нормы в
современном международном частном праве // СЕМП. 1982. М., 1983. С. 205 - 209; Светланов А.Г.
Международный гражданский процесс: Современные тенденции: Монография. М., 2002. С. 8;
Синюков В.А. Вопросы международной подсудности в международном частном праве. Пенза,
1999. С. 2; Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. М., 2003. С. 598 - 620;
Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.В. Яркова. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 568.

<2> Единое правовое пространство в сфере гражданского судопроизводства создано и
эффективно функционирует в ЕС.

Второй. Некоторые ученые (Е.А. Осавелюк, Г.Ю. Федосеева и др.) полагают, что МГПП
представляет собой новую отрасль в рамках внутригосударственного права <1>. М.М.
Богуславский, Л.А. Лунц и Н.И. Марышева <2> подчеркивают, что, когда речь идет о МГП как
отрасли правоведения, соответствующие проблемы относятся к науке МЧП, ибо "все они тесно
связаны с другими вопросами регулирования гражданских, семейных и трудовых отношений,
содержащих иностранный элемент и возникающих в условиях международной жизни".

--------------------------------
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<1> См., например: Осавелюк Е.А. К вопросу о месте международного процессуального
права в системе российского права. С. 44; Он же. Определение места международного
гражданского процесса в системе российского права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004;
Федосеева Г.Ю. Риторика вопроса о месте международного гражданского процесса в системе
права Российской Федерации // Lex Russica. 2005. N 1. С. 133 - 141.

<2> Лунц Л.А., Марышева Н.И. Курс международного частного права: Ч. III. М., 2002. С. 769.

Взгляды на МГПП как отрасль национального права поддерживают и многие зарубежные
авторы <1>. Р. Геймер, в частности, считает, что МГП является самостоятельной отраслью
национального права, наряду с международным частным правом <2>. Л. Раапе характеризовал
МГП как отрасль, "смежную с МЧП" <3>. Х. Шак полагает, что "цель международного гражданского
процесса скорее частноправовая, в то время как средства, которыми он пользуется, скорее
публично-правовые". Поэтому, по мнению Х. Шака, вряд ли следует причислять МГП к той или
другой отрасли; он должен акцептироваться как самостоятельная правовая материя <4>.

--------------------------------
<1> См.: Mezinarodni pravo soukrome. Brno, 1996. S. 354; Штейнер В. Чехословацкое

международное гражданское процессуальное право, его предмет, характер и место в системе
права // Casopis pro mezinarodni pravo. 1960. N 4. S. 356; Сталев Ж. Болгарское гражданское
процессуальное право. София, 1966. С. 681.

<2> Geimer R. Internationales Zivilprozessrecht. Koeln, 1997. S. 6 ff.
<3> Раапе Л. Международное частное право / Пер. с нем. М., 1960. С. 12.
<4> Шак Х. Международное гражданское процессуальное право. М., 2001. С. 5.

Думается, МГПП не является (и, добавим, не может являться) структурным образованием
внутригосударственного права. На международно-правовую природу МГПП указывают следующие
обстоятельства.

Во-первых, нормы, которые составляют МГПП, являются международно-правовыми. Они
направлены на регулирование как внутригосударственных отношений, так и отношений с
иностранным элементом. Международно-правовые нормы играют важную роль в производстве по
делам о спорах, участниками которых являются и российские физические и юридические лица,
между так называемыми национальными сторонами, например при предоставлении документов,
получении доказательств за границей и т.д. (см. подробнее § 2 настоящей главы). Особенность
международно-правовой системы состоит в том, что нормативная ее часть формируется в
международной сфере, а механизм реализации находится как в международной, так и (в большей
мере) во внутригосударственной сфере. Однако от того, где происходит реализация норм, суть
отношений не меняется; они предстают как международные юридические отношения, даже когда
реализуются внутри государства. Применяемые внутригосударственные средства регулирования
(коллизионные нормы, нормы о правовом и процессуальном статусе иностранцев и некоторые
другие) являются не чем иным, как способами обеспечения реализации международных норм на
национальном уровне. Еще в 1925 г. Г. Трипель, исследуя взаимоотношения между системой
международного и внутригосударственного права, считал, что "для того, чтобы международное
право смогло выполнить свою задачу, оно постоянно должно обращаться за помощью к
внутреннему праву. Без него оно во многих отношениях является совсем бессильным. Оно
подобно маршалу, дающему приказы только генералам и могущему достичь своих целей только в
том случае, если последние, согласно его указаниям, дают новые приказы своим подчиненным"
<1>.

--------------------------------
<1> Triepel H. Les rapports entre le droit intern et le droit international. Recueil des cours de

l'Academie de droit international. Т. 1. 1925. P. 92, 106.

Недопустимым, на мой взгляд, является смешение системы права (его норм) с системой
правового регулирования (правовой системой) и искусственное перенесение динамической
регулятивной функции, свойственной правовой системе в целом, в абстрактно-логическую систему
юридических норм. Нормы МГПП, будучи нормами системы международного права, при этом
оказывают регулирующее воздействие на различные группы общественных отношений, в том
числе и на внутригосударственные гражданские процессуальные отношения, при этом не
утрачивая качества системной принадлежности.

Во-вторых, МГПП регламентирует как содержание судопроизводства - деятельность
участников процесса и их взаимоотношения, так и его форму - процессуальные формы
деятельности. Содержание МГПП при применении его норм переходит в форму МГП.
Процессуальный порядок, регламентированный нормами процессуального права, и есть та форма
(способ осуществления) реализации процессуальной деятельности всех участников процесса.
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Связь между нормами МГПП и МГП есть взаимоотношение "возможности" и
"действительности". Должное, имеющее опору в сущности, отмечал А.А. Пионтковский, есть
реально возможное. Оно в результате практической деятельности людей превращается в
действительность <1>.

--------------------------------
<1> См.: Пионтковский А.А. К методологии изучения действующего права // Учен. зап. ВИЮН.

Вып. 6. М., 1947. С. 25.

Очень точно данная концепция отражена И.И. Лукашуком: "опираясь на единую систему
общественных отношений и взаимодействуя друг с другом, различные нормативные системы
складываются в общую нормативную систему на базе единых целей и принципов. При этом,
однако, норма обретает свою обязательную силу в результате принадлежности не к общей, а к
собственной нормативной системе. Но функционирует она в значительной мере как элемент
общей нормативной системы, взаимодействуя с иными ее компонентами" <1>.

--------------------------------
<1> Лукашук И.И. Нормы международного права в международной нормативной системе. С.

19.

Таким образом, ни в коем случае нельзя противопоставлять или отождествлять два явления
- МГПП и МГП. Между ними существует самая тесная связь, которая носит характер
диалектического перехода содержания в форму <1>. Объективные основания выделять МГПП как
часть (отрасль, подотрасль, институт) внутреннего права отсутствуют.

--------------------------------
<1> См.: Бобров В.К. К исследованию процессуальной формы в уголовном процессе //

Правоведение. 1974. N 2. С. 72 - 84; Васильев А.М. Правовые категории: Методологические
аспекты разработки системы категорий теории права. М., 1976. С. 261; Чечина Н.А. Основные
направления развития гражданского процессуального права // Проблемы защиты субъективных
прав и советское гражданское судопроизводство. Вып. 3 / Под ред. П.Ф. Елисейкина. Ярославль,
1978. С. 114, 116 - 117. Как указывает С.В. Черниченко, если действие норм права - это их
существование, то их реализация - проявление, следствие их существования. См. Черниченко С.В.
Международное право: Современные теоретические проблемы. М., 1993. С. 40.

Третий. Значительное число авторов считает МГП частью МЧП. Однако, прежде чем давать
оценку этому суждению, необходимо определиться, что представляет собой МЧП как юридический
феномен, как совокупность правовых норм? При решении этого вопроса необходимо
руководствоваться соображениями, которые в свое время озвучил А.А. Пионтковский. "От
характера определений, соответствующих юридических понятий, институтов, правоотношений и их
элементов зависит качество разработки всей данной отрасли юридической науки. От этого в
сильной степени зависит и процесс применения действующих правовых норм на практике" <1>.

--------------------------------
<1> См.: Пионтковский А.А. К методологии изучения действующего права // Учен. зап. ВИЮН.

Вып. IV. М., 1946. С. 36.

Как было отмечено еще Д.И. Фельдманом, вопрос о месте МЧП не однозначен <1>. При всей
устойчивости существующего наименования и привычности его использования в практическом и
научном обороте имеются разноречивые представления о том, что есть объект МЧП, природа,
нормативный состав, дефиниция <2>. Не пытаясь поставить окончательную точку в этом споре,
предлагаем свое видение вопроса. Нужно принимать во внимание следующие обстоятельства
<3>.

--------------------------------
<1> См.: Фельдман Д.И. Система международного права. Казань, 1983. С. 36.
<2> См.: Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного

частного права: правовые категории. М., 2002. С. 17.
<3> Различное понимание сути явления предполагает свой собственный подход к его

исследованию, определению его содержания и выявлению проблем.

Во-первых, термин "международное частное право" условен и не может отражать сути
исследуемого явления <1>. Как отмечал еще М.И. Брун, "международное частное право не есть
частное право; но это не только потому, что его нормы имеют иное содержание, но и потому еще,
что они суть нормы публичного права" <2>.

--------------------------------
<1> Подробнее см. § 4 настоящей главы.
<2> Брун М.И. Введение в международное частное право. Петроград, 1915. С. 56 - 58.



18

Во-вторых, предмет частного права неоднозначно понимается представителями самой науки
МЧП. Так, по мнению Л.А. Лунца, МЧП регулирует гражданско-правовые отношения с иностранным
элементом. Следовательно, МЧП входит в состав гражданского права, а наука МЧП является
одной из гражданско-правовых дисциплин <1>. М.М. Богуславский придерживается более
широкого подхода к МЧП и включает в него как коллизионные, так и материально-правовые
нормы, регулирующие гражданско-правовые отношения с иностранным элементом, которые
возникают в областях международного экономического, научно-технического и культурного
сотрудничества, а также нормы, определяющие гражданские, семейные, трудовые и
процессуальные права иностранцев <2>. Г.К. Дмитриева рассматривает МЧП как самостоятельную
отрасль российского права. По ее мнению, МЧП представляет собой систему коллизионных
(внутренних и договорных) и унифицированных материальных частноправовых норм,
регулирующих частноправовые отношения (гражданские, семейно-брачные, трудовые и иные),
осложненные иностранным элементом, посредством преодоления коллизии частного права
различных государств <3>. Более того, к предмету МЧП причисляют также отношения в валютной,
финансовой, налоговой и таможенной сферах, причем на данном этапе развития российского
государства, по мнению К.А. Бекяшева, эти вопросы наиболее значимы для самого государства и
его субъектов <4>. В МЧП включаются и материальные нормы национального права, не только
частного, но и административного, финансового, нормы гражданского процесса, не только
международного, но и международного публичного права <5>. Как видим, палитра мнений
чрезвычайно разнообразна. Здесь и гражданское право, и трудовое, и процессуальное, и
валютное, и международные договоры, и внутреннее законодательство государств.

--------------------------------
<1> См.: Лунц Л.А. Развитие советской доктрины по международному частому праву // СГиП.

1977. N 12. С. 49.
<2> См.: Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М., 2001. С. 12.
<3> См.: Международное частное право: Учебник / Под ред. Г.К. Дмитриевой. 2-е изд.,

перераб. и доп. М., 2004. С. 39.
<4> См.: Бекяшев К.А., Ходаков А.Г. Международное частное право. С. IX.
<5> См.: Международное частное право / Под ред. Г.К. Дмитриевой. С. 37.

По нашему мнению, отсутствие объективного критерия при конструировании МЧП приводит к
тому, что тот или иной автор, признав какую-либо область регулируемых отношений с участием
физических или юридических лиц важной, предлагает считать регулирующие их юридические
нормы частью МЧП. Вместе с тем далеко не все нормы, которые причисляются к предмету МЧП
(процессуальные, валютные, таможенные и т.д.), регулируют частноправовые вопросы (не говоря
уже о том, что все нормы продолжают оставаться публичными). Не вдаваясь в дискуссию,
заметим, что процессуальные отношения не могут быть частными; судопроизводство всегда
считалось категорией публичного права <1>.

--------------------------------
<1> См.: Боннер А.Т. Правосудие как вид государственной деятельности // Избранные труды

по гражданскому процессу. СПб., 2005. С. 31, 36; Сталев Ж. Дифференциация на гражданского
правораздаване в социалистическите държави - членки на СИВ // Социалистическое право. 1971.
Кн. 3. С. 19; Чечина Н.А. Норма права и судебное решение // Избранные труды по гражданскому
процессу. СПб., 2004. С. 103.

В-третьих, понимание МЧП как права, главным образом коллизионного, не может
рассматриваться как аргумент в дискуссии: является ли коллизионный метод визитной карточкой
МЧП. Более того, ссылки на наличие в МЧП коллизионных норм вообще не согласуются с
концепцией частного права. Так, ст. 12 Конвенции о договоре международной автомобильной
перевозки пассажиров и багажа 1973 г. гласит: "разбирающий дело суд в соответствии с
национальным законодательством места расположения данного суда, включая нормы
коллизионного права, определяет размер ущерба, подлежащего возмещению в связи со смертью,
ранением или нанесением любого другого вреда физическому или психическому здоровью
пассажира, и какие лица имеют право на возмещение ущерба" <1>. Вместе с тем нормы сходного
характера имеются и в международном уголовном праве (МУП), которые всегда считались
нормами публичного права <2> - положения о выборе компетентного правоохранительного органа
из двух государств при коллизии их национального законодательства.

--------------------------------
<1> Treafy Servies. Vol. 1774. N.Y.: United Nations. 2000. P. 109 - 162 (Россия не участвует).
<2> См.: Галенская Л.Н. Международное уголовное право // СЕМП. 1969. М., 1970. С. 247 -

258; Каюмова А.Р. Международное уголовное право. Казань, 1998; Панов В.П. Международное
уголовное право. М., 1997; Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. М., 1999.
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Между тем принципиальной разницы между коллизионными нормами МУП и МГПП нет.
Коллизионная норма сама по себе конкретных правоотношений не регулирует; она лишь
указывает, право какого государства подлежит применению. Более того, содержание
коллизионной нормы - правило о выборе применимой нормы <1> - однозначно указывает на
публичность действий правоприменителя (судов, других государственных органов и должностных
лиц) либо иных лиц, руководствующихся ее положениями. К примеру, ст. 22 Минской конвенции о
правовой помощи 1993 г. определяет порядок рассмотрения гражданских дел, подсудных судам
двух или нескольких государств. В случае возбуждения производства по делу между теми же
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям в судах двух договаривающихся сторон,
компетентных в соответствии с Конвенцией, суд, возбудивший дело позднее, прекращает
производство. Встречный иск и требование о зачете, вытекающие из того же правоотношения, что
и основной иск, подлежат рассмотрению в суде, который рассматривает основной иск. Как видим,
данная норма является публичной, несмотря на то что изучается в курсе МЧП <2>.

--------------------------------
<1> См.: Международное частное право / Под ред. Г.К. Дмитриевой. С. 117.
<2> См.: Гаврилов В.В. Международное частное право. М., 2002. С. 318 - 320;

Международное частное право / Отв. ред. Г.К. Дмитриева. М., 2004. С. 602 - 603; Нешатаева Т.Н.
Международное частное право и международный гражданский процесс. С. 470 - 471.

Необходимо также отметить, что система международного права не должна
отождествляться с системой науки. Любая наука в силу свойственной ей функции раскрытия
сущности предмета исследования всегда имеет свою собственную логику и соответственно свою
логическую структуру <1>. Поэтому нормы, объединенные в какое-либо образование для удобства
изучения, не обязательно отражают объективно существующие взаимосвязи.

--------------------------------
<1> См.: Курс международного права: В 7 т. Т. 1. М., 1989. С. 242.

По нашему мнению, то, что называют международным частным правом, является
искусственным образованием. Оно объединяет несколько групп разносистемных норм (например,
международно-правовые, нормы российского права, нормы иностранного права), "встретившихся"
в конкретной правоприменительной ситуации <1>.

--------------------------------
<1> См. также: Бирюков П.Н., Понедельченко Н.М. Еще раз о международном частном праве

// Журнал международного публичного и частного права. 2005. N 3. С. 35 - 36.

Исходя из вышеизложенного, представляется не вполне обоснованной точка зрения,
согласно которой вопросы МГП являются составной частью МЧП <1>.

--------------------------------
<1> См.: Лунц Л.А. Курс международного частного права. М., 1973. С. 32 - 33; Лунц Л.А.,

Марышева Н.И. Курс международного частного права. Международный гражданский процесс. М.,
1976; Матвеев Г.К. О преподавании международного частного права. С. 85 - 86; Нешатаева Т.Н.
Международный гражданский процесс. М., 2001. С. 11.

Четвертый. Существует, наконец, точка зрения, согласно которой МГП относится
исключительно к международному публичному праву. Сторонники данного подхода делятся на две
группы.

Одни (например, С.А. Малинин, В.И. Маргиев) придерживаются разделения международного
права на две области: публичное и частное право. Международное публичное и международное
частное право, в свою очередь, делятся на отрасли <1>, а МГПП, соответственно, является
частью международного частного права <2>. Данная точка зрения неоднократно критиковалась
ведущими правоведами. Так, еще в 1969 г. Л.Н. Галенская подвергла критике идею разделения
международного права на частное и публичное, предлагая другое деление международного права
отрасли - материальное и процессуальное <3>.

--------------------------------
<1> См.: Блищенко И.П. Соотношение норм международного и национального уголовного

права // Проблемы реализации норм международного права: Сб. науч. тр. Свердловск, 1989. С. 58
- 64; Голунский С.А., Строгович М.С. Теория государства и права: Учебник. М., 1940. С. 302;
Комаровский Л.А. Международное право. М., 1897. С. 5 - 6; Ладыженский А.М. К вопросу о
юридической природе так называемого международного частного права // Вестник МГУ. Сер. N 11.
Право. 1948. N 5. С. 9 - 17; Левин Д.Б. Актуальные проблемы современного международного
права. М., 1974. С. 78 - 103; Малинин С.А. Мирное использование атомной энергии.
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Международно-правовые вопросы. М., 1971. С. 7; Маргиев В.И. О системе международного права
// Правоведение. 1981. N 2. С. 75.

<2> См.: Кутиков В. Международное частное право на България. София, 1976. С. 66;
Хрестоматия русского международного права. Ч. 1. Киев, 1887; Кольцов Б.И. Идеологическая
борьба и теория международного частного права (К развитию категорий международного частного
права в аспекте общей теории права) // Новые явления и тенденции в развитии мировой политики
и международных экономических отношений. М., 1984; Крылов С.Б. Международное частное
право: Пособие к лекциям. Л., 1930. С. 18 - 22; Он же. Международное право. М., 1947. С. 29 - 32.

<3> См.: Галенская Л.Н. Международное уголовное право // СЕМП. 1969. М., 1970. С. 256.

Вторые (например, К.А. Бекяшев) признают существование отдельного международного
процессуального права (МПП). О международном процессуальном праве много говорилось в
работах, вышедших до революции <1>. Т.М. Яблочков рассматривал МПП как "совокупность норм
и правил, регулирующих компетентность судебных органов, форму и оценку доказательств и
исполнение решений в международно-правовой жизни на тот случай, что наступит коллизия
процессуальных законов и обычаев различных государств... Гражданский процесс имеет своим
предметом установление формальных правил относительно предъявления исков, представления
доказательств, порядка обжалования и приведения в исполнение судебных решений...
Процессуальное право имеет корни в публичном праве, а потому оно находится под особо
сильным влиянием принципа "государственного суверенитета". Этим публичным характером
процессуального права объясняется ограниченность той свободы, которой пользуются тяжущиеся
силы... Если в частном праве в силе принцип автономии воли договаривающихся лиц, то в
международном процессуальном праве эта автономия сторон принципиально исключена" <2>.
П.Е. Казанский один из разделов своего учебника обозначил как "Международный юридический
процесс", в котором охарактеризовал процедуры международного урегулирования споров, а также
международный уголовный и гражданский процессы <3>.

--------------------------------
<1> См.: Таубе М.А. Система межгосударственного права. СПб., 1909; Горовцев А.М.

Международное право. Краткая энциклопедия. СПб., 1909.
<2> Яблочков Т.М. Курс международного гражданского процессуального права. С. VIII. 3, 5 -

6, 32.
<3> См.: Казанский П. Учебник международного права, публичного и гражданского. Одесса,

1902. С. 396 - 492.

С начала 70-х гг. XX в. вопросы МПП вновь попали в центр внимания ученых. Наряду с
материальным правом в системе международного публичного права начали выделять и
международное процессуальное право (международный юридический процесс) <1>.

--------------------------------
<1> См.: Василенко В.А. Основы теории международного права. Киев, 1988. С. 226; Он же. О

содержании и некоторых аспектах соотношения категорий процессуальных средств,
процессуальной формы и процессуального производства в международном публичном праве //
Вест. Киевского ун-та. Вып. 23. Киев, 1986. С. 34; Лукашук И.И. Новое в осуществлении норм
международного права // СЕМП. 1986. М., 1987. С. 55; Пушмин Э.А. Международный юридический
процесс и международное право. Кемерово, 1990. С. 78 - 82.

В настоящее время вопрос о МПП исследуется многими учеными. Осуществляется это с
разной степенью детальности. Например, Д.Г. Курдюков лишь констатирует факт наличия на
сегодняшний день в современном международном праве отрасли "международное
процессуальное право". Нормы, регулирующие порядок рассмотрения индивидуальных жалоб
Европейским судом, пишет он, "образуют процессуальное право, входящее в эту отрасль" <1>.

--------------------------------
<1> Курдюков Д.Г. Право на жалобу в контексте Европейской конвенции о защите прав

человека и основных свобод 1950 г.: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2001. С. 9.

К.А. Бекяшев считает, что международный процесс нельзя сводить только к деятельности
судебных и арбитражных органов по рассмотрению конкретных дел. Он выделяет два
направления реализации международного процесса: судебная юрисдикция и управленческая роль
в обеспечении выполнения норм международного права различными средствами (через
международные и национальные механизмы) <1>.

--------------------------------
<1> См.: Международное публичное право: Учебник / Отв. ред. К.А. Бекяшев. 3-е изд.,

перераб. и доп. М., 2004. С. 883.
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Наличие в международном праве норм процессуального характера никем не оспаривается.
Однако, как указывал Д.И. Фельдман, нельзя утверждать, что международное процессуальное
право признано в качестве отрасли международного публичного права <1>. П.Н. Бирюков, в
частности, международное уголовно-процессуальное право относит к "праву международного
сотрудничества в борьбе с преступностью" <2>; МГПП - считает формирующейся отраслью
международного права <3>. Идея единого процессуального права, как отмечает М.С. Шакарян, не
учитывает различий в субъектном составе и содержании общественных отношений, возникающих
при различных формах разрешения правовых споров и охраняемых субъективных материальных
прав и интересов <4>. На наш взгляд, на данном этапе вряд ли возможно говорить о
международном процессуальном праве как самостоятельной отрасли системы международного
права; отсутствуют предпосылки для ее создания. В работе 2003 г. <5> Л.Н. Галенская подробно
проанализировала и подвергла обоснованной критике концепцию деления отраслей
международного права на материальные и процессуальные. Международные отношения
поделены ею на межгосударственные и негосударственные, и сделан вывод: в международных
негосударственных отношениях сформировалась самостоятельная отрасль - международное
гражданское процессуальное право <6>.

--------------------------------
<1> См.: Фельдман Д.И. Система международного права. Казань, 1983. С. 42.
<2> См.: Бирюков П.Н. Нормы международного уголовно-процессуального права в правовой

системе РФ. С. 23.
<3> См.: Бирюков П.Н. Международное право. Гл. 33. § 1.
<4> См.: Шакарян М.С. Соотношение судебной формы (гражданского процесса) с иными

формами защиты субъективных прав // Юридические гарантии применения права и режим
социалистической законности в СССР. Ярославль, 1977. С. 102 - 103.

<5> Галенская Л.Н. Международный гражданский процесс: понятие и тенденции развития. С.
1 - 12.

<6> См.: Там же. С. 12.

Таким образом, в юридической доктрине не сложилось однозначного понимания МГПП и
определения его места в системе права. Отчасти такое положение можно объяснить тем, что на
сегодняшний день не выработана признаваемая всеми система международного права.
Проблема, как замечает В.В. Гаврилов, "заключается в выявлении четких критериев
подразделения международного публичного права на отрасли. Правильное решение этого
вопроса позволит не только уяснить основные принципы организационного строения
международно-правовой системы, но и оградить ее от попыток искусственного образования
бесконечного числа новых отраслей" <1>. С.А. Малинин обратил внимание на стихийность и
бессистемность процесса конструирования все новых и новых отраслей и подчеркнул, что деление
международного права на основные отрасли не может быть произвольным <2>. Аналогичная точка
зрения была высказана и Г.В. Игнатенко <3>.

--------------------------------
<1> Гаврилов В.В. Основные критерии выделения отраслей в международном публичном

праве // Проблемы совершенствования законодательства и правоприменительной деятельности:
Сб. науч. тр. Владивосток, 1988. С. 16.

<2> См.: Малинин С.А. Мирное использование атомной энергии. С. 6 - 9.
<3> См.: Игнатенко Г.В. Международное право и общественный прогресс. М., 1972. С. 26.

В общей теории права указываются несколько критериев, по которым система правовых
норм может быть признана в качестве отрасли права. Так, В.К. Райхер отмечал, что совокупность
правовых норм должна быть адекватна определенному специфическому кругу общественных
отношений; регулируемый такой совокупностью норм специфический круг общественных
отношений должен обладать достаточно крупной общественной значимостью, а нормативно-
правовой материал - иметь достаточно обширный объем <1>.

--------------------------------
<1> См.: Райхер В.К. Обществено-исторически типове застраховане. София, 1951. С. 189 -

190; Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. 3-е изд., перераб.
и доп. М., 2000; Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.,
2004. С. 237 - 239; Пиголкин А.С. Теория государства и права: Учебник. М., 2005; Теория
государства и права: Учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. 3-е изд. М., 2004. С. 325 - 327; Теория
государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. 5-е изд., перераб. и доп.
М., 2005.

Ряд ученых полагает, что предмет и метод регулирования являются наиболее приемлемыми
параметрами для разграничения системы внутригосударственного права на отрасли <1>.
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--------------------------------
<1> См.: Комаров С.А. Общая теория государства и права: Учебник. СПб., 2005; Марченко

М.Н. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2002; Сырых В.М. Теория
государства и права: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 240 - 244.

С точки зрения системной методологии, указывает А.В. Кузьменко, рассмотрение отдельных
фрагментов системы права в качестве самостоятельных систем (отраслей) возможно при условии,
что выбранную совокупность норм можно рассматривать как определенное единство, т.е. как
систему, имеющую определенную цель: достижение оптимального функционирования
определенной группы общественных отношений <1>.

--------------------------------
<1> См.: Кузьменко А.В. "Системный взгляд" на систему права // Правоведение. 2003. N

3(248). С. 4 - 11.

Однако "международники" констатируют неприменимость понятий и конструкций общей
теории права к международному праву <1>. Попытки подхода к международному праву с мерками
национального права являются несостоятельными; при этом не учитывается специфика
исследуемого явления. Международное право является особой системой права, и механическое
перенесение в эту систему понятий и категорий внутреннего права недопустимо <2>.

--------------------------------
<1> См.: Фельдман Д.И. Система международного права. С. 40; Шибаева Е.А. Право

международных организаций как отрасль современного международного права // СГиП. 1978. N 1.
С. 105.

<2> См.: Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного
частного права (Сравнительное исследование правовых категорий): Дис. ... д-ра юрид. наук. М.,
2004. С. 58; Тункин Г.И. Теория международного права. М., 1970. С. 273; Фельдман Д.И. Система
международного права. Казань, 1983. С. 40.

М.И. Лазарев называет критерии отнесения правовых норм к той или иной отрасли
международного права <1>. Для классификации отраслей права он предлагает использовать не
только метод регулирования, а более тонкий инструментарий: специфический круг общественных
отношений и регулирующие их нормы; значимость таких отношений; обширный нормативно-
правовой материал; заинтересованность в формировании новой отрасли права; наличие
специальных принципов.

--------------------------------
<1> См.: Лазарев М.И. Теоретические вопросы современного международного морского

права. М., 1983. С. 21.

Однако процесс конструирования отраслей права имеет свои особенности. "Отрасли права -
не просто зоны юридического регулирования, не искусственно скомпонованные совокупности норм
"по предмету", а реально существующие и юридически своеобразные подразделения в самом
юридическом содержании права" <1>. Как правильно замечают Н.И. Матузов и А.В. Малько,
правовое образование (отрасль или институт права) не "придумывается", а рождается из
социальных и практических потребностей <2>. Отрасли права отграничиваются друг от друга
объективными качествами, главным из которых является, конечно, содержание регулируемых
правом общественных отношений <3>. В общей теории права устоялось мнение о том, что
основным критерием подразделения на отрасли в первую очередь является наличие однородной,
качественно обособленной группы отношений, составляющих предмет ее правового
регулирования. Он является материальным классификационным критерием распределения норм
права <4>.

--------------------------------
<1> Алексеев С.С. Право: Азбука. Теория. Философия: Опыт комплексного исследования. М.,

1999. С. 250.
<2> См.: Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М.,

1997. С. 351.
<3> "Правовая энергия, излучаемая нормой права, охватывает общественное отношение в

тот момент, когда оно образуется. Правоотношение, с одной стороны, возникает благодаря
"активности" нормы права, а с другой - выталкивается самим общественным отношением
благодаря заложенной в нем потребности в правовом регулировании" (Толстой Ю.К. Еще раз о
правоотношении // Правоведение. 1969. N 1. С. 34).

<4> Толстой Ю.К. Еще раз о правоотношении // Правоведение. 1969. N 1. С. 10, 16.
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Ко второму обязательному условию существования отрасли относят специфический способ
правового регулирования (метод) <1>. Однако, если рассматривать данный признак как
отраслеобразующий, то в международном праве для всех без исключения ее структурных
элементов характерен единый способ правового регулирования, что может явиться посылкой для
отрицания существования в международном праве каких бы то ни было отраслей. Международно-
правовое регулирование характеризуется единством метода <2>. В международном праве метод
не является фактором для "отпочковывания" отраслей <3>.

--------------------------------
<1> См.: Там же. С. 17.
<2> См.: Курс международного права: В 7 т. Т. 1. М., 1989. С. 264.
<3> См.: Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного

частного права (сравнительное исследование правовых категорий). С. 102; Курс международного
права: В 7 т. Т. 1. С. 264; Лазарев М.И. Теоретические вопросы современного международного
морского права. М., 1983. С. 11; Левин Д.Б. Актуальные проблемы теории международного права.
М., 1974. С. 91; Лукашук И.И. Международно-правовое регулирование международных отношений.
М., 1975. С. 95; Фельдман Д.И. Система международного права. Казань, 1983. С. 47.

Таким образом, основным критерием выделения отрасли в международном праве является
предмет регулирования. Вопрос о предмете МГПП подробно рассмотрен в § 2 настоящей главы.
Здесь же заметим, что специфический предмет правового регулирования, хотя и служит
определяющим фактором формирования отрасли международного права, не является
единственным критерием выделения международно-правовых норм в самостоятельную отрасль.
Международное право располагает собственными критериями отраслевой систематизации.

В обобщенном виде предложения, выдвинутые в литературе, касаются ряда признаков,
которые должны присутствовать в отдельных совокупностях норм, претендующих на статус
отрасли международного права <1>.

--------------------------------
<1> До сих пор не существует специальных публикаций, в которых получил бы освещение

аспект, касающийся признаков и их видов, определяющих отраслевое деление норм
международного права.

В их числе:
1) заинтересованность общества в развитии такой отрасли и совершенствовании правового

регулирования конкретной группы общественных отношений <1>;
--------------------------------
<1> См.: Иойрыш А.И. Атом и право. М., 1969. С. 26; Гаврилов В.В. Основные критерии

выделения отраслей в международном публичном праве. С. 17.

2) большой объем нормативного материала и его основополагающий характер для
соответствующей области отношений <1>;

--------------------------------
<1> См.: Колосов Ю.М. Массовая информация и международное право. М., 1972. С. 153;

Талалаев А.Н. Международные договоры в современном мире. М., 1973. С. 8; Лазарев М.И.
Теоретические вопросы современного международного морского права. М., 1983. С. 21.

3) специфичность юридических норм и способов их создания, диктующая необходимость
образования самостоятельной отрасли права <1>;

--------------------------------
<1> См.: Гаврилов В.В. Основные критерии выделения отраслей в международном

публичном праве // Проблемы совершенствования законодательства и правоприменительной
деятельности: Тезисы докладов. Владивосток, 1988. С. 16 - 18; Васильев А.М. Правовые
категории. Методологические аспекты разработки системы категорий теории права. М., 1976. С.
325; Маргиев В.И. О системе международного права // Правоведение. 1981. N 2. С. 75; Шибаева
Е.А. Право международных организаций как отрасль современного международного права // СГиП.
1978. N 1. С. 107; Фельдман Д.И. Система международного права. Казань, 1983. С. 44 - 45.

4) качественная обособленность отношений <1>, образующих предмет регулирования <2>;
--------------------------------
<1> Подробнее см. § 2 настоящей главы.
<2> См.: Колосов Ю.М. Массовая информация и международное право. С. 152; Малинин С.А.

О правотворческой деятельности межгосударственных организаций // СЕМП. 1971. М., 1973. С.
175; Талалаев А.Н. Международные договоры в современном мире. М., 1973. С. 8.
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5) наличие специальных принципов <1>, регулирующих построение отрасли международного
права <2>;

--------------------------------
<1> Подробнее см. § 3 настоящей главы.
<2> См.: Усенко Е.Т. Принцип демократического мира - наиболее общая основа

современного международного права // СЕМП. 1973. М., 1975. С. 36 - 37.

Как будет показано ниже, МГПП обладает всеми этими признаками <1>.
--------------------------------
<1> Развитие МГПП в более поздний период, по сравнению с другими отраслями

международного права, имеет и определенные преимущества, поскольку позволяет критически
воспринимать имеющийся опыт в свете не только особенностей, но и общности формирования
других отраслей.

Рассмотрим эти вопросы последовательно.
Заинтересованность общества в развитии такой отрасли и совершенствовании правового

регулирования конкретной группы общественных отношений. Значимость международных
гражданских процессуальных отношений для отдельных государств и международного сообщества
в целом аксиоматична и не требует особых доказательств.

Как пишет С.П. Маврин, в основе дифференциации объективного права на конкретные
подразделения лежит "возникновение потребности в урегулировании специфических
общественных отношений, складывающихся в какой-либо сфере социальной, экономической,
культурной и иной области жизни общества. Откликом на такую потребность является
целенаправленная правотворческая деятельность, приводящая к появлению массива в чем-то
оригинальных правовых норм. Когда рост данного массива, условно говоря, превышает некую
критическую массу, возникает практическая целесообразность его обособления в виде отдельной
отрасли позитивного права" <1>.

--------------------------------
<1> Маврин С.П. О роли метода правового регулирования в структурировании и развитии

позитивного права // Правоведение. 2003. N 1. С. 211.

В своем Послании Федеральному Собранию РФ Президент РФ В.В. Путин отметил, что
"Россия крайне заинтересована в масштабном притоке частных, в том числе иностранных,
инвестиций. Это - наш стратегический выбор и стратегический подход. Инвесторам не нужны
загадки и шарады. Их деньги придут только туда, где есть стабильность, а правила игры ясны и
понятны" <1>.

--------------------------------
<1> Послание Президента РФ Путина В.В. Федеральному Собранию РФ от 25 апреля 2005 г.

// www.president.kremlin.ru.

Важнейшим составным элементом в свете происходящих экономических интеграционных
процессов, интернационализации личных, семейных, профессиональных контактов является
эффективно действующая судебная система. Наличие эффективно действующей, понятной и
некоррумпированной судебной системы является одним из столпов устойчивого развития
национальной экономики в мировом контексте <1>.

--------------------------------
<1> См.: Оптимизация гражданского правосудия в России. Екатеринбург, 2006. С. 72.

Большое внимание вопросам МГПП уделяется на международных конференциях и
совещаниях. В частности, Дорожной картой по общему пространству свободы, безопасности и
правосудия от 10 мая 2005 г. <1> намечено развивать сотрудничество России и Европейского
союза в сфере гражданского процесса.

--------------------------------
<1> Утверждена 10 мая 2005 года в Москве Президентом России В.В. Путиным, Премьер-

министром Люксембурга Ж.-К. Юнкером, Председателем Комиссии Европейских сообществ Ж.М.
Дурау-Баррозу и Верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Х. Соланой
// www.president.kremlin.ru.

Выступая на шестом заседании Постоянного совета партнерства Россия - Европейский союз
по общему пространству свободы, безопасности и правосудия 25 апреля 2007 г., министр юстиции
РФ В. Устинов подчеркнул, что необходимо активизировать работу над проектом Соглашения
между Россией и ЕС о правовой помощи по гражданским делам <1>.

--------------------------------
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<1> Также была отмечена готовность Европейского союза рассмотреть возможность
признания решений российских судов во всех странах ЕС с последующим их исполнением на
национальном уровне на основе действующих законодательств государств и их международных
обязательств // www.minjust.ru/news/detail.php?ID=1016.

Значимость международных гражданских процессуальных отношений определяется
минимизацией конкурирующих между собой производств и вынесением несовместимых между
собой решений, что способствует эффективной защите прав физических и юридических лиц,
реальному обеспечению прав иностранцев на доступ к национальным юрисдикционным органам и
получение квалифицированной юридической помощи.

Большой объем нормативного материала и его основополагающий характер для
соответствующей области отношений, специфичность юридических норм и способов их создания.

МГПП образуют как нормы "собственные" (например, нормы о правовой помощи по
гражданским делам), так и нормы, имеющие "основную прописку" в иных отраслях
международного права (в международном гуманитарном праве, морском праве, экономическом
праве, праве международных организаций и других отраслях). Например, согласно ст. 14
Кишиневской конвенции 2002 г. дипломатические представительства и консульские учреждения
договаривающихся сторон имеют право исполнять судебные поручения по снятию показаний для
судов представляемой договаривающейся стороны в соответствии с действующими
международными соглашениями или, при отсутствии таких соглашений, в любом ином порядке, не
противоречащем законодательству договаривающейся стороны, на территории которой они
находятся.

Остановимся подробнее на специфике источников МГПП.
Нормы МГПП закреплены в различных формах. Как известно, международное право не

содержит исчерпывающего перечня источников. В преамбуле Устава ООН зафиксировано
положение об уважении к обязательствам, вытекающим из договоров и других источников
международного права. В ст. 43 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. <1>
говорится об обязательствах, которые имеют силу для государства в соответствии с
международным правом, независимо от договора. Федеральным законом от 15 июля 1995 г. N 101-
ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" <2> установлено, что Российская
Федерация, выступая за соблюдение договорных и обычных норм, подтверждает свою
приверженность основополагающему принципу международного права - принципу
добросовестного выполнения международных обязательств.

--------------------------------
<1> Ведомости ВС СССР. 1986. N 37. Ст. 772.
<2> СЗ РФ. 1995. N 29. Ст. 2757.

Иными словами, вопрос о форме закрепления согласованных воль оставлен на усмотрение
субъектов международного права. МГПП образуют главным образом договорные нормы. В
соответствии со ст. 15 Договора между Россией и Республикой Куба о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским и уголовным делам 2000 г. документы, которые "составил
или удостоверил компетентный орган одной Договаривающейся Стороны, скрепленные
официальной печатью и подписанные уполномоченным лицом, принимаются на территории
другой Договаривающейся Стороны без какого-либо удостоверения. Данное положение касается
также переводов документов и выписок из документов, удостоверенных соответствующим органом
одной из Договаривающихся Сторон. Официальные документы одной Договаривающейся
Стороны, признаются таковыми и на территории другой Договаривающейся Стороны".
Аналогичная норма содержится в ст. 29 Договора между Россией и КНР 1992 г., ст. 15 Договора
между Россией и Польшей 1996 г. <1>, ст. 13 Договора между Россией и Молдовой 1993 г. <2>, ст.
13 Договора между Россией и Эстонией 1993 г. <3> и др.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 7. Ст. 634.
<2> Там же. 1995. N 20. Ст. 1766.
<3> Там же. 1998. N 2. Ст. 229.

Вместе с тем другие источники занимают в МГПП не последнее место.
Международно-правовые обычаи также являются источником МГПП, но, по сравнению с

иными источниками МГПП, их количество сравнительно невелико. По справедливому замечанию
Г.М. Даниленко, "обычай не может служить источником правового регулирования тех областей
международных отношений, которые требуют детальной регламентации" <1>. Что касается
обычая, то установление его точного содержания требует высокого уровня профессионализма,
немалых аналитических усилий. Для этого следует изучить практику (международных судебных
органов и арбитражей, практику судов) по применению норм международного права. Кроме того,
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необходимо опираться на определение источников общего международного права, данное в ст. 38
Статута Международного суда ООН <2>, согласно которому "суд, который обязан решать
переданные ему споры на основании международного права, применяет... международный обычай
как доказательство всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы".

--------------------------------
<1> Даниленко Г.М. Обычай в современном международном праве. М., 1988. С. 37.
<2> Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с

иностранными государствами. Вып. XII. М., 1956. С. 56.

Примером международно-правового обычая могут служить Йорк-Антверпенские правила
<1>. Согласно правилу D "право на возмещение убытков по общей аварии не затрагивается, даже
если событие, вызвавшее пожертвование или затраты, обусловлено виной одной из участвующих
в предприятии сторон, что, однако, не ущемляет возможных средств судебной защиты против или
в интересах этой стороны в отношении такой вины". Санкционирует же применение обычных
международно-правовых норм п. 2 ст. 285 Кодекса торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999
г. N 81-ФЗ <2>.

--------------------------------
<1> Йорк-Антверпенские правила являются сводом обычаев, применяемых в отношениях по

общей морской аварии. Правила применяются с 1 июля 1974 г., последняя редакция в 1994 г. См.:
Иванов Г.Г., Маковский А.Л. Международное частное морское право. М., 1984. С. 32.

<2> СЗ РФ. 1999. N 18. Ст. 2207 (с послед. изм.).

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области при рассмотрении дела
по иску ООО "ДенСО" к "Denso Corporation" <1> о признании права пользования доменным именем
руководствовался Типовыми положениями о недобросовестности конкуренции, разработанными
Международным бюро ВОИС, поскольку они являются документом, отражающим сложившуюся в
мире практику применения ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной
собственности 1883 г. <2>.

--------------------------------
<1> Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 2

февраля 2007 г. по делу N А56-46111/2003 // Архив Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.

<2> Публикация N 201(R). Женева: ВОИС, 1990.

Как отмечает Т.Н. Нешатаева, особую роль среди норм обычного происхождения имеют
нормы-принципы, признаваемые всеми или почти всеми государствами мира в качестве норм
сверхимперативного характера <1>. К таким принципам относятся: взаимное сотрудничество
государств по вопросам частного характера, верховенство прав человека, строгое соблюдение
обязательств и т.д.

--------------------------------
<1> Нешатаева Т.Н. Международное частное право и международный гражданский процесс.

С. 50.

Другой источник - акты органов международных организаций (ООН, Совета Европы,
Европейского союза и т.д.). Юридическая сила решений международных организаций
определяется, прежде всего, документами, регламентирующими их деятельность; они могут иметь
как обязательный, так и рекомендательный характер. В современном международном праве акты
институтов международных организаций (например, Европейского союза, ВТО, ИКАО, МАГАТЭ и
др.) являются обязательными не только для их органов, но и для государств-членов, а также
субъектов внутреннего права. На основании положений Амстердамского договора 1997 г. <1>
Совет ЕС получил полномочия по урегулированию вопросов сотрудничества судебных органов
гражданской юрисдикции. Советом были приняты Регламенты, имеющие целью урегулировать
наиболее важные вопросы МГПП. Регламент Совета ЕС от 29 мая 2000 г. N 1348/2000 о вручении
на территории государств ЕС судебных и внесудебных документов по гражданским и
коммерческим делам усовершенствовал механизмы сотрудничества стран ЕС при оказании
правовой помощи по гражданским делам.

--------------------------------
<1> Амстердамский договор, изменяющий договор о Европейском союзе, договоры,

учреждающие Европейские содружества, и некоторые относящиеся к ним акты. М., 1991.

Нормы МГПП, закрепленные в актах международных организаций, играют важную роль в
России. Так, 19 января 2000 г. Комитет министров Совета Европы принял Рекомендацию
государствам-участникам относительно возобновления и пересмотра национальных процедур в
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свете решения Европейского суда по правам человека <1>. В правовой системе России указанные
документы чаще всего рассматриваются как отражающие "общепризнанные принципы и нормы
международного права" (например, Постановления Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2007
г. <2>, от 20 февраля 2006 г. <3>, от 25 февраля 2004 г. <4>, от 16 июля 2004 г. <5> и др.).
Сходное понимание высказывает в этом отношении и Верховный Суд РФ (см. Постановление
Пленума ВС РФ от 18 ноября 1999 г. N 79 <6>, Определение Верховного Суда РФ от 31 октября
2006 г. N 77-В06-18), Высший Арбитражный Суд РФ (Постановление Пленума ВАС РФ от 13
августа 2004 г. N 22 <7>, Постановление Президиума ВАС РФ от 25 июля 2006 г. N 2718/06 по делу
N А65-18187/2005-СГ1-5) <8>.

--------------------------------
<1> Журнал российского права. 2000. N 9. С. 61 - 64.
<2> СЗ РФ. 2007. N 7. Ст. 932.
<3> Там же. 2006. N 10. Ст. 1145.
<4> Российская газета. 2004. 3 марта.
<5> СЗ РФ. 2004. N 31. Ст. 3282.
<6> Российская газета. 1999. 30 нояб.
<7> Вестник ВАС РФ. 2004. N 10.
<8> Там же. 2006. N 10.

Важное место среди источников МГПП занимают решения международных судебных
органов: Экономического Суда СНГ, Европейского суда по правам человека, Суда ЕС, суда первой
инстанции, специализированных судебных палат Суда ЕС (подробнее см. § 3 гл. II настоящей
книги).

Обобщая изложенное, международное гражданское процессуальное право (МГПП) можно
определить как самостоятельную отрасль международного права, обладающую как общими для
международного права чертами, так и специфическими особенностями, обусловливающими ее
самостоятельность. Ее образует совокупность международно-правовых принципов и норм,
регулирующих вопросы сотрудничества государств в сфере гражданской юрисдикции,
устанавливающих международные стандарты национального гражданского процесса, а также
конкретные правила судопроизводства по гражданским делам.

§ 2. Предмет международного гражданского
процессуального права

Самостоятельность МГПП в системе отраслей международного права определяется
наличием совокупности системообразующих признаков <1>, одним из которых выступает предмет
правового регулирования. Изменения, произошедшие в области международных отношений <2>,
требуют адекватного научного подхода и к предмету МГПП. Это вполне объяснимо, ибо развитие
любой отрасли права всегда предполагает в первую очередь ее самоидентификацию на
определенном этапе, уточнение предмета правового регулирования.

--------------------------------
<1> См.: § 1 настоящей главы.
<2> См.: § 1 настоящей главы.

Характеризуя в целом уровень разработки исследуемого вопроса, можно отметить его
недостаточность.

Авторы, которые рассматривают МГПП как целостное явление международно-правовой
действительности, по-разному подходят к проблеме его предмета. Например, А.Г. Светланов в
монографии, имеющей концептуальный характер, вообще не раскрывает вопрос о предмете МГПП
<1>.

--------------------------------
<1> См.: Светланов А.Г. Международный гражданский процесс: Современные тенденции. М.,

2002.

По мнению Н.В. Павловой, МГП объединяет нормы международного права, процессуального
права отдельных стран и прецедентную практику международных судов (Европейского суда по
правам человека, Суда Правосудия ЕС) <1>.

--------------------------------
<1> См.: Павлова Н.В. Предварительные обеспечительные меры в международном

гражданском процессе: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 25.

И.В. Федоров считает, что только деятельность отдельных международных судебных
органов может быть оценена как международное гражданское судопроизводство (процесс) <1>.
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--------------------------------
<1> См.: Федоров И.В. Гражданское и арбитражное судопроизводство как предмет

совместного международно-правового и внутригосударственного регулирования: Дис. ... канд.
юрид. наук. С. 45.

Л.А. Лунц и Н.И. Марышева в предмет МГП включают вопросы международной подсудности,
гражданско-процессуального положения иностранцев (физических и юридических лиц и пр.),
судебных доказательств, установления содержания подлежащего применению права,
иностранных судебных поручений, признания и исполнения иностранных судебных решений и
иностранных административных актов по вопросам личного статуса граждан, признания и
исполнения иностранных арбитражных решений, юридического значения производства по данному
делу, возбужденному в иностранном суде и там не законченному <1>.

--------------------------------
<1> См.: Лунц Л.А., Марышева Н.И. Международный гражданский процесс. Курс

международного частного права: В 3 т. Т. 3. М., 2002. С. 766 - 767.

Х. Шак считает, что предметом МГПП "являются юрисдикция внутри страны, оказание
правовой помощи зарубежным государствам, международная подсудность, возникающие в связи с
рассмотрением дел с участием иностранного элемента проблемы вручения судебных документов,
сбора доказательств и применения иностранного права, влияние на процесс участия в нем
иностранца, действие иностранного судопроизводства и решений суда внутри страны, включая их
исполнение <1>.

--------------------------------
<1> См.: Шак Х. Международное гражданское процессуальное право: Учебник / Пер. с нем.

М., 2001. С. 4 - 5.

В.В. Гаврилов рассматривает МГП как совокупность вопросов процессуального характера,
связанных с защитой прав иностранцев и иностранных юридических лиц в суде и государственном
арбитраже. В предмет МГП включены: международный коммерческий арбитраж и вопросы,
возникающие в процессе обеспечения нотариатом и другими государственными органами
имущественных и личных неимущественных прав участников международного гражданского
оборота <1>.

--------------------------------
<1> См.: Гаврилов В.В. Международное частное право: Краткий учебный курс. 2-е изд.,

перераб. и доп. М., 2002. С. 8 - 10.

П.Н. Бирюков полагает, что МГПП регулирует широкий спектр отношений, в числе которых:
1) правовое положение лиц в МГП;
2) компетенция;
3) общие вопросы МГП;
4) правовая помощь по гражданским и семейным делам;
5) признание и исполнение иностранных и международных судебных и арбитражных

решений;
6) другие вопросы (например, отдельные аспекты рассмотрения дел в международных

судебных и арбитражных органах и т.д.) <1>.
--------------------------------
<1> См.: Бирюков П.Н. Международное право. Гл. 33. § 1.

И.В. Дробязкина к МГП относит вопросы <1>:
--------------------------------
<1> См.: Дробязкина И.В. Международный гражданский процесс: Проблемы и перспективы.

С. 21 - 22.

- положения иностранных граждан и иностранных юридических лиц в гражданском
(арбитражном) процессе;

- положения иностранного государства, его дипломатических представителей,
международных организаций;

- подсудности по делам с участием иностранных лиц;
- судебных поручений при обращении к иностранным судам и от иностранных судов;
- признания иностранных документов судом, рассматривающим конкретное гражданское

дело;
- признания и исполнения решений иностранных судов и иностранных третейских судов

(арбитражей);
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- порядка применения иностранного права;
- другие вопросы, возникающие в производстве по делам с участием иностранных

физических и юридических лиц.
По мнению Т.Н. Нешатаевой, в МГП имеется два элемента:
- комплекс норм, регламентирующих взаимосвязь и взаимодействие юрисдикционных

органов из разных государств, рассматривающих дела с участием иностранных лиц;
- комплекс норм, регламентирующих взаимодействие национальных и международных

органов, которые рассматривают дела с участием физических и юридических лиц из разных стран
<1>.

--------------------------------
<1> См.: Нешатаева Т.Н. Международное частное право и международный гражданский

процесс. С. 380.

С.В. Крохалев отождествляет механизм правового регулирования отношений с предметом
международного гражданского процесса <1>. Автор указывает лишь на то, что предмет
международного гражданского процесса группирует широкий спектр отношений, в связи с чем
сфера МГП достаточно неоднородна <2>.

--------------------------------
<1> См.: Крохалев С.В. Категория публичного порядка в международном гражданском

процессе. С. 117.
<2> См.: Там же. С. 249.

Участники международной научно-практической конференции, посвященной актуальным
вопросам международного гражданского процесса <1>, критично отнеслись к пониманию предмета
МГП в свете цивилистического истолкования. Ограничение предмета международного
гражданского процессуального права лишь традиционными вопросами (оказание правовой
помощи, вручение документов, исполнение иностранных судебных поручений, распределение
юрисдикций, признание и исполнение судебных и арбитражных решений), по их мнению, приводит
к потере из поля зрения многих важных проблем, которые, вне всякого сомнения, должны быть
отнесены к сфере международного гражданского процесса (вопросы создания международных
третейских судов; функционирования специальных международных органов по разрешению
особых категорий международных споров; деятельности судебных органов по правам человека;
статуса международных документов, направленных на регулирование межнациональной
гражданской процедуры; механизмов альтернативного разрешения споров и проч.) <2>.

--------------------------------
<1> Проходила 10 - 11 октября 2002 г. на юридическом факультете Санкт-Петербургского

государственного университета.
<2> Актуальные проблемы международного гражданского процесса. Материалы

конференции / Под ред. С.В. Бахина. СПб., 2003. С. III.

Таким образом, в отечественной правовой доктрине отсутствует единое мнение
относительно содержания МГПП.

Анализ вышеизложенных и других высказанных, причем зачастую диаметрально
противоположных, мнений по данному вопросу позволил мне предложить свой собственный
подход к исследуемому явлению, определению содержания и выявлению проблем.

Предметом регулирования МГПП являются:
I. Формы реализации международно-правовых норм в национальном гражданском процессе.
Нормы МГПП имеют конечной целью реализацию своей правовой энергии в правовой

системе того или иного государства <1>. Поэтому государство должно создать необходимые
условия, благодаря которым нормы МГПП достигнут своей конечной цели, по сути дела, речь идет
об имплементационном механизме, созданном внутри государства.

--------------------------------
<1> См.: гл. II, гл. III настоящей монографии.

Реализация принципов и норм международного права и включение их в национальную
правовую систему представляют собой сложный процесс. Верно отмечено: "одни нормы
реализуются только в международных отношениях, а другие - во внутренней сфере государств с
помощью соответствующих процедур" <1>. Обеспечение реализации - главная задача механизма
действия норм.

--------------------------------
<1> Лукашук И.И. Нормы международного права в правовой системе России. М., 1997. С. 18.
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Нормы МГПП, в частности, предусматривают обязательность внутригосударственной
нормотворческой деятельности по обеспечению исполнения международных обязательств. В
МГПП можно выделить два вида указаний на необходимость национально-правовой
имплементации международных норм.

1. Общее указание - принять все необходимые меры, в том числе законодательные.
Согласно ст. 7 Европейской конвенции "О правовой защите услуг, предполагающих ограниченный
доступ" 2001 г. "стороны принимают необходимые меры для обеспечения того, чтобы поставщики
находящихся под защитой услуг, интересы которых затрагиваются незаконной деятельностью...
имели доступ к соответствующим средствам судебной защиты, включая предъявление исков за
ущерб и наложение запрета или другие превентивные меры и в соответствующих случаях
обращение с ходатайством об изъятии незаконных устройств из коммерческих каналов".

В преамбуле Гаагской конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных
документов по гражданским или торговым делам 1965 г. <1> указана цель государств-участников:
обеспечение своевременного доведения до сведения адресата судебных и внесудебных
документов, подлежащих вручению за границей, улучшение организации судебной взаимопомощи
путем упрощения и ускорения процедур.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2004. N 50. Ст. 4951.

2. Конкретное указание - закрепить в национальном законодательстве правила, аналогичные
предусмотренным в международном договоре. В соответствии со ст. 3 Конвенции о контактах,
связанных с детьми, 2003 г., "Государства-участники принимают такие законодательные и другие
меры, какие могут быть необходимы для обеспечения применения судебными органами
принципов, содержащихся в настоящей главе, при выдаче, изменении, временной приостановке и
отмене распоряжений о контакте". Согласно ст. 7 "судебные органы предпринимают все
соответствующие меры для обеспечения того, что оба родителя проинформированы о важности
для их ребенка и для них обоих установления и поддержания регулярных контактов с их
ребенком".

II. Международные стандарты национального гражданского процесса, а также отдельные
правила судопроизводства.

В сферу международно-правового регулирования входят все стадии гражданского процесса.
Более того, в российском гражданском процессе нет ни одного важного вопроса, относительно
которого в системе международного права не было бы специальных норм.

1. В области общих положений нормы МГПП закрепляют задачи национального
процессуального законодательства, определяют формы гражданского процесса, уточняют
пределы действия гражданского процессуального закона и др. Нормы МГПП фиксируют элементы
состязательного гражданского процесса (разделение сторон, обеспечение независимости судей и
подчинение их только закону, судебный контроль за законностью и обоснованностью вынесенных
решений и т.д.).

Например, в соответствии со ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод 1950 г. <1> и ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах
1966 г. <2> судебная защита понимается как эффективное восстановление в правах независимым
судом на основе справедливого судебного разбирательства, что предполагает обеспечение
состязательности и равноправия сторон, в том числе предоставление им достаточных
процессуальных прав для защиты своих интересов при осуществлении всех процессуальных
действий, результат которых имеет существенное значение для определения прав и
обязанностей.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1998. N 20. Ст. 2143.
<2> Бюллетень международных договоров. 1993. N 1. С. 3 - 6.

Как указал Верховный Суд РФ, неявка лица, извещенного в установленном порядке о
времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об
отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве
дела и иных процессуальных прав, поэтому ее нельзя расценивать как нарушение принципа
состязательности и равноправия сторон. По смыслу ст. 14 Международного пакта о гражданских и
политических правах лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском
процессе. Поэтому лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению.
Распоряжение своими правами является одним из основополагающих принципов
судопроизводства <1>.

--------------------------------
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<1> Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за III квартал 2004 г. // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2005. N 4. С. 27.

В соответствии с п. 2 ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод 1950 г. вмешательство со стороны публичных властей в осуществление права на уважение
семейной жизни не допускается, за исключением случаев, когда такое вмешательство
предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной
безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях
предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или
защиты прав и свобод других лиц.

Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 19 января 2000 г. N R(2000)2 "По
пересмотру дел и возобновлению производства по делу на внутригосударственном уровне в связи
с решениями Европейского суда по правам человека", предусматривает во внутреннем праве
возможности пересмотра дел и возобновления производства по делу в том случае, когда наличие
таких возможностей было в определенных обстоятельствах чрезвычайно важным, а в некоторых
делах действительно единственным средством достижения restitutio in integrum <1>. Все большее
количество государств принимает специальное законодательство, обеспечивающее возможность
пересмотра дел и возобновления производства по делу. Так, например, согласно п. 7 ст. 311 АПК
РФ, вновь открывшимся обстоятельством по делу является установленное Европейским судом по
правам человека нарушение положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод
при рассмотрении арбитражным судом конкретного дела, в связи с принятием решения по
которому заявитель обращался в Европейский суд по правам человека.

--------------------------------
<1> Журнал российского права. 2000. N 9. С. 61 - 64.

Статья 19 Модельного кодекса гражданского судопроизводства для государств - участников
СНГ предусматривает "состязательность тяжущихся и право быть выслушанными" <1>.

--------------------------------
<1> Информационный бюллетень МПА СНГ. 2003. N 31.

В частности, Президиум ВАС РФ отменил решение от 21 марта 2001 г., Постановление
апелляционной инстанции от 23 октября 2001 г. Арбитражного суда г. Москвы по делу N А40-
5412/01-53-82 и Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 13
декабря 2001 г. и направил дело на новое рассмотрение, так как у ответчика (юридическое лицо,
находящееся в Великобритании и не имеющее своего представительства в России) не было
времени подготовиться к заседанию суда; применение в этом случае нормы арбитражного
процессуального законодательства о рассмотрении дела в отсутствие ответчика ограничивало его
права на состязательность и равноправие в судебном процессе <1>.

--------------------------------
<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 5 ноября 2002 г. N 3711/02 // Вестник ВАС РФ.

2003. N 2.

В п. 20 Принципов и правил транснационального гражданского процесса 2003 г. <1> указано:
"...суд может потребовать проведения закрытых слушаний в целях обеспечения интересов
правосудия, общественной безопасности или с целью обеспечения секретности. ...В интересах
правосудия, общественной безопасности или секретности, если слушания являются открытыми,
судья может потребовать, чтобы часть заседаний проводилась в закрытом порядке, и если
судебное заседание проходит в закрытом порядке".

--------------------------------
<1> Журнал международного частного права. 2003. N 1 - 2 (39 - 40). С. 72.

Согласно п. 10 Принципов и правил транснационального гражданского процесса 2003 г.,
"судебное разбирательство должно быть начато по иску или по искам, а не по собственному
усмотрению суда. Содержание судебного разбирательства определяется исками и возражениями
на иски сторон, включая дополнения. Стороны должны иметь право на добровольное
прекращение или изменение судебного разбирательства или любой его части путем отозвания
иска, признания иска или мировым соглашением".

2. МГПП регламентирует также различные аспекты деятельности субъектов гражданского
процесса (компетенция судебных органов, процессуальный статус участников гражданского
процесса и др.).

Принимая Рекомендации от 14 мая 1981 г. N R(81)7 относительно путей облегчения доступа
к правосудию, от 28 февраля 1984 г. N R(84)5 относительно принципов гражданского
судопроизводства, направленных на совершенствование судебной системы, от 7 февраля 1995 г.
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N R(95)5 относительно введения в действие и улучшения функционирования систем и процедур
обжалования по гражданским и торговым делам, Комитет министров Совета Европы исходил из
того, что некоторые нормы и процедуры гражданского судопроизводства, принятые в
государствах-членах, в определенных случаях выступают препятствием эффективному
отправлению правосудия. Такие нормы (процедуры) могут уже не отвечать потребностям
современного общества и, во-вторых, ими могут злоупотреблять участники процесса в целях
затягивания судебного разбирательства. С целью предотвращения подобных злоупотреблений
суд должен играть активную роль в обеспечении быстрого судебного разбирательства, уважая при
этом права сторон, в том числе право на беспристрастность.

Согласно ст. 25 Кишиневской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г., "прокурор одной Договаривающейся Стороны
вправе обратиться к прокурору другой Договаривающейся Стороны с просьбой о возбуждении в
суде этой Договаривающейся Стороны дела в пределах своей компетенции о защите прав и
законных интересов граждан и юридических лиц запрашивающей Договаривающейся Стороны, о
принятии участия в рассмотрении таких дел или принесении в суд вышестоящей инстанции
кассационного, апелляционного либо частного протеста (представления), а также протеста
(представления) в порядке надзора на судебные постановления по таким делам".

Статья 11 Соглашения между Правительством России и Правительством королевства
Норвегия о торговле и экономическом сотрудничестве 1996 г. <1> гласит: "Физические и
юридические лица каждой из обеих стран будут иметь право на национальный режим в отношении
доступа и рассмотрения вопросов в судах и административных органах в качестве истцов,
ответчиков или в иных случаях, связанных с коммерческими сделками". В ст. 13 Договора о
торговле и мореплавании между СССР и Венгерской Республикой 1947 г. <2> отмечается:
"физические и юридические лица каждой из Договаривающихся Сторон могут искать в судах и
будут пользоваться свободным доступом в суды другой Стороны. Во всяком случае они будут
пользоваться таким же режимом, как и физические и юридические лица наиболее
благоприятствуемой нации".

--------------------------------
<1> Дипломатический вестник. 1996. N 4. С. 15 - 18.
<2> Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с

иностранными государствами. Вып. XIII. М., 1956. С. 324 - 333.

Статья 1 Договора о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам между Российской Федерацией и Латвийской Республикой от 3 февраля 1993 г.
предусматривает: "граждане одной Договаривающейся Стороны имеют право свободно и
беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру, нотариальные конторы и в иные учреждения
другой Договаривающейся Стороны, к компетенции которых относятся гражданские, семейные и
уголовные дела, могут выступать в них, возбуждать ходатайства, предъявлять иски и
осуществлять иные процессуальные действия на тех же условиях, как и собственные граждане"
<1>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1995. N 21. Ст. 1932.

Согласно ст. 1 Кишиневской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г., "Граждане каждой из Договаривающихся
Сторон, а также другие лица, проживающие на ее территории, пользуются на территориях всех
других Договаривающихся Сторон такой же правовой защитой их личных, имущественных и
неимущественных прав, как и собственные граждане этой Договаривающейся Стороны. Граждане
каждой из Договаривающихся Сторон, а также другие лица, проживающие на ее территории,
имеют право свободно и беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру, органы внутренних
дел, органы безопасности и иные учреждения других Договаривающихся Сторон, к компетенции
которых относятся гражданские, семейные и уголовные дела (далее именуемые учреждениями
юстиции), могут выступать в них, подавать ходатайства, предъявлять иски и осуществлять иные
процессуальные действия на тех же условиях, что и граждане данной Договаривающейся
Стороны. Термин "гражданские дела", употребляемый в настоящей Конвенции, включает в себя
также дела, касающиеся разрешения экономических споров. Положения настоящей Конвенции
применяются также к юридическим лицам" <1>.

--------------------------------
<1> Заключена в г. Кишиневе 7 октября 2002 г. // Содружество. Информационный вестник

Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 2003. N 2(41). С. 82 - 130.

Аналогичное положение содержится и в ст. 1 Минской конвенции о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. <1>.
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--------------------------------
<1> Заключена в г. Минске 22 января 1993 г. // СЗ РФ. 1995. N 17. Ст. 1472.

Комитет министров Совета Европы в Резолюции (76)5 "О юридической помощи по
гражданским, торговым и административным делам", принятой 18 февраля 1996 г., рекомендует
государствам-членам: "С целью устранения препятствий экономического характера для доступа к
правосудию и обеспечению для неимущих и малоимущих больших возможностей осуществлять
свои права в государствах-членах целесообразно гарантировать равные условия предоставления
юридической помощи гражданам государств - членов Совета Европы и тем иностранцам, в
отношении которых такое равенство условий является наиболее обоснованным, правительствам
государств-членов предоставлять на тех же условиях, что и собственным гражданам, юридическую
помощь по гражданским, торговым и административным делам, независимо от характера суда,
осуществляющего юрисдикцию,

a) физическим лицам - гражданам любого государства-члена;
b) всем прочим физическим лицам, постоянно проживающим на территории государства-

члена, где должно проходить судебное разбирательство".
Согласно п. "б" ст. 55 Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г., в признании иностранного
судебного решения и в выдаче разрешения на его принудительное исполнение может быть
отказано в случае, если ответчик не принял участие в процессе вследствие того, что ему или его
уполномоченному лицу не был своевременно и надлежаще вручен вызов в суд.

Так, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила определение
Челябинского областного суда и передала вопрос на новое рассмотрение в тот же суд, поскольку
ходатайство о разрешении принудительного исполнения на территории Российской Федерации
решения иностранного суда было рассмотрено Челябинским областным судом в отсутствие
заявителя, что повлекло существенное нарушение ее процессуальных прав, поскольку она была
лишена возможности участвовать в судебном заседании и давать объяснения, что
свидетельствует о нарушении ее права на судебную защиту <1>.

--------------------------------
<1> Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 4 июля

2006 г. N 48-Г06-11 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. N 2. С. 11 - 12.

Президиумом Верховного Суда РФ были отменены Определение Ивановского областного
суда от 20 января 2004 г. и Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 14
мая 2004 г., поскольку были существенно нарушены процессуальные права гражданки Л. (она не
была извещена о времени и месте судебного заседания). "Из-за нарушения ее процессуальных
прав она не смогла подать заявление о восстановлении пропущенного по уважительной причине
срока для предъявления к принудительному исполнению решения иностранного суда и
предъявить дополнительные доказательства". Верховный Суд РФ со ссылкой на ст. 1 Минской
конвенции 1993 г. указал, что нарушение судом принципа равноправия сторон повлекло
существенное нарушение прав Л. <1>.

--------------------------------
<1> Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 19 января 2005 г. N 22пв04 //

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. N 5. С. 1 - 2.

Президиум ВАС РФ отменил Определение Арбитражного суда Пермской области от 4 июля
2003 г. по делу N А50-4301/2002-Б и Постановление Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 11 ноября 2003 г. Президиум указал, что выводы суда первой и кассационной инстанций
о том, что доверенность, выданная компанией своему представителю, должна быть
апостилирована, нельзя признать правильными. "Доверенность от 15 мая 2003 г. выдана Федяеву
И.С. представительным директором компании Хидетоши Нишимура. Полномочия директора
подтверждены надлежащим образом оформленными документами (решением совета директоров
компании и выпиской из торгового реестра, удостоверенными нотариально, подпись нотариуса на
указанных документах подтверждена проставлением апостиля), в силу которых лицо, выдавшее
доверенность, имело право действовать от имени компании. Поскольку доверенность выдана от
имени частной компании представительным директором, подпись последнего согласно Конвенции
не может быть апостилирована. Проставление апостиля необходимо только на нотариальном
акте, удостоверяющем доверенность" <1>.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2005. N 1.

3. Вопросы доказательств и доказывания в гражданском процессе (понятие и виды
доказательств, легализация иностранных документов, относимость и допустимость доказательств,
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их оценка, процесс получения и передачи доказательств иностранным учреждениям юстиции,
доказывание и т.д.).

Рассмотрение и разрешение гражданских дел невозможно без сложной и многогранной
деятельности по представлению, собиранию, исследованию и оценке доказательств <1>. Итогом
этой деятельности должно стать и, как правило, является верное знание суда о фрагментах
действительности, которые имеют юридическое значение по обстоятельствам конкретного дела.
Быстрое и эффективное правосудие невозможно, если получение доказательств, в том числе
находящихся за рубежом, не будет обеспечено. Использование международных инструментов
взаимодействия является здесь приоритетным, поскольку данные механизмы способствуют
упрощению и усилению взаимодействия между судами различных государств в сфере получения
доказательств.

--------------------------------
<1> См.: Боннер А.Т. Фундаментальное исследование проблем теории судебных

доказательств в гражданском процессе: Рецензия на книгу М.К. Треушникова "Судебные
доказательства". М., 1998 // Вестник Московского университета. Сер. 11 "Право". 1999. N 4. С. 114 -
120. Опубл. в кн.: Боннер А.Т. Избранные труды по гражданскому процессу. СПб., 2005. С. 835.

Так, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила решение
Красноярского краевого суда от 27 октября 2004 г. об отказе в удовлетворении заявления об
усыновлении граждан России, поскольку заявителю (гражданке США) не было предоставлено
время для представления дополнительных доказательств, которые находились на территории
США <1>.

--------------------------------
<1> Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 18

января 2005 г. N 53-Г04-63 // Бюллетень ВС РФ. 2005. N 8. С. 2 - 3.

Согласно ст. 13 Конвенции ETS N 174 о гражданско-правовой ответственности за коррупцию
1999 г. "стороны эффективно сотрудничают в вопросах, относящихся к гражданскому
судопроизводству по делам о коррупции, особенно в вопросах работы с документами, получения
доказательств за рубежом"

Гаагская конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или торговым
делам 1970 г. <1>, ратифицированная Российской Федерацией в 2001 г., преследует две основные
цели:

--------------------------------
<1> Международное частное право: Сб. документов. М., 1997. С. 737 - 744.

1) установление в отношении государств-участников упрощенного порядка получения
судебных доказательств за границей;

2) гармонизация отношений между доказательственными системами стран континентального
и общего права в данной области.

Наравне с традиционными судебными поручениями она предусматривает возможность
получения доказательств консульскими или дипломатическими агентами, а также
уполномоченными лицами (commissaires). Согласно ст. 1 "поручение не может быть использовано
для получения доказательства, которое не предназначается для начавшегося или намечаемого
судебного процесса".

Согласно ст. 6 Киевского соглашения о порядке разрешения споров, связанных с
осуществлением хозяйственной деятельности 1992 г., "документы, выданные или
засвидетельствованные учреждением или специально уполномоченным лицом в пределах их
компетенции по установленной форме и скрепленные официальной печатью на территории одного
из государств - участников Содружества Независимых Государств, принимаются на территории
других государств - участников Содружества Независимых Государств без какого-либо
специального удостоверения. Документы, которые на территории одного из государств -
участников Содружества Независимых Государств рассматриваются как официальные документы,
пользуются на территории других государств - участников Содружества Независимых Государств
доказательной силой официальных документов".

На основании ст. 65 Кишиневской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г. "доказательства, полученные в
запрашиваемой Договаривающейся Стороне в результате исполнения поручения в соответствии с
ее законодательством, имеют такое же доказательственное значение и в запрашивающей
Договаривающейся Стороне".

В соответствии со ст. 15 Договора между Россией и Республикой Куба о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским и уголовным делам 2000 г. документы, которые "составил
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или удостоверил компетентный орган одной Договаривающейся Стороны, скрепленные
официальной печатью и подписанные уполномоченным лицом, принимаются на территории
другой Договаривающейся Стороны без какого-либо удостоверения. Данное положение касается
также переводов документов и выписок из документов, удостоверенных соответствующим органом
одной из Договаривающихся Сторон. Официальные документы одной Договаривающейся Стороны
признаются таковыми и на территории другой Договаривающейся Стороны". Аналогичная норма
содержится в ст. 29 Договора между Россией и КНР 1992 г., ст. 15 Договора между Россией и
Польшей 1996 г., ст. 13 Договора между Россией и Молдовой 1993 г., ст. 13 Договора между
Россией и Эстонией 1993 г. и др.

Так, например, ФАС Северо-Западного округа в Постановлении от 13 ноября 2002 г. (дело N
А56-29531/01) указал на то, что "ссылки суда первой инстанции на свидетельство гражданина
Шмуйловича А.Г., копию решения правления АОЗТ "Чизснаб" от 7 декабря 1993 г. N 187/Р и
решение правления АОЗТ "Чизснаб" от 7 декабря 1995 г. также являются несостоятельными,
поскольку эти документы, выполненные на иностранном языке, не легализованы, а их перевод на
русский язык не заверен надлежащим образом"

В соответствии с ч. 5 ст. 71 ГПК РФ иностранные официальные документы признаются в
суде письменными доказательствами без их легализации в случаях, предусмотренных
международным договором Российской Федерации. В Постановлении Пленума от 20 апреля 2006
г. N 8 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении
(удочерении) детей" <1> Верховный Суд РФ разъяснил: "Исследуя представленные заявителями
письменные документы и давая оценку их достоверности, суду необходимо обращать внимание на
соблюдение порядка проставления апостиля, предусмотренного ст. 4 названной Конвенции,
отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 5 октября
1961 г.), а именно: апостиль проставляется на самом документе или на отдельном листе,
скрепляемом с документом, он должен соответствовать образцу, приложенному к указанной
Конвенции".

--------------------------------
<1> Бюллетень ВС РФ. 2006. N 6. С. 5.

Так, Судебная коллегия Верховного Суда РФ, отменяя решение Московского городского суда
от 2 марта 2006 г. и направляя дело на новое рассмотрение, указала, в частности, на то, что
"целый ряд документов, представленных заявителями, не может быть принят в качестве
допустимых доказательств по делу, так как они не отвечают требованиям ст. ст. 271 и 71 ГПК РФ в
связи с отсутствием официальных печатей организаций и подписей выдавших их лиц, а также
истечением срока действия отдельных документов... Нельзя признать допустимым
доказательством по делу и документ, подтверждающий право собственности супругов Ф. и С. на
жилое помещение, так как имеющаяся в деле копия свидетельства о государственной регистрации
права собственности надлежащим образом не удостоверена и выдана не в отношении заявителей,
а компании "Хайнс Покровский I, Лимитед"... Проставленные на представленных заявителями
документах апостили не отвечают требованиям Гаагской конвенции, отменяющей требование
легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 г... Как видно из
материалов дела, проставленные на всех документах заявителей апостили не отвечают
установленным требованиям Конвенции: исполнены они в виде компьютерной версии, т.е. печати
и подписи в них не проставлены. В документах, переведенных на русский язык, подпись
переводчика отсутствует" <1>.

--------------------------------
<1> Определение Верховного Суда РФ от 11 апреля 2006 г. N 5-Г06-36 // Бюллетень ВС РФ.

2006. N 11. С. 2 - 3.

Белгородский областной суд, удовлетворяя заявление граждан США об усыновлении
(удочерении), указал как на одно из оснований для удовлетворения заявления, что документы,
необходимые для удочерения и представленные заявителями, отвечают требованиям Гаагской
конвенции от 5 октября 1961 г. <1>.

--------------------------------
<1> Решение Белгородского областного суда от 26 декабря 2006 г. по делу N 3-88/2006 //

Архив Белгородского областного суда.

В информационном письме от 7 мая 2007 г. Федеральная регистрационная служба
Министерства юстиции РФ разъяснила вопросы, касающиеся признания иностранных документов
судами Российской Федерации: "Перечень документов, которые рассматриваются как
официальные и на которые проставляется апостиль, устанавливается каждым государством
самостоятельно в соответствии с Конвенцией. В то же время в ряде норм российского
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законодательства содержатся положения о том, что иностранные официальные документы
принимаются к рассмотрению судами Российской Федерации при наличии их легализации, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или положениями
международных договоров, отменяющих или упрощающих процедуру легализации...
Необходимость легализации иностранных документов в каждом конкретном случае зависит от
статуса этих документов и требований, установленных законодательством Российской Федерации"
<1>.

--------------------------------
<1> Официальный сайт Федеральной регистрационной службы Министерства юстиции РФ //

www.rosregistr.ru/index.php?menu=3515080000.

В рамках ЕС приняты и действуют Регламенты от 29 мая 2000 г. N 1348/2000 "О вручении на
территории государств ЕС судебных и внесудебных документов по гражданским и коммерческим
делам" <1>, от 28 мая 2001 г. N 1206/2001 "О сотрудничестве между судебными органами
государств ЕС в области получения доказательств по гражданским и коммерческим делам" <2>,
усовершенствовавшие механизмы межгосударственного взаимодействия в сфере оказания
правовой помощи.

--------------------------------
<1> Journal Officiel du Conseil europeen. 2000. 30 juin. P. 37.
<2> Journal Officiel les Communautes Europiennes (JOCE). L 174/2001. 27.06.2001. P. 1.

Впервые в международной практике в ст. 17 Регламента N 1206/2001 предусмотрена
возможность непосредственного совершения судом процессуальных действий по получению
доказательств на территории другого государства, упрощен порядок получения доказательств.
Устанавливается 90-дневный срок исполнения процессуального действия по получению
доказательств. Статья 14 содержит основания для отказа в исполнении ходатайства о получении
доказательств. Статьей 17 предусмотрена возможность непосредственного совершения судом
процессуальных действий по получению доказательств на территории другого государства.

4. В сферу регулирования МГПП входят отношения по применению обеспечительных мер
<1>.

--------------------------------
<1> Вопрос подробно изложен в § 1 гл. 3 настоящей книги.

Согласно ч. 2 ст. 1 Международной конвенции об унификации некоторых правил,
касающихся ареста морских судов 1952 г. <1> арест означает задержание судна, осуществляемое
в порядке судебного производства для обеспечения морского требования, но не включает
задержание судна для исполнения судебного решения.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2004. N 36. Ст. 3652.

Отсутствие доказательств, что ответчик по морскому требованию является фрахтователем
или собственником судна, на которое был наложен арест в порядке обеспечения морского
требования, привело к тому, что судом неправомерно был наложен арест на судно <1>.

--------------------------------
<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 19 ноября 2002 г. N 9284/02 "При фрахтовании

судна с передачей полного управления им, когда фрахтователь один отвечает по морскому
требованию, относящемуся к судну, возможно наложение ареста на данное судно или на другое
судно, принадлежащее фрахтователю, с соблюдением Конвенции об унификации некоторых
правил, касающихся ареста морских судов, но никакое другое судно, принадлежащее
собственнику, не может быть подвергнуто аресту в силу этого морского требования" // Вестник
ВАС РФ. 2003. N 4.

В силу п. 4 ст. 3 указанной Конвенции, если при фрахтовании судна на условиях бербоут-
чартера фрахтователь, а не зарегистрированный собственник несет ответственность по морскому
требованию в отношении такого судна, то по ходатайству лица, имеющего морское требование,
суд в соответствии с положениями Конвенции может арестовать это судно или другое судно,
находящееся в собственности фрахтователя.

Статья 1 Протокола N 2 к Женевской конвенции о регистрации судов внутреннего плавания
1965 г. дает определение "ареста для обеспечения гражданского иска". Статья 10 данного
Протокола предусматривает, что "наложение на судно ареста для обеспечения гражданского иска
может быть произведено только с разрешения судебных органов страны, в которой должен быть
наложен арест. Это разрешение, которое, если оно предусмотрено законодательством данной
страны, может состоять в придании ему юридической силы, выдается, когда существует
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опасность, что в случае непринятия немедленных мер осуществление права лица, требующего
наложения ареста, станет ненадежным или значительно более трудным".

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 26 января 2004 г. по делу N А40-52568/03-
113-555 удовлетворено заявление ЗАО "Эстейт" о принятии мер по обеспечению иска и
Мосрегистрации запрещено на срок до вынесения решения по делу осуществлять
государственную регистрацию возникновения, ограничения (обременения), перехода или
прекращения прав в отношении нежилого помещения. ФАС Московского округа, принимая во
внимание, что данный спор является спором о праве на недвижимое имущество, считает, что
принятые судом обеспечительные меры при заявленном предмете иска являются адекватными и
соразмерными заявленным требованиям, имея в виду, что целью обеспечительных мер является
как обеспечение возможности исполнения решения, так и обеспечение имущественных интересов
истца. Доводы заявителя жалобы, касающиеся нарушения судом баланса интересов истца и
ответчиков, ввиду необходимости отложения дела на длительное время в связи с привлечением к
участию в деле американской компании, не могут быть признаны обоснованными, поскольку
нормы АПК РФ, регулирующие вопросы принятия обеспечительных мер, не содержат ограничений
для принятия обеспечительных мер, связанных с участием в деле иностранного лица <1>.

--------------------------------
<1> Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 16 апреля 2004

г. по делу N КГ-А40/2397-04 // Применение обеспечительных мер в арбитражном процессе: Сб.
судеб. практики с коммент. / Сост. Н.А. Рогожин. М., 2005. С. 356 - 357.

Судебные органы согласно ч. 1 ст. 50 Марракешского соглашения по торговым аспектам
прав интеллектуальной собственности 1994 г. (ТРИПС) имеют право издать судебный приказ,
предписывающий принятие безотлагательных и эффективных мер, направленных на:

a) предотвращение возникновения нарушения любого права интеллектуальной
собственности и, в частности, предотвращение поступления в торговые каналы, находящиеся под
их юрисдикцией, товаров, включая импортируемые товары непосредственно после таможенной
очистки;

b) сохранение соответствующих доказательств в отношении предполагаемых нарушений.
5. Судебные расходы (государственная пошлина, иные судебные расходы, залог) <1>.
--------------------------------
<1> Вопрос о госпошлине подробно изложен в § 2 гл. 3 настоящей книги.

В соответствии со ст.  101  АПК РФ,  ст.  88  ГПК РФ судебные расходы состоят из
государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. Уплата судебных
расходов является обязательным условием для заинтересованных лиц для возбуждения и
ведения дел в гражданском (арбитражном) процессе. Необходимость их возмещения участниками
процесса вытекает как из принципа диспозитивности, так и из принципа процессуального
равноправия сторон и отражает необходимость самостоятельного ведения своих дел в суде.

При всем внешне техническом характере норм о государственной пошлине, как верно
отмечает В.В. Ярков, они имеют достаточно серьезное содержательное значение, выполняя роль
одного из регуляторов обращения к суду, определяя в совокупности с другими условиями доступ к
правосудию <1>.

--------------------------------
<1> См.: Ярков В.В. Государственная пошлина в арбитражном процессе (Отдельные

вопросы) // Федеральный Арбитражный суд Уральского округа: Практика. Комментарии. Обзоры.
2005. N 1(21) // www.fasuo.ru/publication.asp?id=166.

Судебные расходы регламентируются целым рядом международно-правовых актов.
Так, в соответствии с Соглашением о размере государственной пошлины и порядке ее

взыскания при рассмотрении хозяйственных споров между субъектами хозяйствования разных
государств 1993 г. <1> госпошлина должна исчисляться в зависимости от цены иска, выраженной в
рублях. Оплата госпошлины может производиться в национальной валюте государства
нахождения суда либо в российских рублях с пересчетом по курсам национальных валют,
установленным национальными банками государств - участников СНГ.

--------------------------------
<1> Бюллетень международных договоров. 1994. N 7.

Согласно ст. 41 Договора между Россией и Республикой Куба о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским и уголовным делам 2000 г., "граждане одной
Договаривающейся Стороны на территории другой Договаривающейся Стороны освобождаются от
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судебных расходов, а также пользуются правом бесплатного процессуального представительства
на тех же условиях и в том же объеме, что и граждане последней. Льготы... распространяются на
все процессуальные действия по определенному делу, включая исполнение решения.
Освобождение от судебных расходов по определенному делу судом одной Договаривающейся
Стороны распространяется также на расходы, возникшие при совершении процессуальных
действий по этому делу на территории другой Договаривающейся Стороны".

Статья 15 Договора между Россией и Турецкой Республикой о взаимном оказании правовой
помощи по гражданским, торговым и уголовным делам 1997 г.: "Граждане одной
Договаривающейся Стороны не обязаны вносить залог judicatum solvi только на том основании,
что они являются иностранцами и не имеют местожительства или местопребывания на
территории этой Договаривающейся Стороны".

Статья 20 Договора между Россией и Республикой Мали о правовой помощи по
гражданским, семейным и уголовным делам 2000 г. закрепляет процедуру, необходимую для
получения разрешения на освобождение от уплаты судебных расходов.

Статья 47 Ниццкой хартии основных прав Европейского союза 2000 г. <1> предусматривает
возможность освобождения от судебных расходов в той мере, в которой это освобождение
необходимо для обеспечения эффективного доступа к правосудию.

--------------------------------
<1> Московский журнал международного права. 2003. N 2. С. 302 - 314.

6. Процедура судебного разбирательства по гражданским делам.
6.1. Нормы МГПП определяют условия производства в суде первой инстанции (подсудность

гражданских дел, судебное разбирательство, порядок постановления решения и т.д.).
Устанавливая правила подсудности, нормы международного права (ст. ст. 7, 8, 10 Всеобщей

декларации прав человека 1948 г. <1>, ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод 1950 г., ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966
г., ст. 47 Ниццкой хартии основных прав Европейского союза 2000 г.) предусматривают право
каждого при определении его гражданских прав и обязанностей в гражданском процессе на
справедливое, публичное и своевременное разбирательство дела независимым и
беспристрастным судом, созданным на основании закона. Никто не может быть лишен права на
рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

--------------------------------
<1> Российская газета. 1995. 5 апр.

Так, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила определение
судьи Московского городского суда о принудительном исполнении решения Соломенского
районного суда г. Киева от 16 марта 2004 г. на территории России в связи с тем, что дело
относилось к исключительной подсудности судов в России, и вынесла новое решение, отказав О. в
удовлетворении ходатайства о принудительном исполнении на территории России решения суда
<1>.

--------------------------------
<1> Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 1

февраля 2005 г. N 5-Г05-1 // Бюллетень ВС РФ. 2005. N 10. С. 2 - 4.

На основании ст. 8 Соглашения между Правительством РФ и Правительством Республики
Словения о поощрении и взаимной защите капиталовложений 2000 г. российский суд признается
компетентным в разрешении инвестиционного спора в случае осуществления капиталовложений
на территории РФ.

Так, частная строительная фирма "Эра" обратилась в Арбитражный суд Воронежской
области с заявлением о признании подлежащим исполнению решения Арбитражного суда Сумской
области от 12 марта 2001 г. по делу N 649-10/56 на территории России. Арбитражный суд
Воронежской области со ссылкой на ст. 4 Киевского соглашения 1992 г. пришел к выводу о том,
что решение принято компетентным судом. "Компетентный суд государства - участника СНГ
вправе рассматривать споры, вытекающие из договорных отношений между хозяйствующими
субъектами, находящимися в разных государствах - участниках СНГ, если на территории
указанного государства исполнено или должно быть исполнено обязательство из договора. По
договору поставки исполнение обязанностей продавца имеет место в месте его передачи
перевозчику. Следовательно, Арбитражный суд Сумской области имел право рассматривать
указанное дело" <1>. Федеральным арбитражным судом Центрального округа данное
определение было отменено. При новом рассмотрении Определением Арбитражного суда
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Воронежской области от 20 мая 2002 г. в удовлетворении заявления ЧСФ "Эра" отказано. Как
указано в Постановлении Федерального арбитражного суда Центрального округа от 14 мая 2003 г.
по делу N А14-3424-01/18/21, суд правомерно пришел к выводу о том, что спор был разрешен
некомпетентным судом. "Воронежагрокомплект" выступает продавцом товара, и местом
исполнения его обязательств по договору является территория России, в связи с чем в силу п. "в"
ст. 4 Киевского соглашения 1992 г. спор рассмотрен некомпетентным судом Украины.

--------------------------------
<1> Определение Арбитражного суда Воронежской области от 15 июня 2001 г. N А14-3424-

01/18/21-И // Архив Арбитражного суда Воронежской области.

Так, в соответствии со ст. 25 Соглашения между Россией и Республикой Молдова по
вопросам юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, связанным с временным
пребыванием воинских формирований РФ на территории Республики Молдова 1994 г. <1>,
"подсудность по гражданским делам определяется общими правилами гражданско-
процессуального законодательства Республики Молдова. Если лицо, причинившее ущерб,
неизвестно, компетентные органы Сторон оказывают друг другу взаимную помощь для его
установления. Если будет несомненно установлено, что ущерб нанесен лицом, входившим в
состав воинских формирований Российской Федерации, или членом его семьи и это лицо не может
явиться в качестве ответчика в соответствующий суд Республики Молдова, поскольку оно уже не
находится на территории Республики Молдова, иск предъявляется командованию воинских
формирований Российской Федерации".

--------------------------------
<1> Там же.

Российская Федерация участвует в многосторонних договорах, в более 50 двусторонних
договорах о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам, в которых закрепляются правила определения компетентного суда (вопросы
международной подсудности).

Например, ст. 21 Договора между Россией и Латвийской республикой о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. <1> устанавливает
общие правила определения компетенции судов при рассмотрении дел.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1995. N 21. Ст. 1932.

Согласно п. 11 преамбулы Регламента Совета ЕС от 22 декабря 2000 г. N 44/2001 "О
юрисдикции, признании и принудительном исполнении судебных решений по гражданским и
торговым делам" <1> "правила о юрисдикции должны быть достаточно предсказуемы и основаны
на принципе места нахождения ответчика, за исключением нескольких строго определенных
случаев, когда предмет спора либо воля сторон служат определяющим фактором".

--------------------------------
<1> Journal Officiel des Communautes Europeennes (JOCE). L 12. 16.01.2001. P. 1.

МГПП затрагивает и вопросы непосредственно судебного разбирательства.
Согласно положениям Рекомендации Кабинета министров Совета Европы от 14 мая 1981 г.

N R(81)7 и Рекомендации от 11 сентября 1995 г. N R(9)12, представление информации о своей
деятельности является обязанностью судов. В Рекомендации N (81)7 "Относительно путей
облегчения доступа к правосудию" (раздел "Принципы") предлагается: "Государствам-членам
принять все необходимые меры, чтобы информировать граждан о средствах защиты своих прав в
суде, а также упростить, ускорить и удешевить судебное разбирательство по гражданским,
торговым, административным, социальным или налоговым делам. В этих целях государствам-
членам следует учитывать информирование общественности.

Следует принять надлежащие меры по информированию общественности о месте
нахождения и компетенции судов, а также о порядке обращения в суд или защиты своих интересов
в судебном разбирательстве.

Необходимо, чтобы информация общего характера могла быть получена либо в самих судах,
либо в иной компетентной службе или органе по следующим вопросам:

- процессуальные нормы, при условии, что данная информация не содержит юридических
советов по существу дела,

- порядок обращения в суд и сроки, в течение которых обращение возможно, а также
процессуальные требования и необходимые в этой связи документы,

- средства выполнения решения суда и, по возможности, издержки по его выполнению".
Европейская конвенция по защите прав человека и основных свобод 1950 г., в частности,

предусматривает, что "пресса и публика могут не допускаться на судебные заседания в течение
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всего процесса или его части... в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо - при
особых обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия". При этом
Европейский суд по правам человека при оценке правомерности проведения закрытого судебного
заседания исходит из того, что "публичный характер судопроизводства, о котором говорится в п. 1
ст. 6, защищает тяжущихся от тайного отправления правосудия вне контроля со стороны
общественности; он служит одним из способов обеспечения доверия к судам, как высшим, так и
низшим. Сделав отправление правосудия прозрачным, он содействует достижению целей п. 1 ст.
6, а именно справедливости судебного разбирательства, гарантия которого является одним из
основополагающих принципов всякого демократического общества в смысле настоящей
Конвенции" (п. 21 Постановления ЕСПЧ по делу "Претто и другие против Италии" от 8 декабря
1983 г.) <1>.

--------------------------------
<1> Европейский суд по правам человека. Избранные решения: В 2 т. М., 2000.

Как указывается в письме Председателя Свердловского областного суда от 21 декабря 2004
г., "...ограничение допуска прессы и публики в зал судебного заседания в интересах правосудия
должно основываться не на эмоциях судьи, а на вполне конкретных обстоятельствах, вызванных
необходимостью реализации гарантии права граждан на невмешательство в их частную жизнь...
запрет на присутствие журналистов и ведение аудио- или видеозаписи в судебном заседании в
каждом конкретном случае должен быть мотивирован судом со ссылкой на особые
обстоятельства, не допускающие публичность, игнорирование которых может отрицательно
сказаться на интересах правосудия" <1>.

--------------------------------
<1> Письмо от 21 декабря 2004 г. N 01-16/28823 // Официальный сайт Свердловского

областного суда: www.ekboblsud.ru/doc/sovet/pisimo_ovcharuka.doc.

6.2. Международные нормы предусматривают возможность пересмотра решений суда, как
вступивших в силу (надзорная инстанция), так и не вступивших в законную силу (апелляционная и
кассационная инстанции).

Большое значение международные нормы придают производству по пересмотру судебных
решений. Эффективность средств правовой защиты складывается из нескольких составляющих:
доступность этих средств для граждан; полномочия административных, судебных и общественных
форм защиты прав человека; а также возможность исполнения решений административных,
судебных и иных органов по защите прав и свобод человека.

Право на судебную защиту реализуется через совокупность различных процессуальных
средств, обеспечивающих справедливое правосудие и эффективное восстановление нарушенных
прав граждан, одним из которых является право на обжалование решения суда в вышестоящий
суд и в международные судебные инстанции.

Так, ст. 43 Регламента Совета ЕС от 22 декабря 2000 г. N 44/2001 "О юрисдикции, признании
и принудительном исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам"
предусматривает порядок рассмотрения апелляционной жалобы на постановление суда по
результатам рассмотрения ходатайства о принудительном исполнении иностранного судебного
решения.

Нормы ст. 8 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., ст. 6 Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод 1950 г. предполагают необходимость законодательного
обеспечения каждому гражданину соответствующих возможностей для защиты своих прав и
интересов при рассмотрении дела, в том числе и в вышестоящих судах.

Статья 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод не понуждает
государства создать апелляционные или кассационные суды. Однако, если такие суды
существуют, гарантии, предусмотренные ст. 6, должны быть соблюдены, в частности тяжущимся
должно быть обеспечено эффективное право доступа к правосудию по решениям, относящимся к
их "гражданским правам и обязанностям" (Garcia Manibardo, 39; Delcourt, 25, 26; Khalfaoui, 37) <1>.

--------------------------------
<1> Сальвиа М. де. Прецеденты Европейского суда по правам человека. Руководящие

принципы судебной практики, относящиеся к Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. СПб., 2004. С. 297 - 299.

При этом необходимо учитывать, что право на суд не является абсолютным, допускает его
ограничения, так как оно по самой своей природе требует государственного регулирования,
которое может меняться в зависимости от места и времени, в соответствии с потребностями и
ресурсами, как общества, так и конкретных лиц (Ashingdane, 57; Khalfaoui, 59) <1>. В силу этих
обстоятельств государство само устанавливает критерии приемлемости жалобы в вышестоящие
судебные инстанции (апелляция, кассация, надзор). Государства, которые располагают такими
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судебными инстанциями, должны следить за тем, чтобы тяжущиеся пользовались при этом
фундаментальными гарантиями, предусмотренными ст. 6 Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод (Garcia Mahibardo; Delcourt, 36; Levagares Prestations Services, 44)
<2>.

--------------------------------
<1> См.: Там же. С. 286.
<2> См.: Там же. С. 287 - 289.

Так, Белгородским областным судом с кассационного рассмотрения снята жалоба,
содержащая оскорбительные высказывания в адрес судьи, судебной системы и заинтересованных
лиц по делу и направлена в суд первой инстанции "для решения вопроса о соответствии
кассационной жалобы положениям ст. 339 ГПК РФ и условиям приемлемости, установленным
Международным пактом о гражданских и политических правах и Факультативным протоколом к
нему, а также Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод" <1>.

--------------------------------
<1> Определение Белгородского областного суда от 17 апреля 2007 г. // Бюллетень

Белгородского областного суда. 2007. N 5. С. 32.

Существующая в России надзорная судебная инстанция неоднократно подвергалась критике
со стороны Европейского суда по правам человека, "подача жалобы в порядке надзора относится к
тем средствам пересмотра судебных дел, которые не должны, как правило, учитываться как
необходимое средство в смысле ст. 35 § 1 Конвенции" (решение ЕСПЧ относительно
приемлемости жалобы N 52854/99 "А.И. Рябых против Российской Федерации"; решение ЕСПЧ
относительно приемлемости жалобы N 33408/03 А.А. Денисова против Российской Федерации;
Постановление ЕСПЧ "Серегин против России", жалоба N 12793/02; Постановление ЕСПЧ
"Волкова против Российской Федерации", жалоба N 48758/99; Постановление ЕСПЧ "Смарыгин
против Российской Федерации", жалоба N 73203/01).

Также вопрос, касающийся российской надзорной инстанции, рассматривался 8 февраля
2006 г. Комитетом министров на 955-ой встрече заместителей министров, результатом которой
явилась Предварительная Резолюция Комитета министров Совета Европы ResDH (2006)1 "О
нарушении принципа правовой определенности процедурой пересмотра дел в порядке надзора в
гражданском судопроизводстве Российской Федерации - принятые общие меры и остающиеся
вопросы в свете Постановлений Европейского суда по правам человека по делу Рябых (24 июля
2003 г.) и делу Волкова (5 апреля 2005 г.)". В Резолюции указано на то, что "действующая сегодня
процедура все еще не позволяет сторонам быть полностью уверенными в том, что судебные
постановления, которые стали окончательными и обязательными для исполнения, не будут
оспорены и что в случае подачи жалобы в порядке надзора такая неуверенность не будет длиться
неопределенный период времени... констатирует необходимость сведения использования
процедуры пересмотра окончательных судебных постановлений в порядке надзора к случаям, в
которых выявлено наличие действительно исключительных обстоятельств, должно идти
одновременно с совершенствованием судебной системы и повышением качества правосудия...
призывает российские власти в приоритетном порядке провести реформу гражданского процесса с
целью обеспечения полного соблюдения принципа правовой определенности, установленного
Конвенцией, в свете прецедентного права Европейского суда" <1>.

--------------------------------
<1> Официальный сайт общественного объединения "Сутяжник":

sutyajnik.ru/rus/echr/res_com_of_min/ResDH(2006)1_eng.htm.

В связи с этим Конституционный Суд РФ обязал законодателя в разумные сроки установить
процедуры, реально обеспечивающие своевременное выявление и пересмотр ошибочных
судебных постановлений до их вступления в законную силу, и привести правовое регулирование
надзорного производства в соответствие с признаваемыми Российской Федерацией
международно-правовыми стандартами (принцип правовой определенности), в частности
Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод и постановлениями
Европейского суда по правам человека <1>.

--------------------------------
<1> Постановление Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2007 г. N 2-П "По делу о

проверке конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387,
388 и 389 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом
Кабинета министров Республики Татарстан, жалобами открытых акционерных обществ
"Нижнекамскнефтехим" и "Хакасэнерго", а также жалобами ряда граждан" // СЗ РФ. 2007. N 7. Ст.
932.
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Отказывая в удовлетворении надзорной жалобы, поданной на решение Октябрьского
районного суда г. Белгорода, Белгородский областной суд мотивировал свое решение тем, что
"производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных постановлений как
дополнительный способ обеспечения правосудности судебных постановлений предполагает
возможность его использования только в случае исчерпания заинтересованным лицом всех
обычных (ординарных) способов обжалования судебного постановления до его вступления в
законную силу. Отказ от использования указанных способов, по мнению Европейского суда по
правам человека, является препятствием для обжалования судебного акта в порядке надзора...
Истцом не исчерпан кассационный порядок обжалования судебного постановления, в котором
могли быть рассмотрены приводимые им в надзорной жалобе доводы и устранены погрешности
судебного постановления в пределах рассмотрения дела в кассационной инстанции. Указанное
само по себе влечет отказ в удовлетворении надзорной жалобы... основаниями для отмены
судебных постановлений в порядке надзора могут служить лишь существенные нарушения норм
материального и процессуального права, повлекшие вынесение незаконного судебного
постановления, фундаментально нарушившего защищаемые законом права одной из сторон.
Таких нарушений при рассмотрении дела судом первой инстанции не допущено, а по формальным
основаниям по существу правильное судебное постановление не может быть отменено в
надзорном порядке" <1>. Также Белгородский областной суд обратил внимание судей на
возможность восстановления пропущенного процессуального срока на подачу надзорной жалобы
только при соблюдении основных процессуальных требований при его разрешении,
"необоснованное восстановление пропущенных сроков без учета требований процессуального
закона противоречит защищаемому Европейским судом по правам человека принципу правовой
определенности и стабильности гражданских правоотношений" <2>.

--------------------------------
<1> Определение Белгородского областного суда от 27 апреля 2007 г. Дело N Г292 //

Информационный бюллетень Белгородского областного суда. 2007. N 4. С. 21.
<2> Информационный бюллетень Белгородского областного суда. 2005. N 12. С. 62; 2006. N

3. С. 68.

7. Особенности производства по отдельным категориям дел (дела, связанные с признанием
лица ограниченно дееспособным, недееспособным, восстановление дееспособности, семейные
дела, в частности: признание брака недействительным, расторжение брака, алиментные
обязательства в отношении детей, установление или отмена опеки и попечительства;
усыновление (удочерение) иностранными гражданами детей, производство по делам о
несостоятельности и др.).

Так, в соответствии со ст. 27 Кишиневской конвенции 2002 г. по делам о признании лица
ограниченно дееспособным или недееспособным компетентен суд договаривающейся стороны,
гражданином которой является это лицо. Если суду одной договаривающейся стороны станут
известны основания признания ограниченно дееспособным или недееспособным проживающего
на ее территории лица, являющегося гражданином другой договаривающейся стороны, он
уведомляет об этом суд договаривающейся стороны, гражданином которой является данное лицо.
Аналогичная норма содержится в ст. 24 Минской конвенции 1993 г.

Вопросам усыновления, определению юрисдикции по данной категории дел, а также
признанию решений об усыновлении посвящена Конвенция об юрисдикции, применимом праве и
признании решений об усыновлении 1965 г. <1>.

--------------------------------
<1> Международное частное право: Сб. документов. М., 1997. С. 669 - 674.

Перечень оснований для отказа в исполнении решений иностранных судов предусмотрен в
ст. ст. 8 - 10 Европейской конвенции о признании и исполнении решений в области опеки над
детьми и восстановления опеки над детьми 1980 г.

Также двусторонние договоры о правовой помощи содержат перечень оснований. Например,
ст. 43 Договора между Россией и Египтом о взаимной правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, коммерческим и семейным делам 1997 г. <1> предусматривает следующие
основания для отказа в признании судебного решения или в разрешении исполнения:

--------------------------------
<1> Бюллетень международных договоров. 2003. N 11. С. 40 - 51.

1) если лицо, возбудившее ходатайство, или ответчик по делу не приняли участия в
процессе вследствие того, что им или их представителю не был своевременно и надлежаще
вручен вызов в суд;
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2) если по тому же правовому спору между теми же сторонами на территории
Договаривающейся Стороны, где должно быть признано и исполнено решение, было уже ранее
вынесено вступившее в законную силу решение или если учреждением этой Договаривающейся
Стороны было ранее возбуждено производство по данному делу;

3) если согласно положениям настоящего Договора, а в случаях, не предусмотренных
настоящим Договором, согласно законодательству Договаривающейся Стороны, на территории
которой решение должно быть признано и исполнено, дело относится к исключительной
компетенции ее учреждений.

Отказывая П. в удовлетворении ходатайства о признании и исполнении на территории
Российской Федерации решения суда г. Темпио Паузания, Брянский областной суд
руководствовался нормами ст. 24 Конвенции между Союзом Советских Социалистических
Республик и Итальянской Республикой о правовой помощи по гражданским делам от 25 января
1979 г. и п. 3 ч. 1 ст. 412 ГПК РФ и пришел к выводу о том, что рассмотрение дела о признании
факта усыновления П. гражданином Итальянской Республики Э. относится к исключительной
подсудности суда Российской Федерации, поскольку П. гражданин Российской Федерации <1>.

--------------------------------
<1> Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 5

апреля 2005 г. N 83-Г05-3 // Бюллетень ВС РФ. 2005. N 9. С. 12 - 13.

Отменяя определение Мурманского областного суда об отказе в удовлетворении
ходатайства о разрешении принудительного исполнения на территории России постановления
судьи Ленинского районного суда г. Севастополя от 16 октября 1992 г. о взыскании алиментов на
содержание несовершеннолетнего ребенка, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного
Суда РФ указала на то, что ссылка на ч. 3 ст. 409 ГПК РФ является неправильной, поскольку
сделана без учета особенностей алиментных обязательств, а также характера и смысла решения
суда о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка. Согласно ст. ст. 53, 54 названной
Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам 1993 г. ходатайство о разрешении принудительного исполнения решения подается в
компетентный суд Договаривающейся Стороны, где решение подлежит исполнению. Суд,
рассматривающий ходатайство о признании и разрешении принудительного исполнения решения,
ограничивается установлением того, что условия Конвенции соблюдены. В случае если условия
соблюдены, суд выносит решение о принудительном исполнении. Исполнение названного
решения и обращение с ходатайством о разрешении его принудительного исполнения - право
заявительницы и не ограничено трехлетним сроком. Оно может быть реализовано в любое время,
на которое присуждены алименты, т.е. до совершеннолетия ребенка <1>.

--------------------------------
<1> Определение Верховного Суда РФ от 23 марта 2004 г. N 34-Г04-2 // Бюллетень ВС РФ.

2004. N 10. Аналогичное Определение Верховного Суда РФ N 82-Г05-10 // Бюллетень ВС РФ. 2006.
N 5. С. 11.

Статья 18 Регламента Совета ЕС от 29 мая 2000 г. N 1346/2000 "О процедурах
несостоятельности" предусматривает процедуру назначения управляющего, его полномочия:
"Управляющий, который был назначен судом ... может предъявить в другом государстве-члене в
судебном и внесудебном порядке требование о переносе движимого предмета после возбуждения
производства с территории государства по месту возбуждения производства на территорию
данного другого государства-члена. Кроме того, он может предъявить иски об оспаривании,
служащие интересам кредиторов".

III. Отношения, связанные с осуществлением государством гражданской юрисдикции, и
юрисдикционные иммунитеты отдельных категорий субъектов.

В соответствии со ст. 21 Протокола о статусе групп военных наблюдателей и коллективных
сил по поддержанию мира в СНГ 1992 г. <1> "все члены персонала Группы по поддержанию мира,
в том числе набираемые на месте, обладают иммунитетом от... гражданской... ответственности, в
том что касается устных или письменных заявлений и всех действий, совершаемых ими в их
официальном качестве".

--------------------------------
<1> Бюллетень международных договоров. 1993. N 6.

Консульские должностные лица и консульские служащие также пользуются юрисдикционным
иммунитетом в отношении действий, совершаемых ими при выполнении консульских функций <1>.

--------------------------------
<1> См. например, ст. 18 Консульской конвенции между Россией и Бельгией 2004 г., не

вступила в силу; ст. 20 Консульской конвенции между Россией и Македонией 2003 г., не вступила в
силу; ст. 34 Консульского договора между Россией и КНР 2002 г. // СЗ РФ. 2004. N 4. Ст. 244.
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При этом юрисдикционный иммунитет не применяется в соответствии со ст. 18 Консульской
конвенции между Россией и Бельгией 2004 г. в отношении гражданского иска:

a) вытекающего из договоров, заключенных консульским должностным лицом или
консульским служащим, по которым они прямо или косвенно приняли на себя обязательство не в
качестве консульского агента; либо

b) третьей стороны за вред, причиненный транспортным средством, судном или воздушным
судном в результате несчастного случая в государстве пребывания.

Что касается процессуального иммунитета государства, то он действует лишь в сфере
публичных отношений (ограниченный или функциональный иммунитет) и не распространяется на
коммерческую (хозяйственную) деятельность, частноправовые сделки государства в сфере
экономических отношений.

На практике известную трудность представляют установление четких критериев
разграничения публично-правовой и коммерческой (хозяйственной) деятельности <1>.

--------------------------------
<1> Федоров И.В. Гражданское и арбитражное судопроизводство как предмет совместного

международно-правового и внутригосударственного регулирования: Дис. ... канд. юрид. наук.
Екатеринбург, 2002. С. 120.

Так, ст. ст. 1 - 14 гл. I Европейской конвенции об иммунитете государств 1972 г. <1>
предусматривают случаи, при которых государство не может ссылаться на иммунитет. Так, в
соответствии со ст. 7 "Договаривающееся государство не может ссылаться на иммунитет от
юрисдикции в суде другого Договаривающегося государства, если оно имеет на территории
государства, где происходит судебное разбирательство, бюро, агентство либо другое учреждение,
через которые оно осуществляет тем же образом, что и частное лицо, промышленную,
коммерческую или финансовую деятельность, и если судебное разбирательство касается этой
деятельности бюро, агентства или учреждения".

--------------------------------
<1> Международное частное право: Сб. документов. М., 1997. С. 41 - 51.

Высшим Арбитражным Судом РФ дело по иску ЗАО "Национальное информационное
агентство "Телевизионная служба новостей" к ЗАО "Межгосударственная телерадиокомпания
"Мир" об обязании возвратить имущество направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд
г. Москвы, так как иммунитет компании-ответчика от судебного вмешательства и исполнительных
действий носит функциональный характер и предоставляется ей в сфере вещания, связи, обмена
информацией и иных профессиональных услуг, предусмотренных уставом, а коммерческая
деятельность компании, не связанная с профессиональными функциями, не охватывается
иммунитетами, предусмотренными Соглашением о международно-правовых гарантиях
беспрепятственного и независимого осуществления деятельности Межгосударственной
телерадиокомпании "Мир" от 24 декабря 1993 г. <1>.

--------------------------------
<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 20 января 2004 г. N 13111/03 по делу N А40-

12973/03-23-148 // Вестник ВАС РФ. 2004. N 6.

Согласно ст. IV Соглашения между Правительством РФ и Европейским банком
реконструкции и развития о Постоянном представительстве Европейского банка реконструкции и
развития 1993 г. <1> "Банк и принадлежащее ему имущество, где бы и в чьем бы распоряжении
оно ни находилось, пользуются иммунитетом от любой формы судебного преследования, за
исключением случаев, когда Банк заявляет об отказе от такого иммунитета. Никакой отказ от
иммунитета, однако, не будет распространяться на исполнительные действия".

--------------------------------
<1> Международное публичное право: Сб. документов. Т. 1. М., 1996. С. 392 - 398.

ФАС Восточно-Сибирского округа определение суда первой инстанции и постановление
апелляционной инстанции о прекращении производства по делу на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК
РФ по иску ЗАО "Оазис" к Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) и П. о признании
недействительным договора дарения акций ЗАО "Оазис" оставлены без изменения, поскольку
"ЕБРР является международной организацией, созданной рядом государств в соответствии с
Соглашением об учреждении Европейского банка реконструкции и развития в 1990 г., и его
судебный иммунитет на территории РФ определен международным соглашением РФ, в
соответствии со ст. 251 АПК РФ ЕБРР не может быть привлечен к участию в настоящем деле в
качестве одного из ответчиков" <1>.

--------------------------------
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<1> Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 18
октября 2004 г. по делу N А10-1645/04-11-Ф02-4305/04-С2.

В п. 20 Основных принципов, касающихся роли юристов, 1990 г. закреплено, что "Юристы
пользуются гражданским... иммунитетом в отношении соответствующих заявлений, сделанных
добросовестно в виде письменных представлений в суд или устных выступлений в суде или в ходе
выполнения ими своих профессиональных обязанностей в суде, трибунале или другом
юридическом или административном органе".

IV. МГПП также регламентирует вопросы правовой помощи по гражданским, семейным,
трудовым, торговым делам.

Международная правовая помощь - необходимое следствие территориально ограниченной
государственной власти <1>. Речь идет об обеспечении выполнения таких актов, которые
властный орган по объективным причинам не может выполнить самостоятельно. Они должны быть
выполнены в точке, территориально удаленной от места реализации им юрисдикционных
полномочий <2>. Международную правовую помощь необходимо рассматривать как форму
международного судебного сотрудничества. Под правовой помощью, как считает Д.Д. Аверин,
следует понимать "отношения взаимного сотрудничества в области правосудия, выражающиеся в
исполнении на основании международного договора либо международного соглашения или
отечественного закона органами одного государства по поручению органов другого государства
определенных процессуальных действий, а также по вопросам истребования, вручения
документов и предоставления юридической информации" <3>. Государство, посредством
судебных органов оказывая международную правовую помощь, таким образом содействует
иностранному правосудию. Вне публичной судебной деятельности международная правовая
помощь теряет всякий смысл. Нормы МГПП регламентируют вопросы международной правовой
помощи в рамках принятых на себя государством договорных обязательств. В отсутствие
международного договора государства рассматривают себя обладающими полной свободой в
удовлетворении либо отказе в выполнении исходящей от иностранного государства просьбы о
правовой помощи <4>. Договорное международно-правовое регулирование позволяет
оптимизировать процесс оказания международной правовой помощи, детализировать процедуру,
сделать принцип сотрудничества в этой сфере между государствами обязательным, так, чтобы
взаимные просьбы о правовой помощи a priori получали исполнение <5>.

--------------------------------
<1> Шак Х. Международное гражданское процессуальное право. М., 2001. С. 80 - 81.
<2> Glasson. Tissier. More. Traite theorique et pratique d'organisation judiciaire, de competence et

de procedure civile. 3-ed., n. 465. Цит. по: Крохалев С.В. Категория публичного порядка в
международном гражданском процессе. С. 256.

<3> Аверин Д.Д. Вопросы гражданского процессуального права в договорах Союза ССР с
социалистическими государствами об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и
уголовным делам: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1965. С. 13.

<4> Niboyet. Traite de droit international prive francais. T. VI. n. 1613; Pillet A. Traite de droit
international prive. 1924. T. II. n. 648. Цит. по: Крохалев С.В. Категория публичного порядка в
международном гражданском процессе. С. 257.

<5> Ponsard A. La Convention de La Hayed u 1 er mars 1954 relative a la procedure civile //
trav.com.fr. DIP. 1958 - 1960. P. 39, 44. Цит. по: Крохалев С.В. Категория публичного порядка в
международном гражданском процессе. С. 257.

Международные договоры регламентируют общие условия предоставления правовой
помощи, общий объем правовой помощи, порядок и основания оказания правовой помощи,
органы, оказывающие правовую помощь; порядок взаимодействия с иностранными учреждениями
юстиции; реквизиты международных поручений, сроки исполнения запросов; отказ в правовой
помощи и другие вопросы (извещение о судебном процессе, истребование доказательств, обмен
официальной правовой информацией, признание и приведение в исполнение судебных решений).

В ст. 5 Договора между Россией и Республикой Куба о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским и уголовным делам 2000 г. указан общий объем правовой помощи,
предоставляемый по договору о правовой помощи; ст. 7 Договора между Россией и Арабской
Республикой Египет о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, коммерческим и
семейным делам 1997 г. <1> определяет форму поручения об оказании правовой помощи; в
Кишиневской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам 2002 г. <2> перечень форм и видов оказания правовой помощи не ограничен
(абз. 2 ст. 6); ст. 1 Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам 1993 г. <3>, ст. 1 Договора между Россией и Турецкой Республикой
о взаимном оказании правовой помощи по гражданским, торговым и уголовным делам 1997 г.
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закрепляют принцип равенства процессуальных прав граждан Договаривающихся Сторон, а также
лиц, проживающих на территории государств-участников.

--------------------------------
<1> Бюллетень международных договоров. 2003. N 11. С. 40 - 51.
<2> Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав

правительств СНГ. 2002. N 2(41). С. 82 - 130.
<3> СЗ РФ. 1995. N 17. Ст. 1472.

Судебные поручения иностранных судов выполняются различными способами, среди
которых имеется и непосредственное обращение суда одного государства к суду другого
государства. Данный порядок, отмечает А.В. Лесин, позволяет наиболее быстро выполнять
поручения компетентных органов иностранного государства <1>.

--------------------------------
<1> Лесин А.В. Частные и публичные начала в международном праве. С. 290.

В ст. 4 Соглашения о сотрудничестве хозяйственных арбитражных судов Республики
Беларусь, Российской Федерации и Украины 1991 г. <1> говорится о том, что "хозяйственные,
арбитражные суды государств - членов Содружества обязуются оказывать взаимную правовую
помощь, включая выполнение различных процессуальных действий по просьбе суда, в
производстве которого находится дело. При оказании правовой помощи суды государств - членов
Содружества сносятся друг с другом непосредственно". Аналогичное положение о
непосредственном контакте судебных органов при оказании правовой помощи содержится в ст. 6
Соглашения о взаимном сотрудничестве и обмене правовой информацией между Высшим
Арбитражным Судом Российской Федерации и Верховным Судом Республики Казахстан 1999 г.
<2>, ст. 5 Киевского соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением
хозяйственной деятельности 1992 г. <3>.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 1993. N 2. С. 92 - 94.
<2> Вестник ВАС РФ. 1999. N 8. С. 116 - 117.
<3> Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой

помощи. М., 1996. С. 53 - 57.

Также государства в порядке оказания правовой помощи обмениваются информацией о
законодательстве каждой из договаривающихся сторон (ст. 5 Договора между СССР и Сирийской
республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам 1984 г. Европейская
конвенция об информации относительно иностранного законодательства (ETS N 62) 1968 г. <1>,
Соглашение между Правительством РФ и Кабинетом Министров Республики Беларусь об обмене
правовой информацией 1995 г. <2>, Соглашение между Правительством РФ и Правительством
Туркменистана об обмене правовой информацией 1995 г.) <3>, судебной практике по правовым
вопросам, подлежащим рассмотрению в соответствии с положениями договора (ст. 52 Договора
между СССР и Республикой Кипр о правовой помощи по гражданским и уголовным делам 1984 г.
<4>, ст. 51 Договора между СССР и Греческой Республикой о правовой помощи по гражданским и
уголовным делам 1981 г. <5>, ст. 15 Договора между СССР и Финляндской Республикой о
правовой защите и правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам 1978 г.) <6>,
а также обмениваются делегациями и опытом по правовым вопросам (Договор о взаимном
оказании правовой помощи между СССР и Иракской Республикой 1973 г.) <7>.

--------------------------------
<1> Бюллетень международных договоров. 2000. N 1. С. 22 - 32.
<2> Бюллетень международных договоров. 1995. N 6.
<3> Бюллетень международных договоров. 1996. N 2.
<4> Ведомости ВС СССР. 1987. N 15. Ст. 199.
<5> Там же. 1982. N 45. Ст. 839.
<6> Там же. 1980. N 34. Ст. 690.
<7> Там же. 1974. N 19. Ст. 293.

В ст. 2 Соглашения о взаимном сотрудничестве и обмене правовой информацией между
Высшим Арбитражным Судом РФ и Высшим Хозяйственным Судом Республики Узбекистан 1996 г.
<1> предусмотрено, что "в рамках информации, подлежащей обмену, Стороны будут направлять
правовые акты по таким вопросам, как подведомственность и подсудность экономических споров,
размеры и порядок оплаты госпошлины при предъявлении исков, сроки исковой и исполнительной
давности, изменения процедуры рассмотрения хозяйственных споров, банковских расчетов между
Российской Федерацией и Республикой Узбекистан и исполнение решений арбитражных и
хозяйственных судов".
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--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 1996. N 4.

В рамках Европейского союза решением Совета ЕС от 28 мая 2001 г. N 2001/470/СЕ создана
европейская сеть судебной взаимопомощи по гражданским и коммерческим делам, в рамках
которой существует служба информирования, содержащая подробную информацию об
особенностях судебных и иных процедур, компетентных органах, национальном законодательстве,
международных соглашениях и т.д. государств-членов ЕС. Основной целью данной системы
является упрощение порядка оказания судебной взаимопомощи между государствами при
рассмотрении их национальными органами гражданских и коммерческих дел <1>.

--------------------------------
<1> Оптимизация гражданского правосудия России (аналитическая записка). Екатеринбург,

2006. С. 79.

Российская Федерация присоединилась к Гаагской конвенции о вручении за границей
судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам 1965 г. <1> и Гаагской
конвенции о получении за границей доказательств по гражданским и торговым делам 1970 г. <2>,
которые значительно облегчают процедуру извещения иностранных лиц, а следовательно,
уменьшают и сроки рассмотрения таких дел. Гаагская конвенция 1965 г. значительно упрощает и
ускоряет механизм направления и вручения документов <3>. Ее положения позволяют
государствам - участникам обращаться с запросами и судебными поручениями об оказании
правовой помощи в центральный орган государства, у которого испрашивается исполнение, без
посредничества Министерства иностранных дел, Министерства юстиции (ст. 2 Конвенции).
Конвенция в основном касается передачи документов от одного государства другому, при этом в
ней не содержатся и не рассматриваются правила, касающиеся фактического вручения
процессуальных документов.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2004. N 50. Ст. 4951.
<2> Международное частное право: Сб. документов. М., 1997. С. 737 - 744.
<3> См.: Практическое руководство по применению Гаагской конвенции от 15 ноября 1965 г.

о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам /
Под ред. А.Н. Жильцова. М., 2007.

Так, в связи с возникшими у судов России вопросами применения Гаагской конвенции 1965 г.
Правовой департамент МИД России дал соответствующие разъяснения, касающиеся ее
применения <1>. Верховный Суд РФ также дал соответствующие разъяснения по процедуре
вручения процессуальных документов <2>.

--------------------------------
<1> К вопросу о разъяснении российским судам порядка применения Конвенции о вручении

за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам от 15
ноября 1965 г. // Архив Воронежского областного суда.

<2> Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал
2005 г. // Бюллетень ВС РФ. 2006. N 5. С. 17 - 18.

На основании Соглашения о порядке исполнения судебных поручений между СССР и
Соединенными Штатами Америки от 22 ноября 1935 г. <1> в департамент штата Делавэр
направлялось поручение о вручении документов (определения о назначении дела к судебному
разбирательству). Поручение не было исполнено. Получен ответ секретаря штата Делавэр о том,
что исполнение такого поручения не предусмотрено международным соглашением и предложено
направлять документы прямо адресату <2> (двустороннее межгосударственное соглашение было
проигнорировано).

--------------------------------
<1> Собрание законов и распоряжений Правительства СССР. Отдел второй. 1936. N 4. Ст.

44.
<2> Архив Арбитражного суда Воронежской области.

Арбитражный суд Свердловской области при рассмотрении дела по иску ОАО
"Нижнетагильский металлургический комбинат", ООО "Инросмет", ЗАО "Стандарт Траст" к ООО
"Урал-Старт - ЛТД", ООО "Легат", ООО "Аконит", Компании "Джеконтет Лимитед", ООО
"Уралпромопт", ООО "Эл.Эл.Си", ООО "Дженкон", Компании "Нимеган Трейдинг Лимитед",
Компании "Нэксиз Продакс Эл. Эл. Си", Компании "Фостон Менеджмент Лимитед" неоднократно
откладывал рассмотрение дела в связи с тем, что компания, находящаяся в США, не была
уведомлена надлежащим образом. Согласно ст. ст. 2 - 10 Гаагской конвенции о вручении за
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границей судебных или внесудебных документов по гражданским или торговым делам 1965 г., все
судебные документы направлялись в центральный орган (в США центральным органом является
судебный департамент), который несет ответственность за прием запросов о вручении или
уведомлении. При этом доказательства доведения их до сведения компании отсутствовали, что
являлось причиной отложения рассмотрения дела <1>.

--------------------------------
<1> Дело Арбитражного суда Свердловской области N А60-21775/2001-С2 // Сирота Е.Г.

Особенности рассмотрения дел, связанных с защитой прав иностранных инвесторов //
www.ekaterinburg.arbitr.ru/userfiles/CT/pr17.htm.

Согласно ст. 11 Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. <1> "вручение документов удостоверяется
подтверждением, подписанным лицом, которому вручен документ, и скрепленным официальной
печатью запрашиваемого учреждения, и содержащим указание даты вручения и подпись
работника учреждения, вручающего документ, или выданным этим учреждением иным
документом, в котором должны быть указаны способ, место и время вручения".

--------------------------------
<1> Бюллетень международных договоров. 1995. N 2. С. 3 - 28.

Документы, подлежащие вручению на территории России, в соответствии с ч. 2 ст. 408 ГПК
РФ должны сопровождаться переводом на русский язык. Таким образом, в случае, если документы
представлены без перевода, суд вправе отказать в исполнении такого судебного поручения <1>.
Вместе с тем некоторые международные договоры о правовой помощи (например, Договор между
СССР и Венгерской Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским,
семейным и уголовным делам от 1958 г.) допускают возможность вручения документов без их
перевода с добровольного согласия адресата, если лицо в достаточной мере владеет языком, на
котором составлены подлежащие вручению документы. В этом случае суд не может отказать в
исполнении такого судебного поручения <2>.

--------------------------------
<1> Правовой Департамент МИД России "обращает внимание на желательность

осуществления вручения в рамках Конвенции, если адресат в достаточной мере владеет языком,
на котором составлены подлежащие вручению документы".

<2> Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за IV квартал 2005 г.
// Бюллетень ВС РФ. 2006. N 5. С. 17 - 18.

Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ было отменено
Определение Магаданского областного суда о разрешении принудительного исполнения на
территории Российской Федерации решения суда сектора Ботаника города Кишинева Республики
Молдова от 1 июня 1995 г. и дело направлено на новое рассмотрение, поскольку "в материалах
дела отсутствуют сведения, подтверждающие вручение представителю ФГУП "Аэропорт "Магадан"
под расписку вызова в суд сектора Ботаника города Кишинева Республики Молдова на 1 июня
1995 г... подтверждение о вручении представителю должника вызова в суд не было истребовано
судом, в нарушение ст. 11 Минской конвенции 1993 г... при таких обстоятельствах вынесенное
решение нельзя признать законным и обоснованным" <1>.

--------------------------------
<1> Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 1 марта

2005 г. N 93-Г05-2 // Бюллетень ВС РФ. 2006. N 1. С. 14.

Результатом развития межгосударственного сотрудничества в сфере международного
гражданского процессуального права стало и формирование разноуровневых подходов к
регулированию сферы признания и исполнения иностранных решений <1>. В МГПП существует
целая группа норм, направленная на регулирование отношений, складывающихся в сфере
признания и исполнения иностранных судебных решений, международных арбитражных решений,
решений третейских судов иностранных государств. Нормы МГПП регламентируют порядок
признания и принудительного исполнения решений иностранных судов (признание и исполнение
решений, признание иностранных актов по вопросам личного статуса граждан, порядок обращения
решения к исполнению, преюдициальное значение иностранных судебных решений).

--------------------------------
<1> Крохалев С.В. Категория публичного порядка в международном гражданском процессе.

С. 12.

В связи с этим представляют определенный интерес два решения: Арбитражного суда
Воронежской области от 16 марта 2005 г. и ФАС Московского округа. В решении Арбитражного
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суда Воронежской области говорится: "Обстоятельства, установленные вступившим в законную
силу решением компетентного суда иностранного государства, не могут быть приняты в порядке
ст. 69 АПК РФ в качестве обстоятельств, не требующих дальнейшего доказывания. Как указал
ФАС Московского округа в Постановлении от 30 апреля 2004 г. по делу N КГ-А40/2985-04,
"взаимное признание и приведение в исполнение таких решений (о признании недействительным
договора) не предусмотрено Соглашением о порядке разрешения споров, связанных с
осуществлением хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 г., однако арбитражный суд вправе
признавать или не признавать преюдициальное значение обстоятельств, ими установленных"... У
суда нет оснований не принимать обоснованность отраженных в решениях Хозяйственного суда
Автономной Республики Крым сведений, являющихся предметом исследования" <1>.

--------------------------------
<1> Дело N А14-4690-03/144/21 // Архив Арбитражного суда Воронежской области.

В соответствии со ст. 50 Договора между Россией и Азербайджанской Республикой о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1992 г.
<1> "Договаривающиеся Стороны взаимно признают и исполняют вступившие в законную силу
решения учреждений юстиции по гражданским и семейным делам, а также приговоры в части
возмещения ущерба, причиненного преступлением. На территории Договаривающихся Сторон
признаются также без специального производства решения органов опеки и попечительства,
органов записи актов гражданского состояния и других учреждений по гражданским и семейным
делам, не требующие по своему характеру исполнения".

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1995. N 18. Ст. 1598.

Глава III Регламента Совета ЕС от 22 декабря 2000 г. N 44/2001 "О юрисдикции, признании и
принудительном исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам" устанавливает
ограниченный и исчерпывающий перечень оснований для отказа в признании и принудительном
исполнении судебного решения, который может быть обжалован заинтересованной стороной. Так,
согласно ч. 1 ст. 33 настоящего Регламента, "судебное решение, принятое в одном из государств-
участников, должно признаваться в другом государстве-участнике без обращения к каким-либо
специальным процедурам". При этом существуют и ограничения, когда решение не подлежит
признанию. Статья 34 Регламента предусматривает основания отказа в признании:

"1) если признание явно противоречит публичному порядку государства, в котором
признание испрашивается;

2) если оно было принято в отсутствие ответчика, которому официальное извещение о
возбуждении дела или равноценный этому извещению документ не был вручен надлежащим
образом или был вручен несвоевременно, так что он был лишен возможности организовать свою
защиту, кроме случаев, когда ответчик не предпринял возможных мер для обжалования
вынесенного решения, если он имел возможность это сделать;

3) если решение иностранного суда противоречит судебному решению по спору между теми
же сторонами в государстве-участнике, в котором признание испрашивается;

4) если судебное решение противоречит решению, ранее принятому в другом государстве-
участнике или в третьем государстве по тому же основанию иска и между теми же сторонами при
условии, что это последнее решение отвечает условиям, необходимым для признания в
государстве, в котором оно испрашивается".

Ряд международно-правовых актов, базовым из которых выступает Гаагская конвенция по
вопросам гражданского процесса 1954 г. <1>, устанавливают упрощенный порядок признания и
исполнения решений о взыскании судебных издержек и расходов. Так, согласно ст. 19 данной
Конвенции, "решения о взыскании судебных издержек и расходов объявляются подлежащими
исполнению без заслушивания сторон, при условии, однако, что сторона, с которой производится
взыскание, имеет право на последующее обжалование в соответствии с законодательством
государства, где испрашивается исполнение".

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 1996. N 12. С. 104 - 112.

Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о порядке взаимного
исполнения судебных актов арбитражных судов Российской Федерации и Хозяйственных судов
Республики Беларусь 2001 г. <1> установлен особый упрощенный порядок исполнения на
территории договаривающихся сторон судебных решений этих судов. При этом Высший
Арбитражный Суд РФ, опираясь на положения преамбулы Соглашения, в информационном
письме 2004 г. указал: "Соглашение основано на положениях Соглашения о порядке разрешения
споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, от 20 марта 1992 г. и
дополняет последнее, определяя на стадии исполнения судебного решения формы
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взаимодействия компетентных органов двух договаривающихся государств. Поэтому при
исполнении Соглашения должны учитываться требования обоих Соглашений" <2>.

--------------------------------
<1> Бюллетень международных договоров. 2003. N 3. С. 65 - 67.
<2> Информационное письмо ВАС РФ, Министерства юстиции РФ, Центрального Банка РФ

от 1 июля 2004 г., 28 января 2004 г., 4 июня 2004 г. по вопросам применения Соглашения между
Россией и РБ о порядке взаимного исполнения судебных актов арбитражных судов РФ и
хозяйственных судов РБ // СПС "Гарант".

Россия также является активной сторонницей международного коммерческого арбитража как
способа разрешения споров. АПК РФ предполагает осуществление сотрудничества
государственных арбитражных судов с третейскими судами. По объективным причинам
государственным арбитражным судам пока не хватает опыта в этой сфере. Рано еще говорить о
том, что в государственных арбитражных судах уже сложилась сколько-нибудь устойчивая
практика, в связи с чем суды сталкиваются с многочисленными проблемами при рассмотрении
заявлений об исполнении и оспаривании решений международных арбитражей.

Так, Президиум ВАС РФ отменил Определение суда первой инстанции Арбитражного суда
Белгородской области от 23 мая 2003 г. по делу N А08-7941/02-18 и Постановление ФАС
Центрального округа от 2 сентября 2003 г., поскольку были неправильно истолкованы и
применены нормы международного права. Арбитражный суд Белгородской области, рассматривая
заявление об отмене иностранного арбитражного решения, руководствовался ч. 5 ст. 230 АПК РФ,
согласно которой в предусмотренных международным договором РФ случаях в соответствии с § 1
гл. 30 названного Кодекса может быть оспорено иностранное арбитражное решение, при принятии
которого применены нормы законодательства Российской Федерации. В качестве международного
договора Российской Федерации, допускающего отмену иностранных арбитражных решений, суд
первой инстанции рассматривал Европейскую конвенцию о внешнеторговом арбитраже (Женева,
21 апреля 1961 г.) и Конвенцию ООН о признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 г.). Отменяя иностранное арбитражное решение, суды
исходили из того, что решение по спору вынесено на основании материального права Российской
Федерации. Согласно п. 1 ст. IX Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже отмена
арбитражного решения, подпадающего под действие Конвенции в одном из государств -
участников настоящей Конвенции, будет являться причиной отказа в признании или исполнении
этого решения в других государствах - участниках Конвенции только при условии, что отмена
арбитражного решения была произведена в государстве, в котором или по закону которого это
решение было вынесено, и лишь по одному из перечисленных в Конвенции оснований. Статья IX
Конвенции не затрагивает вопросов, связанных с возможностью, основаниями и порядком отмены
арбитражных решений государствами, не являющимися участниками упомянутой Конвенции.
Такие вопросы регулируются внутренним законодательством соответствующих государств и
международными договорами. Учитывая, что решение суда ad hoc от 22 февраля 2002 г. вынесено
на территории и по процессуальному закону Швеции, которым предусмотрена возможность
отмены вынесенных на ее территории решений третейских судов, решение суда ad hoc по
данному делу подлежало оспариванию в Швеции. Ссылка суда первой инстанции на положения
Конвенции Организации Объединенных Наций "О признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений" (Нью-Йорк, 1958 г.) является ошибочной, поскольку данная
Конвенция не регулирует вопросы отмены иностранных арбитражных решений <1>.

--------------------------------
<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 30 марта 2004 г. N 15359/03 // Вестник ВАС РФ.

2004. N 8. С. 73 - 75.

Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в этой области проводится огромная
работа по изучению и обобщению зарубежной практики и ее внедрению в деятельность
российских государственных арбитражных судов с учетом специфики нашей правовой системы.
Так, в целях единообразного рассмотрения дел о признании и приведении в исполнение решений
иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов
на принудительное исполнение решений третейских судов Высшим Арбитражным Судом РФ
обобщена судебная практика и выработаны соответствующие рекомендации <1>.

--------------------------------
<1> Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской

Федерации от 22 декабря 2005 г. N 96 // Российская газета. 2006. 28 февр.

В условиях усиления интеграционных процессов между Россией и Европейским Союзом, в
контексте реализации проекта формирования четырех пространств <1>, учеными предлагается
для решения проблемы взаимного признания решений между Россией и ЕС заключение



51

отдельного соглашения о компетенции, признании и исполнении иностранных решений в
гражданской и коммерческой сфере <2>.

--------------------------------
<1> "Дорожная карта" по общему пространству науки и образования, включая культурные

аспекты; "Дорожная карта" по общему пространству внешней безопасности; "Дорожная карта" по
общему пространству свободы, безопасности и правосудия; "Дорожная карта" по общему
экономическому пространству. Утверждены 10 мая 2005 года в Москве Президентом России В.
Путиным, Премьер-министром Люксембурга Ж.-К. Юнкером, Председателем Комиссии
Европейских сообществ Ж.М. Дурау-Баррозу и Верховным представителем ЕС по внешней
политике и безопасности Х. Соланой.

<2> См., например: Ярков В.В., Трушников С.С., Медведев И.Г. О заключении международно-
правового договора между Российской Федерацией и Европейским союзом о юрисдикции,
признании и исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам (аналитическая
записка). 2004; Оптимизация гражданского правосудия России (аналитическая записка).
Екатеринбург, 2006. С. 78. Выступая на заседании Постоянного совета партнерства Россия -
Европейский союз, министр юстиции В. Устинов отметил, что необходимо активизировать работу
над проектом Соглашения между Россией и ЕС о правовой помощи по гражданским делам.
Европейский союз, по словам В. Устинова, готов рассмотреть возможность признания решений
российских судов во всех странах ЕС с последующим их исполнением на национальном уровне на
основе действующих законодательств государств и международных обязательств //
www.minjust.ru/news/detail.php?ID=1016.

V. Исполнительное производство.
Европейским судом по правам человека указывается, что пункт 1 статьи 6 Конвенции

закрепляет за каждым право обращаться в суд в случае любого спора о его гражданских правах и
обязанностях; таким образом, она заключает в себе право на суд, одним из аспектов которого
является право на доступ к правосудию, представляющее собой право возбуждать исковое
производство в судах по вопросам гражданско-правового характера. Однако такое право было бы
иллюзорным, если бы правовая система государства - участника Европейской конвенции
допускала, чтобы судебное решение, вступившее в законную силу и обязательное к исполнению,
оставалось бы недействующим в отношении одной стороны в ущерб ее интересам. Немыслимо,
что п. 1 ст. 6 Конвенции, детально описывая процессуальные гарантии сторон - справедливое,
публичное и проводимое в разумный срок разбирательство, не предусматривал бы защиты
процесса исполнения судебных решений... Исполнение судебного решения, принятого любым
судом, должно, таким образом, рассматриваться как составляющая "судебного разбирательства"
по смыслу ст. 6 Конвенции (Постановление Европейского суда по делу "Хорнсби против Греции" от
19 марта 1997 г. <1>, Постановление Европейского суда по делу "Бурдов против России" от 7 мая
2002 г. <2>, Постановление Европейского суда по делу "Рябых против Российской Федерации" от
24 июля 2003 г. <3>, окончательное решение Европейского суда по правам человека от 18 июня
2002 г. "По вопросу приемлемости жалобы N 48757/99 "В.Ф. Шестаков против Российской
Федерации") <4>.

--------------------------------
<1> Reports of Judgments and Decisions 1997-II, P. 510. § 40.
<2> Российская газета. 2002. 4 июля.
<3> Журнал российского права. 2004. N 5. С. 110 - 119.
<4> Журнал российского права. 2002. N 11. С. 127 - 135.

Так, Белгородский областной суд, ссылаясь на Европейскую конвенцию о защите прав
человека и основных свобод, ряд постановлений и решений Европейского суда по правам
человека, отменил Определение Октябрьского районного суда г. Белгорода от 15 мая 2006 г. в
части отсрочки исполнения решения суда и отказал в удовлетворении заявления УВД г. Белгорода
об отсрочке исполнения решения Октябрьского районного суда г. Белгорода от 26 сентября 2005
г., указав на то, что "судом не учтены интересы взыскателя Половнева, а срок, на который
представлена отсрочка, носит неконкретный характер, сроки предоставления квартир для
распределения сотрудникам не зависят непосредственно от должника. Указанные обстоятельства
создают правовую неопределенность в стадии исполнительного производства, что ведет к
снижению эффективности судебного решения" <1>.

--------------------------------
<1> Дело N 33-1526-04.07.06 // Архив Белгородского областного суда.

Красноборский районный суд Архангельской области, рассмотрев заявление А.М.
Герасимовского об отсрочке исполнения решения суда, отказал в его удовлетворении, ссылаясь
на то, что "Герасимовским А.М. в суд не представлено данных о трудном материальном
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положении, а также о наличии обстоятельств, препятствующих исполнению решения суда...
Длительное неисполнение решения суда повлечет нарушение прав взыскателя на возмещение
убытков... По смыслу ст. 6 Конвенции исполнение судебного решения рассматривается как
составляющая "судебного разбирательства". С учетом этого при рассмотрении вопросов об
отсрочке, рассрочке, изменении способа и порядка исполнения судебных решений, а также при
рассмотрении жалоб на действия судебных приставов-исполнителей суды должны принимать во
внимание необходимость соблюдения требований Конвенции об исполнении судебных решений в
разумные сроки" <1>.

--------------------------------
<1> Определение Красноборского районного суда Архангельской области от 3 апреля 2007 г.

// Сайт общественного объединения "Сутяжник":
sutyajnik.ru/rus/echr/rus_judjments/distr/2007_3_04.htm.

Таким образом, основным критерием включения отношений в круг регулирования нормами
МГПП является их содержание. Правоотношения, являющиеся предметом МГПП, выходят за
пределы юрисдикции какого-либо отдельного государства и становятся объектом международно-
правового регулирования. В сферу МГПП попадают все элементы гражданского судопроизводства,
а не только производство по делам с участием иностранных лиц, как полагают некоторые ученые
(Н.А. Васильчикова, В.П. Звеков, С.Н. Лебедев, Н.И. Марышева, О.Н. Садиков, А.Г. Светланов,
М.К. Треушников, В.В. Ярков) <1>.

--------------------------------
<1> См.: Васильчикова Н.А. Международный гражданский процесс как составная часть

внутригосударственного гражданского процессуального права // Арбитражный и гражданский
процесс. 2003. N 3. С. 40; Международное частное право: Учебник / Под ред. Н.И. Марышевой. М.,
2000. С. 454; Садиков О.Н. Коллизионные нормы в современном международном частном праве.
С. 205 - 209; Светланов А.Г. Международный гражданский процесс: Современные тенденции:
Монография. М., 2002. С. 8; Синюков В.А. Вопросы международной подсудности в международном
частном праве. Пенза, 1999. С. 2; Гражданский процесс / Под ред. М.К. Треушникова. С. 598 - 620;
Гражданский процесс / Под ред. В.В. Яркова. С. 568.

Теперь остановимся на проблемах, относительно которых идут наиболее активные
дискуссии.

Одной из проблем, порождающих дискуссии, остаются деятельность международных
судебных (квазисудебных) органов.

Входит ли в предмет МГПП деятельность международных судебных учреждений? Речь идет,
в частности, о таких органах, как Суд ЕС, суд первой инстанции, Европейский суд по правам
человека, Международный центр по разрешению инвестиционных споров и др.). Некоторые
ученые считают, что только деятельность указанных органов регламентируется МГПП <1>. Т.Н.
Нешатаева вообще исходит из того, что международный гражданский процесс начинается после
завершения национальной гражданско-правовой процедуры <2>.

--------------------------------
<1> См.: Федоров И.В. Гражданское и арбитражное судопроизводство как предмет

совместного международно-правового и внутригосударственного регулирования: Дис. ... канд.
юрид. наук. С. 44.

<2> См.: Нешатаева Т.Н. Международное частное право и международный гражданский
процесс. С. 377.

Сходные высказывания можно отметить и в отношении международных арбитражей. Так,
Л.Н. Галенская отмечает, что вопросы создания и деятельности третейских судов при
международных организациях, деятельность международных судебных (или квазисудебных)
органов по разрешению споров между государствами и частными лицами (например,
Международный центр по разрешению инвестиционных споров), порядок компенсации ущерба,
причиненного физическим и юридическим лицам в ходе вооруженных конфликтов, и, наконец,
деятельность Европейского суда по правам человека и Суда ЕС - вопросы, входящие в предмет
МГПП <1>.

--------------------------------
<1> См.: Галенская Л.Н. Международный гражданский процесс: Понятие и тенденции

развития. С. 9.

По мнению Н.Ю. Ерпылевой, самостоятельным институтом МЧП является международный
коммерческий арбитраж, составляющий в совокупности с международным гражданским процессом
отрасль МЧП - международное процессуальное право <1>.

--------------------------------
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<1> См.: Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: Учебник. Ч. 3. М., 2004;
Международное процессуальное право. С. 423 - 525.

На мой взгляд, сама деятельность международных судебных органов, а также
международных коммерческих арбитражей (и иных альтернативных способов разрешения споров)
предметом МГПП не является, при этом решения международных судебных органов являются
источниками МГПП, и вот почему.

Начнем с международных судебных органов. Международные суды уникальны по своей
природе: особенности их структуры, компетенции, процедуры не позволяют их объединять и
рассматривать в рамках предмета регулирования МГПП.

1. Что касается Суда ЕС, хотелось бы отметить следующее. Судебная система, созданная в
рамках ЕС, не имеет аналогов. В соответствии с положениями Ниццкого договора <1>, Суд ЕС
состоит из трех звеньев: 1) судебные коллегии, рассматривающие отдельные категории дел, в
первую очередь по жалобам частных лиц; 2) суд первой инстанции, рассматривающий по
существу основную массу дел и одновременно рассматривающий жалобы на решения судебных
коллегий; 3) собственно Суд ЕС, выполняющий функции Верховного суда в национальных
судебных системах, который рассматривает апелляции на решения суда первой инстанции, дает
толкование учредительных договоров и норм права ЕС и принимает решения об отстранении от
исполнения своих обязанностей высших должностных лиц <2>.

--------------------------------
<1> Ниццкий договор, изменяющий Договор о Европейском союзе, Договоры об учреждении

Европейских сообществ и другие основополагающие акты, подписан в г. Ницце 26 февраля 2001 г.
<2> См.: Марусин И.С. Процессуальный порядок рассмотрения дел в Суде Европейских

сообществ // Правоведение. 2004. N 1(252). С. 132.

"Суд ЕС представляет собой как бы конгломерат самых различных элементов, он отправляет
функции, сходные с функциями международных, федеральных, конституционных и
административных трибуналов" <1>.

--------------------------------
<1> Энтин М.Л. Суд Европейских сообществ: правовые формы обеспечения

западноевропейской интеграции. М., 1987. С. 11.

Суд ЕС и суд первой инстанции занимаются делами предметной (родовой) подсудности <1>,
отнесенными к их компетенции учредительными договорами и связанными исключительно с
деятельностью органов ЕС.

--------------------------------
<1> См.: Орлова Ю.М. Взаимодействие Суда ЕС с международными и национальными

судебными учреждениями: Дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2005. С. 35.

Согласно концепции разделения полномочий Суда ЕС и суда первой инстанции <1> иски,
поданные институтами или государствами-членами ("привилегированными" истцами),
рассматриваются Судом ЕС, тогда как иски от "непривилегированных" истцов (физических и
юридических лиц, а также государств, не являющихся членами ЕС) остаются на рассмотрении в
суде первой инстанции.

--------------------------------
<1> См.: Там же. С. 38.

Судом ЕС рассматриваются определенные категории дел:
1.1. Иски, направленные против институтов ЕС.
1.1.1. Иски об аннулировании (ст. 230 Договора о ЕС) - направлены на аннулирование какого-

либо акта, принятого одним из институтов ЕС <1>. Могут быть направлены против "актов,
принятых совместно Европейским парламентом и Советом, актов Совета, Комиссии, Центральным
европейским банком, кроме рекомендаций и заключений и актов Европейского парламента,
предназначенных оказать правовое воздействие на третьи стороны" <2>. Суд ЕС добавил к этому
списку также и акты Счетной палаты. Правом на подачу иска об аннулировании обладают
государства-члены, Совет, Комиссия, Парламент <3>, а также частные физические или
юридические лица, при условии, что решения приняты персонально в отношении этого лица <4> и
решения, которые, хотя и приняты в форме регламента или решения, имеют характер
непосредственного и персонального обращения к этому лицу <5> (п. 4 ст. 230 Договора о ЕС).

--------------------------------
<1> См.: Дело CJCE 31.3.1971. comm. c/Conseil. aff. 22/70. Rec. 263.
<2> Договор о Европейском союзе. М., 2001. С. 157.
<3> CJCE 1990. Parlement c/Conseil. aff. 70/88. Rec. I-2041. RTDE. 1990.
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<4> Обладает правом подачи иска об аннулировании против актов Совета или Комиссии, при
соблюдении двух условий: иск ведет к сохранению его прерогатив, было очевидно их нарушение //
CJCE 1972. Nordgetreide. aff. 42/71. Rec. 105.

<5> CJCE 1963. Plaumann. aff. 25/62. Rec. 197.

1.1.2. Иски о бездействии - имеют целью установить незаконность бездействия Совета,
Комиссии, Европейского парламента и ЕЦБ. "Привилегированные" заявители могут подавать иски
не только при непринятии актов, которые, в случае их принятия, могли иметь юридические
последствия, но также и при непринятии актов, не влекущих самостоятельно юридических
последствий. При этом "любое физическое или юридическое лицо может обратиться в Суд ЕС с
жалобой на орган Сообщества, действия которого в отношении этого лица ограничиваются
принятием лишь рекомендаций и заключений".

1.1.3. Иски о внедоговорной ответственности - могут быть поданы "в отношении
ответственности, вытекающей не из контрактов, Сообщество, в соответствии с общими
принципами права, действующими во всех государствах-членах <1>, возмещает ущерб,
нанесенный его институтами <2> или служащими при исполнении ими своих обязанностей" <3>
(ст. 288 Договора о ЕС). Любое физическое или юридическое лицо, любое государство, которое
считает, что ему причинен ущерб институтами ЕС, может обратиться в суд первой инстанции или в
Суд ЕС, если это лицо не смогло получить возмещения вреда в национальном судебном органе.
Суд ЕС, суд первой инстанции ЕС обладают исключительной компетенцией по "рассмотрению
споров, касающихся возмещения ущерба" (ст. 235 Договора о ЕС).

--------------------------------
<1> CJCE 1963. Plaumann. aff. 25/62. Rec. 201.
<2> CJCE 1971. Lutecke. aff. 4/69. Rec. 325.
<3> CJCE 1967. Kampffmeyer. aff. 5.7/66. Rec. 317.

1.2. Иски против государств - членов ЕС.
1.2.1. Иски о неисполнении обязательств - направлены на обеспечение соблюдения

государствами-членами обязанностей, которые у них возникают в связи с членством в ЕС <1>.
--------------------------------
<1> CJCE 1960. Comm. c/Italie. aff. 20/59. Rec. 692.

1.3. Споры о государственной службе.
В компетенцию суда первой инстанции входит рассмотрение споров между Сообществами и

их служащими (чиновниками, временными работниками, вспомогательным персоналом ЕС,
работающими по контракту, бывшими служащими, кандидатами на прием на работу) <1>.

--------------------------------
<1> 4 ноября 2004 года Советом ЕС учреждена судебная палата, наделенная компетенцией

по разрешению споров по первой инстанции между Сообществом и его служащими.

Процедура рассмотрения дел в Суде ЕС <1> и в суде первой инстанции ЕС <2> мало чем
напоминает гражданское судопроизводство; больше всего она похожа на производство по делам,
вытекающим из административно-правовых споров (проведение предварительного
расследования, допрос свидетелей, экспертов и т.д.).

--------------------------------
<1> Rules of Procedure of the Court of Justice of the European Communities of 19 June 1991 //

OJ. L 176. 1991. P. 7.
<2> Rules of Procedure of the Court of First Instance of the European Communities of 2 May 1991

// OJ. L 136. 1991.

Суд ЕС также исполняет роль верховного судебного органа по вопросам коммунитарного
права по отношению к национальным судебным органам, является "высшим авторитетом в делах
права Сообществ" <1>. Посредством преюдициальных запросов национальные судьи вправе, а
иногда и обязаны обратиться в Суд ЕС по вопросам толкования или действительности актов ЕС.
Суд ЕС выполняет функцию обеспечения единообразного применения и толкования права ЕС. Его
"прецедентное" право уточняет содержание норм учредительных договоров, вторичного права ЕС,
а также использование в ЕС правовой доктрины и принципов. Если провести аналогию с
российским внутригосударственным правом, Суд ЕС выступает в роли Конституционного Суда. Но
ни у кого из процессуалистов не возникает мысли считать деятельность Конституционного Суда
РФ частью национального гражданского процесса, притом что акты толкования Конституционного
Суда РФ являются источниками гражданского процессуального права, и никто в этом не находит
противоречия.

--------------------------------
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<1> Steiner F. EEC Law. L., 1988. P. 14.

Таким образом, на мой взгляд, деятельность Суда ЕС, а также суда первой инстанции ЕС не
является предметом МГПП. При этом акты Суда ЕС являются источниками МГПП.

2. Деятельность Европейского суда по правам человека также, на мой взгляд, не является
предметом регулирования МГПП. ЕСПЧ - конвенционный орган, компетенция которого
определяется нормами Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. ЕСПЧ
рассматривает жалобы на нарушение норм данной Конвенции. Процедура рассмотрения жалоб
ЕСПЧ также уникальна. Европейский суд устанавливает лишь факт нарушения норм Конвенции,
но спора по существу не решает. В Российской Федерации "установленное Европейским судом по
правам человека нарушение положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод
при рассмотрении арбитражным судом конкретного дела, в связи с принятием решения, по
которому заявитель обращался в Европейский суд по правам человека", является основанием
пересмотра судебных актов (п. 7 ст. 311 АПК РФ). Постановления ЕСПЧ являются по сути своей
актами толкования норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., которые
должны применять в своей практике национальные суды государств - участников Конвенции.
Верховный Суд РФ в этой связи указал, что "применение судами Конвенции должно
осуществляться с учетом практики Европейского суда по правам человека во избежание любого
нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод" (п. 10 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. N 5) <1>. Конвенция действует в том виде, в каком она
понимается Европейским судом. Таким образом, вряд ли существуют основания рассматривать
вопросы, связанные с деятельностью ЕСПЧ, как часть МГПП. При этом, однако, следует помнить,
что сами "прецеденты толкования права" <2> ЕСПЧ являются источниками МГПП.

--------------------------------
<1> Международное публичное и частное право. 2004. N 1(16). С. 63.
<2> Бирюков П.Н. Решения Европейского суда по правам человека в правовой системе

России // Российское правовое государство: Итоги формирования и перспективы развития: В 5 ч. /
Под ред. Ю.Н. Старилова. Воронеж, 2004. Ч. 1. С. 59.

3. Относительно Экономического Суда СНГ. Вряд ли можно согласиться с Т.Н. Нешатаевой,
которая включает его деятельность в МГП.

Согласно п. 5 Регламента Экономического Суда СНГ от 10 июля 1997 г., "сторонами спора
или иными заинтересованными в деле лицами могут являться государства - участники
Содружества, органы и институты Содружества, а также иные государства, если рассмотрение
такого спора в Экономическом Суде предусмотрено международным договором и настоящим
Регламентом".

В п. 22 Регламента определены категории споров, подведомственных Экономическому Суду.
В их числе только межгосударственные споры и споры между органами и институтами
Содружества. Экономический Суд также компетентен (п. 24 Регламента) осуществлять толкование
международных договоров.

Таким образом, деятельность Экономического Суда СНГ не может быть отнесена к МГП. А
вот акты, принятые данным судом, являются источниками МГП (например, решение
Экономического Суда СНГ от 21 июня 2002 г. N 01-1/3-02 "О толковании применения Протокола к
Соглашению о размере государственной пошлины и порядке ее взыскания при рассмотрении
хозяйственных споров между субъектами хозяйствования разных государств от 24 декабря 1993 г.,
подписанного в г. Минске 1 июня 2001 г.").

4. Что касается отнесения к МГПП деятельности международных и иностранных
коммерческих арбитражей, можно сказать следующее.

Нормы, регулирующие деятельность международных коммерческих судов при
Международной торговой палате, Международного центра по разрешению инвестиционных споров
при Международном банке реконструкции и развития, Центра посредничества и арбитража
Всемирной организации интеллектуальной собственности, а также иных альтернативных способов
разрешения споров, традиционно являются объектом оживленных дискуссий относительно
отраслевой принадлежности данных норм права.

Подход к определению правовой природы данного феномена дифференцируется в
зависимости от понимания сущности третейского разбирательства <1>.

--------------------------------
<1> См.: Ануров В.Н. Юридическая природа международного коммерческого арбитража:

Вопросы теории и практики. М., 2000. С. 26 - 41; Ануфриева Л.П. Международное частное право. Т.
3. Трансграничные банкротства. Международный коммерческий арбитраж. Международный
гражданский процесс. М., 2001. С. 146 - 148; Арбитражный процесс / Под ред. В.В. Яркова. М.,
2002. С. 405 - 408; Виноградова Е.А. Правовые основы организации и деятельности третейского
суда: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1994. С. 19 - 23; Лебедев С.Н. Международный
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торговый арбитраж. М., 1965. С. 22 - 34; Минаков А.И. Арбитражные соглашения и практика
рассмотрения внешнеэкономических споров. М., 1985. С. 77 - 85; Попов М.А. Теоретические и
практические проблемы российской модели регулирования деятельности третейских судов:
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2002. С. 11 - 14; Скворцов О.Ю. Институт третейского
разбирательства в системе российского права // Правоведение. 2004. N 1. С. 149 - 163; Тарасов
В.Н. Третейский процесс: Учеб. пособие. СПб., 2002. С. 10 - 18; Haeger W. Schiedsgerichte fur
Rechtsstreitigkeiten der Handelswelt. B., 1910. S. 46.

В МЧП проблемы, связанные с международным коммерческим арбитражем, традиционно
относились к международному гражданскому процессу <1>, что порождало обоснованную критику
<2>. М.С. Шакарян, в частности, считала, что упоминание в ст. 11 ГК РФ третейского суда как
органа защиты гражданских прав не является основанием для отождествления его с органом
правосудия - судом государственной юрисдикции <3>. Ключевым здесь является сущность
третейского разбирательства, заключающаяся в том, "что обе стороны доверяют разрешение
спора и вынесение решения третьим лицам. В этом существенное отличие третейского
разбирательства гражданских дел от других форм защиты субъективных гражданских прав" <4>.
Отнесение к МГП торгового или международного коммерческого арбитража по меньшей мере
сомнительно, считает Л.П. Ануфриева, - чтобы не сказать - ошибочно <5>. Разбирательство, равно
как и арбитражное решение, не говоря уже об арбитражном соглашении, отмечает Л.П.
Ануфриева, не есть бесспорные институты процессуального права. Как писал В. Хэгер,
"третейское производство не подходит под понятие гражданского процесса, ибо представление, в
силу соглашения сторон, определенным лицам возможности разрешить правовой спор есть чисто
гражданская юридическая сделка, и сам процесс только завершает гражданское правоотношение"
<6>.

--------------------------------
<1> См.: Гаврилов В.В. Международное частное право. Гл. 10 "Международный

коммерческий арбитраж"; Fouchard Ph. L'arbitrage commercial international. Paris, 1964; Лапин Б.Н. О
концепции проекта Модельного кодекса гражданского судопроизводства для стран Содружества
Независимых Государств // СНГ: Реформа гражданского процессуального права: Материалы
международной конференции / Под ред. М.М. Богуславского, А. Трунка. М., 2002. С. 34; Лунц Л.А.,
Марышева Н.И. Курс международного частного права. Международный гражданский процесс. М.,
1976. С. 214 - 258; Лебедев С.Н. Международный коммерческий арбитраж. М., 1988; Кудряшов
С.М. Международные третейские суды: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999;
Международное частное право / Под ред. Г.К. Дмитриевой. С. 590 - 645; Kos-Rabcewich-Zubkowski.
Commercial and Civil Law Arbitration in Canada. Ottawa, 1978; Нешатаева Т.Н. Международное
частное право и международный гражданский процесс. Гл. 2. § 2.

<2> См.: Кузнецов Н.В. Вправе ли субъекты Российской Федерации принимать закон "О
третейских судах субъекта Федерации"? // Альтернативные способы разрешения правовых
конфликтов. Саратов, 2000. С. 28 - 29; Решетникова И.В., Ярков В.В. Гражданское право и
гражданский процесс. Екатеринбург; М., 1999. С. 64; Скворцов О.Ю. Комментарий к Федеральному
закону "О третейских судах в Российской Федерации". М., 2003. С. 18; Он же. Институт третейского
разбирательства в системе российского права // Правоведение. 2004. N 1. С. 162 - 163; Светланов
А.Г. Международный гражданский процесс: современные тенденции. С. 159 - 160; Прохоренко В.В.
О третейских судах в Российской Федерации. Екатеринбург, 2002. С. 11; Новиков Е.Ю. Третейское
разбирательство споров, подведомственных судам общей юрисдикции: проблемы нормативного
регулирования // Актуальные проблемы гражданского процесса. СПб., 2002. С. 190.

<3> См.: Гражданское процессуальное право России: Учебник / Под ред. М.С. Шакарян. М.,
1999. С. 490.

<4> См.: Там же. С. 482.
<5> См.: Ануфриева Л.П. Трансграничные банкротства. Международный коммерческий

арбитраж. Международный гражданский процесс: Учебник. М., 2001. С. 285.
<6> Haeger W. Schiedsgerichte fur Rechtsstreitigkeiten der Handelswelt. B., 1910. S. 46.

Не вдаваясь в полемику, следует отметить, что альтернативные способы разрешения споров
не являются предметом регулирования МГПП. Это обусловливается, во-первых,
негосударственным характером третейского суда. Верховный Суд РФ согласился с выводами
Московского городского суда о том, что Международный коммерческий арбитраж не входит в
судебную систему государства <1>; его организация и деятельность определяются Законом РФ от
7 июля 1993 г. N 5338-1 "О международном коммерческом арбитраже" <2>. Государственные
судебные органы выполняют юрисдикционные функции, учреждены государством и действуют на
основании предоставленных ему полномочий. Напротив, полномочия арбитра, основания его
полномочий базируются, прежде всего, на договоре. Арбитр международного арбитража не имеет
жесткой привязки к какому-либо национальному правопорядку (for), его связи с for нередко носят
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лишь случайный характер <3>, в противоположность государственному судебному учреждению
имеющему прочную связь с for.

--------------------------------
<1> Определение Верховного Суда РФ от 26 апреля 2002 г. N 5-Г02-39.
<2> Российская газета. 1993. 14 авг.
<3> См.: Крохалев С.В. Категория публичного порядка в международном гражданском

процессе. С. 248.

Во-вторых, возможностью рассмотрения спора только лишь при условии заключения
сторонами соглашения о передаче дела на рассмотрение в третейский суд. Альтернативные
способы разрешения споров, по мнению А.Ю. Коннова, представляют собой систему
взаимосвязанных действий сторон и иных лиц по рассмотрению возникшего спора, направленных
на его внесудебное урегулирование или разрешение с использованием примирительных или иных
незапрещенных процедур, осуществляемое, как правило, на основании добровольного
волеизъявления сторон <1>. Так, например, в соответствии со ст. 25 Вашингтонской конвенции об
урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими
лицами других государств 1965 г., "юрисдикция Центра распространяется на все непосредственно
связанные с инвестициями правовые споры между Договаривающимся государством (или любым
подразделением или учреждением Договаривающегося государства, указанным Центру этим
государством) и физическим или юридическим лицом другого Договаривающегося государства,
которые Стороны в письменной форме согласились передать Центру. Если обе Стороны выразили
свое согласие, ни одна из них не может отменить его в одностороннем порядке" <2>.

--------------------------------
<1> См.: Коннов А.Ю. Понятие, классификация и основные виды альтернативных способов

разрешения споров // Журнал российского права. 2004. N 12. С. 17.
<2> Советский журнал международного права. 1991. N 2. С. 210 - 229.

В-третьих, особенностями разбирательства дела в третейском суде. Как верно отмечено А.Т.
Боннером, употребляемая одноименная терминология, в том числе "иск", "доказательства",
"диспозитивность", "состязательность", является далеко не равнозначной <1>. Так, Я.П. Федоров
указывал, что "состязательность и диспозитивность в условиях арбитражного производства носят
совершенно иной характер по сравнению с одноименными принципами судебного процесса. Они
не являются самостоятельными принципами деятельности арбитража. Правильнее считать их
составной частью принципа арбитрирования" <2>.

--------------------------------
<1> См.: Боннер А.Т. Правосудие как вид государственной деятельности: Лекция. М., 1973.

С. 38; Боннер А.Т. Избранные труды по гражданскому процессу. СПб., 2005. С. 31.
<2> Федоров Я.П. Проявление принципов состязательности и диспозитивности в

деятельности арбитража // Материалы к конференции Новосибирского факультета Свердловского
юридического института по итогам научно-исследовательской работы за 1967 г. Новосибирск,
1968. С. 162 - 165. Цит. по: Боннер А.Т. Указ. соч.

В третейском процессе действует принцип конфиденциальности, а публичность, открытость
судебного заседания скорее исключение и допустима лишь по специальному разрешению
участников процесса.

В-четвертых, отсутствием как процессуального механизма, необходимого для выполнения
ряда процессуальных действий (например, истребование доказательств), так и механизма
принуждения, необходимого для исполнения вынесенного арбитражного решения и контроля за
выносимыми решениями, которое может быть принудительно исполнено только с помощью
судебного механизма. Решение международного арбитража, собственно, как и решение
иностранного третейского суда, не обладают исполнительной силой и не способны без
прохождения необходимой процедуры контроля судебных органов государства быть
принудительно исполненными. Причем на территории Российской Федерации решения не всех
международных коммерческих судов подлежат принудительному исполнению.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, рассматривая дело по
иску ООО "ДенСо" к "Denso Corporation" о признании права пользования доменным именем, указал
на "отсутствие оснований для прекращения производства по делу, поскольку решение Центра
посредничества и арбитража Всемирной организации интеллектуальной собственности об
удовлетворении требований компании Denso Corporation о передаче ему спорного доменного
имени, принятое по результатам рассмотрения жалобы указанной компании, не является
решением третейского суда, являющимся основанием для прекращения производства по делу в
соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 150 АПК РФ" <1>.

--------------------------------
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<1> Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу
N А56-46111/2003 от 2 февраля 2007 г. // Архив Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.

Нормы, которые формируют МГПП, являются международными, и объектом регулирования
выступают процессуальные отношения между судом (государственными юрисдикционными
органами как таковыми) и другими участниками МГП, которые, как отметил Конституционный Суд,
имеют публично-правовую природу <1>.

--------------------------------
<1> Определение Конституционного Суда РФ от 13 апреля 2000 г. N 45-О "Об отказе в

принятии к рассмотрению обращения независимого арбитражного (третейского) суда при Торгово-
промышленной палате Ставропольского края о проверке конституционности статьи 333 ГК
Российской Федерации".

Имеется, однако, и диаметрально противоположная позиция.
В частности, ФАС Северо-Западного округа от 28 ноября 2002 г. по делу N А56-20905/2002

высказался в том смысле, что деятельность любого суда, в том числе и третейского, связана с
осуществлением правосудия <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Северо-Западного округа от 28 ноября 2002 г. N А56-20905/2002 //

Электронная версия журнала "Третейский суд" // arbitrage.spb.ru/jts/2003/2/sp_ts.html#p6.

На наш взгляд, только деятельность государственных юрисдикционных <1> органов
является объектом регулирования МГПП. Альтернативные способы разрешения споров по сути
своей не являются процессуальными. Будучи неотъемлемой частью судебной деятельности,
указывает Н.А. Чечина, "процессуальная форма не может стать формой несудебной деятельности,
правила ее не должны регулировать, формировать несудебную деятельность, так как не отвечают
их сущности, их содержанию, оторванная от правосудия процессуальная форма становится
бессодержательной, лишенной какой-нибудь значимости, перестает быть тем, чем она должна
быть" <2>. Генетическое доминирование в третейском процессе элементов материально-
правового свойства, по мнению О.Ю. Скворцова, исключает однозначную квалификацию данного
института в лоне процессуальной системы <3>. Скорее речь идет о так называемом выборе
способа разбирательства, но в пределах, также допускаемых государством. По сути своей,
отмечает А.В. Цихоцкий, третейское разбирательство - это не правосудие, а посредничество,
основанное на гражданско-правовом договоре об установлении прав <4>.

--------------------------------
<1> Разрешение юридических дел, как отмечает С.С. Алексеев (в отличие от защиты

субъективного права), представляет собой исключительно правоприменительную деятельность,
т.е. такую деятельность государственных органов, которая специально направлена на
претворение предписаний юридических норм в жизнь на основе использования предоставленных
соответствующим органам властных полномочий. См.: Алексеев С.С. Механизм правового
регулирования в социалистическом государстве. М., 1966. С. 95.

<2> Чечина Н.А. Судебная защита и конституционные принципы гражданского
процессуального права // Проблемы соотношения материального и процессуального права / Отв.
ред. М.С. Шакарян. М., 1980. С. 38 - 50; Чечина Н.А. Избранные труды по гражданскому процессу.
СПб., 2004. С. 295.

<3> См.: Скворцов О.Ю. Институт третейского разбирательства в системе российского права
// Правоведение. 2004. N 1. С. 162.

<4> См: Цихоцкий А.В. Теоретические проблемы эффективности правосудия по гражданским
делам. Новосибирск, 1997. С. 66.

Арбитраж (третейское разбирательство) - это не досудебная стадия урегулирования споров,
а иной, альтернативный судебному, способ разрешения разногласий, внесудебное
урегулирование спора.

Правосудие - это деятельность исключительно государственных судебных органов <1>,
осуществляемая в рамках специальной процессуальной формы, присущей исключительно
государственному судопроизводству, деятельность которого регламентируется нормами как
внутригосударственного, так и международного права, завершающаяся принятием судебных
решений, обязательных для исполнения всеми лицами, в отношении которых они выносятся <2>, и
вряд ли с этим можно было бы поспорить. Правосудие, как верно отмечено О.Ю. Скворцовым,
является монополией государства, которое обязано подняться над участниками конфликта, не
быть равным с ними, и, будучи формой реализации властных полномочий, эта монополия не
может быть делегирована негосударственным органам, в том числе третейским судам <3>.
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--------------------------------
<1> См.: Чечина Н.А. Норма права и судебное решение: Монография. Л., 1961 // Избранные

труды по гражданскому процессу. СПб., 2004. С. 103.
<2> См.: Дмитриев Ю.А., Черемных Г.Г. Судебная власть в механизме разделения властей и

защите прав и свобод человека // Государство и право. 1997. N 8. С. 48.
<3> См.: Скворцов О.Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров в России.

М., 2005. С. 67.

Безусловно, есть все основания утверждать о наличии связи между процессом в
международных коммерческих судах и международным гражданским процессом. Принудительное
исполнение решений международных коммерческих судов, оспаривание их решений, совершение
процессуальных действий по просьбе третейских судов осуществляется исключительно с санкции
компетентных государственных органов, действующих на основании норм МГПП.

Таким образом, не каждый процедурный вопрос регламентируется нормами МГПП. Предмет
МГПП не является чрезмерно широким.

Предметом МГПП выступает строго определенный вид общественных отношений,
качественно отличающийся от иных отношений, которые составляют предмет регулирования
других отраслей международного права.

Международные гражданские процессуальные отношения не могут складываться вне
правовой формы, они существуют в жестких рамках процессуальных норм и ограничены судебной
деятельностью. Это и предопределяет сложность, двуединство <1> предмета МГПП, который
необходимо рассматривать как единство общественных отношений, на регулирование которых
направлено содержание норм МГПП, складывающихся в период и в результате
правоприменительной деятельности <2>, сама деятельность, направленная на реализацию норм
МГПП внутри государства как самостоятельное явление <3>, а также наличие
имплементационного механизма как необходимого условия эффективной реализации норм МГПП
в национальном гражданском процессе.

--------------------------------
<1> Данная концепция была разработана профессором Н.А. Чечиной (Чечина Н.А. Основные

направления развития науки советского гражданского процессуального права. Л., 1987 //
Избранные труды по гражданскому процессу. СПб., 2004. С. 443, 447).

<2> Правоприменительная деятельность уполномоченных субъектов - необходимое условие
реализации норм процессуального права, в том числе и норм МГПП.

<3> Юридические нормы, регулируя поведение людей и других субъектов права,
воздействуют, естественно, и на связанные с этим поведением отношения. Предмет
регулирования имеет две составляющие: первичную - поведение субъектов и вторичную -
возникающие в связи с ним отношения.

Кроме того, юридические нормы закрепляют правовое положение различных категорий
субъектов, т.е. определяют их правоспособность и дееспособность, устанавливают компетенцию,
сферу взаимодействия с другими субъектами и т.д. Все это можно включить в предмет правового
регулирования.

§ 3. Принципы международного гражданского
процессуального права

В каждой отрасли международного права действуют собственные принципы, которые
отражают сущностно-содержательную специфику отрасли как структурного звена данной системы
права. Принципы "как бы растворены в праве, разлиты в нем, пронизывают собой все или
практически все правовые нормы" <1>. Они закрепляются в нормах различных институтов
отрасли, связывая их тем самым в единое целое. Как указывает Н.А. Чечина, "правовой принцип
как руководящая идея отличается от научных и философских принципов тем, что всегда находит
свое конкретное выражение в норме или нормах права... идея, не зафиксированная нормой права,
не может стать правовым принципом" <2>. Отраслевые и межотраслевые принципы тесно
взаимосвязаны с общими принципами системы права; они обогащают и конкретизируют их
содержание <3>. Взаимосвязь отрасли с системой права обусловлена соответствием норм этой
отрасли и ее принципов общим принципам системы права.

--------------------------------
<1> Алексеев С.С. Проблемы теории права. Свердловск, 1972. Т. 1. С. 102.
<2> Чечина Н.А. Принципы советского гражданского процессуального права и их

нормативное закрепление // Правоведение. 1960. N 3. С. 78 - 84; Чечина Н.А. Избранные труды по
гражданскому процессу. СПб., 2004. С. 266 - 267.
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<3> См.: Байтин М.И. О принципах и функциях права: Новые моменты // Правоведение. 2000.
N 3. С. 16.

Следует, однако, учитывать, что система принципов - не произвольный их набор, не
арифметическая сумма, а единое целое, получившее свои свойства в результате органического
объединения клеточек - звеньев. Принципы международного права, по мнению Э.А. Пушмина,
"будучи закрепленными в определенной совокупности юридических норм как общезначимых,
общепризнанных и общеобязательных требований и правил поведения... отражают конкретное
нормативное содержание данной системы права" <1>. Е.Т. Усенко рассматривает принцип как
категорию, неразрывно связанную с материальным миром, поскольку она свойственна
общественным отношениям <2>.

--------------------------------
<1> Пушмин Э.А. О понятии основных принципов современного общего международного

права // СЕМП. 1978. М., 1980. С. 76.
<2> См.: Усенко Е.Т. Общие принципы социалистической экономической интеграции //

Принципы социалистической экономической интеграции. М., 1985. Ч. I. С. 7.

Наряду с предметом регулирования принципы являются одним из основных
отраслеобразующих признаков. Как подчеркивает Л.П. Ануфриева, "в международном праве в
отличие от внутригосударственного права принципы выступают едва ли не второй по очереди
правовой абстракцией системообразующего порядка" <1>. Наличие или отсутствие специальных
принципов в определенной совокупности международно-правовых норм образует критерий для
установления самостоятельности правовой отрасли <2>.

--------------------------------
<1> Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного частного

права (сравнительное исследование правовых категорий): Дис. ... д-ра юрид. наук. С. 138.
<2> См.: Усенко Е.Т. О системе международного права // Советское гос-во и право. 1988. N 4.

С. 124 - 125.

Принципы формируются вместе с появлением отрасли международного права. Принципы
являются неотъемлемой частью такого правового образования, каковым является отрасль.
Процесс обособления тех или иных относительно замкнутых правовых образований в системе
права (отраслей, подотраслей, институтов, субинститутов) сопровождается накоплением
специфики в юридическом режиме регулирования, который, как утверждается, судя по всему, и
состоит из чистых отраслевых категорий и принципов <1>. Единство, целостность, стабильность -
признаки, которые характеризуют структурную обособленность отрасли права и выражаются в
отраслевых принципах. Принципы выполняют двоякую роль: во-первых, являют собой фундамент,
на котором строится "здание" отрасли МГПП. Они являются ориентиром как для дальнейшей
разработки международно-правовых актов, так и для нормотворческой деятельности государств
при совершенствовании процессуального законодательства. Принципы содержат "дух" права и
позволяют правоприменителям обеспечить правильное понимание нормы. Во-вторых, принципы
индивидуализируют МГПП как отрасль международного права, выявляя черты, присущие только
МГПП. Они концентрируют в себе особенности данной отрасли и проявляются в национальном
гражданском судопроизводстве.

--------------------------------
<1> См.: Алексеев С.С. Право: Азбука - теория - философия: Опыт комплексного

исследования. М., 1999. С. 592.

Формирование МГПП как отрасли международного публичного права опирается на принципы
международного права, а также на общие положения национального гражданского
процессуального и арбитражного процессуального права. При этом каждый отраслевой принцип,
входя в систему, занимает свое собственное, специальное и самостоятельное, только ему
отведенное место. Именно данное место, обусловив его взаимосвязь с другими принципами
(общими принципами международного права, межотраслевыми), обеспечивает эффективность его
самостоятельного воздействия на общественные отношения и результативность действия
связанных с ним принципов.

Приступая к исследованию, отметим, что в международном праве отсутствует документ <1>,
закрепляющий перечень принципов МГПП; их содержание растворено в нормах всей отрасли и
может быть выявлено в ходе комплексного анализа соответствующих норм и практики их
реализации.

--------------------------------
<1> Принципы и правила транснационального гражданского процесса, принятые в 2002 г.,

являются лишь проектом Американского института права и Рабочей группы УНИДРУА. Кроме того,
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в указанном документе закреплены принципы именно деятельности, а не отрасли права. Впрочем,
перед разработчиками и не ставилась задача более общего характера.

В отечественной науке вопрос о принципах МГПП практически не исследуется. Более того, в
трудах, посвященных фундаментальным вопросам МГПП, принципы даже не называются, хотя
МГПП и квалифицирована ими как отдельная отрасль <1>.

--------------------------------
<1> См.: Ануфриева Л.П. Международное частное право. Т. 3. С. 278 - 427; Дробязкина И.В.

Международный гражданский процесс: проблемы и перспективы; Ерпылева Н.Ю. Международное
частное право: Учебник. М., 2004. С. 423 - 476; Лунц Л.А., Марышева Н.И. Международный
гражданский процесс. М., 2002. С. 763 - 939; Нешатаева Т.Н. Международное частное право и
международный гражданский процесс. С. 360 - 603; Светланов А.Г. Международный гражданский
процесс: Современные тенденции.

Правда, некоторые ученые предпринимали попытки охарактеризовать отдельные принципы
МГП. В частности, В.О. Аболонин рассматривает принцип взаимности <1>.

--------------------------------
<1> См.: Аболонин В.О. Понятие взаимности в международном гражданском процессе //

Арбитражный и гражданский процесс. 2004. N 3. С. 34.

И.В. Федоров рассматривает принципы процессуального права в контексте международно-
правовых оценок <1>. Однако принципы национального гражданского и арбитражного процесса
исследуются лишь в контексте Европейской конвенции 1950 г., сквозь призму ее толкования
Европейским судом по правам человека. Х. Шак <2> подвергает анализу только лишь
межотраслевые принципы, которые присущи не только МГПП, но и другим отраслям
международного права. Необходимо отметить, что в указанных работах речь идет о принципах
национального гражданского процессуального права, а не международного. Перед нами же стоит
несколько другая задача: охарактеризовать совокупность специфических отраслевых принципов
МГПП именно как отрасли международного права.

--------------------------------
<1> См.: Федоров И.В. Гражданское и арбитражное судопроизводство как предмет

совместного международно-правового и внутригосударственного регулирования: Дис. ... канд.
юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 58 - 94; Он же. Принципы арбитражного процесса:
Международно-правовые аспекты // Правоведение. 2002. N 6(245). С. 163 - 181.

<2> См.: Шак Х. Международное гражданское процессуальное право. С. 14 - 20.

Помимо принципов, присущих МГПП как отрасли права в целом, существуют и принципы
отдельных институтов МГПП (правовой помощи, компетентности судов и др.). Принципы
институтов МГПП требуют отдельного исследования и в настоящей книге не рассматриваются.

Каждый принцип проявляется в содержании многих комплексов юридических норм
(процессуально-правовых институтов) и характеризует МГПП в целом. Принципы МГПП также
оказывают самое непосредственное воздействие на национальное право государств, а также
являются основой международного сотрудничества в данной сфере. Отраслевые принципы МГПП
являются средством универсального регулирования. Они выполняют основную нагрузку по
обеспечению общего регулирования международных процессуальных отношений как
непосредственно, так и отчасти восполняя недостаток в более конкретных общеобязательных
нормах.

По нашему мнению, выделятся семь принципов МГПП. Часть из них можно назвать
принципами судоустройства, часть - принципами судопроизводства <1>. Разделение принципов по
функциональному признаку на судоустройственные (организационно-правовые) и
судопроизводственные (процессуально-правовые) предложено в литературе применительно к
процессуальным отраслям права.

--------------------------------
<1> Некоторые ученые предлагают несколько иные классификации, в частности, по сфере

действия, по юридической силе источника, который закрепляет принципы, по функциям (см., напр.:
Гражданский процесс / Отв. ред. В.В. Ярков. С. 28 - 29); по объекту регулирования: 1) принципы
организационно-функциональные (судопроизводственные), определяющие устройство судов и
процесса одновременно; 2) принципы функциональные, определяющие процессуальную
деятельность суда и участников процесса (Арбитражный процесс: Учебник / Под ред. М.К.
Треушникова. М., 2005. С. 73). По мнению В.М. Савицкого, "нет принципов только организационных
или только функциональных. Деление принципов на две группы, считает он, до некоторой степени
условно" (см.: Проблемы судебного права. М., 1983. С. 127).
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Рассмотрим подробнее принципы МГПП.
1. Принцип независимости и беспристрастности суда.
Независимость и беспристрастность суда имеет множество измерений.
Государства, осуществляя международное сотрудничество в поощрении и развитии

уважения к правам человека и основным свободам без какой-либо дискриминации, провозглашая
принципы равенства перед законом, презумпции невиновности и права на справедливое и
публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом,
созданным на основании закона, обязуются, в соответствии с основополагающими принципами
своих правовых систем и без ущерба для независимости судебных органов, принимать меры по
укреплению честности и неподкупности судей и работников судебных органов и недопущению
любых возможностей для коррупции среди них. Честность и неподкупность, независимость и
беспристрастность судебных органов, целостность судебной системы являются необходимыми
условиями для эффективной защиты прав человека и обеспечения отсутствия какой-либо
дискриминации при отправлении правосудия.

Так, в Основных принципах независимости судебных органов 1985 г. <1> сделан акцент на
следующие аспекты: "Все государственные и другие учреждения обязаны уважать и соблюдать
независимость судебных органов. Судебные органы решают переданные им дела беспристрастно,
на основе фактов и в соответствии с законом, без каких-либо ограничений, неправомерного
влияния, побуждения, давления, угроз или вмешательства, прямого или косвенного, с чьей бы то
ни было стороны и по каким бы то ни было причинам. Не должно иметь места неправомерное или
несанкционированное вмешательство в процесс правосудия".

--------------------------------
<1> Международное публичное право: Сб. документов. Т. 2. М., 1996. С. 124 - 126.

27 июля 2006 г. Экономическим и Социальным Советом ООН Резолюцией 2006/23
утверждены Бангалорские принципы поведения судей <1>, представляющие собой дальнейшее
развитие Основных принципов независимости судебных органов 1985 г. Независимость судебных
органов, согласно Бангалорским принципам поведения судей, "является предпосылкой
обеспечения правопорядка и основной гарантией справедливого разрешения дела в суде... судья
должен отстаивать и претворять в жизнь принцип независимости судебных органов в его
индивидуальном и институциональном аспектах" <2>.

--------------------------------
<1> Центр документации ООН // www.un.org/russian/documen/ecosoc/2006/r2006-23.pdf.
<2> Резолюция ЭКОСОС ООН от 27 июля 2006 г. N 2006/23 "Укрепление основных

принципов поведения судей" // Центр документации ООН;
www.un.org/russian/documen/ecosoc/2006/r2006-23.pdf.

Статья 6 Европейской конвенции 1950 г. говорит о разбирательстве дела "независимым и
беспристрастным судом". Конкретизация данного принципа находит свое выражение в решениях
Европейского суда по правам человека. Можно также назвать п. 77 Постановления по делу
Campbell and Fell v. UK от 28 июня 1984 г.; п. п. 55, 57 Постановления по делу Le Compte, Van
Leuven and De Meyere v. Belgium от 23 июня 1981 г.; п. 45 Постановления по делу Van de Hurk v.
Netherlands от 19 апреля 1994 г.; п. 73 Постановления по делу Findlay v. UK от 25 февраля 1997 г.;
п. 30 Постановления по делу Pullar v. UK от 10 июня 1996 г.; п. 28 Постановления по делу Fey v.
Austria от 24 февраля 1993 г.

В п. 43 Постановления по делу Academy Trading Ltd. and others v. Greece от 4 апреля 2000 г.
<1>, в частности, говорится: "Суд характеризуется в материальном смысле своей ролью,
относящейся к отправлению правосудия: разрешение на основании норм права и по окончании
налаженного процесса любого вопроса, относящегося к его компетенции. Он также должен
отвечать ряду других требований - независимость, особенно по отношению к исполнительной
власти, беспристрастность, продолжительность мандата членов суда, гарантии судебной
процедуры, - многие из которых фигурируют в самом тексте п. 1 ст. 6... Заслуживает название суда
орган, отвечающий ряду требований: независимость по отношению как к исполнительной власти,
так и к сторонам в процессе, продолжительность мандата членов суда, гарантии судебной
процедуры - многие из этих требований фигурируют в самом тексте п. 1 ст. 6".

--------------------------------
<1> Официальный сайт Европейского суда по правам человека. www.echr.coe.int.

13 октября 1994 г. Комитетом министров Совета Европы была принята Рекомендация N
R(94)12 "О независимости, эффективности и роли судей". Комитет министров рекомендовал
государствам-членам принять или усилить все меры, необходимые для повышения роли
отдельных судей и судейского корпуса в целом, и укрепить их независимость и эффективность, в
частности, посредством осуществления принципов, изложенных в данной Рекомендации.
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В ст. 1 Принципов и правил транснационального гражданского процесса указаны иные
параметры независимости. "Суд должен обладать судебной независимостью для решения спора в
соответствии с фактами и правом, включая свободу от неуместного внутреннего или внешнего
влияния". "Судьи должны в течение разумного времени состоять в должности.
Непрофессиональные члены суда должны назначаться в соответствии с процедурой,
обеспечивающей их независимость от сторон, спора и других лиц, заинтересованных в
разрешении спора". "Суд должен быть беспристрастен. В целях рассмотрения в суде
обоснованных судебных заявлений должна существовать справедливая и эффективная
процедура". "Суд не должен иметь связей в отношении данного дела со стороной в отсутствие
других сторон, за исключением связей, касающихся процесса без заявления и для выполнения
обычных процессуальных действий". "Судьи должны обладать существенным правовым опытом и
правовыми знаниями".

Принцип независимости и беспристрастности закладывает фундамент национального
судопроизводства, являясь как международно-правовым стандартом, так и конкретным правилом
судоустройства и судопроизводства.

В частности, Белгородский областной суд при ответе на вопрос о допустимости проверок
Управлением Судебного департамента (УСД) соблюдения процессуальных сроков изготовления
протоколов судебных заседаний, обращения судебных документов к исполнению, а также
составления отчетов судов перед УСД по результатам проверки делопроизводства указал на то,
что "указанные отчеты и проверки являются недопустимыми, поскольку... согласно ст. 8 ГПК РФ
при осуществлении правосудия судьи независимы... принцип независимости отражен в ст. 120
Конституции РФ и представляет собой правило, согласно которому судьи при осуществлении
правосудия принимают судебные акты без влияния каких-либо других органов и лиц... Данный
принцип имеет международно-правовой характер, поскольку закреплен в ст. 6 Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод" <1>.

--------------------------------
<1> Информационный бюллетень Белгородского областного суда. 2005. N 11. С. 75.

2. Принцип равенства судебных процессов государств.
Приоритетом современных международных отношений является сотрудничество государств.

"Государства обязаны независимо от различий в их политических, социальных, экономических
системах сотрудничать друг с другом в различных областях международных отношений с целью...
содействия... международному сотрудничеству, свободному от дискриминации, основанной на
таких различиях <1>. Государства-участники будут развивать свое сотрудничество друг с другом,
как и со всеми государствами, во всех областях в соответствии с целями и принципами Устава
ООН. Они будут равным образом стремиться, развивая свое сотрудничество, повышать
благосостояние народов и способствовать претворению в жизнь их чаяний, используя, в
частности, выгоды, вытекающие из расширяющегося взаимного ознакомления и из прогресса и
достижений в экономической, научной, технической, социальной, культурной и гуманитарной
областях <2>. Если в XX в. произошел "разворот" международного права от "права войны и мира"
к "праву сотрудничества", то в XXI в. идет "разворот" от "права сотрудничества" к "праву
экономического сотрудничества и развития" <3>.

--------------------------------
<1> Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений

и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных
Наций. Принята 24 октября 1970 г. Резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН //
Действующее международное право. М., 1996. Т. 1. С. 69.

<2> Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Подписан
в г. Хельсинки 1 августа 1975 г. // Международная защита прав и свобод человека: Сб. документов.
М., 1990. С. 64.

<3> Шумилов В.М. Международное право: Учебник. М., 2007. С. 8.

Именно этот "разворот" способствовал развитию отраслевого принципа МГПП - равенства
судебных процессов государств в контексте основополагающего принципа системы
международного права - принципа суверенного равенства и сотрудничества государств. Как очень
точно отмечено Д.А. Керимовым, "ни один из общенаучных принципов и подходов не имеет
методологического значения вне предмета той науки, в которой он применяется или должен
применяться, поскольку необходима еще его "переплавка", т.е. приспособление, конкретизация,
уточнение в соответствии с объективной логикой развития специальной научной дисциплиной.
Отсюда с неизбежностью вытекает вывод о том, что любой общенаучный принцип и подход
лишены методологической значимости до тех пор, пока они не приспособлены к логике
познаваемого объекта" <1>. Государства взаимодействуют между собой как равные <2>, что
предполагает их уважительное отношение друг к другу, выражающееся в том числе во взаимной
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помощи иностранным лицам по вопросам защиты гражданских прав. Очень четко и лаконично
данный принцип сформулирован в работе Т.М. Яблочкова применительно к МГПП: "Правосудие
должно оказываться не гражданину, а человеку и право судебной защиты должно быть признано
за ним, независимо от всяких трактатов и условий взаимности" <3>. Экономические
интеграционные процессы в современном мире стимулируют развитие и совершенствование норм
МГПП, что находит свое выражение в создании единого экстерриториального правового
пространства, взаимном признании государствами действий как иностранных законодательных
актов, так и судебных решений. Признание решения иностранного суда означает, что оно служит
подтверждением гражданских прав и обязанностей в такой же степени, что и отечественного суда
<4>. Т.М. Яблочков огромное значение придавал существованию в международном праве
exequatur, который представляет собой "судебное определение, которым государственная власть
снабжает иностранное судебное решение исполнительной формулой, т.е. дает данному решению
на его территории содействие закона и помощь местных властей" <5>.

--------------------------------
<1> Керимов Д.А. Методология права (Предмет, функции, проблемы философии права). 2-е

изд. М., 2001. С. 225.
<2> Речь идет о юридическом равноправии, а не о фактическом.
<3> Яблочков Т.М. Курс международного гражданского процессуального права. С. 32.
<4> Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. 5-е изд., перераб. и доп. М.,

2004. С. 52.
<5> Яблочков Т.М. Курс международного гражданского процессуального права. С. VIII. Цит.

по: Егоров С.А. Проблема взаимодействия отечественного и международного гражданского
процессуального права в трудах Т.М. Яблочкова // Международное частное право. 2002. N 1(35). С.
7.

Равенство судебных процессов предполагает, что процессуальные действия, совершенные
судом одного государства, будут иметь юридическое значение на территории другого государства.
Данный принцип является ведущим, определяющим в сфере международно-правового
сотрудничества. Действие данного принципа направлено, прежде всего, на усовершенствование
защиты прав иностранных лиц в гражданском судопроизводстве.

Взаимность - это лишь одна из составляющих принципа равенства судебных процессов
(именно взаимность как таковая, а не принцип). Равноправие государств и взаимность неразрывно
связаны между собой, это качественные характеристики, своего рода базовые категории
международного сотрудничества. По мнению Т.Н. Нешатаевой, взаимность - частноправовая
сторона принципа равенства, образно говоря, частное лицо публичной нормы <1>. При этом она
видит очень тесную связь между взаимностью и принципом взаимного сотрудничества государств"
<2>. В.П. Звеков пишет: "В широком плане взаимность - одно из начал международного
сотрудничества, позволяющих обеспечивать на основе равенства и взаимной выгоды права и
интересы государств, их граждан и организаций" <3>.

--------------------------------
<1> Нешатаева Т.Н. Международный гражданский процесс. М., 2001. С. 50.
<2> См.: Нешатаева Т.Н. Суд и общепризнанные принципы и нормы международного права //

Хозяйство и право. 2004. N 5. С. 121 - 128.
<3> Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части третьей

(постатейный) / Отв. ред. Н.И. Марышева, К.Б. Ярошенко. М., 2004. С. 361.

Еще в 1909 г. Т.М. Яблочков, отстаивая необходимость существования взаимности, говорил
о том, что судьи одной страны должны исполнять требования другой страны и независимо от
наличия на этот счет конвенции. "Юридическое основание этому то, что все судьи на всем земном
шаре служат одному делу - раскрытию судебной истины, а поэтому взаимообязаны помощью" <1>.
Поль Лягард определяет взаимность в гражданском процессе в области судебных решений
следующим образом: "Это отношение, состоящее для государства в признании эффекта за
судебными решениями, вынесенными в иностранном государстве, лишь при том условии, что в
этом иностранном государстве признается эффект за его собственными судебными решениями"
<2>. Это возможно, по образному выражению Х. Шака, в том случае, если "признающее
государство считает иностранных судей "такими же честными и умными, как и своих собственных
судей" <3>.

--------------------------------
<1> Яблочков Т.М. Курс международного гражданского процессуального права. С. 166.
<2> Lagarde P. La reciprocite en droit international prive // Recueil des Cours de L'Academie de

droit international. 1977-I. T. 154. P. 111.
<3> Шак Х. Международное гражданское процессуальное право. С. 14.
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В ст. 16 Регламента Совета ЕС о процедурах несостоятельности от 29 мая 2000 г. N
1346/2000 закреплено автоматическое признание во всех других государствах - членах ЕС
решений о возбуждении, проведении и окончании производств по делам о несостоятельности,
охватываемых сферой его действия, а также решений, вынесенных в непосредственной
взаимосвязи с данными производствами. Часть 1 ст. 33 Регламента Совета ЕС от 22 декабря 2000
г. N 44/2001 устанавливает, что "судебное решение, принятое в одном из государств-участников,
должно признаваться в другом государстве-участнике без обращения к каким-либо специальным
процедурам". "Ни при каких обстоятельствах иностранное судебное решение не может подлежать
пересмотру по существу" (ст. 36 Регламента).

Положения о равенстве процессов и взаимности содержатся во многих международных
соглашениях (ст. 18 Нью-Йоркской конвенции о взыскании за границей алиментов 1956 г. <1>, ст. 8
Брюссельской международной конвенции о некоторых правилах, относящихся к гражданской
юрисдикции по вопросу о столкновении судов 1952 г. и др.). По соглашениям о правовой помощи
государства берут на себя обязательства совершать те или иные действия на взаимной основе,
под гарантию совершения аналогичных действий со стороны государства-контрагента в случае
возникновения оснований, предусмотренных в данном договоре "в целях осуществления
сотрудничества в области правовых отношений на основе уважения суверенитета".

--------------------------------
<1> Международное частное право: Сб. документов. М., 1997. С. 659 - 664.

Безусловно, подобного рода действия совершаются судебными органами на взаимной
основе, при этом как на основе фактической взаимности, так и договорной взаимности, поскольку,
как указывает Н.В. Павлова, зачастую одной фактической взаимности для эффективного
функционирования взаимодействия судебных процессов недостаточно, необходимо наличие
договорной взаимности, закрепленной в международном соглашении <1>.

--------------------------------
<1> См.: Павлова Н.В. Предварительные обеспечительные меры в международном

гражданском процессе: Дис. ... канд. юрид. наук. С. 30.

В России принцип равенства судебных процессов государств, а именно взаимность как
проявление этого принципа, нормативного закрепления ни в ГПК, ни в АПК не имеет.
Процессуальные кодексы предусматривают исполнение иностранных судебных и арбитражных
решений, а также решений иностранных третейских судов при наличии - в ст. 409 ГПК РФ - только
международного договора, в ст. 241 АПК РФ помимо международного договора говорится о
самостоятельном основании - федеральном законе. Так, например ст. 1 Федерального закона от
27 сентября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" <1> предусматривает
применение взаимности. Пункт 6 ст. 1 Закона гласит: "При отсутствии международных договоров
Российской Федерации решения судов иностранных государств по делам о несостоятельности
(банкротстве) признаются на территории Российской Федерации на началах взаимности, если
иное не предусмотрено федеральным законом". По крайней мере, на основе взаимности в РФ
могут признаваться и принудительно исполняться решения судов иностранных государств по
делам о несостоятельности (банкротстве). Исполнение поручений иностранных судов согласно ст.
407 ГПК РФ осуществляется при наличии международного договора или указания в федеральном
законе.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190 (с послед. изм.).

В науке существуют как сторонники, так и противники взаимности <1>. В частности, Л.Н.
Галенская выступает с критикой и высказывает мнение об отсутствии принципа взаимности и
нецелесообразности взаимности в международных отношениях и полагает, что закрепление
условия взаимности в российском процессуальном законодательстве представляет
потенциальную опасность, поскольку открывает возможности для его широкой интерпретации и
наступления вредных последствий, считая, что ее закрепление не способствует достижению каких-
либо практических результатов <2>.

--------------------------------
<1> См.: Аболонин В.О. Понятие взаимности в международном гражданском процессе //

Арбитражный и гражданский процесс. 2004. N 3. С. 31 - 34; Брановицкий К. Принцип взаимности в
международном гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. N 8. С. 27 -
34; Гаврилов В.В. Международное частное право: Краткий учебный курс. М., 2000. С. 88; Галенская
Л.Н. Понятие взаимности // Журнал международного частного права. 2005. N 3 (49). С. 3 - 25;
Корецкий В.М. Оговорка о взаимности в международном частном праве // Вестник советской
юстиции. 1925. N 19. С. 731 - 734; Литвинский Д.В. Взаимность в области признания и исполнения
решений судов иностранных государств // Журнал международного частного права. 2002. N 2 - 3



66

(36 - 37). С. 20 - 34; Муранов А.И. Международный договор и взаимность как основания
приведения в исполнение в России иностранных судебных решений. М., 2003. С. 9, 11, 17;
Нешатаева Т.Н. Суд и общепризнанные принципы и нормы международного права // Хозяйство и
право. 2004. N 5. С. 121 - 128; Яблочков Т.М. Курс международного гражданского процессуального
права. С. 32, 166.

<2> См.: Галенская Л.Н. Понятие взаимности // Журнал международного частного права.
2005. N 3(49). С. 24 - 25.

На наш взгляд, на закрепление подобного рода положений в процессуальном
законодательстве не нужно смотреть столь пессимистично. Более того, некоторые противники
взаимности признают, что на определенном этапе развития в силу снижения роли такого
обязательного условия, как наличие международного договора, когда заключение
соответствующих международных договоров - процесс длительный, носящий формализованный
характер и откровенно не отвечающий требованиям времени, а также в связи с постоянным
развитием мирового гражданского и торгового оборота и включением в него все новых и новых
государств условие о взаимности может сыграть положительную роль <1>.

--------------------------------
<1> См.: Литвинский Д.В. Взаимность в области признания и исполнения решений судов

иностранных государств // Журнал международного частного права. 2002. N 2 - 3 (36 - 37). С. 32;
Муранов А.И. Международный договор и взаимность как основания приведения в исполнение в
России иностранных судебных решений. М., 2003. С. 30.

Если рассматривать наличие в законодательстве абстрактной формулировки условия о
взаимности как соблазн судей пойти по пути наименьшего сопротивления, то здесь уместно
привести некорректную и ошибочную формулировку ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, а также
дублирующие ее формулировки, содержащиеся в процессуальных кодексах, которые
представляют куда большую опасность, существующую не гипотетически, а реально, в силу
неточности.

Представляется, что условие о взаимности нужно рассматривать с точки зрения презумпции,
действующей до того момента, пока не доказано обратное. Условие о взаимности как раз и
является оговоркой, позволяющей спокойнее принять переход к системе признания и исполнения
иностранных решений в условиях отсутствия международного договора. Само по себе отсутствие
международного договора не должно являться препятствием для признания и исполнения
иностранного судебного решения.

Международное право и практика многих государств <1> свидетельствуют о том, что в таком
случае возможно признание и исполнение иностранного судебного решения на основании
принципов взаимности и международной вежливости. Российская Федерация не должна являться
исключением.

--------------------------------
<1> Например, в Германии взаимность закреплена на законодательном уровне в ГПК

Германии. В США взаимность сформулирована на правоприменительном уровне, ссылки на нее
содержатся в судебной практике Верховного Суда США.

Так, по мнению судьи Арбитражного суда г. Москвы Г. Комаровой, "приведение к исполнению
иностранных решений может производиться в отсутствие международного договора на основе
принципов международной вежливости и международной взаимности" <1>.

--------------------------------
<1> Комарова Г. Решение иностранное - исполнение российское. Признание и приведение в

исполнение арбитражных решений в практике Арбитражного суда г. Москвы // Бизнес-адвокат.
2003. N 21.

Такой же вывод содержится в Обзоре практики применения арбитражными судами
предварительных обеспечительных мер от 7 июля 2004 г. N 78, в котором ВАС РФ ссылается на
положения ст. 7 Киевского соглашения 1992 г. "О порядке разрешения споров, связанных с
осуществлением хозяйственной деятельности", в которой указано, что "государства - участники
СНГ взаимно признают и исполняют вступившие в законную силу решения компетентных судов".
Здесь речь как раз идет о юридической взаимности, основанной на нормах международного
договора.

В Определении Верховного Суда РФ от 7 июня 2002 г. по делу N 5-Г02-64 речь идет о
фактической взаимности.
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Судебная коллегия Верховного Суда РФ отменила Определение Московского городского
суда от 5 апреля 2002 г. и передала на новое рассмотрение дело о признании и исполнении
иностранного судебного решения (речь шла о решении Верховного Суда Юстиции Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии). Коллегия указала, что "ходатайство о
признании и исполнении иностранного судебного решения может быть удовлетворено
компетентным российским судом и при отсутствии соответствующего международного договора,
если на основе взаимности судами иностранного государства признаются решения российских
судов. В связи с этим при разрешении настоящего дела суду следует проверить, имели ли место
случаи признания решений российских судов судами Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии, или по законодательству этого государства такие случаи исключаются".

Таким образом, признание и исполнение иностранного судебного решения на основании
взаимности должно происходить на основе тех же правил, которые установлены для признания и
исполнения иностранных судебных решений при наличии международного договора.

Признание и исполнение в принципе возможно на началах взаимности, но препятствием для
признания и исполнения может являться то, что решение вынесено по спору, который относится к
исключительной компетенции судов Российской Федерации, а международный договор, который
мог бы изменить это положение, отсутствовал; препятствием может служить и то, что иностранное
решение вынесено по вопросам, которые рассматривались в российском арбитражном суде еще
до возбуждения дела в иностранном суде; оговорка о соответствии иностранного решения
публичному порядку может обеспечить реальную защиту отечественного правопорядка и несет в
себе сильный нравственный заряд.

Как уже было сказано, взаимность - только лишь одно из проявлений принципа равенства
судебных процессов государств. В России решения международных коммерческих арбитражей, а
также решения о расторжении брака между гражданами России, между гражданами России и
иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также между иностранными
гражданами, принятые за пределами России, подлежат обязательному исполнению на территории
Российской Федерации независимо от наличия международного договора и взаимности.

Думается, отсутствие на законодательном уровне закрепления требования о взаимности в
ГПК РФ и АПК РФ необходимо восполнить. Целесообразно закрепление взаимности в
процессуальных кодексах. Необходимо изложить:

пункт 1 ст. 256 АПК РФ в следующей редакции:
"1. Арбитражный суд исполняет переданные ему в порядке, установленном федеральным

законом, международным договором Российской Федерации или на основе принципа взаимности,
поручения иностранных судов о совершении отдельных процессуальных действий (вручение
повесток и других документов, получение письменных доказательств, производство экспертизы,
осмотр на месте и другие)";

пункт 4 ст. 256 АПК РФ в следующей редакции:
"4. Арбитражные суды могут в порядке, установленном федеральным законом,

международным договором Российской Федерации или на основе принципа взаимности,
обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с
поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий".

Дополнить ст. 256 АПК РФ п. 5 следующего содержания:
"5. Доказательства, полученные на территории иностранного государства его компетентными

лицами в ходе исполнения ими международного поручения об оказании правовой помощи в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, международными соглашениями или на основе принципа
взаимности, заверенные и переданные в установленном порядке, пользуются такой же
юридической силой, как если бы они были получены на территории Российской Федерации в
полном соответствии с требованиями настоящего Кодекса".

Пункт 4 ст. 407 ГПК РФ изложить в следующей редакции:
"4. Суды в Российской Федерации могут в порядке, установленном федеральным законом,

международным договором Российской Федерации или на основе принципа взаимности,
обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с
поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий".

Указанные положения благотворно скажутся на развитии гражданского процессуального
права, а также в определенной мере будут способствовать укреплению имиджа России на
мировой арене.

3. Принцип контролируемой множественности процессов.
В условиях наличия нескольких производств по одному и тому же спору между теми же

сторонами, ведущихся в различных государствах, большое значение приобретает их координация.
Для того чтобы производства "не накладывались" одно на другое, судам необходимо
обмениваться информацией. Данный принцип предупреждает существование параллельных
судебных решений и позволяет избежать конфликта юрисдикций.
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Гармоничное осуществление правосудия предполагает сведение к минимуму конкурирующих
между собой производств и избежание того, чтобы в государствах-участниках выносились
несовместимые между собой решения <1>.

--------------------------------
<1> См.: Оптимизация гражданского правосудия России (Аналитическая записка).

Екатеринбург, 2006. С. 82.

Процессуально указанный принцип выглядит следующим образом: "в случае возбуждения
производства по делу между теми же сторонам, о том же предмете и по тем же основаниям в
судах двух Договаривающихся Сторон, компетентных в соответствии с настоящей Конвенцией,
суд, возбудивший дело позднее, прекращает производство" (ч. 1 ст. 22 Минской конвенции 1993 г.,
ч. 1 ст. 24 Кишиневской конвенции 2002 г. и др.). Сходным образом вопрос решен и в рамках
Европейского союза (ст. 27 Регламента Совета ЕС от 22 декабря 2000 г. N 44/2001). Раздел 9
Регламента предусматривает процедуру рассмотрения исков, находящихся на рассмотрении, и
взаимосвязанных исков. В частности, в ст. 27 указывается, что "если были предъявлены иски по
одному и тому же основанию, между теми же сторонами в суды разных государств, то суд, который
вторым принял дело к производству, приостанавливает производство по делу до тех пор, пока не
будет установлена юрисдикция суда, который первым принял иск к рассмотрению. Как только
установлена юрисдикция суда, первым принявшего дело к производству, любой другой суд
отказывается от своей юрисдикции в пользу первого".

Согласно ст. 9 Киевского соглашения 1992 г. в приведении в исполнение решения может
быть отказано по просьбе стороны, против которой оно направлено, только если эта сторона
представит компетентному суду по месту, где испрашивается приведение в исполнение,
доказательства того, что: а) судом запрашиваемого государства - участника СНГ ранее вынесено
вступившее в силу решение по делу между теми же сторонами, о том же предмете и по тому же
основанию; б) имеется признанное решение компетентного суда третьего государства - участника
СНГ либо государства, не являющегося членом Содружества, по спору между теми же сторонами,
о том же предмете и по тому же основанию.

Понятный и эффективный механизм, необходимый для разрешения случаев одновременного
нахождения одного и того же дела в производстве нескольких судов и взаимосвязанности
одновременно рассматриваемых дел, способствует нормальному функционированию единого
экономического пространства.

4. Принцип процессуального равноправия и состязательности сторон.
Лицам, участвующим в деле, обеспечивается равенство как при обращении в суд, так и в

предоставлении равных процессуальных средств защиты своих интересов в суде. Исследуя
содержательную сторону данного принципа, С.В. Крохалев, обобщив арбитражную практику,
выводит формулу состязательности. Она "предполагает, чтобы каждая из сторон имела
возможность представить свои доводы как фактического так и юридического характера; знать о
доводах своего противника и иметь возможность их обсуждения. А также чтобы никакое из
письменных объяснений и никакой документ не доводились до сведения арбитров без их
представления стороне. Наконец, чтобы никакое обстоятельство фактического либо юридического
характера не принималось арбитражем самостоятельно, без предложения сторонам представить
их возможные соображения по данному вопросу" <1>. Данный принцип закреплен многими
международно-правовыми актами (Европейская конвенция 1950 г., Пакт о гражданских и
политических правах 1966 г. и др.) и имеет несколько измерений.

--------------------------------
<1> Крохалев С.В. Категория публичного порядка в международном гражданском процессе.

С. 370 - 371.

Комитет министров Совета Европы в Резолюции (76)5 о юридической помощи по
гражданским, торговым и административным делам, принятой 18 февраля 1996 г. <1>,
рекомендовал государствам-членам "с целью устранения препятствий экономического характера
для доступа к правосудию и обеспечению для неимущих и малоимущих больших возможностей
осуществлять свои права в государствах-членах... гарантировать равные условия предоставления
юридической помощи гражданам государств - членов Совета Европы и тем иностранцам, в
отношении которых такое равенство условий является наиболее обоснованным, правительствам
государств-членов предоставлять на тех же условиях, что и собственным гражданам, юридическую
помощь по гражданским, торговым и административным делам, независимо от характера суда,
осуществляющего юрисдикцию: а) физическим лицам - гражданам любого государства-члена; б)
всем прочим физическим лицам, постоянно проживающим на территории государства-члена, где
должно проходить судебное разбирательство".

--------------------------------
<1> Библиотека по правам человека. Университет Миннесоты // hrlibrary.ngo.ru.
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Следует обратить внимание, что, во-первых, запрещена любая дискриминация сторон в
процессе (ч. 1 ст. 6 Европейской конвенции 1950 г.).

Любопытно следующее дело. Гражданка США Н. обратилась в суд с иском к Правительству
РФ о признании права собственности на коллекцию картин, принадлежавшую ее матери,
конфискованную в мае 1944 г. и вывезенную в Германию. Определением судьи Пресненского
межмуниципального суда г. Москвы от 16 декабря 1999 г. заявление было оставлено без движения
в связи с неуплатой истицей государственной пошлины за подачу искового заявления
имущественного характера в суд первой инстанции; истице было предложено заплатить
госпошлину в сумме 1 миллиард рублей. В связи с невыполнением требования об уплате
госпошлины в указанном размере исковое заявление было возвращено заявительнице без
рассмотрения. Отменяя судебные постановления по делу, Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного Суда РФ указала следующее. В соответствии с ч. 1 ст. 46 Конституции России
каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Эта конституционная гарантия права
на судебную защиту в силу ч. 3 ст. 62 Конституции Российской Федерации распространяется на
иностранных граждан и лиц без гражданства. В соответствии с п. п. 5 и 6 "Декларации основных
принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью", принятой ГА ООН 29
ноября 1985 г., в тех случаях, когда это необходимо, следует создать и укрепить судебные и
административные механизмы, с тем чтобы обеспечить жертвам возможность получать
компенсацию с помощью официальных или неофициальных процедур, которые носили бы
оперативный характер, являлись бы справедливыми, недорогостоящими и доступными. С учетом
этих принципов и норм доступ к правосудию не должен преграждаться путем установления
пошлин и платежей, уплата которых затруднительна или невозможна для граждан и иных лиц,
обращающихся в суд за защитой своих прав и охраняемых законом интересов. "Установление
размера госпошлины за подачу искового заявления Н. в 1 миллиард рублей не основано ни на
каких фактических данных о действительной стоимости картин, принадлежавших родственникам
заявительницы, и не может рассматриваться иначе как установление невыполнимого для истицы
требования и незаконное воспрепятствование в осуществлении ее права на судебную защиту прав
и свобод" <1>.

--------------------------------
<1> Определение Верховного Суда РФ от 27 октября 2000 г. N 5-В00-172 // Бюллетень ВС

РФ. 2003. N 6. С. 7 - 9.

В силу норм МГПП государства обязаны принимать все меры для обеспечения ответчику и
другим заинтересованным лицам уведомления о любых предъявленных к ним исках, чтобы они
располагали справедливыми и достаточными возможностями для защиты своих интересов.

Во-вторых, закреплена равная правовая защита граждан и юридических лиц
договаривающихся сторон (ст. 1 Договора между Россией и Индией о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским и торговым делам 2000 г. <1>, ст. 3 Договора между
Россией и Аргентиной о сотрудничестве и правовой помощи по гражданским, торговым, трудовым
и административным делам 2000 г. <2>, ст. 3 Киевского соглашения 1992 г. и др.).

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2006. N 20. Ст. 2160.
<2> СЗ РФ. 2003. N 30. Ст. 3040.

Так, Гаагская конвенция о международном доступе к правосудию 1980 г. предусматривает
право иностранца на получение правовой помощи на тех же условиях, что и собственных граждан,
исключая всякую возможность применения к иностранным лицам ограничительных
(дискриминационных) мер (например, судебный залог, привод). Причем указанная Конвенция не
ограничивается общими декларативными нормативными формулировками, а предусматривает
конкретный механизм реализации данного права, определяя компетентные органы, порядок
обращения за правовой помощью и т.д.

В-третьих, принцип процессуального равноправия и принцип состязательности
взаимосвязаны, поскольку только наделение сторон равными процессуальными правами и
обязанностями дает им возможность состязаться перед судом. В Европейской конвенции 1950 г.
данный принцип рассматривается как одна из составляющих принципа справедливого
разбирательства дела. Именно такое понимание в большей степени соответствует содержанию
используемых Европейским судом по правам человека категорий "equality of arms" и "adversarial
proceedings" <1>.

--------------------------------
<1> См.: Федоров И.В. Принципы арбитражного процесса: Международно-правовые аспекты.

С. 177.
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Консультативный совет европейских судей Совета Европы в заключении от 24 ноября 2004 г.
N 6 "О справедливом судебном разбирательстве в разумные сроки и роли судьи в судебных
процессах с учетом альтернативных способов разрешения споров" указал, что "судья должен
играть активную роль в обеспечении оперативности судебного разбирательства, соблюдая при
этом права сторон и принцип их равенства" <1>.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2005. N 8.

"Каждая сторона должна обладать равными возможностями при рассмотрении дела и ни
одна из сторон не должна пользоваться какими-либо существенными преимуществами по
сравнению со своими оппонентами" <1>.

--------------------------------
<1> Нешатаева Т.Н., Старженецкий В.В. Право на справедливое разбирательство дела //

Вестник ВАС РФ. 1999. N 11. С. 124 - 125.

Так, отменяя решение Алексеевского районного суда Белгородской области об отказе в
удовлетворении иска Д. к Министерству финансов РФ о взыскании компенсации морального
вреда, Судебная коллегия Белгородского областного суда указала, что "согласно ст. 6
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, каждый человек имеет право
на справедливое судебное разбирательство, которое включает в себя право на доступ к
правосудию и предполагает состязательный характер процесса, означающий принципиальную
возможность для сторон быть информированными обо всех представленных доказательствах или
зафиксированных замечаниях и иметь возможность их комментировать. Суд, нарушая права истца
Д., отбывающего наказание в местах лишения свободы, отказал в удовлетворении письменного
ходатайства об этапировании его в суд для личного участия в судебном заседании, указав на то,
что действующим законодательством не предусмотрено этапирование осужденных для участия в
делах, рассматриваемых в порядке гражданского производства. Также истцу своевременно не
были направлены копии имеющихся в материалах дела документов, для того чтобы он смог
воспользоваться правом на представление своих комментариев, возражений по ним к судебному
разбирательству" <1>.

--------------------------------
<1> Информационный бюллетень Белгородского областного суда. 2006. N 3. С. 46 - 47.

В-четвертых, одним из аспектов принципа состязательности является установленное
правило доказывания <1>. Обязанность доказывания возложена на участников судебного
процесса: каждое лицо, участвующее в деле, обязано доказывать наличие обстоятельств, на
которые оно ссылается в обоснование своих доводов, требований, возражений. Бывший
Председатель ВАС РФ В.Ф. Яковлев называет обязанность доказывания главным элементом
состязательного начала арбитражного процесса. В состязательном процессе лица, участвующие в
деле, наделены широкими полномочиями по собиранию, представлению и исследованию
доказательств. Суд может лишь предложить представить доказательства по делу, сам же
собирать их не может. Причем суд должен предоставить сторонам достаточное время для
представления дополнительных доказательств.

--------------------------------
<1> Арбитражный процесс / Под ред. М.К. Треушникова. С. 88.

Отменяя решение Красноярского краевого суда от 27 октября 2004 г., которым отказано в
удовлетворении заявления гражданки США об усыновлении граждан России, Судебная коллегия
по гражданским делам Верховного Суда РФ указала на то, что решение постановлено с
нарушением норм процессуального права, поскольку "времени, предоставленного гражданке США
для собирания дополнительных доказательств, было явно недостаточно... Суду следовало
поставить на обсуждение вопрос о необходимости дать заявительнице разумный срок для
предъявления дополнительных документов" <1>.

--------------------------------
<1> Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 18

января 2005 г. N 53-Г04-63 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. N 8. С. 2 - 3.

Судом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры гражданам США, обратившимся с
заявлением об удочерении, не был предоставлен разумный и достаточный срок для исправления
недостатков в заявлении об удочерении, что повлекло отмену Судебной коллегией по
гражданским делам Верховного Суда РФ определения суда об оставлении заявления без
движения и передачу вопроса на новое рассмотрение <1>.
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--------------------------------
<1> Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 22

февраля 2005 г. N 69-Г05-2 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. N 9. С. 11.

От выполнения сторонами обязанности доказывания должен зависеть и стандарт
доказывания в состязательном процессе. Статья 19 Модельного кодекса гражданского
судопроизводства для государств - участников СНГ <1> предусматривает "состязательность
тяжущихся и право быть выслушанными" <2>. Пункты 3, 5, 11, 21 Принципов и правил
транснационального гражданского процесса 2003 г. закрепляют принцип состязательности в
разных его проявлениях. "Каждая сторона несет бремя доказывания фактов по вопросу,
составляющему суть позиции данной стороны в процессе" (п. 21 Принципов и правил
транснационального гражданского процесса). В п. 5.1 Резолюции Комитета по международному
гражданскому и коммерческому судопроизводству "Принципы установления юрисдикции над
корпорациями" 2002 г. указано на то, что "истец должен представить тщательно
аргументированный иск, в соответствии с которым суд имеет юрисдикцию над корпорацией-
ответчиком в соответствии с этими принципами... Суд должен выносить решение на основании
письменных доказательств в отношении юрисдикции над сторонами" <3>.

--------------------------------
<1> Документ одобрен и принят на 21 пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи

государств - участников СНГ 16 июня 2003 г. Постановлением от 16 июня 2003 г. N 21-6
одновременно с Концепцией Модельного кодекса гражданского судопроизводства для государств -
участников СНГ.

<2> Информационный бюллетень МПА СНГ. 2003. N 31.
<3> Журнал международного частного права. 2002. N 1(35). С. 35.

Так, Высший Арбитражный Суд РФ, отменяя решение суда первой инстанции от 15 июня
2004 г., Постановление суда апелляционной инстанции от 19 августа 2004 г. Арбитражного суда
Самарской области по делу N А55-2411/2004-43 и Постановление Федерального арбитражного
суда Поволжского округа от 16 ноября 2004 г., указал на то, что "документы, представленные
обществом в качестве доказательств, подтверждающих местонахождение юридических лиц,
правомерно не приняты налоговым органом... Документы, представленные налоговому агенту
иностранными организациями... не отвечают требованиям Конвенции, отменяющей требование
легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 г., предъявляемым к
официальным документам, так как не имеют апостиля... Таким образом, доказательств,
подтверждающих факт постоянного местонахождения в том государстве, с которым Российская
Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы
налогообложения, представлено не было" <1>.

--------------------------------
<1> Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 июня 2005 г. N

990/05.

Духом состязательности пронизаны многие нормы МГПП.
5. Принцип гласности судебного разбирательства.
В ст. 6 Европейской конвенции 1950 г. закреплено, что каждый в случае спора о его

гражданских правах и обязанностях имеет право на публичное разбирательство дела. По мнению
ЕСПЧ, "цель, преследуемая статьей, - обеспечить публичный контроль за судебной властью и тем
самым гарантировать справедливое судебное разбирательство". "Она вполне достигается, по
крайней мере, в том, что касается кассационного производства, путем депонирования решения;
это делает общедоступным его полный текст в той же мере, как и публичное его оглашение, тем
более что последнее нередко ограничивается только постановляющей частью" (см. п. 27
Постановления по делу "Pretto and others v. Italy" от 8 декабря 1983 г., п. п. 26, 33 Постановления
по делу "Sutter v. Switzerland" от 22 февраля 1984 г., п. п. 90, 91 Постановления по делу "Campbell
and Fell v. UK") <1>. Возможность такого контроля может обеспечиваться предоставляемым
любому лицу правом получения копии судебного постановления в Секретариате суда и
последующим опубликованием в официальной инкорпорации судебной практики <2>.

--------------------------------
<1> Series A. N 71; Series A. N 74.
<2> См.: п. 34 Постановления по делу "Sutter v. Switzerland"; п. п. 43 - 47 Постановления по

делу "Szucs v. Austria" от 24 ноября 1997 г. // Reports. 1997-VII; п. п. 54 - 59 Постановления по делу
"Werner v. Austria" от 24 ноября 1997 г. // Reports. 1997-VII.

Вместе с тем принцип гласности имеет и некоторые ограничения. В ст. 20 Принципов и
правил транснационального гражданского процесса указано: "...суд может потребовать
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проведения закрытых слушаний в целях обеспечения интересов правосудия, общественной
безопасности или с целью обеспечения секретности... В интересах правосудия, общественной
безопасности или секретности, если слушания являются открытыми, судья может потребовать,
чтобы часть заседаний проводилась в закрытом порядке".

Статья 14 Соглашения между Россией и Республикой Армения по вопросам юрисдикции и
взаимной правовой помощи по делам, связанным с нахождением российской военной базы на
территории Республики Армения 1997 г. <1>, предусматривает, что при применении принципа
гласности судебного разбирательства по законодательству Республики Армения учитываются
интересы безопасности воинских формирований российской военной базы на территории
Республики Армения. Сходная норма закреплена и в ст. 17 Соглашения между Россией и
Республикой Беларусь по вопросам юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам,
связанным с временным пребыванием воинских формирований Российской Федерации из состава
стратегических сил на территории республики Беларусь, 1995 г. <2>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2004. N 47. Ст. 4572.
<2> СЗ РФ. 2002. N 23. Ст. 2104.

6. Принцип эффективности средств правовой защиты.
Эффективность средств правовой защиты складывается из нескольких составляющих:

доступность этих средств для граждан; полномочия административных, судебных и общественных
форм защиты прав человека; а также возможность исполнения решений административных,
судебных и иных органов по защите прав и свобод человека. Право на судебную защиту
реализуется через совокупность различных процессуальных средств, обеспечивающих
справедливое правосудие и эффективное восстановление нарушенных прав граждан. Одним из
них является право на обжалование решения суда в вышестоящий суд и в международные
судебные инстанции.

В п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2 (в ред.
Постановления Пленума от 28 декабря 2006 г. N 63 "О применении судами Российской Федерации
Трудового кодекса Российской Федерации") указано, что "в силу ст. 46 (ч. 1) Конституции РФ,
гарантирующей каждому судебную защиту его прав и свобод, и корреспондирующих ей положений
международно-правовых актов, в частности ст. 8 Всеобщей декларации прав человека, ст. 6 (п. 1)
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также ст. 14 (п. 1) Международного пакта
о гражданских и политических правах, государство обязано обеспечить осуществление права на
судебную защиту, которая должна быть справедливой, компетентной, полной и эффективной" <1>.

--------------------------------
<1> Российская газета. 2006. 31 дек.

Так, Президиум Белгородского областного суда, отменяя решение мирового суда и
апелляционное определение Губкинского городского суда Белгородской области, удовлетворяя
требования об отмене дисциплинарного взыскания, указал на то, что "истица отсутствовала на
работе по причине слушания дела по ее иску в суде кассационной инстанции, что является
непосредственной реализацией ею конституционного права на судебную защиту и не может
расцениваться как дисциплинарный проступок. Исходя из ст. 6 Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод, государство обязано обеспечить осуществление права на
судебную защиту, которая должна быть справедливой, компетентной, полной и эффективной.
Одной из составляющих данного права является право на доступ к правосудию, которое является
основополагающей гарантией защиты прав человека в условиях становления правового
государства" <1>.

--------------------------------
<1> Постановление Президиума Белгородского областного суда от 12 мая 2005 г. N Г-142 //

Архив Белгородского областного суда.

В силу п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, каждый имеет право
на судебное разбирательство в разумные сроки. Сроки судебного разбирательства по
гражданским делам в смысле п. 1 ст. 6 Конвенции начинают исчисляться со времени поступления
искового заявления, а заканчиваются в момент исполнения судебного акта.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, отменяя Определение от 16 сентября 2005 г. и
Постановление апелляционной инстанции от 14 декабря 2005 г. Арбитражного суда
Краснодарского края по делу N А32-1567/20-61, указал на то, что "нерассмотрение судом вопроса
о возможности принятия искового заявления Карпенко Л.Н. в течение длительного периода
времени нарушает п. 1 ст. 6 Конвенции, ч. 3 ст. 2 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации... Учитывая позицию Европейского суда по правам человека... о
недопустимости неоправданных действий судов, следствием которых может явиться нарушение
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принципа разумности срока разбирательства имущественного спора, суд кассационной инстанции
считает, что обжалуемые определение и постановление апелляционного суда подлежат отмене, а
дело - направлению в суд первой инстанции для рассмотрения вопроса о принятии искового
заявления Карпенко Л.Н." <1>.

--------------------------------
<1> Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 28

февраля 2006 г. N Ф08-451/2006 // Сайт общественного объединения "Сутяжник":
sutyajnik.ru/rus/echr/rus_judgments/arb/28_02_2005.htm.

Как указал Белгородский областной суд, "по смыслу ст. 6 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод, неправомерный отказ судьи в принятии искового заявления расценивается как
отказ в доступе к правосудию с возможностью защиты нарушенного права в Европейском суде по
правам человека" <1>.

--------------------------------
<1> Информационный бюллетень Белгородского областного суда. 2004. N 2. С. 42.

Как указывается в Обзоре практики Нарьян-Марского городского суда Ненецкого
автономного округа по делам о защите чести, достоинства граждан, а также деловой репутации
граждан и юридических лиц за период с 2002 по 2004 г. <1>, Нарьян-Марский городской суд,
нарушая нормы международного права по делу по иску МУП "Амдермаэкология" и С. с 28 февраля
2002 г. решение об удовлетворении части требований истцов до настоящего времени не исполнил,
в силу того что в течение года дело было необоснованно приостановлено.

--------------------------------
<1> Юридическая практика. Информационный бюллетень. СПб., 2005. N 1(40). С. 413.

Так что, согласно принципу МГПП, вынесением решения по делу задача судопроизводства
не исчерпывается. Деятельность по разрешению спора будет действительно эффективной только
тогда, когда решение фактически исполнено, восстановлены нарушенные права. Исполнение
судебного решения, принятого любым судом, должно, таким образом, рассматриваться как
составляющая "судебного разбирательства" по смыслу статьи 6 Конвенции (см. Постановление
Европейского суда по делу "Хорнсби против Греции" от 19 марта 1997 г.) <1>. В противном случае
судебное решение, по меткому выражению Т.М. Яблочкова, останется "мертвой буквой" <2>.

--------------------------------
<1> Reports of Judgments and Decisions. 1997-II. P. 510. § 40.
<2> См.: Яблочков Т.М. Курс международного гражданского процессуального права. С. 169.

Любое судебной решение, вынесенное судом государства - участника Европейского
сообщества в отношении гражданина или юридического лица, может быть признано и
принудительно исполнено в соответствии с положениями Регламента от 22 декабря 2000 г. N
44/2001 на территории ЕС. Так, согласно ч. 1 ст. 33 указанного Регламента, "судебное решение,
принятое в одном из государств-участников, должно признаваться в другом государстве-участнике
без обращения к каким-либо специальным процедурам". При этом существуют и ограничения,
когда решение не подлежит признанию. Статья 34 Регламента предусматривает основания отказа
в признании.

Статья 43 Договора между Россией и Египтом о взаимной правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, коммерческим и семейным делам 1997 г. <1> предусматривает отказ
в признании судебного решения или в разрешении исполнения, если по тому же правовому спору
между теми же Сторонами на территории Договаривающейся Стороны, где должно быть признано
и исполнено решение, было уже ранее вынесено вступившее в законную силу решение или если
учреждением этой договаривающейся стороны было ранее возбуждено производство по данному
делу.

--------------------------------
<1> Бюллетень международных договоров. 2003. N 11. С. 40 - 51.

7. Принцип диспозитивности.
Этот принцип обусловлен автономностью, противоположностью интересов и равным

положением субъектов материального правоотношения. Диспозитивность в МГПП проявляется
через:

а) возможность выбора вариантов правового поведения;
б) автономность воли выбирающего субъекта;
в) основу выбора - интерес и направленность выбора на индивидуально-определенную цель;
г) установленные правом рамки свободы выбора (ограничение диспозитивности).
В содержание принципа диспозитивности входят следующие основные элементы:
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1) инициирование возбуждения гражданского дела в суде;
2) определение характера и объема исковых требований и возражений, возможность их

изменения;
3) распоряжение материальными правами и процессуальными средствами их защиты, в

частности отказ от иска, признание иска, заключение мирового соглашения;
4) постановка вопроса о пересмотре дела в вышестоящих инстанциях и по вновь

открывшимся обстоятельствам. Обжалование является правом, но не обязанностью лиц,
участвующих в деле;

5) заявление ходатайства о признании и принудительном исполнении решения иностранного
судебного органа.

Содержание принципа диспозитивности как общего правила поведения участников процесса
зафиксировано и раскрыто в большом количестве процессуальных норм. Принцип
диспозитивности есть правило, применяемое во всех стадиях процесса, поэтому он находит свое
выражение во многих статьях, регулирующих отдельные действия лиц, участвующих в процессе.
Действия суда в МГП детерминируются лицами, участвующими в деле, например, в ходе
представления и исследования доказательств, заявления ходатайств, а также других вопросов, в
связи с чем существенно возрастает значение процессуальной активности лиц, участвующих в
деле, как в аспекте состязательности, так и диспозитивности.

Арбитражным судом Воронежской области было принято решение привести в исполнение
решение Хозяйственного суда г. Минска от 12 июня 2000 г. по делу N 44-3 на территории России,
выдать исполнительный лист на взыскание задолженности и судебных расходов в виде
госпошлины, несмотря на то что "был нарушен порядок извещения должника о месте и времени
рассмотрения дела, что, согласно ст. 9 Киевского соглашения "О порядке разрешения споров,
связанных с осуществлением хозяйственной деятельности" 1992 г., является основанием для
отказа в приведении в исполнение решения иностранного суда. Но в приведении в исполнение
судебного решения может быть отказано только по заявлению стороны в процессе. Поскольку
должник не заявил об отказе в приведении решения Хозяйственного суда г. Минска, заявление
подлежит удовлетворению" <1>.

--------------------------------
<1> Определение Арбитражного суда Воронежской области от 3 ноября 2000 г. по делу N

А14-6296-00/38/21-И // Архив Арбитражного суда Воронежской области.

Неявка лица, извещенного о времени и месте рассмотрения дела, указал Верховный Суд
РФ, не препятствует его рассмотрению, поскольку "по смыслу ст. 14 Международного пакта о
гражданских и политических правах лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в
гражданском судопроизводстве. Поэтому лицо, определив свои права, реализует их по своему
усмотрению. Распоряжение своими правами является одним из основополагающих принципов
судопроизводства. Учитывая задачи судопроизводства... принцип правовой определенности,
распространение общего правила, закрепленного в ч. 3 ст. 167 ГПК РФ... не соответствовало бы
конституционным целям гражданского судопроизводства, что, в свою очередь, не позволит
рассматривать судебную процедуру в качестве эффективного средства правовой защиты в том
смысле, который заложен в ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. ст. 7,
8, и 10 Всеобщей декларации прав человека и ст. 14 Международного пакта о гражданских и
политических правах" <1>.

--------------------------------
<1> Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за III квартал 2004 г.

// Бюллетень ВС РФ. 2005. N 4. С. 27.

Согласно п. 10 Принципов и правил транснационального гражданского процесса, "судебное
разбирательство должно быть начато по иску или искам истца, а не собственному усмотрению
суда. Содержание судебного разбирательства определяется исками и возражениями на иски
сторон, включая дополнения. Сторона, при достаточном обосновании, имеет право внести
поправки в свои иски или возражения на иски в пределах разумных временных рамок... Стороны
должны иметь право на добровольное прекращение или изменение судебного разбирательства
или любой его части путем отозвания иска, признания иска или мировым соглашением".

Так, в соответствии со ст. 42 Договора между Россией и Социалистической Республикой
Вьетнам о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам 1998 г.,
если все движимое имущество, оставшееся после смерти гражданина одной Договаривающейся
Стороны, находится на территории другой Договаривающейся Стороны, то по ходатайству
наследника, если с этим согласны все известные наследники, производство по делу о
наследовании ведет орган этой Договаривающейся Стороны.
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В п. 2 ст. 9 Соглашения между Правительством РФ и Правительством Таиланда о
поощрении и взаимной защите капиталовложений 2002 г. предусмотрено, что, если спор не может
быть разрешен путем переговоров и консультаций в течение шести месяцев с даты просьбы
любой из сторон, он передается для разрешения по выбору инвестора в: а) компетентный суд или
арбитраж Договаривающейся Стороны, на территории которой капиталовложения осуществлены;
или б) в арбитражный суд ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ.

Например, арбитражный суд Воронежской области удовлетворил ходатайства о приведении
в исполнение решений третейского суда при Луганской региональной ТПП по делу N 11/15, а также
решение Хозяйственного суда г. Минска от 12 июня 2000 г. по делу N 44-3 на территории РФ,
поскольку при нарушении порядка извещения должника о месте и времени рассмотрения дела
должник не заявил, согласно ст. 9 Киевского соглашения 1992 г., об отказе в приведении в
исполнение решения <1>.

--------------------------------
<1> Определение Арбитражного суда Воронежской области от 3 ноября 2000 г. по делу N

А14-6296-00/38/21-И; Определение Арбитражного суда Воронежской области от 17 апреля 2001 г.
по делу N А14-2037-01/9/21-И // Архив Арбитражного суда Воронежской области.

Принципы МГПП состоят между собой в определенной взаимосвязи, взаимозависимости,
обусловленной различными факторами объективного характера <1>. Принципам международного
права, в том числе отраслевым принципам МГПП, также присуща динамичность. Важным
свойством международно-правовых принципов является способность отражать закономерности в
развитии международного права и международных отношений <2>. Как отмечал И. Земанек,
несмотря на то, что "оно образует наиболее стабильную часть системы правового регулирования
взаимоотношений... не является статичным и корректируется требованиями времени. Они суть
отражение объективной действительности" <3>.

--------------------------------
<1> Ярков В.В. Замечания о принципах процессуального права // Гражданское право и

гражданский процесс в современной России. М., 1999. С. 98.
<2> См.: Шишков А. Соотношение между принципами современного международного права и

принципами морского права // Международные отношения. София, 1981. С. 103.
<3> Принципы социалистической экономической интеграции. Ч. I. С. 88.

Таким образом, существование комплекса специальных принципов подтверждает вывод о
МГПП как одной из отраслей международного права.

Система принципов МГПП есть система правил, закрепленных нормами МГПП, которое
регулирует строго определенный круг общественных отношений <1>, складывающихся в период и
в результате правоприменительной деятельности судебных органов.

--------------------------------
<1> См. подробнее § 3 настоящей главы.

§ 4. Международное гражданское процессуальное право
и международное частное право: проблема соотношения

Как уже говорилось, значительное число авторов считает МГП (МГПП) частью МЧП.
Обосновывая концепцию отраслевой самостоятельности МГПП, прежде всего, необходимо
выявить суть явления "международное частное право", найти исходные начала, определиться, что
представляет собой МЧП как правовой феномен, как совокупность правовых норм, по сути,
выстроить базу для дальнейшего анализа. Взгляды специалистов на международный гражданский
процесс, как отмечает Л.Н. Галенская, во многом зависят от их понимания международного
частного права и его места в системе права <1>.

--------------------------------
<1> См.: Галенская Л.Н. Международный гражданский процесс: понятие и тенденции

развития // Актуальные проблемы международного гражданского процесса: Материалы
конференции / Под ред. С.В. Бахина. СПб., 2003. С. 1.

При решении этого вопроса необходимо руководствоваться соображениями, которые в свое
время озвучил А.А. Пионтковский: "От характера определений, соответствующих юридических
понятий, институтов, правоотношений и их элементов зависит качество разработки всей данной
отрасли юридической науки. От этого в сильной степени зависит и процесс применения
действующих правовых норм на практике" <1>.

--------------------------------
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<1> Пионтковский А.А. К методологии изучения действующего права // Учен. зап. ВИЮН.
Вып. IV. М., 1946. С. 36.

Что касается МЧП, его юридической природы, то в литературе, пожалуй, нет вопроса, по
которому высказывались бы столь диаметрально противоположные суждения. Проблема научного
определения категории "международное частное право" детерминирована сложностью,
многоаспектностью затрагиваемой сферы общественных отношений, "чем богаче определяемый
предмет, т.е. чем больше различных сторон представляет он для рассмотрения, тем более
различными могут быть выставляемые на их основе определения" <1>. Именно богатство
содержания рассматриваемого предмета в контексте соотношения норм МГПП и МЧП порождает
стремление познать содержательную часть явления как можно глубже <2>.

--------------------------------
<1> Гегель Г.В.Ф. Наука логики. М., 1995. С. 349.
<2> "Человек, - говорил Г.В.Ф. Гегель, - не удовлетворяется одним лишь знакомством с

явлением... он хочет знать, что скрывается за последним, что оно собой представляет, хочет его
постигнуть. Мы поэтому размышляем, стремимся узнать причину... Мы, таким образом, удвояем
явление, ломаем его надвое: на внутреннее и внешнее, на силу и проявление, на причину и на
следствие" // Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. М., 1974. Т. I. С. 117.

Прежде чем начать процесс исследования самого явления, необходимо, исходя из его сути,
определиться терминологически. Еще М.Т. Цицерон в своих "Диалогах" выразил отношение к
таким дефинициям: "...Я приступлю к рассуждению, руководствуясь правилом, которым, полагаю,
следует руководствоваться при обсуждении всех предметов, если хотят избегнуть ошибки: если
насчет названия предмета исследования все согласны, то надо разъяснить, что именно
обозначают этим названием; если насчет этого тоже согласятся, то только тогда будет дозволено
приступить к беседе; ибо никогда нельзя будет понять свойства обсуждаемого предмета, если
сначала не понять, что он собой представляет" <1>.

--------------------------------
<1> Ciceronis M.T. Dialogi. De Re Publica. Кн. I. P. XXIV, XXXVIII.

Как известно, само понятие "международное частное право" было предложено судьей
Верховного Суда США Дж. Стори в 1834 г. в работе "Комментарии к иностранному и внутреннему
конфликтному праву" <1>.

--------------------------------
<1> Story J. Commentaries on the Conflict of Laws. Boston, 1834. Термин "международное

частное право", и это признавал сам Дж. Стори, являлся условным. Объяснение внедрения
данного термина было следующим: интенсивное развитие внешнеторговых отношений между
государствами способствовало активному сотрудничеству между физическими и юридическими
лицами различных государств. Складывающиеся отношения требовали адекватного отражения в
праве, теоретического и практического осмысления происходящих перемен. В силу субъектного
состава (физические и юридические лица) в понятии появились слова "частное", "международное",
которые отражали суть самих отношений, поскольку они складывались между субъектами
различных государств, "право" в том смысле, что данные отношения требовали адекватного
правового урегулирования, и, естественно, способствовали появлению правовых норм.

Проблемы юридической природы и содержания МЧП продолжают оставаться одними из
наиболее дискуссионных в науке (как отечественной, так и зарубежной). При всей устойчивости
существующего наименования и привычности его использования в практическом и научном
обороте имеются разноречивые представления о МЧП. Сущность данного явления как нельзя
лучше характеризует мысль Ж. Вэнсана: "...несмотря на замечательные исследования по этому
вопросу, понятие сохраняет свою таинственность. Тот, кто обращается к нему, очень скоро
испытывает чувство растерянности. Оно не позволяет ни определить себя, ни очертить контуры,
так что не остается ничего другого, кроме как следовать ему во всем многообразии, во
всевозможных проявлениях его эволюций" <1>.

--------------------------------
<1> Vincent J. La procedure civile et l'ordre public. Melanges Roubier. 1961. P. 303.

Примерно со второй половины XIX в. в Европе и США появились первые системные
исследования и термин "международное частное право" стал широко применяться в литературе.
Долгое время эта категория использовалось как синоним термина "коллизионное право". Однако
впоследствии мнения диверсифицировались.
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В настоящее время в англосаксонской доктрине МЧП понимается как совокупность
коллизионных норм национального права, применимых там и тогда, где и когда имущественные и
неимущественные отношения частных лиц включают иностранный элемент <1>.

--------------------------------
<1> См.: Morris J.H. The Conflict of Laws. 2 ed. L., 1980. P. 3.

При этом британские юристы рассматривают МЧП главным образом с процессуальной точки
зрения. Так, Дж. Чешир пишет: МЧП "является отдельной и отличной частью английской правовой
системы... потому что оно всегда касается одного из трех вопросов, а именно: 1) обладают ли
английские суды юрисдикцией в данном деле; 2) если обладают, то каким правом они должны
руководствоваться при решении спора; 3) в каких случаях английские суды признают и исполняют
иностранные судебные решения" <1>. Такой процессуальный подход к МЧП приводит в ряде
случаев к ограничению применения иностранных законов и, соответственно, к расширению сферы
действия внутреннего права <2>.

--------------------------------
<1> Cheshire's. Private International Law. L., 1974. P. 7.
<2> См.: Beale. A Treatise on the Conflict of Laws. 1935; Чешир Дж., Норт П. Международное

частное право. М., 1982; Dicey and Morris. The Conflict of Laws. 11-th ed. Vol. 1. London, 1987. P. 217.

Американские ученые, как правило, рассматривают категории "коллизионное право" (law of
conflict of laws) и "международное частное право" (private international law) как имеющие
тождественное содержание <1>. Так, по мнению М. Гаррисона и Р. Дейвиса, термины
"коллизионное право" и "международное частное право" используются как взаимозаменяемые и
означают систему внутригосударственных норм для разрешения коллизий <2>. Дж. Моррис пишет,
что "коллизионное право, или международное частное право, как его иногда называют, имеет мало
общего с международным публичным правом" <3>. Источниками коллизионного права, по
Моррису, являются статуты, судебные решения и мнение юристов, то есть внутригосударственные
источники <4>.

--------------------------------
<1> См.: Garrison M., Davis R., Reitzel J., Severance G. Contemporary Business Law and the

Legal Environment. Principles and Cases. New York, 1994; Leflar. American Conflicts Law, 4; аufl.,
Charlottesville, 1986;

<2> См.: Garrison M., Davis R., Reitzel J., Severance G. Op. cit. P. 1217; Ehrenzweig A., Jayme E.
Private International Law. 3 v. Leyden N.Y., 1972. Vol. I, 1973. Vol. II; 1977. Vol. III; Rabel E. The Conflict
of Laws. A Comparative Study. Chicago, 1945. Vol. 1; Restatement of Law Second, Conflict of Laws. 2-
ed. Vol. 1 - 3. N.Y., 1971; Reese W., Rosenberg M. Cases and Materials on Conflict of Laws. 7-ed. N.Y.,
1978; Scales E., Hay P. Conflict of Laws. 2-ed., St.-Paul, Minn., 1992.

<3> Morris J.H. The Conflict of Laws. 2-ed. L. 1980. P. 3.
<4> Ibid. P. 7.

Романо-германский подход к МЧП характеризуется еще большим разнообразием.
Немецкие юристы чаще всего сводят МЧП к коллизионному праву <1>. Однако, Г. Кегель

включает в МЧП также вопросы международного гражданского процесса, международного права
"экспроприации", международного валютного права и права картелей, оговаривая при этом
публично-правовой характер указанной проблематики <2>. При этом Г. Кегель указывал на
неточность названия "международное частное право": "Речь идет не о международном, а о
национальном (внутригосударственном) праве, и не о материальном частном праве, а о праве
коллизионном. Однако сущность это название выражает достаточным образом" <3>.

--------------------------------
<1> См.: Раапе Л. Международное частное право. М., 1960.
<2> См.: Kegel G. Internationales Privatrecht. Muenchen. 1977.
<3> Ibid. P. 16.

Диаметрально противоположной точки зрения придерживается Цительман, считая, что МЧП
является отраслью международного публичного права. "Нормы МЧП основываются на
международных предпосылках и должны пониматься и толковаться согласно принципам
международного права. А эти принципы есть не что иное, как нормы международного права" <1>.

--------------------------------
<1> Zetelmann. Internationales Privatrecht. Leipzig. 1912. S. 73.

Итальянский профессор Б. Конфорти считает, что МЧП состоит из норм
внутригосударственного права, которые "разграничивают сферу внутреннего права одного
государства от сферы внутреннего права другого" <1>. МЧП указывает, когда должны применяться
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национальные нормы внутригосударственного права, а когда - нормы иностранного внутреннего
права <2>.

--------------------------------
<1> См.: Conforti B. Diritto Internazionale. Napoli, 1999.
<2> См.: Шумилов В.М. Итальянская доктрина международного права. Воронеж, 2005. С. 10.

Согласно французской доктрине, МЧП регулирует, прежде всего, правовое положение во
Франции иностранных граждан <1>. Так, Х. Батиффоль и П. Лягард вначале исследуют правила
внутреннего материального права по всем аспектам статуса иностранцев (въезд их во Францию,
пребывание, имущественные и иные права) и лишь затем изучают вопросы коллизий законов и
международной подсудности (conflict de juridiction) <2>. По мнению профессора П. Майе, МЧП - это
"специальное право, применяемое к частным лицам, участвующим в международных правовых
отношениях" <3>. Сходной точки зрения придерживаются И. Луссарн и П. Буррель <4>.

--------------------------------
<1> См.: Mayer P. Droit international prive. P., 1983. P. 3; Loussouarn Y., Bourel P. Droit

international prive. 7-ed. 2001. P. 275.
<2> См.: Batiffol H., Lagarde P. Droit international prive. 8-ed. Paris, 1993. V. 1. P. 526.
<3> Mayer P., Heuze V. Droit international prive. Montchrestien, 2001. P. 12.
<4> См.: Loussouarn Yv., Bourel P. Droit international prive. Dalloz, 2001. P. 74.

Палитра мнений в восточно-европейской науке еще более широка.
Одни ученые включают в состав МЧП только национальные коллизионные нормы. Ж.

Сталев, например, пишет, что функция МЧП "ограничена международной сферой действия
различных гражданско-правовых систем разных государств; это означает, что речь идет о
коллизионном праве, а не о совокупности материально-правовых норм, регулирующих
соответствующие гражданско-правовые отношения с иностранным элементом. Отсюда следует,
что функция МЧП не состоит в регулировании гражданско-правовых отношений" <1>.

--------------------------------
<1> Сталев Ж. Сыщность и функция на международного частно право. София, 1982. С. 19.

Другие (В. Кутиков, П. Каленский) относят к МЧП и коллизионные, и материально-правовые
нормы <1>.

--------------------------------
<1> См.: Kalensky P. Trends of private international law. Prague, 1971. P. 287 - 290; Кутиков В.

Международно частно право на Народна Република България. София, 1976. С. 35.

Третьи (например, венгерские авторы Л. Рецеи, И. Саси, польские ученые К. Пшибыловский,
М. Сосьняк, В. Валашек) добавляют к коллизионным правилам нормы международного
гражданского процесса <1>.

--------------------------------
<1> См. подробнее: Богуславский М.М. Международное частное право. М., 1994. С. 24 - 25.

Болгарский профессор И. Алтынов вообще рассматривает МЧП как совокупность
коллизионных норм (но не национального, а международного права). По его мнению, нормы МЧП в
преюдициальном порядке разрешают коллизии различных законов и "отыскивают материальное
право без учета характера последнего и безотносительно к его субординационным связям".
Материальное право зависит от коллизионных норм, "которые приводят в действие внутреннее
право как властный инструмент" <1>.

--------------------------------
<1> См.: Алтынов И. Международното частно-правна система на НР България. София, 1955.

С. 16 - 19, 49 - 55.

В российской науке в отношении МЧП проявляются два периода.
Дореволюционные ученые видели в МЧП главным образом совокупность коллизионных

норм. В 1850 г. в Петербургском университете были защищены магистерские диссертации
Бобровским "О действии законов гражданских и уголовных одного государства в другом" и
Благовещенским "О действии государственных и гражданских законов в международном праве", в
которых впервые упоминалось о МЧП <1>.

--------------------------------
<1> См.: Грабарь В.Э. Материалы к истории литературы международного права в России. М.,

1958. С. 468.
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Основателем русской науки международного частного права принято считать профессора
Казанского университета Д.И. Мейера <1>. Опираясь на учение Ф.К. Савиньи <2>, он предпринял
попытку "разместить в систематику конфликтных норм" некоторые статьи гражданского
законодательства России. Однако Д.И. Мейер не рассматривал вопроса о природе МЧП.

--------------------------------
<1> Мейер Д.И. Юридические исследования относительного торгового быта Одессы. Казань,

1855; Русское гражданское право. Чтения Д.И. Мейера. Общая часть. Вып. 1. Казань, 1858.
<2> Savigny F.K. Uber die Notwendigkeit eines allgemeinen burgerlichen Rechts fur Deutschland.

1814.

Первое исследование МЧП именно как области права принадлежит Н.П. Иванову. В 1865 г. в
"Известиях и ученых записках Казанского университета" была опубликована его диссертация
"Основания частной международной юрисдикции". Н.П. Иванов констатировал, что путем
заключения договоров "мало-помалу образуется даже единое частное или гражданское право
Европы, которое составляет заветное желание весьма многих просвещенных людей настоящего
века и которое, при нынешнем развитии сношений, действительно является жизненной
потребностью" <1>.

--------------------------------
<1> Цит. по: Грабарь В.Э. Материалы к истории литературы международного права в России.

М., 1958. С. 469.

Необходимо обратить внимание на то, что проблемы международного частного права
изучались в рамках курса общего международного права, в работах таких известных ученых-
международников, как М.Н. Капустин, О.О. Эйхельман <1>, В.А. Ульяницкий, Ф. Лист <2>, П.Е.
Казанский <3>.

--------------------------------
<1> Эйхельман О.О. Введение в систему международного права. Вып. I. Киев, 1889.
<2> Цит. по: Грабарь В.Э. Материалы к истории литературы международного права в России.

М., 1958. С. 468.
<3> Казанский П.Е. Введение в курс международного права. Одесса, 1901. С. 69 - 73;

Казанский П.Е. Учебник международного права, публичного и гражданского. 2-е изд. Одесса, 1904.

В конце XIX - начале XX вв. в русской науке сложилось три основных взгляда на природу
МЧП (общий, интернационалистический, цивилистический) <1>.

--------------------------------
<1> См.: Абдуллин А.И. Становление и развитие науки международного частного права в

России: Проблема понимания природы международного частного права в трудах российских
правоведов XIX века // Журнал международного частного права. 1996. N 3. С. 13 - 20.

В начале 20-х гг. XX в. наука международного частного права получила свое развитие в
трудах И.Л. Брауде, А.Г. Гойхбарга, В.Э. Грабаря, Ю.В. Ключникова, М.А. Плоткина, И.С.
Перетерского, С.И. Раевича, Б.Е. Штейна и др. <1>.

--------------------------------
<1> См.: Гойхбарг А.Г. Международное право. М., 1928; Грабарь В.Э. Неудачная попытка

национализации международного права // Ученые записки Юрьевского университета. Юрьев, 1901;
Корецкий В.М. Очерки англо-американской доктрины и практики международного частного права.
М., 1948; Крылов С.Б. Международное частное право: Пособие к лекциям. М., 1930; Макаров А.Н.
Основные начала международного частного права. М., 1924; Перетерский И.С. Очерки
международного частного права РСФСР. М., 1924; Раевич С.И. Международное частное право:
Учеб. пособие. М., 1932.

Одни ученые исходили из широкого понимания международного права, включающего в свой
состав как публичное, так и частное право <1>. П.Е. Казанский писал: "Международное
гражданское и международное публичное право входят как части в более широкое понятие -
просто международное право, совершенно подобно тому, как русское гражданское и русское
публичное право входят как части в понятие права Российской империи" <2>. Концептуально, что
П.Е. Казанский исходит из того, что МГПП - самостоятельное явление. "Нельзя соединять в одно
институты различной юридической природы - гражданско-правовые и публично-правовые" <3>.

--------------------------------
<1> См.: Капустин М.Н. Международное право: Конспект лекций. Ярославль, 1873. С. 1;

Стоянов А.Н. Очерки истории и догматики международного права. Харьков, 1875. С. 11; Казанский
П.Е. Учебник международного права, публичного и гражданского. Одесса, 1904. С. XVI.
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<2> См.: Казанский П.Е. Учебник международного права, публичного и гражданского. Одесса,
1904. С. 498.

<3> Там же. С. 70.

Международный гражданский процесс, по мнению ученого, "составляет часть
международного публичного права, а международное гражданское право есть особая часть
международного права вообще" <1>.

--------------------------------
<1> Там же. С. 72.

Ф.Ф. Мартенс в своем главном труде выделил отдельную главу "Международное частное
право" <1>. "Международное частное право есть органическая часть территориального
гражданского права страны", - делал вывод Ф.Ф. Мартенс <2>.

--------------------------------
<1> Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов: В 2 т. Т. 2.

М., 1996. С. 169 - 212.
<2> Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов: В 2 т. Т. 2.

М., 1996. С. 180.

Основатель "интернационалистической" концепции (А.А. Пиленко), анализируя
содержащуюся в законодательстве многих стран норму о том, что "дееспособность лица
определяется по законам той страны, к которой принадлежит это лицо", делал вывод: существует
соответствующая международно-правовая норма, а страны, закрепившие указанное положение в
своих внутренних правовых системах, лишь присоединились к этой международно-правовой норме
<1>. "Международное частное право, как и всякое другое международное право, действует во
взаимных отношениях только тех государств, которые стоят приблизительно на одинаковой
ступени культурного развития" <2>. Ученый исходит из международно-правовой природы норм
международного частного права. Считает, что оно по своей сути включает исключительно
коллизионные нормы.

--------------------------------
<1> См.: Пиленко А.А. Очерки по систематике частного международного права. СПб., 1911.

С. 199.
<2> Пиленко А.А. Очерк частного международного права // Лист Ф. Международное право в

систематическом изложении / Под ред. В.Э. Грабаря. Юрьев, 1902. С. 373.

Вопросы, традиционно рассматриваемые как часть МГПП, в частности, вопрос об
исполнении судебных решений иностранных судов, А.А. Пиленко не относит к области
международного частного права, обосновывая свою концепцию тем, что они не имеют никакого
отношения к нормам конфликтного (коллизионного) права.

Из исключительно коллизионного понимания МЧП исходит и профессор Б.Э. Нольде <1>. Он
считал, что "правильнее говорить о праве коллизионном, нежели говорить о международном
частном праве" <2>. "Коллизионности" норм МЧП придерживается и проф. М.И. Брун, но, в
отличие от Б.Э. Нольде и А.А. Пиленко, отстаивал точку зрения о национальном, а не
международном характере коллизионных норм <3>. "Сколько территорий, - писал М.И. Брун, -
столько и систем коллизионных норм, столько и "международных частных прав"; неуклюжесть
названия предмета в этом пункте особенно ярка, но от факта уйти нельзя: существует
французское международное частное право, германское, русское..." <4>. "Международное частное
право не есть частное право; но это не только потому, что его нормы имеют иное содержание, но и
потому еще, что они суть нормы публичного права" <5>. "Совокупность коллизионных
(конфликтных) норм и есть международное частное право" <6>. При том, что М.И. Брун понимал
МЧП исключительно как коллизионное, он считал "термин "международное частное право"
удачнее других" <7>. Необходимо заметить, что ученый отвергает частноправовую природу МЧП,
заявляя, что "международное частное право образует особую ветвь публичного права" <8>.

--------------------------------
<1> Нольде Б.Э. Очерк частного международного права // Лист Ф. Международное право в

систематическом изложении / Пер. под ред. В.Э. Грабаря. Юрьев, 1909. С. 452.
<2> См.: Там же. С. 455 - 456.
<3> См.: Нольде Б.Э. М.И. Брун и наука международного частного права в России // Вести

гражданского права. 1917. N 3 - 5. С. 11.
<4> Брун М.И. Введение в международное частное право. Петроград, 1915. С. 12.
<5> Там же. С. 56 - 58.
<6> Там же. С. 5 - 6.
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<7> Брун М.И. Международное частное право // Энциклопедический словарь Брокгауза и
Ефрона. СПб., 1896. Т. XVIIIА. Кн. 36.

<8> См.: Там же. С. 79.

В 70-х гг. XIX в. сформировалась цивилистическая концепция понимания МЧП. К.И.
Малышев, например, делил международное право на публичное и частное. "Последнее есть не
что иное, как часть гражданского права, то есть теория гражданских отношений в международном
быту" <1>. Источниками МЧП объявлялись не только русское право, но и материалы
сравнительного правоведения, и международные соглашения <2>.

--------------------------------
<1> Малышев К.И. Курс общего гражданского права России. СПб., 1878. С. V.
<2> См.: Там же. С. 11 - 12.

В современной российской науке указанные подходы также прослеживаются. При этом
подходы представителей отраслевых дисциплин МЧП существенно отличаются от позиции науки
международного права. Первые основное внимание уделяют анализу содержания конкретных
правил МЧП, не затрагивая, как правило, его нормативной сущности. Для науки же
международного права важна юридическая принадлежность норм, составляющих МЧП. Анализ
этих и других высказанных по данному вопросу, причем зачастую диаметрально противоположных
мнений позволил нам обосновать свое видение, поскольку различное понимание предполагает
свой собственный подход к его исследованию, определению содержания и выявлению проблем.

Поскольку многие ученые-представители отраслевых наук включают вопросы МГП в МЧП, их
взгляды на МЧП требуют анализа. Без этого невозможно понять сущность МГПП как правового
явления.

Одни авторы (Л.П. Ануфриева, М.М. Богуславский, Г.К. Дмитриева, В.П. Звеков, С.А.
Лебедев, Г.К. Матвеев, М.Г. Розенберг, О.Н. Садиков) считают МЧП исключительно частью
национального права. Однако далее мнения расходятся.

Так, по мнению Л.А. Лунца, МЧП регулирует гражданско-правовые отношения с иностранным
элементом. Следовательно, МЧП входит в состав гражданского права, а наука МЧП является
одной из гражданско-правовых дисциплин <1>. Л.А. Лунц разделяет МЧП как отрасль права и как
отрасль правоведения, причем в состав МЧП права как специальной отрасли правоведения входят
вопросы правоспособности: иностранцев, коллизии законов, вопрос унификации материальных
гражданско-правовых законов различных стран, вопросы международного гражданского процесса
<2>.

--------------------------------
<1> См.: Лунц Л.А. Развитие советской доктрины по международному частому праву // СГиП.

1977. N 12. С. 49.
<2> См.: Там же. С. 32 - 33.

Г.К. Матвеев относит МЧП к циклу цивилистических наук. Его нормы (нормы МЧП)
рассчитаны на гражданские (равно как семейные и процессуальные) правоотношения,
осложненные иностранным элементом <1>. При этом процессуальные правоотношения роднят его
с международным публичным правом - исходные положения той и другой отрасли покоятся на
идее взаимовыгодного сотрудничества между государствами.

--------------------------------
<1> См.: Матвеев Г.К. О преподавании международного частного права // Правоведение.

1977. N 3. С. 86.

Г.М. Вельяминов указывает, что "международное частное право в объективном смысле
представляет собой нормативный состав коллизионных норм внутригосударственных отраслей,
которые имеют своим доминантным, общепризнаваемым предметом регулирования
межсистемные правоприменительные коллизии в международных частноправовых отношениях. В
прикладных интересах допустимо рассматривать условно - в составе международного частного
права как специальной отрасли правоведения, также и некие национальные материальные
гражданско-правовые и т.п. нормы, в том числе и нормы, реципированные из международных
конвенций унификационного характера о частном праве" <1>.

--------------------------------
<1> Вельяминов Г.М. Соотношение международного права и международного частного

права. Ч. 2 // МЖМП. 2005. N 2. С. 3 - 22.

М.М. Богуславский придерживается более широкого подхода к МЧП и в него включает как
коллизионные, так и материально-правовые нормы, регулирующие гражданско-правовые
отношения с иностранным элементом, которые возникают в областях международного
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экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, а также нормы,
определяющие гражданские, семейные, трудовые и процессуальные права иностранцев <1>.

--------------------------------
<1> См.: Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М., 2001. С. 12.

Г.К. Дмитриева также рассматривает МЧП как самостоятельную отрасль российского права.
МЧП представляет собой систему коллизионных (внутренних и договорных) и унифицированных
материальных частноправовых норм, регулирующих частноправовые отношения (гражданские,
семейно-брачные, трудовые и иные), осложненные иностранным элементом, посредством
преодоления коллизии частного права различных государств <1>. В МЧП включаются и
материальные нормы национального права, не только частного, но и административного,
финансового, нормы гражданского процесса, не только международного, но и международного
публичного права <2>. Нормы МГП входят в гражданское процессуальное право и в арбитражное
процессуальное право <3>.

--------------------------------
<1> См.: Международное частное право: Учебник / Под ред. Г.К. Дмитриевой. С. 39.
<2> См.: Там же. С. 37.
<3> См.: Там же. С. 35.

А.И. Муранов категорично пишет: "Никаких сомнений по поводу самостоятельности МЧП как
правовой отрасли, отрасли науки и учебной дисциплины быть не должно" <1>. МЧП
рассматривается как совокупность коллизионных, материальных и процессуальных норм,
предназначенных для регулирования отношений с иностранным элементом и обладающих
определенной спецификой (в том числе нормы, регулирующие международный коммерческий
арбитраж) <2>.

--------------------------------
<1> Муранов А.И. Права человека и международное частное право // РЕМП. 2003. СПб.,

2003. С. 164.
<2> См.: Там же. С. 163.

Однако вряд ли можно согласиться с указанной точкой зрения. Сложившееся представление
о МЧП как отрасли внутригосударственного права <1> не соответствует правовому регулированию
такого рода отношений. Во-первых, основными источниками МЧП выступают международно-
правовые нормы, закрепленные в международных договорах, международных обычаях, актах
органов международных организаций, решениях международных судебных органов. Во-вторых,
для признания за той или иной совокупностью норм права отраслевого качества необходимы
объективные предпосылки, главной из которых является, конечно, содержание регулируемых
правом общественных отношений, иными словами, предмет правового регулирования. Отсутствие
объективного критерия при конструировании МЧП приводит к тому, что тот или иной автор,
признав какую-либо область регулируемых общественных отношений важной, немедленно
предлагает считать регулирующие их юридические нормы частью МЧП. Существующие
определения дефиниции международного частного права отличаются чрезвычайно высокой
степенью обобщения, вследствие чего предмет регулирования оказывается недостаточно
определенным. Таким образом, предмет регулирования, выступающий каркасом отраслевой
дифференциации, до настоящего времени в международном частном праве так и не определен.
Помимо этого классификационного критерия, отрасль характеризуется целым рядом признаков
<2>, которыми МЧП не обладает. Безосновательные попытки конструирования бесчисленных
новых отраслей права ведут к размыванию системы, к излишней дифференциации правового
регулирования, к ослаблению связей внутри системы права <3>.

--------------------------------
<1> См.: Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного

частного права: правовые категории. М., 2002. С. 4; Белькова Е.Г. К вопросу о месте
международного частного права в системе права // Академический юридический журнал. 2003. N
3(13); Дмитриева Г.К. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей
/ Под ред. В.П. Мозолина. М., 2002. С. 187; Звеков В.П. Международное частное право. М., 1999. С.
8; Муранов А.И. Права человека и международное частное право // РЕМП. 2003. СПб., 2003. С.
163; Толстых В.Л. Международное частное право: Коллизионное регулирование. СПб., 2004. С. 31.

<2> См.: Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. Т. 1. М., 1981. С. 244; Алексеев С.С.
Структура советского права. М., 1975. С. 170 - 171; Васильев А.М. Правовые категории:
Методологические аспекты разработки системы категорий теории права. М., 1976. С. 156, 166;
Гаврилов В.В. Основные критерии выделения отраслей в международном публичном праве //
Проблемы совершенствования законодательства и правоприменительной деятельности: Сб. науч.
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тр. Владивосток, 1988. С. 16 - 18; Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И.
Матузова, А.В. Малько. С. 350.

<3> См.: Халфина Р.О. Общее учение о правоотношениях. М., 1974. С. 271 - 272.

Некоторые ученые идут еще дальше. Так, Ю.М. Колосов в 1981 г. указывал, что
"современное МЧП является такой же самостоятельной системой права, как международное
публичное право и внутригосударственное право" <1>. Правда, впоследствии Ю.М. Колосов уже не
дает такой оценки МЧП <2>. Н.Ю. Ерпылева считает МЧП независимой правовой системой,
имеющей свой предмет (объект) правового регулирования, методы и источники, которые отличают
его от близких, родственных с ним правовых систем: международного публичного и национального
права <3>. "Что же касается природы МЧП, - пишет Н.Ю. Ерпылева, - то на современном этапе его
развития стал абсолютно очевиден его комплексный характер и невозможность втиснуть МЧП ни в
рамки внутригосударственного (национального), ни в рамки международного публичного права"
<4>. Однако, если последовать этой логике и основываться на принципе комплексности, число
самостоятельных систем права настолько возрастет, что само это понятие потеряет всякий смысл.
Имеется масса областей, которые одновременно регламентируются нормами международного и
внутригосударственного права (например, заключение, исполнение и прекращение
международных договоров, права человека, борьба с преступностью, международные перевозки,
внешнеэкономическая деятельность, охрана окружающей среды и т.п.). Однако никто на этом
основании не конструирует новых систем права. "Повезло" только МЧП. Кроме того, МЧП и не
может являться самостоятельной системой права. Система права (в отличие от категории
"правовая система") состоит из правовых норм одного типа <5>. Попытки сконструировать систему
права из разносистемных норм не кажутся нам продуктивными.

--------------------------------
<1> Колосов Ю.М. Рец. на кн.: Международное воздушное право. Кн. 1 / Под ред. А.П.

Мовчана. М., 1980 // Советское государство и право. 1981. N 7. С. 148.
<2> См.: Международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. М., 1999;

Колосов Ю.М. Рец. на кн.: Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и
международного частного права: Правовые категории.

<3> См.: Ерпылева Н.Ю. Понятие, предмет, система и источники международного частного
права // Международное публичное и международное частное право. 2002. N 1. С. 18 - 29; Она же.
Международное частное право: Учебник. М., 2004. С. 13.

<4> Ерпылева Н.Ю. Понятие, предмет, система и источники международного частного права.
С. 18 - 29.

<5> См.: Кононов А.А. Общенаучная концепция системы права // Правоведение. 2003. N 3. С.
12 - 21; Кузьменко А.В. "Системный взгляд" на систему права // Правоведение. 2003. N 3. С. 4 - 11;
Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник. М., 1999. С. 217 - 219; Разуваев Н.В.
Правовая система и критерии отраслевой дифференциации права // Правоведение. 2002. N 3. С.
31 - 55; Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С.
239.

С.Б. Крылов еще в 1930 г. указывал, что "в международном характере международного
частного права не может быть сомнения... В международном договорном праве должно быть
усмотрено основное содержание международного частного права... Лишь изучение
международных договоров дает содержание подлинного международного частного права" <1>.

--------------------------------
<1> Крылов С.Б. Международное частное право. Л., 1930. С. 20 - 21.

Не считают МЧП особой системой права и ведущие международники <1>. А.П. Мовчан
подчеркивает, что МЧП никоим образом не является "межгосударственным правом" <2>.

--------------------------------
<1> См.: Волова Л.И. Международное частное право. Ростов н/Д, 1997; Галенская Л.Н.

Международное частное право. Л., 1983. С. 9 - 11; Международное право: Учебник / Под ред. В.И.
Кузнецова. М., 2001. С. 39; Международное право: Учебник / Под ред. Г.И. Тункина. М., 1982. С. 10
- 12.

<2> Мовчан А.П. Международное воздушное право: В 2 кн. Кн. 1. М., 1980. С. 15.

В 1975 г. Г.В. Игнатенко предложил квалифицировать группы норм, размещенных в разных
правовых системах, но обладающих качеством регулятивной совместимости и состыкованных в
определенные моменты для согласованного (совместного) применения государством в целях
решения определенной задачи как правоприменительные комплексы <1>. К этим явлениям не
применимы категории "правовая система" или "отрасль права": "нормы международного и
национального права не могут составлять объективно существующую единую совокупность норм,
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поскольку по своей социальной и юридической природе - это различные и особые системы права"
<2>.

--------------------------------
<1> Игнатенко Г.В. Указ. соч. С. 73 - 84.
<2> Международное воздушное право / Отв. ред. А.П. Мовчан. М., 1980. Кн. 1. С. 17 - 18.

Взгляды на МЧП представителей международного публичного права также неоднозначны.
Ряд ученых (С.А. Малинин <1>, В.И. Маргиев <2> и др.) полагают, что МЧП - часть

международного публичного права. Так, С.Б. Крылов отмечал, что "международное публичное
право и международное частное право являются как бы подотраслями одной отрасли права" <3>.
По мнению А.М. Ладыженского, МЧП является "отраслью международного права, притом
международного публичного права, отраслью, в которой определяются публичные права и
обязанности одних государств по отношению к другим применять данные нормы, в которых
предусматривается регулирование частноправовых отношений" <4>. "В системе международного
права, - указывал в 1971 г. С.А. Малинин, - (в широком смысле слова) объективно существуют две
основные, самостоятельные отрасли права: 1) международное публичное право; 2)
международное частное право. Каждая из названных отраслей регулирует определенный вид
международных отношений; им свойственна качественная обособленность от других видов
отношений. Каждая из этих отраслей имеет свой предмет регулирования и свой специфический
метод правового регулирования" <5>.

--------------------------------
<1> См.: Малинин С.А. Мирное использование атомной энергии. Международно-правовые

вопросы. М., 1971. С. 7.
<2> См.: Маргиев В.И. О системе международного права // Правоведение. 1981. N 2. С. 75.
<3> Крылов С.Б. Международное право. М., 1947. С. 30.
<4> Ладыженский А.М. К вопросу о юридической природе норм так называемого

международного частного права // Вестник МГУ. Сер. 11 "Право". 1948. N 5. С. 17.
<5> Малинин С.А. Мирное использование атомной энергии. Международно-правовые

вопросы. С. 7.

Думается, попытки делить международное право на две отрасли (подсистемы и т.п.) -
публичное и частное право - не окажутся результативными. Как справедливо заметил Д.И.
Фельдман, при построении системы международного права "дело не в простом теоретизировании,
не в абстрактных схемах, а в поисках оптимального приближения определения к той системе
международного права, которая существует объективно" <1>.

--------------------------------
<1> Фельдман Д.И. Система международного права. Казань, 1983. С. 62.

В настоящее время большинство международников не разделяет концепции
международного права "в широком смысле слова" <1>.

--------------------------------
<1> См.: Мюллерсон Р.А. О соотношении международного публичного, международного

частного и национального права // Советское государство и право. 1982. N 2. С. 80.

Согласно еще одной концепции, МЧП включает в себя как нормы международного права, так
и нормы национальных правовых систем. Ее впервые озвучил А.Н. Макаров <1>. В дальнейшем
она получила развитие в трудах Г.И. Тункина <2>, Б.И. Кольцова <3>, Р.А. Мюллерсона <4>, А.Ф.
Воронова <5>.

--------------------------------
<1> См.: Макаров А.Н. Основные начала международного частного права. М., 1924. С. 25 -

26.
<2> См.: Международное право / Под ред. Г.И. Тункина. М., 1982. С. 11.
<3> См.: Кольцов Б.И. Философские проблемы международного частного права //

Актуальные проблемы современного международного права. Вып. 5. М., 1975; Он же. Диалектика
противоречия в международном частном праве // Актуальные проблемы современного
международного права. Вып. 6. М., 1976.

<4> См.: Мюллерсон Р.А. О соотношении международного права, международного частного
права и национального права. 1982. N 2. С. 80 - 89.

<5> См.: Воронов А.Ф. Международный гражданский процесс как межсистемный комплекс //
Вестник МГУ. Сер. 11 "Право". 1987. N 3. С. 83 - 89.
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Так, Г.И. Тункин полагал, что "международное частное право - это комплекс правовых норм,
относящихся частично к национальным правовым системам различных государств, частично к
международному публичному праву (международные договоры)" <1>.

--------------------------------
<1> См.: Международное право / Под ред. Г.И. Тункина. С. 11.

МЧП возникает в результате взаимодействия определенных частей национально-правовых
систем между собой и с определенной частью международного публичного права при
регулировании международных отношений невластного характера. "Однако эти части,
образующие в результате такого взаимодействия полисистемный комплекс, не исключаются из
соответствующих национально-правовых систем или международного публичного права" (Р.А.
Мюллерсон). Особенность МЧП как права заключается в том, что оно регулирует "особую группу
общественных отношений, обладающих двойственным характером и не имеющих своей
"собственной" системы права" <1>.

--------------------------------
<1> Мюллерсон Р.А. О соотношении международного публичного, международного частного

и национального права. С. 86.

В.В. Гаврилов называет МЧП "полисистемным комплексом". Оно является "искусственным
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>.

--------------------------------
<1> Гаврилов В.В. Международное частное право: Учеб. пособие. Владивосток, 1997. С. 13 -

14.

Таким образом, консенсус по вопросу о юридической природе МЧП в науке
внутригосударственного и международного права не достигнут.

Чтобы понять сущность явления, необходимо дать ответы на следующие вопросы: что
представляет собой МЧП, какие нормы составляют МЧП, какие отношения являются предметом
регулирования МЧП?

Многие ученые признают, что термин "международное частное право" условен, не отражает
сути исследуемого явления. Как отмечал еще М.И. Брун, "международное частное право не есть
частное право; но это не только потому, что его нормы имеют иное содержание, но и потому еще,
что они суть нормы публичного права" <1>.

--------------------------------
<1> См.: Брун М.И. Введение в международное частное право. Петроград, 1915. С. 56 - 58.

Что касается предмета регулирования МЧП, то на сегодняшний день вопрос остается
открытым. МЧП получило в названии характеристику "частное" по причине направленности норм
на регулирование отношений с участием физических и юридических лиц, которые традиционно не
считались субъектами международного права. Так, например, В.М. Шумилов отмечает "в
международной системе две взаимосвязанные тенденции:

а) усиление внимания публичных лиц к частноправовым вопросам и углубляющееся участие
публичных лиц в частноправовых отношениях;

б) "публизация" (если так можно выразиться) частноправовых отношений, т.е. вынесение все
большего объема вопросов частноправовой проблематики на публично-правовой уровень" <1>.

--------------------------------
<1> Шумилов В.М. Международное экономическое право. Ростов н/Д, 2003. С. 15.

Многие ученые не признают правосубъектность за физическими и юридическими лицами и
сейчас. "МЧП не является и не может являться самостоятельной отраслью международного
публичного права", - пишет К.А. Бекяшев <1>. "В противном случае пришлось бы считать
полноправными субъектами международного публичного права юридических и физических лиц,
что в корне противоречит самим основам правосубъектности в международном публичном праве".

--------------------------------
<1> Международное публичное право: Учебник / Под ред. К.А. Бекяшева. М., 2001. С. 29.

Однако отнесение той или иной части норм к международной или внутригосударственной
системе права нельзя ставить в зависимость от наличия или отсутствия международной
правосубъектности у физических и юридических лиц. Более того, современное состояние
международно-правового регулирования, рост темпов прогрессивного развития международных
отношений и международной жизни в целом требует и новых подходов к казалось бы незыблемым
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теоретическим конструкциям, таким как международная правосубъектность. Как верно отмечено
Г.В. Игнатенко и С.Ю. Марочкиным, в настоящее время недостаточно лишь выявить, кто является
субъектом международного права, а кто - нет. Необходимо также рассмотреть вопрос о субъектах
правоотношений, возникающих на основе норм международного права" <1>. Так вот, физические и
юридические лица, не являясь субъектами международного права, при этом являются субъектами
международных правоотношений, выступают носителями прав, выгодоприобретателями
(бенефициарами).

--------------------------------
<1> Игнатенко Г.В., Марочкин С.Ю. Методология исследования теоретических проблем

международного права. Казань, 1986 // Правоведение. 1988. N 6. С. 101.

Традиционно в МЧП включают нормы, регламентирующие гражданско-правовые, трудовые,
предпринимательские, семейные, транспортные и иные правоотношения с иностранным
элементом. Предметом регулирования МЧП объявляются также отношения в валютной,
финансовой, налоговой и таможенной сферах, причем на данном этапе развития Российского
государства, по мнению К.А. Бекяшева, эти вопросы наиболее значимы для самого государства и
его субъектов <1>.

--------------------------------
<1> См.: Бекяшев К.А., Ходаков А.Г. Международное частное право. С. IX.

Что касается трудовых, семейных, инвестиционных, налоговых и иных отношений, по
традиции включенных в МЧП <1>, необходимо учитывать следующее. Международно-правовые
нормы, регулирующие указанные вопросы, являются публичными, причем являются нормами
различных отраслей международного права, например, международного валютного права,
международного финансового права, международного трудового права, международного
таможенного права и др. Такой же характер носит и большинство норм национального права в
этой сфере. Например, определение применимого права в отношениях с иностранным элементом:
регистрация иностранного гражданина на территории государства, получение разрешения на
привлечение иностранной рабочей силы, заключение брака с иностранцем, правила определения
места проживания супругов - осуществляется нормами публично-правового характера.

--------------------------------
<1> См.: Дмитриева Г.К., Филимонова М.В. Международное частное право. М., 1997. С. 3 - 4;

Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: Учебник. М., 2004. С. 101 - 131; Международное
частное право / Под ред. Г.К. Дмитриевой. Гл. 3; Лунц Л.А. Курс международного частного права: В
3 т. Т. 1. М., 2002. С. 20 - 21.

Те международные документы, что по традиции считаются частноправовыми (конвенции о
договорах купли-продажи, об исковой давности, о брачно-семейных отношениях, о научно-
техническом сотрудничестве и т.п.), в действительности являются международными договорами,
т.е. частью международного публичного права. От того, что норма международного права
регламентирует отношения с участием предприятий и физических лиц (иностранных или
отечественных) и изучается традиционно в рамках МЧП, она не перестает быть международно-
правовой со всеми вытекающими отсюда последствиями. Эти нормы являются публично-
правовыми; они обязывают власти различных государств применять их, указывают органам и
лицам, право какого государства подлежит применению.

Нормы права международных перевозок, рассматриваемые многими учеными как часть МЧП
<1>, по большей части своей являются публичными нормами: административного права
(управление в сфере международных перевозок, лицензирование и допуск к международным
перевозкам, осуществление транспортного, лицензионного и иного контроля), таможенного права
(порядок перемещения через таможенную границу товаров, пассажиров, транспортных средств,
процедура таможенного оформления и контроля, помещение под таможенные режимы,
ответственность участников транспортного процесса), валютного права (порядок перевозки
валютных ценностей, оценка грузов и багажа, определение таможенной стоимости перевозимого,
расчеты в валюте и др.).

--------------------------------
<1> См.: Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: Учебник. М., 2004. Гл. 5.

Международное транспортное право. С. 237 - 295; Международное частное право / Под ред. Г.К.
Дмитриевой. С. 439 - 470; Нешатаева Т.Н. Международное частное право и международный
гражданский процесс. С. 290 - 310.

Включение же в МЧП вопросов валютного, финансового, налогового и таможенного
регулирования представляется нам неправильным изначально. Указанные области частного
имеют очень мало или не имеют вовсе <1>.
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--------------------------------
<1> См. подробнее: Валютное право / Под ред. П.Н. Бирюкова. Воронеж, 2004. С. 12 - 15.

Следовательно, далеко не все нормы, которые обычно считаются частным правом, на самом
деле регулируют частноправовые вопросы (не говоря уже о том, что нормы продолжают
оставаться публичными). Отношения, на регулирование которых направлены нормы, традиционно
считающиеся нормами МЧП, являются международными.

Что касается коллизионного метода как одного из критериев выделения МЧП, то он не
является особенностью МЧП. Возьмем, к примеру, коллизионные нормы международного
уголовного права <1>, которые всегда считались нормами международного публичного права.
Однако принципиальной разницы между ними и положениями таких же норм МЧП нет.

--------------------------------
<1> См. подробнее: Каюмова А.Р. Международное уголовное право.

"Эти нормы являются публично-правовыми, - отмечает А.М. Ладыженский, - хотя бы они и
регулировали частноправовые отношения" <1>. "Они публично-правовые потому, что обязывают
(публичную) власть различных государств применять их, т.е. создают публичные права одних
держав по отношению к другим в части требования и права применять эти нормы" <2>.

--------------------------------
<1> Ладыженский А.М. К вопросу о юридической природе норм так называемого

международного частного права // Вестник МГУ. Сер. 11 "Право". 1948. N 5. С. 17.
<2> Там же.

Настало время изменить подходы к отношениям, традиционно считающимся вотчиной МЧП.
Нормы, которые традиционно считаются нормами МЧП, закреплены как во
внутригосударственном, так и в международном праве. Поэтому к МЧП явлениям неприменимы
категории "правовая система" или "отрасль права": "нормы международного и национального
права не могут составлять объективно существующую единую совокупность норм, поскольку по
своей социальной и юридической природе - это различные и особые системы права" <1>. На наш
взгляд, МЧП существует лишь в динамике. В этом случае МЧП предстает как совокупность норм
международного и внутригосударственного права, встречающихся в конкретной
правоприменительной ситуации, как правило, с иностранным элементом, но не только.

--------------------------------
<1> Международное воздушное право. Кн. 1 / Отв. ред. А.П. Мовчан. М., 1980. С. 17 - 18.

Так, например, по одному из дел, рассмотренных ВАС РФ, Конвенция о договоре
международной дорожной перевозки грузов 1956 г. была применена несмотря на то, что
сторонами спора были российские субъекты, а в договоре перевозки не было ссылок на
Конвенцию <1>.

--------------------------------
<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 30 сентября 2003 г. N 7127/03.

Объединение норм различных систем права по признаку общего предмета регулирования
<1> ни в коей мере не означает их сплава в целое: они остаются нормами различных систем
права. Элемент же комплексности при регулировании тех или иных отношений присущ любому
правовому образованию. Как отмечает Ю.К. Толстой, все дело лишь в мере этой комплексности.
"Химически чистые отрасли права выделить невозможно, их просто-напросто нет" <2>.

--------------------------------
<1> В международном частном праве на сегодняшний день четко не определен, является

размытым.
<2> Толстой Ю.К. О преподавании гражданского права на современном этапе // Материалы

Всероссийской научно-методической конференции. СПб., 1999. С. 43.

Таким образом, то, что обычно называют международным частным правом <1>, является
искусственным образованием. Оно объединяет две или три группы разносистемных норм
(международно-правовые, нормы российского права, нормы иностранного права). В МЧП
скомпонованы для удобства изучения нормы различных систем права.

--------------------------------
<1> См.: Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного

частного права: Правовые категории. М., 2002; Богуславский М.М. Международное частное право.
М., 2001; Гаврилов В.В. Международное частное право; Международное частное право / Под ред.
Г.К. Дмитриевой. М., 2002; Ерпылева Н.Ю. Субъекты международного частного права //
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Международное публичное и частное право. 2002. N 2; Матвеев Г.К. Предмет, система и задачи
дальнейшего развития международного частного права // СЕМП. 1978. М., 1980.

Сомнительной представляется и позиция, согласно которой составной частью МЧП являются
вопросы международного гражданского процесса <1>. "Международный гражданский процесс"
считается одним из разделов курса "Международное частное право" <2>. Н.В. Павлова
рассматривает МГП в качестве института МЧП, поскольку право и способы его защиты неразрывно
связаны и для правильного понимания правоотношения, для эффективного разрешения дела
необходимо рассматривать материальные и процессуальные аспекты в единстве <3>. Р.В.
Винникова считает, что если рассматривать МЧП как правовую полисистему, включающую нормы
международного и национального права, регламентирующую межправовые отношения, то в этой
системе МГП является отраслью, а международный арбитражный процесс - институтом МГП <4>.
По мнению В.Г. Храбскова, МЧП представляет собой совокупность международных договорных и
обычных норм, регулирующих материально-правовые, коллизионные и процессуальные вопросы
<5>.

--------------------------------
<1> См.: Лунц Л.А. Курс международного частного права. М., 1973. С. 32 - 33; Лунц Л.А.,

Марышева Н.И. Курс международного частного права. Международный гражданский процесс. М.,
1976; Матвеев Г.К. О преподавании международного частного права. С. 85 - 86; Нешатаева Т.Н.
Международный гражданский процесс. М., 2001. С. 11.

<2> См.: Перетерский И.С., Крылов С.Б. Международное частное право: Учебник. М., 1940.
Гл. XII; Лунц Л.А., Марышева Н.И. Курс международного частного права. М., 1976; Звеков В.П.
Международное частное право; Международное частное право / Под ред. Г.К. Дмитриевой. Гл. XIX;
Ануфриева Л.П. Международное частное право. Т. 3; Кузнецов М.Н. Некоторые особенности
развития международного частного права // Советский журнал международного частного права.
1991. N 1. С. 27.

<3> См.: Павлова Н.В. Предварительные обеспечительные меры в международном
гражданском процессе: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 19, 24.

<4> См.: Винникова Р.В. Имплементация норм международного права в арбитражном
процессе Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2003. С. 23.

<5> См.: Храбсков В.Г. Международное частное право в системе общего международного
права // Правоведение. 1982. N 6. С. 38.

Особую позицию занимает Т.Н. Нешатаева <1>. С одной стороны, она считает МГП
комплексным институтом МЧП, который регламентирует взаимосвязь и взаимодействие
национальных и международных процедур, определенных в процессуальных нормах,
направленных на защиту и установление гражданских прав. С другой стороны, МГП
рассматривается как "полисистема, слагающаяся из меняющихся, подвижных юридических
комплексов, позволяющих статичному явлению - праву - приспосабливаться к быстроменяющейся
международной действительности" <2>. При этом, по ее мнению, "международный гражданский
процесс является формой реализации гражданских прав и одновременно может осуществляться
лишь как публичное правоотношение" <3>. Таким образом, Т.Н. Нешатаева не определяет
юридическую сущность МГП в статичном состоянии ("право в книгах" - по образному выражению
В.С. Нерсесянца) <4>. Однако структурные формации права (институт, подотрасль права, отрасль
права) могут объединять лишь компоненты одной системы права. Нормы международного и
национального права не могут составлять единую совокупность норм, поскольку по своей
юридической природе это нормы различных систем права. Принадлежащие к различным системам
нормы взаимодействуют как нормативный комплекс не в статичном состоянии, а в
правоприменительном процессе, в целях решения конкретной задачи, урегулирования конкретного
правоотношения.

--------------------------------
<1> См.: Нешатаева Т.Н. Международное частное право и международный гражданский

процесс. С. 368.
<2> Там же. С. 27.
<3> Там же. С. 364.
<4> Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник. М., 1999. С. 476.

Л.П. Ануфриева утверждает: многие современные международные договоры внешне
содержат формулировки, позволяющие считать, будто бы они посвящены регулированию
отношений между субъектами национального права (физическими и юридическими лицами)
(например, Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. <1> или
Оттавская конвенция о международном факторинге 1988 г. <2>, Конвенция о международном
финансовом лизинге 1988 г. <3>, разнообразные конвенции о правовой помощи по гражданским
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делам), но это не может ввести в заблуждение относительно того, что на самом деле являет собой
объект регламентации в таких международно-правовых инструментах <4>. Предметом
регламентации на самом деле выступают отношения между государствами, основной целью
которых является достижение единообразия в регулировании тех или иных отношений
внутригосударственных субъектов (будь то оказание правовой помощи, отношения купли-продажи,
международные перевозки, вексельные отношения, лизинг и др.).

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 1994. N 1. С. 64 - 88.
<2> Журнал международного частного права. 1995. N 4. С. 28 - 36.
<3> Вестник ВАС РФ. 1998. N 5. С. 105 - 113.
<4> См.: Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного

частного права: Правовые категории. С. 37.

Мнение относительно частноправовой природы указанных Конвенций нельзя считать
обоснованным. Например, ст. 26 Женевской конвенции о международных смешанных перевозках
грузов 1980 г. <1> предусматривает альтернативную юрисдикцию в случае судебного
разбирательства, связанного с международной смешанной перевозкой.

--------------------------------
<1> Международное частное право: Сб. документов. М., 1997. С. 370 - 387.

В предмет регулирования договоров о правовой помощи входит правовая защита лиц,
находящихся за границей. Правовая помощь оказывается путем проведения процессуальных
действий, признания и исполнения судебных решений по гражданским делам, исполнительных
надписей, а также путем составления, пересылки и вручения документов. К примеру, ст. 6
Договора между Россией и Аргентинской республикой о сотрудничестве и правовой помощи по
гражданским, торговым, трудовым и административным делам 2000 г. определяет форму запроса
об оказании правовой помощи. Статья 20 Минской конвенции 1993 г. устанавливает общую,
альтернативную и исключительную подсудность.

Своей оригинальностью отличается и позиция С.В. Крохалева. По его мнению <1>, МГПП
является отраслью права (без уточнения системной принадлежности) <2>, имеет смешанную
природу, формально относится к сфере публичного права, но связано материально с правом
частным. С.В. Крохалев выделяет три блока вопросов.

--------------------------------
<1> Придерживается в этом концепции французских ученых Батиффоля и Лягарда (Batiffol

H., Lagarde P. Traite de droit international prive. LGDJ. T. II. 7-ed. 1983. P. 443. N 667).
<2> Крохалев С.В. Категория публичного порядка в международном гражданском процессе.

С. 85.

В первом блоке - вопросы, в которых явное доминирование публично-правовых начал
(рассмотрение дел по спорам с иностранным элементом, порядок исполнения поручений
иностранных судов, порядок совершения актов гражданского состояния, процедуры совершения
нотариальных действий).

Второй блок - преобладание публично-правовых начал, в значительной степени потесненных
началами частноправовыми (вопросы международной подсудности).

Третий блок - в этих отношениях наибольшее выражение получают частноправовые начала
с одновременным сохранением за публично-правовыми минимального присутствия (вопросы,
касающиеся процессуального положения иностранных граждан и юридических лиц, о признании и
принудительном исполнении иностранных судебных решений, иностранных административных
актов по гражданским делам, иностранных арбитражных решений) <1>.

--------------------------------
<1> См.: Там же. С. 86.

На наш взгляд, вопросы, сгруппированные в три блока, носят резко выраженный публично-
правовой характер с присутствием диспозитивных начал, которые суть вопроса и характер
отношений не меняют. Как утверждает автор, "подтверждение наличия диспозитивных начал в
гражданском процессуальном методе регулирования открывает дорогу идее о возможном отходе
от публично-правовых концепций в разрешении вопросов данной отрасли" <1>. Наличие
диспозитивных начал во внутригосударственном гражданском процессе ни у кого не вызывает
вопросов о его правовой природе. Диспозитивность как неотъемлемое качество современного
гражданского (арбитражного) процесса является определяющим началом процессуальной
деятельности, является катализатором, способствующим реализации принципов состязательности
и равноправия сторон в гражданском и арбитражном процессе, стимулирует активность участников
процессуальных правоотношений, что в конечном итоге позволяет наилучшим образом защитить
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интересы участников судопроизводства и исполнительного производства. Особенность же
содержания материальных отношений, являющихся предпосылкой возникновения гражданских
процессуальных отношений, заключающаяся в их диспозитивном начале, предопределяющая и
диспозитивные основы процессуальной защиты проистекающих из них прав <2>, никоим образом
не влияет на публично-правовую природу гражданского процесса.

--------------------------------
<1> Крохалев С.В. Категория публичного порядка в международном гражданском процессе.

С. 85.
<2> См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 февраля 2002 года N 4-П по делу

о проверке конституционности статьи 140 Гражданского процессуального кодекса РСФСР в связи с
жалобой гражданки Л.Б. Фишер // СЗ РФ. 2002. N 8. Ст. 894.

Еще в начале XX в. И.В. Михайловский писал, что наука процессуального права "никоим
образом не может быть отнесена к группе наук частного права: процесс носит резко выраженный
публично-правовой характер" <1>. Основы такого подхода имеют глубокие корни и были заложены
еще немецким процессуалистом XIX в. Оскаром Бюловым <2>. Объединение в одной отрасли
материальных и процессуальных норм не расценивается как положительное явление и в
современной науке. Е.Т. Усенко замечает: "Каждой материальной отрасли национального права,
как известно, соответствует процессуальное право, в принципе обособленное, а в науке
международного права почему-то считается допустимым смешивать все воедино... Смешение в
международном праве материальных и процессуальных норм порождает немалые затруднения"
<3>. Тем более, что к частному праву, как подчеркивает П.Н. Бирюков, процессуальное право
никогда не относилось, процессуальные отношения являются отношениями публично-правовыми
<4>.

--------------------------------
<1> Михайловский И.В. Судебное право как самостоятельная юридическая наука. СПб.,

1908. С. 8.
<2> Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. Т. 1. М., 1913. С. 682, 683.
<3> Усенко Е.Т. Соотношение и взаимодействие международного и национального права и

Российская Конституция // Московский журнал международного права. 1995. N 2. С. 25.
<4> См.: Бирюков П.Н. Международное право. Гл. 33.

Таким образом, МГПП не является и не может являться элементом МЧП, поскольку они
предстают перед нами в разных "весовых категориях": МЧП - как право "в динамике", в
правоприменительном процессе трех групп норм (международного, иностранного и
внутригосударственного) <1>, и как учебная дисциплина. В то же самое время МГПП -
самостоятельная отрасль международного права, имеющая свой собственный предмет
регулирования и все "атрибуты", характеризующие ту или иную совокупность правовых норм как
отрасль международного права <2>. Против изучения вопросов МГПП в рамках курса МЧП
возражать не приходится, что отнюдь не исключает в дальнейшем возможности ее выделения в
отдельную отрасль научных знаний, что, на наш взгляд, случится в ближайшем будущем. Это
обычный путь возникновения новых наук <3>. "Процесс образования научных дисциплин, - писал
известный философ П.В. Копнин, - носит конкретно-исторический характер; длительное время
система знаний развивается внутри какой-либо науки, а потом ее связи с другими теоретическими
системами, входящими в нее, ослабевают и сама она внутренне разрастается, вырабатывает свой
язык и метод и, таким образом, становится самостоятельной областью знания, получает свое имя"
<4>.

--------------------------------
<1> Конечная цель которых - урегулирование общественного отношения совместными

усилиями, поскольку правовой энергии каждой из них в отдельности для этого не хватает.
<2> Подробнее см. § 1 настоящей главы.
<3> См.: Баев О.Я. Проблемы криминалистики и уголовного процесса: Статьи разных лет.

Воронеж, 2006. С. 104.
<4> Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки. М., 1974. С. 310.

Высказанные соображения не претендуют на исчерпывающее и окончательное решение
всех затронутых проблем. Их цель - в предложении продолжить обмен мнениями, но отнюдь не в
стремлении утвердить свою точку зрения и отвергнуть иные. По своей значимости и актуальности
проблемы, касающиеся правовой природы МЧП, содержательной части этого явления, относятся к
вечным. Они остаются традиционно спорными применительно к разным условиям и задачам.
Вероятно, эти проблемы будут исследоваться до тех пор, пока существует сама юридическая
наука.
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Глава II. РЕАЛИЗАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОРМ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА

§ 1. Общие проблемы реализации норм
международного гражданского процессуального права

в Российской Федерации

Социальная ценность и эффективность правовых норм, в том числе и норм международного
права, в конечном счете проявляются в процессе их реализации. Право, в том числе и
международное, оценивается не только тем, насколько оно развито и какие существуют нормы, но
и как они осуществляются на практике <1>. Именно этот процесс, как подчеркивает С.В.
Черниченко, и есть жизнь права <2>. Значительная часть норм международного права
реализуется на внутригосударственном уровне. Как верно указывает В.В. Гаврилов, "в
современных условиях, когда решение глобальных проблем мира, стабильности и
международного правопорядка ставится в прямую зависимость от эффективности действия
международного права, особую значимость приобретает проблема надлежащего осуществления
его предписаний на практике" <3>.

--------------------------------
<1> См.: Хлестов О.Н. Организация Объединенных Наций; ее перспективы // Российский

ежегодник международного права. 2004. СПб., 2005. С. 11.
<2> См.: Черниченко С.В. Международное право: современные теоретические проблемы. М.,

1993. С. 39.
<3> Гаврилов В.В. Международный механизм контроля за имплементацией универсальных

актов о правах человека // Московский журнал международного права. 1995. N 4. С. 24.

Истинный потенциал нормы (как международной, так и национальной) раскрывается именно
в процессе воплощения ее предписаний в жизнь. В процессе реализации право предстает перед
нами в действии составляющих его норм, что выражает динамику права.

Внутригосударственная реализация норм международного права составляет важный аспект
теории правовой системы России. "Если вопросы создания норм международного права, его
сущности, - отмечает А.П. Мовчан, - разрабатывались в течение достаточно долгого периода
времени, то проблемы функционирования международного права, реализации его норм стали
предметом серьезного исследования только в последние годы" <1>. При этом исследования в этой
области ведутся представителями различных наук.

--------------------------------
<1> Курс международного права: В 7 т. Т. 1. М., 1989. С. 335.

В общей теории права большинство понятий, категорий и конструкций формулируются без
учета "международно-правовой материи" и в силу этого страдают односторонностью <1>. Как
отмечал Г.И. Тункин, "международное право является особой системой права, и механическое
перенесение в эту систему понятий и категорий внутреннего права недопустимо. Всегда нужно
учитывать особенности международного права" <2>. Российские теоретики права обычно
ограничиваются тем, что воспроизводят ч. 4 ст. 15 Конституции РФ <3> и указывают на приоритет
договоров перед законодательством <4>. Анализ места норм международного права в правовой
системе России проводится крайне редко <5>.

--------------------------------
<1> См.: Бирюков П.Н. Нормы международного уголовно-процессуального права в правовой

системе Российской Федерации. Воронеж, 2000. С. 30.
<2> Тункин Г.И. Теория международного права. М., 1970. С. 273.
<3> Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. 2-е изд.,

перераб. и доп. М., 2004. С. 410 - 411; Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник. М.,
2005. С. 450 - 451; Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М., 2001.
С. 400.

<4> См.: Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.,
2005. С. 450 - 451; Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.,
2004. С. 248; Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. С.
410 - 411; Теория государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. М., 2005. С. 410 - 411.

<5> Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. М.,
2002. С. 525 - 543; Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. М., 2005. С. 496 -
503.
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В отраслевых дисциплинах ситуация следующая. С одной стороны, практически все ученые,
опираясь на положения ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, делают вывод: международные договоры
являются частью соответствующей отрасли права или законодательства <1>. Однако Конституция
РФ не закрепляет идентичности понятий "правовая система России" и "российское право". Однако
международное право - самостоятельная система права, не совпадающая с правом какого-либо
государства. Международное право и право России отличаются друг от друга по кругу субъектов,
по источникам, по способу образования правовых норм и другим характеристикам. Очевидно, что
понятия "правовая система России" и "право России" нельзя отождествлять <2>.

--------------------------------
<1> См.: Нечаева А.М. Семейное право: Курс лекций. М., 1999. С. 325; Трудовое право:

Учебник / Под ред. О.В. Смирнова. М., 2004. С. 53; Садовникова Г.Д. Комментарий к Конституции
Российской Федерации. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2001; Комментарий к Конституции РФ / Под
ред. В.Д. Карповича. М., 2002.

<2> См.: Марочкин С.Ю. Действие норм международного права в правовой системе
Российской Федерации. С. 13 - 14; 31; Лукашук И.И. Взаимодействие международного и
внутригосударственного права в условиях глобализации // Журнал российского права. 2002. N 3. С.
117 - 119; Нешатаева Т.Н. К вопросу о правовых системах, регулирующих международные
отношения // РЕМП. 1993 - 1994. М., 1994. С. 49; Бирюков П.Н. О понятии "правовая система
субъекта Российской Федерации" // К новой концепции взаимоотношений Центра, регионов и
местного самоуправления: Материалы Межд. конференции / Отв. ред. Н.В. Бутусова. Воронеж,
1999. С. 42; Он же. Нормы международного уголовно-процессуального права в правовой системе
Российской Федерации. Воронеж, 2000. С. 29 - 30; Гаврилов В.В. Теории трансформации и
имплементации норм международного права в отечественной правовой доктрине // Московский
журнал международного права. 2001. N 2. С. 59; Восканов С.Г. Процесс и способы согласования
норм внутригосударственного права с нормами международного права // Право: Теория и
Практика. 2003. N 4 // <www.yurclub.ru/docs/pravo/0403/3.html>; Талалаев А.Н. Соотношение
международного и внутригосударственного права и Конституция Российской Федерации //
Московский журнал международного права. 1994. N 4. С. 4; Muellerson R. Ordering Anarchy.
International Law in International Society. The Hague, 2000. P. 199; Мюллерсон Р.А. Соотношение
международного и национального права. М., 1982. С. 61; Тихомиров Ю.А. Право: Национальное,
международное, сравнительное // Государство и право. 1999. N 8. С. 6; Усенко Е.Т. Соотношение и
взаимодействие международного и национального права и Российская Конституция // Московский
журнал международного права. 1995. N 2. С. 18; Черниченко С.В. Теория международного права: В
2 т. Т. 1: Современные теоретические проблемы. М., 1999. С. 133.

Конкретные правила международно-правовых норм анализируются при исследовании
различных аспектов правового положения физических и юридических лиц <1>; как правило, речь
обычно идет о регулировании того или иного специального статуса субъекта нормами отдельных
международных конвенций (чаще всего Европейской конвенции 1950 г.).

--------------------------------
<1> См.: Гражданин и предприниматель в российском и зарубежном суде: Правовая помощь

/ Под ред. Т.Н. Нешатаевой. М., 2002; Порохов М.Ю. Гражданско-правовые споры с участием
иностранных лиц: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2001; Ковалев С.А. Правовое
положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. М., 1999; Мамаев А.А. Процессуальная праводееспособность иностранных граждан и
юридических лиц в России // Правоведение. 1999. N 4. С. 91 - 95.

В науке международного права основное внимание уделяется механизму имплементации
международно-правовых норм <1>, теории соотношения международного и
внутригосударственного права <2>, определению места норм международного права в правовой
системе России <3> и общим вопросам применения судами норм международного права <4>.
Однако большинство работ посвящено изучению действия в России норм международных
договоров <5>. Достаточно редки исследования реализации в нашей стране общепризнанных
норм международного права <6> и норм, закрепленных в недоговорной форме.

--------------------------------
<1> См.: Гавердовский А.С. Имплементация норм международного права. Киев, 1980;

Игнатенко Г.В. Международно-правовые размышления о некоторых конституционных постулатах //
Конституции России 10 лет: опыт реализации: Сб. науч. тр. Тюмень, 2003. С. 149 - 154; Черниченко
С.В. Реализация международно-правовых норм, ее предпосылки и результаты // СЕМП. 1980. М.,
1981.

<2> См.: Буткевич В.Г. Соотношение внутригосударственного и международного права. Киев,
1981; Игнатенко Г.В. Взаимодействие внутригосударственного и международного права.
Свердловск, 1981; Лукашук И.И. Взаимодействие международного и внутригосударственного права
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в условиях глобализации // Журнал российского права. 2002. N 3. С. 114 - 126; Мюллерсон Р.А.
Соотношение международного и национального права. М., 1982; Рубанов А.А. Теоретические
основы международного взаимодействия национальных правовых систем. М., 1984; Черниченко
С.В. Объективные границы международного права и соотношение международного и
внутригосударственного права // СЕМП. 1984. М., 1986.

<3> См.: Бахин С.В. Унификация права и правовая система Российской Федерации.
Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры в практике
конституционного правосудия: Материалы Всероссийского совещания / Под ред. М.А. Митюкова,
С.В. Кабышева, В.К. Бобровой, А.В. Сычевой. М., 2004. С. 96 - 104; Винникова Р.В. Соотношение
юридической силы норм международного и внутригосударственного права в правовой системе
Российской Федерации // Вестник Челябинского университета. Сер. 9 "Право". 2001. N 2(2). С. 58 -
67; Ганюшкин Б.В. Проблемы трансформации и имплементации международно-правовых норм в
отечественной доктрине международного права // Общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры в практике конституционного правосудия:
Материалы Всероссийского совещания. С. 77 - 87; Лукашук И.И. Применение норм
международного права в свете Федерального закона о международных договорах России //
Российский юридический журнал. 1996. N 4; Марочкин С.Ю. Юридические условия действия
международного права в правовой системе Российской Федерации // МЖМП. 1998. N 2; Он же.
Законодательное, доктринальное и практическое освоение конституционного принципа о нормах
международного права в правовой системе России // Применение международных договоров в
области прав человека в правовой системе Российской Федерации: Сб. науч. тр. Екатеринбург,
2003. С. 60 - 64; Игнатенко Г.В. Гражданское судопроизводство и международное право: Новеллы
в ГПК РСФСР // Российский юридический журнал. 2000. N 3. С. 45 - 50; Терешкова В.В.
Применение норм международного права в судебной системе Российской Федерации: Дис. ... канд.
юрид. наук. Казань, 1998; Она же. Судебные аспекты непосредственного применения норм
международного права // Российский юридический журнал. 1997. N 2; Федоров И.В. Гражданское и
арбитражное судопроизводство как предмет совместного международно-правового и
внутригосударственного регулирования: Дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002; Лиц М.О.
Признание и исполнение решений иностранных судов и арбитражей в Российской Федерации:
соотношение международно-правовой и внутригосударственной регламентации: Автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. Казань, 2002; Муранов А.И. Компетенция судов общей юрисдикции
рассматривать предпринимательские споры с участием иностранных лиц в свете АПК РФ //
Московский журнал международного права. 2002. N 3. С. 127 - 150.

<4> См.: Марочкин С.Ю., Лесин А.В. Еще раз к вопросу о том, подлежат ли применению
неопубликованные международные договоры // Арбитражный и гражданский процесс. 2003. N 1;
Марочкин С.Ю. Материальные и процессуальные вопросы применения норм международного
права в судебной практике // Российский юридический журнал. 2003. N 1. С. 42 - 45; Он же. К 10-
летию Конституции Российской Федерации: Проблемы реализации принципа о нормах
международного права как составной части правовой системы России // Общепризнанные
принципы и нормы международного права, международные договоры в практике конституционного
правосудия: Материалы Всероссийского совещания / Под ред. М.А. Митюкова, С.В. Кабышева, В.К.
Бобровой, А.В. Сычевой. М., 2004. 48 - 55; Игнатенко Г.В., Марочкин С.Ю. Постановление Пленума
Верховного Суда России от 10 октября 2003 г. и международно-правовые реалии // Бюллетень
Министерства юстиции РФ. 2004. N 4. С. 26 - 31.

<5> См.: Жаркова О.А. Имплементация Россией правил международных договоров
Российской Федерации относительно предотвращения загрязнения морской среды с судов //
Правоведение. 2001. N 6. С. 166 - 173; Марочкин С.Ю. Действие норм международного права в
правовой системе Российской Федерации. Тюмень, 1998; Он же. Какие международные нормы и
договоры подлежат применению судами // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. N 1. С. 43 -
48; Мюллерсон Р.А. Национально-правовая имплементация международных договоров // СЕМП.
1978. М., 1980. С. 125 - 136; Саваськов П.В. Российское законодательство и международное право:
Проблемы взаимодействия и имплементации // Общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры в практике конституционного правосудия. С. 87 -
93; Суворова В.Я. Обеспечение реализации договорных норм международного права
(Юридическая природа) // Советское государство и право. 1991. N 9. С. 116 - 122; Хижняк В.С. Роль
органов судебной власти в процессе взаимодействия национального права России и
международного права // Правоведение. 2003. N 4. С. 31 - 38.

<6> См.: Барнашов А.М. Общепризнанные принципы и нормы международного права и
российское законодательство // Правовые проблемы укрепления Российской государственности:
Сб. науч. тр. Томск, 2004. Ч. 17. С. 103 - 113; Бирюков П.Н. Роль международно-правовых норм в
формировании гражданского общества в Российской Федерации // Становление гражданского
общества: Личность, самоуправление, власть / Под ред. Т.Д. Зражевской. Воронеж, 2002. С. 47 -
57; Кожевников Ф.И. Общепризнанные принципы и нормы международного права: Некоторые
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общетеоретические аспекты // Советское государство и право. 1959. N 12. С. 15 - 25; Митюков М.А.
О применении конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации
общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров //
Конституционное правосудие и международно-правовые стандарты прав человека в России.
Нальчик, 2002. С. 31 - 42; Нешатаева Т. Суд и общепризнанные принципы и нормы
международного права // Хозяйство и право. 2004. N 5. С. 121 - 128; Пятов А.Л. Общепризнанные
принципы и нормы международного права в области метрологии // Российский ежегодник
международного права 2004. СПб., 2005. С. 328 - 338; Ярмухаметова Г.З. Общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации как
источники конституционного права России: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2005.

Кроме того, в последнее время вышло несколько работ, посвященных реализации норм
международного права в сфере гражданского и арбитражного процессов <1>. Вместе с тем они
базируются на изучении уже недействующих ГПК РСФСР и АПК РФ; другие же рассматривают
отдельные аспекты международного гражданского процесса <2>.

--------------------------------
<1> См., например: Еременко М.С. Право на справедливое судебное разбирательство в

гражданском процессе: Практика Европейского суда по правам человека // Российский ежегодник
гражданского и арбитражного процесса. 2004. N 3 / Под ред. В.В. Яркова. СПб., 2005. С. 587 - 643;
Лебедев В.М. Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные
договоры в практике судов общей юрисдикции // Общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры в практике конституционного правосудия:
Материалы Всероссийского совещания. С. 17 - 25; Нешатаева Т.Н. Международное право в
судебной системе: Проблемы правоприменительной практики арбитражных судов Российской
Федерации // Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные
договоры в практике конституционного правосудия. М., 2004. С. 367 - 373; Нешатаева Т.Н.,
Павлова Н.В. Новый ГПК Российской Федерации и международно-правовые стандарты // Практика
применения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации: Пособие для судей.
М., 2004. С. 170 - 204; Чепурнова Н.М. Некоторые аспекты применения судами общей юрисдикции
международных норм и принципов // Общепризнанные принципы и нормы международного права,
международные договоры в практике конституционного правосудия. М., 2004. С. 399 - 403.

<2> См.: Бирюков П.Н. К вопросу о признании в Российской Федерации решений
иностранных арбитражных судов // Журнал международного частного права. 1998. N 4; Винникова
Р.В. Имплементация норм международного права в арбитражном процессе Российской
Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2003; Игнатенко Г.В., Федоров И.В. Арбитражный
процессуальный кодекс РФ в международно-правовом измерении: достижения и упущения //
Журнал российского права. 2003. N 7; Они же. Международно-правовые аспекты взаимодействия
материальных и процессуальных норм в АПК и ГПК РФ // Российский юридический журнал. 2003. N
1. С. 36 - 42; Колесов П.П. Процессуальные гарантии правового статуса иностранных лиц //
Актуальные проблемы международного гражданского процесса / Под ред. С.В. Бахина. С. 58 - 66;
Лесин А.В. Международная правовая помощь в деятельности арбитражных судов Российской
Федерации (в контексте международного публичного права): Дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2003;
Марочкин С.Ю. Какие международные нормы и договоры подлежат применению судами //
Арбитражный и гражданский процесс. 2005. N 1. С. 43 - 48; Марышева Н.И. Вопросы кодификации
норм международного гражданского процесса в России // Журнал российского права. 2004. N 6. С.
35 - 46; Медведев И.Г. Доказательства в международном гражданском процессе // Российский
ежегодник гражданского и арбитражного процесса, 2002 - 2003. N 2. СПб., 2004. С. 228 - 281;
Нешатаева Т.Н. О признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных
решений // Арбитражная практика. 2004. N 11. С. 84 - 96; Щербинина О.Е. О доказательствах в
международном гражданском процессе // Актуальные проблемы международного гражданского
процесса: Сб. науч. тр. / Под ред. С.В. Бахина. С. 84 - 93.

Наукой гражданского и арбитражного процесса изучаются некоторые вопросы
процессуального характера, регулируемые международными договорами России <1>. При этом,
как замечает С.Ю. Марочкин, научно-практические комментарии к кодексам и федеральным
законам редко дают корректное и полное толкование соответствующих положений <2>. Кроме
того, вне поля зрения остаются проблемы более общего характера - сама процедура
имплементации в России норм МГПП, специфика реализации в гражданском судопроизводстве
общепризнанных принципов и норм международного права, регламентация гражданских
процессуальных отношений актами органов международных организаций. Многие авторы
(например, Б.Л. Зимненко) вообще не делают различий между договорами и актами органов
международных организаций, распространяя на последние принцип приоритета <3>, действующий
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в отношении только договорных норм. Все перечисленные проблемы нуждаются в теоретическом
осмыслении.

--------------------------------
<1> См.: Батлер У.Э., Ерпылева Н.Ю. Производство по делам с участием иностранных лиц в

международном процессуальном праве России и Белоруссии // Государство и право. 2005. N 7. С.
31 - 41; Викут М.А., Афанасьев С.Ф. К вопросу о реализации части 4 статьи 15 Конституции РФ в
сфере российского гражданского судопроизводства (Проблемы теории и практики применения) //
Арбитражный и гражданский процесс. 2005. N 3. С. 36 - 45; Гражданин и предприниматель в
российском и зарубежном суде: Правовая помощь: Комментарий к международным договорам /
Под ред. Т.Н. Нешатаевой. М., 2002; Ефремов Л.В. Вопросы применения международных
договоров о взаимном оказании правовой помощи в работе арбитражных судов // Вестник ВАС РФ.
2000. N 3. С. 115 - 130; Рациборинская К.Н. Применение международного права российскими
судами // Международное публичное и частное право. 2004. N 1. С. 23 - 28; Медведев И.Г.
Судебное поручение как механизм международного взаимодействия в области гражданской
юрисдикции // Актуальные проблемы международного гражданского процесса: Сб. науч. тр. / Под
ред. С.В. Бахина. СПб., 2003. С. 145 - 162; Лехтинен Л. Россия - Финляндия: Правовая помощь по
гражданским делам - от защиты прав ребенка до инвестиционных споров // Актуальные проблемы
международного гражданского процесса: Сб. науч. тр. / Под ред. С.В. Бахина. СПб., 2003. С. 50 -
58; Муранов А.И. Новый порядок взаимного исполнения актов арбитражных судов России и
хозяйственных судов Белоруссии // МЖМП. 2002. N 4. С. 180 - 198.

<2> См.: Марочкин С.Ю. Применение судами России норм международного права: Десять
лет после принятия Конституции РФ. С. 63.

<3> См., например: Зимненко Б.Л. Нормы международного права в практике судов общей
юрисдикции Российской Федерации // РЕМП. 2002. СПб., 2002. С. 49 - 67; Зимненко Б.Л. Нормы
международного права в судебной практике Российской Федерации: Пособие для судей. М., 2003.
С. 99.

Разработка проблемы имплементации норм МГПП предполагает исследование трех
самостоятельных аспектов - теоретических основ имплементации, ее правовых основ,
практических последствий применения норм МГПП.

В Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 17 ноября 1989 г. N 44/23 <1>, посвященной
Десятилетию международного права ООН, главные цели, которые были поставлены перед ООН, -
это "содействие принятию и уважению принципов международного права... поощрение... изучения,
распространения и более широкого признания международного права".

--------------------------------
<1> Международное публичное право: Сб. документов. Т. 1. М., 1996. С. 19 - 20.

Конституция открыла правовую систему России прямому воздействию международного
права. Назначение конституционной нормы проявляется в признании непосредственного действия
международно-правовых норм в сфере внутригосударственной юрисдикции, в предписании
применения этих норм судами и другими органами государства, хозяйствующими субъектами,
должностными лицами и гражданами. Конституционное положение получило дальнейшее
развитие в других законодательных актах. В соответствии со ст. 3 Федерального конституционного
закона от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" <1> единство
судебной системы обеспечивается путем применения всеми судами общепризнанных принципов и
норм международного права и международных договоров России. Правила применения
международных норм органично "вплетены" во все сферы регулирования общественных
отношений (ст.  11  ГПК РФ,  ст.  13  АПК РФ,  ст.  7  ГК РФ,  ст.  7  Налогового кодекса РФ,  ст.  4
Земельного кодекса РФ, ст. 6 Семейного кодекса РФ, ч. 2 ст. 1.1 КоАП, ч. 2 ст. 1 Федерального
закона от 22 июля 2005 г. N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах Российской Федерации" <2>,
ст. 3 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ "Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности" <3>, ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 9 июля 1999
г. N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" <4>, ч. 2 ст. 2 Федерального
закона от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств" <5> и др.).

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1997. N 1. Ст. 1 (с послед. изм.).
<2> СЗ РФ. 2005. N 30 (ч. 2). Ст. 3127 (с послед. изм.).
<3> СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4850 (с послед. изм.).
<4> СЗ РФ. 1999. N 28. Ст. 3493 (с послед. изм.).
<5> СЗ РФ. 2002. N 18. Ст. 1720 (с послед. изм.).
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"Когда закон устанавливает нормативную действительность источников международного
права для внутреннего применения, то проблема внутригосударственной реализации применимых
международных норм представляется четко решенной, во всяком случае, теоретически. Без
зеленого света на светофоре внутреннего права международно-правовые нормы не в состоянии
преодолеть разграничительную линию между двумя юрисдикционными сферами" <1>.

--------------------------------
<1> Гинзбургс Д. Соотношение международного и внутригосударственного права в СССР и в

России // Государство и право. 1994. N 3. С. 108.

"Зеленый свет на светофоре внутреннего права" России - это норма, закрепленная в п. 4 ст.
15 ее Конституции от 12 декабря 1993 г.

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 101-ФЗ "О международных договорах Российской
Федерации" <1> закрепил приверженность России "основополагающему принципу
международного права - принципу добросовестного выполнения международных обязательств",
который предписывает государствам соблюдать свои международные обязательства не только в
правотворческой, но и в правоприменительной деятельности. Только неукоснительное и
добросовестное исполнение государствами принятых обязательств может обеспечить
стабильность и эффективность межгосударственного сотрудничества.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1995. N 29. Ст. 2757.

Безусловно, ориентир на международно-правовые стандарты повлек за собой и большое
количество проблем в правоприменительной деятельности. Как отметил Д.А. Медведев, выступая
на Всероссийском совещании по проблемам применения общепризнанных принципов и норм
международного права, международных договоров Российской Федерации в практике
конституционного правосудия и других органов государственной власти, "проблема расширения
источников современного права застала правоприменительные органы если не врасплох, то в
недостаточной степени готовности" <1>.

--------------------------------
<1> Вступительное слово первого заместителя Руководителя Администрации Президента

Российской Федерации Д.А. Медведева // Общепризнанные принципы и нормы международного
права, международные договоры в практике конституционного правосудия. С. 9.

Как верно подмечено И.И. Лукашуком, сегодня международное право "было бы попросту не в
состоянии выполнять свои функции без помощи государственно-правового механизма, в котором
не последнее место занимает суд" <1>. "Международное право существенно упрочило свои
позиции в результате того, что все большая его часть ныне применяется национальными судами и
в случае необходимости принудительно обеспечивается всем арсеналом средств суверенного
государства" <2>.

--------------------------------
<1> Лукашук И.И. Международное право в судах государств. СПб., 1993. С. 7.
<2> Там же. С. 8.

С 1993 г. отмечается положительная динамика применения судами норм международного
права, однако констатировать факт повсеместной и правильной реализации еще рано.

Так, в одном из дел арбитражный суд применил норму, содержащуюся в Конвенции ООН о
независимых гарантиях и резервных аккредитивах от 26 января 1996 г. Суд отказал в
удовлетворении бенефициару его исковых требований к гаранту (письмо Президиума ВАС РФ от
16 февраля 1998 г. N 29 "Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с
участием иностранных лиц") <1>. Между тем, во-первых, указанная Конвенция еще не вступила в
силу, и, во-вторых, Россия не является участницей этой Конвенции.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 1998. N 4. С. 41 - 42.

Другой пример. Компания США обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском о
признании недействительным решения ИМНС о привлечении к налоговой ответственности.
Решением суда, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции, в иске
отказано. Однако суды не применили положения Конвенции между Правительством РФ и
Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии "Об
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в
отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества" 1994 г. Постановлением ФАС
Московского округа от 18 июня 2001 г. указанные судебные акты были отменены <1>.

--------------------------------
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<1> Дело N КА-А40/2914-01.

Встречаются и ошибочные решения другого рода. Так, в Определении Верховного Суда РФ
от 10 июня 2004 г. N КАС04-205 указано, что при увольнении с военной службы военнослужащие
имеют право на выбор постоянного места жительства в любом населенном пункте Российской
Федерации или в другом государстве в соответствии с "международными договорами Российской
Федерации". Какие договоры имелись в виду, осталось неизвестным. Аналогичные недостатки
можно отметить и в других актах, вынесенных Верховным Судом РФ (например, решение от 30
ноября 2000 г. N ГКПИ2000-1270 <1>, от 20 октября 2003 г. N ГКПИ03-1072 <2>, от 20 декабря 2001
г. N ГКПИ2001-1707).

--------------------------------
<1> Бюллетень ВС РФ. 2001. N 7.
<2> Бюллетень ВС РФ. 2004. N 9.

В деле по иску фирмы к таможне о признании недействительным ее требования об уплате
таможенных платежей, НДС и пени ответчик мотивировал требование тем, что
межправительственное Соглашение России и Кыргызской Республики "О принципах взимания
косвенных налогов во взаимной торговле", на основе которого должны быть уплачены суммы,
ратифицировано Россией 27 декабря 2000 г. и, следовательно, вступило в силу с 1 января года,
следующего за годом выполнения сторонами внутригосударственных процедур (по условиям
Соглашения), т.е. с 1 января 2001 г. Истец же утверждал, что Закон о ратификации вступил в силу
и текст Соглашения был опубликован в 2001 г., таким образом, внутригосударственные процедуры
завершены в 2001 г., а значит, Соглашение вступает в силу и может применяться только с 1
января 2002 г. Арбитражный суд Тюменской области в иске отказал, аргументировав, как
представляется, весьма странное применение Соглашения уже с 2001 г.: момент вступления в
силу Закона о ратификации не предусмотрен Федеральным законом "О международных договорах
РФ" в качестве внутригосударственной процедуры для вступления договора в силу <1>.
Апелляционная и кассационная инстанции поддержали решение, повторив аргументацию. Но обе
инстанции внесли в свои постановления еще одно весьма спорное положение: нельзя, по их
мнению, признать обоснованной ссылку истца на то, что Соглашение не было официально
опубликовано, поскольку Указом Президента РФ от 11 января 1993 г. N 11 предусмотрена
"возможность опубликования международных договоров в иных печатных изданиях или доведения
их до всеобщего сведения иными способами". Текст же Соглашения был помещен в базу данных
"Эталон" Научного центра правовой информации при Минюсте России. "При этих обстоятельствах
отсутствуют основания для утверждения о противоречии Соглашения Конституции Российской
Федерации" <2>.

--------------------------------
<1> Цит. по: Марочкин С.Ю., Лесин А.В. Еще раз к вопросу о том, подлежат ли применению

неопубликованные международные договоры // Арбитражный и гражданский процесс. 2003. N 1.
<2> Постановление Президиума ВАС РФ от 15 мая 2002 г. N 1851/02 // Вестник ВАС РФ.

2002. N 10.

Понятно, что практика применения судами норм международного права не может быть
безупречной - существуют примеры, когда принятый ими подход с трудом поддается объяснению.

Отказывая в удовлетворении иска Мариупольского государственного морского торгового
порта к ТОО "Гесан" о взыскании 114932,92 долларов США Арбитражный суд Белгородской
области указал как на одно из оснований для отказа в удовлетворении требований на то, что "при
заключении названного контракта <1> не соблюден порядок заключения международного
договора, предусмотренный ч. II Венской конвенции "О праве международных договоров",
включающей порядок установления аутентичности текста договора, его подписания, ратификации
и передачи... Следовательно, суд вышеназванный контракт не может признать юридически
действительным, поскольку сделка была заключена с нарушением требований ч. 1 ст. 166 ГК РФ"
<2>. Данное решение не требует комментария...

--------------------------------
<1> По договору N 04-21/37 Мариупольский морской торговый порт (истец по делу) в течение

1997 - 1998 гг. принимал к обработке и производил отгрузку на морские суда груза - железорудных
окисленных окатышей, поступивших в порт для ТОО "Гесан" (ответчик по делу) от АО
"Лебединский ГОК", со сроком оплаты в течение 3-х банковских дней с момента получения
платежного требования, окончательные расчеты должны были производиться после отгрузки груза
на судно.

<2> Решение Арбитражного суда Белгородской области от 18 июля 1998 г. по делу N А08-
738/98-7 // Архив Арбитражного суда Белгородской области.
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Определением от 26 мая 2000 г. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда
РФ допустила пересмотр решения арбитров по существу спора, подтвердив отказ Московского
городского суда в приведении в исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты
Стокгольма <1>.

--------------------------------
<1> Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 26 мая

2000 г. по делу N 5-Г00-59. Цит. по: Крохалев С.В. Категория публичного порядка в
международном гражданском процессе. С. 414.

Процесс "привыкания" судей к нормам международного права далек еще от завершения.
Так, в Обзоре практики Нарьян-Марского городского суда Ненецкого автономного округа по

делам о защите чести, достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических
лиц, указывается на то, что по делам данной категории судом не применялись нормы
международного права, положения международных договоров Российской Федерации <1>.

--------------------------------
<1> См.: Постановления Европейского суда по правам человека. Юридическая практика.

Информационный бюллетень. СПб. N 1 (40). С. 406.

Из смысла некоторых судебных постановлений невозможно понять, почему судья
мотивировал свое решение той или иной нормой международного права, поскольку в нем
отсутствует анализ международно-правовой нормы и ее соотнесение с обстоятельствами
конкретного дела.

Так, Судебная коллегия по гражданским делам Белгородского областного суда, оставляя в
силе решение Старооскольского городского суда Белгородской области, указала на то, что
"решение согласуется с позицией Европейского суда по правам человека, изложенной по делу
"Фадеева против Российской Федерации" (Страсбург, 9 июня 2005 г.)" <1>. С какой именно
позицией - в Определении не указывается.

--------------------------------
<1> Определение Судебной коллегии по гражданским делам Белгородского областного суда

от 21 марта 2006 г. по делу N 33-649 // Архив Белгородского областного суда.

Отменяя решение мирового судьи и определение Октябрьского районного суда г. Белгорода,
Президиум Белгородского областного суда аргументировал свою позицию достаточно
оригинально: "Решение Европейского суда по правам человека от 29 мая 1986 г. "Доймеланд
против Федеративной Республики Германия" требования относительно пенсии квалифицирует как
требование гражданско-правового характера, в связи с чем Европейская конвенция о защите прав
человека и основных свобод применима к данному случаю. Европейская конвенция о защите прав
человека и основных свобод исходит из принципа баланса частного и публичного интереса. При
таких обстоятельствах доводы истца о нарушении государством его права на сохранение пенсии
за выслугу лет с учетом районного коэффициента и неучтении его частного интереса заслуживают
внимания" <1>. Неправильная логическая посылка, однако, привела к совершенно правильному
выводу. На самом деле Конвенция применима к данному случаю не потому, что имеется решение
Европейского суда по правам человека от 29 мая 1986 г. "Доймеланд против Федеративной
Республики Германия" <2>, а потому, что Конвенция, в силу Закона о ее ратификации <3>,
является частью правовой системы РФ.

--------------------------------
<1> Определение Президиума Белгородского областного суда от 13 ноября 2003 г. по делу N

Г-1210 // Архив Белгородского областного суда.
<2> Не решение, во-первых, а Постановление. К сожалению, судьи мало осведомлены о

разнице между решением и постановлением ЕСПЧ. Решение ЕСПЧ - это судебный акт, в котором
решается вопрос о приемлемости жалобы, исходя из критериев приемлемости жалобы;
рассмотрение жалобы по существу заканчивается принятием Постановления ЕСПЧ.

<3> Федеральный закон от 30 марта 1998 г. N 54-ФЗ "О ратификации Конвенции о защите
прав человека и основных свобод" // СЗ РФ. 1998. N 14. Ст. 1514.

Практика применения судами международно-правовых норм при рассмотрении гражданских
дел находится в стадии становления, и тем не менее наблюдается явная тенденция к расширению
сферы судебных дел, при разрешении которых применяются нормы международного права <1>.

--------------------------------
<1> Лебедев В.М. Общепризнанные принципы и нормы международного права,

международные договоры в практике судов общей юрисдикции // Общепризнанные принципы и
нормы международного права, международные договоры в практике конституционного
правосудия. С. 17.
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В Докладе о работе судов общей юрисдикции В.М. Лебедев отмечал, что "все чаще
непосредственно судьями применяются положения Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод и Международного пакта о гражданских и политических правах. ...С
применением межгосударственных соглашений, международных договоров, в том числе договоров
о правовой помощи Российской Федерации, судами рассматривается значительное количество
различных категорий гражданских дел: о расторжении брака; об усыновления детей иностранными
гражданами; о возмещении вреда; дела по спорам, вытекающим из международных воздушных,
железнодорожных, автотранспортных перевозок; дела, вытекающие из трудовых правоотношений;
о защите чести и достоинства; о защите прав беженцев, вынужденных переселенцев и другие.
Значительный интерес представляет практика рассмотрения судами дел о защите прав беженцев
и жалоб, вытекающих из правоотношений о безвизовом передвижении, выборе места пребывания
и жительства гражданами государств СНГ на территории России" <1>.

--------------------------------
<1> Бюллетень законодательства и судебной практики. 2003. N 1(6).

Действительно, нормы международного права чаще стали применяться российскими судами,
но насколько корректно?

Так, Московский районный суд г. Твери в мотивировочной части решения указал: "ч. 4 ст. 15
Конституции РФ устанавливает приоритет международных договоров над внутренним
законодательством" <1>. Однако в качестве аргументации решения приводятся положения
Всеобщей декларации прав человека 1948 г. (ст. 13 ч. 1), а также Декларации прав ребенка 1959 г.
(принципы 6, 7). Между тем указанные документы являются лишь актами Генеральной Ассамблеей
ООН, но не международными договорами, в отношении которых Конституцией РФ предусмотрен
приоритет.

--------------------------------
<1> Сайт Московского районного суда города Твери // www.mossud.tver.ru.

Арбитражный суд Нижегородской области, рассматривая дело по иску российского ЗАО к
российскому ООО, вынес решение, руководствуясь Парижской конвенцией по охране
промышленной собственности 1983 г., указав при этом, что данная Конвенция является "составной
частью права Российской Федерации" <1>.

--------------------------------
<1> Решение Арбитражного суда Нижегородской области по делу N А43-7259/02-22-299 //

Официальный сайт Арбитражного суда Нижегородской области // www.arbitrazh.nnov.ru.

Российские суды в своих решениях часто используют формулировку "не соответствует
общепризнанным принципам и нормам и международным договорам", без указания на конкретные
принципы, нормы и документы.

Например, Определение Президиума Белгородского областного суда от 21 января 2004 г.
гласит: "Право на судебную защиту относится к основным неотчуждаемым правам и свободам
человека; в Российской Федерации оно признается и гарантируется согласно общепризнанным
нормам и принципам международного права в соответствии с Конституцией РФ" <1>. Этим грешат
и высшие суды России. Так что судебная практика в отношении норм международного права
развивается противоречиво и неравномерно.

--------------------------------
<1> Информационный бюллетень Белгородского областного суда. 2004. N 5. С. 20 - 21.

В некоторых случаях российские суды просто игнорируют нормы международного права
(например, решения и постановления Европейского суда по правам человека, касающиеся, в
частности, неисполнения окончательных судебных решений, что "в смысле п. 1 ст. 6 сводит на
"нет" процессуальные гарантии, предоставляемые сторонам, справедливое, публичное и скорое
разбирательство... Действенная защита интересов стороны в таком разбирательстве и
восстановление законности включают обязанность административных властей подчиниться
решению этого суда... Если административные власти отказываются выполнять решения судов
или хотя бы даже задерживают их исполнение, гарантии ст. 6, которыми наделяется сторона во
время судебной стадии производства по делу, лишаются всякого смысла" <1>.

--------------------------------
<1> Сальвиа М. де. Прецеденты Европейского суда по правам человека. Руководящие

принципы судебной практики, относящиеся к Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. СПб., 2004. С. 300 - 302.
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Так, Судебная коллегия по гражданским делам Воронежского областного суда, оставляя в
силе решение Центрального районного суда г. Воронежа от 17 марта 2006 г. об отказе в
удовлетворении исковых требований Большунова к Комитету соцзащиты населения Центрального
района г. Воронежа о взыскании компенсации морального вреда в связи с неисполнением
решения суда, указала на то, что "компенсация морального вреда может иметь место при наличии
указания об этом в законе... Действующим законодательством компенсация морального вреда, в
случае неисполнения решения суда, не предусмотрена... Доводы жалобы (ссылки на
постановления Европейского суда по правам человека. - Н.Ю.) не могут повлечь отмену решения,
поскольку сводятся к субъективному толкованию норм материального права" <1>.

--------------------------------
<1> Кассационное определение судебной коллегии по гражданским делам Воронежского

областного суда от 11 мая 2006 г. по делу N 33-1384 // Архив Воронежского областного суда.

Между прочим, как подчеркнул В.Д. Зорькин, "правовые позиции Европейского суда,
излагаемые им в решениях при толковании положений Конвенции и Протоколов к ней, и сами
прецеденты Европейского суда, в силу статьи 32 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, признаются Российской Федерацией как имеющие обязательный характер... российским
судам необходимо учитывать в своей деятельности прецедентную практику Европейского суда"
<1>. "Судебная деятельность сегодня должна осуществляться с учетом общепризнанных
принципов и норм международного права, касающихся независимости судов и обеспечения прав
личности в сфере правосудия" <2>. В своих рекомендациях Rec(2004)5 <3> и Rec(2004)6 <4>
Комитет министров Совета Европы указал на то, что "права и свободы, гарантированные
Конвенцией, должны быть защищены в первую очередь на национальном уровне и применены
национальными органами власти... Государства применяют Конвенцию в своих правовых
системах, как она понимается в практике Европейского суда".

--------------------------------
<1> Зорькин В.Д. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в реализации

Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Выступление на VIII Международном
форуме по конституционному правосудию "Имплементация решений Европейского суда по правам
человека в практике конституционных судов стран Европы" // Официальный сайт
Конституционного Суда Российской Федерации: www.ksrf.ru/news/8.htm.

<2> Лебедев В.М. Общепризнанные принципы и нормы международного права,
международные договоры в практике судов общей юрисдикции // Общепризнанные принципы и
нормы международного права, международные договоры в практике конституционного
правосудия. С. 23.

<3> Рекомендация Комитета министров Совета Европы Rec(2004)5 государствам -
участникам Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод по вопросу
контроля за соответствием проектов законов, действующих законов и практики их применения
стандартам, закрепленным в Европейской конвенции по правам человека. Принята Комитетом
министров 12 мая 2004 г. на 114-й сессии / Пер. А.Л. Буркова // Сайт общественного объединения
"Сутяжник": sutyajnik.ru/rus/echr/recomm/rec2004_5_rus.htm.

<4> Рекомендация Комитета министров Совета Европы Rec (2004) 6 государствам-членам
относительно совершенствования внутренних средств правовой защиты. Принята Комитетом
министров 12 мая 2004 г. на 114-й сессии / Пер. Л.М. Чуркиной // Обязательства государств-
участников Европейской конвенции о защите прав человека по исполнению постановлений
Европейского суда / Под ред. Л.М. Чуркиной; Общ. ред. С.И. Беляева. Екатеринбург, 2005. С. 119 -
129.

Ставропольским краевым судом по поручению Верховного Суда Российской Федерации
проведено обобщение практики рассмотрения судами края дел о защите чести, достоинства
граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц за период 2002 - 2004 гг., на
основании обобщения была составлена справка по результатам изучения практики рассмотрения
судами Ставропольского края дел о защите чести, достоинства граждан, а также деловой
репутации граждан и юридических лиц. В п. 2 настоящей справки указано, что, "как правило, судьи
Ставропольского края при рассмотрении дел указанной категории не применяли общепризнанные
принципы и нормы международного права, положения международных договоров РФ в связи с
достаточностью норм ГПК РФ <1>.

--------------------------------
<1> Официальный сайт Ставропольского краевого суда:

www.stavsud.ru/kraysud/praktika/spravka3.

Верховный Суд, признавая принципы и нормы международного права частью российской
правовой системы, при этом отказался применять нормы Конвенции о защите прав человека и
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основных свобод 1950 г., посчитав, что "по данному делу необходимости применения положений
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров РФ не усматривается, поскольку
правоотношения сторон надлежаще урегулированы нормами российского законодательства" <1>.
При этом, норм российского законодательства, "надлежаще урегулировавших" данное
правоотношение, не приводится, в связи с чем стороны лишены возможности соизмерять
нормативные положения двух систем права.

--------------------------------
<1> Определение Верховного Суда РФ от 19 октября 2004 г. // СПС "Гарант".

Согласно позиции Тюменского областного суда при вынесении решений по конкретным
делам суды не могут и не должны применять решения Европейского суда по правам человека. В
частности, 27 апреля 2005 г. Судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного
суда при рассмотрении кассационной жалобы вынесла определение, в котором указала, что
"применение решений Европейского суда по правам человека (далее - ЕСПЧ) невозможно...
судопроизводство в Российской Федерации осуществляется на основании законов (конкретных
правовых норм), но не на основе имевших место конкретных судебных дел (прецедентное право)"
<1>.

--------------------------------
<1> Цит. по: Шепелева О. Практика российских судов: факторы, влияющие на применение

норм Европейской конвенции прав человека и основных свобод и решений Европейского суда по
правам человека российскими судами (Предварительные результаты анализа) // Общественное
объединение "Сутяжник": sutyajnik.ru.

Применять нормы международного права, а особенно постановления ЕСПЧ, рекомендует, в
частности, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном
решении" <1>, п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. N 5. В п. 10
Постановления от 10 октября 2003 г. N 5 воспроизводится формулировка Федерального закона от
6 апреля 1998 г. N 54-ФЗ "О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и
протоколов к ней" <2> о том, что Россия "в соответствии со статьей 46 Конвенции признает ipso
facto и без специального соглашения юрисдикцию Европейского суда по правам человека
обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случаях
предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов, когда
предполагаемое нарушение имело место после их вступления в действие в отношении Российской
Федерации". На основании Закона от 6 апреля 1998 г. N 54-ФЗ Верховный Суд РФ в п. п. 10, 11
Постановления Пленума от 10 октября 2003 г. N 5 делает вывод о том, что применение судами
Конвенции о защите прав человека и основных свобод должно осуществляться с учетом практики
Европейского суда по правам человека во избежание любого нарушения Конвенции... Судам при
вынесении решений по гражданским делам надлежит учитывать постановления Европейского суда
по правам человека, в которых дано толкование положений Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, подлежащих применению в данном деле.

--------------------------------
<1> Бюллетень ВС РФ. 2004. N 2.
<2> СЗ РФ. 1998. N 14. Ст. 1514.

При осуществлении правосудия суды должны иметь в виду,  что по смыслу ч.  4  ст.  15
Конституции РФ, ст. ст. 330, 362 - 364 ГПК РФ "неправильное применение судом общепризнанных
принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации
может служить основанием к отмене или изменению судебного акта. Неправильное применение
нормы международного права может иметь место в случаях, когда судом не была применена
норма международного права, подлежащая применению, или, напротив, суд применил норму
международного права, которая не подлежала применению, либо когда судом было дано
неправильное толкование нормы международного права" <1>.

--------------------------------
<1> Международное публичное и частное право. 2004. N 1(16). С. 62.

Судебная практика регулярно оказывается в фокусе внимания высших судебных инстанций,
которые дают ориентиры надлежащего применения норм международного права <1>. Примером
могут служить Постановления Пленума Верховного Суда РФ: от 28 декабря 2006 г. N 63 "О
внесении изменений и дополнений в Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 17 марта 2004 г. N 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового
кодекса Российской Федерации" <2>, от 19 июня 2006 г. N 15 "О вопросах, возникших у судов при
рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и
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смежных правах" <3>, от 20 апреля 2006 г. N 8 "О применении судами законодательства при
рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей" <4>, от 24 февраля 2005 г. N 3 "О
судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации
граждан и юридических лиц" <5>, от 17 марта 2004 г. N 2 "О применении судами Российской
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" <6>, от 20 ноября 2003 г. N 18 "О
подсудности дел, вытекающих из морских требований" <7>, от 10 октября 2003 г. N 5 "О
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права
и международных договоров Российской Федерации" <8>, Постановление Пленума ВАС РФ от 11
июня 1999 г. N 8 "О действии международных договоров Российской Федерации применительно к
вопросам арбитражного процесса" <9>, информационное письмо Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 22 декабря 2005 г. N 96 "Обзор практики рассмотрения арбитражными
судами дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании
решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение
решений третейских судов" <10> и др.

--------------------------------
<1> Марочкин С.Ю. Применение судами России норм международного права: Десять лет

после принятия Конституции РФ // РЕМП. СПб., 2003. С. 62.
<2> Бюллетень ВС РФ. 2007. N 3. С. 2 - 17.
<3> Там же. 2006. N 8. С. 11 - 18.
<4> Там же. 2006. N 6. С. 2 - 10.
<5> Там же. 2005. N 4. С. 2 - 8.
<6> Российская газета. 2004. 8 апр.
<7> Бюллетень ВС РФ. 2004. N 1.
<8> Международное публичное и частное право. 2004. N 1(16).
<9> Вестник ВАС РФ. 1999. N 11; Вестник ВАС РФ. 2001. N 1.
<10> СПС "Гарант".

Высший Арбитражный Суд РФ неоднократно указывал на необходимость соблюдения
положений ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, доводил до сведения судов информацию о действующих
международных договорах, в исполнении которых принимают участие арбитражные суды России,
и приводил их перечень (письмо ВАС РФ от 16 августа 1995 г. "О Перечне действующих
международных договоров, в исполнении которых участвуют арбитражные суды РФ",
Постановление Пленума ВАС РФ от 11 июня 1999 г. N 8 "О действии международных договоров
Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса") <1>.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 1999. N 11; Вестник ВАС РФ. 2001. N 1.

Однако, несмотря на позитивные тенденции правоприменительной практики, количество
проблем не уменьшается. Обвинять в этом судебные органы нельзя. Уровень судебной
деятельности во многом определяется степенью законодательной конкретизации
конституционного принципа, изложенного в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, и доктринальной
разработки проблемы действия норм международного права в правовой системе России <1>.
Судебная практика, по образному выражению С.Ю. Марочкина, - своеобразная "лакмусовая
бумажка" <2>. "Порочность" нормы проявляется как раз не на стадии ее подготовки, написания,
принятия, а уже на стадии правоприменения, где как раз и проявляется качество
законодательства, уровень развития доктрины, правосознания и подготовленности судей,
"настроенность" правовой системы в целом.

--------------------------------
<1> См.: Марочкин С.Ю. Применение судами России норм международного права: Десять

лет после принятия Конституции РФ. С. 63.
<2> Марочкин С.Ю. Применение судами России норм международного права: Десять лет

после принятия Конституции РФ // РЕМП. СПб., 2003. С. 67.

Как было отмечено на VI Всероссийском съезде судей <1>, "качество ряда принятых в
последнее десятилетие законов заслуживает серьезной критики... Большое число законов
внутренне противоречиво, постоянно изменяется и дополняется... не всегда предусматривается
механизм реализации норм. Все это создает трудности в правоприменительной практике, включая
деятельность судов, увеличивает число обращений в суды всех уровней, нарушает права граждан
и организаций".

--------------------------------
<1> Постановление VI Всероссийского съезда судей от 2 декабря 2004 г. "О состоянии

правосудия в Российской Федерации и перспективах его совершенствования" // Вестник ВАС РФ.
2005. N 2.
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Что касается конституционного принципа, заложенного в ч. 4 ст. 15, а также в ч. 1 ст. 17
Конституции РФ, отметим, что указанные положения неоднократно критиковались учеными <1>.
Целевое назначение ч. 4 ст. 15 Конституции РФ заключается в указании на прямое действие
международно-правовых норм во внутригосударственной сфере, в предписании
непосредственного применения этих норм органами, должностными лицами и гражданами. Как
замечает Г.В. Игнатенко, формулировка Конституции "дает основания для такой "прописки"
общепризнанных принципов и норм и международных договоров Российской Федерации в
российской правовой системе, при которой эти принципы, нормы, договоры, не вторгаясь прямо во
внутригосударственный нормативный комплекс, в российское законодательство, взаимодействуют
с ним в правоотношениях, в правоприменительном процессе, в структуре правопорядка" <2>.

--------------------------------
<1> См.: Игнатенко Г.В. Международно-правовые размышления о некоторых

конституционных постулатах // Конституции России 10 лет: Опыт реализации: Материалы
Всероссийской научно-практической конференции. Тюмень, 2003. С. 149 - 154; Он же.
Международно признанные права и свободы как компоненты правового статуса личности //
Правоведение. 2001. N 1. С. 87 - 101.

<2> Международное право: Учебник для вузов / Под ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунова. М.,
1995. С. 116.

Конституция РФ не содержит ответов на ряд вопросов, возникающих в связи с применением
ее положений на практике, да, собственно, это и не ее задача, поскольку она является каркасом,
содержащим в себе фундаментальную доктрину права. Конституция заложила добротную основу
для совершенствования правовой системы страны. Конкретизация ч. 4 ст. 15 должна
осуществляться законодательством. Однако если обратиться к законодательству и практике его
применения, то картина окажется менее оптимистичной. Федеральное законодательство и
особенно кодексы либо дословно воспроизводят конституционную формулировку (ст. 8
Таможенного кодекса РФ), либо просто искажают конституционную норму (в ч. 3 ст. 1 УПК РФ
нормы международного права объявляются частью законодательства России), либо полностью
игнорируют конституционные правила (например, в Градостроительном кодексе РФ вообще
отсутствует какое-либо обращение к международным нормам; самым необычным по своим
формулировкам все-таки является Уголовный кодекс РФ, по которому положения ч. 4 ст. 15
Конституции РФ считаются неприемлемыми для уголовного законодательства, но при этом
некоторые статьи УК РФ содержат прямые отсылки к международным нормам).

Безусловно, некорректные формулировки законодательства приводят к многочисленным
ошибкам на практике. Нормы обладают регулирующей способностью в той мере, насколько ей
позволяет четкость, конкретность и ясность ее содержания. Нормы, содержащие обтекаемые
формулировки, утрачивают свои правовые свойства <1>.

--------------------------------
<1> Марочкин С.Ю. Проблема эффективности норм международного права. Иркутск, 1988. С.

103.

Но опять же ругать только лишь законодателя за несовершенство законодательной базы не
совсем верно.

Правотворческая, как и правоприменительная, деятельность по обеспечению реализации
норм международного права нуждается в таком же пристальном внимании, поскольку это звенья
одной цепи: в том случае, если не срабатывает одна часть, то не сработает и весь механизм в
целом. "Любая система юридических норм, - писал А.С. Гавердовский, как бы блестяще ни была
разработана, не имеет права на существование, если она реально не воздействует на
общественную жизнь... Без осуществления права, без наполнения его норм живым практическим
содержанием не может быть правового регулирования общественных отношений" <1>.

--------------------------------
<1> Гавердовский А.С. Имплементация норм международного права. Киев, 1980. С. 47 - 48,

102.

Как отмечает ВАС РФ в информационном письме от 20 декабря 1999 г. N С1-7/СМП-1341
<1>, "российские механизмы судебного контроля за соблюдением имущественных прав участников
экономического оборота в Российской Федерации получили поддержку в виде международного
судебного контроля. Это означает, что компетенция арбитражных судов по рассмотрению
имущественных споров и компетенция Европейского суда по рассмотрению жалоб на нарушение
имущественных прав взаимосвязаны. Связь базируется на необходимости решения единой задачи
международного и внутригосударственного судопроизводства - защите имущественных прав
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частных лиц при надлежащей охране общественного порядка, что вытекает из статьи 6
Европейской конвенции, статьи 1 Протокола 1 к этой Конвенции".

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2000. N 2.

В докладе Председатель Свердловского областного суда на совещании судей области по
итогам работы в 2003 г. и о задачах повышения уровня правосудия в 2004 г. <1> отметил всю
важность выполнения международно-правовых обязательств РФ: "Недавно судья Европейского
суда от России Анатолий Ковлер, анализируя семь исков, которые наше государство проиграло
своим гражданам, публично заявил: "Россия теряет юридическое лицо". Прийти к такому выводу
помогли и свердловские судьи. Мы писали вам отдельно о деле "Ракевич против России"... Мы не
имеем права на повторение. Сейчас регулярно публикуется судебная практика Европейского суда,
читайте, изучайте ее и даже те решения, где не идет речь о России, а о других государствах...
Здесь нам особо есть над чем работать".

--------------------------------
<1> Официальный сайт Свердловского областного суда: femida.e-burg.ru.

Процесс осуществления норм международного права необходимо рассматривать как
сложное двуединство правотворческой и организационно-исполнительной деятельности
государств. "Хотя число договоров, содержащих обязательства участников по регулированию тех
или иных областей внутригосударственных отношений, увеличивается, - отмечает Н.В. Захарова, -
из этого факта не может быть сделан вывод о том, что государства рассматривают воздействие
международного права на их законодательство как нормальное явление" <1>. Американские
специалисты, например, констатируют, что средний судья и законодатель "не имеют
представления о большинстве международных норм" <2>. Согласно данным опроса судейского
корпуса, проведенного в 2001 г., судьи не испытывали потребности в изучении норм
международного права, поскольку применение международно-правовых норм не имеет отношение
к их непосредственной деятельности" <3>. На наш взгляд, отношение судейского корпуса того или
иного региона к международно-правовым нормам в большей мере определяется отношением
наиболее авторитетных судей. Так, Председатель Липецкого областного суда И.И. Марков,
анализируя итоги 2006 г., указал на то, что "для успешного отправления правосудия мало изучать
нормативный материал и судебную практику... Нужно обязательно изучать практику Европейского
суда по правам человека, который в настоящее время озабочен нарушением разумных сроков
судебного разбирательства, ненадлежащим извещением сторон о процессуальных действиях,
ненаправлением или несвоевременным направлением промежуточных процессуальных
документов, не говоря уже о решениях по существу дела, длительным неисполнением судебных
решений, небрежным оформлением исполнительных документов" <4>. Председателем
Белгородского областного суда И.И. Заздравных организована работа по совершенствованию
отправления правосудия в соответствии с международными стандартами, в частности Конвенцией
о защите прав человека и основных свобод, а также решениями и постановлениями Европейского
суда по правам человека.

--------------------------------
<1> Захарова Н.В. Выполнение обязательств, вытекающих из международного договора. М.,

1987. С. 112 - 113.
<2> Лукашук И.И. За международным правом будущее // Международное публичное и

частное право. 2006. N 4(31). С. 3.
<3> Шереги Ф.Э. Социология права: Прикладные исследования. СПб., 2002. С. 281.
<4> Официальный сайт Липецкого областного суда: oblsud.lipetsk.ru/doklad_itog_2006.htm.

Характеризуя российский внутригосударственный механизм реализации международно-
правовых норм, можно отметить:

1. Несовершенство формулировки конституционного принципа, содержащегося в ч. 4 ст. 15
Конституции РФ, а именно:

а) в Конституции РФ не проводится различия между формой и содержанием;
общепризнанные принципы и нормы содержатся как в международных договорах, так и иных
источниках международного права;

б) игнорирование законодателем "иных" источников международного права, содержащих
международные обязательства РФ.

2. Проблема несоответствия предписаний законов конституционно закрепленной норме. Не
совсем удачной можно назвать норму, закрепленную в ст. 7 Налогового кодекса РФ, согласно
которой в международном договоре, помимо норм, могут содержаться и иные правила;
законодатель не учитывает, что норма - это форма выражения правила. Причисление к разряду
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законодательства международно-правовых норм, в частности международных договоров (ч. 3 ст. 2
Федерального закона от 21 июля 1997 г. "Об исполнительном производстве", ч. 3 ст. 3 АПК РФ).

3. Законодательство регламентирует исполнение только договорных норм. Нормы,
содержащиеся в иных источниках международного права, механизма реализации практически
лишены.

Имплементация как раз и подразумевает именно механизм реализации норм
международного права на территории России, который включает в себя процедуры реализации
правил, контроль за их выполнением, а также ответственность, наступающую в случае нарушения.

Существующие нерешенные вопросы "покоятся" в трех взаимосвязанных сферах: в
правотворчестве, в правосознании, в правореализации <1>. Пробелы законодательства
порождают цепочку негативных последствий: отсутствие четко прописанного
внутригосударственного механизма реализации нормы международного права сказывается на
правосознании судей - порождает нигилистическое отношение к международному праву,
непонимание регулирующего потенциала, который заложен в международно-правовых нормах, а
также сопровождается боязнью применения "чуждых норм". Если задать вопрос многим судьям,
как они воспринимают норму ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, ответ не заставит себя долго ждать - они
воспринимают ее просто как конституционную формулировку, которая не имеет или не должна
иметь реального исполнения, действия. В связи с этим следует привести пример скептического
отношения к международно-правовым нормам бывшего Председателя Конституционного Суда РФ
М.В. Баглая, который указал на то, что "не должно быть излишних ожиданий, надежд на то, что мы
чего-то очень многого добьемся, если будем считать, что международное право должно иметь
примат в нашей судебной деятельности" <2>. Удобная позиция наших властей, нашего
законодателя, судебной власти основывать свою деятельность только на внутригосударственных
нормативных положениях, которая при этом в корне не согласуется с реалиями складывающихся
международных отношений в контексте активного вхождения России в международное правовое
пространство.

--------------------------------
<1> Марочкин С.Ю. Проблема эффективности норм международного права. С. 135.
<2> Выступление Председателя Конституционного Суда Российской Федерации М.В. Баглая

на Всероссийском совещании "Общепризнанные принципы и нормы международного права,
международные договоры в практике конституционного правосудия" // Общепризнанные принципы
и нормы международного права, международные договоры в практике конституционного
правосудия. С. 11.

Все это приводит к снижению качества правореализационного процесса - принятию
неполных, необоснованных постановлений, что ведет к ущемлению, нарушению прав граждан,
обращающихся за защитой своих прав к государству.

К сожалению, судебная практика не может восполнить пробелы, допущенные в ходе
нормотворчества. Поэтому необходимо вносить изменения в законодательство, совершенствовать
на законодательством уровне механизмы защиты прав граждан и юридических лиц как
внутригосударственными, так и международно-правовыми средствами. Опять же в контексте
правильного и четкого понимания как самой системы международного права, так и схемы действия
норм международного права в правовой системе России. Так, например, первый заместитель
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ В.П. Горегляд, выступая на
Всероссийском совещании, посвященном вопросам применения норм международного права,
высказал свое видение проблемы реализации норм международного права в правовой системе
России: "Все международные договоры, в которых участвует государство, в соответствии с
Конституцией РФ 1993 г. (ч. 4 ст. 15), становятся частью внутрироссийского права. Другими
словами, автоматически в него трансформируются. Вместе с тем известно, что целый ряд
международных договоров требует предварительного принятия специальных парламентских
актов, прежде чем стать частью норм национального права. Это уже представляет
неавтоматическую трансформацию" <1>. Хотелось бы надеяться на "перелом" правосознания
законодательных органов, восприятие международного права как самостоятельной системы
права, источники которой "не вливаются" в массив источников российского права, занимают
обособленное положение в нормативной части правовой системы России и являются источниками
действующих в стране норм международного права <2>. Современное законотворчество
представляет сверхсложную наукоемкую продукцию. К его подготовке необходимо шире
привлекать ученых соответствующей квалификации, совместной деятельностью которых будет
выстроена система законодательства, расширяющая и углубляющая взаимодействие с
международным правом.

--------------------------------
<1> Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры

в практике конституционного правосудия. С. 14.
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<2> См.: Марочкин С.Ю. Действие норм международного права в правовой системе
Российской Федерации: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1998. С. 12.

"Необходимо четко зафиксировать, что из ч. 4 ст. 15 Конституции РФ вытекает не просто
никому не понятная формула "часть правовой системы", о которой до сих пор сами ее
разработчики спорят, что же это такое, а чтобы в этой связи вытекало непосредственное
применение, прямое действие международных норм - таким должен быть общий подход" <1>.

--------------------------------
<1> Выступление Г.В. Игнатенко на 46 собрании Ассоциации международного права //

Петербургский юрист. 2003. 14 июля // jurfak.spb.ru/magazine/jurist/article.asp?artID=767.

В Российской Федерации на законодательном уровне должны быть приняты как
специальные имплементационные акты, так и внесены изменения в уже действующее
законодательство, поскольку, как отмечает С.Ю. Марочкин, при всей обширности документальной
базы в законодательстве нет четких ориентиров и ответов на важные вопросы, связанные с
применением на территории России норм международного права <1>. Между тем именно от
внутреннего права зависит нормальное функционирование как международных связей, так и
международной системы в целом. Отставание внутреннего права от требований времени способно
породить весьма серьезные международные последствия <2>.

--------------------------------
<1> См.: Марочкин С.Ю. Какие международные нормы и договоры подлежат применению

судами // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. N 1. С. 43.
<2> См.: Лукашук И.И. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в

условиях глобализации // Журнал российского права. 2002. N 3. С. 120.

В научном обосновании нуждаются юридическая возможность и необходимость
использования в установленных случаях правоприменительными органами норм МГПП, поскольку
правоприменительной практике принадлежит исключительно важная роль в имплементации
международного права.

Нормы МГПП, в которых участвует наше государство, определяющие принципы
взаимоотношений государства и лиц в сфере гражданского процесса, также нуждаются в
эффективном механизме реализации на территории РФ. Они предоставляют субъективные права
участникам процессуальных правоотношений (сторонам, прокурору, третьим лицам, специалисту,
суду и т.д.).

От эффективности работы судов зависит конституционная стабильность российского
общества. Основной смысл деятельности судебной власти заключается именно в обеспечении
органами правосудия реальной защиты прав граждан и юридических лиц. Наличие права,
закрепленного в международно-правовой норме, порождает у государства принятие адекватных
мер по их соблюдению и защите. В сложных условиях одновременного проведения экономической,
административной и политической реформы суд призван усилить защиту гражданских, социально-
экономических и политических прав и обеспечить возможность обществу развиваться дальше в
рамках правового поля. Состояние правосудия надо оценивать в зависимости от его способности
решать указанную задачу. Судебная система, отмечает В.Д. Зорькин, призвана быть главным
рычагом реформ, поэтому от ее состояния напрямую зависит отношение граждан ко всей
современной российской правовой политике, уровень доверия ко всей российской власти как со
стороны российского общества, так и со стороны зарубежных партнеров <1>.

--------------------------------
<1> Из выступления на 6-м Всероссийском съезде судей Председателя Конституционного

Суда Российской Федерации В.Д. Зорькина "Качество правосудия - это вопрос конституционный" //
Официальный сайт Конституционного Суда РФ: www.ksrf.ru/news/02.htm.

Судебная практика - живое и постоянно реализуемое право, где идет постоянная
интерпретация конституционных, международных и отраслевых правовых норм в судебных
решениях. Здесь также кроется много правовых "подводных камней". Практика применения, а
точнее, неприменения нормы, по мнению И.И. Лукашука, может привести ее в замороженное
состояние, при котором она существует формально. С другой стороны, практика способна
наполнить норму реальным содержанием, выходящим за формальные рамки. "Норма - это
возможность, которая усилиями субъектов может быть превращена в действительность" <1>.

--------------------------------
<1> Лукашук И.И. Международное право: Учебник. Общая часть. М., 1997. С. 196.
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Государство должно консолидировать усилия всех ветвей власти для решения проблемы
эффективного применения на территории Российской Федерации норм международного права,
имеющих закрепление в различных правовых формах.

Теперь перейдем к анализу особенностей реализации в России отдельных категорий
международных документов, содержащих нормы МГПП.

§ 2. Проблемы реализации в Российской Федерации
общепризнанных принципов и норм международного права

Общепризнанные принципы и нормы международного права во многих государствах
включаются в правовую систему страны в качестве одного из важнейших ее элементов. Так,
согласно ст. 25 Конституции ФРГ "общепризнанные нормы международного права являются
частью федерального права. Они имеют преимущество перед законами и порождают права и
обязанности непосредственно для лиц, проживающих на территории Федерации".
Общепризнанные нормы международного права действуют в качестве составной части
федерального права (ст. 9.1 Конституции Австрии). По ст. 28 Конституции Греции общепринятые
нормы международного права являются неотъемлемой частью внутреннего греческого права и
имеют приоритет перед любыми противоречащими им положениями закона. На основании ст. 10
Конституции Италии "правопорядок Италии согласуется с общепризнанными нормами
международного права". Ирландия признает общепризнанные принципы международного права
как свои нормы поведения в отношениях с другими государствами (ч. 3 ст. 29 Конституции).
Вместе с тем "никакое международное соглашение не должно быть частью внутреннего закона
государства, если иное не определено Парламентом". Законы и другие нормативные акты должны
соответствовать общепризнанным принципам международного права и международным
договорам, участником которых является Словения (ст. 8). Общепризнанные принципы и нормы
международного права, согласно ст. 3 Конституции Эстонии, являются неотъемлемой частью
правовой системы Эстонии. В Конституции Узбекистана говорится, что внешняя политика исходит
из общепризнанных принципов и норм международного права, наиболее важные из них
перечислены (ст. 17). Аналогичные положения содержит и Конституция Туркменистана (ст. 6). В
Конституции Грузии предусмотрена следующая норма: "Законодательство Грузии соответствует
общепризнанным принципам и нормам международного права (ст. 6). Общепризнанные принципы
и нормы международного права входят и в правовую систему России (ст. ст. 15, 17 Конституции
РФ).

Как в теории, так и на практике не сложилось единого понимания категории
"общепризнанный принцип (норма) международного права". Это повлекло за собой
многочисленные проблемы в оценке соответствия внутригосударственного права данным
принципам, а также породило различное понимание соотношения международного и
национального права. Вследствие этого отечественные суды оказались неподготовленными к
осуществлению общепризнанных принципов и норм международного права.

Так, Конституционный Суд РФ в Постановлении от 14 мая 1999 г. N 8-П <1> сослался на
общепризнанные положения Таможенного кодекса ЕС (утвержден Регламентом Совета ЕС).
Такого рода отсылки можно, конечно, рассматривать как дополнительную аргументацию <2>,
однако, ссылаясь на Европу, необходимо помнить, что Российская Федерация не является членом
ЕС; указанные документы на нее не распространяются (да, собственно говоря, они изначально для
этого и не предназначались).

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1999. N 21. Ст. 2669.
<2> Что, собственно, и подтверждает позиция М.В. Баглая, который допускает возможность

"применения нератифицированных конвенций не в качестве единственного фундамента для
принятия судебного решения, а в качестве иллюстративного, дополнительного, субсидиарного
основания, и это доказывают отдельные наши решения" // Баглай М.В. Выступление на
Всероссийском совещании "Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры в практике конституционного правосудия" // Общепризнанные принципы
и нормы международного права, международные договоры в практике конституционного
правосудия. С. 12.

Не лучше обстоят дела и в судах общей юрисдикции.
Так, в 2004 г. в Определении Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ к

общепризнанным нормам отнесены рекомендации МОТ <1>.
--------------------------------
<1> Бюллетень Верховного Суда. 2004. N 9. С. 1 - 2.
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В изданном в 2000 г. обобщении судебной практики рассмотрения дел, связанных с
применением законодательства о беженцах и вынужденных переселенцах <1>, указано
"международное законодательство", и в частности Руководство по процедурам и критериям
определения статуса беженцев. Однако данное Руководство принято Управлением Верховного
Комиссара ООН по делам беженцев 1979 г. и не является "международным законодательством",
как, впрочем, и не содержит общепризнанных норм.

--------------------------------
<1> Там же. 2000. N 5. С. 21.

Аналогичное положение можно отметить и в нижестоящих судах.
Так, по одному из дел Президиум Белгородского областного суда отменил решение

Свердловского районного суда г. Белгорода, сделав ссылку на "общепризнанные принципы и
нормы международного права" без их расшифровки и не указав источника <1>.

--------------------------------
<1> Информационный бюллетень Белгородского областного суда. 2004. N 5. С. 20 - 21.

В письме Председателя Свердловского областного суда председателям районных
(городских) судов указано: "Конкретные случаи ограничения доступа в зал судебного заседания,
предусмотренные российским законодательством, в своих основных положениях совпадают с
общепризнанными нормами международного права". И далее в качестве примера приводится
только ст. 6 Европейской конвенции 1950 г. <1>.

--------------------------------
<1> Письмо от 21 декабря 2004 г. N 01-16/28823 //

www.ekboblsud.ru/doc/sovet/pisimo_ovcharuka.doc.

Сходным образом дело обстоит в арбитражных судах. Так, в Постановлении ФАС Западно-
Сибирского округа от 21 июля 2004 г. <1> указано, что положения статьи 313 ГК РФ "закрепляют
общепризнанные принципы и нормы международного права", однако обоснований, а также ссылок
на конкретные принципы и нормы не приведено.

--------------------------------
<1> Дело N Ф04-5007/2004(А46-3073-18).

Список юридически некорректных судебных актов можно было бы продолжать и дальше.
Однако вряд ли следует обвинять судей; они сталкиваются в процессе правоприменения с
совершенно иной системой норм, отличной от национальной системы права. Каждый российский
суд, рассматривающий вопрос, сопряженный с применением общепризнанных международно-
правовых норм, остается наедине с собой при решении столь важного и сложного вопроса.

На пути реализации в РФ общепризнанных принципов и норм международного права стоят
следующие проблемы.

I. Необходима расшифровка понятия общепризнанности, правовых оснований его
использования и применения.

В международном праве отсутствует акт, содержащий исчерпывающий перечень
общепризнанных принципов и норм.

Нет единогласия и относительно того, какие принципы и нормы международного права
являются общепризнанными <1>. М.В. Баглай при обсуждении проблемы действия
международных норм в правовой системе России на Всероссийском совещании, проходившем 24
декабря 2002 г., обратил внимание на необходимость концептуального решения насущной
проблемы: "Мне бы очень хотелось, может быть в десятый раз, обратить внимание наших
международников на то, что нужно наконец решить вопрос о природе понимания и понятия
общепризнанных принципов международного права" <2>. Данная проблема частично поднималась
еще в процессе подготовки Конституции РФ. В частности, еще в отзыве о Конституции России
Европейской комиссии за демократию через право говорилось: "Упоминание об "общепризнанных
принципах" международного права поднимает много вопросов; сейчас обсуждается, существуют
ли на самом деле в международном праве такие принципы, и если да, то каково может быть их
содержание" <3>.

--------------------------------
<1> Например, в ходе проведения Всероссийского совещания "Общепризнанные принципы и

нормы международного права, международные договоры в практике конституционного
правосудия" почти в каждом докладе поднималась проблема определения дефиниции
"общепризнанные принципы и нормы международного права".

<2> Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры
в практике конституционного правосудия. С. 11.

<3> См.: Док. С (94) 4. Страсбург. 1994. 22 февр.
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Возлагая на судейский корпус обязанность их применения и соблюдения при вынесении
судебных постановлений, государство должно создать необходимые условия для осуществления
поставленной задачи. Отсюда возникает безусловная необходимость широкого информирования
судей не только о содержании указанных международных норм, но и о практике применения норм
международного права международными судебными учреждениями, в частности Европейским
судом по правам человека, о признаках, характеризующих норму как общепризнанную.
Безусловно, успешность решения этой проблемы в большей степени зависит от доктринальных
разработок, исследований, касающихся проблем реализации международно-правовых норм, в том
числе общепризнанных норм.

Проблема кроется и в том, что в науке не существует единого подхода к пониманию
"общепризнанности". Одни ученые применяют термин "общая норма" в значении
"общепризнанная". К примеру, Б.Л. Зимненко считает общепризнанными принципами и нормами
международного права "общеобязательные правила поведения, признаваемые большинством
государств, основным источником которых является международный обычай" <1>.

--------------------------------
<1> Зимненко Б.Л. Соотношение общепризнанных принципов и норм международного права

и российского права // Международное право. 2000. N 8. С. 59.

Дж. Бариле различал общепризнанные и договорные нормы. "Система писаного
(договорного) права должна соответствовать и не противоречить системе права "неписаного", под
которым понимается совокупность общепризнанных норм" <1>.

--------------------------------
<1> Barile G. La structure de i ordre juridique international. Regles generales et regles

conventionnelles // Recueil des Cours. 1978. Vol. 3. Alphen a. den Rijn, 1980. Т. 161. P. 151.

Как правило, авторы аргументируют свою позицию ссылками на международные судебные
органы. В частности, по мнению Международного суда ООН, универсальные принципы и нормы
или принципы и нормы общего международного права, как правило, существуют и действуют в
качестве принципов и норм общего международного обычного права.

В решении по делу "Никарагуа против США" <1> Международный суд исходил из того, что
общепризнанные принципы международного права, провозглашенные в Декларации принципов
1970 г., есть не что иное, как общие нормы международного обычного права.

--------------------------------
<1> См.: Nicaragua v. the United States (Jurisdiction and Admissibility) (1984) // Harris D.J. Cases

and Materials on International Law. London, 1991. P. 945 - 946.

И.И. Лукашук указывает, что в различных государствах под общепризнанными принципами и
нормами международного права понимаются принципы и нормы общего международного права,
т.е. обычные нормы, признанные большинством государств, включая то, в котором они подлежат
применению <1>. "Общепризнанные принципы содержат наиболее обобщенную и
концентрированную информацию, являются средством хранения социальной памяти
межгосударственного сотрудничества, фиксации опыта решения международных проблем.
Информация, накопленная системой международно-правового регулирования, передает от
поколения к поколению достижения в области организации международных отношений и тем
самым служит одним из факторов обеспечения нормального функционирования и развития их
системы" <2>. Общепризнанные нормы, отмечает И.И. Лукашук, представляют собой
закрепленные в особом порядке ожидания, которые разделяются и признаются законными в
данной системе. Противоречащее этим ожиданиям поведение государства будет аномальным или
отклоняющимся поведением <3>. Общепризнанные принципы и нормы, по его мнению, достаточно
хорошо известны. Они находят подтверждение в договорной практике государств, в резолюциях
международных конференций и совещаний <4>.

--------------------------------
<1> Подробнее см.: Лукашук И.И. Международное право в судах государств. СПб., 1993. С.

134 - 135.
<2> Лукашук И.И. Теория информации и международно-правовое регулирование // Вестник

Киевского университета. Вып. 7. С. 15. Цит. по: Методология исследования теоретических проблем
международного права. Казань, 1986. С. 59 - 60.

<3> Лукашук И.И. Международно-правовое регулирование международных отношений. М.,
1975. С. 9.

<4> Лукашук И.И. Конституция России и международное право // Общепризнанные принципы
и нормы международного права, международные договоры в практике конституционного
правосудия. С. 43.
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Некоторые ученые выделяют два критерия общепризнанности нормы международного
права: количественный и качественный <1>. Количественный критерий характеризует
общепризнанную международную норму, прежде всего, как универсальную. С формальной точки
зрения международно-правовая норма универсальна, если она принята всеми без исключения
государствами. А.Н. Талалаев полагает, что общепризнанные нормы - это такие нормы, которые
официально признаны всеми или почти всеми государствами независимо от их социального строя
в качестве общеобязательных <2>. Аналогичная точка зрения высказана и в специальном
исследовании общепризнанных норм <3>. В работе сформулированы, по мнению авторов,
основные признаки общепризнанных норм, с учетом которых предложено определение.
Общепризнанная норма - правило поведения, закрепляющее достигнутый уровень сотрудничества
государств, их всеобщую заинтересованность в решении назревших проблем и признаваемое в
качестве универсального всеми или подавляющим большинством государств, которые широко
представляют различные социально-экономические системы. По мнению Ю.С. Ромашова, именно
обычные нормы являются общепризнанными, но при соблюдении определенных условий, в
частности "признание обычной нормы международного права большинством государств
(установленным мировым сообществом), интересы которых в наибольшей мере затрагиваются ее
применением" <4>. Также Ю.С. Ромашовым предлагается методика определения количественных
характеристик, т.е. большинства государств <5>, а также качественных характеристик <6>
"общепризнанности".

--------------------------------
<1> Yasseen M.K. Reflexions sur la determination du "jus cogens" // L' Elaboration du droit

international. Paris, 1975; Ago R. Droit des traits a la lumiere de la Convention de Vienne. In: Recueil des
Cours, 1971. Leyden, 1972; Общепризнанные нормы в современном международном праве / Под
ред. Н.Н. Ульяновой. Киев, 1984.

<2> Талалаев А.Н. Соотношение международного и внутригосударственного права в
Конституции Российской Федерации // Журнал международного права. 1994. N 4. С. 5.

<3> Общепризнанные нормы в современном международном праве / Под ред. Н.Н.
Ульяновой. Киев, 1984. С. 25.

<4> Ромашов Ю.С. Об условиях общепризнанности норм международного права //
Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры в практике
конституционного правосудия. С. 74 - 76.

<5> По его мнению, минимальное большинство государств, признающих правило поведения
в качестве правовой нормы и применяющих его на практике, должно составлять 70 - 75%.

<6> Этот показатель должен соответствовать предметной области, которую затрагивает
данная норма, а его значение - характеризовать применение государствами этой нормы, то есть ту
роль, которую она играет в жизни государств.

Т.Н. Нешатаева считает, что общепризнанными являются принципы естественного
происхождения, получившие закрепление в общем международном праве и обладающие
следующими характеристиками. Эти принципы более не рассматриваются как общие для всех
правовых систем мира. Международные принципы являются общепризнанными (признаны всеми
или почти всеми государствами). Данные принципы носят характер сверхимперативных норм или
норм jus cogens, имеющих высшую юридическую силу. Это императивные нормы общего
международного права, которые понимаются и признаются международным сообществом
государств в целом как нормы, отклонение от которых недопустимо. Любая норма позитивного
права должна соответствовать общепризнанному принципу, иначе она юридически
недействительна. Общепризнанные принципы регулируют как частные, так и публичные
отношения. Нарушение общепризнанных принципов служит основанием применения санкций
международно-правового характера <1>.

--------------------------------
<1> Нешатаева Т. Суд и общепризнанные принципы и нормы международного права //

Хозяйство и право. 2004. N 5. С. 122.

Некоторые ученые вообще предлагают отказаться от применения термина "общая норма" к
общепризнанным нормам и использования вместо него категории "универсальная норма" <1>.

--------------------------------
<1> Гавердовский А.С. Имплементация норм международного права. Киев, 1980. С. 26 - 27.

Л.Ю. Рыхтикова считает, что общепризнанные принципы представляют собой разновидность
универсальных норм международного права, имеющих наиболее общую форму выражения и
признанных всеми или абсолютным большинством государств в качестве обязательных <1>.
Нормативную основу всей системы международного права представляет более узкая группа
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общепризнанных принципов (норм) - основные принципы международного права, которые служат
его фундаментом, отличительным свойством которых является их императивность.

--------------------------------
<1> См.: Рыхтикова Л.Ю. Конституционно-правовые основы имплементации норм

международного права в Российской Федерации. М., 2004. С. 8 - 9.

На практике же достичь именно такого рода универсальности не удается. Как замечает Г.В.
Игнатенко, подобная постановка вопроса допустима лишь применительно к подлинным общим
многосторонним договорам, представляющим общечеловеческую ценность, признанные
подавляющим большинством или всеми государствами, потому как в объекте регулируемых ими
отношений заинтересованы все государства <1>. Определение общепризнанности на основе
предполагаемого количественного критерия, полагает В.А. Толстик, некорректно, поскольку
"непризнание Россией в любой из предусмотренных законом форм общепризнанного принципа-
нормы или любой иной нормы в качестве обязательных для нее не позволяет рассматривать их в
качестве составной части правовой системы Российской Федерации" <2>. Также, исходя из
иерархического места источника в системе международного права, В.А. Толстик предлагает свою
иерархию общепризнанных принципов и норм международного права.

--------------------------------
<1> См.: Международное право: Учебник / Под ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунова. М., 2003. С.

98.
<2> Толстик В.А. Общепризнанные принципы и нормы международного права в правовой

системе России // Журнал российского права. 2000. N 8. С. 74.

1. Высший иерархический приоритет, по его мнению, имеют общепризнанные принципы и
нормы международного права, закрепленные в Конституции РФ.

2. На втором иерархическом уровне находятся общепризнанные принципы и нормы
международного права, закрепленные в федеральных конституционных законах.

3. Третий иерархический уровень будут занимать общепризнанные принципы и нормы,
закрепленные в Уставе ООН.

4. Следующую ступеньку занимают общепризнанные принципы и нормы международного
права, содержащиеся в ратифицированных договорах Российской Федерации.

5. Далее располагаются общепризнанные принципы и нормы международного права,
закрепленные в федеральных законах РФ.

6. Затем будут идти принципы и нормы, содержащиеся в нормативных указах Президента
РФ, постановлениях Правительства РФ и т.д. <1>.

--------------------------------
<1> См.: Толстик В.А. Международное право в правовой системе России: Проблема

включения и иерархического размещения // Общепризнанные принципы и нормы международного
права, международные договоры в практике конституционного правосудия. С. 59 - 61.

Аргументация, касающаяся количественного критерия, не представляется убедительной,
поскольку общепризнанность предполагает общеобязательный характер указанных норм. В том
случае, если Россия не считает нужным выражать свое согласие на обязательность для нее
международно-правовой нормы <1>, соответственно, то или иное правило поведения именно для
России не приобретет качества правовой нормы с вытекающими отсюда последствиями.

--------------------------------
<1> А это, как известно из общей теории международного права, представляет собой 2-й

этап создания международно-правовой нормы - волеизъявление государств относительно
признания правила поведения обязательным. См.: Международное право: Учебник / Под ред. Г.В.
Игнатенко, О.И. Тиунова. С. 93 - 94.

Предложенная иерархическая система общепризнанных принципов и норм международного
права представляется несостоятельной, поскольку: во-первых, идет смешение источников
различных систем права, во-вторых, общепризнанные принципы и нормы международного права
не могут содержаться в нормативных актах внутригосударственного права, поскольку имеют
международно-правовую природу. Источники одной системы права не могут быть источниками
другой системы права. Представленная иерархия характерна исключительно для
внутригосударственного права, в международном праве нормы, закрепленные в разнообразных
источниках международного права, равнозначны.

С применением количественного критерия общепризнанности и у высших судов
наблюдаются разногласия.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 1999 г. N 79 подчеркивается:
"судам следует исходить из того, что несоблюдение сроков производства по уголовным делам
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существенно нарушает конституционные права граждан на судебную защиту, а также
противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права, которые закреплены,
в частности, в статье 10 Всеобщей декларации прав человека, в п. 3 ст. 14 Международного пакта
о гражданских и политических правах, в п. 1 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод".

Верховный Суд называет в качестве источника, содержащего общепризнанные принципы и
нормы международного права, международно-правовые акты регионального значения, которые не
подпадают под действие количественного критерия общепризнанности и не согласуется с
положениями, содержащимися в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003
г. N 5, где под общепризнанными принципами МП понимаются "основополагающие императивные
нормы международного права, принимаемые и признаваемые международным сообществом
государств в целом, отклонение от которых недопустимо. К общепризнанным принципам
международного права, в частности, относятся принцип всеобщего уважения прав человека и
принцип добросовестного выполнения международных обязательств. Под общепризнанной
нормой международного права следует понимать правило поведения, принимаемое и
признаваемое международным сообществом государств в целом в качестве юридически
обязательного. Содержание указанных принципов и норм международного права может
раскрываться, в частности, в документах Организации Объединенных Наций и ее
специализированных учреждений".

Причем судье необходимо учитывать и разъяснения, в которых Верховный Суд РФ обращает
внимание судов на то, что "неправильное применение нормы международного права может иметь
место в случаях, когда судом не была применена норма международного права, подлежащая
применению, или, напротив, суд применил норму международного права, которая не подлежала
применению, либо когда судом было дано неправильное толкование нормы международного
права" <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. N 5 "О

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права
и международных договоров Российской Федерации".

Конституционный Суд РФ к общепризнанным принципам и нормам международного права
относит положения, закрепленные во многих международных договорах. Некоторые из них
действительно общепризнанны. Они закреплены в Международном пакте о гражданских и
политических правах 1966 г., Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. <1>,
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. <2>, Конвенции
МОТ N 156 "О равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин:
трудящиеся с семейными обязанностями" 1981 г. и Конвенции о правах ребенка 1989 г. <3> и
других международных документах. Однако не во всех. Так, в Постановлении Конституционного
Суда РФ от 15 марта 2005 г. <4> сделана ссылка на Конвенцию МОТ N 158 "О прекращении
трудовых отношений по инициативе предпринимателя" 1982 г., которую Россия не
ратифицировала; поэтому вряд ли ее можно отнести к общепризнанным.

--------------------------------
<1> Постановление Конституционного Суда от 16 июля 2004 г. N 15-П по делу о проверке

конституционности части 5 статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации в связи с запросами Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан,
губернатора Ярославской области, Арбитражного суда Красноярского края, жалобами ряда
организаций и граждан // Российская газета. 2004. 27 июля.

<2> Постановление Конституционного Суда от 3 марта 2004 г. N 5-П по делу о проверке
конституционности части третьей статьи 5 Федерального закона "О национально-культурной
автономии" в связи с жалобами граждан А.Х. Дитца и О.А. Шумахер // Российская газета. 2004. 16
марта.

<3> Постановление Конституционного Суда от 24 января 2002 г. N 3-П по делу о проверке
конституционности положений части второй статьи 170 и части второй статьи 235 КЗоТ РФ и
пункта 3 статьи 25 Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности" в связи с запросами Зерноградского районного суда Ростовской области и
Центрального районного суда города Кемерово // Российская газета. 2002. 7 февр.

<4> Российская газета. 2005. 23 марта.

Кроме того, общепризнанные принципы и нормы МП, по мнению Конституционного Суда РФ,
содержатся и в актах органов международных организаций: Всеобщей декларации прав человека
1948 г., Своде принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы
то ни было форме (принят Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1988 г.) <1>, Процедурах
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эффективного осуществления основных принципов независимости судебных органов (одобрены
Резолюцией Экономического и Социального Совета ООН от 24 мая 1989 г. N 1989/60) <2> и др.

--------------------------------
<1> Определение Конституционного Суда РФ от 27 мая 2004 г. N 253-О "Об отказе в

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Павлова Игоря Борисовича на нарушение его
конституционных прав частью третьей статьи 255 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации" // Вестник Конституционного Суда РФ. 2004. N 6.

<2> Постановление Конституционного Суда РФ от 14 января 2000 г. N 1-П по делу о
проверке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР,
регулирующих полномочия суда по возбуждению уголовного дела, в связи с жалобой гражданки
И.П. Смирновой и запросом Верховного Суда Российской Федерации // Российская газета. 2000. 2
февр.

При этом Конституционный Суд РФ рассматривает в качестве общепризнанных положения,
зафиксированные и в документах региональных организаций: Рекомендации Комитета министров
Совета Европы N R(85)11 "О положении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса" <1>,
Резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы N 1121 "Об инструментах участия граждан
в представительной демократии" 1997 г. <2>, Рекомендации Совета Европы N 1178 "О сектах и
новых религиозных движениях" 1992 г. <3>.

--------------------------------
<1> Постановление Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 г. N 18-П по делу о

проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378,
405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи
с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан // Российская газета. 2003. 23 дек.

<2> Постановление Конституционного Суда РФ от 11 июня 2003 г. N 10-П по делу о проверке
конституционности Федерального конституционного закона "О внесении изменения и дополнения в
Федеральный конституционный закон "О референдуме Российской Федерации" // Российская
газета. 2003. 19 июня.

<3> Постановление Конституционного Суда РФ от 23 ноября 1999 г. N 16-П по делу о
проверке конституционности абзацев третьего и четвертого пункта 3 статьи 27 Федерального
закона от 26 сентября 1997 года "О свободе совести и о религиозных объединениях" в связи с
жалобами религиозного общества Свидетелей Иеговы в городе Ярославле и религиозного
объединения "Христианская церковь прославления" // Российская газета. 1999. 16 дек.

Поэтому количественный критерий, позволяющий идентифицировать ту или иную
международно-правовую норму как общепризнанную, имеет право на существование, но должен
пониматься и использоваться разумно.

По моему мнению, общепризнанной является норма, признаваемая как международным
сообществом в целом (убедительным большинством государств) в качестве юридически
обязательной (общепризнанная норма универсального характера), так и норма, признаваемая в
качестве юридически обязательной региональным сообществом государств в целом
(общепризнанная норма международного права регионального характера).

II. Каковы источники общепризнанных норм и принципов международного права? Какое
место по отношению к Конституции РФ занимают общепризнанные принципы и нормы? Что будет
иметь приоритет в случае коллизии между конституцией и источником международного права,
содержащим общепризнанную норму?

Конституция РФ не определила место общепризнанных норм международного права в
российской правовой системе, не указала способы их реализации во внутригосударственном
праве. Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ приоритетом по отношению к закону обладают только
нормы международных договоров, тогда как общепризнанные принципы и нормы международного
права, закрепленные в иных, "недоговорных" источниках международного права, по смыслу
указанной статьи, его не имеют. В то же время права и свободы человека и гражданина
признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права (ст. 17 Конституции РФ). Н. Витрук считает, что "общепризнанные принципы и нормы
международного права, признанные Российской Федерацией, по юридической силе равны
Конституции. Международные договоры Российской Федерации должны соответствовать
Конституции, они обладают приоритетом по отношению к законам" <1>. Позиция представляется
не вполне согласованной, поскольку общепризнанные принципы и нормы международного права
могут быть закреплены в форме любого источника международного права (договора, обычая, акта
конференции, акта органа международной организации). Статус общепризнанных они обретают в
результате признания их таковыми со стороны государств.

--------------------------------
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<1> Витрук Н. О некоторых особенностях использования решений Европейского суда по
правам человека в практике Конституционного Суда Российской Федерации и иных судов //
Имплементация решений Европейского суда по правам человека в практике конституционных
судов стран Европы: Сб. докладов. М., 2006. С. 185.

Так, оставляя в силе решение Верховного Суда РФ от 2 марта 2006 г. об удовлетворении
заявления Ходорковского М.Б. о признании недействующим п. 83 Правил внутреннего распорядка
исправительных учреждений, учрежденных Приказом Министерства юстиции РФ от 3 ноября 2005
г. N 205, в части слов "в нерабочее для осужденных время" Кассационная коллегия Верховного
Суда РФ, в частности, указала на то, что "довод кассационной жалобы о том, что ссылка суда на
Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни
было форме, принятый Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1988 г. N 43/173,
недостаточно обоснованна, поскольку этот документ носит рекомендательный, а не обязательный
характер, не основан на нормах законодательства Российской Федерации. Принимая решение, суд
руководствовался не договорными нормами международного права, а общепризнанными
принципами и нормами международного права... Согласно разъяснениям Пленума Верховного
Суда РФ, данным в п. 1 Постановления от 10 октября 2003 г. N 5... Содержание общепризнанных
принципов и норм международного права может раскрываться, в частности, в документах
Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений. Свод принципов, в
котором раскрыто содержание права задержанного или находящегося в заключении лица на
получение юридической помощи адвоката (принцип 18), принят Резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН 9 декабря 1988 г. N 43/173. Поэтому положение этого международного документа
правильно применено судом" <1>.

--------------------------------
<1> Определение Верховного Суда РФ от 25 мая 2006 г. N КАС06-129.

Конституция РФ вносит дополнительную путаницу в терминологию.
1. Конституция РФ ставит внешнюю форму выражения нормы права - международный

договор и содержание - общепризнанные принципы и нормы (как часть системы права) - в один
ряд, на одну ступень, что совершенно недопустимо.

Общепризнанные принципы и нормы содержатся во многих международных актах, в том
числе и в международных договорах. Мало того, Верховный Суд РФ в п. 2 Постановления Пленума
от 10 октября 2003 г. N 5 допускает ошибку, указывая, что "международные договоры Российской
Федерации наряду с общепризнанными принципами и нормами международного права являются
составной частью ее правовой системы" <1>. По меньшей мере, это выглядит неграмотно. Также,
согласно ч. 4 ст. 15 Конституции, приоритетом по отношению к закону обладают только нормы
международных договоров (в которых содержится только часть общепризнанных норм), тогда как
общепризнанные принципы и нормы международного права, закрепленные в иных международно-
правовых источниках, по смыслу указанной статьи, его не имеют. В то же время права и свободы
человека и гражданина признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам и
нормам международного права (ст. 17 Конституции РФ). Как известно, в отношении договорных
норм международного права Конституция РФ предусмотрела отсылку "если, то". Однако ни
Конституция РФ, ни иные нормативные акты, ни акты судебного толкования не говорят о
соотношении общепризнанных норм международного права, содержащихся в недоговорных
источниках и внутригосударственных нормативных актах, что создает дополнительные трудности в
правоприменительной деятельности.

--------------------------------
<1> Российская газета. 2003. 2 дек.

Поскольку существует неоднозначный подход к определению "общепризнанных норм
международного права", ст. 17 Конституции РФ может исключать из круга применяемых норм
любые международные договоры (если под общепризнанными понимать нормы лишь обычного
права) либо договоры регионального характера (если под общепризнанными понимать нормы
только универсального характера, например, Конвенцию о защите прав человека и основных
свобод 1950 г.), что не согласуется с положениями ст. ст. 2 и 18 Конституции РФ. Формулировки ст.
17 Конституции РФ вызвали справедливые упреки в научных кругах. Как пишет Г.В. Игнатенко,
"исключение из сферы действия ч. 1 ст. 17 международных норм, не являющихся
общепризнанными, не охватываемых критерием универсальности, - исключение, в частности,
региональных норм, если и отвечает "букве" формулировки, то уж никак не согласуется с
истинным смыслом конституционного регулирования и с действительным значением прав и
свобод, юридическая значимость и юридические последствия которых обладают качествами вне
зависимости от универсальной или локальной форм воплощения" <1>.

--------------------------------
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<1> Игнатенко Г.В. Международно признанные права и свободы как компоненты правового
статуса личности // Правоведение. 2001. N 1. С. 101.

2. Конституция РФ рассматривает как самостоятельные правовые категории
"общепризнанная норма" и "общепризнанный принцип", что также не лучшим образом отражается
на внутригосударственной правоприменительной деятельности.

Некоторые ученые также считают обоснованным и оправданным разделение на
общепризнанные принципы и нормы, поскольку принципы проявляют себя через нормы права,
"нуждаются в конкретизации, не выходят напрямую на гипотезы и санкции, без чего трудно
говорить об определенности правового регулирования" <1>, не являются самоисполнимыми и не
содержат конкретных, четко определенных правовых границ <2>.

--------------------------------
<1> Общая теория государства и права / Под ред. В.В. Лазарева. М., 1994. С. 120.
<2> См.: Зыбайло А.И. Проблема прямого действия общепризнанных принципов и норм

международного права о правах и свободах человека в Республике Беларусь // Белорусский
журнал международного права и международных отношений. 1999. N 1.

Под общепризнанными принципами международного права в литературе понимаются
важнейшие нормы международного права, которые имеют общий характер и наибольшее
значение в международных отношениях <1>. Основные принципы являются общепризнанными,
универсальными нормами международного права, закрепленными в различных его источниках. В
силу общезначимости, всеобщности и универсальности, обязательности их юридических
установлений, принципы международного права входят в систему императивных норм
международного права <2>.

--------------------------------
<1> Общепризнанные нормы в современном международном праве / Под ред. Н.Н.

Ульянова. С. 48 - 49; Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. М., 1996; Международное
право: Учебник / Под ред. Л.Н. Шестакова. М., 2000; Международное право: Учебник / Под ред. К.А.
Бекяшева. М., 2003; Международное право / Под ред. А.Л. Колодкина. М., 2001; Международное
право / Под ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунова. М., 2003; Международное право / Отв. ред. Ю.М.
Колосов и В.И. Кузнецов. М., 2002.

<2> Пушмин Э.А. О понятии основных принципов современного общего международного
права // СЕМП. 1978. М., 1980. С. 80.

Нет необходимости различать принципы и нормы. Общепризнанные принципы
международного права, в сущности, являются его нормами, это основные, наиболее общие
правила, основа всей системы международного права. Вычленение круга императивных норм
международного права должно базироваться на ст. 53 Венской конвенции о праве международных
договоров 1969 г. <1>. Прямое действие общепризнанных принципов международного права
возможно при определенных условиях (в силу их общего характера). Они не являются
самоисполнимыми, а "служат идейной основой функционирования и развития международного
права" <2>. Общепризнанные принципы, будучи основополагающими нормами, представляют
собой наиболее общие нормы, т.е. нормы, характеризующиеся наиболее высокой степенью
обобщения содержащихся в них предписаний. Это необходимо для того, чтобы действие основных
принципов могло охватить всю систему международно-правового регулирования.

--------------------------------
<1> Ведомости ВС СССР. 1986. N 37. Ст. 772.
<2> Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. М., 1996. С. 123.

В решении Международного суда ООН по спору между США и Канадой о границе в заливе
Мэн 1974 г. <1> подчеркивалось, что слова "принципы" и "нормы" выражают одну и ту же идею:
термин "принципы" означает правовые принципы.

--------------------------------
<1> ICJ Reports. 1984. P. 304.

Думается, что понятие "общепризнанные нормы" охватывает принципы международного
права, другие императивные нормы (jus cogens) и рядовые общепризнанные нормы, закрепленные
в различных международно-правовых источниках. Но было бы неверным отождествлять нормы jus
cogens и общепризнанные принципы. В международном праве не существует дефиниции
"общепризнанные принципы", "общепризнанные нормы". В ст. 53 Венской конвенции о праве
международных договоров 1969 г. содержится понятие норм jus cogens. Верховный Суд РФ пошел
по пути отождествления норм jus cogens и общепризнанных принципов <1>. В Постановлении
Пленума от 10 октября 2003 г. N 5 Верховный Суд "переписал" дефиницию jus cogens ст. 53
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Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. и назвал "общепризнанный
принцип". Общепризнанные принципы - сложное, многогранное явление. Нельзя, на мой взгляд,
сводить к общепризнанным принципам то, что записано и в ст. 38 Статута Международного суда
ООН. В Статуте лишь указаны совпадающие принципы систем права. Вместе с тем перечень
принципов названными далеко не исчерпывается. Из поля зрения выпадают отраслевые
принципы, международно-правовые стандарты. Кроме того, следует учитывать, что
общепризнанность присуща не только неким правилам конкретного содержания, которые
выполняются всеми государствами, но также и нормам, которые не являются собственно
международно-правовыми (например, правила международного бухгалтерского учета) <2>.

--------------------------------
<1> См.: п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. N 5 "О

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права
и международных договоров Российской Федерации" // Российская газета. 2003. 2 дек.

<2> См.: Захарин В.Р. Международные стандарты бухотчетности "общая характеристика
нормативной базы" // Бухучет и налоги. 2000. N 3.

10 октября 2003 г. Пленумом Верховного Суда РФ было принято Постановление N 5 "О
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права
и международных договоров Российской Федерации". Председатель Верховного Суда РФ выразил
надежду, что "принятие Постановления будет иметь большое значение для работы российских
судов и реализации положения ч. 4 ст. 15 Конституции РФ" <1>. В Постановлении большое
внимание уделяется анализу реализации договорных норм, однако практически не затронут
вопрос о применении общепризнанных принципов и норм международного права. Постановление
Пленума не способствовало уяснению сути проблемы, оставляя место для новых вопросов.

--------------------------------
<1> Столичная вечерняя газета. 2003. 19 сент.

Вне поля зрения Верховного Суда РФ остались многие аспекты вопроса об общепризнанных
принципах и нормах. В общем, сказано все и ничего. В частности, не дано перечня
общепризнанных принципов и норм, что, по мнению С.Ю. Марочкина, для судей имело бы
первостепенное значение: "не столько само определение, сколько установление конкретного
перечня таких принципов и норм, ибо в международном праве нет привычного для внутреннего
права какого-либо единого акта, где они были бы перечислены, его необходимость очевидно
доказывается практикой" <1>. Между тем, когда Постановление Пленума ВС РФ еще готовилось,
В.С. Лебедев отмечал: "предстоит определить, какие именно международные нормы подпадут под
понятие "общепризнанные" <2>. Но, к великому сожалению, вопрос так и завис в воздухе.
Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 31 октября 1995 г. N 8 "О некоторых вопросах
применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия" уже
пытался дать ответы на некоторые вопросы, возникающие на практике. Был сделан акцент на
правовых основаниях использования и применения международных договоров, обстоятельств,
дающих юридическую возможность регулировать отношения на основе норм международного
права. Между тем, думается, Верховный Суд РФ необоснованно сузил круг общепризнанных
принципов и норм международного права, обращая внимание только на нормы и принципы,
облеченные в письменную форму (Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о
гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах), игнорируя при этом неписаные правила, с которыми согласуют свои действия
все или большинство государств. Причем можно двояко относиться к Международному пакту об
экономических, социальных и культурных правах, поскольку в нем не участвует большое число
государств, многие из которых прямо заявили, что содержащиеся в этом пакте нормы не являются
общепризнанными.

--------------------------------
<1> Марочкин С.Ю. Международное право и практика судов общей юрисдикции в свете

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. // Российский ежегодник
международного права 2004. СПб., 2005. С. 29.

<2> Российские суды примут "чуждую практику Европейского суда". Интервью В.С. Лебедева
газете "Газета" // Европейская Конвенция о защите прав человека: Право и практика //
www.echr.ru/news/msg.asp.

Представляется, что нижестоящие суды не смогут извлечь из указанных разъяснительных
документов, равно как и из практики высших судебных органов по разрешению конкретных дел,
четкого руководства к действию. "Трудно представить себе ситуацию, когда судья районного суда,
руководствуясь "руководящими" разъяснениями Пленума, отыскивает в огромном массиве
международно-правовых актов общепризнанные принципы и нормы" <1>. На мой взгляд, ситуация



117

кардинально не поменяется, все останется по-прежнему: судьи будут по своему усмотрению
называть те или иные нормы общепризнанными.

--------------------------------
<1> Марочкин С.Ю. Международное право и практика судов общей юрисдикции в свете

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. С. 29.

Т.Н. Нешатаева, констатируя тот факт, что формирование конструкции общепризнанных
принципов не завершено и нуждается в дальнейшем развитии, "рискнула", по ее собственному
выражению, предложить следующую систему принципов, обязательных для России:

- верховенство основных (фундаментальных) прав человека, в том числе недискриминация
иностранных лиц, право наций на самоопределение (Устав ООН, Пакты о правах человека 1966 г.,
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., прецеденты ЕСПЧ);

- верховенство права как права определенного, эффективного, сбалансированного
(пропорционального) (прецеденты ЕСПЧ);

- право на суд как суд независимый, беспристрастный, справедливый, законный,
профессиональный (Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.,
прецеденты ЕСПЧ);

- мирное разрешение споров (Устав ООН);
- равенство субъектов права (Устав ООН, Европейская конвенция о защите прав человека и

основных свобод 1950 г., прецеденты ЕСПЧ);
- эффективное взаимное сотрудничество субъектов (Устав ООН, поддерживается

прецедентами ЕСПЧ);
- добросовестное выполнение обязательств (Устав ООН, прецеденты ЕСПЧ);
- неприменение силы, невмешательство во внутренние дела, в том числе защита публичного

порядка (Устав ООН, Маастрихтский договор ЕС).
В связи с этим хочется поделиться следующими соображениями. Во-первых, при выделении

указанных общепризнанных принципов использовались только "писаные источники"
международного права, в то время как нормы, закрепленные в иной форме, не принимались во
внимание. Во-вторых, неоправданно, на наш взгляд, были сужены источники "писаного права" (до
двух-трех). Между тем, помимо Европейской конвенции, Россия также является участницей СНГ, в
которой действует Экономический Суд СНГ. Возникает вопрос: почему одни нормы, содержащиеся
в региональных международных актах, считаются общепризнанными, другие - нет? Критериев
такого разделения не приводится. В-третьих, непонятно, какова взаимосвязь между
Маастрихтским договором и Россией, которая в ЕС не участвует? Коль скоро предложенная
система принципов считается обязательной для России, то, безусловно, данные принципы должны
содержаться в тех источниках, которые имеют силу для нашего государства. Так что, приветствуя
попытку разработки понятия и критериев общепризнанных принципов и норм международного
права, необходимо с осторожностью относиться к доктринальной расшифровке конституционных
положений.

Представляется необходимым нормативное закрепление юридических условий действия
общепризнанных норм международного права в правовой системе РФ - правовых оснований их
использования и применения, обстоятельств, дающих юридическую возможность регулировать
отношения на основе норм международного права. Среди них выделяются обязательные условия,
без которых действие норм международного права, в том числе их использование и применение,
представляется неправомерным. К ним относятся: признание обязательности договора или
общепризнанного принципа (нормы) международного права, вступление в силу договора,
опубликование договора, санкция государства (общая отсылка к международному праву),
самоисполнимость подлежащей использованию (применению) нормы.

III. Общепризнанные норм МГПП, закрепленные в недоговорных источниках международного
права, лишены внутригосударственного механизма реализации.

Образно говоря, общепризнанным принципам и нормам в ГПК РФ и АПК РФ не повезло.
Согласно ч. 3 ст. 401 ГПК аккредитованные в Российской Федерации дипломатические

представители иностранных государств, другие лица, указанные в международных договорах
Российской Федерации или федеральных законах, подлежат юрисдикции судов в Российской
Федерации по гражданским делам в пределах, определенных общепризнанными принципами и
нормами международного права или международными договорами Российской Федерации.
Однако в соответствии с п. 1 ст. 11 ГПК РФ суд обязан разрешать гражданские дела на основании
лишь международных договоров РФ. Коллизия, как говорится, налицо.

В АПК РФ общепризнанные международные нормы упоминаются только в одной статье. По
ст. 304 АПК РФ судебные акты арбитражных судов, вступившие в законную силу, подлежат
изменению или отмене, если при рассмотрении дела в порядке надзора Президиум ВАС РФ
установит, что оспариваемый судебный акт "нарушает права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, международным
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договорам Российской Федерации". Подчеркнем, что указанное положение появилось в АПК РФ в
2005 г. <1>. Думается, законодатель неоправданно сузил применение международно-правовых
норм и "свел дело" только к применению норм, содержащихся в договорах.

--------------------------------
<1> Федеральный закон от 31 марта 2005 г. N 25-ФЗ // СЗ РФ. 2005. N 14. Ст. 1210.

Необходимы корректировки процессуальных кодексов и в части применения на территории
России иных, недоговорных норм международного права. Ограничение действия общепризнанных
принципов и норм только лишь договорными нормами может привести к нарушению принципа
pacta sunt servanda.

Предлагаем, в частности ч. 1 ст. 13 АПК РФ и ч. 1 ст. 11 ГПК РФ после слов "Конституции
Российской Федерации" дополнить словами "действующих для Российской Федерации норм
международного права".

Судам также необходимо пересмотреть взгляды на систему международного права в целом,
переломить национальный уклон. Безусловно, национальное право неизмеримо ближе судьям,
чем международное. Тем не менее реалии настоятельно рекомендуют изменить отношение к
международно-правовым нормам. "Только в том случае, - как пишет Т.Н. Нешатаева, - если
общепризнанный принцип права перестанет быть загадкой для российских судей, станет
доступным и известным источником права и будет служить защите права конкретного человека,
можно считать, что судебная реформа состоялась, а в России сложилась независимая и
справедливая судебная власть" <1>.

--------------------------------
<1> Нешатаева Т.Н. Суд и общепризнанные принципы и нормы международного права //

Вестник ВАС РФ. 2004. N 3. С. 140.

В настоящее время практика применения судами Российской Федерации общепризнанных
норм международного права находится в стадии становления. Потребуется определенное время
для того, чтобы общепризнанные принципы и нормы международного права действительно стали
частью правовой системы Российской Федерации и, в частности, применялись судами России <1>.
А для этого необходимо предпринимать консолидированные меры как со стороны законодателя,
так и со стороны правоприменительных органов. В частности, необходимым считаем:

--------------------------------
<1> См.: Богуславский М.М. Международное частное право. М., 1998. С. 29.

1. Внести изменения в ГПК РФ и АПК РФ: ч. 1 ст. 13 АПК РФ и ч. 1 ст. 11 ГПК РФ после слов
"Конституции Российской Федерации" дополнить словами "действующих для Российской
Федерации норм международного права".

2. Толкование Конституционным Судом России ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, в котором должны
найти разрешение вопросы, возникающие в правоприменительной деятельности относительно
общепризнанных норм международного права.

§ 3. Особенности реализации в Российской Федерации
норм международного гражданского процессуального права,

закрепленных в недоговорной форме

В отечественной юриспруденции не получил должного освещения вопрос, касающийся
реализации норм МГПП, содержащихся в недоговорной форме (актах международных
организаций, актах международных судебных органов). Ни Конституция РФ, ни процессуальные
кодексы (ГПК РФ и АПК РФ) об этих источниках не говорят ни слова.

Между тем эти источники оказывают растущее влияние на национальные правовые системы,
включая правоприменительную деятельность судов. Г.И. Тункин писал: "Роль нормативных
рекомендаций специализированных международных организаций в международных отношениях,
несомненно, возрастает. Поэтому установление их юридической природы и действительной роли
имеет как теоретическое, так и практическое значение" <1>. В научном исследовании нуждается
юридическая возможность и необходимость использования правоприменительными органами
норм международного права, содержащихся в различных источниках, при рассмотрении
конкретных ситуаций.

--------------------------------
<1> Тункин Г.И. Теория международного права. М., 2000. С. 43 - 44.

Российские суды весьма часто руководствуются указанными актами.
Так, например, Свердловским областным судом на основании обобщения практики

рассмотрения дел о защите прав потребителей за период 2001 - 2004 гг. <1> приведены
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соответствующие международно-правовые нормы, подлежащие применению судами при
рассмотрении дел о защите прав потребителей: "Российская Федерация является государством-
участницей Организации Объединенных Наций, поэтому на ее территории непосредственно
действуют Руководящие принципы для защиты прав потребителей, принятые 9 апреля 1985 г.
Генеральной Ассамблеей ООН, где указано, что потребители находятся в неравном положении с
точки зрения экономических условий, уровня образования и покупательной способности, что
потребители должны иметь право на доступ к безопасным товарам... С 24 февраля 1996 г. на
основании Федерального закона от 23 февраля 1996 г. N 19-ФЗ "О присоединении Российской
Федерации к Уставу Совета Европы", Федерального закона от 23 февраля 1996 г. N 20-ФЗ "О
присоединении Российской Федерации к Генеральному соглашению о привилегиях и иммунитетах
Совета Европы и протоколам к нему" Российская Федерация является членом Совета Европы. В
силу Устава Совета Европы для членов указанной международной организации обязательна
Резолюция 25-й консультативной ассамблеи Европейского союза от 1973 г. N 543 "Хартия защиты
прав потребителей". Хартия закрепляет право на возмещение любого ущерба или потери от
поставки товаров или услуг, если они явились результатом неверного описания, низкого качества
товара или услуги".

--------------------------------
<1> Официальный сайт Свердловского областного суда: femida.e-

burg.ru/show_doc.php?id=3998.

Верховный Суд РФ (п. 16 Постановления Пленума от 10 октября 2003 г. N 5) указал, что
резолюции международных конференций и организаций, если иное специально не оговорено,
юридической силой не обладают и не подлежат применению судами, а могут использоваться лишь
при толковании норм международного права. Сходная точка зрения высказывалась теоретиками
права <1>, но, на наш взгляд, она неправильна, не сбалансирована и опровергается практикой
того же Верховного Суда РФ.

--------------------------------
<1> См.: Российская правовая система и международное право: Современные проблемы

взаимодействия // Государство и право. 1996. N 3. С. 25.

Так, Свердловский областной суд, повторяя п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 24 февраля 2005 г. <1>, указал на то, что "судам следует иметь в виду, что согласно ст. ст. 3
и 4 Декларации о свободе политической дискуссии в СМИ, принятой 12 февраля 2004 г. на 872-м
заседании Комитета министров Совета Европы, политические деятели, стремящиеся заручиться
общественным мнением, тем самым соглашаются стать объектом общественной политической
дискуссии и критики в СМИ" <2>.

--------------------------------
<1> О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой

репутации граждан и юридических лиц // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. N 4. С. 6.
<2> Справка по результатам обобщения практики рассмотрения и разрешения судами

Свердловской области дел суда о защите чести и достоинства граждан, а также деловой
репутации граждан и юридических лиц за I - II кварталы 2006 г. // Официальный сайт
Свердловского областного суда: www.ekboblsud.ru/show_doc.php?id=15024.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ, оставляя решение Томского
областного суда в силе, указала на то, что "по данному процессу были выполнены все нормы
международного права и российского законодательства, защищающие интересы детей, в
частности, ст. ст. 16, 17 Декларации о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и
благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на
национальном и международном уровнях (принятой Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 3
декабря 1986 г.), в соответствии с которой усыновление ребенка за границей в качестве
альтернативного решения вопроса обеспечения ребенка семьей может рассматриваться лишь в
случае, если не представляется возможным передать его другой семье на воспитание или
усыновление или обеспечить для него надлежащую заботу в стране происхождения" <1>.

--------------------------------
<1> Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 20

декабря 2005 г. N 88-Г05-19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. N 10. С. 1.

Верховный Суд РФ, оставляя в силе решение Ленинского районного суда г. Владивостока о
частичном удовлетворении требований о взыскании заработной платы, компенсации за
неиспользованный отпуск и дни отгулов, указал на то, что суд правильно произвел расчет
задолженности ответчика перед истцом по заработной плате и компенсационным суммам на
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основании рекомендации Международной Организации Труда (МОТ) "Минимальные социальные
гарантии для моряков (рыбаков)" 1996 г. <1>.

--------------------------------
<1> Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 21

февраля 2003 г. N 56-Впр03-2 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. N 1. С. 12.

Исполнение обязательств, вытекающих из решений международных организаций,
неразрывно связано с действием международно-правовых норм, закрепленных в международных
договорах и иных источниках. Неисполнение таких обязательств ведет к нарушению
международно-правовых норм и, следовательно, принципа pacta sunt servanda, независимо от их
формы (преамбула Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации, ст.
44 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве
Российской Федерации", ст. 22 Федерального конституционного закона от 30 января 2002 г. N 1-
ФКЗ "О военном положении", ст. 263 НК РФ и др.). Так, отказ государств - членов ООН подчиняться
решениям Совета Безопасности есть нарушение ст. 25 и п. 2 ст. 2 Устава ООН <1>.

--------------------------------
<1> Устав Организации Объединенных Наций. Принят в г. Сан-Франциско 26 июня 1945 г. //

Международное публичное право: Сб. документов. Т. 1. М., 1996. С. 1 - 2, 227 - 237, 401 - 404.

Исполнение обязательств, вытекающих из решений международных организаций,
неразрывно связано с действием международно-правовых норм, закрепленных в недоговорной
форме. Неисполнение таких обязательств ведет к нарушению международно-правовых норм и,
следовательно, принципа добросовестного выполнения международных обязательств.

Проблема применения в России недоговорных источников МГПП имеет много аспектов.
Рассмотрим два из них.

Первый. Реализация в России актов органов международных организаций.
Юридическая сила решений международных организаций определяется учредительными

документами. Они могут иметь как обязательный, так и рекомендательный характер.
Сформировалась концепция о делении международного права на "мягкое право" -
рекомендательные нормы и "твердое право" - обязательные нормы <1>. Вопросы, связанные с
решениями, относящимся к международному "мягкому праву", исследовались Ю.С. Безбородовым,
Л.И. Воловой, В.В. Гавриловым, Р.А. Колодкиным, И.И. Лукашуком, Т.Н. Нешатаевой, Ю.А.
Решетовым, Г.И. Тункиным, В.М. Шумиловым и др. <2>.

--------------------------------
<1> См.: Нешатаева Т.Н. Международные организации и право: Новые тенденции в

международно-правовом регулировании. М., 1998. С. 107 - 108.
<2> См.: Барковский И. Правотворческая деятельность международных организаций:

Теоретические аспекты и современные тенденции // Белорусский журнал международного права и
международных отношений. 2003. N 2; Безбородов Ю.С. Роль норм мягкого права в
международно-правовом регулировании // Международное публичное и частное право. 2004. N 6.
С. 3 - 6; Гаврилов В.В. Нормотворческая деятельность ООН в области прав человека // Проблемы
российского законодательства: Сб. науч. тр. Владивосток, 1997. С. 87 - 101; Он же. ООН и права
человека: Механизмы создания и осуществления нормативных актов. Владивосток, 1998; Волова
Л.И., Папушина И.Э. Международное инвестиционное право. Ростов н/Д, 2001. С. 64; Тункин Г.И.
Теория международного права. М., 2000. С. 142 - 159; Колодкин Р.А. Критика концепций "мягкого
права" // Советское государство и право. 1985. N 12. С. 95 - 100; Крылов Н.Б. Правотворческая
деятельность международных организаций. М., 1988; Лукашук И.И. Международное "мягкое" право
// Государство и право. 1994. N 8/9. С. 159 - 163; Малинин С.А. Правотворческая деятельность
межгосударственных организаций и научно-техническая революция // Правоведение. 1977. N 3. С.
131; Маргиев В.И. Внутреннее право международных организаций: Дис. ... д-ра юрид. наук. Казань,
1999; Матвеева Т.В. К вопросу о "мягком праве" в регулировании международных частноправовых
отношений // Государство и право. 2005. N 3. С. 62 - 71; Нешатаева Т.Н. Международные
организации и право. Новые тенденции в международно-правовом регулировании. М., 1999; Она
же. Влияние межправительственных организаций системы ООН на развитие международного
права: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1993; Решетов Ю.А. К вопросу о "мягком праве" // МЖМП. 2000.
N 3. С. 26.

Как отметил В.Ф. Петровский, "мягкое право" получает все более широкое распространение,
а относящиеся к нему резолюции международных организаций выполняют ряд важных функций -
они зачастую заполняют разрыв между договорными актами и обычным правом <1>. Резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН нормативного характера и соответствующие рекомендации
специализированных учреждений ООН не следует рассматривать в качестве документов,
принимаемых исключительно в целях воспроизведения, подтверждения наличия или толкования
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действующих принципов и норм международного права, они обладают собственным регулятивным
потенциалом и накладывают на государства обязательства политического характера <2>.
Резолюции Генеральной Ассамблеи являются одним из важных факторов формирования
международно-правовых норм и функционирования международного права в целом <3>. Т.М.
Ковалева по этому поводу указывает: "правотворчество международных организаций является
составной частью международного правотворчества вообще..." <4>. Профессор Токийского
университета И. Онума подчеркивает: "принципы, которые вновь и вновь подтверждаются
консенсусом или подавляющим большинством голосов в декларациях таких универсальных
органов, как Генеральная Ассамблея ООН, получили гораздо большее признание в
международном сообществе, чем большинство норм обычного международного права" <5>.

--------------------------------
<1> См.: Бахмин В.И. Вторая Всемирная конференция по правам человека // МЖМП. 1994. N

4. С. 31.
<2> См.: Гаврилов В.В. Принятие ООН актов о правах человека и международный механизм

их имплементации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 1994. С. 5.
<3> См.: Лукашук И.И. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в практике судов государств

// Государство и право. 1993. N 7. С. 119.
<4> Ковалева Т.М. Правотворческая деятельность межгосударственной организации как

способ реализации учредительного акта: Дис. ... д-ра юрид. наук. Калининград, 1999. С. 16.
<5> Proceedings of the 75th Annual Meeting of the American Society of International Law.

Washington. CD C., 1981. P. 166.

Акты органов международных организаций (например, Европейского сообщества и
Европейского союза, Совета Европы, ВТО, ИКАО, МАГАТЭ, СНГ, ЕврАзЭС и др.) являются
обязательными не только для их институтов, но и для государств-членов. Значение актов
международных органов и организаций состоит не только в их влиянии на последующую
разработку международно-правовых норм, но и в наличии у них собственного регулятивного
потенциала <1>. Пункт 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. N 5
"О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного
права и международных договоров Российской Федерации" рекомендует судам в случае
возникновения затруднений при толковании общепризнанных принципов и норм МП,
международных договоров РФ использовать акты и решения международных организаций, в том
числе органов ООН и ее специализированных учреждений.

--------------------------------
<1> Гаврилов В.В. Нормотворческая деятельность ООН в области прав человека //

Проблемы российского законодательства: Сб. науч. тр. Владивосток, 1997. С. 88.

Например, Комитетом министров Совета Европы была принята Рекомендация N R(95)11
относительно отбора, обработки, представления и архивации судебных решений в правовых
информационно-поисковых системах <1>. В данной Рекомендации говорится о необходимости
обмена правовой информацией, в том числе по вопросам гражданского процесса, между
правоприменительными органами государств - членов СЕ. Во исполнение этой рекомендации
судебные органы РФ обмениваются правовой информацией с судами других стран. В результате
проведенного анализа решений, вынесенных Европейским судом по правам человека, Советом
Европы были сделаны выводы о том, что в некоторых государствах не существует четкой
структуры судебных органов, позволяющих защищать гражданские права. Поэтому государствам
было указано, что система государственных судов должна предоставлять возможность исчерпания
средств защиты гражданских прав.

--------------------------------
<1> См.: hri.ru/docs/?content=doc&id=131.

Кроме того, в Рекомендации от 28 февраля 1984 г. N R(84)5 указано, что государства-члены
должны разработать конкретные правила или свод правил, ускоряющих разрешение спора: а) в
случаях, не терпящих отлагательства; б) в случаях, связанных с неоспоримым правом; в) в
случаях,  связанных с исками на небольшие суммы;  г)  по отдельным категориям дел (в связи с
дорожно-транспортными происшествиями, трудовыми спорами, вопросами, касающимися
отношений между арендодателем и арендатором жилища, некоторыми вопросами семейного
права, в частности, установлением и пересмотром размера алиментов). В Бельгии, Дании, Англии
под влиянием указанных рекомендаций были внесены серьезные изменения в процессуальные
кодексы <1>.

--------------------------------
<1> См.: Кудрявцева Е.В. Гражданский процессуальный кодекс Англии (Правовой статус и

основы базовой концепции) // Законодательство. 2003. N 6. С. 68 - 79; Матвеева Т.В. К вопросу о
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"мягком праве" в регулировании международных частноправовых отношений // Государство и
право. 2005. N 3. С. 67.

Российскими судами широко применяются международные нормы, содержащиеся в иных,
чем международные договоры, источниках.

Так, например, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ <1> при
рассмотрении жалобы граждан ФРГ на решение Омского областного суда об отказе в удочерении
Р. <2> сослалась на ст. ст. 16, 17 Декларации о социальных и правовых принципах, касающихся
защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на
национальном и международном уровнях, принятой Резолюцией 41/95 Генеральной Ассамблеи
ООН 1986 г.

--------------------------------
<1> Определение Верховного Суда РФ от 28 апреля 2000 г. N 50-Г00-5.
<2> Бюллетень ВС РФ. 2001. N 1.

Председатель Свердловского областного суда обращает внимание судов области на
необходимость применения в качестве "нормативных положений международного права"
Рекомендаций Кабинета министров Совета Европы от 14 мая 1981 г. N R(81)7 и от 11 сентября
1995 г. N R(9)12 <1>.

--------------------------------
<1> Письмо Председателя Свердловского областного суда от 21 декабря 2004 г. N 01-

16/28823.

Между тем в Российской Федерации пока не существует общего юридического механизма по
реализации норм, закрепленных в форме актов органов международных организаций.
Действующее право лишь обозначает в общих чертах некоторые элементы этого механизма.
Часть 4 ст. 15 Конституции РФ рассчитана главным образом на международные договоры. Лишь
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 176-ФЗ "О почтовой связи" <1> предусматривает
законодательно закрепленную возможность применения актов органов международных
организаций. В соответствии с ч. 2 ст. 4, "отношения в области международной почтовой связи
могут регулироваться решениями международных почтовых организаций, участником которых
является Российская Федерация".

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1999. N 29. Ст. 3697; 2003. N 28. Ст. 2895; 2004. N 35. Ст. 3607.

Как правило, имплементация актов органов международных организаций носит разовый
характер и осуществляется на всех уровнях и во всех сферах отношений <1>.

--------------------------------
<1> См. подробнее: Комендантов С.В. О роли актов органов международных организаций в

правовой системе Российской Федерации // Российское правовое государство: Итоги
формирования и перспективы развития: В 5 ч. Ч. 1 / Под ред. Ю.Н. Старилова. Воронеж, 2004. С.
207 - 212.

В результате анализа практики имплементации актов международных организаций в России
вырисовывается следующая картина. Имплементация указанных документов осуществляется
всеми государственными органами; причем проблемы решаются, так сказать, по мере их
возникновения.

Например, 18 октября 1995 г. Комитет РФ по рыболовству издал Приказ N 165 "Об
организации управления безопасной эксплуатацией рыбопромыслового флота" <1>, в котором
указал на необходимость применения в качестве международного стандарта Международного
кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения - МКУБ
<2>, являющийся резолюцией Международной морской организации.

--------------------------------
<1> Российские вести. 1996. 8 фев.
<2> Российские вести. 1994. 1 сент.

Имплементация актов органов международных организаций осуществляется и судебными
органами. Конституционный Суд РФ неоднократно мотивировал свои постановления положениями
Основных принципов, касающихся роли юристов 1990 г. <1>, Декларации о правах инвалидов 1975
г. <2> и другими актами.

--------------------------------
<1> Определение КС РФ от 6 июля 2000 г. N 128-О.
<2> Постановление КС РФ от 23 декабря 1999 г. N 18-П // СЗ РФ. 2000. N 3. Ст. 353.



123

В Постановлениях Президиума ВАС РФ от 7 сентября 1999 г. N 1245/98 и от 29 февраля
2000 г. N 2459/99, в информационном письме ВАС РФ от 18 января 2001 г. N 58 российским
арбитражным судам было указано на необходимость применения решения Совета глав
правительств СНГ от 18 октября 1996 г. "О новой редакции пункта 9 Правил определения страны
происхождения товаров".

Поскольку все большее число актов органов международных организаций приобретает
качества источников международного права, их реализация в России должна быть обеспечена
собственным юридическим механизмом. Необходимо перейти от практики разовой
имплементации, когда российское государство с большим опозданием издает акты о порядке
выполнения конкретного документа той или иной организации, а то и вовсе не делает этого, к
схеме "генеральной рецепции", при которой правовая система России будет автоматически
включать документ органа международной организации, имеющий юридически обязательный
характер.

Представляется необходимым уточнить содержание норм законодательства в сфере
реализации норм нетрадиционных источников международного права. Поскольку Российская
Федерация подтверждает свою приверженность основополагающему принципу международного
права - принципу добросовестного исполнения международных обязательств и выступает за
неукоснительное соблюдение и исполнение норм международного права независимо от формы их
закрепления, необходимо:

1) дополнить АПК РФ статьей 3.1 следующего содержания:
"Статья 3.1. Арбитражное процессуальное законодательство Российской Федерации и

международное право
1. Нормы международного права, в частности общепризнанные нормы, содержащиеся в

разнообразных источниках международного права, являются составной частью российской
правовой системы и непосредственно порождают права, свободы и обязанности физических и
юридических лиц в сфере арбитражного судопроизводства. Если международно-правовой нормой,
являющейся обязательной для Российской Федерации, установлены иные правила, чем
предусмотрены настоящим Кодексом, применяется правило, содержащееся в международно-
правовой норме.

2. Положения официально опубликованных международных договоров Российской
Федерации, официально опубликованных иных международно-правовых актов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере арбитражного судопроизводства не
требующие издания внутригосударственных актов для применения, действуют в Российской
Федерации непосредственно. Для осуществления положений, закрепленных в международно-
правовых актах, требующих издания внутригосударственных актов, принимаются
соответствующие правовые акты.

3. Международные договоры Российской Федерации, согласие на обязательность которых
дано в форме федерального закона, имеют преимущественную силу перед нормами настоящего
Кодекса";

2) дополнить ГПК РФ статьей 1.1 следующего содержания:
"Статья 1.1. Гражданское процессуальное законодательство Российской Федерации и

международное право
1. Нормы международного права, в частности общепризнанные нормы, содержащиеся в

разнообразных источниках международного права, являются составной частью российской
правовой системы и непосредственно порождают права, свободы и обязанности физических и
юридических лиц в сфере гражданского судопроизводства. Если международно-правовой нормой,
являющейся обязательной для Российской Федерации, установлены иные правила, чем
предусмотрены настоящим Кодексом, применяется правило, содержащееся в международно-
правовой норме.

2. Положения официально опубликованных международных договоров Российской
Федерации, официально опубликованных иных международно-правовых актов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере гражданского судопроизводства не требующие
издания внутригосударственных актов для применения, действуют в Российской Федерации
непосредственно. Для осуществления положений, закрепленных в международно-правовых актах,
требующих издания внутригосударственных актов, принимаются соответствующие правовые акты.

3. Международные договоры Российской Федерации, согласие на обязательность которых
дано в форме федерального закона, имеют преимущественную силу перед нормами настоящего
Кодекса".

Второй. Реализация в России актов международных судебных органов. Речь в нашем случае
идет об актах Европейского суда по правам человека и Экономического Суда СНГ.

С одной стороны, согласно ч. 3 ст. 6 Федерального конституционного закона от 31 декабря
1996 г. N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" 1996 г. <1>, обязательность на
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территории РФ постановлений международных судов определяется международным договором.
Данная формулировка предполагала расшифровку ее в процессуальных кодексах, и в ГПК РСФСР
7 августа 2000 г. такое положение было внесено. Согласно Федеральному закону от 7 августа 2000
г. N 120-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР",
обязательность на территории Российской Федерации актов судов иностранных государств,
международных судов и арбитражей определяется международными договорами Российской
Федерации <2>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1997. N 1. Ст. 1 (с послед. изм.).
<2> СЗ РФ. 2000. N 33. Ст. 3346.

Однако новые ГПК РФ и АПК РФ подобной нормы не содержат. Часть 4 ст. 16 АПК РФ и ч. 5
ст. 13 ГПК РФ ограничивают вопрос признания и обязательности (в АПК РФ) и признания и
исполнения (в ГПК РФ) на территории России судебными актами, принятыми иностранными
судами и иностранными третейскими судами (в ГПК РФ), а также иностранными арбитражными
решениями (в АПК РФ). Акты международных судебных органов остались без внимания. Между
тем проблема имеет серьезный характер. Рассмотрим ее подробнее.

1. Важное место в правовой системе России занимают решения Европейского суда по
правам человека, обеспечивающего надлежащее осуществление положений Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. В своем Постановлении 1978 г. по
делу "Ирландия против Соединенного Королевства" суд указал, что его акты "служат не только
решением конкретных споров, но и, в более широком смысле, разъяснением, защитой и развитием
норм Конвенции, а также содействуют соблюдению государствами - участниками Конвенции
взятых на себя обязательств". Заявлением, сделанным Россией при ратификации Европейской
конвенции, признается, что "положения Конвенции существуют не сами по себе, а в том виде, как
их понимает и применяет Европейский суд по правам человека" <1>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1998. N 14. Ст. 1514.

Как отметил Генеральный директор по правам человека Совета Европы Пьер-Анри Амбер,
присутствовавший на заседании Пленума Верховного Суда РФ, "российские суды должны
воспринимать практику Европейского суда не как нечто чуждое, иностранное, а как часть своей
собственной практики" <1>. Диаметрально противоположного мнения придерживается Н. Витрук,
который считает, что "для российской правовой системы заявление о прецедентном праве, в
частности решений Европейского суда по правам человека, является недостаточно
аргументированным. Признание прецедентного права в правовой системе России может серьезно
ослабить юридическую силу Конституции, закона, привести к деформации последних посредством
правоприменительной практики" <2>. На наш взгляд, подобного рода позиция, к сожалению,
достаточно распространенная в среде судейского корпуса, не может быть признана правильной.
Как справедливо отмечают специалисты, все более активное внедрение элементов прецедентного
права свидетельствует об углублении интеграции судебной системы России в международное
судейское сообщество <3>. В силу ст. 32 Конвенции о защите прав человека и основных свобод
Европейский суд по правам человека имеет право решать все вопросы, касающиеся толкования и
применения положений Конвенции и Протоколов к ней. Поэтому правовые позиции Европейского
суда, излагаемые им в решениях при толковании положений Конвенции и Протоколов к ней, и сами
прецеденты Европейского суда признаются Российской Федерацией как имеющие обязательный
характер.

--------------------------------
<1> Цит. по: Михайлина Ю. Российские суды примут "чуждую практику Европейского суда" //

Газета. 2003. 19 сент.
<2> Витрук Н. О некоторых особенностях использования решений Европейского суда по

правам человека в практике Конституционного Суда Российской Федерации и иных судов //
Имплементация решений Европейского суда по правам человека в практике конституционных
судов стран Европы: Сб. докладов. М., 2006. С. 184.

<3> См.: Интернет-интервью с В.Д. Зорькиным, Председателем Конституционного Суда РФ:
"Предварительные итоги деятельности Конституционного Суда РФ на пороге 15-летия" //
Официальный сайт Конституционного Суда РФ: www.ksrf.ru.

В п. 10 Постановления Пленума от 10 октября 2003 г. N 5 Верховный Суд РФ указывает, что
применение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод должно
осуществляться с учетом практики Европейского суда по правам человека во избежание любого
нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Пункт 11 данного
Постановления гласит, что в силу п. 1 ст. 46 Конвенции постановления Европейского суда по
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правам человека в отношении Российской Федерации, принятые окончательно, являются
обязательными для всех органов государственной власти Российской Федерации, в том числе и
для судов.

В информационном письме от 20 декабря 2000 г. N С1-7/СМП-1341 "Об основных
положениях, применяемых Европейским судом по правам человека при защите имущественных
прав и права на правосудие" <1> ВАС РФ отмечает: "В результате присоединения к юрисдикции
Европейского суда российские механизмы судебного контроля за соблюдением имущественных
прав участников экономического оборота в Российской Федерации получили поддержку в виде
международного судебного контроля. Это означает, что компетенция арбитражных судов по
рассмотрению имущественных споров и компетенция Европейского суда по рассмотрению жалоб
на нарушение имущественных прав взаимосвязаны".

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2000. N 2.

Российские суды обязаны следовать практике ЕСПЧ, учитывать постановления суда,
принятые им в отношении не только России, но и иных государств. Это будет залогом того, что в
дальнейшем по аналогичным делам против Российской Федерации не будет вынесено такого же
по содержанию постановления. Верховный Суд РФ в этой связи указал, что "применение судами
Конвенции должно осуществляться с учетом практики Европейского суда по правам человека во
избежание любого нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод".
Закономерен вопрос: а что понимать под "учетом практики Европейского суда"?

Выступая на пресс-конференции, В.М. Лебедев сказал: "Сегодня не новинка, когда суды,
рассматривая гражданские и уголовные дела... учитывают прецеденты Европейского суда. Причем
не только применяют, но и ссылаются на них, мотивируя свое решение" <1>.

--------------------------------
<1> Интернет-конференция Председателя Верховного Суда Российской Федерации

Лебедева Вячеслава Михайловича "Реформирование процессуального законодательства в
Российской Федерации" // www.garweb.ru/conf/supcourt/.

В ряде своих документов Верховный Суд РФ (например, решение от 14 ноября 2003 г. N
ГКПИ03-1265, Определение от 21 мая 2004 г. N 49-Г04-48 <1>, Обзор судебной практики за II
квартал 2004 г.) <2> для аргументации своей позиции использовал постановления ЕСПЧ.
Применяются они и нижестоящими судами. В частности, Белгородским областным судом
неоднократно обращалось внимание на необходимость применения и учета судами позиций
ЕСПЧ, изложенных в постановлениях ЕСПЧ <3>.

--------------------------------
<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. N 11.
<2> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. N 1. С. 26.
<3> Обзор судебной практики по гражданским делам за июль 2004 г. // Информационный

бюллетень Белгородского областного суда. 2004. N 9. С. 18 - 21; Информация для судей
Белгородской области о необходимости в правоприменительной деятельности учитывать
положения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и практику
Европейского суда по правам человека // Информационный бюллетень Белгородского областного
суда. 2004. N 2. С. 42 - 43.

Показательно следующее дело <1>. Решением суда Чернянского района Белгородской
области Б. отказано в удовлетворении заявления об установлении факта. Суд исходил из того, что
мать Б. не состояла в зарегистрированном браке с Н. "Семейный кодекс РФ признает браком
только юридически оформленные отношения мужчины и женщины, фактические супружеские
отношения не влекут за собой юридических последствий". Отменяя решение суда Чернянского
района, судебная коллегия Белгородского облсуда указала на то, что ЕСПЧ "расширил понятие
"семейная жизнь" с учетом современных изменений социальных и культурных моделей семейной
жизни. По конкретным делам Европейский суд признавал наличие семейной жизни между лицами,
не состоящими в браке. Такое решение было принято по делу "Джонстон против Ирландии".
Определяющее значение для принятия такого решения имел устойчивый характер
взаимоотношений заявителей и тот факт, что, проживая вместе, они не отличались от семьи,
основанной на браке".

--------------------------------
<1> Обзор судебной практики по гражданским делам Белгородского областного суда за

декабрь 2004 г. // Информационный бюллетень Белгородского областного суда. 2004. N 12.

Большое внимание актам ЕСПЧ уделяется и арбитражными судами. В соответствии с
положениями Федерального закона от 30 марта 1998 г. N 54-ФЗ "О ратификации Конвенции о
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защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней" <1> 1998 г. постановления
Европейского суда по правам человека, принимаемые в отношении Российской Федерации,
являются составной частью правовой системы России. Указанные судебные акты обязательны
для всех государственных и муниципальных органов Российской Федерации. Эти постановления
ЕСПЧ являются юридическим фактом для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам
судебных решений, принятых национальными судебными органами. Так, одним из оснований
пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам согласно п. 7 ст. 311 АПК РФ
является установленное ЕСПЧ нарушение положений Конвенции о защите прав человека и
основных свобод при рассмотрении арбитражным судом конкретного дела, в связи с принятием
решения по которому заявитель обращался в Европейский суд по правам человека.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1998. N 14. Ст. 1514.

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 22 по вопросу о внесении в
Государственную Думу проекта Федерального закона "О внесении изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации" ВАС РФ мотивировал свою позицию ссылками на
решение Европейского суда по правам человека по вопросу приемлемости жалобы А.А. Денисова
против Российской Федерации от 6 мая 2004 г. <1>.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2004. N 10.

Труднообъясним пробел в части отсутствия подобного предписания в ГПК РФ. В перечне ст.
392 ГПК РФ оснований для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений и
определений суда, вступивших в законную силу, не содержится. Как обоснованно замечает Г.В.
Игнатенко, "только элементарная небрежность могла породить такой пробел, явно недопустимый
при обилии рассматриваемых Европейским судом индивидуальных жалоб, обусловленных
сопоставлениями решений и определений российских судов по гражданским делам и
конвенционных предписаний" <1>.

--------------------------------
<1> Игнатенко Г.В. Современные аспекты судебного правоприменения международных

актов. С. 51.

По проблеме юридических последствий актов ЕСПЧ не высказался и Верховный Суд РФ в
Постановлении Пленума от 10 октября 2003 г. N 5. Между тем постановления ЕСПЧ, вынесенные в
отношении России, являются частью правовой системы России, носят обязательный характер.
Решения и постановления, вынесенные Европейским судом ранее в отношении других государств,
являются правовым инструментарием, который используется судом для принятия решения по
аналогичному делу. Европейский суд по правам человека постановил, что будет исходить из ранее
принятых решений по "неоспоримым соображениям", например, "для обеспечения того, чтобы
толкование Конвенции отражало общественные изменения и продолжало соответствовать
требованиям сегодняшнего дня" <1>.

--------------------------------
<1> Вильдхабер Л. Прецедент в Европейском суде по правам человека // Государство и

право. 2001. N 12. С. 5 - 17.

Российская Федерация извлекает для себя "горький опыт, пожиная плоды законотворчества
и правоприменительной деятельности" в виде постановлений Европейского суда по правам
человека в отношении России, вынесенных не в пользу России. Можно назвать Постановления
Европейского суда по правам человека по следующим делам: "Нелюбин против Российской
Федерации" от 2 ноября 2006 г. (жалоба N 14502/04); "Долгова против Российской Федерации" от 2
марта 2006 г. (жалоба N 11886/05); "Соколов против Российской Федерации" от 22 сентября 2005 г.
(жалоба N 3734/02); "Кляхин против Российской Федерации" от 30 ноября 2004 г.; "Никитин против
Российской Федерации" от 20 июля 2004 г. (жалоба N 50178/99); "Сухорубченко против Российской
Федерации" от 10 февраля 2005 г. (жалоба N 69315/01); "Познахирина против Российской
Федерации" от 24 февраля 2005 г.; "Макарова и другие против Российской Федерации" от 24
февраля 2005 г.; "Петрушко против Российской Федерации" от 24 февраля 2005 г.; "Гиззатова
против Российской Федерации" от 13 января 2005 г.; "Тимофеев против Российской Федерации" от
23 октября 2003 г. (жалоба N 58263/00); "Еманакова против Российской Федерации" от 23 сентября
2004 г. (жалоба N 60408/00); "Плаксин против Российской Федерации" от 29 апреля 2004 г.
(жалобы N 14949/02); "Прокопович против Российской Федерации" от 18 ноября 2004 г. (жалоба N
58255/00), "Смирновых против Российской Федерации" от 24 июля 2003 г. (жалобы N 46133/99 и
48183/99); "Бурдов против России" от 7 мая 2002 г. (жалоба N 59498/00) и др.
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В ГПК РФ и АПК РФ нет даже упоминания об Экономическом Суде СНГ. Однако в некоторых
случаях используется практика и этого суда, хотя, необходимо признать, достаточно
противоречиво.

Так, в Определении N 13В01пр-3 <1>, решении от 8 декабря 1999 г. <2> Верховный Суд РФ
руководствовался решением Экономического Суда СНГ от 15 апреля 1999 г. N 01-3/5-98, в котором
дано толкование ст. 1 Соглашения о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц,
уволенных с военной службы, и членов их семей 1992 г.

--------------------------------
<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. N 4.
<2> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. N 10. С. 13 - 14.

В Определении от 14 марта 2000 г. N КАС00-91 Верховный Суд РФ сослался на решение
Экономического Суда СНГ от 17 сентября 1997 г. о толковании Соглашения о Таможенном союзе
между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 6 января 1995 г.

В другом случае, при рассмотрении жалобы Гавриленко о признании недействительными п.
п. 4, 5 указания ГТК РФ от 28 ноября 1996 г. N 01-14/1310 "О таможенном оформлении товаров",
Верховный Суд РФ не признал убедительной ссылку заявителя на решение Экономического Суда
Содружества Независимых Государств от 15 сентября 1997 г., поскольку, как установил суд,
данное решение для союзного государства Беларуси и России обязательного характера не носит
<1>.

--------------------------------
<1> Решение Верховного Суда РФ от 7 декабря 2000 г. N ГКПИ99-881.

Президиум ВАС РФ отменил состоявшиеся по делу судебные акты, ссылаясь на решение
Экономического Суда СНГ от 27 июня 2000 г. N 01-1/1-2000 <1>. В п. 12 информационного письма
Президиума ВАС РФ от 25 декабря 1996 г. "Обзор практики рассмотрения споров по делам с
участием иностранных лиц, рассмотренных арбитражными судами после 1 июля 1995 г." <2>, п. 15
Постановления Пленума ВАС РФ от 11 июня 1999 г. N 8 "О действии международных договоров
Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса" ВАС РФ
аргументирует свою позицию решением Экономического Суда СНГ от 7 февраля 1996 г. N 10/95 С-
1/3-96.

--------------------------------
<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 20 января 2004 г. N 13111/03 // Вестник ВАС РФ.

2004. N 6.
<2> Вестник ВАС РФ. 1997. N 3.

На законодательном уровне требует решения вопрос о том, действуют ли и в качестве чего в
России акты международных судебных органов. При этом речь должна идти не только о
Европейском суде по правам человека. Игнорирование актов других международных судебных
органов не отвечает духу и букве международного права.

Таким образом, в России не создан правовой механизм исполнения международных
судебных решений. Высшие суды также принимают меры по восполнению имеющихся пробелов
законодательства, но только относительно решений ЕСПЧ.

В связи с этим ч.  1  ст.  13  АПК РФ и ч.  1  ст.  11  ГПК РФ представляется необходимым
дополнить словами после слов "Конституции Российской Федерации" "действующих для
Российской Федерации норм международного права".

Кроме того, полагаю целесообразным дополнить ст. 16 АПК РФ ч. 5, а ст. 13 ГПК РФ ч. 6
следующего содержания: "Обязательность на территории Российской Федерации постановлений
международных судов и арбитражей определяется международными договорами Российской
Федерации".

Думается, необходимо расширить основания для пересмотра по вновь открывшимся
обстоятельствам решений, определений суда, постановлений президиума суда надзорной
инстанции, вступивших в законную силу, дополнив часть 2 ст. 392 ГПК РФ пунктом 5 следующего
содержания:

"5) установленное Европейским судом по правам человека нарушение положений Конвенции
о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом конкретного дела, в связи с
принятием решения по которому заявитель обращался в Европейский суд по правам человека".

Для того чтобы деятельность судов развивалась на должном уровне, необходим
законодательный фундамент, без которого не будут применяться нормы МГПП. Именно
процессуальные подробности, точность, детальность и скрупулезность процессуальных норм,
четкость требований и определенность формулировок послужат большей взвешенности,
обоснованности и юридической корректности судебных актов, грамотному применению норм
международного права при рассмотрении конкретных дел. Вместе с тем внутригосударственная
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имплементация не ограничивается только мерами правотворческого характера. Важную роль
играют и меры организационного характера, в основе которых лежит оперативно-исполнительная
деятельность государственных органов и индивидов по воплощению в жизнь предписаний
международного права <1>. Необходимо коренным образом изменить отношение
правоприменительных органов (в частности, органов судебной власти) к нормам международного
права. Только тогда, когда конституционное положение ч. 4 ст. 15 Конституции РФ станет
реальностью, когда нормы международного права действительно станут частью правовой системы
Российской Федерации, будут действительно иметь регулирующее воздействие на
внутригосударственные отношения, а не использоваться при принятии решения лишь в качестве
иллюстративного, дополнительного, субсидиарного основания <2>, мы сможем с полной
уверенностью говорить об интеграции нашей правовой системы в международное право, с точки
зрения создания единого правового поля.

--------------------------------
<1> См.: Рыхтикова Л.Ю. Конституционно-правовые основы имплементации норм

международного права в Российской Федерации. М., 2004. С. 80.
<2> См.: Выступление М.В. Баглая на Всероссийском совещании "Общепризнанные

принципы и нормы международного права, международные договоры в практике конституционного
правосудия" // Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные
договоры в практике конституционного правосудия. С. 11 - 12; Витрук Н. О некоторых особенностях
использования решений Европейского суда по правам человека в практике Конституционного Суда
Российской Федерации и иных судов // Имплементация решений Европейского суда по правам
человека в практике конституционных судов стран Европы: Сб. докладов. М., 2006. С. 183 - 192;
Выступление В.Д. Зорькина на VIII Международном форуме по конституционному правосудию
"Имплементация решений Европейского суда по правам человека в практике конституционных
судов стран Европы" // Официальный сайт Конституционного Суда РФ: www.ksrf.ru.

Глава III. РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМ ОТДЕЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ
МЕЖДУНАРОДНОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

§ 1. Институт обеспечительных мер
международного гражданского процессуального права

Каждое решение суда должно быть реально исполнено; если этого не происходит, не
осуществляется фактическая защита нарушенных прав.

"Перед многими правовыми системами стоит проблема, которая заключается в том, что
попытки истца обеспечить будущее взыскание могут оказаться тщетными в результате сокрытия
недобросовестным ответчиком своих активов еще до вынесения судебного решения", - говорилось
в докладе на 67 Конференции Ассоциации международного права <1>.

--------------------------------
<1> International Law Association. Report of the 67-th Conference. L., 1996. P. 185.

Одной из гарантий повышения эффективности судопроизводства является институт
обеспечительных мер. Как подчеркнул Суд ЕС, целью обеспечительных мер является
"гарантирование прав, которые составляют предмет рассмотрения судом по существу спора, до
тех пор, пока не будет восстановлен status quo как фактически, так и юридически" <1>.

--------------------------------
<1> Case С-261/9 Reichert II, ECJ 26 March 1992. Rec/I, 2149.

Обеспечительные меры имеют как внутригосударственный, так и международно-правовой
аспекты. На практике часто возникают ситуации, когда принять обеспечительные меры в суде
государства, где будет рассматриваться дело по существу, не представляется возможным
(например, имущество, которое может стать предметом обеспечения, находится на территории
другого государства). Возникает много вопросов, связанных с удовлетворением заявления об
обеспечении иска по спорам в сфере интеллектуальной собственности, с исполнением уже
вынесенного решения на территории иностранного государства. В случае с арестом морских судов
случаются еще более сложные варианты: рассмотрение спора по существу может производиться в
суде одного государства, истец и ответчик зарегистрированы в разных государствах, а судно, на
которое требуется наложить арест для обеспечения гражданского иска, находится на территории
третьего государства.

Таким образом, в случае применения обеспечительных мер, суды должны
руководствоваться не только национальным законодательством, но и нормами МГПП.

МГПП регламентирует многие аспекты обеспечительных мер.
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Например, Брюссельская конвенция об унификации некоторых правил, касающихся ареста
морских судов, 1952 г. <1> устанавливает единообразные правила, касающиеся применения
превентивных мер в форме ареста морских судов, по морским требованиям в пределах
юрисдикции государств-участников. Аналогичные правила содержатся и в Женевской конвенции
об аресте морских судов 1999 г. Отдельные особенности ареста морских судов, возникающие в
результате спасания, регулируются Международной конвенцией о спасании 1989 г. <2>. Протокол
N 2 к Женевской конвенции о регистрации судов внутреннего плавания 1965 г. предусматривает
возможность наложения ареста на суда внутреннего плавания для обеспечения гражданского иска
и о принудительном исполнении решения о наложении ареста.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2004. N 36. Ст. 3652.
<2> СЗ РФ. 2001. N 3. Ст. 217.

Регламент Совета ЕС от 29 мая 2000 г. N 1346/2000 "О процедурах несостоятельности"
предусматривает различные возможности обеспечения судопроизводства по делам о банкротстве.
"Во-первых, компетентный для возбуждения основного производства суд должен быть вправе
принять временные меры обеспечения в отношении и тех объектов имущества, которые находятся
на суверенной территории другого государства-члена. Во-вторых, временный управляющий,
назначенный до возбуждения основного производства по делу о несостоятельности, должен
обладать правом ходатайствовать в государствах-членах, в которых находится подразделение
должника, о принятии возможных согласно праву данных государств мер обеспечения".

Таким образом, институт обеспечительных мер в МГПП развит в достаточной мере. Его
значение для Российской Федерации только возрастет со вступлением в ВТО. Принятие срочных
мер обеспечительного характера в сфере интеллектуальной собственности предусмотрено
правилами ст. ст. 41, 50 ТРИПС 1994 г. <1>. Так, ч. 1 ст. 50 ТРИПС устанавливает: "1. Судебные
власти должны быть полномочны предписывать совершение немедленных и эффективных
предварительных мер: (a) для предотвращения нарушения любого права интеллектуальной
собственности и, в частности, для предотвращения проникновения на подведомственный им
рынок товаров, включая импортные товары, сразу после их таможенной очистки; (b) для
обеспечения сохранности доказательств по делу о возможном нарушении". Данная проблема
станет перед судами уже в 2008 г.

--------------------------------
<1> Guide to GATT. Law and Practice. Analytical index. 60-th ed. 1994.

Однако научное освоение обеспечительных мер, предусмотренных нормами МГПП, далеко
от потребностей времени.

В науке международного права соответствующие вопросы изучаются фрагментарно. Так,
И.В. Федоров рассмотрел проблему судебного залога и исполнения решений в отношении
судебных расходов <1>.

--------------------------------
<1> См.: Федоров И.В. Гражданское и арбитражное судопроизводство как предмет

совместного международно-правового и внутригосударственного регулирования: Дис. ... канд.
юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 69; Он же. Судебный залог и исполнение решений в отношении
судебных расходов: Международно-правовое и внутригосударственное регулирование //
Международно-правовые чтения: Сб. науч. тр. Вып. 1 / Отв. ред. П.Н. Бирюков. М., 2003. С. 239 -
262.

В науке МЧП вообще долгое время не было монографий и диссертационных исследований
на эту тему. Лишь в 2002 г. Н.В. Павловой была защищена кандидатская диссертация на тему:
"Предварительные обеспечительные меры в международном гражданском процессе". При всей
важности исследования заметим, что: 1) работа посвящена лишь одному виду обеспечительных
мер - "предварительным обеспечительным мерам"; 2) основной упор в ней был сделан на анализ
иностранного законодательства; 3) вне поля зрения автора остался Регламент ЕС от 22 декабря
2000 г. N 44/2001; 4) автором исследовались лишь некоторые международные аспекты, в
частности, предварительные обеспечительные нормы об аресте судов, применение мер в сфере
защиты интеллектуальной собственности; 5) анализировались только нормы АПК РФ; 6) уже после
защиты диссертации были приняты ГПК РФ и АПК РФ. В 2005 г. вышла монография Н.В. Павловой
<1>, в основу которой была положена ее диссертация. Значение данной работы как для
правоприменителей, так и для науки трудно переоценить. Однако монография посвящена
исключительно предварительным обеспечительным мерам (иные обеспечительные меры не
исследуются). Анализируются положения только АПК РФ и практика применения предварительных
обеспечительных мер арбитражными судами (положения ГПК РФ не исследуются). Так что многие
вопросы остались вне поля зрения автора.
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--------------------------------
<1> См.: Павлова Н.В. Ускоренная судебная защита: Предварительные обеспечительные

меры в коммерческом процессе. М., 2005.

Проблемы правовой природы предварительных обеспечительных мер в контексте
международного гражданского процесса изучаются также К.Д. Шестаковой <1>. Но, к сожалению,
автор лишь комментирует Хельсинские принципы предварительных и обеспечительных мер в
международном гражданском процессе, принятые Ассоциацией международного права в 1996 г.

--------------------------------
<1> См.: Шестакова К.Д. Анализ правовой природы предварительных обеспечительных мер

в контексте международного гражданского процесса // Журнал международного частного права.
2005. N 3(49). С. 25 - 45.

Х. Шак исследовал обеспечение иска при возмещении судебных расходов <1>. Ж.П.
Ремерии анализировал вопрос о наложении ареста на российские суда во Франции <2>. Т.Н.
Нешатаевой изучен вопрос взаимосвязи предварительных мер и основных гражданско-правовых
процедур в судах различных государств <3>, а также рассмотрены положения АПК РФ,
касающиеся предварительных обеспечительных мер в международно-правовом аспекте <4>.

--------------------------------
<1> См.: Шак Х. Международное гражданское процессуальное право. С. 283.
<2> См.: Ремерии Ж.П. Защита иностранной собственности и иностранных инвестиций:

Пример наложения ареста на российские суда во Франции // Юридическая защита субъектов
экономической деятельности. Проект N HRRU 9801. TASIS 2000.

<3> См.: Нешатаева Т.Н. Международное частное право и международный гражданский
процесс. С. 565 - 578.

<4> Она же. О предварительных обеспечительных мерах в Арбитражном процессуальном
кодексе РФ // Хозяйство и право. 2005. N 6. С. 45 - 51.

Соответствующий раздел в учебнике Н.Ю. Ерпылевой <1> назван "Меры обеспечения иска
по гражданским и торговым делам в иностранных судах". В нем отождествляются категории "меры
обеспечения иска" и "обеспечительные меры", хотя последняя категория шире по содержанию.
Кроме того, в учебнике не анализируются положения ГПК РФ.

--------------------------------
<1> См.: Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: Учебник. М., 2004. С. 443 - 450.

В трудах специалистов в области гражданского и арбитражного процесса, вышедших после
2002 г., изучаются исключительно внутригосударственные аспекты обеспечительных мер. При
этом большая часть работ посвящена проблемам применения обеспечительных мер именно в
арбитражном процессе <1>. Обеспечению иска в гражданском процессе посвящены отдельные
публикации, однако и в них международно-правовые аспекты остаются вне поля зрения ученых.

--------------------------------
<1> См., например: Мусин В.А. Обеспечительные меры арбитражного суда // Российский

ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2004. N 3. С. 105 - 122; Применение
обеспечительных мер в арбитражном процессе: Сб. судеб. практики с коммент. / Сост. Н.А.
Рогожин. М., 2005.

Таким образом, исследования института обеспечительных мер в МГПП, а также проблем его
реализации в России находятся на начальном этапе.

Не разработан институт обеспечительных мер и в законодательстве России. Ни ГПК РФ, ни
АПК РФ не раскрывают понятие "обеспечительные меры", не определяют виды обеспечительных
мер. ГПК РФ 2002 г. вообще не предусматривает института предварительного обеспечения
будущего иска.

Восполняя пробелы процессуального законодательства, Высший Арбитражный Суд РФ в
Постановлении Пленума от 12 октября 2006 г. N 55 раскрывает смысл дефиниции
"обеспечительные меры арбитражного суда": "обеспечительные меры есть срочные временные
меры, направленные на обеспечение иска (меры обеспечения иска), обеспечение имущественных
интересов заявителя (предварительные обеспечительные меры) или обеспечение исполнения
судебных актов (меры обеспечения исполнения судебных актов)" <1>.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2006. N 12.

В новом АПК РФ уделяется внимание отдельным вопросам обеспечительных мер. В ст. 99
АПК РФ предусмотрен институт "предварительных обеспечительных мер". Как подчеркивает А.М.
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Треушников, они "имеют целью обеспечить требование, которое еще не оформлено в виде иска,
не предъявлено в арбитражный суд, но будет в течение определенных сроков предъявлено в виде
иска" <1>. В соответствии со ст. 250 АПК РФ арбитражный суд РФ может принять
обеспечительные меры по делам с участием иностранных лиц. Именно практика, по мнению К.Д.
Шестаковой, свидетельствует о необходимости наделения судов, рассматривающих
международные гражданские споры, юрисдикцией по вынесению предварительных
обеспечительных мер для обеспечения активов от риска их рассеивания ответчиком или же
сохранения доказательства, относимого и допустимого для находящегося в производстве или же
готовящегося к нему гражданского дела <2>.

--------------------------------
<1> Треушников А.М. Становление института обеспечительных мер в арбитражном процессе

// Заметки о современном гражданском и арбитражном процессуальном праве / Под ред. М.К.
Треушникова. М., 2004. С. 262.

<2> См.: Шестакова К.Д. Анализ правовой природы предварительных обеспечительных мер
в контексте международного гражданского процесса // Журнал международного частного права.
2005. N 3(49). С. 27.

В п. 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. N 11 "О некоторых вопросах,
связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации" отмечается, что применение предварительных обеспечительных мер допускается,
если их непринятие "может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в
том числе тогда, когда исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской
Федерации, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю" <1>.
Пункт 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. N 55 "О применении арбитражными
судами обеспечительных мер" предусматривает применение обеспечительных мер на любой
стадии процесса "в случае наличия одного из следующих оснований: 1) если непринятие этих мер
может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе если
исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации; 2) в целях
предотвращения причинения значительного ущерба заявителю. Затруднительный характер
исполнения судебного акта либо невозможность его исполнения могут быть связаны с отсутствием
имущества у должника, действиями, предпринимаемыми для уменьшения объема имущества. В
целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю обеспечительные меры
могут быть направлены на сохранение существующего состояния отношений (status quo) между
сторонами" <2>.

--------------------------------
<1> РГ. 2003. 25 янв.
<2> Вестник ВАС РФ. 2006. N 12.

В целях выявления пробелов и противоречий в сфере правового регулирования и
формулировании предложений по дальнейшему совершенствованию процессуального
законодательства Российской Федерации необходимо:

- выявить общие принципы функционирования обеспечительных мер и задачи, которые
призваны решить нормы указанного института МГПП;

- выявить общие черты, присущие каждому виду обеспечительных мер.
Приступая к исследованию, заметим, что в международном праве не выработано как общего

названия института обеспечительных мер, так и дефиниции; регламентируется лишь сама
возможность их применения. Например, в Регламенте Совета ЕС N 44/2001 они обозначены как
"предварительные меры, включая охранительные", в Луганской конвенции о юрисдикции и
приведении в исполнение судебных решений по гражданским и коммерческим делам 1988 г. -
"предварительные меры, в том числе меры защиты", в Принципах и правилах транснационального
гражданского процесса 2003 г. "предварительные меры". Разработанные Ассоциацией
международного права в 1996 г. принципы посвящены предварительным и обеспечительным
мерам в международном гражданском процессе <1>, ст. 387 Кодекса Бустаманте 1928 г. <2>
говорит о "предварительном наложении ареста на имущество" или "любых других мерах
аналогичного характера". В настоящей книге будет использоваться понятие "обеспечительные
меры".

--------------------------------
<1> Журнал международного частного права. 2005. N 3(49). С. 46 - 51.
<2> Международное частное право: Иностранное законодательство / Сост. А.Н. Жильцов,

А.И. Муранов. М., 2000. С. 748 - 798.



132

Нормы МГПП регламентируют разнообразные аспекты обеспечительных мер: виды мер;
основания и порядок их применения; средства защиты интересов стороны, в отношении которой
они применяются; проверка законности их применения и т.д.

Согласно ч. 2 ст. 26 Женевской конвенции о международных смешанных перевозках грузов
1980 г. "любое договаривающееся государство может осуществлять юрисдикцию в отношении мер
предварительного или обеспечительного характера" <1>. Аналогичное положение содержится в ч.
3 ст. 21 Конвенции ООН о морской перевозке грузов 1978 г. (Гамбургские правила).

--------------------------------
<1> Международное частное право: Сб. документов. М., 1997. С. 370 - 387.

В договорах о правовой помощи вопрос решен самым общим образом. Так, в ст. 1 Договора
между Россией и Китаем о правовой помощи по гражданским и уголовным делам 1992 г. <1>
предусмотрено, что граждане одной стороны имеют право свободно и беспрепятственно
обращаться в суды, возбуждать ходатайства, предъявлять иски и осуществлять иные
процессуальные действия на тех же условиях, что и собственные граждане. О возможности
возбуждать ходатайства, предъявлять иски и осуществлять иные процессуальные действия
говорится и в п. 2 ст. 3 Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением
хозяйственной деятельности, 1992 г. <2>.

--------------------------------
<1> Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой

помощи. М., 1996. С. 272 - 279.
<2> Там же. С. 53 - 57.

В некоторых документах вопрос изложен более детально. Согласно ст. 5 Договора между
Россией и Кубой 2000 г., допускается применение обеспечительных мер, предусмотренных
национальным законодательством. В ст. 5 Договора между Россией и Монголией 1999 г.
предусмотрено применение "ареста имущества для обеспечения гражданского иска".

В европейском гражданском процессуальном праве институт обеспечительных мер более
развит. Так, в соответствии со ст. 47 Регламента Совета ЕС от 22 декабря 2000 г. N 44/2001 "О
юрисдикции, признании и принудительном исполнении судебных решений по гражданским и
торговым делам" "заявитель имеет право обратиться с требованием о применении
предварительных, в том числе обеспечительных, мер, в соответствии с правом государства-
участника, где испрашивается приведение в исполнение". Согласно п. 16 Регламента Совета ЕС N
1346/2000 "О процедурах несостоятельности", "компетентный для возбуждения производства по
делам о несостоятельности суд должен быть уполномочен к принятию мер обеспечения с момента
подачи заявления о возбуждении производства".

Статья 99(1) Регламента Совета ЕС от 20 декабря 1993 г. N 40/94 о товарном знаке
Сообщества устанавливает под названием "Предварительные и обеспечительные меры"
следующее: "Применение возможно судами государства-члена, включая суды по товарным знакам
Сообщества, таких предварительных, включая обеспечительные, мер в отношении товарного
знака Сообщества или применения товарного знака Сообщества, которые допустимы в
соответствии с правом данного государства в отношении национального товарного знака, даже
если в соответствии с настоящим Регламентом суд по товарным знакам Сообщества другого
государства-члена обладает юрисдикцией по существу дела" <1>.

--------------------------------
<1> Регламент был опубликован 14 января 1994 г. и вступил в силу 15 марта 1994 г. См.:

Official Journal of the European Communities. 1994. L 11. P. 1.

Любопытно, что в договорах, заключенных в рамках СНГ по сходным вопросам, аналогичные
положения отсутствуют. Казахстан, подписывая Соглашение о порядке взаимного исполнения
решений арбитражных, хозяйственных и экономических судов на территориях государств -
участников Содружества 1998 г., указал на необходимость дополнения Соглашения статьей,
предусматривающей обеспечение иска, и предложил доработать указанный документ <1>. Это так
и не было сделано.

--------------------------------
<1> Решение Совета глав правительств СНГ "О проекте Соглашения о порядке взаимного

исполнения решений арбитражных, хозяйственных и экономических судов на территориях
государств - участников Содружества" от 17 января 1997 г. // Информационный вестник Совета
глав государств и Совета глав правительств СНГ "Содружество". 1997. N 1.

Таким образом, условия применения предварительных обеспечительных мер
регламентируются МГПП с различной степенью детальности.
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Необходимо констатировать, что международным сообществом хотя и предпринимаются
меры к выработке дефиниции "обеспечительные меры", выделяются характерные черты, единой
трактовки этих мер по сей день не имеется. Понятие представляет собой "выражение без четко
определенных границ" <1>. Правовую природу обеспечительных мер определяют присущие им
характерные особенности и задачи, которые они призваны выполнять в международном
гражданском процессе.

--------------------------------
<1> Andrews N. Provisional and Protective Measures: Towards an Uniform Protective Order in Civil

Matters // Uniform Law Review. 2001-4. P. 931.

В докладе 67-й Конференции Ассоциации международного права указывается на то, что
"Принципы Ассоциации международного права представляют собой комплексное исследование
правовой природы предварительных обеспечительных мер, позволяющее вычленить ряд
характерных особенностей указанного института" <1>.

--------------------------------
<1> См.: ILA Report. P. 186. Цит. по: Шестакова К.Д. Анализ правовой природы

предварительных обеспечительных мер в контексте международного гражданского процесса //
Журнал международного частного права. 2005. N 3(49). С. 29.

Каковы же общие характеристики обеспечительных мер?
Во-первых, их характеризует срочность. Эффект от применения обеспечительных мер

наступает в том случае, если они принимаются неотложно. Н.В. Павлова подчеркивает: в
значительном числе случаев именно оперативность обеспечительных мер определяет их
эффективность. Необходимы оперативная реакция на сложившуюся ситуацию, а также
обеспечение конфиденциальности в целях эффективности мер и избежания того, что "должник,
узнав о приказе, предпримет какие-либо действия", обусловленные самой природой
предварительного обеспечения" <1>.

--------------------------------
<1> Павлова Н.В. Указ. соч. С. 52, 55.

В п. "b" ст. 1 Протокола N 2 к Женевской конвенции о регистрации судов внутреннего
плавания 1965 г. под арестом для обеспечения гражданского иска понимается любая срочная
мера, предусматривающая задержание судна с целью обеспечить выполнение требования или
осуществление любого другого права лица, предъявляющего требование.

Постановление о приведении в исполнение решения суда подлежит немедленному
исполнению в части, касающейся обеспечительных мер относительно имущества стороны, "в
отношении которой испрашивается приведение решения в исполнение" (п. 3 ст. 47 Регламента
Совета ЕС от 22 декабря 2000 г. N 44/2001 "О юрисдикции, признании и принудительном
исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам").

Суд ЕС, отвечая на вопрос, поставленный национальным судом Arrondissementsrechtbank
Amsterdam решением от 1 февраля 1996 г. о том, может ли мера, целью которой является
прекращение нарушения права на товарный знак и которая была принята в ходе процесса,
рассматриваться в качестве предварительной меры по смыслу ст. 50 ТРИПС и какими чертами она
обладает, постановил, что "мера, целью которой является прекращение нарушения права на
товарный знак и которая была принята в ходе процесса, рассматривается в качестве
"предварительной меры" и характеризуется по национальному праву как "немедленная
предварительная мера" и ее принятие должно диктоваться основаниями "крайней необходимости"
<1>.

--------------------------------
<1> Решение Суда Европейских сообществ от 16 июня 1998 г. по делу С-53/96 "Hermes

International and FHT Marketing Choice BV" / Пер. Л. Берестень // Журнал международного частного
права. 2005. N 3(49). С. 71.

В п. 1 ст. 90 АПК РФ также указывается на неотложность обеспечительных мер. Пункт 5 ст.
99 АПК РФ устанавливает срок, в течение которого заявитель должен предъявить иск. Если иск не
предъявлен, обеспечение отменяется тем же арбитражным судом. (В ГПК РФ указания на
срочность обеспечительных мер отсутствует.)

Во-вторых, обеспечительным мерам присущ временный характер. В принципах 11, 12,
сформулированных в Докладе 67-й Конференции Ассоциации международного права, указано, что
"обеспечительные меры должны быть действительными в течение определенного ограниченного
срока. Суд может продлить действие обеспечительных и защитных мер, принимая во внимание
обстоятельства рассмотрения дела по существу... Суд, выдающий приказ об обеспечительных и
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защитных мерах, должен включить в него условие о предъявлении иска по существу в течение
разумного срока в стране, если у суда есть такая юрисдикция, или за границей" <1>.

--------------------------------
<1> The International Law Association (ILA). Report of the sixty - seventh Conference held at

Helsinki from 12 - 17 August 1996. Committee on International Civil and Commercial Litigation, Second
interim report on provisional and protective measures in international litigation. London: ILA, 1996. P. 933.

На временность "мер, направленных на обеспечение иска или имущественных интересов
заявителя", указывается в ст. 90 АПК РФ. (Соответствующее положение в ГПК РФ не
зафиксировано.)

Поэтому, на наш взгляд, необходимо изложить ст. 139 ГПК РФ в новой редакции:
"Статья 139. Основания обеспечительных мер
1. Суд или судья по заявлению лиц, участвующих в деле, а в случаях, предусмотренных

настоящим Кодексом, и иного лица может принять срочные временные меры, направленные на
обеспечение иска или имущественных интересов заявителя, - предварительные обеспечительные
меры. Пределы обеспечительных мер определяются принципом пропорциональности".

Что касается видов обеспечительных мер, то в международных документах можно отметить
несколько подходов к этому вопросу.

В заключении Консультативного совета европейских судей от 24 ноября 2004 г. N 6 "О
справедливом судебном разбирательстве в разумные сроки и роли судьи в судебных процессах с
учетом альтернативных способов разрешения споров" <1> обеспечительные меры объединены в
три основные группы: "а) меры, направленные на обеспечение исполнения; б) меры по
временному урегулированию ситуации (например, в семейных делах); в) меры, предваряющие
окончательное судебное решение".

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2005. N 8.

Согласно Хельсинским принципам предварительных и обеспечительных мер в
международном гражданском процессе 1996 г. <1>, "предварительные и обеспечительные меры
осуществляют две принципиальные цели в гражданских и коммерческих спорах: (a) сохранение
существующего положения status quo до разрешения спора по существу; и (b) сохранение активов,
за счет которых окончательное судебное решение может быть исполнено. Суд ЕС определил, что
указанные меры направлены на охрану прав, признание которых в любом случае происходит при
рассмотрении судом дела по существу, принимая во внимание сохранение status quo в
фактическом или юридическом положении дела" <2>.

--------------------------------
<1> Журнал международного частного права. 2005. N 3(49). С. 46.
<2> Case C-261/90. Reichert II, ECJ 26 March 1992, Rec. I, 2149. Цит. по: Шестакова К.Д.

Анализ правовой природы предварительных обеспечительных мер в контексте международного
гражданского процесса // Журнал международного частного права. 2005. N 3(49). С. 28.

Судебные органы, согласно ч. 1 ст. 50 Соглашения по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности 1994 г. (ТРИПС), имеют право издать судебный приказ,
предписывающий принятие безотлагательных и эффективных мер, направленных на:

a) предотвращение возникновения нарушения любого права интеллектуальной
собственности и, в частности, предотвращение поступления в торговые каналы, находящиеся под
их юрисдикцией, товаров, включая импортируемые товары непосредственно после таможенной
очистки;

b) сохранение соответствующих доказательств в отношении предполагаемых нарушений".
В отечественной науке вопрос о видах обеспечительных мер специально не

рассматривается; исследования ведутся в отношении отдельных видов обеспечительных мер.
Н.Н. Ткачева <1> характеризует проблемы обеспечения иска в гражданском процессе. Проблемы
обеспечения доказательств изучаются Н.А. Рогожиным <2>, Л.С. Симкиным <3>. Отдельные
аспекты применения обеспечительных мер в арбитражном процессе исследуются А. Николаевым
<4>, Д.В. Прудковой <5>, Т.И. Шулеповой <6>.

--------------------------------
<1> См.: Ткачева Н.Н. Проблемы обеспечения иска в гражданском судопроизводстве:

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004.
<2> См.: Рогожин Н.А. Обеспечение доказательства: Законодательство и практика

применения // Право и экономика. 2005. N 4. С. 75 - 79.
<3> См.: Симкин Л.С. Современные возможности обеспечения доказательств по делам о

защите прав на программы для ЭВМ // Правовая охрана интеллектуальной собственности. М.,
2003. С. 192 - 203.
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<4> См.: Николаев А. Начни сначала (предварительные обеспечительные меры) // ЭЖ-
Юрист. 2004. N 37.

<5> См.: Прудкова Д.В. Обеспечительные меры: Процессуальные аспекты // Арбитражная
практика. 2005. N 1. С. 36 - 42.

<6> См.: Шулепова Т.И. Обеспечение иска по спорам, связанным с обращением ценных
бумаг // Арбитражная практика. 2002. N 5.

Не вдаваясь в дискуссию о разновидностях обеспечительных мер в российском праве
(вопрос требует отдельного исследования), отметим, что в МГПП можно выделить четыре вида
обеспечительных мер:

1) предварительные обеспечительные меры;
2) меры по обеспечению заявленных исковых требований;
3) меры ситуационного характера, включая меры по обеспечению доказательств;
4) меры по обеспечению исполнения не вступившего в силу решения суда.
Рассмотрим их подробнее.
1. Предварительные обеспечительные меры предпринимаются до предъявления исковых

требований, когда претензии не сформулированы. А.М. Треушников подчеркивает: "Недостатком
традиционных мер обеспечения иска является то, что они применяются в рамках уже
возбужденного процесса, в связи с чем ответчик может сразу предпринять усилия для сокрытия
имущества и денежных средств от взыскания, например после получения претензии или искового
заявления" <1>. "Для того чтобы решение суда было реально исполнено, - подчеркивает Н.В.
Павлова, - необходимо, чтобы фактически существовали активы, за счет которых и будут
удовлетворены притязания кредитора" <2>. Следовательно, права кредитора в подобных случаях,
как верно указывает К.Д. Шестакова, могут быть защищены только путем принятия судом
безотлагательных, оперативных мер в отношении имущества еще до предъявления иска <3>.

--------------------------------
<1> Треушников А.М. Становление института обеспечительных мер в арбитражном

процессе. С. 262.
<2> Павлова Н.В. Предварительные обеспечительные меры в международном гражданском

процессе. С. 44.
<3> Шестакова К.Д. Анализ правовой природы предварительных обеспечительных мер в

контексте международного гражданского процесса. С. 26.

Между тем нормы МГПП предоставляют истцам возможность в какой-то мере гарантировать
свои интересы.

Так, ст. 47 Конвенции об урегулировании инвестиционных споров между государствами и
физическими и юридическими лицами 1965 г. предоставляет право суду, "если, по его мнению,
обстоятельства того требуют, рекомендовать любые предварительные меры, которые надлежит
принять для защиты соответствующих прав любой из Сторон".

Норма ст. 40 Женевской конвенции об аресте морских судов 1999 г. предусматривает
возможность ареста судна в качестве предварительного обеспечения по постановлению
компетентного государственного суда для обеспечения соответствующего морского требования.

Согласно ст. 31 Регламента от 22 декабря 2000 г. N 44/2001 "О юрисдикции, признании и
принудительном исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам", "допускается
принятие предварительных, в том числе охранительных, мер по праву государства, в которое
подается ходатайство".

В АПК РФ (ст. 99) введен институт предварительных обеспечительных мер <1>. Для того
чтобы обеспечить баланс интересов и защитить потенциальных ответчиков от недобросовестных
действий истца, разработан механизм сдерживания применения предварительных
обеспечительных мер. Во-первых, при подаче заявления о принятии обеспечительных мер
заявитель должен обосновать причины обращения конкретными обстоятельствами,
подтверждающими необходимость принятия таких мер, и представить доказательства,
подтверждающие обстоятельства, на которые он ссылается. В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 92 АПК
РФ заявитель должен обосновать причины обращения с требованием о применении
обеспечительных мер. Для применения обеспечительных мер необходимо представление
"усеченной" доказательственной базы, способной обосновать наличие оспоренного или
нарушенного права, а также его нарушения. Во-вторых, одновременно с удовлетворением
заявления о принятии предварительных мер судья должен назначить судебное заседание для
разрешения вопроса о правомерности принятых мер, с предоставлением ответчику возможности
заявить обоснованные возражения против их принятия. Так, в соответствии с п. 22 Постановления
Пленума ВАС от 12 октября 2006 г. N 55, "ответчик, иные лица, участвующие в деле, а также лица,
чьи права и интересы нарушены в результате применения обеспечительных мер, после получения
определения арбитражного суда о применении обеспечительных мер вправе обратиться с
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ходатайством об их отмене в суд, их применивший... С учетом сбалансированной оценки доводов
заявителя и ответчика суд отказывает в отмене обеспечительных мер либо выносит определение
об их отмене".

--------------------------------
<1> Предыдущему АПК РФ 1995 г. институт предварительных обеспечительных мер вообще

не был известен.

В ГПК РФ аналогов нормам АПК РФ и нормам МГПП о предварительных обеспечительных
мерах нет. Этот пробел также должен быть восполнен.

На наш взгляд, было бы своевременным дополнить ГПК РФ ст. 139.1 следующего
содержания:

"Статья 139.1. Предварительные обеспечительные меры
1. Суд по заявлению физического или юридического лица вправе принять предварительные

обеспечительные меры, направленные на обеспечение имущественных интересов заявителя до
предъявления иска, в случае, когда необходимо сохранить возможность предоставления
эффективного средства судебной защиты для окончательного судебного решения. Пределы
обеспечительных мер определяются принципом пропорциональности.

2. Предварительные обеспечительные меры принимаются судом по правилам,
предусмотренным настоящей главой, с особенностями, установленными настоящей статьей.

3. Заявление об обеспечении имущественных интересов подается в суд по месту
нахождения заявителя, либо по месту нахождения имущества, в отношении которого заявитель
ходатайствует о принятии мер по обеспечению имущественных интересов, либо по месту
нарушения прав заявителя.

4. При подаче заявления заявитель должен обосновать причины обращения конкретными
обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер, и
представить доказательства, подтверждающие обстоятельства, на которые он ссылается.

5. Суд может применить предварительные обеспечительные меры без уведомления
стороны, в отношении которой они применяются, только на основании представления заявителем
всех фактов и обстоятельств. Заявитель должен гарантировать, что сторона, в отношении которой
приняты обеспечительные меры, будет надлежащим образом извещена об этом.

6. Об обеспечении имущественных интересов суд выносит определение. В определении
устанавливается срок, не превышающий пятнадцати дней со дня вынесения определения, для
подачи искового заявления по требованию, в связи с которым судом приняты обеспечительные
меры.

7. О подаче искового заявления заявитель в течение трех дней сообщает суду, вынесшему
определение о применении обеспечительных мер.

8. Если заявителем не было подано исковое заявление в срок, установленный в
определении суда об обеспечении имущественных интересов, обеспечение отменяется тем же
судом.

9. Об отмене обеспечения имущественных интересов судом выносится определение. Копии
определения направляются заявителю и иным заинтересованным лицам в день вынесения
определения.

10. Определение суда может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию в течение пяти
дней с момента получения определения суда.

11. После заслушивания заинтересованных сторон суд может выносить, прекращать,
возобновлять или изменять предварительные обеспечительные меры.

12. Заявитель несет ответственность за полное возмещение ущерба лицу, против которого
данные меры были приняты, если впоследствии определением суда они были отменены или если
вступившим в законную силу решением суда в иске отказано".

Заявление о применении предварительных обеспечительных мер должно содержать
сведения о суде и сторонах, предмете спора, размере имущественных требований, причине
обращения за применением обеспечительных мер и их требуемом виде.

2. Меры по обеспечению заявленных исковых требований направлены на обеспечение
последующего исполнения решения суда.

По Женевской конвенции о морских залогах и ипотеках 1993 г. <1> морской залог возникает
одновременно с возникновением права на требование, обеспеченное морским залогом. В
Конвенции установлено правило, по которому лицо, владеющее правом морского залога, вправе
арестовать судно и требовать его продажи для удовлетворения своих требований.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2004. N 43. Ст. 4170.

В новом российском процессуальном законодательстве институт обеспечения иска получил
развитие. В ГПК РФ мерам обеспечения иска посвящена гл. 13, а в АПК РФ - ст. ст. 90 - 98.
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Глава 32 АПК РФ определяет компетенцию арбитражных судов в РФ по применению
обеспечительных мер, в частности мер обеспечения иска по делам с участием иностранных лиц в
ст. 250 АПК РФ. В то же время в гл. 44 ГПК РФ подобная норма отсутствует. Поэтому, на наш
взгляд, целесообразно дополнить ГПК РФ нормой о возможности принимать обеспечительные
меры по делам с участием иностранных лиц следующего содержания:

"Статья 404.1. Подсудность судам Российской Федерации дел по применению
обеспечительных мер по делам с участием иностранных лиц

1. По делам с участием иностранных лиц, отнесенным к подсудности судов Российской
Федерации в соответствии с главой 44 настоящего Кодекса, суд Российской Федерации может
принять обеспечительные меры по правилам главы 13 настоящего Кодекса.

2. Ходатайство о применении обеспечительных мер излагается в исковом заявлении или
отдельном заявлении.

3. Суд вправе принять предварительные меры в отношении лица или собственности,
расположенной на территории субъекта Российской Федерации, в которой действует суд, даже
если он не управомочен рассматривать спор по существу".

Нормы гл. 13 ГПК РФ соответствуют ст. 25 Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 102-ФЗ
"О третейских судах в Российской Федерации" <1>. Пункт 5 ст. 25 указанного Закона
предусматривает возможность обращения с заявлением об обеспечении иска, рассматриваемого
в третейском суде, в суды как общей юрисдикции, так и в арбитражные суды. В ГПК РФ нормы,
корреспондирующей со ст. 25, нет, что служит основанием судам общей юрисдикции отказывать в
удовлетворении ходатайств. Представляется целесообразным дополнить ГПК РФ положениями о
возможности принятия судом обеспечительных мер по заявлению стороны третейского
разбирательства по месту нахождения или месту жительства должника либо месту нахождения
имущества должника.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3019.

Предлагается дополнить ст. 139 ГПК РФ ч. 2 следующего содержания:
"2. По основаниям, изложенным в части 1 настоящей статьи, по правилам настоящей главы

обеспечительные меры могут быть приняты судом по заявлению стороны третейского
разбирательства по месту нахождения или месту жительства должника либо месту нахождения
имущества должника".

На практике возникает много вопросов, связанных с подачей заявления об обеспечении иска
в поддержку Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной
палате РФ (далее - МКАС). По АПК РФ (ч. 3 ст. 90) промежуточные решения МКАС, в частности
определения о применении мер обеспечения иска, не исполняются, поскольку, согласно АПК РФ,
подлежат исполнению только окончательные решения по существу спора. ГПК РФ не регулирует
этот вопрос.

Таким образом, складываются два разных процессуальных режима: арбитражные суды
отказывают в исполнении решений третейских судов, в то время как суды общей юрисдикции
должны руководствоваться положениями Федерального закона "О третейских судах в Российской
Федерации" и исполнять указанные решения. Проблема требует своего решения.

3. Меры ситуационного характера позволяют качественно подготовить дело к судебному
разбирательству. Речь прежде всего идет об обеспечении доказательств. "Обеспечение
доказательств направлено на фиксацию сведений об обстоятельствах, имеющих огромное
значение для возбужденного, подготавливаемого или потенциального гражданского дела" <1>, -
подчеркивает И.В. Решетникова. В силу недобросовестных действий сторон к моменту судебного
разбирательства доказательства могут исчезнуть окончательно либо их получение будет крайне
затруднено.

--------------------------------
<1> Решетникова И.В. АПК РФ и новые подходы к доказыванию // Российский ежегодник

гражданского и арбитражного процесса. 2002 - 2003. N 2. СПб., 2004. С. 164.

По ст. 24 Луганской конвенции 1988 г., "в суды любого Договаривающегося государства
можно обращаться с ходатайством о принятии таких предварительных мер, в том числе мер
защиты, какие допускает закон этого государства, даже если согласно настоящей Конвенции
рассмотрение дела по существу относится к юрисдикции судов другого Договаривающегося
государства".

В ст. 41 ТРИПС 1994 г. установлено требование государствам-участникам, обязывающее их
предусмотреть в своем внутреннем законодательстве "средства судебной защиты, играющие
сдерживающую роль в отношении дальнейших нарушений". Статья 50 ТРИПС закрепляет
положение, по которому судебные органы имеют право издать судебный приказ, предписывающий
принятие безотлагательных и эффективных мер, направленных на сохранение "соответствующих
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доказательств в отношении предполагаемых нарушений". "Судебные органы имеют право
принимать временные меры без заслушивания другой Стороны, где это уместно, в частности в
случаях, если существует вероятность того, что любая задержка причинит непоправимый вред
правообладателю, или же существует доказуемый риск того, что улики будут уничтожены".

Статья 72 АПК РФ и ст. 64 ГПК РФ предусматривают возможность применения
обеспечительных мер с целью сохранения доказательств в случае, когда у лиц, участвующих в
деле, имеются основания опасаться, что представление в суд необходимых доказательств станет
невозможным или затруднительным. При этом ни ГПК РФ, ни АПК РФ не устанавливают
конкретный перечень таких обстоятельств. Главное, чтобы опасения заявителя основывались на
конкретных обстоятельствах, реально, а не вероятностно подтверждающих невозможность или
затруднительность представления суду доказательств, на которых основываются требования или
возражения заявителя, в случае непринятия мер по их обеспечению <1>. При этом ч. 4 ст. 72 АПК
РФ закрепляет норму о возможности принятия предварительных обеспечительных мер,
направленных на обеспечение доказательств до предъявления иска. Предварительные
обеспечительные меры принимаются судом по правилам, предусмотренным гл. 7 АПК РФ, с
особенностями, установленными ст. 99 АПК РФ. Однако процедура, регламентирующая принятие
мер, направленных на обеспечение доказательств, в АПК РФ не прописана - обеспечение
доказательств не является "обеспечением имущественных требований" (ст. ст. 90, 99 АПК РФ).
Указанный пробел требует восполнения.

--------------------------------
<1> См.: Применение обеспечительных мер в арбитражном процессе: Сб. судеб. практики с

коммент. / Сост. Н.А. Рогожин. М., 2005. С. 432.

Поэтому, на мой взгляд, необходимо изложить ст. 72 АПК РФ в следующей редакции:
"Статья 72. Обеспечение доказательств
1. Лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что представление в

арбитражный суд необходимых доказательств станет невозможным или затруднительным, могут
обратиться с заявлением об обеспечении этих доказательств.

2. Заявление об обеспечении доказательств подается в арбитражный суд, в производстве
которого находится дело или в районе деятельности которого должны быть произведены
процессуальные действия по обеспечению доказательств. Заявление об обеспечении
доказательств до подачи иска подается в суд по месту нахождения заявителя, либо по месту
предполагаемого нахождения доказательств, либо по месту нахождения денежных средств или
иного имущества, в отношении которых заявитель ходатайствует о принятии мер по обеспечению
доказательств, либо по месту нарушения прав заявителя. В заявлении должны быть указаны
доказательства, которые необходимо обеспечить, обстоятельства, для подтверждения которых
необходимы эти доказательства, причины, побудившие обратиться с заявлением об их
обеспечении.

3. Арбитражный суд по заявлению организации или гражданина вправе принять меры по
обеспечению доказательств до предъявления иска.

4. Обеспечение доказательств производится арбитражным судом по правилам,
установленным главой 8 настоящего Кодекса.

5. Об обеспечении доказательств суд выносит определение, в котором устанавливается
срок, не превышающий 10 дней со дня вынесения определения до подачи искового заявления по
требованию, в связи с которым судом приняты меры по обеспечению доказательств. Если
заявителем в установленный срок не было подано исковое заявление, обеспечение отменяется
тем же судом. Заявитель должен предоставить в суд подтверждение подачи искового заявления.
Об отмене обеспечения доказательств выносится отдельное определение. Копии определения
направляются заявителю и иным заинтересованным лицам не позднее следующего дня после
вынесения определения.

6. Определение об обеспечении доказательства по ходатайству лица, чьи интересы
затронуты мерами, может быть обжаловано в апелляционную инстанцию".

ГПК РФ (ст. ст. 64, 65) предусматривает возможность обеспечения доказательств лишь в
процессе рассмотрения дела, что снижает эффективность подобного рода мер. Нормы ГПК РФ
также нуждаются в корректировке. Думается, что суд по заявлению гражданина или юридического
лица должен быть вправе принять обеспечительные меры, направленные на обеспечение
сохранения доказательств до предъявления иска.

Необходимо дополнить ст. 64 ГПК РФ ч. 2 следующего содержания:
"2. Суд по заявлению стороны вправе принять обеспечительные меры, направленные на

обеспечение сохранения доказательств до предъявления иска".
По нашему мнению, заявление об обеспечении доказательств до подачи иска может

подаваться либо в суд по месту нахождения заявителя, либо по месту предполагаемого
нахождения доказательств, либо по месту нахождения денежных средств или иного имущества, в
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отношении которых заявитель ходатайствует о принятии мер по обеспечению доказательств, либо
по месту нарушения прав заявителя. Заявитель должен представить в суд подтверждение подачи
искового заявления. Копии определения должны направляться заявителю и иным
заинтересованным лицам не позднее следующего дня после вынесения определения. Об отмене
обеспечения доказательств необходимо выносить определение.

Часть 1 ст. 65 ГПК РФ после слов "доказательств" должна быть дополнена предложением:
"Заявление об обеспечении доказательств до подачи иска подается в суд по месту нахождения
заявителя, либо по месту предполагаемого нахождения доказательств, либо по месту нахождения
денежных средств или иного имущества, в отношении которых заявитель ходатайствует о
принятии мер по обеспечению доказательств, либо по месту нарушения прав заявителя".

Дополнить статью 65 ГПК РФ частью 3 следующего содержания:
"3. Об обеспечении доказательств суд выносит определение, в котором устанавливается

срок, не превышающий 10 дней со дня вынесения определения до подачи искового заявления по
требованию, в связи с которым судом приняты меры по обеспечению доказательств. Если
заявителем в установленный срок не было подано исковое заявление, обеспечение отменяется
тем же судом. Заявитель должен представить в суд подтверждение подачи искового заявления.
Об отмене обеспечения доказательств выносится отдельное определение. Копии определения
направляются заявителю и иным заинтересованным лицам не позднее следующего дня после
вынесения определения".

4. Меры по обеспечению исполнения решения о применении обеспечительных мер.
Европейская комиссия в целях совершенствования норм Брюссельской конвенции

предложила следующую поправку в п. "a" ст. 18: "Если предварительные или защитные меры,
предусмотренные правом Договаривающегося государства, исполнимы на его территории, они
могут быть истребованы в этом Государстве, независимо от места, где они будут иметь свой
эффект, даже если суды другого Договаривающегося государства обладают юрисдикцией по
существу спора" <1>. В Регламенте Совета ЕС от 22 декабря 2000 г. N 44/2001 "О юрисдикции,
признании и принудительном исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам"
подобная норма не нашла закрепления. Однако в ст. 32 закреплено положение, по которому
"термин "судебное решение" означает любое решение суда или трибунала государства-участника,
как бы оно ни называлось". В ст. 34 Регламента предусмотрены случаи отказа в признании
решения иностранного суда, в числе которых: "Решение было принято в отсутствие ответчика,
которому официальное извещение о возбуждении дела или равноценный этому извещению
документ не был вручен надлежащим образом или был вручен несвоевременно, так что он был
лишен возможности организовать свою защиту". На первый взгляд, указанный Регламент
воспринял позицию, согласно которой определения об обеспечительных мерах любого вида
(предварительные меры об обеспечении иска, об обеспечении исполнения судебного акта, об
обеспечении доказательств) не являются актами по существу спора и выносятся в процедуре ex
parte (без вызова противной стороны). Так как такие акты вынесены без учета интересов обеих
сторон, они считаются неокончательными, несбалансированными, поэтому не подлежат
принудительному исполнению. Такой подход был высказан Судом ЕС в деле "Danilaulerv. Couchet
Freres, EuGHE (1980)" <2>. Но далее (п. 2 ст. 34 Регламента) зафиксирована оговорка: "кроме
случаев, когда ответчик не предпринял возможных мер для обжалования вынесенного решения,
если он имел возможность это сделать". Сопоставление предписаний ст. ст. 32 и 34 дает
основание утверждать, что в Европе изменены подходы к признанию и принудительному
исполнению решений о применении обеспечительных мер.

--------------------------------
<1> См.: Павлова Н.В. Предварительные обеспечительные меры в международном

гражданском процессе. С. 113.
<2> См.: Павлова Н.В. Предварительные обеспечительные меры в международном

гражданском процессе. С. 165.

Таким образом, окончательного решения по делу, вынесенного компетентным органом,
недостаточно для защиты прав участников судопроизводства. Так, в Постановлении ЕСПЧ от 19
марта 1997 г. по делу "Хорнсби против Греции" указано, что "право на судебную защиту стало бы
иллюзорным, если бы правовая система государства позволяла, чтобы окончательное,
обязательное судебное решение оставалось недействующим к ущербу одной из сторон;
исполнение решения, вынесенного любым судом, должно рассматриваться как неотъемлемая
часть "суда".

Европейский суд по правам человека в Постановлении от 7 мая 2002 г. по делу "Бурдов
против России" усмотрел нарушение положений ст. 1 Протокола N 1 к Конвенции. Суд пришел к
выводу, что, не исполнив решение суда, власти государства-ответчика лишили заявителя
возможности взыскать денежные средства, которые он разумно рассчитывал получить; нехватка
же средств не может служить тому оправданием. Европейский суд особо отметил (Постановление
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от 18 ноября 2004 г. по делу "Вассерман против России"), что нарушение права на суд может
также приобрести форму задержки исполнения решения; при этом не каждая задержка в
исполнении решения суда представляет собой нарушение "права на суд", а лишь такая, которая
искажала бы саму суть данного права, гарантируемого ст. 6 Конвенции.

Нормы МГПП подробно регламентирует этот вид обеспечительных мер.
В ч. 1 ст. 54 Кишиневской конвенции 2002 г. предусматривается возможность признания и

исполнения на территории одного государства решений суда, вынесенных на территориях других
Договаривающихся государств о наложении ареста на имущество, включая денежные средства на
банковских счетах, в целях обеспечения иска. Главной задачей является обеспечение реального
исполнения будущего судебного или арбитражного решения. Они выступают своего рода гарантом
фактического исполнения решения. Подобного рода положения не закреплены в Минской
конвенции 1993 г.

В этой связи необходимо дополнить ст. 139 ГПК РФ ч. 2:
"2. Обеспечительные меры допускаются на любой стадии процесса в случае, когда

необходимо сохранить возможность предоставления эффективного средства судебной защиты
для окончательного судебного решения, если непринятие этих мер может затруднить или сделать
невозможным исполнение судебного акта.

Обеспечительные меры могут быть приняты также и в том случае, если исполнение
судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации, а также в целях
предотвращения причинения значительного ущерба гражданину или организации".

На практике возникает множество проблем, связанных с ходатайством в суд иностранного
государства о применении мер обеспечения иска.

Судебная практика в Российской Федерации пошла по пути, озвученному Высшим
Арбитражным Судом РФ (п. 26 Обзора практики применения арбитражными судами
предварительных обеспечительных мер <1>, п. 33 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября
2006 г. N 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных мер"): "Судебные акты
иностранных судов о применении обеспечительных мер (как предварительных, так и обеспечения
иска) не подлежат признанию и принудительному исполнению на территории Российской
Федерации, поскольку не являются окончательными судебными актами по существу спора,
вынесенными в состязательном процессе".

--------------------------------
<1> Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 7 июля 2004 г. N 78 // Вестник ВАС РФ.

2004. N 8.

Показательно следующее дело. Предприятие г. Бендеры (Молдова) обратилось в
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании и
исполнении на территории Российской Федерации определения Экономической апелляционной
палаты города Кишинева Республики Молдова от 1 апреля 2004 г. по делу N 1498 о принятии
обеспечительных мер в виде наложения ареста на материальные ценности в размере 43680
долларов США, находящиеся у ООО "Санкт-Петербургская транспортная компания" и ОАО
"Металлург". Определением от 13 мая 2004 г. делу N А56-15343/04 Арбитражный суд г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области отказал в удовлетворении данного ходатайства.
Постановлением ФАС Северо-Западного округа <1> данное Определение оставлено в силе.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16 декабря 2004 г. по делу N А56-

15343/04.

Суд мотивировал свою позицию следующим образом: "В соответствии с ч. 1 ст. 241 Кодекса
арбитражный суд признает и приводит в исполнение решения иностранных судов, принятые ими
по спорам и иным делам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной
деятельности, если признание и приведение в исполнение таких решений предусмотрено
международным договором Российской Федерации и федеральным законом. Из буквального
толкования содержания названной нормы следует, что признанию и приведению в исполнение
подлежат решения судов иностранных государств, то есть те судебные акты, которыми спор
разрешен по существу. Следует отметить, что в отличие от решения по делу, которое
принимается с учетом анализа всех доказательств и доводов сторон, обеспечительные меры
принимаются на основании анализа сокращенного объема доказательств, в ускоренном порядке,
без вызова сторон. В соответствии со ст. 8 Соглашения приведение в исполнение решения
производится по ходатайству заинтересованной стороны, к которому прилагаются: официальный
документ о том, что судебный акт вступил в законную силу, если это не видно из текста решения,
доказательства извещения другой стороны в процессе. Поскольку определение о применении
обеспечительных мер не соответствует вышеперечисленным критериям, то суды первой и
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апелляционной инстанций, сославшись на названные нормы, правомерно отказали в
удовлетворении заявления предприятия".

Складывающаяся в России практика, безусловно, может быть, с одной стороны, оправдана,
с другой стороны, сводит на нет институт обеспечительных мер в том случае, если имеет место
рассмотрение спора с участием иностранных лиц. Безусловно, у них остается возможность
обратиться в суд России с ходатайством о применении обеспечительных мер, однако при этом
теряется смысл подобного рода мер. Английский судья Лорд Миллет указывал на необходимость
для ведущих правовых систем взять инициативу на себя в области развития транснациональных
схем обеспечительных мер, поскольку "потребности коммерческой деятельности стимулируют
государственные суды к оказанию взаимной помощи друг другу, не ожидая санкционирования
соответствующего сотрудничества международной конвенцией... соблюдение судами различных
государств международной вежливости... подразумевает взаимное уважение к
неприкосновенности территориальной юрисдикции друг друга, что не должно, однако,
препятствовать суду одной юрисдикции должным образом оказывать необходимую помощь суду
иной юрисдикции в отношении активов, расположенных в пределах территориальной подсудности
первого суда <1>, или же лиц, там проживающих" <2>. В соответствии с п. п. 19, 20 Хельсинских
принципов предварительных и обеспечительных мер в международном гражданском процессе
1996 г., "суд в случае необходимости должен сотрудничать с другими судами для достижения
эффективности приказов, вынесенных другими судами, и учитывать соответствующее локальное
средство судебной защиты. Это может потребовать расширения признания приказов иностранного
суда. Тот факт, что приказ является временным по существу, а не окончательным и безусловным
решением, не должен сам по себе служить препятствием для признания или исполнения приказа"
<3>.

--------------------------------
<1> Имеется в виду судебный орган иностранного государства.
<2> Цит. по: Шестакова К.Д. Анализ правовой природы предварительных обеспечительных

мер в контексте международного гражданского процесса // Журнал международного частного
права. 2005. N 3(49). С. 27.

<3> Журнал международного частного права. 2005. N 3(49). С. 48.

Думается, со вступлением в силу Кишиневской конвенции 2002 г. позиция российского
правоприменителя изменится. Подходы ЕС к данному вопросу, на наш взгляд, более оправданны.

Тенденция развития арбитражного процессуального законодательства, направленная на
усиление защиты интересов истца, гарантий исполнения судебных решений, является
правильной. С другой стороны, обеспечительные меры можно рассмотреть и с позиций ответчика.
Правового обоснования своей позиции и представления доказательств от истца по
законодательству не требуется. Как указывает М.С. Фалькович, АПК РФ "не предусматривает
конкретных оснований, обязывающих арбитражный суд обеспечить иск, в частности не выдвигает
условием обеспечения иска его обоснованность представленными доказательствами" <1>.
Согласно Постановлению Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. N 11 "О некоторых вопросах,
связанных с введением Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации"
арбитражные суды не должны принимать обеспечительные меры, если заявитель не представил
доказательства, подтверждающие его доводы" <2>. Несмотря на это указание, арбитражные суды
субъектов Федерации, пользуясь "дырами" в законодательстве, выносят необоснованные
определения. Имеют место случаи, когда заявители вообще не обосновывают ходатайства о
применении обеспечительных мер, а суд удовлетворяет ходатайства с указанием на то, "что
непринятие мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта" <3>.

--------------------------------
<1> Фалькович М.С. Обеспечительные меры арбитражного суда в новом Арбитражном

процессуальном кодексе // Вестник ВАС РФ. 2002. N 11. С. 55.
<2> Вестник ВАС РФ. 2003. N 2.
<3> Щукин А.И. Процессуальные аспекты: Применение обеспечительных мер // Арбитражная

практика. 2004. N 3(36).

Удовлетворяя заявления, суды обосновывают свою позицию различными аргументами.
Так, в Постановлении ФАС Уральского округа от 27 октября 2003 г. N Ф09-3005/03-ГК

указывается, что, "принимая меры по обеспечению иска, суд исходил из значительности суммы
заявленного требования, соразмерности обеспечительных мер заявленному требованию".

В Постановлении ФАС Уральского округа от 17 января 2002 г. N Ф09-2682/01-ГК говорится:
"Мера обеспечения иска правомерно принята судом в связи с учетом характера взаимоотношений
сторон и обстоятельств дела, значительности размера истребуемой по данному иску суммы".

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11 сентября 2003 г. N А56-20946/03
подчеркивает: "Суд неправомерно принял обеспечительные меры по иску о взыскании с банка
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денежной суммы, принимая во внимание значительность цены иска и факт прекращения
деятельности филиала банка, поскольку меры по обеспечению иска применяются вне зависимости
от его размера, а факт закрытия филиала не свидетельствует о том, что неприменение
обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта".

ФАС Уральского округа в Постановлении от 22 марта 2005 г. по делу N Ф09-585/05-ГК указал:
"Обращаясь в арбитражный суд с заявлением о принятии обеспечительных мер, истец ссылался
на значительность суммы иска, нежелание ответчика погасить задолженность, а также на
известные ему из средств массовой информации сведения о переделе собственности на ОАО
"Уралхиммаш". "Суд первой инстанции не указал, в чем он усматривает затруднительность или
невозможность исполнения судебного акта, а также возможность причинения значительного
ущерба заявителю".

Предварительные и обеспечительные меры, согласно п. 4 Хельсинских принципов 1996 г.,
допускаются: (a) при доказательстве конкретных обстоятельств существа спора; (b) при
доказательстве того, что возможные убытки истца перевешивают возможные убытки ответчика.
Данный подход представляется наиболее правильным, поскольку исходя из природы
предварительных обеспечительных мер, являющихся, прежде всего, способом установления
баланса между интересами противоположных сторон, суду следует в равной мере учитывать
интересы как истца, так и ответчика, предотвращая тем самым возможные злоупотребления
правом <1>.

--------------------------------
<1> Шестакова К.Д. Анализ правовой природы предварительных обеспечительных мер в

контексте международного гражданского процесса. С. 31.

Серьезная проблема связана с возможностью принятия судьей мер по обеспечению иска в
неотложных случаях без участия ответчика. По АПК РФ (ст. 93) заявление об обеспечении иска
рассматривается судьей единолично не позднее следующего дня после дня поступления
заявления в суд без извещения сторон и исполняется немедленно. Согласно ст. 136 ГПК РСФСР
заявление об обеспечении иска разрешается судьей или судом, рассматривающим дело, в тот же
день без извещения ответчика и других лиц, участвующих в деле. Это означает, что определение
суда о применении мер и исполнительный лист заявитель получит на следующий день после
подачи такого заявления. При этом противоположная сторона (потенциальный ответчик) даже не
узнает о применении таких мер, поскольку копия определения об их принятии ему не
направляется. При рассмотрении заявления о принятии мер учитываются лишь интересы
заявителя, в то время как интересам других лиц, против которых направлены меры по
обеспечению, не уделяется должного внимания и охраны. Такое решение выносится в условиях
несоблюдения общеправового принципа audi alteram partem (выслушать обе стороны) и отсутствия
процессуально-правовых гарантий для реализации права на справедливое и публичное
разбирательство дела. Ю.А. Поляков в этой связи замечает: "при разрешении указанного
заявления другая сторона, имущество которой обременяется, лишена возможности представить
арбитражному суду свои обоснованные возражения по рассматриваемому вопросу, доказать
неправомерность аргументов заявителя, показать возможность наступления негативных для себя
последствий, явно несоразмерных материально-правовым притязаниям истца или другого лица"
<1>.

--------------------------------
<1> См.: Поляков Ю.А. Применение Арбитражного процессуального кодекса 2002 г.: Меры по

обеспечению иска как способ "правового шантажа" // Юридическая практика. 2003. N 2. С. 106.

Истец и ответчик в силу ст. 19 (ч. 1) и 123 (ч. 3) Конституции Российской Федерации равны
перед законом и судом, а разрешение судом возникшего между ними спора должно
осуществляться в соответствии с принципами состязательности и равноправия сторон.
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 12 марта 2001 г. N 4-П исследовал этот аспект на
частном примере <1>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2001. N 12. Ст. 1138.

Указанные положения закреплены также во многих международных документах и являются
общепризнанными нормами международного права. В соответствии со ст. 6 Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., ст. 14 Международного пакта о
гражданских и политических правах, ст. 1 Договора между Россией и Индией о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским и торговым делам 2000 г. и аналогичными статьями других
договоров, ст. 3 Договора между Россией и Аргентиной о сотрудничестве и правовой помощи по
гражданским, торговым, трудовым и административным делам 2000 г. и другими договорами суд
должен обеспечить равное обращение и обоснованную поддержку спорящим сторонам для
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обеспечения или защиты их прав. По смыслу приведенных норм международного права истец и
ответчик в равной мере обладают правом на судебную защиту. Это означает, в частности, что
ответчику как равноправной с истцом стороне в гражданском процессе должна быть
гарантирована возможность защиты его прав при применении мер по обеспечению иска. В
противном случае еще до подтверждения судебным решением права истца на предмет спора
ответчик при необоснованном заявлении к нему требования об обеспечении иска может оказаться
в неблагоприятном по сравнению с истцом положении, поскольку принятие мер по обеспечению
иска связано с материально-правовыми ограничениями и возможными убытками.

Суд ЕС, отвечая на вопрос, поставленный национальным судом Arrondissementsrechtbank
Amsterdam решением от 1 февраля 1996 г., указал на характерные черты, отличающие
предварительные меры, в частности:

- мера характеризуется по национальному праву как "немедленная предварительная мера",
и ее принятие должно диктоваться основаниями "крайней необходимости";

- противная сторона вызвана в суд и заслушана, если присутствовала в суде;
- решение о принятии меры обоснованно и в письменном виде содержит оценку существа

дела судьей, рассматривающим предварительное применение;
- решение может быть обжаловано;
- хотя стороны остаются свободными в решении вопроса о начале процесса по существу

дела, решение обычно принимается сторонами в качестве "окончательного" решения их спора"
<1>.

--------------------------------
<1> Решение Суда Европейских сообществ от 16 июня 1998 г. по делу С-53/96 "Hermes

International and FHT Marketing Choice BV" / Пер. Л. Берестень // Журнал международного частного
права. 2005. N 3(49). С. 51 - 71.

Из общего правила допускаются исключения, однако нормы МГПП перечисляют четкие
условия такого применения обеспечительных мер.

Так, в ст. 15 Гаагской конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных
документов по гражданским или торговым делам 1965 г. <1> предусмотрена возможность
принятия судьей мер по обеспечению иска в неотложных случаях без участия ответчика. В
качестве образующего критерия указан принцип крайней необходимости.

--------------------------------
<1> Бюллетень международных договоров. 2005. N 3.

Потенциальный истец должен доказать и обосновать свою позицию относительно
необходимости принятия обеспечительных мер без уведомления ответчика.

Предусматриваются и меры защиты против "односторонних" обеспечительных мер. "Лицо,
против которого направлены предварительные обеспечительные меры, должно в кратчайшие
сроки иметь возможность ответить относительно уместности данных средств судебной защиты" (п.
8 ст. 5 Принципов и правил транснационального гражданского процесса). "После заслушивания
заинтересованных сторон суд может выносить, прекращать, возобновлять или изменять судебный
запрет" (п. 4 ст. 17).

Статья 34 Регламента Совета ЕС от 22 декабря 2000 г. N 44/2001 предусматривает
возможность отказа в признании судебного решения в том случае, "если оно было принято в
отсутствие ответчика, которому официальное извещение о возбуждении дела или равноценный
этому извещению документ не был вручен надлежащим образом или был вручен несвоевременно,
так что он был лишен возможности организовать свою защиту". В соответствии со ст. 32
Регламента под судебным решением понимается "любое решение суда... как бы оно ни
называлось, включая приказ, распоряжение, определение или исполнительный лист".

В ст. 145 ГПК РФ законодатель предусмотрел право на обжалование определений суда о
принятии мер обеспечения. (Нормы подобного характера в АПК РФ не содержится, но ее
отсутствие восполняется п. п. 22 - 25 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. N 55).
Однако правом, предусмотренным в ст. 145 ГПК РФ, не всегда имеется возможность пользоваться.
По действующему ГПК РФ, у судьи имеются два способа решить вопрос о принятии мер
обеспечения: вынести отдельное определение; или когда одновременно с подачей иска
заявляется ходатайство о принятии мер обеспечения, судья также имеет право, удовлетворив или
отклонив подобного рода ходатайство, отразить это в определении о подготовке дела к судебному
разбирательству. Согласно ст. 145 ГПК РФ определение в первом случае можно обжаловать, а вот
определение о подготовке дела к судебному разбирательству обжалованию не подлежит. Поэтому
представляется необходимым дополнить ГПК РФ положениями о возможности обжалования
такого определения.

Таким образом, институт обеспечительных мер в МГПП включает в себя срочные
процессуальные оперативные меры временного характера, регламентирующие применение
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предварительных обеспечительных мер, вопросы обеспечения предъявленного иска, меры,
позволяющие подготовить дело к судебному разбирательству, а также меры по исполнению на
территории иностранного государства судебного акта о применении обеспечительных мер. Суд
применяет их: в случае существования у заявителя реальных имущественных требований до
начала процесса по существу спора, в случае возникновения необходимости обеспечения исковых
требований, сохранения доказательственной базы, а также как для исполнения на территории
иностранного государства судебного акта о применении обеспечительных мер, так и для
исполнения вынесенного окончательного судебного решения.

§ 2. Институт государственной пошлины
международного гражданского процессуального права

Одним из условий реализации организациями, предпринимателями и гражданами права на
обращение в суд или в арбитражный суд является уплата ими государственной пошлины в
порядке и на условиях, которые установлены законом (ст. ст. 88, 89 ГПК РФ, ст. 102 АПК РФ). В
случаях, когда спор возникает между субъектами из разных государств, перед судом встает задача
правильного применения не только законодательства, но и международно-правовых норм.

В международных документах и науке международного права госпошлина традиционно
рассматривается как институт МГПП. Однако в России госпошлина считается "законно
установленным федеральным сбором" (п. 7 ст. 13 Налогового кодекса РФ). Основания и порядок
уплаты госпошлины, а также порядок предоставления отсрочки или рассрочки уплаты госпошлины
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
(ст. 102 АПК РФ).

В силу ч. 2 ст. 88 ГПК РФ федеральными законами о налогах и сборах определяются размер
и порядок уплаты госпошлины. Перечень лиц, освобожденных от ее уплаты, также
устанавливается законодательством о налогах и сборах (ч. 1 ст. 89 ГПК РФ).

Глава 25.3 НК РФ определяет понятие госпошлины, круг плательщиков, порядок и сроки
уплаты и другие вопросы.

Финансовые правоотношения возникают при уплате, отсрочке (рассрочке), освобождении,
взыскании в бюджет и возврате государственной пошлины. Процессуальные отношения имеют
место при разрешении вопроса о распределении судебных расходов, в состав которых входит
уплаченная при подаче иска (заявления, жалобы) госпошлина (или не уплаченная, если истец
освобожден от ее уплаты, но подлежащая распределению в качестве судебных расходов между
лицами, участвующими в деле) <1>.

--------------------------------
<1> См.: Скуратовский М.Л. Новации законодательства о государственной пошлине //

Арбитражная практика. 2005. N 3. С. 46.

Согласно ст. 254 АПК РФ, ст. 398 ГПК РФ иностранные лица на территории России
пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности наравне с
российскими организациями и гражданами.

Наличие иностранного участника в споре предполагает ряд особенностей, связанных как с
процедурой подачи иска, так и с порядком его рассмотрения судом. Эти особенности связаны, в
частности, с определением подсудности спора, оформлением представляемых в суды документов,
уплатой госпошлины, возможностью применения иностранного права и др. Несоблюдение этих
особых правил может повлечь некоторые неблагоприятные последствия для участников спора:
оставление иска без рассмотрения, прекращение производства по делу, отказ в удовлетворении
исковых требований. Особенности уплаты иностранными лицами госпошлины при обращении в
российские суды касаются, во-первых, размера государственной пошлины, во-вторых, валюты, в
которой она может быть уплачена, и, в-третьих, самого порядка ее уплаты и оформления
платежных документов.

Нормы МГПП устанавливают принципы уплаты госпошлины иностранными лицами, а также
особенности ее исчисления и уплаты по отдельным категориям дел.

Так, в соответствии со ст. 14 Договора между Россией и Индией 2000 г., ст. 19 Договора
между Россией и Мали 2000 г., ст. 19 Договора между Россией и Ираном 1996 г. <1> и другими
договорами граждане одной договаривающейся стороны на территории другой договаривающейся
стороны освобождаются от уплаты судебных расходов на тех же основаниях и в том же объеме,
что и граждане этой договаривающейся стороны. Данные положения относятся также и к
юридическим лицам, которые созданы в соответствии с законодательством одной из
договаривающихся сторон.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2000. N 47. Ст. 4579.
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Раздел 4 Договора между Россией и Монголией 1999 г., разд. 6 Договора между Россией и
Вьетнамом 1998 г., гл. 4 Договора между Россией и Турцией 1997 г., разд. 6 Договора между
Россией и Польшей 1996 г. <1> предусматривают процедуру освобождения от судебных расходов.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 7. Ст. 634.

Процессуальные льготы предоставляются иностранным лицам, если они предусмотрены
международным договором Российской Федерации. Льготы распространяются на все
процессуальные действия, включая исполнение решения (ч. 2 ст. 41 Договора между Россией и
Кубой 2000 г., ч. 2 ст. 28 Договора между Россией и Монголией 1999 г., ч. 2 ст. 46 Договора между
Россией и Вьетнамом 1998 г., ч. 2 ст. 2 Кишиневской конвенции 2002 г., ч. 1 ст. 2 Минской
конвенции 1993 г.).

Нормы международного права, регулирующие ставки государственной пошлины, которая
должна оплачиваться организациями-нерезидентами, содержатся в Соглашении о размере
государственной помощи и порядке ее взыскания при рассмотрении хозяйственных споров между
субъектами хозяйствования разных государств 1993 г. <1>, Протоколе 2001 г. к Соглашению о
размере государственной пошлины и порядке ее взыскания при рассмотрении хозяйственных
споров между субъектами хозяйствования разных государств от 24 декабря 1993 г. <2>.

--------------------------------
<1> Бюллетень международных договоров. 1994. N 7.
<2> СЗ РФ. 2003. N 4. Ст. 268.

Действуют в этой сфере и акты международных судебных органов. В их числе: решение
Экономического Суда СНГ от 21 июня 2002 г. N 01-1/3-02 "О толковании применения Протокола к
Соглашению о размере государственной пошлины и порядке ее взыскания при рассмотрении
хозяйственных споров между субъектами хозяйствования разных государств от 24 декабря 1993 г.,
подписанного в г. Минске 1 июня 2001 г.", решение Экономического Суда СНГ от 23 марта 2001 г.
N 01-1/5-2000 "О толковании применения статей 2 и 3 Соглашения о размере государственной
пошлины и порядке ее взыскания при рассмотрении хозяйственных споров между субъектами
хозяйствования разных государств от 24 декабря 1993 г." и др.

Большое внимание проблеме госпошлины уделяется и в европейском праве, где
соответствующие вопросы также считаются процессуальными. Так, ст. 44 Луганской конвенции о
юрисдикции и приведении в исполнение судебных решений по гражданским и коммерческим
делам 1988 г. предусматривает следующую норму. Заявитель, который пользовался в
запрашивающем государстве освобождением от уплаты судебных издержек или расходов, имеет
право на получение "самого широкого освобождения от уплаты судебных издержек или расходов,
предусмотренных законом запрашиваемого государства. Однако заявитель, ходатайствующий о
приведении в исполнение решения, вынесенного административными органами в Дании или
Исландии по вопросу взыскания средств на содержание, может в запрашиваемом государстве
требовать предоставления льгот, упомянутых в первом абзаце, если он представит
соответственно от Министерства юстиции Дании или Министерства юстиции Исландии
официальное подтверждение того, что он отвечает критериям нуждаемости, дающим право на...
освобождение от уплаты судебных издержек или расходов".

В соответствии со ст. 52 Регламента Совета ЕС от 22 декабря 2000 г. N 44/2001 "О
юрисдикции, признании и принудительном исполнении судебных решений по гражданским и
торговым делам" "в процессе принятия постановления, санкционирующего принудительное
исполнение, никакой платы, пошлины или надбавки, исчисляемой из размера цены иска по
первоначальному делу, не может взиматься в государстве-участнике, где испрашивается
принудительное исполнение".

Конвенцией о международном доступе к правосудию 1980 г. предусмотрен упрощенный
порядок исполнения за рубежом судебных решений в части взыскания судебных расходов (в том
числе и госпошлины), в частности их передача через центральный орган и бесплатная
экзекватура.

Нужно сказать, что международно-правовые аспекты госпошлины практически не
исследованы в отечественной литературе.

Поскольку Федеральным законом от 2 ноября 2004 г. N 127-ФЗ "О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие
законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" <1>
госпошлина отнесена к сборам и нормы о ней включены в налоговое законодательство, она стала
также предметом финансового права. За прошедшее время научных работ в этой сфере не
появилось. В вышедших учебниках и учебных пособиях соответствующие проблемы также не
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затрагивались. Лишь в одном из комментариев <2> переписаны тексты Соглашения о размере
государственной пошлины 1993 г. и Протокола 2001 г. без анализа их содержания.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2004. N 45. Ст. 4377 (с послед. изм.).
<2> См.: Борисов А.Н. Комментарий к главе 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации

"Государственная пошлина" (постатейный) / Сост. А.Н. Борисов. М., 2005 (комментарий к ст.
333.21).

В гражданско-процессуальной науке можно назвать лишь комментарий к АПК РФ <1> и
отдельные статьи по частным вопросам проблематики <2>. В учебниках арбитражного процесса
вообще не учтены изменения, внесенные в законодательство в 2004 г. <3>.

--------------------------------
<1> См.: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации /

Под ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. М., 1997 (комментарий к ст. 91); Комментарий к
Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.В. Яркова. 2-е изд.,
испр. и доп. М., 2004 (комментарий к ст. 14).

<2> См.: Винник В.В. Цена иска // Арбитражная практика. 2002. N 11; Кожемяко А.С.
Проблемы уплаты государственной пошлины // Вестник ВАС РФ. 1998. N 2; Крыканова Л.Н.
Государственная пошлина при обращении в суды общей юрисдикции // Финансовый вестник. 2002.
N 3; Нагорная Э., Зубкова Е., Кашеварова Ю. Применение судами налогового законодательства:
Комментарий судебно-арбитражной практики. Вып. 11. М., 2004; Несмашный В. Информирование
судов о межгосударственных соглашениях: промедление отказу подобно // Бюллетень
нормативно-правовой информации. 2003. N 7. С. 46 - 50; Особенности применения главы 25.3
"Государственная пошлина" Налогового кодекса Российской Федерации //
www.ekaterinburg.arbitr.ru; Скуратовский М.Л. Новации законодательства о государственной
пошлине // Арбитражная практика. 2005. N 3. С. 46 - 50; Фалькович М. Государственная пошлина в
арбитраже // Бизнес-адвокат. 2004. N 2.

<3> См.: Арбитражный процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. М., 2005. С. 297 - 305.

Не слишком "повезло" проблеме и в работах международников. Г.В. Игнатенко, И.В. Федоров
в работе 2003 г. лишь упоминают о наличии Соглашения о размере государственной пошлины
1993 г. и решения Экономического Суда 1996 г. <1>. П.Н. Бирюков и Н.М. Понедельченко
анализировали Протокол к Соглашению о размере государственной пошлины и порядке ее
взыскания при рассмотрении хозяйственных споров между субъектами хозяйствования разных
государств от 24 декабря 1993 г. <2>.

--------------------------------
<1> См.: Игнатенко Г.В., Федоров И.В. Арбитражный процессуальный кодекс РФ в

международно-правовом измерении: Достижения и упущения // Журнал российского права. 2003. N
7. С. 20 - 28.

<2> См.: Бирюков П.Н., Понедельченко Н.М. Международно-правовые аспекты определения
размера и порядка уплаты госпошлины // Международно-правовые чтения. Вып. 4. Воронеж, 2005.
С. 143 - 152.

Между тем нормы международного права содержат правила, зачастую отличающиеся от
предусмотренных российским законодательством.

Рассмотрим подробнее проблему исчисления и уплаты госпошлины в российские
арбитражные суды. В этой связи иностранные лица условно можно разбить на три категории: 1)
лица из стран - участниц Соглашения о размере государственной пошлины 1993 г.; 2) лица из
стран - участниц Протокола 2001 г.; 3) все остальные иностранные лица.

Соглашение о размере государственной пошлины и порядке ее взыскания при рассмотрении
хозяйственных споров между субъектами хозяйствования разных государств <1> было подписано
24 декабря 1993 г. Участниками соглашения стали 11 государств: Азербайджан, Армения,
Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.
Украина в Соглашении не участвовала. На основании ст. 5 указанного Соглашения оно вступило в
силу с момента подписания.

--------------------------------
<1> Бюллетень международных договоров. 1994. N 7.

По ст. 2 данного Соглашения при разрешении споров хозяйствующих субъектов,
находящихся на территории разных государств, и обращении в суд другого государства установить
ставку государственной пошлины в размере десяти процентов от суммы иска в валюте иска.

Статья 3 Соглашения о размере государственной пошлины 1993 г. предусматривала
возможность уплаты госпошлины как в национальной валюте государства нахождения суда, так и
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в рублях. Однако данная статья не давала ответа на вопрос: применяется ли этот порядок только
при предъявлении иска в национальной валюте государств - участников указанного Соглашения
либо и в случаях предъявления иска в свободно конвертируемой валюте.

Статья 3 Соглашения о размере государственной пошлины 1993 г. не применялась к
сделкам, заключенным в свободно конвертируемой валюте. Поэтому, если цена иска установлена
в СКВ, и поскольку никакого иного международного договора по этому вопросу нет, для решения
вопроса о том, в какой валюте в этом случае должна уплачиваться госпошлина, применялось
национальное законодательство соответствующего государства.

В качестве единого денежного эквивалента при уплате госпошлины был принят российский
рубль. Курсы национальных валют к рублю определялись национальными банками государств -
участников СНГ. Оплата государственной пошлины производилась в национальной валюте
государства нахождения суда либо в рублях с пересчетом по курсам национальных валют,
определяемых национальными банками государств - участников СНГ.

Вопрос о взыскании с должника суммы, уплаченной истцом госпошлины, в Соглашении о
размере государственной пошлины остался открытым. Следовательно, порядок взыскания должен
был определяться в решении суда в соответствии с национальным законодательством (коль скоро
иное не установлено международным договором).

Соглашением 1993 г. не были также урегулированы вопросы определения органами
размеров взыскания денежных сумм и их зависимости от изменения курса валют, а также
применимости курса при конвертации взыскиваемой суммы. Соглашение также не учитывало
расходы истца на конвертацию национальной валюты в рубли Российской Федерации (иную
валюту государств - участников Соглашения). Однако банки государств - участников СНГ
требовали оплаты услуг, связанных с конвертацией национальных валют при уплате госпошлины
и взыскании денежных сумм по решениям судебно-арбитражных органов государств - участников
СНГ. При этом банки ссылались на соответствующее национальное законодательство.

Так, по ст. 12 Закона Республики Беларусь "О банках и банковской деятельности в
Республике Беларусь" 1990 г. отношения банков с клиентами строятся на договорной основе,
поэтому, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь, у
банков Республики Беларусь существует право требовать от своих клиентов оплаты услуг,
связанных с конвертацией валют. Вышеупомянутым Законом установлено также (ст. 23 ч. 5), что
банки по исполнительным документам судов о взыскании с должников сумм в валюте других
государств за счет находящихся в банке денежных средств должников обязаны за их счет
осуществить покупку валюты на валютном рынке и перечислить эти суммы получателям.
Аналогичный порядок существовал в Республике Молдова и некоторых других государствах-
участниках.

В этой связи в конце 1995 г. ВАС Республики Казахстан обратился в Экономический Суд СНГ
с запросом <1> о разъяснении в порядке толкования Соглашения о размере государственной
пошлины 1993 г., а именно:

--------------------------------
<1> www.worldcourts.com/cis/rus/decisions.htm

1. Правомерно ли требование национальных банков государств - участников Содружества об
оплате им за конвертацию национальной валюты при оплате госпошлины и взыскании денежных
сумм по решениям арбитражных органов государств - участников Содружества, так как указанным
Соглашением данные затраты к судебным издержкам не отнесены;

2. По какому курсу должна проводиться конвертация взысканной суммы: на момент
возникновения долга, либо на момент вынесения решения о взыскании суммы, либо на момент
исполнения решения? Курсы национальных валют изменяются, порядок исполнения решений по
спорам государств - участников СНГ межгосударственными соглашениями не регламентируется.

По указанному запросу 7 февраля 1996 г. Экономический Суд СНГ принял решение N
10/95/С-1/3-96 <1>. Суд исходил из следующих соображений.

--------------------------------
<1> Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ

"Содружество". 1996. N 3.

Во-первых, участники Соглашения не принимали на себя обязательств и не обязали
национальные (центральные) банки участников Соглашения в случае необходимости
безвозмездно производить конвертацию средств в национальных валютах в российские рубли (в
национальные валюты государств нахождения судебно-арбитражных органов, рассматривающих
споры). Следовательно, требование банков об оплате услуг, связанных с конвертацией
национальных валют при уплате госпошлины и взыскании денежных сумм по решениям судебно-
арбитражных органов государств - участников Содружества, не противоречит Соглашению о
размере государственной пошлины 1993 г.
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Во-вторых, данным Соглашением не был урегулирован вопрос о возмещении расходов
хозяйствующих субъектов государств - участников Соглашения, связанных с конвертацией.
Поэтому данные расходы должны рассматриваться в качестве убытков, возникших дополнительно
из-за невыполнения контрагентом (ответчиком) основного обязательства (уплаты долга, поставки
некачественного товара и др.), что и послужило основанием обращения с иском. Такие расходы
(убытки) взыскиваются по общим правилам определения их размера в соответствии с
национальным законодательством, на возмещение которых имеет право истец. Реализация такого
права возможна, в частности, и путем увеличения исковых требований.

В-третьих, порядок определения судами размеров взыскания денежных сумм при
рассмотрении хозяйственных споров, а также порядок и условия проведения конвертации валют
на территориях государств - участников указанного Соглашения устанавливаются национальными
законодательствами данных государств. При этом для определения размера подлежащей
взысканию суммы судебно-арбитражные органы исходят из убытков, понесенных потерпевшей
стороной. Денежные суммы, взыскиваемые по решениям таких органов, конвертируются, при
необходимости, по курсам, установленным национальными банками государств - участников
Соглашения в соответствии с законодательствами данных государств.

Таким образом, сделал вывод Экономический Суд СНГ, при определении размера взыскания
"необходимо учитывать изменения курсов национальных валют на момент возникновения долга,
вынесения решения о взыскании суммы и его исполнения. Разность, возникшую между размером
реальных убытков истца и размером убытков, предъявленных в исковых требованиях, следует
рассматривать как дополнительные убытки. Их взыскание возможно путем соответствующего
увеличения размера взыскания по основному иску либо путем предъявления (удовлетворения)
дополнительных исковых требований. Суммы, взыскиваемые по решениям судебно-арбитражных
органов, при необходимости конвертируются уполномоченным банком субъекта хозяйствования по
курсу, установленному национальным (центральным) банком в соответствии с действующим
законодательством государства местонахождения данного субъекта".

Откликнулся на проблему и ВАС РФ. В п. 12 письма Президиума ВАС РФ от 25 декабря 1996
г. N 10 "Обзор практики рассмотрения споров по делам с участием иностранных лиц,
рассмотренных арбитражными судами после 1 июля 1995 г." <1> и п. 15 Постановления Пленума
ВАС РФ от 11 июня 1999 г. N 8 "О действии международных договоров Российской Федерации
применительно к вопросам арбитражного процесса" <2> было разъяснено, что иностранные лица
из государств - участников Соглашения уплачивают государственную пошлину в порядке,
предусмотренном этим Соглашением. При этом расходы, связанные с конвертацией, следует
рассматривать в качестве убытков, возникающих дополнительно из-за невыполнения ответчиком
основного обязательства (решение Экономического Суда СНГ от 7 февраля 1996 г. N 10/95/С-1/3-
96).

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. Спец. приложение. 2003. N 11 (ч. 2).
<2> Вестник ВАС РФ. 1999. N 8.

Однако на практике продолжали возникать сложности с применением указанного решения от
7 февраля 1996 г. Оставались неясными два вопроса: кто несет затраты за конвертацию сумм,
взыскиваемых по решению суда; по какому курсу должна осуществляться конвертация (на момент
возникновения долга, вынесения решения или на момент его исполнения)? В конце 1997 г.
Верховный Суд Республики Казахстан инициировал запрос о даче официального разъяснения по
этому поводу.

В Определении Экономического Суда СНГ от 23 июня 1998 г. N 01-1/6-97 "О разъяснении
решения Экономического Суда СНГ от 7 февраля 1996 г. N 10/95/С-1/3-96" <1> было указано
следующее:

--------------------------------
<1> www.worldcourts.com/cis/rus/decisions.htm

"Конвертация национальной валюты страны должника в валюту, указанную в
исполнительном документе, осуществляется банком, обслуживающим должника, если
национальное законодательство возлагает на этот банк обязанность осуществлять конвертацию
при исполнении решений судебно-арбитражных органов по курсу на момент фактического
взыскания сумм, определенных в решениях. Расходы, возникшие при конвертации валюты,
возмещаются банком за счет должника.

При отсутствии в национальном законодательстве нормы, обязывающей банк производить
обмен национальной валюты в валюту, указанную в исполнительном документе, и возвращении
банком, обслуживающим должника, исполнительного документа без исполнения взыскатель
вправе заявить ходатайство в компетентный суд страны должника об изменении валюты
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исполнительного документа на национальную либо иную валюту в соответствии с нормами
процессуального права об изменении способа и порядка исполнения решения".

"Потери взыскателя, возникшие при конвертации валюты вследствие курсовой разницы,
существовавшей на момент уплаты госпошлины и ее взыскания по решению суда, а также при
изменении способа и порядка исполнения судебного решения соответственно на момент
возникновения долга (и уплаты госпошлины) и на момент вынесения определения об изменении
валюты платежа, могут быть возмещены взыскателю в соответствии с национальным правом в
порядке дополнительных требований".

На практике продолжал вызывать трудности и пробел Соглашения о размере
государственной пошлины 1993 г., связанный с порядком применения ст. ст. 2 и 3 Соглашения к
сделкам, заключенным в свободно конвертируемой валюте, и о том, возможна ли оплата
предприятиями госпошлины в российских рублях при обращении в суды стран СНГ, если основные
требования заявлены в свободно конвертируемой валюте.

Так, судебно-арбитражные органы Азербайджанской Республики, Туркменистана и
Республики Узбекистан исходили из того, что при предъявлении иска в свободно конвертируемой
валюте государственная пошлина должна оплачиваться в этой же валюте, и в таких случаях ст. 3
Соглашения о размере государственной пошлины 1993 г. не применяется. При обращении с
исковыми требованиями, вытекающими из сделок, заключенных в свободно конвертируемой
валюте, в арбитражные суды Кыргызской Республики оплата государственной пошлины
производится как в национальной, так и в иностранной валюте.

ВАС РФ утверждал, что "оплата государственной пошлины должна осуществляться в рублях
Российской Федерации либо в национальной валюте государства суда независимо от того, в какой
валюте предъявлен иск - в национальной, рублях Российской Федерации или в свободно
конвертируемой валюте".

Экономический Суд Республики Молдова указал, что при оплате государственной пошлины
по спорам, вытекающим из любых сделок между субъектами хозяйствования государств -
участников Содружества, применяется национальное законодательство, а не Соглашение о
размере государственной пошлины 1993 г.

В конце 2000 г. Высший Хозяйственный суд Республики Беларусь обратился в
Экономический Суд СНГ с запросом <1> о толковании применения статей 2 и 3 Соглашения о
размере государственной комиссии 1993 г. 23 марта 2001 г. Экономический Суд СНГ вынес по
запросу решение N 01-1/5-2000.

--------------------------------
<1> См.: Там же.

Экономический Суд СНГ исходил "из общих правил толкования договоров, предусмотренных
ст. 31 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г., требующей, чтобы
договор толковался добросовестно в соответствии с обычным значением, которое следует
придавать терминам договора в их контексте, а также в свете объекта и целей договора".

По мнению Экономического Суда СНГ, "под валютой иска" следует понимать национальную
валюту государств - участников Соглашения о размере государственной пошлины 1993 г.
Экономический Суд СНГ считает, что если бы данное Соглашение имело целью урегулировать
отношения по уплате государственной пошлины в рублях Российской Федерации, когда цена иска
выражена в СКВ, то оно должно было бы содержать указание на соответствующий порядок
пересчета. Этот пересчет должен был бы производиться с применением кросс-курса, то есть
сумма госпошлины в СКВ сначала должна быть переведена в национальную валюту государства
суда, а затем по курсу национальной валюты к рублю - в рубли Российской Федерации. Именно
такой порядок должен быть применен, по мнению ВАС РФ. Госпошлина по искам, цена которых
определена в СКВ, может быть оплачена в соответствии со ст. 3 указанного Соглашения в
российских рублях с учетом правил пересчета.

Таким образом, Соглашение о размере государственной пошлины 1993 г. было
несовершенным и требовало дополнений.

В конце 2000 г. Экономический Суд СНГ представил в Совет глав правительств СНГ проект
Протокола к Соглашению о размере государственной пошлины и порядке ее взыскания при
рассмотрении хозяйственных споров между субъектами хозяйствования разных государств от 24
декабря 1993 г. 30 ноября 2000 г. решением Совета глав правительств СНГ данный проект был
одобрен.

Протокол к Соглашению о размере государственной пошлины и порядке ее взыскания при
рассмотрении хозяйственных споров между субъектами хозяйствования разных государств от 24
декабря 1993 г. <1> был подписан 1 июня 2001 г. Протокол подписали 9 государств: Азербайджан,
Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан. Кроме
Украины Протокол не подписали Туркмения и Узбекистан.

--------------------------------
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<1> Собрание законодательства РФ. 2003. N 4. Ст. 268.

В соответствии с абз. 4 данный Протокол "вступает в силу с момента его подписания, а для
государств, законодательство которых требует выполнения внутригосударственных процедур, - с
даты передачи соответствующих документов депозитарию".

Протокол вступил в силу с момента подписания для следующих государств: Белоруссия,
Армения, Россия <1>, Таджикистан, Казахстан, Молдавия. Уведомление о необходимости
выполнения внутригосударственных процедур или об отсутствии необходимости их выполнения от
Грузии депозитарию не поступило.

--------------------------------
<1> Федеральный закон от 25 октября 2002 г. N 124-ФЗ "О ратификации протокола к

Соглашению о размере государственной пошлины и порядке ее взыскания при рассмотрении
хозяйственных споров между субъектами хозяйствования разных государств от 24 декабря 1993 г."
// СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4187.

Соглашение о размере государственной пошлины 1993 г. не предусматривало специальной
процедуры своего прекращения. Протокол также ничего не говорил об этом. В результате
возникли два правовых режима Соглашения о размере государственной пошлины 1993 г. (в
первоначальном варианте и с учетом упомянутого Протокола).

Отношения между государствами, для которых Протокол 2001 г. вступил в силу, с одной
стороны, и государствами, не выразившими своего согласия на обязательность протокола, - с
другой, должны определяться на основании п. 4 ст. 40 и п. 4 "b" ст. 30 Венской конвенции о праве
международных договоров 1969 г. В соответствии с п. 4 ст. 40 Венской конвенции данный
Протокол не связывает государство, являющееся участником Соглашения о размере
государственной пошлины 1993 г., но не ставшее участником Протокола. В этом случае действует
п. 4 "b" ст. 30 Конвенции: "в отношениях между государством - участником обоих договоров и
государством - участником только одного договора договор, участниками которого являются оба
государства, регулирует их взаимные права и обязанности".

Таким образом, в настоящее время отношения России с Узбекистаном и Туркменией
регламентируются Соглашением о размере государственной пошлины 1993 г. в силу неучастия их
в Протоколе 2001 г. Отношения России с Киргизией и Азербайджаном регламентируются
указанным Соглашением временно, до выполнения последними "внутригосударственных
процедур". О необходимости указанных действий Азербайджан депонировал депозитарию
соответствующий документ 10 июля 2001 г., Киргизия - 4 марта 2002 г.

Протокол изменил ст. 2 Соглашения о размере государственной пошлины 1993 г. Вместо
твердой ставки госпошлины (10%) Протоколом была установлена пропорциональная (в
процентном отношении к соответствующей спорной сумме по шестиступенчатой регрессивной
шкале).

Было также установлено, что "с искового заявления неимущественного характера взимается
500 рублей, если законодательством государства, где предъявляется иск, не установлен меньший
размер государственной пошлины".

Дифференцированный размер ставок как нельзя лучше подходил субъектам
внешнеэкономической деятельности. При больших суммах исков платить за обращение в суд
можно было гораздо меньше, чем до 1 июня 2001 г. Это, в свою очередь, повышало
эффективность защиты прав добросовестных организаций и выполняло также превентивную
функцию в отношении фирм, не выполняющих свои обязательства. Заявить претензии стало
гораздо легче - не нужно было изыскивать крупные суммы для оплаты госпошлины, "замораживая"
их на период судебного разбирательства.

Вместе с тем изменения, внесенные Протоколом 2001 г., касаются не только размера
госпошлины, но и валюты, в которой она должна исчисляться. Следовательно, если в
соответствии с договором, заключенным между субъектами из государств - участников данного
протокола, сумма иска определена в национальной валюте этих государств, она должна быть
пересчитана в российские рубли по курсу национальных валют к рублю, определяемому
национальными банками государств - участников СНГ.

Однако в процессе реализации Протокола 2001 г. также возникали сложности. В частности,
осталось неясным, каков порядок взыскания государственной пошлины? В 2001 г. Высший
Хозяйственный Суд Республики Беларусь обратился в Экономический Суд СНГ с
соответствующим запросом <1>.

--------------------------------
<1> www.court.by/vestnik

Экономический Суд СНГ в решении от 21 июня 2002 г. N 01-1/3-02 <1> указал, что в
соответствии со ст. 3 Соглашения о размере государственной пошлины 1993 г. оплата госпошлины
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может быть произведена в национальной валюте государства нахождения суда либо в рублях
Российской Федерации. В случае если хозяйствующий субъект примет решение произвести оплату
госпошлины в национальной валюте государства нахождения суда, сумма госпошлины,
определенная в соответствии со ст. 2 указанного Соглашения (в редакции Протокола 2001 г.) в
российских рублях, должна быть проконвертирована по курсу, определяемому национальным
банком государства по месту оплаты госпошлины.

--------------------------------
<1> www.worldcourts.com

На этом проблемы в правоприменительной практике не закончились.
Так, на основании решения Экономического Суда СНГ от 4 февраля 2002 г. N 0-1/37, Высший

Хозяйственный Суд Республики Беларусь 15 апреля 2002 г. дал разъяснение хозяйственным
судам областей и города Минска N 03-25/768 <1>. На момент, когда было дано разъяснение,
выводы, сделанные в нем, имели основания. Однако в конце 2002 г. Протокол вступил в силу.
Белорусские же суды продолжали руководствоваться письмом Высшего Хозяйственного Суда
Республики Беларусь от 15 апреля 2002 г. N 03-25/768. Исковые заявления возвращались на том
основании, что госпошлина уплачена в меньшем размере, чем это предусмотрено Соглашением о
размере государственной пошлины 1993 г. <2>.

--------------------------------
<1> www.court.by
<2> www.court.by/vestnik

Таким образом, в государствах - участниках СНГ на сегодняшний день нет единой системы
норм, регулирующей порядок уплаты госпошлины. Подобные нерешенные вопросы на верхушке
правовой пирамиды порождают в конечном итоге массу производных проблем уже на уровне
взаимоотношений граждан, юридических лиц, судебных органов во всех странах Содружества,
которые невозможно решить, используя ресурсы одного лишь национального законодательства
<1>.

--------------------------------
<1> См.: Винник В.В. Цена иска // Арбитражная практика. 2002. N 11.

Отдельную проблему образует уплата госпошлины по ходатайствам о приведении в
действие или отмене решений МКАС. Закон РФ "О международном коммерческом арбитраже" не
регламентировал этого вопроса. В соответствии с ч. 1 ст. 2 действовавшего до 1 января 2005 г.
Закона РФ от 9 декабря 1991 г. N 2005-1 "О государственной пошлине" <1> плательщиками
госпошлины являются граждане и юридические лица, обращающиеся за совершением юридически
значимых действий или выдачей документов. На практике в этой связи часто возникали коллизии.
Так, Президиум Верховного Суда РФ в Постановлении от 12 ноября 1997 г. N 30ПВ-97 указал, что
ходатайства об отмене решения МКАС при ТПП РФ "следует рассматривать как обращение за
совершением юридически значимого действия, так как в соответствии со ст. 34 Закона РФ "О
международном коммерческом арбитраже" от 7 июля 1993 г. оспаривание в суде арбитражного
решения может быть произведено только путем подачи ходатайства об отмене в соответствующий
суд общей юрисдикции... В соответствии со ст. 3 Закона РФ "О государственной пошлине"
объектами взимания государственной пошлины являются исковые и иные заявления и жалобы,
подаваемые в суды общей юрисдикции. К разновидности названных заявлений и может быть
отнесено ходатайство об отмене арбитражного решения". Сегодня эта проблема решена.
Плательщиками госпошлины объявлены (ст. 333.17 НК РФ) организации, физические лица, в
случае, если они обращаются за совершением юридически значимых действий либо выступают
ответчиками в судах общей юрисдикции, арбитражных судах или по делам, рассматриваемым
мировыми судьями, и если при этом решение суда принято не в их пользу и истец освобожден от
уплаты госпошлины. В НК РФ (ст. ст. 333.19, 333.21) перечислены все объекты взимания
госпошлины. Установлена обязанность по уплате госпошлины по новым категориям заявлений (п.
1 ст. 333.21 и п. 1 ст. 333.22): по заявлениям об обеспечении иска (пп. 9 п. 1 ст. 333.21).

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1996. N 1. ст. 19 (утратил силу).

В АПК РФ обязанность по уплате госпошлины предусмотрена только в отношении заявлений
о принятии предварительных обеспечительных мер (ч. 4 ст. 90). В настоящее время оплате
госпошлиной подлежат все заявления об обеспечении иска. Если при подаче заявления об
обеспечении иска государственная пошлина заявителем не уплачена, арбитражный суд применяет
правила, изложенные в ч. 6 ст. 92, ч. 2 ст. 93 АПК РФ, т.е. оставляет заявление об обеспечении
иска без движения <1>.

--------------------------------
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<1> Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 мая 2005 г. N 91 "О
некоторых вопросах применения арбитражными судами главы 25.3 Налогового кодекса
Российской Федерации" // ЭЖ-Юрист. 2005. N 22; Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября
2006 г. N 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных мер" // Вестник ВАС РФ. 2006.
N 12.

Главой 25.3 Налогового кодекса РФ не предусмотрена уплата госпошлины при заявлении
ходатайств о встречном обеспечении и отмене обеспечения иска (ст. ст. 94, 97 АПК РФ), по
заявлениям о замене одной обеспечительной меры другой и заявлениям об обеспечении
исполнения судебных актов (ст. ст. 95, 100 АПК РФ).

В соответствии со ст. 333.21 НК РФ при подаче ходатайства в арбитражный суд РФ о
признании и приведении в исполнение решения иностранного суда, иностранного арбитражного
решения взимается государственная пошлина в размере 1000 рублей. В то же время по ст. 333.19
НК РФ в судах общей юрисдикции признание и приведение в исполнение решений иностранных
судов не облагается государственной пошлиной.

Суды в основном правильно применяют вышеуказанные нормы.
Например, Белгородским областным судом при рассмотрении ходатайств о принудительном

исполнении решений иностранных судов на территории Российской Федерации госпошлина не
взималась <1>.

--------------------------------
<1> Наряд N 3-76/05 по ходатайству Т.Б. Воропаевой к А.Е. Воропаеву о взыскании

алиментов; Наряд N 3-67/2005 по ходатайству Е.В. Ефименко к Ю.Д. Ефименко о взыскании
алиментов и государственной пошлины; Наряд N 3-18/2005 по ходатайству Т.П. Петрийчук к В.О.
Пушкову о взыскании алиментов; Наряд N 3-19/2005 по ходатайству Н.П. Войтик к Е.А. Войтик о
взыскании алиментов // Архив Белгородского областного суда.

С обеспечительными мерами сложнее. Если в суд общей юрисдикции поступает ходатайство
о приведении в исполнение решения иностранного суда о применении обеспечительных мер,
госпошлина уплачиваться не должна (ст. 333.19 НК РФ). При рассмотрении ходатайств о
признании и исполнении решений в арбитражных судах госпошлина взиматься должна (п. 4 ст. 90
АПК РФ, ст. 333.21 НК РФ). Это, несомненно, нарушает принцип равенства правовой защиты в
двух разновидностях гражданского судопроизводства. Указанная проблема требует своего
решения.

В ЕС госпошлина в этом случае не взимается. В соответствии со ст. 52 Регламента Совета
ЕС N 44/2001 от 22 декабря 2000 г., "в процессе принятия постановления, санкционирующего
принудительное исполнение, никакой платы, пошлины или надбавки, исчисляемой из размера
цены иска по первоначальному делу, не может взиматься в государстве-участнике, где
испрашивается принудительное исполнение".

Таким образом, институт государственной пошлины в МГПП представляет собой
совокупность норм, регламентирующих вопросы исчисления размера и порядка уплаты
госпошлины иностранными лицами, особенности исчисления и уплаты государственной пошлины
по отдельным категориям дел, вопросы предоставления льгот иностранным лицам, в том числе
порядок предоставления отсрочки или рассрочки при уплате государственной пошлины.
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