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Актуальность темы исследования. Распад СССР поставил 
новые государства, бывшие союзные республики, перед необ-
ход][мостыо поиска и определения своего места среди друг]1х 
государств мирового сообщества, в целом, и европейского и 
азиатского континентов, в частиостп. Понимание указанными 
государствами такой необходимости выразилось: 

— с одной стороны, в их стремлении объединиться в рам
ках какого-либо собстве1Н1ого государственного союза (со
дружества независимых государств и т. п.); 

— с другой, в стреиленнп в той или иной форме при-
соеди1Н1ться к уже существующим на европейском и азиат
ском континентах различным государственным союзам и груп
пировкам. 

Однако для достижения как одной, так и другой целен 
неизбежно требуется тщательное и глубокое изуче1Н1е опыта 
существующих на мировой арене экономических и политико-
экономических государственных союзов и объединений. Изу
чение такого опыта необходимо для того, чтобы государства, 
образовавшиеся после распада СССР, во-первых, могли заим
ствовать и использовать этот опыт при создании собственного 
союза (содружества) и, во-вторых, имели ясное н четкое пред
ставление о характере, задачах, организационной структуре 
н других особенностях того союза, к которому они, хотя бы 
и в отдаленном будущем, намерены присоединиться. 

Для Российской Федерации, других государств» европей
ской части бывшего СССР опыт Европейского экономическо
го сообщества в силу самых разных причин (в т. ч. и в силу 
достигнутых И1М экономических успехов) представляет наи
больший интерес. 

Сфера деятельности Сообщества охватывает разные на
правления экономического н политического сотрудничества 
государств-членов. Одно из них — осуществляемая в ра.мках 
ЕЭС унификация права государств-членов — на наш взгляд 
заслуживает особого внимания. 

Такое особое внимание обусловлено, в первую очередь, 
той особой ролью, какую играет правовая унификация в про
цессе достижения целен и решения задач, провозглашенных 
в Римском Договоре об учреждении ЕЭС 1957 г. (в дальней
шем— Договор), уточненных в Едином Европейском Акте 
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1986 г. и в значительной мере расшнрешгых в Маастрихтском 
Договоре'О Европейском Союзе 1991 г. (в дальнейшем—Маа
стрихтский Договор 1991 г.). Все три указанные межгосудар
ственные соглашения рассматривают унификацию права го
сударств-участников как одно из главных средств создания 
в границах этих государств единого экономического прост
ранства: Общего рынка, единого рынка и, наконец, европей
ского союза. 

Опыт, иакопле1гный ЕЭС в области правовой унификации 
при реализации соответствующих .положений Договора и Еди
ного Европейского Акта 1986 г., во многом является ушшаль-
ным п потому обращение к нему представляется особенно 
ценным. Во-первых, в рамках ЕЭС достигнут по сравнению с 
другими экономическими союзами наиболее высокий уровень 
экономической интеграцин и, как следствие этого, па)1более 
высокий уровень правовой интеграции. Во-вторых, история 
правовой у1шфикацни в рамках ЕЭС, насчитывающая уже 
более 30 лет, позволяет проследить то, как первые и доста
точно общие представле]шя об этой унификации, заложенные 
в текст Договора, воплотились в реальный механизм ее про
ведения и в значительный по своему объему комплекс уни
фицированных норм. В-третьих, проводимая в Сообществе 
правовая унификация охватила государства с разными систе
мами права, 1между правовыми нормами которых имелись и 
имеются глубокие различия. В-четвертых, для проведешш 
правовой унификации в ЕЭС используются едва ли не все 
теоретически мыслимые методы н формы. 

Осуществляемая в рамках ЕЭС правовая унификация, 
как составная часть всемирного унификациониого процесса, 
не только испытывает на себе влияние этого процесса, по и 
сама оказывает на него значительное воздействие. Сегодня 
уже во многих европейских государствах, ис являющихся 
членами ЕЭС (например, в Австрии, в странах Восточной 
Европы) новое законодательство разрабатывается с учето?>1 
унифицированных правовых норм, принятых и действующих 
в ЕЭС. Очевидно, государствам, образовавшимся после рас
пада СССР, при совершенствовании их законодательства не
обходимо будет решать не только проблему согласования та
кого законодательства между собой, по также и проблему 
его согласования с законодательством, действующим в миро
вом сообществе, прежде всего в европейском '. 
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и, наконец, развитие экономических отношений между го
сударствами— бывшими советскими республиками и ЕЭС 
требует углубле!Н10го изучения тех созданных в рамках Сооб
щества унифицированных правовых норм, которые применя
ются или могут применяться для регул]1рова1Н1я этих отно
шений. 

Правовая унификация, осуществляемая в рамках ЕЭС, 
расаматриваемая на примере унификацш! международного 
частного права государств—членов Сообщества, составляет 
предмет настоящего диссертационного исследования и анали
зируется в нем как с точки зрения ее целей, задач, механиз
ма осуществления, так и с точки зрения самого содержания 
выработанных унифицированных правовых норм. 

Специальное внимание в работе уделено анализу той ро
ли, которую играют в процессе унификации международного 
частного права государств—членов ЕЭС заключаемые ими 
международные конвенции, а также анализу положений двух 
таких конвенций; Конвенции о юрпсдикции и о прпзнаш^и и 
исполнении судебных решений до гражданским и торговым 
делам 1968 г. и Ко1шепции о праве, применимом к договор
ным обязательстаи 1980 г. Выбор указанных ковеиций для 
анализа определялся следующидш причинами: 

— во-первых, обе К01ше1щии, в отличие от некоторых дру
гих заключенных в рамках ЕЭС конвенций, вступили в силу, 

— во-вторых, обе конвенции содерл<ат унифицированные 
нормы, относящиеся к классическим областям международ
ного частного права и международного гражданского про
цесса, 

— в-третьих, правила конвенций представляют интерес и 
значение не только для государств—членов ЕЭС, являющихся 
нх участниками, но и для других государств. Конвенция о 
праве, применимом к договорным обязательствам, 1980 г. 
применяется как в отношениях между субъектами граждан
ского права государств-участников, так и в их отношениях с 
субъектами гражданского права третьих государств. Правила 
Конвенции о юрисдикции и о признании и исполнении судеб
ных решений по гражданским и торговым делам 1968 г. в 
части разграничения международной юрисдикции применя
ются к спорам с участием граждан и юридических лиц госу
дарств, не являющихся ее участниками, но имеющими доми
цилий в одном из государств-участников, а в части регу^цро-
ваппя признания и исполнения судебных решений — к таким 
решениям, вынесенным судом любого из государств-участни
ков, независимо от национальной принадлежности и дом]ЩН-
лия сторон, 



— в-чег-вертЫх, правила обеих конвенций во многом отхо
дят от традпцнонных методов регулирования соответствую
щих отношений, аккумулнруя в себе выработанные нацио
нальным законодательством, судебной практикой, доктриной 
как государств—членов ЕЭС, так и других государств новые 
подходы к регулированию этих отношений. Вместе с тем пра
вила конвенций оказывают значительное влияние п воздей
ствие на ход унифнкационного процесса вне рамок ЕЭС и на 
законодательство государств, не являющихся членами ЕЭС. 
Примером такого влияния может служить Конвенция о юрис
дикции и об исполнении решений по гражданским и торго
вым делам, подписанная в 1988 г. в г. Лугано. Правила этой 
конвенции были разработаны на базе и с учетом правил 
Конвенции о юрисдикции и о признании и исполнещт судеб
ных решений по гражданским и торговы.м делам 1968 г. и 
должны пршменяться в отношениях между государствами— 
членами ЕЭС и государствами, входящими в Европейскую 
ассоциацию свободной торговли. 

При подготовке настоящей работы автор преследовал сле
дующие основные цели: 

— определение сущности, роли и задач осуществляемой 
в рамках ЕЭС унификации права государств-членов, выявле-
ппе взаимосвязи этого процесса с общемировым процессом 
правовой унификации, 

— анализ созданного в рамках ЕЭС механизма проведе
ния правовой унификации и используемых для этого право
вых методов и средств, 

— определение роли, которую играют между11ародные 
конвенции, заключаемые государствами—членами ЕЭС по воп
росам международного частного права, в создании в рамках 
Сообщества единого правового режима регулироваш1Я граж
данских правоотношений, 

— исследование круга коллизионных проблем и видов 
правовых коллизий, существующих в ЕЭС, 

— научно-практический анализ положений двух между
народных конвенций по вопросам мел<дународного частного 
права и международного гражданского процесса, заключен
ных государствами—членами ЕЭС и представляющих непо
средственный интерес для других государств, а также для 
их юридических и физических лиц. 

Исследование вопросов, составляющих предмет настоящей 
работы, проводится с использовашшм логического, историче
ского и сравнительно-правового методов на основе анализа 
международных соглашений, заключенных государства.ми— 
членами ЕЭС, актов, издаваемых органами ЕЭС, практики Су
да Сообществ, универсальных и региональных меледународных 



конвенции ло вопросам менадународного частного права и 
международного гражданского процесса, национального за
конодательства как государств—членов ЕЭС, так и других го
сударств. 

В ходе исследования автор опирался на работы отечест
венных авторов в области теории права (С. С. Алексеев, 
О. С. Р!оффе) и в области международного частного права 
и международного гражданского процесса (М. А1. Богуслав
ский, М. И. Брапшскнй, С. Н. Лебедев, Л. А. Лунц, Н. И. Ма-
рышева и др.), а также на немногочисленные в отечественной 
литературе работы, посвященные ЕЭС и другим Европейским 
Сообществам (Э. М. Аметистов, М. Л. Энтнн и др.). 

Автором были изучены н проанализированы работы иност-
paiHibix авторов по вопросам международного частного права 
(Г. Батиффоль, Б. Пандер Элст, И. Луссуарн, П. Майер, 
П. Фрапцескакпс, Д. Холле, Д. Чешир и др.), права ЕЭС 
(Б. Голдман, Д. Ласок, Л. Мегре, Э. Серекс, Я- Флетчер, 
Т. Хартлей п др.), а также работы, специально посвященные 
конвенциям, заключенным государствами—членами ЕЭС 
(М. Везер, Е. Годемет-Таллон, !М. Джулнано, П. Лагард, 
О. Ландо, Л. Фоксанеану и др.). 

Практическое значение проведенного исследования. Теоре
тические выводы, изложенные в работе, могут быть исполь
зованы как при разработке механизма проведе1ЩЯ у101фнка-
цпп права государств, образовавшихся после распада СССР, 
так и непосредственно в ходе самой такой унификации. 

Содержащийся в работе анализ положений Коивощии о 
юрисдикции и о признании п исполнении судебных решений 
по гражданским и торговым делам 1968 г. и Конве1ЩИИ о 
праве, применимом к договорным обязательствам, 1980 г., 
может быть учтен ири разработке аналогичных норм нацио
нального законодательства и норм международных конвенций 
с участием образовавшихся государств. Принимая во внима
ние развитие экономических связей с государствами—членами 
ЕЭС и самим ЕЭС, анализ положений вышеназва1И1ых кон
венций может представлять также непосредственный интерес 
для субъектов гражданского права Российской Федерации 
и других государств. 

Изложенный в работе материал может быть использован 
при преподавании курса «Мел{дународное частное право». 

Итогом проведенного автором исследования стали следую
щие выводы и предложения: 

1. Объединение государств в тот пли иной экономический 
союз независимо от того, в какой форме это объединение про
исходит и какой уровень экономической интеграции должен 
быть в результате такого объединения достигнут (будь то 



Таможенный союз, зона свободной торговли, общий рынок 
или единое экономическое пространство), неизбежно ставит 
перед этими государствами проблему унификации тех их )ia-
цноиальных правовых норм, которые регулируют отношения, 
складывающиеся в рамках такого союза. 

Правовая унификация становится одним из главных 
средств, обеспечивающих создание и функционирование тако
го экономического союза, т. к. именно через вырабатываемые 
единые или единообразные для всех государств—участников 
союза правовые нормы осуществляется необходимое воздей
ствие как на сами государства, так и на субъектов irx на
ционального права. 

2. «Уровень» правовой унификации в рамках того или ино
го государственного союза (т. е. объем правовых норм, кото
рые нул<даются в унификации, большая или меньшая сте
пень единообразия унифицированных правовых норм, выбор 
правовых средств унификации) определяется тем, какие эко
номические и политические цели преследуют государства в 
ходе своего объединения. 

3. При проведении правовой унификации в рамках соот
ветствующего экономического союза целесообразно использо
вать различные правовые методы, позволяющие в каждом 
конкретном случае достигать в зависимости от обстоятельств 
большей или меньшей степени единообразия унифицируемых 
правовых норм государств-членов. 

4. Необходимо признать, что в рамках любого, экономи
ческого союза использование такого метода унификации, как 
издание наднациональным (надгосударственным) органом 
этого союза единой или единообразной правовой нормы, обя
зательной для государств—членов союза н/илн для субъектов 
их национального права, возможно только при высокой «по
литической сознатель}юсти» этих государств и их готовности 
соблюдать такие нормы и обеспечить их соблюдение субъек
тами своего национального права, хотя в эт]1х 1Юрмах собст
венная согласованная суверенная воля таких государств на
ходит лишь опосредствованное выран<ение. В противном слу
чае наиболее 'Вероятными методами унификации аюжет стать 
издание наднациональным органом лишь рекомендательных 
норм и заключение государствами менаду собой у1Н1фпкаци-
онных соглашений. 

5. В случае использования в условиях замкнутой эконо
мической группировки традиционного международно-договор
ного способа унификации было бы желательно, чтобы все 
заключаемые межгосударственные соглашершя отвечали сле
дующим требованиям: 



— их участниками были бы все государства—члены груп
пировки, 

— было бы обеспечено, чтобы все вновь вступающие в 
группировку государства присоединялись к ул<е заключенным 
сиглашенням, 

— было бы обеспечено единообразное толкование и при
менение положении .закл10че1П1ых соглашони"). 

6. Как свидетельствует опыт ЕЭС, для любых государств, 
между которыми пдет активный товарообмен, например, для 
государств, образовавшихся после распада СССР, независи
мо от того, объединены эти государства в какой-либо зконо-
мический или политико-экономический союз или нет, одной из 
наиболее острых и важных проблем является проблема раз
граничения международной юрисдикции по спорам, вытекаю
щим из гражданских, в том числе и торговых правоотноше
ний, и проблема признания и исполнеш]я решений, вынесен
ных их юрнсдикщюниыми органами по таким спорам. Реше
ние этих проблем путем заключения международной конвен
ции, во-первых, во многом снимает остроту такой общей 
проблемы, как проблема унификации права этих государств, 
и, во-вторых, является предпосылкой и основой для успеш
ного проведения такой у1Н1фикации. 

Разработка н заключение конвенции о разграничении 
международной юрисдикции п о признании и исполнении су
дебных и арбитражных решений по гражданским и торговыми 
делам должны быть од1юй из первоочередных задач для бьш-
илгх советских республик. Подписашюе в г. Киеве 20 марта 
1992 г. государствами—членами Содружества независимых го
сударств Соглашение о порядке разрешения споров, связан
ных с осуществлением хозяйственной деятельности, не в пол
ной мере решает данную проблему. Представляется, что в 
основу правил новой конвенции следовало бы положить прин
цип максимально упрощенного порядка признания и испол
нения указанных судебных и арбитражных решошй. 

7. Принимая во внимание тесные экономические связи 
между вновь образовавшимися государствами и субъектами 
их национального права, наличие огромного числа граждан
ских правоотношений, сложившихся еще в рамках СССР как 
сугубо внутренние правоотношения, но приобретших теперь 
характер правоотношений, осложненных иностранным эле
ментом, а также возникновение новых правоотношений с ино
странным элементам, следует признать абсолютно }|еобходи-
мой координацию усилий этих государств с целью выработки 
унифицированных национальных коллизиоппых нор.м. Сде
лано это могло бы быть путем заключения соответствующей 
международной конвенции. , 



в этой конвенции целесообразно использовать жесткие 
коллизионные привязки. «Жесткий» метод коллизионного ре
гулирования в большей степени соответствует современному 
уровню развития гражданских правоотношений и, в частно
сти, договорных правоотношений в странах, образовавшихся 
после распада СССР, а также уровню правоприменительной 
практики в этих странах, гарантируя субъектам гражданских 
правоотношений известную стабильность и предсказуемость 
коллизионного регулирования пх отношений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация состоит из введения и трех глав. Во введении 
обосновывается актуальность проведе]июго исследования, 
очерчивается предмет исследования, раскрываются его оспов-
пые цели, научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе диссертации автор рассматривает осуще
ствляемую унификацию права государств—членов ЕЭС как 
особый вид региональной унификации, проводимой в рамках 
замкнутой экономической группировки европейских госу
дарств. Эта унификация является составной частью общеми
рового процесса правовой унификации и, как и весь процесс 
в целом, вызвана к жизни потребностями .международного 
экономического обмена. 

Однако, международный обмен в ЕЭС — это обмен, с од
ной стороны, выходящий за рамки отдельного государства-
члена, но с другой, протекаюш,нй в рамках «Общего рынка» 
всех государств—членов Сообщества. Такой международный 
обмен уже приобретает черты, отличающие его от чисто меж
государственного типа обмена, и неизбежно выходит из-под 
непосредственного регулирования и контроля со стороны 
каждого отдельного государства-члена. Именно для регули
рования международного обмена в «Общем рынке» и контро
ля над ним государства—члены ЕЭС пошли иа добровольное 
ограничение своего суверенитета в некоторых областях поли
тической и экономической деятельности и передачу соответ
ствующей части своих суверенных полномочий органам ЕЭС. 

В международно.м об.мене, протекающем в рамках «Обще
го рынка», в характере его регулирования, таким образом, 
проявляются два начала — межгосударственное и надгосудар-
ственное — которые проиизывают всю систему «ЕЭС — Об
щий рынок» и в том числе прослеживаются и в характере то
го явления, которое называется «унификация права госу
дарств—членов ЕЭС». Оба эти начала тесно переплетаются 
между собой и одноврелменио постоянно противоборствуют. 



Правовая унификация в рамках Сообщества имеет ряд 
черт, отличающих ее от традиционных форм международно-
правовой унификации. 

Во-первых, правовая унификация в рамках ЕЭС имеет 
своей непосредственной целью создание и обеспечение фу](к-
цио1Н1рова1гия Общего рынка; ей присуще ярко выраженное 
регуляти'внос начало. 

Классическая международно-правовая унификация iiaue-
лсна, в первую очередь, на достаже1Н1е единообразия нацио
нальных правовых норм, т. е. на создание у1П1фицирова11}10Й 
нормы, приемлемой для максималь110 широкого круга заин
тересованных государств. Эта цель определяет содержание 
унифицированной нормы и, следовательно, существо у1П1фи-
цироваиного правового регулирования соответствующих отно
шений. Правовая унификация в ЕЭС, напротив, призвана 
прежде всего решить поставленные перед ней задачи, устано
вив определенный режим правового регулирования тех или 
иных отпоше1Н1Й. Единообразие этого режима для всех госу
дарств—чле1юв ЕЭС является неотъемлемой чертой самого 
режи.ма и обусловлена сущностью регулируемых отношений, 
т. е. отношений, складывающихся в «Общем рынке». 

В диссертации рассматрваются основные цели и задачи 
правовой унификации в рамках ЕЭС. 

Во-вторых, осуществление унификации права государств— 
членов ЕЭС относится к компете1ЩИи самого Сообщества в 
лице его органов, а не государств-чле.иов. 

Первым инструментом унификации права государств—чле
нов ЕЭС стал подписанный ими в 1957 г. Договор об учреж
дении ЕЭС, содержащий ряд унифицированных правовых 
норм (ст.ст. 85, 86). Однако значение, которое имеет Договор 
для всего процесса правовой унификации, определяется не 
столько тем, что он является источником ряда утщфицирован-
иых норм, сколько те.м, что в нем содержатся нормы, регу
лирующие сам процесс правовой унификации. 

Согласно Договору, унификация права государств—членов 
ЕЭС, как направление деятельности Сообщества, относится 
к компетеицш! его органов и осуществляется глав1гым обра
зом через издаваемые этими органами акты. К таким актам 
относятся: 

— постановлние, являющееся нормативным актом, содер
жащим единую для всех государств—членов ЕЭС правовую 
норму, которая адресована не только государствам—членам 
ЕЭС, но и непосредственно субъектам их внутреггнего права 
(т. е. норму прямого действия); 

— директива, содержащая единообразную правовую нор
му, которая должна быть имплементирована государствами-



членами в свое национальное законодательство. Практиче
ски директива предопределяет лишь общее содержание па-
циоиальной правовой нормы, которое не может быть измене
но государствами-членами; 

— решение, являющееся актом, обязательным для того 
лица, которому оно адресовано, и рассчитанным на однократ
ное применение и исполнение. Решение может быть адресо
вано как определенному физическому или юридическому ли
цу, так и непосредственрю самому государству—члену ЕЭС. 
В последнем случае, решение, в котором органы ЕЭС тре
буют от государства—члена ЕЭС определенного «пормотвор-
ческого» поведения, выступает как нормативный акт; 

— рекомендация, которая не имеет обязательной силы. 
Положения Договора также допускают возможность осу

ществления уьшфикацин права государств—членов ЕЭС путем 
заключения между ними соответствующих международны.к 
конвенций. Как предусматривает ст. 220 Договора, «государ
ства-члены в случае необходимости вступают между собой в 
переговоры» для того, чтобы; 

— обеспечить защиту своих граждан, а также защиту их 
прав и возможность пользоваться этими правами на тех же 
условиях, )ia которых такая защита и такая возмол<ность 
предоставляются каждым государством своим собственным 
гражданам; 

— устранить двой[1ое налогообложение в рамках Сооб
щества; 

— обеспечить взаимное признание компаний и coxpaHeinie 
их правосубъектности при их перемещении из одной страны 
в другую, а также обеспечить возможность слияния компа
ний, подпадающих под действие разных национальных зако
нов; 

— упростить взаимное признание и исполне1и1е судебных 
и арбитражных решений. 

В 1968 г. в соответствии с положениями ст. 220 Договора 
государствами—членами ЕЭС были приняты две конвенции: 
Конвеидня о юрисдикции и об исполнении решений судов по 
гражданским и торговым делам (вступила в силу 1 февраля 
1973 г.) и Конвенция о взаимном признании компаний и дру
гих юридических лиц (в силу не вступила). К каждой из 
этих конвенций был также принят Протокол о ее толкова
нии Судом Сообществ. Над некоторыми конвенциями, посвя
щенными проблемам, названным в ст. 220 Договора, в на
стоящее время еще продолжается работа. Это конвенция о 
слиянии компаний и конвенция о банкротствах. Следует упо
мянуть н конвенцию о двойном налогообложении, работа над 
которой была прервана в 1968 г. и больше не возобновлялась. 
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Уже в первые годы существования ЕЭС государства-чле
ны сочли необходимым выйти за предметные рамкн, очерчен
ные в ст. 220 Договора, и начали подготовку соглашенпй по 
иным, не названным в этой статье вопросам. В 1975 г. была 
подписана Конвенция о европейском патенте в Общем рынке, 
а в 1980 г.— Конвенция о праве, применимом к договорным 
обязательствам. В дальнейшем предполагается принять п 
Конвенцию о праве, применимом к впедоговориым обязатель
ствам, проект которой сейчас разрабатывается. Кроме того 
в разное время и по разным причинам (в основном по причи
нам политического характера, щвиду невозмол^ностн достиже
ния соглашения между сторонами) были прекращены рабо
ты над конвенциями: о торговой марке в Общем рынке, о ри
сунках и .моделях в Общем рынке, о европейском акционер
ном обществе. 

На основе проделанного агшлиза автор делает вывод, что 
ст. 220 Договора не является правовой основой ип для од)1ой 
из заключе1И1Ых государствами—членами ЕЭС .мел<дуиарод-
ных конвенций. В делом эта статья носит лишь рекоменда
тельный характер и пр]1зваиа лишь ориентировать государст
ва—члены ЕЭС на подготовку и заключение соглашений по 
наиболее значимым с точки зрения авторов Договора пробле
мам, Следовательно, содерлощийся в этой статье перечень 
не является исчерпывающим и государства—члены ЕЭС 
вправе вступать в переговоры п заключать между собой inibie 
соглашения, необходимые или полезные для реализации це
лей Сообщества. 

Международные конвеи>цип, принятые в рамках ЕЭС, по 
своей правовой природе являются межгосударственными со
глашениями и принципиально ничем не отличаются от дру
гих международных конверщнй по унификации международ
ного часпгого права. Тем не менее они имеют некоторые осо-
6einjocTH, обусловленные тем, что это мел<дународные конвен
ции, заключенные государствами, входящими в замкнутую 
политико-экономическую региональную организацию и тесно 
связанные со всей правовой системой этой организации. 

С точки зрения механизма подготовки, введения в дейст
вие и применения этих конвенций, такие особенности состоят 
в следующем: 

— органы ЕЭС часто являются организационной базой 
для подготовки и принятия конвен'ций; 

— круг участников конвепцпй ограничивается государст
вами—членами ЕЭС; 

— вступая в ЕЭС, государство берет на себя обязатель
ство присоединиться к конвенциям после того, как их положе
ния будут пересмотрены при его участии; 

И 



— Суд Сообщества наделяется полномочиями выкосить 
решения о толкования положений конвенций в целях обеспе
чения их единообразного применения во всех государствах-
участниках. 

С точки зрения же преследуемых этими конве1щиями це
лей, их особенность состоит в том, что они решают традици
онные проблемы международного частного права с учетом 
целей, особенностей, а иногда и самого факта существования 
ЕЭС. 

Осуществляемая в рамках ЕЭС правовая у}И1фикация, в 
целом, и материально-правовая унификация, в частности, на
целены в первую очередь не иа решение коллизионной проб
лемы путем установления определенного единообразного ре
жима регулирования тех или иных отиошешш, а на решение 
задач, поставленных Договором. Устранение коллизионной 
проблемы является, своего рода вторичным результатом ма
териально-правовой унификации в рамках ЕЭС. 

Вместе с тем международно-правовая унификация, осу
ществляемая в рамках ЕЭС через издание или принятие ак
тов, содержащих нормы права Сообщества, и призванная 
устранить коллизии между национальными правовыми нор
мами государств—членов ЕЭС, породила новый вид правовых 
коллизий: коллизии между нормами внутреннего права го
сударств—членов ЕЭС и нормами права Сообществ. 

В диссертации подробно рассматриваются основные прин
ципы взаимодействия права Сообществ и внутреннего права 
государств—членов ЕЭС, ооюванные на доктринах «прямого 
действия и «верховенства» норм права Сообщества. 

Создание ЕЭС, представляющего собой международную 
организацию, которая не только является субъектом между
народного публичного права, но может также выступать и 
как субъект внутреннего права государств-членов, вступая 
при этом в гражданско-правовые отношения с гражданами и 
юридическими лицами этих и других государств, привело к 
возникновению ряда новых коллизионных проблем. К ним от
носятся; 

— вопрос о праве, регулирующем объем правоспособности 
ЕЭС, как субъекта гражданско-правовых отношений, 

— вопрос о праве, регулирующем договорную ответствеп-
[юсть Сообщества, и 

— вопрос о праве, регулирующем его внедоговорную от
ветственность. 

Все эти коллнзгш по своему характеру относятся' к клас
сическому типу частно-правовых коллизий, т. е. к коллизиям 
между национальными правовыми нормами различных госу
дарств, и в большинстве случаев лмогут быть решены с по-
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мощью коллизионных норм нац110нал1зИого права или унифи
цированных коллизионных норм, содержащихся в Договоре 
(ст. 211). Но во многих случаях возникает необходимость в 
фор1мулирова1НП1 новых коллизионных норм. 

Вторая глава диссертации посвящена анализу положони"! 
Конвенции о горисдикщпг и о признатн! и исполнении судеб
ных решений по гражданским и торговым делам 1968 г., за
ключенной государствами—членами ЕЭС и являющейся наибо
лее значительным явле1И1еи в области унификации междуна
родного частного права этих государств. 

Конве1Щия 1968 г. играет важную роль в создании и обес
печении функцно[1ирования «Общего рынка» как совокупно
сти национальных рынков государств-членов, объедине1Н1ЫХ 
в единый ко.мплекс на основе принципов свободного движе
тся товаров, услуг, лиц, капиталов и платежей, свободного 
выбора юридическими и физическими лицами места и рода 
профессиональной деятелыюсти, а также одинаковой ие-
дпскриминацин со стороны правительств и компашгй. Очевид
но, что такой «Общий рынок» был бы невозможен без созда
ния условий для «свободного передвижения» в рамках стран— 
членов ЕЭС решений юрисдикцнонпых органов этих стран и 
без разграничения между этими юрисдпкцпо1ННз1МИ органами 
их международной компетен'ции по спорам, связанным с эко
номической деятельностью, осуществляемой различными юри
дическими и фпзнческ]1мп лицами в paiMKax Сообщества. 

Поэтому Конвенция 1969 г., устанавливая порядок взаим
ного признания и исполнения судебных решений, вынесенных 
в государствах—чле]гах ЕЭС, и вводя единые для этих госу
дарств правила о международной юрисдикции, обеспечивает 
не только защиту лицам в рамках Сообщества, но и защиту 
самого «Общего рынка» как экономической основы Сооб
щества. 

Правила Конвенцией 1968 г. применяются к спорам по 
гражданским и торговым делам и к решениям, вынесенным 
по таким спорам, если в споре или решении имеется шюстран-
ный элемент. Однако некоторые категории споров п решений 
по ряду причин, раскрываемых в диссертации, изъяты из-под 
действия Конвенции 1968 г. 

Особое внимание в работе уделено анализу критерия «до
мицилия» ответчика, па основе которого определена сфера 
действия содержащихся в Конвенции 1968 г. правил о между
народной юрисдикции (правила Конвенции 1968 г. применя
ются, если ответчик 1гезависимо от его национальности (граж
данства) имеет домицилий в одном из государств—участсщков 
Конвенции). И этот л<е критерий используется в Конвенции 
1968 г. в качестве главного критерия определения междуна-
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родной подсудности (ответчик, имеющий домицилий в одном 
из государств—участников Конвенции 1968 г. независимо от 
его иацноналыюстн (гражданства), может быть привлечен 
к суду только того государства, в котором он имеет домици
лий). 

Автор делает вывод, что использование в Ко1гвенции 
1968 г. критерия домицилия в большей мере, чем использова
ние критерия национальности (гражданства) отвечало по
ставленной задаче: решить проблему разграничения между
народной юрисдикции в рамках ЕЭС, т. е. в рамках такого 
экономико-политического союза государств, который имеет 
определенные территориальные, но не государственные гра
ницы. Категория национальности (гражданства) отражает 
прежде всего государстве1Н1о-правовую связь, существующую 
между лицом и государством, тогда как категория домицилия 
выражает физическую и экономическую связь между лицом 
II Сообществом. 

В работе рассматриваются установленные в Конвенции 
1968 г.: 

— правила об альтернативной подсудности для некоторых 
категорий споров, позволяющие истцу выбирать между под
судностью по месту домицилия ответчика и дополнительной 
установленной подсудностью; 

— правила о специальной подсудности для споров, выте-
кающ'их из договоров страхования и из потребительских до
говоров. К этим спорам не применяются ни нормы об общей 
подсудности по месту домицилия ответчика, ни нормы об 
альтер нативной подсудности; 

— правила об исключительной подсудности для тех спо
ров, предмет которых либо неразрывно связан с территорией 
определенного государства-участника (например, споры о 
вещных правах на недвижимость) либо касается деятельно
сти органов того или иного государства-участника (например, 
споры о действительности записей государственной регистра
ции). Установленные Конвенцией 1968 г. правила об исклю
чительной подсудности применяются независимо от того, 
имеет ответчик дэ^^нцплцй в одном из государств-участников 
пли пет. Эти правила не могут быть изменены пророгацион-
ным соглашением сторон; 

— правила, допускающие возможность заключения сторо-
iiaiMH пророгациониых соглашений. 

Положения Конвенции 1968 г., регулирующие порядок 
призна1П1я и исполнения судебных решений, предусматривают 
признание и исполнение любого вынесенного в государстве— 
члене ЕЭС судебного решения во всех других государствах, 
являющихся членами ЕЭС. 
и 



в Конвеицшг 1968 г. установлены три способа признания 
судебного решения: 

— автоматическое признание, которое осуществляется без 
какого-либо специального производства, если признание ино
странного судебного решения никем не оспаривается, 

— признание, осуществляемое иепосредственно юрисдик-
циониым органом государства-участника, рассматривающим 
дело, с которым иностратюе судебное решение в силу тех 
или иных причин тесно связано, 

— признание, осуществляемое в том же порядке, который 
установлен для псполненпя ипостралных судебных решений. 

Правила Конвенции 1968 г. не допускают при признании 
иностранного судебного решения пересмотра дела по сущест
ву, а также контроля за соблюдением иностранным судом 
любых правил о международной юрисдикции, кроме содер
жащихся в самой Конвенции 1968 г. правил об исключитель
ной юрисдикции li о специальной юрисдикции по спорам, вы
текающим из договоров страхования и потребительских до
говоров. 

Фактически в Конвенции 1968 г. закреплена презумпция 
того, что все пностранпые судебные решения, на которые рас
пространяются содержащиеся в Конвенции 1968 г. правила о 
признании п исполнении судебных решений, могут быть приз
наны в государствах-участниках. Эта презумпция может быть 
опровергнута только в том случае, если будет установлено 
наличие од[юго из оснований, по которым, согласно правилам 
Конвенции 1968 г., в признании и исполнении иностранного 
судеб1Юго решения может быть отказано. 

Таких оснований в Конвен^цни 1968 г. семь. Ииостран}1ые 
судебные решения не признаются и не исполняются: 

— если признание решения противоречило бы публичному 
порядку государства, в котором решение признается или 
исполняется, 

— если ответчику, не явившемуся в суд, в должное время 
и регулярно не направлялись или не вручались исковые и су
дебные .материалы, 

— если решение несовместимо с реше1гие1м, выиесе]П1Ым 
между теми же сторонами в государстве, в котором решетше 
признается или исполняется, 

— если, ВЫ1ЮСЯ решение и разрешая.вопросы, касающиеся 
правового положения, право- и дееспособности физических 
лиц, имущественных отношений супругов, .завещагшя и на
следования, суд }ie применил нормы международного частно
го права того государства, в котором испрашивается прнзна-
inie или исполнетге решения, если только применение этих 
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норм не привело бы к тому н<е результату, который отражен 
в решения, 

— если решение несовместимо с решением, ранее выне
сенным в государстве, не являющемся участником Конвенции 
1968 г., по спору между теми же сторонами, по тому же оою-
вапию п по тому же предмету, если это последнее решение 
отвечает всем необходимым условиям для того, чтобы быть 
признанным в государстве, в котором испрашивается призна
ние первого реше]П1я, 

— если решение выпесеио с нарушением установленных 
в Конвенции 1968 г. правил об исключительной юрисдикции 
и о юрисдикции по спорам, вытекающим из договоров страхо
вания и из потребительских договоров, 

— если приз1[ание и исполиепне решения противоречит 
тому обязательству, которое государство—участник Конве1ЩИИ 
1968 г. приняло па себя перед третьим государством в силу 
соглашения с последШ1М. 

Согласно правилам Конвенции 1968 г. реше]1]1е, вынесен
ное в одном государстве-участнике и подлежащее исполне
нию в этом государстве-участнике, может быть исполнено в 
другом государстве-участнике после получотя в этом госу
дарстве экзекватуры по требованию любой заиитересовапной 
стороны. 

Устанавливаемый Конвенцией 1968 г. режим призиаш1Я и 
исполие1И1Я судебных решений по гражданским и торговым 
делам в целом действительно обеспечивает этим решениям 
необходимую «свободу» передвижения в рамках ЕЭС.. 

Третья глава диссертации посвящена анализу положении 
Конвенции о праве, применимом к договорным обязательст
вам, подиисапной государствами—членами ЕЭС в г. Риме в 
1980 г. и вступившей в силу 1 апреля 1991 г. 

Значение Конвенции 1980 г. как международного упифи-
кациониого соглашения определяется тем, что. 

— во-первых, она направлена на унификацию пациоиаль-
ных коллизионных норм о праве, применимом к договорным 
обязательствам, государств—членов ЕЭС — норм, имеющих 
между собой существе1П1ые различия, не благоприятствующие 
деятельности «Общего рынка»; 

— во-вторых, она является источником коллизиошп^тх 
норм для государств—членов ЕЭС, чьи собственные иацпо-
иальные коллизионные нормы в большинстве своем основаны 
па правовом обычае или судебном прецеденте (за исключе
нием, пожалуй, Италии); и 

— в-третьих, действие ее коллизионных норм ие ограпи-
чнвается только рамками Сообщества, а распространяется па 
все мировое сообщество: правила Конвенции должны примс-
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пяться для регулирования отношений субъектов националь
ного права различных стран-участниц пе только мел<ду собой, 
по и с субъектами права третьих стран, и имеют универсаль
ный характер, т. е. допускают при регулировании этих отно
шений применение закона государства, не являющегося уча
стником Конвенции (ст. 2). 

Главным прш1ципом Конвенции 1980 г., в соответствии с 
которым должно определяться право, применимое к договору, 
является один из наиболее широко признанных принципов 
.международного частного права — принцип автономии воли; 
«договор регулируется законом, избранным стороиа.ми». Вы
бор долл<ен быть «пря.мо выражен или с разумной определен
ностью вытекать из условий договора или обстоятельств де
ла» (ч. 1 ст. 3). 

Принцип автономии воли проводится в Конвенции 1980 г. 
максимально последовательно. Сторонам договора предостав
лено право избрать закон, применимый ко всему договору 
или только к его части. Избрать закон, примешьмый к дого
вору, а также договориться, что к договору должен приме
няться закон иной, чем тот, который был избран ранее, сто
роны могут в любой момент. В Конвенции 1980 г. не преду
сматриваются никакие ограничения принципа автономии во
ли сторон договора. Единственные исключения установлены: 
1) для договора, все элементы которого в момент избраття 
сторонами примени.мого к не.му права были локализованы 
в одной стране (к такому договору применяются императив
ные нормы этой страны, хотя бы стороны и избрали право 
иной страны); 2) для потребительских и трудовых договоров 
(к этим договора.ч должны применяться императивные нормы 
страны, где потребитель имеет обычное местожительство, ли
бо страны, где рабочий обычно выполняет свою работу, или 
страны, где находится предприятие, нанявшее рабочего, или 
иной страны, с которой трудовой договор связан наиболее 
тесным образом, если указанные имеперативные нормы луч
ше защищают интересы потребителя или рабочего, чем иор-
.чы права той страны, которую избрали стороны в этих до
говорах). 

Если право, применимое к договору, не было избрано его 
сторонами, то, согласно Конвенции 1980 г., «договор регули
руется правом страны, с которой он наиболее тесно связан». 
Эта «гибкая» коллизнониая норма неразрывно связана с до
полнительными правилами — презумпциями о том, с какой 
страной следует считать наиболее тесно связанным тот или 
иной договор. Таких презумпций в Коивеншш установлено 
три: 

— общая, распространяющаяся иа все виды договоров: 
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«презюмируется, что договор наиоолее тесно связан со стра
ной, где сторона, которая должна исполнить характерное для 
данного договора обязательство, имеет овое обычное место
жительство, ил'и, &СЛИ речь идет о товариществе, союзе или 
юридическом лице, — со страной, где находится ее админи
стративный центр», МО «еся.и договор был заключен этой сто
роной в рамках ее обычной профессиональной деятельности, 
такой страной является та, где находится ее основное пред
приятие, или, если согласно договору, обязательство должно 
быть исполиено не основным, а иным предпр'иятием, — та, где 
находится это'иное иредприяти'е» (ч. 2 ст. 4); 

— н две специальные, относящиеся 
а) к договору, предметом которого является право на не-

движнмо-е имущество или право патьзования таким имущест
вом: предполагается, что этот договор наиболее тесно связан 
со страной, где иаходнтся недвпж'имое имущ'ество (ч. 3 ст. 4); 

б) iK договору перевозки грузов: 'предполагается, что он 
наиболее тесно связан со страной, где в момент заключения 
договора находилось основное предприятие перевозчика, при 
условии, что в этой же стране находится место погрузки 
•или выгрузки груза либо основное 'предприятие экспедитора 
(ч. 4 ст. 4). 

Анализируя пpa^вилa Конвенции 1980 г., автор делает вы
вод, что 'введенные в Конвенцию презумпции являются неотъ
емлемой частью основной гибкой коллизионной нормы, вмес
те с которой образуют фактически три самостоятельные кол-
л'изнонные нормы. 

Вое презумпции в Конвенции 1980 г. являются опровер
жимыми,. Они могут быть отвергнуты, «если из всей 'совокуп
ности обстоятельств вытекает, что договор более тесно свя
зан с иной страной». 

Не подпадают под общее коллизионное регулнрова}ше, за
крепленное в ст. ст. 3 и 4 Конвенции, два типа договоров: 
потребительские договоры 'и индивидуальные трудовые дого
воры. Особое коллизиониое регулирование этих договоров со
стоит, во-первых, в некотором ограничении свободы сторон в 
выборе применимого к этим договорам права и, во-вторых, в 
особых коллизионных привязках (а не презумпции), уста
новленных для 3tHx договоров па.случай, если стороны ие. 
избрали применимое право. Общий смысл такого коллизион
ного регулирования достаточно ясен. Оно призвано обеспе
чить защиту «слабой» стороны в указанных договорах, т. к. 
лишает другую сторону возможности навязать выбор такого 
применимого права, которое 'не отвечает интересам «слабой» 
стороны, и придает матриально-правовому регулированию 
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отпошенин этих сторон необходимую стабильность и пред
сказуемость. 

Согласно правилам Конвенции 1980 г. действие права, 
избранного сторопамп договора, или применимого к нему 
в силу коллнз'понных норм К'онвенщги, может быть ограниче
но а результате прн.менения к договору императивных норм: 

— страны суда, 
— иной ораны, с которой ситуацпя тесно связана, 
— страны, в которой локал'изованы все элементы ситуа

ции, связанной с договором, 
— страны, где потребитель имеет обычное местожптель-

CTiBO, 
— страны, где рабочий обычно выполняет свою работу, 

пли страны, где находится предпр'нягие его нанявшее, или 
иной страны, с ^которой трудовой договор связан наиболее 
тесным образом. 

В днссертацни рассматриваются понятие «императивные 
нормы» («нормы непосредственного действия») и понятие 
«полицейские законы» (особый вид императивных законов), 
а также их соотношение между собой. 

Специальное внимание в диссертации уделено вопросу о 
соотношении различных групп императивных норм, которые 
могут применяться IK договору, г. к. на практике может воз
никнуть ситуация, при которой суд или арбитраж пр'ндет к 
выводу о необходимости применения к договору императив
ных норм права разных государств. 
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