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Общая характеристика работы ?^?J 
Актуальность темы исстедования. Междун^дная унификация правовых норм, 

регулирующих заключение и пржрашение фака, являегет одним из самых эффективных 

способов решения коллизионных проблем, возникающих в сфере регулирования семейных 

отношений с участием иностранного элемента 

За последние дес5пмлетая в мире произошли грандиозные перемены экономического и 

политического характера, повлиявшие на изменение законодательства, в том числе и семейного, во 

многих странах: распад СССР на независимые государства, созаэние СНГ, обьединение 

европейских государств, вступление России в Совет Европы, новая полттгика стран Восточной 

Европы, ориетггированная на Зап.зд, и т.д. Свобода выезда граждан за пределы Российской 

Федфации, а также привлечение на территорию РФ иностранной рабочей силы и трудоустройство 

граждан РФ за границей, сушествечно сказались на расширении контактов российских гражпан с 

иностранцами и, как следствие, на увеличении количества «интернациональных» факов, в 

часгаоста резко возросло количество браков, совершаемых между российскими и иностранными 

гражданами. В 1996 году, по данным Федеральной миграционной службы Роосяти, в РФ работало 

более 280 тысяч иностранных граждан и о^'чалось около 70 тысяч иностранных студентов. В 

настоящее враия их количество вззросло более чем в два раза. В том же, 19% го;^, только в 

Москве за нятолный год было зфегистрировано около 1 500 браков российских граждан с 

иностранцами. С тех пор количество таких браков, совершаемых только на территории РФ, 

каждые дэа-три года удваивается. Соответственно, растет и количество разводов, совершаемых 

между супругами, имеющими разное гражданство. 

Одна из важных задач российской н^тда межг^'народного частного права и к^зидической 

практики—выработка отттомальных нштравяений зашиты прав и законных интересов российских 

граждан, участвующих в международных фачночземейных отношениях. Для решения этой 

задачи в п^жую очередь необ>:одимо привесга российское семейное законодательство в 

соответствие с международными актами, и принятое Семейного кодекса 1995 года, содержащего 

коллизионные нормы, регулирующие семейные отношения с участием иностранных граждан, 

стало важнейшей вехой на т^ти к этому. 

Вместе с тем требуют своего разрешения другие задачи. Это: 

- поиск т^тей преодоления коллизий мезкду российским брачно-семейным 

законодатепьством и сематным правом зapyбeжньDвcf|Ш •̂(i*AвMtftitA)ИlMWЯaj международной 

Г БИБЛИОТЕКА | 

— • - , • г 
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унификации. Для этого требуется выявление причин возникногения таких коллизий, определение 

пределов возможной унификации; 

- необходимослъ выявления расхождений и сооп)етстеий российского семейного 

законодательства и положений актов ООН по защите прав человека, касающихся права на 

вступление в ^ и к и создание семьи, в частности. Конвенции о согласии на вступление в брак, 

минимальном фачном возрасте и регистрации брака, участницей которой сравнительно недавно 

стала Россия, а также положений ооотоетствующих актов Совета Европы, членом которого наше 

госуд^хлво стало в 1995 го;^, 

- потребность в анализе правовых норм, регулирующих заключение и прекращение брака, 

содержащихся в международных договорах РФ о правовой помоши, заключенных до прин5пня 

нового российского семейного и гражпанско-процесо^тьнсято законодательства на предмет 

выявления расхождений с целью поиска возможностей преодоления этих расхождений. 

Этот перечень запач, стоящих сегодня п^зед правоведам и—специалистами по семейному 

и международному частному праву, является далеко не исчедтпываюшим и свтщеггельсгвуег об 

аюуальности исслецования межпунфодной унификации брачткхемейного права 

Степень разработанности темы. Проблемы межл(ународной унификации права, 

регулирующего заключение и прекращение брака, в совегсжо»! и российской праювой доктрине 

полностью не разрабатывались. Последние комплексные исследования вопросов фака и развода в 

межгтународном частном праве были проведены Н.В. Орловой в 60-х годах прошлого столетия. За 

последние два деопилегия появлялись лишь отдельные публикации по некоторым вопросам 

(например, Швьщак Н.Г. Международная унификация коллизионных нфм семейного права, 1995 

г.; Шебанова Н.А. Семейные правоотношения в международном частном праве, 1995 г.) и 

диссертационные исследования, касающиеся некоторым обра:!Ом рассматриваемой темы (Кисиль 

В.И. Растфжение иностранных браков в межг^ародном частном праве, 1980 г.; Пантелеева И.В. 

Заключение брака по меж!^'народному частному праву, 1986 г.; Хачатурян А.Г. Унификация 

коллизионных норм в договорах об оказании правовой гюмоши с участием СССР, 1990 г.). Однако 

указанные исследования в основном не затрагивают теоретические аспекгьт унификации, а 

посвящены анализу соответствующих норм международных соглашатий. 

Теоретические проблемы международной унификации частного права поставлены в 

трудах таких ученых, как Л.П. Ануфриева, Г.К Дмтгфиева, А J I Маковский, Г.М. Матвеев и др. 

Однако среди правоведов до сих гюр нет единого мнения по пово;^ содержания пошпия 
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унификации, его ттраничашя от терминов «гармонизация» и <униформизация», методов-

межпун^дной унификации частного права 

Отсутствует комплексное исследование международной унификации брачно-оемейного 

права как разновидности правагвсрческого процесса Причины разнообразия внутреннего 

семейного заксиодатепьства различных государств показаны в исследованиях некоторых 

специалистов в обласш сравнительного правоведения (Р. Давид, К. Цвайгерг, X. Кещ), однако 

анализ факторов, служащих причиной возникновения коллизий и выработка путей преодоления 

коллизионной проблемы в расст1атриваемой сфере в совокупноста не представлены ни в 

отечественной, ни в з^зубежной праювой литературе. Не выявлена степень ЕЛИЯНИЯ ТОГО ИЛИ 

иного вида унификации на решение коллизионных вопросов фачно-семейного права, лищь в 

некоторых работах сделаны выводь! о том, что унификация коллизионных норм играет здесь 

незначительную роль и проблему в целом не решает. 

При рассмотрении унификации семейного права в рамках международных организаций 

внимание в исследованиях уделшюсь в основном Гаагской конференции по межг^иародному 

частому праву, в конвенциях о б1эаке и разводе которой РФ не участвует. В настоящее время в 

России появились работы отеч<хлвенных ученых (В.М. Глотов) и переведенные труды 

зарубежных автсров (Д Гомьен, Д Харрис, Л. Зваак), касающиеся соотношения российского 

законодатепьства с актами Совета Европы, членом которого Россия стала в 1995 году. Однако 

унификация оемеЙ1юго права в рамках Оэвета Европы еще не исследована, также как и вопрос о 

приведении семейного законодзпальства России в соответствие с рекомендациями Комитета 

Министров Совета Е^юпы. 

Унификации брачнскземейного права в двусторонних договорах о правовой помоши в 

работах правоведов уделялось значительное внимание (В.И. Кисиль, Н.И. Мфышева, А.Г. 

Хачатурян). Но за рамками этих исследований остались нормы двусторонних договоров 

последнего поколения, заключенных Россией в течение недавнего времени. 

Объектом исследования я1Э1Ляегся международная унификация правовых иорм как способ 

преодолшия коллизионной проблемы в оф^зе заключения и прекращения брака с иностранным 

злоиенюм. 

Предметом исследования является комплексный анализ межаународной унификации 

права, регулирующего заключение и прекращеиие брака как разновидности правотюрческого 

процесса, начиная от вьгавления причин возникновения коллизий в рассматриваемой сфере и 

заканчивая включатием государствами межоународно-праювых норм во внутреннее семейное 
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законодательство и их применением. /l̂ HHoe исследование направлено на изучение современных 

тенденций меж^^фодной унификации права, регулирующего заключение и прекращени(2 брака 

Цели и задачи исследования. Основная цель днооергационного исследования охлоиг в 

комплексном анализе международной унификации права, регулирующего заключение и 

расторжение брака, в выявлении причин возникновения коллизий в рассматриваемой сфере и 

определении путей их разрешения. Поставленная цель определила следующие задачи: 

1) теоретический анализ международной унификации частого права как правотао]неского 

процесса, ее механизма и методов; 

2) четкое разграничение понятий «меж7^т1ародная унификация права», «гфмонизация 

права», «униформизаиия права»; 

3) выявление специфики основных правообразующих факторов, влияющих на вн^лреннее 

семейное законодательство различных государств; 

4) исследование причин возникноватия коллизий в рассматриваемой сфере; 

5) характеристика видов международной унификации права, регулирующего заклнэчение и 

прекращение брака; 

6) вьивпение значения унификации коллизионных норм для решения коллизионных 

вопросов в сфере заключения и пре1фащения брака; 

7) определение роли международных договоров и соглашений о правах человека в 

регулировании брачно-семейных отношений; 

8) рассмотрение роли ме>кпународных организаций в унификации права, регули1)ующего 

заключ&ше и прекращение брака; 

9) анализ юридической силы и значения международных договоров и актов 

междунфодных организаций рекомендательного характера для национального законодгггельства 

России, росслйской нг^тш и практики; 

10) исследование современных тшденций развития междунфодно-дотхэворной 

унификации семейно-брачного права 

Научная новизна исспедования. Диссертация представляет собой комплексное, 

логически завершенное, монографическое исследование, посвяшенное анализу международной 

унификации правовых норм, регулирующих заключение и прекращение брака 

В работе представлена пракшчески одна из первьк в современной отечестветной науке 

междун^днопо частного права попьпок комплексного анализа международной унификации 

брачночземейного права как правотворческого процесса 
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П1хзанализированы общетеоретические асттееты междук^юдной унификации частного 

права как правогворческого процесса, выделена ее (ущностъ, особенности и этапы. 

Выявлал! основные правоообразугошие факторы, влияющие на современное саиейное 

законодапельство различных пх^дарсгв: базисиые (экономический, демографический, 

географический) и надстроечные (ценностно-психологический, политический, национальный). На 

основе анализа этих фасторов сделан вывод о причинах возникновения коллизий в фачно-

семшном праве разных стран, как принадлежащих к одной правовой системе, так и к различным 

праювым системам. Определены перспективы преодоления этих коллизий и роль междуизрощкя\ 

унификации права как способа преодоления коллизионных проблем в рассматриваемой сфере. 

Сделана попьпка определения значения международных договоров и соглашений в области прав 

человека касающиеся основных личных прав и свобод в отношении брака и семьи, в унификации 

семейного права Обоснован выюд о том, что соогеетсгеуюшие нормы таких соглашений могуг 

рассматр иватъся в качестве унифицирующих нфм, регулирующих ошейно-фачные отношения. 

П|ханализирована роль межпународных организаций в унификации права, регулирующях) 

заключение и прекращение брака, показано значение межпународных договоров, принятых в 

рамках или под эгидой международных организаций, для российского законодательсгеа, н^тси и 

практики. Проанализированы положа1ия двусторонних договоров РФ о правовой помоши, 

касающиеся заключжия и прекращения фака Сделаны предложашя по совершенствованию 

некоторых норм этих договоров и освещены перспективы дальнейшего развитая двустороннего 

договорного сотрудничества в сфере семейного права 

Методологической основой диссертации являются общие методы познания: диалекгако-

магфиалистический, исторический, логический, анализ, синтез. При написании работы 

испольэсвались также частно-научные методы, в том числе коллизионный, сравнительный, 

социологический, метод сисг^то-структурного анализа 

Нормативную основу диссфтационного исследования сосгавлякл: 1. Международные 

договоры СССР и Российской Федерации yнивqxaльнoro, регионального и двустороннето 

характера; 2. Международные соглашения и конвенции, прин5пые в рамках и под эгидой 

межлунг1родных организаций: ООН, Совета Европы, Гаагской конферагции по международному 

частном;/ праву, Пан-Амфиканского союза; 3. Резолюции Комитета Министров Совета Европы; 4. 

Конституция Российской Федерации; федеральные конституционные законы, федеральные 

законы; .5. Законодательство зарубежных государств. 
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Теоретическая основа исследования включает труды 1хзссийских и зарубежных ученых-

юристов. 1^ме того, изучена и проанализирована сооггеегствуюшая литература по философии, 

религиоведению, филологии, социологии, демографии, юридической акгропологни. Исследованы 

работы российских цивилистов дореволюционного периода; АЛ. Бсртвиковского, ДА. 

Комаровского, Ф. Листа, А.Н. Макарова, А.И. Манделышама, БЭ. Нольде, Г.Ф. Шершеневича 

Определенное влияние на формирование обиклеорегаческого взгляда по данной проблеме 

оказали трудь! таких специалистов в области общей теории пхударсгеа и права, как С.С. 

Алексеев, М.И. Байшн, ДА. Керимов, СВ. Пояенина, И.Н. Сенякин, P.O. Халфина, А.Ф. 

Черданцевидр. 

Для написания диссертационного исследования анализировались работы таких известных 

ученых — специалистов в области международного публичного, международного частного 

права и семейного права как Л.П. Ануфриева, М.И. ^заптский, М.М. Богуславский, В.А. 

Василенко, НА. Грингольи, Г.К Дмитриева, Н.Г. Доронина, О А Дюжева, В.П. Звексв, Г.Г. 

Иванов, Г.В. Игнагенко, Н.И. Клейн, СБ. Крылов, ДА. Луни, СН. Лебедев, RH.JfyKauiyK, 

АЛ. Маковский, Н.А. Марышева, Г.М. Матвеев, А.М. Нечаева, НВ. Орлова, О.Н. Сапиков, Г.М. 

Свердлов, И.Е Синиыьтна, В А Тгрсов, Г.И. Тункин, Ю А Тихомиров, Е.Т. Усенко, ОА. 

Хазова, СВ. Черниченко и др. 

В работе использованы переведенные и непереве^енные на русский язык трудь! 

зарубежных ученых, специализирующихся в области международного частного права, семейного 

права и сравнительного правоведения: М. Апселя, Д Верноча, М. Вольфа, Р. Давила, М. 

Иссавд, Х.Кеша, Ж.Лимпенса, К.Надельманна,Л.Раиеи,ТТ,Огоуна,Т.Фишера,Л.Фридмена, 

К. Цвайгерта, Дж. Чешира и др. 

Эмпирическую ба^ данной диссертационной рабоп>1 составляют судебная пракгака 

Европейского Суда по правам человека и практика российских судов. 

На з а ш т у выносяпгя следующие пагювкения: 

1. Международная унификация права - это правотворческий процесс, направленный на 

создание во внуфеннем праве различных государств нс^м, оэгласованных, не противоречащих 

друг другу, схожих между собой, причем содержание их М'Зжет не быть идентичным. Таким 

обраюм, международная унификация частного права - поншие широкое. Его составляющие 

разновипносги — униформизация права и г^)монизаиия права Критерий различий этих двух 

понятий-мегодунификации норм частного прЕва 
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Для обозначения разновидное™ унификации, в процессе которой ре:^льтагом заключения 

межг^ародного договора (конвенции) является установление в национальном праве государст-

учасгников абсолютно ццентичных по содержанию норм, правильным представляется 

употребление т^змина «униформизация». 

Тфмин «гармонизация права» уместно употреблять для обознэтения такой разновидности 

междун^хэдно-правсшой унификации, при которой: 

а) в результате заключения межпунфодного договора (конвенции) по унификации не 

происходит установлшия ОДИНЕКОВЫХ юридически обязательных норм в национальных 

законодательствах государств-участников, а устанавливается лишь соответствие в регулировании 

охватываемых дoroвqx)м вопросов; 

б) использование государствами типового закона или акта рекомендаготьного характера 

приводит к той или иной стшени йзшижения национальных законодатЕльств. 

2. Причины возникновения коллизий законов в оффе заключения и прекращения брака, с 

иностранным элементом о^словпены неодинаковым влиянием на внутреннее право различных 

стран основных правообразующих факгороа Главным из базисных правообраз^ших факторов, 

влияющих на регулирование заключения и прекращения брака, является демографический фактор. 

Однако особенность инсппуюв заключения и прекращения брака состоит в том, что они 

обусловлены, в первую очередь, надстроечными правоофазуюшими факторами. Главным 

надстроечным правоофазуюшим фактором, влияющим на фачно-семй^ное законодапгяьство, 

является ценностно-психологический фактор. Семейное право стран, входящих в одну 

конфессиональную провинцию п]эактически аналогично. Существенны и трудно преодолимы 

разлкт.^ в брачком ззконсдатегьстве гос^'д^ств ртзличных конфессиональных провинций. 

Принадлежность к разным кон(|)ессиям можно считать основной причиной возникновения 

коллизий в международном семейном праве, поэтому относительно сферы заключения и 

прекращения бргаса, щансов на успех болыне всего имеет макдународнга унификация, 

проведенная в рамках государств, схожих в конфессиональном отноша1ии, чю исторически 

обусловлено регулированием семьи и брака религиозньгми догматами. 

3. Унификация коллизионного права, регулирующего заключение и прекращение брака, не 

требующая от тосудфства пересмотра установленного им материально-правового режима 

регулирования рассматриваемых отнощений, более приемлема и более легко достижима 

Ближайщ^ целью субьекгов современного международного унификаицонного процесса должно 

стдпъ вовлечение в унификацию коллизионньгх норм бранного права максимально возможного 
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количества участников, 'по позволит эффективно решигь возникающие в данной сфере 

коллизионные проблемы. 

4. Нормы международных договоров и соглашений в обласги прав человека, касающиеся 

основных личных прав и свобод в отношении брака и семьи, также могут рассматриваться в 

.качестве унифицирующих норм, регулирующих оемейно^рачные отноштия. ОгсугстБис в 

отнощениях, регулируемых нормами таких договоров, иностранного элемента не должно служил, 

прегепсгеием для того, 'тгобы счшать эта договоры методами унификации семейного права 

Нормы; содержащиеся в них, отвечают всем признакам унифицирующих: носят междунгродный 

характер; регулируют общественные отношения в часшопраювой (семейно^рачной! сффе; 

созлают единообразие во внутреннем законодательстве государсгв—участников договора. 

-5. Участие России в Конвенции ООН о согласии на вступление в брак, минимальном 

брачном возрасте и регистрации браков требует изменения федерального законодательства 

Статью 27 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» от 15 нояфя 1997 года 

следует" дополнгпъ пунктом 4 следующего содержания: «Государственная регистрация 

заключения брака производится в присутствии не матее двух свидетелей». 

6. Необходимо создание специализированных оргатюв, разрешающих семейные cnc^i. На 

такие органы нужно возложить реализацию рекомедаиий, изложенных в Резолюции Комитета 

министров Совета Европы 1998 года «О семейном пс^зедничестве». 

•' • 7. Анализ норм о заключении и прекращении фака, содержащихся в современных 

лвуст^Х)нних соглашениях РФ о праювой помощи, позволил сделать предложения по изменению 

некоторых статей этих договоров и рекомендовать следующую редакцию таких статей: 

Заключение и признанш действительности брака 

1. Условия заключения брака определяются для каждого из лиц, вступающих в брак, 

законодательством Договаривающейся Стороны, гражданином которой оно является. 

2. Форма заключения брака определяетхзт законодательством Договаривающейся С'гороны, 

на территории которой заключается брак, или Договаривающейся Стороны, гражданином котсрой 

является один т вступающих в фак. 

3. Заключение брака в консульском представттгельстве осуществляется согласно ri.l и п2 

настоящей статьи так, как если бы оно производилось натфртшории Договаривающейся Стороны, 

направившей консульство. 

4. Брак, заключенный в ооответсгвии с положениями пунктов 1, 2 и 3 настоящей статьи 

признается действительным на территории обеих Договаривающихся Сторон. 
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Придание брака недействительным. Усгттовление брака 

1. Признание брака недействительным осуществляется по законодательству 

Дотхж^ивающейся Стороны, гражпанами которой являются супруги, В случае разного 

трчжпэт стеа супрутгв применяется законодательство Договаривающейся Стороны, на территории 

которой они постоянно проживают. Если супруги не имеют совмесгаопэ гражданства, и не 

проживают на терртприи одной Договариватсяцйтся Стороны, применяет»! законодагельдпво 

Догов^мвающейся Стороны, орган коппорой рассматривает дело. Основания признания, брака 

недействительным устанавливаются в соответствии с условиями заключения брака, 

определяемыми по правилам статьи <ваключение брака». 

2. Установление фака осуществляется на основании законодательства, применявшегося 

при его заключении. 

Расторжение фока 

1. По делам о расторжении брака применяется законодательство Договаривающейся 

CropoHi.i, гражданами которой являются супруги в момент подачи заявления. 

2. Бели один из супругов является гражданином одной Договаривакадейся Стороны, а 

второй — другой Договфивающейся Стороны, применяется законодательство 

Договаривающейся Стороны, на территории которой супруги имеют местожительстю. 

3. Если супруги проокиваот на территории различных Договаривающихся Сторон, 

применяется законодательство Договаривающейся Стороны, последнее совместное граждзнство 

которой имели супруги, а в случае невозможности его установления применяется 

законодательство Догсжариваюшрйся Стороны, на терртттории которой супруги имели последнее. 

совместное местожительство. 

с. Необходимо принятие специальных постановлений, касающихся порядка рассмотрения 

семейных споров с инсстранным элематюм с учетом положений двусторонних договоров о 

правовой помощи и положений Семейного кодекса РФ 1995 года; опубликование 

правоприменительной практики двусторонних договоров о праювой помошн; ее y^^ификщJця. 

Научное и прашическое значение. Содержащиеся в диссертационном исследовании 

теоретические положения и вьюоды, практические предложения и рекомендации могут бьпъ 

использованы для дальнейшей н ^ н о й разработки проблемы унификации в менцунфодном 

частном праве; в целях совершенствования законодательства; в преподавании соответствующих 

разделов курса межпун^Х)дного частного права и семейного права 
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Апробация результаггов исслсяованиа Диссертационная работа выполнена на кафедре 

международного чалного права Саратовской пхударственной академии права Огделылте 

теоретические положения и выводы, н^'чно-практические рекоменпаиии изложены автором в 

опубликованных работах, в докладах на Межвузовской н^но-практической конференции 

«Российское правовое пространство: проблемы и перспааивьо> (г. Астрахань, 2000 г.) и на 

Международной научно-пракгаческой конференции «Конституция Российской Федерации и 

совремашое законодатпьсгео: проблемы реализации и текцениии разветия» (г. Саратов, 2003 г.), 

а также использованы в курсе лекций и при проведении семинарских занятий по учебной 

дисциплине «Межг^иародное частное право» в Сфатовосой го;ударсгвенной академии права 

Струюура диссертации. Поставленная проблема, 1збьект, предмет, цели и задачи 

диссертации предопределили ее внутреннюю логику и criiyKiypy. Диссертация сосгоиг из 

введения, двух глав, раздельных на пять параграфов, заключения и библиографического списка 

Содержание работы 

Во введении раскрывается аюуальностъ темы, определяюппся обьеет, предмет, цель и 

задачи исследования, теоретическая и практическая значимосп:^ научная новизна; формулируются 

основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертационного исследования «Общетеоретические вопросы 

международной унификации правовых норм, регулирующих заключение и прекращение 

брака» посвящай выявлению сушности понятия «межц^^иродная унификация частного права», 

характеристике составяяюших этого понятия, анализу методов межл^ународной унификации 

частного прива В ней также рассмотрены основные причины возникновения коллизий между 

нормами семейно-бранного законодательства различных госудЕ1рств. 

Первый щх/граф «Сущность меясдународной унификации частного права как 

правотворческого процесса» начинается с рассмотрения исторических истоков межлун^дной 

унификации частого права Затем, проанализировав определения понятия «унификация права», 

представленные в трудах приюведов — специалистов по общей теории права, гражданскому 

праву, международному частному пра^ (М.И. Бару, М.И. Брагинский, Г.К. Дмитриева С.Н. 

Лебедев, ЛА. J ^ n , АЛ. Маковский, О.Н. Садиков и др.), автор пришел к мнению о том, что 

содержание и сущность пошпия <<унификация» трактуюппся в них по-разному. 
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Часть правоведов полагает, что определ!ПЪ унификацию следует, исходя из этомологии 

этого сгова. Объединяя латинские слова «imio» и «fecere» в одно выражение и переводя его как 

«делать единым», они счшвют, что конечным результатом процесса унификации должно бьпъ 

созпэние единоофазных по содержанию норм. Jlpyrne автры используют выражения «нормы, 

облаазюшие той или иной степенью сходности», «одинаковые по содержанию нормьо>, 

«буквально идетичные HopMbD>. 

Лиосертакт подчеркивает, что в прагаатаческом смысле все рассмотренные определения 

можно признать правильными. Однако в семантическом аспекте это слово имеет совершенно 

определенный смысл. «Unfe» в латинском языке означает «соединяю, сочетаю», поэтому 

ceMamv4ecKHH аспект языкового знака «унификация» логично определять, исходя из смысла 

выражения «делать сочетаемым», то есть существующим вместе, одно наряду с другим, в 

согласовании. Не следует категорично утверждать, что результаюм унификации должны бьпъ 

иденгачные, то есть тождественные, полностью совпадающие по содержанию нормы. Исходя из 

установленного зтомологического значения и семантического аспекта слова «унификация» 

правильным представляется определять результат унификации как «согласованные нормьп>. 

Возможно также определаше «единообразные нормы», так как «единообразный» означает 

«сходнь.тй с другим». 

/VBTtp разграничил понятия «унификация права», «гармонизация права» и <^«иформизация 

права», приняв в качестве критерия разграничатия метод унификации часпюго права 

Проанатизировав мнения теоретиков международной унификации права (Э.М. Аметистов, Л.П. 

Ануфригаа, Т.М. Ассер, О.П Коровина, СБ. К)рылов, АЛ. Маковский и др), автор пришел к 

выводу о том, что в качестве меггодов унификации можно вьщелить международную конвенцию и 

типовой закон (модельный закон), а тжже акт межлунфодной организации рекомендательного 

характера. 

f Лежг^ародиая унификация права—это создание во внутратнем праве государств норм, 

согласованных, не противоречащих друг друту, сходных между собой. Эю широкое понятие, 

составляющими разновидностями которого являются униформизаиия права (прямая унификация) 

и гармонизация права (косвенная унификация). Для обозначения разновидности унификации, 

методом которой является международный договор (конвенция), когда результатом заключатия 

этого глеждународного договс^ (конвенции) стало установление в национальном праве 

государств-участников абсолютно идентичных по содержанию норм, логичным представляется 

употреСмтение термина «униффмизация». Это слово также имеет латинские истоки («unifonnis»— 
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«одноофазный», «unHbrmhas» — «однообразие)). В современном языке оно употребляется для 

обозначения процаха, в результате коггорого предметы и яетения приобретают абсолютную 

схожесть. Поэтому применшвльно к унификации употребл*пъ понятие <^«иформизаиия» можно 

только в случае идекгичносш н(рм, явившихся результаггом этой унификации. В таком 

семантическом аспекте термин «униформизаиия» (unifonnily) употребляется зарубежными 

исслеаователями международного частого права (Vemon, Kat2Enbadi, Stone). 

Слово «гармонизация» (от лаг. <Лаптюп!а»—соогаетсгвие, согласие, единодуи/ие) означает 

«соответствие с чем-нибудь». Термин «гармонизация nptffla» уместно употреблять, если 

государства использовали во внутреннем праве меж:1^ародный договф, по которому они не 

имели юркаических обязательств, в качестве модели, или если применили положения типового 

договора или акта рекомендательного Хфактера, из1данного в рамках меясцународной организации, 

и результатом этого явилось установление в национальных законодагспьствах государств норм 

схожих по содержанию, но не цаектчных. 

Однако сущность унификации частного права состоит не только в выработке 

единообразных норм, рассчитанных на регулирование сходных отношений. Это правотворческий 

процесс, содержательные начала которого формируются еще в (хснании субъекта правотворчества 

как потребность выработки унифицированных праювых моделей для {хтулирования 

определенных общественных отношений. Разрабап»1вакжя наиболее огттимальные путо 

единообразного регулирования таких общественных отношений с учетом их обших свойств и 

качеств, лишь потом рйзрабатываклся различные сходные правоположения по конкретным 

проблемам. В этом и проявляется сущностная сторона процесса унификации. 

Автором диссертационного исследования проаиали:1ированы теоретические аспекты 

международной унификации частного права как правотворчаясого процесса В результате этого 

анализа делается вьгаод о том, что по аналогии с внутригосударстватным праюм унификацию как 

процесс междунфодного правотворчества можно разделить на несколыо) этапов: 1. Познание 

соииальньк факторов, формирование международно-правовой позиции государств, намерение 

субъектов вступить в правотворческий процесс. 2. Согласование воль госуд^ств в отношении 

содержания правил поведения. 3. Процесс признания государствами этого правила в качестве 

наиионалыкнтравовой нормы. 

Исследование особенностей международной унификации правовых норм, регулирующих 

заключение и расторжение брака начинается с рассмотрения специфики ее первого згтапа — 

познания социальных факторов с целью обоснования потребности в унификации. Этому посвяшен 
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второй псрагрсф трвой главы дисхкртаиии, который называется «Основания возникновения и 

способы разрешения колшизий в сфере заключения и прекращения брака с HHOcqiaHHbiM 

элементом». Автором проанализированы нормы, ретулируюиите заключение и прекращение 

брака и содержащиеся в национальных законодательствах различных госуд^ств (России, США, 

стран Запапной Е ^ п ы , Израиля, Японии, Китая, исламских государств). Этот анализ проведен с 

целью вьивления силы влияния на внутреннее законодательство основньк оониальньк 

правообразующих факторов. В результате диссертанюм были сделаны сле;^тошие выводы. 

Во-пфвых, основанием возникновения коллизий в области семейно-брачных отношений 

является применение различного правового регулирования к одинаковым фактическим 

обстоягегалтвам. Это обусловлено разным уровнем экономического развития государств, их 

неодинаковым демографическим составом, географическим положением территорий. Все эта 

факторы отражают материальные условия жизни общества и именуются в правовой н ^ е 

базисными правоофа:^тошцми факторами. Главным из базисных правообразующих факторов, 

влияющих на регулирование заклкнения и прекращения брака, является демографический фактор. 

Именно исследования демографического фактора, его влияния на сетлй1ное право сегодня служат 

основой для унификации семейного права в рамках Евросодружества и Совета Европы. 

Во-вторых, особенность инсппутов заключения и прекращения брака состоит в том, что 

они, как никакие иные правовые инсппуты, обусловлены напстроечными правообразуюшими 

факторами—политоко-праювым, наииональным, ценносшо-психологическим. 

В-третьих, взаимодействие политико-правового и национального факторов при влиянии на 

регулирование брачно-семейньк отноша1ий зачастую имеет негатовный характф, штекуший 

возникновшие практически нерагрешимых юридических коллизий: об этом свидетеяьстБугат 

исторические примеры (существовавший долгое время в США запрет межраоовых браков, табу 

фашистской Германии на браки а|5ийцев с представителями других наиий). Задача современного 

законодателя — при обновлении законодягельства не допускать возрождения отрииательньк 

форм взаимодействия политпко-яравового и национального факторов и их воздействия на 

праювое ретулирование семейно^рачньтх сгшошений, не акцентировать суикствуюшуТО в 

данном вопросе национальную специфику, поскольку при всех условиях брачно-семейное 

законодательство не должно расхо.аигься стребованиями межг^ародно-правовых документов. 

В-четвертых, главным надстроечным правообразуюшим фактором, влияющим на брачно-

семейное законодательство, всегда был и остается ценносгно-ткихалогический фактор. Семейное 

право стран, входящих в одну кснфессиональную провинцию — территорию, вьщеляемую на 



16 

основе сходства в конфессиональной картине, — практически аналогично. В то же время 

сушалвйшы и подчас трудно преодолимы различия в брачном законодательстве пхуг^хтв 

различных конфессиональных провинций. Следовательно, принадлежность к разным кон(|)ессиям 

можно считать основной причиной возникновения коллизий в межг^пародном семейном rqiaBe. 

В-пятых, из всего комплекса брачночжмейных отношений именно институт фа<а и все 

связанные с ним вопросы — условия заслючения, действительности, формы, расщтмт — 

являются той областью, в которой влияние религии наиболее существенно, поскольку именно она 

составляла непосредственный объект регулирования канонического права 'Область 

имущественных отношений межцу супругами в основном попадала в сф^у действия asercKoro 

г|зажпанского права Можно заметить, что религия по-прежнему сохраняет свою силу при ре

гулировании фачных ошошений. Поэтому можно предположил», что в странах с одинаковой 

конфессиональной принаплежностью возможна унификация матвриально-правовы> норм, 

регулирующих заключение и прекращение брака 

Далее автор отмечает, что основные правообразуклцие факгс^ы, являющиеся причинами 

возникновения коллизий в рассматриваемой сфере и выявление на первом этште унификации, на 

втором ее этапе играют не меньшую роль. Анализ их специфики в процессе согласования воль 

госуд^хлв необходим для установления пределов междун^юдной унификации и определения 

вида в котором она будет осуществла1а Выяснтие возможных пределов междунфодной 

унификации норм семейно-фачного права представляется важным для установлени! задач, 

подлежащих решагию в этой области, прогнозирования путей развигоя международного 

унификационного процесса в семейно-брачном праве. Анализ исследований и изучение 

межг^нйродных соглашений в рассматриваемой сфере позволили o6o3Ha4tnb следующую пределы 

меж£^т1ародной унификации норм брачного права, существование которых обусловлено теми или 

иными причинами обьективного характера по объему и глубине регулируемых вопрхюв; по 

предмету регулирования, по фактической сфере доктвия унифицированных нфм. 

Вторая глава диссертационного исследования называется «Виды ме9Кпународной 

унификации права, регулирующих) заключение и прекращение брака». В ней 

рассматриваются различные классификации унификации правовых нфм, регули]:]ующих 

отношения заключения и прекращения брака с иностранным элементом; особое внимание уделено 

двум вилам такой унификации — с помощыо межпун^юдных q5raнизaций и в двустэронних 

международных договорах о правовой помощи. 
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Б первом щхщхкре «Обшая харашеристика виаов мемздународной унификации 

брачно-семейного права» автор рассмэтривает классификации межгународной унификации 

частного ттрава, представленные в трудах ученых правоведов, отметив при этом, что особенностью 

межлун.зродной унификации права, регулирующего заключение и прекращение брака, является то, 

что в основном результатом согласования воль госудщхпв при заключаши меич^ародного 

догоюр! становится включение в него коллизионных норм (классификация по критерию видовой 

принадг ежности подвфгаемых унификации норм—коллизионных или материально-правовых). 

Для определения значения, которое имеет унификация коштизионных норм в обласга 

правоюго ретулировашя бранно<емейных отошений, автором проделано исследование по 

определению рх1ли коллизионных норм в решении коллизионных проблем меисдународного 

часгаоп) права 

Анализ взглядов теоретиков международного частного права на коллизионные нормы 

позволил сделать выюд о функции когтлизионных норм — юридическом опосредовании 

междувфодного взаимодействия правовых систем. Это огкхредрвание выражается в следующем: 

коллизионные нормы разграничивают пpaюпq)ядки различных государств; приводят в действие 

нормы иностранных правовых систем на территории конкретного государства; координируют 

масшгаЕ5ы пересечения и соприкосновения правопоряд}<ов двух или более пхударсгв (либо 

меж1^фодных допж^хж); обеспечивают в конечном итоге такое регулирование частноправовьк 

отношений, которое исходит не из изолированного положения соотвегсгвующего государства и 

его правопорядка в мировой системе, а из развитя сотрудничества между члотами 

межя>'народного сообщества, основанного на общепризнанных принципах междун^дного 

права, ахлавляюшнх основу межгу™Родаого обшения. 

На основе изложенного сделан соответствующий вывод о роли унификации коллизионных 

норм в регулировании семейнсьбрачных отношений с иностранным элементом. Она позволит 

создать единообразие правового регулирования частноправовых отношений с иностранным 

элементом; облегчтпъ межгународно-праювое сотрудничество в рассмэтриваемой сфере 

общественных отношений; повысить степень правовой защищенности сторон; обеспетить тем 

самым сггабильность праювого пространства Выработкой путай соглашения коллизионных нсрм 

достигался также ттравовая устойчивость, единообразие судебной практики по определенным 

кэтетсриям дел, при сохранении р^пичий во внутреннем материальном праве. 

Немаловажным фактором является и полигаческая цепесоофазность, так как 

зффеетнвносп» различных форм унификации слитно пропорциональна их политческой 
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приемлемости. Из этого следует, что унификация коллизионного трава, ретулирующего 

заключение и прекращение брака, не требующая от государства пфесмотра установленного им 

магериально-праювого режима регулирования рассматриваемьп< отношений, более приемлема, а 

значит и более легко достижима. 

Диссерта1гг полагает, что к такому виду, как меяиународная унификация материально-

правовых норм, регулирующих заключение и прекращение брака, следует относить не только 

традиционно включаемые сюда Скандинавские конвенции и Бенилюкские соглашения. • 

ripHMq̂ aMH региональной и yнивqxaльнoй унификации матфиально-праювых норм в 

рассмафиваемой сфере являются также соглашения и конвенции по зашиге прав человека, нормы 

которых провозглашают право на вступление в ^>ак, свободу в выборе супруга, минимальный 

брачный возраст и т.п. Авторская позиция следующая: даже шсугствие в регулируемых тжими 

договорами общественных отнощатиях иностранного элемента не должно служить препятствием 

для отнесения их к методам унификации, так как нормы, содержащиеся в них, отвечают 

следующим кригфиям: носят международный характер, регулируют общественные отношения в 

семейно-брачной сффе, создают единообразие во внутреннем законодательстве государств — 

участников договора. 

Соответствующие нормы таких соглашатий и конвенций по защите прав человека 

подробно проанализированы во впкром псраграфе вгщхт главы: «Роль меяедународных 

организаций в унификации правя, регулирующего заюпочение и прекращение брака». 

Особое внимание уделено Конвенции о согласии на вступление в брак, минимальном фачном 

возрасте и регистрации ^иков, участницей коюрой является Россия. Она базируется на 

положениях ст. 16 Деклфации прав человека 1948 года. В первой статье конвенции одним из 

необходимых условий действительности брака является выражение полного и свободного 

согласия обеих сторон на ях) заключа»ие, выраженное в присутствии свидетелей. Однако в 

российском законодательстве участие свицелелей в цфемонии заключения брака нигде не 

предусмотрено, и участие свидетелей при регистрации факов оатодня—формальность, отдающая 

дань традиционным обрядам. В связи с необходимостью привесли российское законодательство о 

браке и разводе в соответствие с международным, представлжлтся, что статью 27 Федерального 

закона «Об актах гражданского состояния» or 15 ноября 1997 года следует дополнить пунктом 4' 

следующего содержания: «Госуд^хлвенная ретнстрация затслючения брака производится в 

присутствии не менее двух свнпетепей». 
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Особую актуальность сегодня имеет исследование унификации права, регулирующего 

заключетие и прекращение брака, в рамках организации, полноправным членом которой недавно 

стала Россия — Совета Европы. Автором проанализирована пракгака Европейской Комиссии и 

Европейского Суда по правам человека по применению стаггьи 12 Европейской конвенции о 

зашиге прав человека и основных свобод, гарантирующей право на вступление в ̂ зак и создание 

семьи. Исследовано законодательство европейских государств и России на предмет соответствия 

его соответствия данной статье с точки зрения возможности возникновения коллизий, подобных 

тем, коггсрые фигурировали в анализируемых судебных делах (право на заключение брака лиц, 

отбывающих наказание, трансвесг'пов; возможность заключения повторного брака и тд.). 

Диссерташом также рассмотрены положения резолюций Комитета министров Совета 

Европы, носяших рекомендательный характер и призванньк слумапъ методами гармонизации 

права, регулирующего семейно-брачные отношшия. Отмечено, что росомендаиии резолюции «О 

гражданстве супругов с различным гражданством» были учтены в новом Федеральном законе РФ 

«О гражданстве в Российской Федерации», согласно которому срок домицилия, дающий право 

получения гражданства РФ для ;шц, состоящих в браке с гражданами РФ не менее трех лет, 

составляет один год. Общий срок необходимого домицилия составляет пять лет. 

Автор обращает внимание на резолюцию 1998 года «О сем»!ном посредничестве», 

рекомецг^тощую государствам, входящим в состав Совета Европы, принимая во внимание все 

возрасгающее количество семейных сггоров, результатом которых являются ражод или судебное 

разлучение, создал, праювые инсппуп»! семейного посредничества. Цели семейного 

посредничества следующие: уменьшил конфликт менсоу спорящими скинами; произвести 

дружественное урегулирование спора; обеспечить непрерывность личных контактов родителей и 

детей; понизил, социальные и экономические затраты, связанные с судебным ра5лучением или 

разводом, непосредственно для сторон и для государства; уменыиип, временной отрезок, 

необходимый для урегулирования семейного спора 

Диссертант полагает, что с])ункции семейного посредника можно было бы возложил, на 

семейные суды или специализир(5ванные органы, созданные при таких судах. К заключению о 

необходимости семейных судов приходили еще к^исты конца XIX - начала XX веков. (АЛ. 

Боровиковский), призывают к этому многие современные специалисты по семейному праву. 

Вступление России в Совет Европы и необходимость учета во внутратем законодательстве РФ 

рекомендательных актов Совета Европы вновь приводят к выводу о потребности в создании 

специализированных органов, рт{зешаюших семейные споры. 
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Прим^юм регионалытой унификации права, регулирующего заключение и прекгящение 

брака в рамках межг^иародной организации, автор считаег результаты процесса сотрудничества 

стран в рамках Содружества независимых государств. В работе рассмотрены нормы Конвенции 

стран СНГ о правовой помоши и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

дегтам 1993 года. Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека 1995 года. 

Автором проанализированы конвенции Гаагской конференции по междуна]:)одному 

частному праву, принятые в сфере заключения и прекрашения брака, а также соотвегсттзующие 

нормы Конвенции о межпун^дном частном праве, принятой в рамках Панамериканскопэ Союза 

— Кодекса Бустаманге. Отмечено, чю Россия не участвует в зтох конвенциях, но их сод(ртсание 

представляет интерес для российских ученых — как теоретиков, так и практиков. Подробный 

анализ норм данных документов необходим для того, чтобы российские правоведы имели 

возможностъ наилучшим офаюм зашюить права граждан РФ, которые участвуют в семейных 

правоотношениях с иностранным зяеменгом, имеюио^м отношение к стране — участнице 

конвенции. 

Третий парагрсф втсрой главы имеет название «Прямая межгосударстиенная 

унификация: анализ норм о браке и разводе, содержащихся в двусторонних соглаш^иях 

РФ о правовой помощи». Иссдедование норм, регулирующих заключение и расторжение брака, 

содержащихся в д^ооронних договорах России о правовой помоши и правовых отношениях 

было проведено диссертантом в двух направлениях. Первое — анализ соответствующих норм 

договоров последнего поколатия, напримф, заключенных со странами СНГ и Башни. Вттфое— 

изучение положений договоров, которые заключены СССР и действуют дня России в качестве 

страны-продолжательниць! с точки дения соответствия им нового российского семе1^ного и 

гражданско-процессуального законодательства. На основе полученных результатов были сделаны 

некоторые выводы об изменении или дополнении формулировок договорных норм, посвя щенных 

регулированию саиейно-брачных отношений. Эти выюды приведены в настоящем автогеферате 

диссертации выше, в качестве седьмого основного положения, выносимого на защиту. 

Анализ положений двусторонних договоров о правовой помоши и правовых отношения по 

гражданским, семйтным и уголовным делам и исследование вопросов их применения позволили 

выявить также следующие проблемы. 

Никаких специальных постановлений, касающихся порядка рассмотрения семейных 

споров с иностранным элементом с учетом положений двусторонних допжоров о праювой 

помоши и правовых отношениях и положений Семейного кодекса РФ 1995 года, российское 
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законодательство не знает. Межяу тем специфика таких дел вьсзьшает необходимосп» постановки 

вопроса о специальном урегулировании в законодатепьстве порядка их раосмстгрения. Цивильное 

примен!;ние соответствующих положений договоров всегда было актуальной проблемой для 

российской юридической науки и практики. Однако единственным таким специальным актом до 

сих пор остается Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 19 июня 1959 г. № 2 «О 

вопросах, связанных с выполнением судами договоров с иностранными госуд^хлвами об 

оказании правовой помоши по гражданским, семейным и уголовным делам». Очевидна 

необходимость принятия нового подобного акта с учетом положений последнего поколатя 

двусюронних договоров о правоюй помоши и анализа практики их применения. В настояшес 

время официально опубликованная практика по рассматриваемой категории дел почти 

orcyicn?yer. Опубликование праюприменшельной практики д^стсронних договоров о правовой 

noMouu-r и правовых отношениях, ее унификация является важной предпосылкой интеграции 

международного публичного и международного частного права, аспектом их взаимодействия и 

взаимопроникновения. 

Ei настоящее время отмечается активная тенденция к расширению оказания 

меяо^ародной правовой помоши на основании межг^ародиых договоров. Она выражается в 

значитеаьном увеличении числа международных договоров в данной сфере, охвате ими все 

большего количества стран. Спе;̂ <ет активизировать деятельность по оказанию межг^тародной 

праювс й помощи, в том числе по вопросам, связанным с праювым регулированием заключения и 

прекращения фака. Для этого необходимо дальнейшее расширение круга стран, с которыми 

Российс кая Федерация имеет соглашения в области праювой помоши. Существует потребносп> в 

заключении двусторонних договоров сггноаттельно правовой помоши с е^ххтейсжими странами, 

напримф Францией, Гфманией, Бельгией и другими; со странами англо-амфиканского права, 

такими как Австралия, Канала; с госуд^хтвами других праювых систем, особенно с Израилем, 

многие граждане которого имеют тесттую правовую связь с Россией. В д^сгоронние договоры о 

правовой помоши, которые не содержат норм о регулировании заключения и прекращения брака 

(напримф, договор России и Италии), такие положятия представляется обязательным включттгь. 

Следуег расширять круг иностранных ранений по семейным делам, подлежащим признанию и 

исполнению, как путем охвата решений других, кроме судов, органов (напримф, не во всех 

договорах о правовой помоши предусмотрато признание расторжения брака, произведенного 

загсами), так и путем распространения норм на решения, хотя и не вступившие в законттую силу, 
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но подлежащие в ооогвегствии с законом страны места вынесения решения немедлгнному 

исполнению. 

В заключении подводится основные итоги и формулируются 1фатеие выводы 

диссертационного исследования. 
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