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I. Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Характерными явлениями совре-

менности стали осознание целостности, неделимости мира, а также взаимо-

зависимости стран и народов, учет первостепенности роли права в междуна-

родных и во внутригосударственных от ношениях, послужившее импульсом

для соответствующих теоретических построений в науках международного

публичного и международного частного права.

Возникшие в измененных условиях практические потребности не могли

не породить обновления подходов к теоретическим основам международного

и международного частного права. Конкретным подтверждением этого вы-

ступает большая интенсивность обращений специалистов в области внутри-

государственного права к международному праву, сравнительному правове-

дению. Недаром еще дореволюционные русские ученые (А.МГоровцев) вы-

сказывали убежденность в том, что ключ к решению общих вопросов права

следует искать с учетом международного права. В свете этого закономерны-

ми должны были бы стать исследования, раскрывающие внутреннее взаимо-

проникновение различных правовых наук, обеспечивающие теоретическую

разработку основных понятий на самом высоком уровне абстракции. Вместе

с тем таковое еще не свойственно современному этапу развития теории пра-

ва.

В свете общефилософского определения теории в узком смысле как

высшей, самой развитой формы организации научного знания, дающей цело-

стное представление о закономерностях и существенных связях определен-

ной области действительности - ее объекта, можно утверждать, что наука

международного частного права пока не сложилась в искомую форму орга-

низации знаний. Между тем нужда в этом обнаруживается сегодня с особой

силой ввиду усложнения инструментария самого позитивного права, появле-

ния новых понятий, которые требуют прежде всего установления их содер-

жания и местоположения в нормативной системе и системе науки. Это отве-

чает в целом и развитию общей теории права.

Цели и задачи исследования. В обобщенном виде целями исследова-

ния являются: квалификация характера и



и международного частного права на основе уточнения содержания и сопос-

тавительного анализа основных понятий, которыми оперируют общая теория

права, международное публичное и международное частное право; установ-

ление взаимосвязей между правовыми категориями международного и меж-

дународного частного права и их влияния на решение проблем соотношения

двух областей объективного права; обобщение и приведение в систему суще-

ствующих понятий в рамках теории международного права и формирования

теории международного частного права.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих

задач: - проведение классификации правовых категорий соответственно их

роли в процессах обособления юридических норм в самостоятельные подраз-

деления применительно к международному публичному и международному

частному праву;

- выявление системообразующих категорий в международном публич-

ном и международном частном праве («функции и задачи», «субъект права»,

«объект правового регулирования», «метод правового регулирования»,

«принципы», «нормы») и установление характера связей, существующих

между ними, для решения вопроса о соотношении международного и между-

народного частного права;

- анализ юридического содержания и особенностей системообразующих

и опорных правовых категорий в международном публичном и международ-

ном частном праве в аспекте соотношения последних;

- конструирование основных видов понятийных рядов и их составляю-

щих, опосредствующих необходимые связи в рамках соотношения междуна-

родного и международного частного права;

- построение структурных понятийных рядов основных категорий: «сис-

тема права», "источник права", "правоотношение", "правопорядок", опосред-

ствующих связи и отношения между международным и международным ча-

стным правом на уровне правовых структур и их элементов;

- построение функциональных понятийных рядов основных (опорных)

категорий: "осуществление права", "правоприменение"/«применение права»,

раскрывающих содержание функционального взаимодействия международ-

ного и международного частного права;
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- анализ взаимодействия международного публичного и международного

частного права как формы международного взаимодействия правовых сис-

тем, в рамки которого входит исследование: а) направлений, б) видов, в)

форм и средств взаимодействия международного публичного и международ-

ного частного права.

Объектом исследования является понятийный аппарат международ-

ного публичного и международного частного права в части их соотношения

как специальных наук и функционирования соответствующих совокупно-

стей юридических норм как особых системных образований позитивного

права.

Предмет исследования составляет юридическое содержание правовых

категорий международного публичного и международного частного права, а

также их соотношение, систематизация и структурирование в целях форми-

рования научно сконструированной теории международного частного права

и дальнейшего развития теории международного права.

Степень научной разработанности проблемы. Если теория междуна-

родного права представляет собой ныне отдельное сложившееся направление

правовой науки, то в области международного частного права положение дел

иное. Значительной устойчивостью характеризуется концепция, выдвинутая

еще И.С.Перетерским и поддержанная Л.А. Лунцем, которая сводится к ут-

верждению, что «МЧП есть одна из гражданско-правовых наук». Ее позиции,

хотя отчасти и оспариваются по различным моментам отдельными авторами

(М.М.Богуславским, В.Г.Храбсковым и др.), все еще достаточно сильны

(СН.Лебедев, АЛ. Маковский, О.Н. Садиков, Г.К.Матвеев и др.). Ныне же

вследствие включения в Гражданский кодекс РФ раздела «Международное

частное право» под вопрос поставлены самостоятельность МЧП и как части

объективного права и как отрасли правоведения. К тому же, раз это одна из

гражданско-правовых наук, не возникает оснований для выделения в ней,

как в любой другой отрасли правоведения, особой ее части, составляющей

фундамент всех принципиальных построений и именуемой теорией между-

народного частного права, поскольку в силу такой трактовки презюмируется

ее «поглощение» общей теорией права и наукой гражданского права.
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Для создания теории международного частного права как особой части

правовой науки важны объективные предпосылки - высокий уровень устой-

чивого категориального обобщения. Хотя комплекс предшествующих разра-

боток не позволяет отрицать глубины состоявшегося анализа ряда вопросов

(наименования, объекта, сферы действия МЧП, методов регулирования,

субъектов) русскими дореволюционными учеными (Н.П.Иванов, П.Е. Казан-

ский, Ф.Ф.Мартенс, Б.Э. Нольде, М.И. Брун, К.И.Малышев, А.Н. Мандель-

штам, Г.Ф. Шершеневич и др.), исследователями советского периода

(Л.Г.Гойхбарг, Г.Е.Вилков, В.Н.Дурденевский, В.М.Корецкий, С.Б.Крылов,

А.М.Ладыженский, А.Б. Левитин, Л.А.Лунц, А.Н.Макаров, И.С.Перетерский,

М.А.Плоткин, С.И.Раевич, Д.Ф.Рамзайцев), развивавшими, начиная с 20-30

гг. XX столетия, не только общие понятия МЧП, но и отдельные его институ-

ты (например, коллизии права и коллизионных норм, иностранных юридиче-

ских лиц, права собственности, национализации и т.д.), а также авторами бо-

лее позднего этапа — собственно российскими и стран СНГ

(М.М.Богуславский, М.И.Брагинский, Л.Н.Галенская, И.А.Грингольц,

И.С.Зыкин, ВЛЪЗвеков, Е.В.Кабатова, Б.ИКольцов, М.Н.Кузнецов,

С.Н.Лебедев, А.Л.Маковский, Н.И.Марышева, Г.К.Матвеев, Ю.Г.Матвеев,

Р.А.Мюллерсон, М.Г.Розенберг, А.А.Рубанов, О.Н.Садиков, Е.Т. Усенко,

В.Г. Храбсков и др.), в научных исследованиях, посвященных международ-

ному частному праву, большую долю составляют проблемы прикладного

значения.

В ходе их изучения, разумеется, не могли не затрагиваться и некоторые

категории фундаментального порядка. В этом смысле специальные исследо-

вания А.Г.Богатырева, Г.М.Вельяминова, Н.Г.Вилковой, Н.Г.Дорониной,

Н.Г.Семилютиной, И.С.Зыкина, И.И.Иванова, А.С.Комарова, В.В.Комарова,

А.И.Минакова, Т.Н. Нешатаевой, В.С.Позднякова, А. Тынеля, Я. Функа,

В.Хвалея, В.М.Шумилова, В.В.Яркова и др. в отдельных областях правового

регулирования в той или иной мере содержат материал, связанный как с де-

финициями соответствующих понятий, так и с углублением в целом некото-

рых разделов международного частного права. Современное состояние док-

трины МЧП обнаруживает явное повышение интереса исследователей

(О.Н.Садиков, Е.В.Кабатова, А.Н.Жильцов, Ю.Э.Монастырский,
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А.И.Муранов, А.В.Аничкин, В.В.Кудашкин и др.) к проблемам императив-

ных норм, «гибких коллизионных привязок» в коллизионно-правовом методе

регулирования, «обхода закона», «публичного порядка», «обратной отсыл-

ки», объекта и предмета МЧП и др., отражающим его специфику. Однако ка-

тегориальный масштаб МЧП как самостоятельной науке, характеризующейся

собственным фундаментом, в трудах перечисленных и иных авторов не был

придан.

В разное время с различной степенью обобщения правовые понятия и

институты международного частного права составляли, пусть и разрозненно,

предмет внимания в научном плане специалистов Англии, Бельгии, Болга-

рии, Венгрии, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, США, Франции,

Швейцарии и других стран.

Если в советской (затем российской) общей теории государства и права

проблематике методологии изучения и исследования категорий юридической

науки уделялось достаточно серьезное внимание (в работах A.M. Васильева,

С.С.Алексеева, М.Ф.Орзиха, А.А.Тилле, В.П.Павлова и др.), а наука между-

народного права переживала определенные сдвиги, то целостное, системное

изложение понятий международного частного права не имеет места. Тем бо-

лее это справедливо для такот аспекта, как соотношение двух областей объ-

ективного права и наук, изучающих их, - международного публичного и ме-

ждународного частного права. В подобном ракурсе данная проблема в право-

ведении не ставилась. Между тем это далеко не последняя задача в гносеоло-

гическом и практическом отношениях.

Фундаментальный характер общей теории государства и права по отно-

шению к другим правовым наукам в отечественной доктрине отстаивался в

принципе за счет природы ее связи с прочими юридическими науками, опре-

деляемыми как отраслевые. Подобная позиция соответствует внутригосудар-

ственному праву и наличию двух коррелятов: отрасли права и юридической

науки, ее изучающей. Международное же право отраслью права не является,

а образует самостоятельную правовую систему. Следовательно, признание

теории международного права «отраслевой наукой» не является адекватным

системе права коррелятом. Подлежащий в связи с этим уточнению вопрос

дополняется имманентно с ним связанным аспектом соотношения двух юри-
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дических наук — теории международного права и теории международного

частного права.

Методологическая основа исследования. При подготовке диссертаци-

онной работы автором в комплексе использовался широкий спектр различ-

ных методов исследования: прежде всего диалектико-материалистической

философии, системного, структурного и функционального анализа как общие

методы научного познания явлений объективного мира. Центральное место в

исследовании предмета заняли специальные юридические методы: формаль-

но-юридического анализа и метод компаративного (сравнительного) право-

ведения. Кроме того, активно использовались методы историко-

ретроспективного анализа, нормативного и конкретно-социологического, а

также прогностического исследования. Общие принципы методологии раз-

работки поставленных во главу угла в диссертационной работе проблем от-

ражены в структуре исследования.

Теоретическая база исследования. Теоретическую основу диссертации

составили, помимо указанного выше, многочисленные работы отечественных

правоведов, в области теории права: М.М.Агаркова, Н.Г.Александрова,

С.С.Алексеева, В.С.Афанасьева, С.Н.Братуся, А.М.Васильева, А.Б.Венгерова,

В.В.Витрянского, В.М.Горшенева, А.И.Денисова, О.С.Иоффе,

В.П.Казимирчука, Т.В.Кашаниной, Д.А.Керимова, С.Ф.Кечекьяна,

П.В.Копнина, В.МЛебедева, ОЭ.Лейста, Р.З. Лившица, Г.В.Мальцева,

М.Н.Марченко, А.В.Мицкевича, В.П.Мозолина, П.Е.Недбайло, B.C. Hepce-

сянца, Г.С.Остроумова, А.С.Пиголкина, М.И.Пискотина, С.ВЛолениной,

Л.И.Спиридонова, Н. Стефанова, М.С.Строговича, Е.А.Суханова, А.А.Тилле,

Ю.А.Тихомирова, Б.НТопорнина, В.АЛГуманова, Р.О.Халфиной,

М.Д.Шаргородского, А.Ф.Шебанова, А.И.Экимова, Л.С.Явича, В.Ф.Яковлева

и др. В исследовании международно-правового направления в проблематике

диссертационной работы в существенном объеме были использованы труды

дореволюционных российских ученых: А.М.Горовцева, П.Е.Казанского,

Л.А.Камаровского, Е.А.Коровина, Н.М.Коркунова, Ф.Ф.Мартенса,

Л.В.Шалланда, а также юристов-международников позднейших периодов:

К.А.Бекяшева, А.Г.Богатырева, ИЛ.Блищенко, РЛ.Боброва, Г.Е.Бувайлика,

В.Г.Буткевича, Г.М.Вельяминова, Л.Н.Галенской, Г.М.Даниленко,
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Г.К.Дмитриевой, В.Н.Дурденевского, Н.В.Захаровой, Г.В.Игнатенко,

Р.А.Каламкаряна, Ф.И.Кожевникова, Ю.М.Колосова, С.Б.Крылова,

В.И.Кузнецова, М.И.Лазарева, Д.БЛевина, И.И.Лукашука, Г.М.Мелкова,

А.П.Мовчана, СА.Малинина, Н.В.Миронова, Р.А.Мюллерсона,

Ю.А.Решетова, О.И.Тиунова, Г.И.Тункина, Е.Т.Усенко, Н.А.Ушакова,

Д.И.Фельдмана, С.В.Черниченко, В.М.Шуршалова и др.

Из значительной массы зарубежных исследований, относящихся к теме,

выбирались труды, получившие наибольший резонанс, в том числе концеп-

ции, представляющие интерес с точки зрения критического анализа: X. Де

Аречага, А.Батиффоля, А.Бюше, Э.Вальядао, Л. Векаша, К.Э.Ж. Верховена,

Э.Гайара, Г.Генова, М.Геновски, Б.Голдмана, И.Дерэна, Г.Дробнига, С. Жар-

юна, И.3айдл-Хохенфельдерна, М.Иссада, В.Кутикова, Г.Лаутерпахта,

Э.Локэна, ПЛялива, Л.Рецеи, Ф.Мадла, И.Саса, П.Каленского, О.Каи-

Фройда,. Б.Карри, А.Кассизи, Г.Кегеля, Д.Кейверса, М. Келлера,

К.Кесседжиан, М.Кинтана, М.Коппенол-Ляфорс, Ф.Куинна, Х.Коха, П.Майе,

У.Магнуса, Р. Мастерса,. П.Винклер фон Моренфельса, Дж. Кордеро Мосс,

A.M. Мартина, Д.Х. Ногсраса, ПНорта, И.Нибуайе, А.Нуссбаума, Л.Раапе,

Ф. Риго, И.Саси, К.Сира, Ж.Сталева, Ч.Санфилиппо, Б.Уортли, Ф.Фушара,

Э.Хамбро, Т.Хартли, Хироши Э.С. Ода, К.Цвайгерта, Дж.Чешира, Х.Шака,

О.Шахтера, Эгава Хидефуми, К.Элиотт, А.Эренцвейга и др.

Нормативная база исследования. Правовую основу для выводов,

присутствующих в диссертации, составляют разнообразные нормативные

материалы, относящиеся к юридически обязательным источникам междуна-

родного права, односторонним актам государств, решениям международных

судебных органов, как имеющим юридически обязательную силу, так и но-

сящим вспомогательный характер, «внутреннему праву» международных ор-

ганизаций, а также факультативные документы международного характера

(модельные законы, типовые регламенты и иные рекомендательные акты

международных органов и организаций и т.п.); законодательство Российской

Федерации и акты иностранных государств: Алжира, Великобритании, Венг-

рии, Египта, Индии, Испании, Италии, Марокко, Нигерии, Нидерландов,

ОАЭ, Португалии, Словакии, США, Туниса, Турции, Франции, ФРГ, Чехии,

Швейцарии, Японии и др.
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Научная новизна исследования. Данная работа, впервые в системати-

зированном и структурированном виде выстраивающая основные (системо-

образующие и опорные) правовые категории международного публичного и

международного частного права, опосредствует новое направление в юриди-

ческой науке, которое служит развитию теории международного права и

формированию теории международного частного права как фундамента на-

званных наук.

В качестве предмета анализа правовые категории МПП и МЧП раскры-

ваются не только каждая в отдельности, но и совместно, в их сопоставлении.

Взгляд на правовые абстракции через призму сравнительно-правовых харак-

теристик содержания и взаимодействия друг с другом обеспечивает выявле-

ние их функций и конститутивной роли для целей развития права. Отдель-

ным категориям, анализируемым в диссертации, дана иная, отличная от су-

ществующих ныне в мировой литературе, трактовка. В работе предложена

расходящаяся с доминирующей в теории государства и права конструкция

категории «источник права», аргументируется неприемлемость использова-

ния в научном обороте и практической деятельности различных государст-

венных органов такого понятия, как судебная практика, предназначенного

для опосредствования правовой абстракции «источник права» в формально-

юридическом смысле. В свете разработанной общей концепции источников

права, в том числе применительно и к их международно-правовым видам -

международным договорам и обычаям, в противовес многим иным утвер-

ждениям аргументирован тезис о наличии у международного договора и ме-

ждународно-правового обычая качеств служить источником не только меж-

дународного, но и международного частного права. В диссертации предлага-

ется расходящийся с имеющимся в доктрине международного права подход

к категории «прецедент», а также сформулирован тезис о необходимости

расширения круга источников российского международного частного права

за счет включения такого вида, как судебное решение (прецедент); выявлены

общие и особенные черты, которые детерминируют сходство и различия inter

se прецедентов внутригосударственного и международного права.

По ряду проблем, не до конца решенных в науке международного част-

ного права и обладающих дискуссионностью (особенностей правовой приро-
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ды МЧП, его системного и структурного статуса и т.п.), диссертантом пред-

ложены собственные позиции. Так, иначе, чем в доминирующих в науке

МЧП концепциях, очерчен и идентифицирован круг общественных отноше-

ний, подпадающих под сферу действия международного частного права, что

позволило придти к определению объекта правового регулирования в МЧП, в

большей мере соответствующего неоспоримым результатам, достигнутым

общей теорией права. В итоге установлены иные, чем существовали до на-

стоящего времени, характеристики методов правового регулирования в МЧП,

что способствует уточнению представлений о системе средств и способов

воздействия на регулируемый объект, лучшему их отбору для достижения

целей правовой регламентации и соответственно совершенствования россий-

ского законодательства по МЧП.

В диссертации раскрывается содержание конструкции «международного

публичного порядка» как части международного (мирового) правопорядка,

способность выступать одной из форм взаимодействия международного и

международного частного права. Разработан вопрос о правовых формах и

инструментах обеспечения взаимодействия между международным и нацио-

нальным правом, с одной стороны, и международным публичным и между-

народным частным правом, - с другой.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. Положения,

выносимые на защиту, отражают задачи исследования, направлены на уточ-

нение содержания и систематизацию правовых абстракций, включаемых в

перечень основных понятий международного и международного частного

права и их соотношения, права как явления в целом, а также содержательных

(сущностных), структурных и функциональных его элементов (в том числе

системы, подсистемы или отрасли и т.д. права) и создающих в собственном

смысле теорию международного публичного и теорию международного ча-

стного права соответственно. Нижеследующие тезисы, касающиеся как от-

дельных основных правовых категорий, которые используются в любой об-

ласти правовой науки, претендующей на самостоятельность, так и их ком-

плексов, обусловлены требованиями единства и последовательности теоре-

тических подходов к существу анализируемых явлений. Они составляют

опорные точки и главные направления в обосновании вышеуказанных ква-

9
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лификаций наук международного и международного частного права как спе-

циальных, а не отраслевых правовых наук.

1. Несмотря на то, что международное частное право представляет собой

часть внутригосударственного права каждого государства, в котором функ-

циональная направленность и целевые характеристики не обладают консти-

туирующим значением для отраслевого деления, функции, цели и задачи, ко-

торые призвано решать МЧП, должны включаться в качестве неотъемлемого

перечня системообразующих критериев, как это происходит в международ-

ном праве. В этом плане родство задач и целей, стоящих перед МПП и МЧП,

не только обусловливает достаточно тесную связь между ними как самостоя-

тельными, однако действующими каждая в своих пределах сферами права, но

и детерминирует в свою очередь правовые формы их взаимодействия.

2. При определении объекта регулирования как системообразующей катего-

рии в МЧП выявлено главное качество, которому должно удовлетворять об-

щественное отношение, на которое воздействует международное частное

право, - проявление юридической связи между конкретным общественным

отношением и правопорядками двух или более государств, поскольку поня-

тие «отношения, осложненного иностранным элементом», по существу, ис-

кажает характер регулируемых отношений как объекта МЧП, ибо позволяет

считать, будто это внутренние отношения, к которым «добавлен» «иностран-

ный элемент». В действительности общественные отношения, регулируемые

МЧП, суть отношения изначально международного характера, хотя и отли-

чаются от тех, которые подчиняются международному публичному праву.

3. В соответствии с предложенным критерием объекта регулирования дис-

сертантом строятся и объективные границы МЧП. Категория «выбор надле-

жащего правопорядка» становится функцией указанной связи, которая начи-

нает действовать при определенных обстоятельствах. Она выступает ключе-

вым фактором, реально влияющим на сущность, юридическую природу меж-

дународного частного права и определение его объекта регулирования. Ис-

пользование для определения объекта и иных дефиниций в МЧП понятия

«правопорядок», связанного в свою очередь с категориями «юрисдикция» и

«суверенитет государства», — а не конгломерата правовых норм и тем более
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не отдельно взятых норм, — объективно вытекает из специфики анализируе-

мых отношений.

4. Сфера действия международного частного права, значит, и его объектив-

ные границы, по-разному устанавливаются в различных странах мира. Одна-

ко определенно выраженной тенденцией мирового развития международного

частного права в современных условиях является включение в объект право-

вого регулирования в МЧП в качестве его составляющей некоторой части

процессуальных отношений, образующих так называемый «международный

гражданский процесс». В ряде случаев к нему присоединяют иногда и меж-

дународный коммерческий арбитраж, и «трансграничные банкротства», ко-

торые доктринально и нормативно представляют собой явления, сочетающие

в своем содержании материально-правовые и процессуальные составляющие.

Это объединение в МЧП проводится по критерию общности объекта - от-

ношений, юридически проявляющих свою связь с правопорядками различ-

ных государств.

5. В условиях, когда не только наука международного частного права, но и

отраслевая дисциплина российского национального права - гражданского

процессуального права - изучает процессуальные отношения, входящие в

международный гражданский процесс, они считаются «своими» и рассмат-

риваются обеими науками с присущими каждой из них специфическими

подходами. Между тем требующаяся всесторонность анализа может быть

обеспечена только в рамках единой специальной науки - теории междуна-

родного частного права, которая оперирует всей совокупностью комбина-

торных методов исследования: сравнительного правоведения, историко-

ретроспективного анализа, комплексно-системного подхода, сочетающего

знания отраслевых юридических наук, что объективно присутствует в МЧП

как особой области правоведения.

6. С учетом общетеоретических постулатов о методе регулирования как важ-

нейшей системообразующей категории, а также сопряженности, взаимной

обусловленности объекта и методов регулирования международное частное

право характеризуется наличием общих и специальных методов правового

регулирования. Специальные методы правового регулирования отражают

специфику рассматриваемой совокупности правовых норм, заключающуюся
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в выборе уникальных приемов и средств сообразно особенностям обьекта, а

также общем статусе в рамках внутригосударственного права в качестве сег-

регированной системы норм. Системообразующим фактором в международ-

ном частном праве выступает категория именно специальных (соотносимых

со специфичными чертами отношений), а не общих методов правового регу-

лирования. Последние же, отражая цивилистическую природу регулируемых

общественных отношений, никоим образом не отрицаются, но не обладают

конститутивной ролью для целей выделения его норм в некую самостоя-

тельную системную совокупность.

7. Природа регулируемых общественных отношений в комплексе детерми-

нирует особенности юридических норм и систему приемов и правовых

средств, формирующих методы регулирования. В этом плане в МЧП гори-

зонтальность (равенство партнеров) и международный характер их отноше-

ний составляют отличительную черту. Однако вследствие различной госу-

дарственной принадлежности сторон частноправовых отношений в МЧП

фактическое их положение в юридическом плане в итоге может сводиться к

неравенству, ибо разные правопорядки придают различную оценку входя-

щим в состав таких взаимоотношений составляющим, связывая с ними от-

нюдь не одинаковые правовые последствия. Значит, возникновение юриди-

ческого дисбаланса в равенстве субъектов частноправовых отношений зако-

номерно ввиду самой сущности международного частного права. В целях не-

допущения этого в нем исторически выработан необходимый инструмента-

рий противодействия: уникальные юридические нормы (коллизионные или

специальные материально-правовые, прежде всего унифицированные), и ор-

ганично сочетающиеся с этим методы правового регулирования: коллизион-

но-правовой и материально-правовой, в том числе действующий посредством

унифицированных норм. Методы правового регулирования в МЧП и вопло-

щающие их нормы являются по сути корреляционными, то есть методами

соотнесения, выравнивания действия принципов и средств правового регули-

рования, существующих в национальных системах права, при применении их

к частноправовым отношениям, лежащим в сфере международного оборота.

8. В современной доктрине доминирует структурная квалификация междуна-

родного частного права как отрасли Внутригосударственного права. Между
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тем сравнительный анализ функций, задач, объекта, методов и принципов ре-

гулирования в международном публичном и международном частном праве

позволяет усмотреть в МЧП системно организованную совокупность юриди-

ческих норм, в которой составляющие ее элементы находятся в строгом под-

чинении и соподчинении между собой, обладая способностью обратного воз-

действия друг на друга, сформированную в целостность благодаря наличию

особого «стержня», внутренней подсистемы - коллизионного права. В свете

этого МЧП предстает более крупным, нежели отрасль, образованием - под-

системой национального (внутригосударственного) права, понимаемой не в

родовом, а видовом значении термина «подсистема», - при учете, однако,

всех присущих МЧП особенностей международного содержания регулируе-

мых им отношений.

9. Для международного права категория принципов выступает в равной сте-

пени системообразующей, как и объект или метод. В противоположность

внутригосударственному праву, в котором возможно существование принци-

пов в качестве главных идей, в международном праве принципы являются

основополагающими нормами и одновременно выражают качественные осо-

бенности и руководящие идеи всей данной правовой системы. Таким обра-

зом, решение вопроса о процессах и механизмах формирования либо преоб-

разования принципов пролегает на путях подхода к ним как к нормативному

явлению. В свою очередь и международное частное право, хотя с внешней

стороны, терминологически, в наименовании этой его категории и воспринят

двойной смысл: "принципы (основные начала)", что может быть принято за

тождественность понятию «принцип-идея», - оперирует аналогично между-

народному публичному праву принципами как нормативной категорией, по-

скольку они соответствующим образом объективированы в праве.

10. Научное понятие «источник права», будучи опорной правовой категори-

ей, способно раскрыть не только структуру этого явления (видовое разнооб-

разие источников международного публичного и международного частного

права), но также и сущность права в целом, отражая элементный состав и его

характеристики. Конструкцию «источник права» в формально-юридическом

смысле характеризуют не два, как это принято считать в общей теории госу-

дарства и права, а три элемента: форма выражения правил поведения, спосо-
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бы, которыми государство придает им юридическую обязательность - право-

вую силу, а также властная (официальная) обеспеченность введения в право-

порядок данной формы выражения норм. Эта триада составляющих свойст-

венна и источникам международного частного права, в котором, помимо на-

ционального закона и судебного прецедента, значатся международный дого-

вор и международно-правовой обычай. Ввиду этого многообразия для них

особенно характерно, с одной стороны, разграничение, а, с другой стороны,

сочетание всех элементов: «формы права» - внешнего его выражения (внут-

ригосударственного закона, международного договора и пр.), способа прида-

ния со стороны государства моделям поведения юридической силы - санк-

ционирования государством обязательности в качестве образца поведения

конкретного предписания, заключенного в оболочку определенной правовой

формы, и властной (официальной) обеспеченности этой формы, т.е. волевых

действий государства по ее использованию, которая и делает право собст-

венно правом.

П. Правовая надстройка, как правило, более инерционна и консервативна,

чем процессы, происходящие в регулируемых экономических отношениях.

Разрыв между ними не должен превышать допустимого предела, чтобы не

превратить право в тормоз развития экономики. Соответствующим средст-

вом решения проблемы надлежащей юридической регламентации общест-

венных отношений является расширение источников российского права,

включая и подсистему международного частного права. Судебный прецедент

представляется адекватным средством, которое могло бы способствовать

созданию и поддержанию необходимого равновесия в системе российского

правового регулирования базисных отношений, в том числе в области отно-

шений международного хозяйственного и гражданского оборота. При этом

нецелесообразно ограничение сферы применения анализируемой формы пра-

ва — судебного прецедента - лишь областью международного гражданского

процесса, в то время как весьма важная правоконкретизирующая работа ве-

дется высшими судебными инстанциями именно в части норм материально-

го права.

12. Использование масштабов, выработанных общей теорией права и тре-

бующих, в частности, наличия в нормах любого источника права всеобщно-
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сти, обязательности и устойчивости применения, не позволяет квалифициро-

вать решения международных судебных учреждений (Международного суда

ООН) не только прецедентами в собственном смысле этого понятия, но и во-

обще источниками права в формально-юридическом отношении. Прежде

всего признанию наличия у них качеств, аналогичных внутреннему преце-

денту, препятствует институт согласия на юрисдикцию МСУ, означающего

по сути презумпцию отсутствия обязательной юрисдикции. Однако установ-

ление юридической природы и правового значения решений Международно-

го Суда ООН либо иных международных судебных органов требует диффе-

ренцированного подхода с учетом компетенции последних, характера при-

нимаемых ими решений, определяемых в их конститутивных актах. Решения

Международного Суда ООН по конкретному спору безусловно содержат

обязывающие для участников спора правила поведения, являясь ис-

точниками международного права. Способность их быть использованными в

виде положения, применимого в последующем и к другим ситуациям, т.е.

служить между народно-правовым прецедентом, зависит от того, заключена

или не заключена в них главная составляющая - ratio decidendi. Консульта-

тивные же заключения Международного суда ООН образуют вспомогатель-

ное средство установления содержания норм международного права, не бу-

дучи формально-юридическим источником.

13. Хотя решения Суда ЕС, в том числе и по вопросам толкования учреди-

тельных документов ЕС и актов органов Сообществ оказывают реальное воз-

действие на правовое регулирование интеграции и формирование "единого"

права Сообществ, обладая преюдициальным значением для всех институтов

ЕС, а также национальных органов власти, затрагиваемых решением, вклю-

чая судебные инстанции стран-членов, юридическая их оценка в качестве

«прецедентов», основанная, во-первых, на критериях, присущих националь-

ному праву, а, во-вторых, на преюдициальных свойствах актов, не может

считаться приемлемой. Качество преюдициальности, т.е. презумпция дока-

занности обстоятельств, установленных в предыдущем судебном акте, ко-

ренным образом отличается от способности выступать правилом поведения,

созданным соответствующей волей (государства или совокупности госу-
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дарств) и надлежаще (властным или иным официальным образом) обеспе-

ченным.

14. В рамках европейской интеграции явление, именуемое «правом ЕС», или

«правом сообществ», порождено в значительной степени деятельностью Су-

да Европейских Сообществ. В формировании и существовании «права Со-

общества» особую роль играет «публичный порядок Сообществ». Юридиче-

ски его предтечей выступает присущая международному частному праву ка-

тегория «оговорки о публичном порядке». Институт «публичного порядка

Сообществ» служит концентрированным выражением общих принципов ев-

ропейской интеграции, ценностей интеграционного сотрудничества («дости-

жений Сообществ») и соответственно правовой основы европейского право-

порядка в целом.

15. Содержание конструкций «международный публичный порядок», «пуб-

личный порядок Сообществ», «действительно международный публичный

порядок» связано прежде всего с наличием в рамках конкретной (в ряде слу-

чаев региональной) системы правового регулирования соответствующих

юридически обязательных норм, образующих ее основы в том, что касается

правовых представлений данного сообщества о главных ценностях, и невоз-

можностью отступить от них в процессе правоприменения. Указанные ин-

ституты входят неотъемлемой частью в международный (мировой) правопо-

рядок и в то же время характеризуются качеством выступать одной из форм

взаимодействия международного и международного частного права.

16. Разработанная в специальных отечественных исследованиях теория меж-

дународного взаимодействия национальных правовых систем нуждается в

углублении, в том числе за счет его структурирования, которое в современ-

ных условиях приобретает самостоятельное научное значение. С одной сто-

роны, разграничивается взаимодействие в целом систем международного и

национального права, а, с другой, - системы международного права и между-

народного частного права как подсистемы внутригосударственного права. В

последнем имеются различные правовые формы, среди которых необходимо

различать общие и специальные. Общие формы характеризуют взаимодейст-

вие источников международного публичного и международного частного

права как неотъемлемых элементов любой системы права, отражая законы
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диалектического развития объективного мира и структурное взаимодейст-

вие двух систем. Специальные формы имманентны функциональному взаи-

модействию международного и международного частного права и связаны с

осуществлением (реализацией) общепризнанных принципов и норм МПП и

основных начал МЧП, применением международными и национальными су-

дебными учреждениями «общих принципов права», действием коллизион-

ных норм и иных институтов МЧП (автономии воли сторон, оговорки «о

публичном порядке», «обратной отсылки» и др.), обусловливающих обраще-

ние к иностранному праву.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного ис-

следования. Результаты диссертационного исследования, относясь к фунда-

ментальным проблемам правовой науки, имеют также и практическое значе-

ние для международного и международного частного права. Теоретические

аспекты разработки категорий, изложенных в работе, могут быть использо-

ваны при чтении различных курсов по дисциплинам «международное право»,

«международное частное право», «право Европейского Союза», «междуна-

родный коммерческий арбитраж», «общие проблемы международного права»

в части взаимодействия международного и внутригосударственного права,

соотношения МПП и МЧП. Результаты диссертационного исследования мо-

гут быть применимы в ходе осуществления нормотворческой деятельности

компетентных государственных законодательных и исполнительных органов

власти Российской Федерации, особенно в том, что касается кодификации и

совершенствования российского законодательства по международному ча-

стному праву и в целом правового регулирования отношений, в которых уча-

ствуют иностранные физические и юридические лица, государства и между-

народные организации, а также в правоприменительной практике.

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследо-

вания прошли апробацию в авторских лекционных курсах и практических

занятиях по международному и международному частному праву в Москов-

ской государственной юридической академии, МГУ, Государственном уни-

верситете - Высшей школе экономики, Российском государственном торгово-

экономическом университете, при подготовке в рамках программы TACIS

Программы курса и Руководства по преподаванию учебной дисциплины
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«Международный коммерческий арбитраж» (М., 2000), в аналитических за-

писках и научно-практических рекомендациях, представляемых при участии

диссертанта в государственные органы и институты межгосударственного

сотрудничества, а также докладах и сообщениях на научных и научно-

практических совещаниях, конференциях и семинарах, в том числе междуна-

родных, проводимых Институтом государства и права АН СССР, заседаниях

рабочих групп Правового Совещания Совета Экономической Взаимопомощи

и т.д. в 1980-1990 гг., заседаниях экспертных групп, создаваемых органами

исполнительной власти РФ по законотворческим проектам российских зако-

нодательных актов, заключениях по международно-правовым актам, подго-

тавливаемым в рамках международных органов и организаций (СНГ, ИКАО,

УНИДРУА). Теоретические подходы, выводы и рекомендации, связанные с

положениями диссертационного исследования, изложены автором в научных

публикациях (общим объемом свыше 250 п.л.) по различным аспектам темы.

Структура и основное содержание' работы. Диссертация состоит из

введения, шести глав, объединенных в 4 раздела, включающих 20 парагра-

фов, заключения и списка использованной литературы.

П. Основное содержание диссертации.

Во Введении обосновывается актуальность темы диссертации, демон-

стрируется степень ее разработанности, формулируются цели и задачи, мето-

дология исследования, научная новизна и практическая значимость исследо-

вания, а также основные положения, выносимые на защиту.

В разделе I «Правовые категории в юридической науке» в главе 1

«Методология исследования правовых категорий в общей теории права

и пауках международного публичного и международного частного пра-

ва» отмечается, что главная задача юридической науки состоит в выявлении

всеобщего в категории права, служащего ее сущностным элементом, в том

числе и для качества быть абстракцией общей теории права - следовательно,

охватывать не только внутригосударственное, но и международное право.

Определение сущего в понятии права, включая и международное, способст-

вует адекватному пониманию процессов его формирования, отысканию над-

лежащих форм влияния на право, установлению направлений взаимодейст-
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вия базиса и надстройки, обратных связей между ними, а также соотношения

между отдельными частями глобальной юридической системы, в которую,

как известно, входят национально-правовые системы отдельных государств и

международно-правовая система.

Познание права в научном плане происходит благодаря разложению

явлений объективного мира на составляющие на основе многообразия крите-

риев и элементов. Такими элементами выступают правовые категории, ис-

следование которых в науках международного или международного частного

права невозможно без обращения к достижениям общей теории права. Взгляд

на последнюю как общеметодологическую дисциплину, помимо других ос-

новополагающих ее качеств, по отношению к отраслевым правовым наукам

утвердился достаточно прочно. Это в принципе должно быть распространено

и на специальные науки.

Любое специальное исследование, в том числе и в сфере правовой, по-

коится на совокупи ости определенных понятий, которые формируют его "ос-

тов", опорные конструкции. Большинство таких понятий, разработанное об-

щей теорией права, знакомо всем юридическим направлениям. В то же время

в специальных науках имеются категории, составляющие уникальное дос-

тояние только данной области правоведения, и поэтому требуют индивиду-

альной трактовки. Для формирования строгой научной теории в области ме-

ждународного и международного частного права принципиальную роль иг-

рает особый аспект в изучении фундаментальных категорий, — их соотно-

шение и взаимодействие. В методологии исследования под таким углом зре-

ния важнейшим выступает не только вычленение самих правовых абстрак-

ций, выполняющих функции краеугольных понятий, но и конструирование

соответствующих их «блоков», сочетаний или комплексов, представляющих

определенные понятийные ряды. В этом случае рассмотрение категориально-

го аппарата каждой из наук - международного публичного или международ-

ного частного права- осуществляется в многообразии ракурсов, которые

обусловлены различными схемами построения указанных рядов, но конст-

руируемых непременно по принципу последовательного развертывания со-

держания одноименных понятий в обеих областях юридического знания. В

процессе такого анализа устанавливаются точки пересечения различных наук
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и сфер объективного права, благодаря чему обеспечивается взаимодействие

между ними, вскрываются общность и различия в содержании определенных

категорий.

Раздел П «Системообразующие правовые категории в международ-

ном публичном и международпом частном праве» содержит две главы.

Глава 2 «Системообразующие категории — составляющие основных

понятийных рядов в международном публичном и международном част-

ном праве» состоит из 5 параграфов. В § 1 «Особенности основных (опор-

ных) правовых категорий и их понятийных рядов в международном

публичном и международном частном праве» подчеркивается, что сущест-

вующие в рамках общей теории права, равно как и в специальных направле-

ниях — науках международного или международного частного права, право-

вые абстракции неизбежно должны принять форму системы понятий, после-

довательно организованных в целостность. В наибольшей степени обладаю-

щими свойствами служить исходными основными понятиями выступают

системоообразующие правовые категории. Следовательно, одним из основ-

ных понятийных рядов в аппарате любой науки права является ряд абстрак-

ций, принципиальным образом влияющих на признание либо отрицание за

конкретной совокупностью норм существования в качестве системной сово-

купности, — т.е. целостности и самоинтегрированности, способности к внут-

ренней организованности. Правовыми абстракциями указанного рода, обла-

дающими решающим значением применительно к обособлению подразделе-

ний юридических норм, с точки зрения господствующих представлений о

праве, системах права и их отраслях в общей теории права, являются катего-

рии "объект права", "субъект права", "метод правового регулирования". Ино-

гда, когда речь идет о специфических областях права, указанный перечень

может расширяться или сужаться.

Однако в международном праве ни единство объекта регулирования,

ни присутствие особого метода правового воздействия на регулируемые от-

ношения, которые в другой системе — таковой внутригосударственного пра-

ва — обладают решающим значением, не позволяют исчерпывающе иденти-

фицировать его как систему правовых предписаний, несмотря на безусловное

наличие специфики, поскольку МП представляет собой не комплекс правил
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поведения, обеспеченный властным принуждением какого-либо одного госу-

дарства, а координируемую и согласуемую самими субъектами права систе-

му юридических норм как средств упорядочения международных отноше-

ний. По-настоящему системность международному праву придают принципы

международного права и особенно определенная их часть - "общепризнан-

ные принципы и нормы".

Применительно к международному частному праву, рассмотренному

по тому же алгоритму, в работе указывается, что специфика объекта так же

выступает для него доминантой. Вместе с тем по-иному, чем в международ-

ном праве, а в ряде случаев и в отраслях внутригосударственного права, сто-

ит в МЧП вопрос о совокупности и комбинаторике средств правового воз-

действия на объект, в большинстве случаев и определяющих в конечном сче-

те методы регулирования, свойственные этой системе норм. Как и в между-

народном публичном праве, в МЧП среди квалифицирующих факторов в

плане его системообразования должны быть названы субъекты права. Одна-

ко, перечень их видов не является принадлежностью только МЧП и не выра-

жает тем самым его уникальность.

Рассмотрение в данном разделе опорных категорий международного и

международного частного права через призму разработок и достижений об-

щей теории права свидетельствует о том, что внутригосударственные юри-

дические модели, основанные на властной составляющей концепции права,

которая заключается в использовании мощи государственного принуждения

на всех фазах правового регулирования: создания предписания, его предло-

жения обществу и, главное, обеспечения соблюдения с помощью принуди-

тельных мер, - неприменимы к сфере межгосударственных отношений и сис-

теме международного права не только в главном, но и в производных момен-

тах, поскольку государства, хоть и выступают в качестве носителей суверен-

ной власти, в их отношениях друг с другом и иными субъектами междуна-

родного права являются независимыми, не подчиняющимися друг другу,

равными сторонами, пользующимися создаваемыми ими самими правовыми

предписаниями. При этом указанное отнюдь не означает, что в международ-

ном праве нет принуждения. Речь идет об отсутствии в международно-
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правовых нормах и международном праве в целом такого качества, как

власть и подчинение, основанного на природе и силе этой власти.

Содержание § 2 «Функции и задачи в международном публичном и

международном частном праве» раскрывает особенности критериев систс-

мообразования в международном праве по сравнению с национальным пра-

вом. К ним следует отнести такие категории, как функции и задачи, которые

право призвано решать. Именно родство задач, стоящих перед МПП и МЧП,

обусловливает достаточно тесную связь между ними как самостоятельными,

однако действующими в собственных масштабах, областями права. Необхо-

димой нормативной иллюстрацией целевых характеристик национально-

правовых актов в области МЧП выступает законодательство ряда государств:

Чехии, Венгрии, Китая и др. В этом плане новое регулирование по вопросам

МЧП Российской Федерации (равно как и других стран СНГ, воспринявших

модель гражданского кодекса) является не только «усеченным» (ибо касается

лишь части отношений, подпадающих под действие МЧП, — таковых граж-

данско-правовых), но и в отсутствие соответствующих формулировок ли-

шенным важной правовой составляющей — закрепленных нормативно его

целей и задач как системы юридических предписаний. Между тем они непо-

средственно связаны с особыми качествами общественных отношений, вы-

ступающих объектом регулирования в МЧП, и выбором правовых инстру-

ментов для достижения максимальной эффективности в их регламентации.

Кроме того, провозглашение в законе целей и задач способно сыграть важ-

ную регулятивную роль, особенно когда речь идет о пробелах в праве. Как

известно, и принципы, и цели в подобных ситуациях способны содействовать

восполнению отсутствующих специальных положений в нормативном мас-

сиве, не говоря уже о первостепенности их значения при толковании норм.

В § 3 «Субъект права в международном публичном и международ-

ном частном праве» проводится сопоставление особенностей содержания

этой правовой категории в названных сферах права: если в международно-

правовом аспекте понятие "государство" по своему содержанию гомогенно и

применяется преимущественно для обозначения основного вида субъектов,

то в МЧП оно может иметь несколько значений («государство», «юрисдик-

ция», «правовая система», «национально-правовая система» и т.п.). При этом
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указание на расхождения, характеризующие данное явление применительно

к МП и МЧП, сопровождается обозначением общего «ядра» данной абстрак-

ции: наличия у государства иммунитета, покоящегося на суверенитете. На

этой основе анализируются проблемы совершенствования отечественного

правового регулирования иммунитета и выбора направлений, который дол-

жен быть предпринят в связи с созданием в РФ отдельного закона об имму-

нитете государства и его собственности.

В вопросе о субъектах права как квалифицирующих систему права по-

нятий диссертация исходит из поддержки плодотворной идеи, высказанной в

российской юридической литературе, об объективных границах права

(С.В.Черниченко), поскольку данная концепция позволяет увидеть пределы

международного права не только в отношении его конечной «пространствен-

ной» черты — соприкосновения с внутригосударственным правом, к которо-

му, по общему признанию, относится международное частное право. Уста-

новление «объективных границ» права с помощью двух категорий — субъек-

та и объекта — действительно способствует раскрытию важных сторон того

и другого в увязке с особыми гранями иных ключевых правовых абстракций.

Ценность этого теоретического взгляда в аспекте проблематики диссертаци-

онного исследования состоит в том, что позволяет акцентировать связи меж-

ду отдельными категориями (в том числе и между понятиями субъекта и объ-

екта в праве вообще и в Ml 111 и МЧП, в частности), отмечаемые в науке пра-

ва при конструировании опорных элементов нормативных систем, к каковым

относятся соответственно международное публичное и международное част-

ное право.

В § 4 «Объект регулирования в международном публичном и меж-

дународном частном праве» осуществлен сравнительный анализ междуна-

родных общественных отношений публично-правового и частно-правового

характера как основной (хотя и не единственной) категории, необходимой

для квалификации определенной совокупности норм в качестве системы,

подсистемы или отрасли (подотрасли) права. При всей дискуссионности во-

проса об объекте в МЧП, существуют некоторые характеристики, роднящие

всех исследователей при подходе к предмету. Главным является единодушие

в противопоставлении объектов регулирования МЧП и международного пра-
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ва и констатации, что МПП регулирует международные в особом смысле, т.е.

межгосударственные в широком значении этого понятия отношения (вклю-

чающие в себя не только отношения собственно между государствами, но и

производными от них субъектами - межправительственными международ-

ными организациями), которые в своей основе обладают властной природой,

а МЧП направлено на упорядочение частноправовых, невластных, отноше-

ний. Таким образом, понятие «объект правового регулирования в междуна-

родном праве» используется доктриной международного частного права для

целей определения собственного объекта - как «доказательство от противно-

го». В этом случае особая роль принадлежит «парности» присутствующих в

данной категории элементов: «властный»-«невластный», «международный»-

«межгосударственный», «публично-правовой»-«частно-правовой».

Установление объектной основы международного права с помощью

указания на закономерности существования в современном мире взаимодей-

ствия между международным и внутригосударственным правом, рзвно как и

между различными национально-правовыми системами, не должно вести к

их смешению и отождествлению разнопорядковых явлений - отношений ме-

жду суверенами или производными от них или иными субъектами и таковых,

имеющих качественно иную природу, - частноправовых, невластных обще-

ственных отношений, которые подпадают под юрисдикцию того или иного

конкретного государства и регулируются МЧП. Тот факт, что многие совре-

менные международные договоры внешне (в своих названиях) содержат

формулировки, позволяющие считать, будто бы они посвящены регулирова-

нию отношений между субъектами национального права (физическими и

юридическими лицами), как, например, Конвенция ООН 1980 г. о договорах

международной купли-продажи товаров или иные соглашения, не может вве-

сти в заблуждение относительно объекта таких международно-правовых ин-

струментов. Это отношения между государствами по обеспечению единооб-

разия в национально-правовой регламентации поведения внутригосударст-

венных субъектов в той или иной сфере отношений (торговле, страховании,

перевозке, расчетах, наследовании и т.д.).

Анализ разнообразных мнений, касающихся природы МЧП, критиче-

ское осмысление существующих концепций, используемых для дефиниции
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объекта его регулирования, прежде всего конструкции «иностранного эле-

мента», позволили, исходя из установленной специфики, предложить соот-

ветствующее определение, которое опирается на категорию проявления юри-

дической связи данного общественного отношения с правопорядками двух

или более государств.

§ 5 «Понятие «метод регулирования» в международном публичном и

международном частном праве» направлен на сопоставление принципи-

альных для конкретных систем и отраслей права категорий и выявление на

этой основе связи между методом правового регулирования и спецификой

его объекта. На фоне того, что в отечественных публикациях последних лет

по международному праву понятие «метод правового регулирования в меж-

дународном праве" не всегда находит место, уступая порою таким абстрак-

циям, как "функции международного права" или "метод функционирования

международного права", исследование этой абстракции в рамках междуна-

родного права параллельно со сравнительным ее анализом в других областях,

позволяет полнее раскрыть внутреннее содержание процессов правового ре-

гулирования в той или иной системе, равно как и пути его совершенствова-

ния.

Подчеркнутая теоретиками международного права принципиальная чер-

та, касающаяся данной категории в МПП, - единство метода правового регу-

лирования для всех отраслей международного права, образует характерное

его отличие от внутригосударственного права, в котором отдельным отрас-

лям права присущи различные методы регулирования. В этом плане бытую-

щая концепция «монометода» не обладает всеобщностью, особенно приме-

нительно к МЧП. В международном же праве и объект, и метод воздействия

на него с помощью юридических норм не подлежат диверсификации — по

своим родовым признакам они едины для всей международно-правовой сис-

темы, предназначенной упорядочивать международные отношения между-

властного характера. Поскольку в отношениях, регулируемых международ-

ным правом, нет явлений власти и подчинения, методом правового воздейст-

вия на объект выступает координация, обеспечиваемая согласованием воль,

позиций и интересов участников.
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Понятие «метод правового регулирования», а также его роль как сис-

темообразующего фактора для МЧП, хотя и предстают в литературе иногда в

виде априорных суждений, еще не вполне изучены. Состояние исследованно-

сти анализируемого элемента научного аппарата МЧП - закономерный итог

инерционного движения эгой области правоведения в русле магистралей,

проложенных общей теорией права, которое обусловлено восприятием ее как

отраслевой (а иногда даже как части отраслевой) науки. Диссертантом рас-

смотрены основные присутствующие в отечественной литературе мнения но

поводу методов регулирования в МЧП, в том числе наиболее заметные аль-

тернативы традиционному взгляду: концепция «общего» метода регулирова-

ния — «преодоления коллизии» - и двух его способов (коллизионно-правового

и материально-правового); метод автономии воли; самостоятельный метод

«прямого» регулирования посредством внутренних материально-правовых

норм.

В работе нашли отражение общие черты, принципы и средства регули-

рования, которые свойственны гражданским, семейным, трудовым и другим

отношениям, обладающим «цивилистическим ядром» (диспозитивность, ра-

венство партнеров, свобода договора и вообще усмотрения партнеров и т.д.).

Все это присуще в целом всей правовой регламентации общественных отно-

шений частноправовой сферы. Однако в аспекте системообразования приме-

нительно к нормахМ МЧП решающее значение имеют не общие, а специаль-

ные методы регулирования. В строгом соответствии с общетеоретическими

положениями автором представлен взгляд на категорию «метод правового

регулирования» в МЧП как на системную совокупность приемов, способов и

средств упорядочения общественных отношений, обусловленную природой и

целями воздействия на регулируемый объект. В свете имеющихся различий

средств в таком системном воздействии на объект, что объясняет присутст-

вие в МЧП и разных методов регулирования, отстаивается позиция о нали-

чии двух особых методов регулирования - коллизионно-правового и матери-

ально-правового, реализуемого с помощью унифицированных и националь-

но-правовых норм «прямого действия».

Исходя из утвердившегося в теории права тезиса о сопряженности ме-

тода и объекта правового регулирования в работе сформулирован ряд поло-
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жений, относящихся к природе методов в МЧП. Как методы правового регу-

лирования, так и воплощающие их нормы, являются по сути корреляцион-

ными, т. е. методами соотнесения, выравнивания принципов и средств право-

вого регулирования, действующих в национальных системах права, при при-

менении их к международному отношению частноправового характера. Дан-

ный феномен является отражением более широкого явления, именуемого

международным взаимодействием национальных правовых систем. Выяв-

ленные в ходе исследования в настоящем разделе роль и статус коллизионно-

го права, образующего в МЧП «сквозную» подсистему, а также отличия ос-

новных категорий и используемых правовых средств, заставили поставить

вопрос об их адекватности доминирующей ныне в науке квалификации меж-

дународного частного права в качестве отрасли национального права, равно-

значной всем другим. В результате диссертант приходит к заключению о

том, что наиболее сообразующейся с существом предмета в свете всесторон-

него его анализа выступает характеристика МЧП как подсистемы внутриго-

сударственного права.

Присутствующая в разделе П глава 3 «Принципы и нормы в меавдуна-

родном публичном и международном частном праве как системообра-

зующие и квалифицирующие систему категории» состоит из 4 парагра-

фов, в которых указанные понятия последовательно анализируются с пози-

ций их влияния на образование соответствующих систем и выявления в этом

плане квалифицирующих признаков. § 1 рассматривает категорию «принцип

права» в международном публичном праве. Характеристику правового прин-

ципа детерминируют идейное начало и нормативность, —отмечаемые, хотя и

с разной мерой оценки каждого из них, практически всеми исследователями.

В теории и практике международного права достаточно остро стоят пробле-

мы дифференциации, роли, функций и других сторон международно-

правовых принципов. Уровень разработанности такого ключевого понятия

международного права, как общепризнанные принципы, важен не только в

доктринальном, но и в практическом отношении. Так, в последние годы в

России предпринимаются активные попытки обеспечить квалифицированное

применение судом общепризнанных принципов и норм при рассмотрении
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конкретных дел, что объективно невозможно без должного уяснения сути

данного понятия.

Следует напрямую связать с пробельностью научных разработок в за-

тронутой области недостаточную осведомленность не только низших, но и

высших судебных органов российской судебной системы в том, что касается

правовой природы общепризнанных принципов и норм международного

права (см., например, постановления Пленума Верховного Суда Российской

Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 "О некоторых вопросах применения су-

дами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия",

от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции обще-

признанных принципов и норм международного права и международных до-

говоров Российской Федерации», в которых международное право, по суще-

ству, сведено к договорным принципам и нормам).

Принцип права равным образом в обоих своих элементах— и с идейной,

и с нормативной стороны, подвержен действию диалектического развития.

Превращение идеи как таковой в принцип права — явление неоднозначное.

Накопление соответствующей "массы" как в одной, так и в другой его со-

ставляющих нередко происходит сложным путем, т.е. не только с продвиже-

нием вперед, но и относительными отступлениями. Характерно в этом плане,

что в первых исследованиях, затрагивающих проблематику принципов меж-

дународного права, говорилось о принципах как о понятиях-синонимах, рав-

нозначных руководящим началам (Р.Л.Бобров). Представляется, что это да-

леко не случайно, поскольку показывает, что юристы-международники, даже

и отстаивая нормативность принципов, на начальных этапах были в некото-

рой степени "в плену" государственно-правовых воззрений, склонявшихся

при рассмотрении принципов к их квалификации в качестве своеобразных

"путеводных звезд" — главных идей. Отсюда двойная терминология, до сих

пор используемая в науке, при наименовании категории: "принципы (основ-

ные начала)". С учетом этого на конкретных примерах в разделе прослежи-

ваются становление, развитие и нормативное закрепление отдельных прин-

ципов международного права (сотрудничества, поддержания мира и безопас-

ности, использования ядерных источников энергии как специальных прин-

ципов и т.д.), анализируются виды, классификация и принадлежность прин-
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ципов, которыми оперирует международное право: основные принципы, об-

щепризнанные принципы, общие принципы права.

§ 2 «Абстракция «принцип права» в международном частном пра-

ве» раскрывает ее особенности, характер, значение и место. Из того, что

МЧП представляет собой часть внутригосударственного права, вытекает

предположение, что признаки названной категории, основанные на нацио-

нально-правовых подходах, в равной мере должны быть присущи и принци-

пам МЧП. Однако их увязка с общепризнанными принципами международ-

ного права позволяет получить более масштабные результаты.

Сам термин "принцип" используется в МЧП в различных правовых ка-

тегориях: для обозначения во-первых, коллизионных формул прикрепления,

во-вторых, особой роли института "автономия воли" сторон, в-третьих, спе-

цифических качеств государства и его положения в рамках гражданско-

правовых отношений с частными лицами (иммунитета иностранного госу-

дарства) и т.д. «Сквозное» же регулятивное проникновение в ткань междуна-

родного частного права подобно принципам в международном публичном

праве обеспечивают его "начала" ("основные начала"). К ним относятся: ме-

ждународная вежливость (coraitas gentium), национальный режим, режим

наибольшего благоприятствования, взаимность, реторсии, а также принципы

иммунитета государства, "автономии воли" сторон.

Рассмотрение вопроса о принципах МЧП как ведущего элемента его

категориального аппарата - насущная потребность теории. В отечественной

науке вопросы сущности национального режима, наибольшего благоприятст-

вования, взаимности, автономии воли, иммунитета государств и т.д., пользо-

вались достаточным вниманием правоведов, которые квалифицировали их

как общие понятия МЧП. Принятым является их рассмотрение (в частности,

ИСПеретерским, Л.А.Лунцем, М.М.Богуславским, В.П.Звековым и др.) в

разделах, касающихся действия коллизионных норм, наряду с категориями

публичного порядка, обхода закона и обратной отсылки.

Совмещение в основных началах МЧП руководящих идей и норматив-

ности вряд ли у кого может вызвать сомнения. Это безусловно формально-

определенные правила поведения, к тому же представляющие собой наибо-

лее общие нормы международного частного права, способствующие выделе-
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нию всех его нормативных предписаний в особую системно-

структурированную совокупность (подсистему национального права). Важно

подчеркнуть в связи с этим обстоятельство, кардинально влияющее не только

на обособление норм МЧП в рамках указанного подразделения внутригосу-

дарственного права (подсистемы), но и на юридические характеристики пра-

вовой категории "принципы права". В частности, перечисленные основные

начала (принципы) МЧП являются адекватным отражением во внутригосу-

дарственной сфере основ межгосударственного сотрудничества и требуют от

государств установления в национальном праве таких правил, которые соот-

ветствуют идеям и нормам международного общения и его регулирования,

будучи порождением действия международно-правовых принципов.

§ 3 «Понятие «норма права» и его особенности в меяедународном

публичном и международном частном праве» имеет целью сопоставить

содержание указанной категории в разных науках и рассмотреть ее с позиций

как международного и международного частного права, так и общей теории

права. Понятие "норма права" выполняет роль "несущей" конструкции в

праве вообще и в категориях «правовая система», «система права», в частно-

сти. С нормами, как известно, прежде всего связываются представления о

праве в основной из имеющихся в отечественном и зарубежном правоведе-

нии концепций права — «нормативизме», хотя нельзя игнорировать обосно-

вание характера этой категории и другими направлениями ("социологиче-

ской", "нравственной", "естественно-правовой" и др. школами). Без понятия

"норма" не существует и понятие "право" ввиду того, что только правила,

получившие санкционирование со стороны государства и обеспеченные его

мерами принуждения или согласованные государствами и в силу этого став-

шие обязательными, являются основными «элементарными частицами» пра-

ва.

Признаки категории "правовая норма", сформулированные общей тео-

рией права: а) нормы права адресованы не отдельному конкретному лицу, а

кругу лиц; б) ее действие не исчерпывается исполнением, она рассчитана на

неограниченное число случаев и неограниченный круг лиц; в) норма права

носит общий характер, определяет типичные черты жизненных ситуаций, в

которых подлежит реализации; г) рассчитана на регулирование не единично-
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го отношения, а ряда (вида) отношений, — весьма наглядны с точки зрения

демонстрации их неприменимости либо неполной применимости для целей

формирования категориальных обобщений для международного права.

Неоднократно акцентируемое свойство нормы права выступать в каче-

стве всеобщего мерила поведенческих моделей в обществе, служить отрабо-

танными типовыми решениями, возведенными в «общие и постоянные пра-

вила», должно быть отвергнуто при обращении к нормам международного

права, поскольку последние в большинстве случаев рассчитаны как раз на

индивидуальное применение в отношениях между двумя и более конкретны-

ми субъектами и не могут быть распространены на других участников меж-

дународного общения. Исключение составляют общепризнанные принципы

и нормы международного права, совокупная фактическая доля которых не

столь велика в общем нормативном массиве международного права. Правда,

их качественная роль обратно пропорциональна имеющемуся у них удельно-

му весу.

Еще одна сторона различий в понимании абстракции "норма права" в

национальном и международном праве, точнее, в общей теории права и науке

международного права, касается механизмов нормотворчества и завершаю-

щей стадии в создании правил поведения как "норм" — признания их юри-

дической обязательности: создание норм и принятие на себя международно-

правовых обязательств, основанных на них, есть прерогатива самих субъек-

тов (большей частью государств) международного права.

В целях отражения особенностей международно-правовой категории

"норма права" в работе привлечено внимание к особой ее разновидности —

императивным нормам международного права, иногда именуемым "сверх-

императивными" (jus cogens). Хотя в национальном праве также существует

одноименный разряд правовых норм, их назначение, роль и функции во

внутригосударственном и международном праве коренным образом разнятся,

поскольку для последнего они представляют собой фактор организации меж-

дународного права как системы норм, обеспечения ее единства.

Указанные положения составили платформу для проведения исследо-

вания особенностей ключевой категории норм в МЧП в § 4 «Коллизионные

нормы как опорпая категория, квалифицирующая систему междуна-
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родного частного права». Коллизионные нормы, исторически выступая ос-

новой МЧП, специфичны с точки зрения не только их существа (характера),

но также и формы изложения (строения, или структуры). Именно существо-

ванием таких норм обусловлено действие особого метода МЧП - коллизион-

но-правового. Несмотря на свой буквальный смысл, коллизионные нормы

призваны разрешать умозрительные столкновения в целом между правовыми

системами различных государств, претендующими на регулирование данного

отношения (т.е. конфликты, возникающие в рамках идеологических отноше-

ний). В обеспечении выбора соответствующего правопорядка и конечного

решения вопроса по существу посредством необходимой материально-

правовой нормы скрыто существенное отличие данного типа норм от обыч-

ных отсылочных правил, имеющихся во внутреннем правопорядке любой

страны.

Своеобразие подобных норм остро ставит вопросы уточнения их пра-

вовой природы. В зарубежной и отечественной юридической литерагуре

коллизионная норма считалась, как правило, гражданско-правовой. В связи с

этим, а также ввиду констатации отсылочного характера коллизионной нор-

мы теоретически и практически значимым становится исследование ее регу-

лятивного воздействия: регулирующей роли коллизионной нормы как нормы

частноправовой; нормы публично-правового характера; отсылочной нормы;

«разграничивающей» функции коллизионных норм. Проведенный в этой

части анализ научных позиций обусловил констатацию того, что генеральной

функцией и предназначением коллизионных норм является юридическое

опосредствование международного взаимодействия правовых систем, кото-

рое существует наряду с другими функциями: разграничивать правопорядки

различных государств; служить основанием применения норм иностранных

правовых систем на территории конкретного государства; координировать и

корригировать масштабы пересечения и соприкосновения правопорядков

двух или более государств (либо международных договоров); опосредство-

вать в конечном итоге такое регулирование частноправовых отношений, ко-

торое исходит не из изолированного, автаркического положения соответст-

вующего государства и его правопорядка в мировой системе, а из целей раз-

вития сотрудничества между членами международного сообщества, основан-
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ного на общепризнанных принципах международного права, составляющих

фундамент международного общения.

Рассмотрение основных понятийных рядов дополняется в разделе Ш

диссертации «Иные понятийные ряды в категориальном аппарате меж-

дународного публичного и международного частного права» анализом

двух типов рядов: структурных и функциональных. Соответственно в главу

4 «Структурные понятийные ряды» введены ряды категорий, которые, с

одной стороны, сформированы по принципу последовательной дихотомии,

присутствующей в основе структуры соответствующей абстракции: систе-

ма/подсистема-отрасль/подотрасль-институт/подинститут, а, с другой сторо-

ны, раскрывают видовое разнообразие элементного строения соответствую-

щего понятия, как, например: «источник права» (закон - международный до-

говор - международный обычай - прецедент). Подобно этому строится и

структурный ряд понятий «правоотношение», «правопорядок». § 1 главы 4,

озаглавленный «Система права» — фундаментальная категория струк-

турных ПОНЯТИЙНЫХ рядов», посвящен ведущей категории в системе юри-

дических понятий. В любой системе первостепенным является надлежащее

определение ее структуры. При сопоставлении системы международного

публичного и подсистемы внутригосударственного права - МЧП - следует

определить отношения и связи, существующие между формирующими их

элементами. Всеобщей управляющей связью в системе права выступает ре-

гулятивный характер вырабатываемых в государстве или в международном

сообществе самими субъектами МП правил поведения - юридических норм.

Хотя структурный «разрез» системы важен, ибо дает представление о входя-

щих в нее элемерггах, но не является достаточным, поскольку не отражает их

взаимодействия между собой.

В работе указывается на ключевое свойство системы, в том числе и

нормативной, которое состоит в наличии между компонентами, ее состав-

ляющими, взаимных прямых и обратных связей, следовательно, их взаимо-

действия. В то же время характеристика системы права этим не исчерпывает-

ся: с одной стороны, должна быть способность самой системы к интегриро-

ванию входящих в нее элементов, а, с другой стороны, - наличие системооб-

разующих качеств у связующих Не менее значи-
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мыми для характеристики системы становятся и ее отношения связей с

внешними объектами. С этой целью в диссертации отражен такой ракурс

рассмотрения понятия «система права», как место МЧП в глобальной систе-

ме юридических предписаний.

§ 2 «Структурный понятийный ряд: «система» - «подсистема» -

«отрасль» - «подотрасль» - «институт» - «норма права» имеет целью рас-

крыть новые грани содержания «система права» как фундаментальной кате-

гории правовой теории, иногда отражаемой и объективным правом, благо-

даря рассмотрению последовательного ряда понятий, являющихся ее состав-

ными частями. В работе утверждается принцип построения системы права на

основе оценки удельного веса каждого из элементов друг по отношению к

другу и к системе в целом, т.е. по мере уменьшения объекта, в качестве одно-

го из простейших приемов. Такой подход, с одной стороны, противостоит

кантианскому представлению о системе (системной природе знания) как о

таком явлении, в котором целое главенствует над составными частями, и в то

же время отрицает взгляд на систему с позиций дисперсности «элементарных

частиц» правовой системы — норм. Определение соответствующих компо-

нентов, входящих в систему, и адекватная оценка их роли в ее формировании

(в данном случае системы права) обеспечивает целостность самого объекта,

единство составляющих и позволяет, кроме того, уяснить масштабы и на-

правления взаимодействия между последними как исходного качества и

принципа функционирования системы. В результате взгляд на объект - сис-

тему права (будь то международное, внутригосударственное или его часть -

международное частное право), сочетающий анализ и синтез: с позиций це-

лого и через призму включаемых в систему структурных единиц, надлежаще

выявленных и встроенных, - обусловлен самой ее природой и является, по

мнению диссертанта, оптимальным. Рассмотрение системы права на основе

парадигмы: «целое - наиболее крупная составляющая - менее крупная - пер-

вичная составляющая», а не наоборот: «элементарная составляющая - более

крупное образование - целое» («норма права - институт права -отрасль пра-

ва -система») - отвечает интересам прежде всего искомого отражения фак-

тического строения системы, ибо система права распадается не на разрознен-

ные нормы, а на системно организованные их совокупности: отрасли, подот-
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расли, правовые институты и т.д. В немалой степени это соответствует целям

логического познания предмета. При этом обнаруживается недостаточность

внимания со стороны теории права по отношению к такой структурной со-

ставляющей категории «система права», как «подсистема» в видовом значе-

нии этого понятия.

Отправляясь от общепризнанной методологии исследования опорных

правовых категорий, включая и понятие "правовая норма", предусматри-

вающей, что суть нормы и внутреннюю организацию раскрывают ее струк-

турные элементы, которые, собственно, и обеспечивают ее единство, в дис-

сертации утверждается, что структурный анализ абстракции «правовая нор-

ма» является не вспомогательным средством, а существенно дополняет

предметный срез ее содержания. На этой основе проведено исследование

структурных понятийных рядов категории «коллизионная норма».

§ 3 «Структурный понятийный ряд опорной категории "источник

права": "международный договор" - "обычай" - "закон" - "прецедент"

следует указанным выше принципам разложения понятия на видовые состав-

ляющие. Каждый структурный элемент, отражающий видовые характеристи-

ки понятия «источник права», анализируется в двуединой ипостаси: как ис-

точник международного права и международного частного права.

Разработанная диссертантом конструкция источников права, которую

характеризуют три элемента, использована и в обосновании наличия в МЧП

международных видов источников - международно-правовых договоров и

обычаев. Ввиду различия правовой природы источников МЧП для них осо-

бенно характерно разграничение и сочетание «формы» — внешнего выраже-

ния права (закона, международного договора и пр.), - способа придания со

стороны государства моделям поведения юридической силы и властной или

официальной обеспеченности формы выражения права, т.е. санкционирова-

ния конкретной правовой формы - «оболочки», - в которую заключены

предписания. В свете этого, а также на основе развернутого анализа меха-

низмов введения во внутригосударственное право международно-правовых

договора или обычая в работе содержится утверждение, что как междуна-

родный договор, так и международно-правовой обычай выступают источни-

ками международного частного права. При этом проводится разграничение
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между правовым обычаем и обычаем международной торговли (делового

оборота).

В том, что касается определения юридической природы решений меж-

дународных судебных органов и признания их в качестве прецедентов, соот-

ветствующую предпосылку составило сопоставление выводов общей теории

права и сравнительного правоведения, относящихся к судебному прецеденту

как источнику права. В диссертации обосновывается необходимость диффе-

ренцированного подхода к категории «прецедент» и решениям МСУ, осно-

ванного на различении, во-первых, систем права, а, во-вторых, характера са-

мих решений.

Поскольку международное право, обладая согласительной природой,

отличной от внутригосударственного права, далеко не во всем опирается на

критерии понятийного аппарата, разработанные в недрах «общей» теории

права, нельзя априори судить об их применимости к международно-

правовым категориям. В частности, решения Международного Суда ООН

содержат индивидуальные предписания субъектам международного права -

участникам спора, разрешаемого им, - обязывая их подчиниться. Они соста-

вят нормативную основу для уточнения регулирования именно той совокуп-

ности межгосударственных отношений, которые ранее не могли быть упоря-

доченными с помощью имевшихся на момент возникновения или развития

разногласия правил. Иными словами, Суд своим решением создает известное

дополнение или углубление нормативной базы данных двусторонних (либо

многосторонних) отношений, которое отсутствовало до спора и вынесения

решения. Обязательность для сторон (а в необходимых случаях и третьих

лиц) предусматриваемых решением положений, подлежащих включению в

общий нормативный состав международного права, очевидна.

Будучи регулятором поведения соответствующих субъектов, решения

МСУ служат и источниками права в объективном смысле. При этом, несмот-

ря на отсутствие формальных условий считать решения рассматриваемого

международного органа обязывающими всех членов международного сооб-

щества в силу одного только факта их существования - известен их

высокий авторитет и активное использование для установления содержания

международно-правовых норм как государствами при урегулировании разно-
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гласим, так и самим Международным Судом ООН, который зачастую обра-

щается к собственным решениям.

Абстракция «правоотношение» служит опорной категорией в любой

системе права. Именно в совокупности правоотношений «живет», существуя

и развиваясь право. Общественные отношения между субъектами, осуществ-

ляющими какую-либо деятельность, урегулированные нормами права, пред-

ставляют собой сложный тип отношений, сочетающих в себе различные ви-

ды связи. Раскрытию содержания данной правовой категории через логиче-

ские связи между понятиями, входящими в ее структуру в качестве главных

элементов, посвящен § 4 «Структурный понятийный ряд опорной право-

вой категории "правоотношение". Структурный ряд понятий, наиболее

адекватно передающий содержание данной правовой категории, предстает в

виде элементов формулы, определяющей состав правоотношения: субъект,

объект, субъективное право, субъективная обязанность. Если в международ-

ном праве понятие «правоотношение» подверглось специальному изучению,

о чем свидетельствуют вышедшие в разное время соответствующие публика-

ции (В.МШуршалова, С.В.Черниченко, В.А.Соколова, МИ.Лазарева), то

международное частное право этим не характеризуется. С учетом же того,

какое место занимает в нем конструкция «иностранного, или международно-

го, элемента гражданско-правового отношения», рассмотрение именно тако-

го понятийного ряда через призму общепризнанных в теории права положе-

ний о структуре правоотношения становится весьма настоятельным.

Особое внимание в этом разделе уделено концепциям «гражданско-

правового отношения» как объекта регулирования МЧП, теории «междуна-

родных межправовых отношений». Международные отношения, которые

реализуются носителями суверенной власти, подобными им либо производ-

ными от них субъектами международного права, могут квалифицироваться

социальными международными отношениями, составляющими материаль-

ную основу международного права в объективном смысле. Именно они, уре-

гулированные нормами международного права, образовывают разновидность

идеологических отношений — международные правоотношения, объектом

которых так же, как и во внутригосударственном праве, служат различные

материальные и нематериальные блага, по поводу которых субъекты права
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вступают в отношения между собой. Другую же часть международных от-

ношений составляют разнообразные контакты между иными лицами, не яв-

ляющимися субъектами международного публичного права, — физическими

и юридическими лицами, а также взаимоотношения между последними и го-

сударствами, равно как и международными (межгосударственными и немеж-

государственными) организациями. Значительный их объем представлен от-

ношениями, возникающими по поводу имущественных и неимущественных

благ и интересов, регулируемыми нормами иной правовой природы, - в об-

щем виде они именуются мехедународными частноправовыми отношениями.

Содержание двух элементов правоотношения: "субъективное право" и

"субъективная обязанность" — с "внешней", абстрактной стороны в общем

совпадает с тем, что разработано в общей теории права и усвоено граждан-

ским, семейным, трудовым и даже международным публичным правом. Од-

нако именно в области МЧП в связи с данной категорией возникают столь

специфические проблемы, что общетеоретические подходы иногда оказыва-

ются неприменимыми. Ярким примером выступают правоотношения, кото-

рые формируются на основе коллизионных норм. Аксиоматичные положе-

ния, о том, что, во-первых, "субъективное право" есть мера дозволенного по-

ведения субъекта правоотношения" (с учетом пределов дозволенности, уста-

новленных в соответствии с действующими правовыми нормами), и, во-

вторых, "субъективная обязанность"—это мера должного поведения субъек-

та, предписываемого нормой права и обеспеченного определенными мерами

принуждения", в МЧП вызывают вопросы: к кому обращено дозволение и

кто несет обязанность?

Тезис о том, что коллизионные правила адресованы суду (иному право-

применительному учреждению), который решает вопрос о выборе надлежа-

щего правопорядка, и, следовательно, обладает субъективной обязанностью

определить, в каком из претендующих на регулирование конкретного отно-

шения правопорядков содержится подлежащая применению материальная

норма, влечет за собой вывод, что и правами и корреспондирующими этим

правам обязанностями обладает лишь один субъект - судебный либо иной

правоприменительный орган. Аналогичным образом должен был бы решать-

ся вопрос и с правом требования по обеспечению должного поведения. Од-
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нако это не так. Значит, заключения, основанные на примерах возникновения

и реализации правоотношений во внутригосударстветюм праве, к МЧП не

пригодны.

Гипотетические вопросы, подобные приведенным, обнажают уязвимость

теории "международных межнравовых отношений"(А.А. Рубанов), концеп-

ции коллизионных норм, регулирующих "междувластное, межгосударствен-

ное отношение" «особым, не международно-правовым, а выраженным с по-

мощью средств национального права способом» (Е.Т.Усенко), и других су-

ществовавших в науке предложений (М.И.Бруна, А.М.Ладыженского,

К.Л.Разумова и др.). В связи с этим важно указать на последствия отсутствия

в МЧП исследований в области теории правоотношения, влекущие пробель-

ность в разработке других краеугольных его категорий.

§ 5 главы 4 «Особенности структурного понятийного ряда право-

вой категории "правопорядок" в международном публичном и между-

народном частном праве» выделяет в качестве элементов понятийного ряда

данной категории «законность», «правопорядок», «международный правопо-

рядок», «публичный порядок», «публичный порядок Сообществ», «действи-

тельно международный публичный порядок». Особый акцент делается на по-

следних двух понятиях ввиду того, что они обладают мощным потенциалом

обеспечения взаимодействия международного и международного частного

права, а, следовательно, и национального права в целом. Институт «действи-

тельно международного публичного порядка» рассматривается как совре-

менный элемент категории «международный правопорядок». По мнению

многих специалистов, правопорядок представляет собой некоторую систему

общественных отношений, ядром которой является установившаяся система

правоотношений, причем последняя не сводится к первой (А.М.Васильев,

Н.А.Ушаков, М.Л.Энтин и др.). В этом случае правомерно встает вопрос о

том, что, помимо правоотношений, т.е. общественных отношений и норм, их

регулирующих, входит в такую систему. Влияние на правопорядок факторов,

не имеющих юридической природы, но присутствующих в системе общест-

венных отношений и связей (предписаний морали, нравственности, этиче-

ских норм, религиозных догм, определенных требований к поведению в по-

литике, идеологии и т. д.), несомненно. В то же время присутствие в катего-
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рии «международный правопорядок» элементов, не поддающихся оценке с

помощью «лекал» правовых норм, не должно восприниматься как разруше-

ние природы явления, ибо нормативное и ненормативное в нем сосуществу-

ют. В то же время именно нормативная составляющая не позволит принять

за «правопорядок» и «международный правопорядок» то, что ими не являет-

ся.

Современная практика, особенно европейских стран, позволяет введе-

ние в анализируемый понятийный ряд следующих категорий: внутренний

«публичный порядок» - «международный публичный порядок» конкретного

государства— «публичный порядок сообществ»— «действительно междуна-

родный (универсальный) публичный порядок». Публичный порядок, уста-

новленный каждым государством самостоятельно, касается внутренних от-

ношений. Нормы права, принятые отдельной страной автономно, но с учетом

внешних объектов и связей, а также международных обязательств, образуют

ее «международный публичный порядок», к которому обращаются тогда, ко-

гда речь идет о рассмотрении отношений, лежащих в международной сфере.

Поскольку в правовой доктрине ряда стран, прежде всего ЕС, категория

«право Сообщества» в большинстве случаев не отождествляется с междуна-

родным правом, постольку и «публичный порядок Сообщества» не воспри-

нимается в теории как совпадающий с основами правопорядка в мировом со-

обществе. Отсюда появление понятия «действительно международный пуб-

личный порядок», отражающее противопоставление и, что весьма важно, от-

граничение его от публичного порядка Сообщества, рассматриваемые сово-

купности с категорией «международный правопорядок». Последний пред-

ставляется прежде всего как система международных отношений, основан-

ных на праве (правоотношений) и реализуемых в соответствии с его нормами

и иными свойственными сфере межгосударственных отношений правовыми

средствами воздействия на регулируемый объект, исходя из примата права в

процессе международного общения.

В главе 5 «Функциональные понятийные ряды в международном

публичном и международном частном праве» правовые категории систе-

матизируются, обобщаются и выстраиваются в ряды с точки зрения их функ-

циональных характеристик. § 1 рассматривает понятия "осуществление пра-
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ва" («правореализация»), «имплементация права», «действие права». В ходе

их исследования становится ясно, что данный ряд абстракций способствует

выявлению перечня и характера свойственных феномену права функций. В

самом деле, осуществление норм права способно реально продемонстриро-

вать как силу права, так и его слабость, эффективность правовых норм, нако-

нец, приближение или удаление законодателя от достижения своей основной

цели, выражаясь словами Ф.Энгельса, — «открыть и сформулировать дейст-

вительный закон».

Проблемам действия международно-правовых норм во внутригосударст-

венной сфере посвящено немало работ как в советской, российской, так и за-

рубежной юридической литературе. Наряду с этим далеко не всегда каждое

из связанных с реализацией права (закона или международного договора)

понятий определяется по его сути или хотя бы сопоставляется с другими

(«действие» права/закона, «применение», «соблюдение» права в целом или

закона, международного обычая, договора и т.д.). Правовая категория «при-

менение норм международного права» в нынешних условиях стала уже не

только теоретически значимой, но и практически насущной, т.к. обращение к

нормам международного права поставлено во главу угла в важнейших актах

внутригосударственного права (зачастую отраслеобразующих) Российской

Федерации и становится обязанностью правоприменительных органов. В

диссертации подчеркивается необходимость разграничения понятий "дейст-

вие" и "применение" норм права. Особенно остро данная проблема встает в

связи с коллизионными нормами, обусловливающими при разрешении кон-

кретного дела применение иностранного права. Характерно, что неразграни-

чение категорий "действие" и "применение" правовых норм типично для не-

давних публикаций, в то время как, например, Л.А. Лунц, Н.И.Марышева,

О.Н.Садиков и другие крупные исследователи МЧП более раннего периода

отечественной науки прекрасно осознавали все нюансы, связанные с каждой

из используемых категорий, и последствия, вытекающие из их смешения.

Постановка вопроса о «действии» коллизионных норм означает прежде всего

отстаивание их регулятивных свойств, поскольку констатация лишь возмож-

ности обращения к ним, причем зависящей от некоего субъективного усмот-

рения, просто "технического" - исключительно "отсылочного" - характера в
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их сущности как раз и ведет к ограничению их функций и пассивной роли в

регламентации определенных общественных отношений. «Действие» нормы

права выражает сущность права, "применение" - относится к деятельности

соответствующих управомоченных субъектов.

В заключительном IV разделе диссертационного исследования «взаи-

модействие» предстает в виде отдельной правовой категории международно-

го и международного частного права. В главе 6 «Взаимодействие междуна-

родного публичного и международного частного права — форма между-

народного взаимодействия правовых систем» содержится 4 параграфа. В §

1 «Взаимодействие международного публичного и международного част-

ного права как правовая категория» отражаются общие черты взаимодей-

ствия в праве, т.е. наличие взаимоотношений между отдельными компонен-

тами и их комплексами внутри одной системы права, равно как и между са-

мими системами.

Взаимоотношения между международным и внутригосударственным

правом, будучи более широким явлением по сравнению с соотношением ме-

ждународного и международного частного права, являются традиционным

предметом науки международного права, устойчиво обозначаемым как «со-

отношение». Лишь на современном этапе авторы семитомного «Курса меж-

дународного права» подчеркнули действительную суть этого феномена, ука-

зав на качественную особенность отношений между двумя системами права

— их взаимодействие.

Положения, высказанные в российской правовой теории применитель-

но к взаимодействию международного и внутригосударственного права, со-

образуются с достижениями философской мысли. Для юридического анализа

важное значение имеет постулат философии о том, что категория «взаимо-

действие» обладает свойством интегрирующего фактора по отношению к

элементам соответствующей системы. Именно взаимодействие частей систе-

мы между собой обеспечивает их объединение в определенный тип целост-

ности. Взаимодействие различных по системной принадлежности и струк-

турному статусу объектов, каковыми являются международное и междуна-

родное частное право, способствует их внутреннему самораскрытию и разви-

тию, ибо любой объект может быть понят и определен лишь в системе отно-
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шений и взаимодействия с другими окружающими явлениями, их частями,

гранями и свойствами - познание вещей означает познание их взаимодейст-

вия.

Связи и обратные связи, существующие между национальными право-

выми системами, с одной стороны, и с системой международного права, - с

другой, составляют международное взаимодействие в праве как части объек-

тивного мира. В свете этого международное частное право, призванное обес-

печивать взаимосвязи различных национально-правовых систем между со-

бой, бесспорно, выступает одним из главных сегментов международного

взаимодействия в праве.

В § 2 «Теория соотношения международного публичного и междуна-

родного частного права в отечественной и зарубежной правовой доктри-

не» анализируются различного рода позиции, касающиеся как природы и

места в глобальной нормативной, прежде всего юридической, системе ука-

занных двух объектов исследования, так и собственно соотношения между

ними: международно-правовая концепция МЧП (У.Губер, И.Нибуайе, А Бат-

тифоль); идея «международного общения (Ф.Ф.Мартенс); теории «полисис-

темного комплекса» МЧП (А.Н.Макаров, Р.А.Мюллерсон), «внутригосудар-

ственной проекции международного права» или явления sui generis

(М.Иссад); «публично-правовой природы МЧП» (М.И.Брун); гипотеза о ку-

мулятивном соединении в МЧП международных публично-правовых и част-

ноправовых элементов и основывающиеся на этом фундаменте теории «меж-

дународного экономического права» («права международных экономических

отношений», «транснационального права»), «конвергенции» двух правовых

структур мировой юридической системы -международного публичного и

международного частного права, «двух уровней» реализации государствами

своей компетенции (Ф.Риго); lex mercatoria (Б. Голдман, А. Голдштейн,

Ф. Кан, Ф. Фушар, К. Шмитхофф) и др. Для понимания различных аспектов,

связанных с указанным, большое значение имеет состоявшаяся в свое время

в правовой науке полемика по поводу международной - обычно-правовой -

природы коллизионных принципов. Положительное решение означает, что в

структуре МПП существуют нормы (обычаи), которые оформляют согласие

государств на обязательность их применения при регулировании частнопра-
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вовых отношений. Такую точку зрения отстаивал, например, швейцарский

юрист В. Нидерер. Ей вторит один из современных американских авторов

(Э. Хамбро), по мнению которого, коллизионные нормы (lex rei sitae, locus

regit actum), принцип «автономии воли сторон» представляют собой между-

народно-правовые обычаи.

Генезис некоторых коллизионных и иных норм МЧП (lex voluntatis, пра-

вил об иммунитете государств, comitas gentium и др.) восходит к междуна-

родным обычаям — отсюда почти повсеместное их распространение во мно-

жестве государств. Однако закрепление подобных правил в «писаном» внут-

ригосударственном и международном праве сегодня служит отрицанием их

качеств обычно-правовых норм. В настоящее время круг общеобязательных

международно-правовых норм, выраженных в форме обычая, существенно

сузился, и, по верному замечанию Л. А. Лунца, преимущественно ограничи-

вается теми предписаниями, которые непосредственно основаны или выте-

кают из принципа суверенитета. Тем не менее существование таких правил

не следует расценивать как то, что в рамках международного права имеются

обычно-правовые предписания, предназначенные для регламентации немеж-

дувластных отношений.

§ 3 «Виды взаимодействия международного публичного и между-

народного частного права» устанавливает и подвергает исследованию два

их вида: структурное и функциональное взаимодействие. С точки зрения ус-

тановления векторов взаимодействия MПП и МЧП его анализ в структурном

аспекте первичен. С внешнего взгляда, понятия «международное публичное»

и «международное частное право» выступают как «парные категории». Не-

смотря на фактическую терминологию, необходимо все же остерегаться ги-

перболизации противопоставления не только «публичного» и «частного»

друг по отношению к другу, но и в целом понятий «международное публич-

ное право» и «международное частное право».

В диссертации акцентируется неприемлемость понимания «публично-

го» исключительно как внешнего проявления государственности и механиче-

ского толкования связи публичных интересов с таковыми не общества и

формирующими его индивидуумами со всем разнообразием всевозможных

связей между ними, а именно государства, и «частного» - в качестве лишь
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инструмента развития и защиты индивидуальных прав лиц (граждан). Наряду

с этим немаловажно и другое: как международное публичное право не сво-

бодно от частноправовых составляющих или факторов, генетически восхо-

дящих к частному праву (например, принципы «pacta sunt servanda» или pacta

tertiis nee nocent пес prosunt», ведущие свое начало из ius civile), так и МЧП в

свою очередь несомненно обладает известным «публично-правовым» коэф-

фициентом.

Структурный взгляд на соотношение МПП и МЧП способен выявить

не только важные черты взаимоотношений между рассматриваемыми объек-

тами, но и специфику самих объектов. Тезисы о самостоятельности и в то же

время взаимосвязанности международного и внутригосударственного права

друг по отношению к другу, с одной стороны, а также включенности МЧП во

внутреннее право государства, - с другой, диктуют необходимость сопостав-

ления МЧП с международным публичным правом через призму соотношения

систем международного и национального права. Однако в этом не должно

быть места для механического подхода. Скажем, из постулата, что МЧП суть

внутригосударственное право, с позиций формальной логики неизбежно вы-

текает, что его нормы должны быть зафиксированы только во внутригосу-

дарственных источниках права, а соответственно международные договоры и

обычаи не являются их носителями и внешними формами выражения. Такая

позиция нередко встречается в современных публикациях по МЧП. Призна-

ние подобного рода закономерно заставляет считать, что в МЧП в целях воз-

действия на объект, разительно отличающийся от «внутренних» отношений,

используются те же средства, что и для последних: международные по харак-

теру отношения упорядочиваются с помощью сугубо внутригосударствен-

ных источников права (большей частью законодательных). При этом не ясен

ряд моментов, связанных с толкованием возникающих в подобных случаях

«внутригосударственных» норм, их местом в системе юридических предпи-

саний национально-правового характера (скажем, причинами автономности),

основаниями утраты их силы и т.д., - многих иных сторон и последствий

концепции гомогенности источников МЧП.

Существующие ныне в науке суждения о соотношении МПП и МЧП,

будучи порождены структурным подходом, ограничиваются некоторыми ба-
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зовыми формулами (большей частью либо о взаимоотношениях двух само-

стоятельных объектов, либо части и целого). Между тем структурное взаи-

модействие может осуществляться на различных уровнях и в разных плоско-

стях. Это демонстрирует такой его срез, как взаимовлияние источников МП и

МЧП. Выдвинутый в диссертации тезис об обособлении международного ча-

стного права в особую подсистему национального права, не только имею-

щую специфический объект регулирования, правовые средства воздействия

на подлежащие регламентации общественные отношения, но и обладающую

классическим для рамок МЧП инструментарием, который может в свою оче-

редь рассматриваться его внутренней подсистемой, именуемой коллизион-

ным правом, позволяет проводить анализ взаимодействия МПП и МЧП с

иных позиций, основанных в том числе на роли и двойственности характера

источников его норм (национальных актов, международных договоров и

обычаев).

Утверждаемая в рамках структурного подхода идея однопорядковости

национального и международного права, хотя и с оговоркой об имеющейся в

каждом из них внутренней специфике, не обеспечивает полноценности пред-

ставлений о предмете. Недостающий для его познания «элемент» в этом пла-

не вносит анализ функционального их взаимодействия. Решающее значение

для этих целей имеет категория «международного взаимодействия правовых

систем».

Правовая связь между национальными и международной системами

права не является ни линейной, ни одновекторной. В одних ситуациях взаи-

модействие проявляется непосредственно - в силу прямого указания между-

народно-правовой нормы, требующей от государств учитывать при внутри-

государственном правотворчестве стандарты, существующие в международ-

ном праве, либо в результате необходимости автономной корректировки на-

ционально-правовых установлений, запретов и дозволений в связи с выпол-

нением соответствующего международно-правового обязательства. В этом

ряду стоят императивы, вытекающие из общепризнанных принципов и норм

международного права (прежде всего принципа pacta sunt servanda, суверен-

ного равенства и равноправия государств, невмешательства во внутренние

дела и др.), которые обеспечивают юридическую связь между национальной
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правовой системой конкретного государства и международным правом.

Влияние международно-правовых принципов и норм, направленное на изме-

нение национального права, особенно когда норма непосредственно это пре-

дусматривает, представляет прямое взаимодействие между национальными

правовыми системами и системой международного права. Во всех иных си-

туациях речь должна идти об их косвенном взаимодействии.

Отдельное направление в исследовании соотношения МПП и МЧП с

категориальных позиций составляет их функциональное взаимодействие, со-

держащееся в § 4 «Формы и правовые средства функционального взаи-

модействия международного публичного и международного частного

права». В отечественном правоведении специальные попытки по освещению

данного аспекта, как известно, не предпринимались. В зарубежной науке

часть проблем соотношения вообще решалась на путях поисков управляю-

щих связей в характере соотношения между ними - выяснения вопроса о том,

существует ли между МПП и МЧП юридическая соподчиненность, в соот-

ветствии с чем их взаимодействие рассматривается в трех плоскостях: юрис-

дикция в международном праве и международное частное право; предметная

юрисдикция в международном праве и нормы международного частного пра-

ва; пространственная юрисдикция и нормы международного частного права

(П.Майе).

При подходе к взаимным связям национальных правовых систем и сис-

темы международного права многими исследователями (от У.Губера до со-

временных авторов) справедливо указывалось на институт применения ино-

странного права как традиционную их основу. Это составляет и одну из ве-

дущих правовых форм взаимодействия международного частного и между-

народного публичного права. Французские ученые А. Батиффоль и

П. Лягард, отмечая роль международных договоров и общих начал МЧП, об-

ращают внимание на его специфическую функцию, ранее особо не выделяв-

шуюся. Речь идет о том, что МЧП должно способствовать совместной жизни

различных юридических систем. Конкретизация данного тезиса неизбежно

приводит к анализу феномена применения иностранного права во внутриго-

сударственной сфере другого государства, механизмов действия националь-

ных и международных коллизионных норм, материально-правовых правил,
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унифицированных международным договором, основных начал МЧП и неко-

торых общих понятий.

Основные начала МЧП и принципы международного публичного права

предоставляют богатый материал для исследования с позиций вопроса о

формах функционального взаимодействия. К примеру, принцип наибольшего

благоприятствования, являясь основным началом МЧП и одновременно спе-

циальным принципом международного экономического права, предметно

опосредствует сложный механизм связей между международным и междуна-

родным частным правом. Юридическое содержание данного принципа, со-

стоящее в уравнивании в пределах территории конкретной страны условий и

прав всех иностранцев-граждан государств, обладающих статусом наиболее

благоприятствуемой нации в силу заключенных международно-правовых со-

глашений, требует соотнесения режимов, уже предоставленных или могущих

быть предоставленными в будущем любому третьему государству, между

собой. В то же время обязанность государства по предоставлению вытекаю-

щего из него режима не затрагивает действия других соглашений государств,

затрагиваемых указанной нормой международного права.

В данном случае отчетливо видны линии пересечения международного

частного и международного публичного права в их взаимодействии друг с

другом: нормы национального права, принимаемые государствами во испол-

нение международного договора, фиксирующего статус его участника как

наиболее благоприятствуемой нации, сообразуются с правилами междуна-

родных договоров - как тех, которые связывают обоих (или всех) партнеров,

так и обязательных лишь для одного из них. Это присуще и механизмам

взаимодействия, когда речь идет о принципе взаимности, «обратной взаим-

ности»- реторсиях, а также при закреплении договорным путем принципа

национального режима. В функционировании всех имеющихся основных на-

чал МЧП и принципов MПП отмечается особое их качество - способность,

будучи одной из разнообразных форм взаимодействия МПП и МЧП, обеспе-

чивать не только реальное или потенциальное влияние их друг на друга, но и

юридическую связь двух систем права: международного и национального,

подсистемой которого выступает МЧП.
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В обеспечении взаимосвязи международного и международного част-

ного права особая роль принадлежит формам функционального взаимодейст-

вия, выработанным в период новейшей истории, - например, «оговорке о

публичном порядке», причем в частной ее разновидности, именуемой «меж-

дународным публичным порядком». Хотя она представляет собой много-

гранное явление, способность объективировать международное взаимодейст-

вие правовых систем национального, и конкретно МЧП, и международного

права выступаег наиболее заметной. Сущностью этой формы является не-

применение национальной нормы (или акта) ввиду их противоречия (либо

противоречия последствий применения) «международному публичному по-

рядку» или «публичному порядку сообществ», иногда — «действительно ме-

ждународному публичному порядку». В подобной ситуации основанием для

отказа в применении актов какого-либо государства (признании вытекаю-

щих из них последствий) служит такое юридическое содержание конкретных

основополагающих норм международного права, образуюгцих «публичный

порядок» в международном общении, которое делает их принципиально не-

совместимыми с иными моделями поведения.

В ходе анализа форм взаимодействия МПП и МЧП стало возможным

выделить наиболее заметные его направления, а также юридические средст-

ва, применяемые в современной практике международного общения. Они

различны по природе и характеру. Одним из примеров служит lex mercatona.

Вся история права международной торговли свидетельствует о тесном пере-

плетении международно-правового и национально-правового элементов в его

содержании, состоящем в эволюции от обычаев купеческого сословия, вы-

шедших за рамки национальных границ и трансформировавшихся в после-

дующем в истинно международное право, через инкорпорацию соответст-

вующих правил в национальное право («писаное» или «прецедентное») до

автономности совокупности предписаний, обслуживающих международные

торговые сделки, по отношению к национально-правовым системам. Важной

составляющей lex mercatona, помимо международных договоров и обычаев,

выступают общие принципы права (согласно ст. 38 Статута Международного

Суда ООН - «общие принципы права, признанные цивилизованными нация-

ми»), рассмотрение которых как правовой категории также проведено в дис-



50

сертации с точки зрения форм взаимосвязи международного и международ-

ного частного права.

Заключение содержит выводы по результатам проведенного анализа а

соответствии с целями и задачами, обусловленными предметом диссертаци-

онного исследования, и научно-практические рекомендация, связанные с те-

мой работы и положениями, выносимыми на защиту.
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