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Общая характеристика исследования 

Актуальность темы исследования. В последнее время во всем мире 

значительно возрастает число правовьпс проблем, связанных с повышением 

эффективности норм, регулирующих частные правоотношения с 

иностранным элементом. Их разрешение подчас напрямую зависит от 

взаимодействия международного частного права и международного 

гражданского процесса, как тесно связанных правовых материй. 

В России решение указанной проблемы осложняется еще и тем, что 

даже реформируемое отечественное процессуальное законодательство во 

многом унаследовало прежние подходы, а правоприменительная практика по 

делам, где присутствует иностраш1ЫЙ элемент, длительный период времени 

складывалась в условиях определенной социально-политической 

изолированности от развитых стран. 

В частности, нормы отечественного международного гражданского 

процесса по-прежнему остаются рассеянными по отраслям гражданско-

процессуального, арбитражно-процессуального и международного частного 

права, что уже не отвечает потребностям современности. В результате 

международное частное право, гражданское процессуальное право и 

арбитражное процессуальное право признают одни и те же вопросы 

«своими» и регулируют их свойственными им специальными методами. В 

доктринах указанных отраслей эти вопросы также не получают 

единообразного осмысления, поскольку каждая из них изучает их в рамках 

своего предмета и с использованием соответствующей отраслевой методики, 

что порождает образование внутренних коллизий и пробелов в правовом 

регулировании. Для повьппения эффективности правового регулирования 

требуется, в качестве первого (подготовительного) этапа, основательное 

научное осмысление и ко\шлексное исследование проблем международного 

гражданского процесса. В частности, единый подход поможет создать 

систему норм международного гражданского процесса, эффективно 

реализующую и защищающую права У^ЯС^ВЗЙпПйИЯШ'!"^^''^'^^"'^ 
вМБЛИОТЕКА. I 
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отношений, осложненных иностранным элементом. Институты 

международного гражданского процесса должны быть понятны для 

иностранцев и в то же время защищать интересы российских участников 

частных трансграничных правоотношений. 

Перечисленные факторы определяют актуальность пересмотра подходов 

к проблеме соотношения международного гражданского процесса с 

международньпл частным правом, гражданским и арбитражным процессом, а 

также установления возможности автокомизации международного 

фажданского процесса в качестве самостоятельной отрасли российского 

права. 

Объектом исследования являются трансграничные процессуальные 

отношения, возникающие при реализации правоотношений частного 

характера, осложненных иностранным элементом, именуемые в работе 

отношениями международного гражданского процесса. 

Предметом исследования является межд^'народный гражданский 

процесс, как он понимается наукой международного частного права, 

поскольку именно в международном частном праве данный термин 

наделяется максимально широким содержанием, перекрывая по объему 

содержание, предлагаемое российским гражданским процессом (в частности, 

вбирая в себя блок арбитражно-процессуальных отношений трансграничного 

характера и др.), что адекватно отражает практико-правовые реалии. 

Целью настоящего диссертационного исследования является 

проведение всестороннего научного анализа теоретических и практических 

проблем, связанных: а) с определением места международного гражданского 

процесса в системе российского права; б) с оценкой эффективности 

процессуальных норм, обслуживающих частно-правовые отношения, 

осложненные иностранным элементом и возможностью их кодификации; в) с 

анализом основных концепций о распределении указанных процессуальных 

норм по различным отраслям права и выявлением зарождающихся в связи с 

этим конфликтов в науке и законодательстве; г) с формулированием 
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теоретических положений и рекомендаций, имеющих прикладное значение 

для совершенствования доктрины и российского законодательства. 

В соответствии с поставленными целями диссертант предполагает 

решить ряд взаимосвязанных задач: 

- изучить доктрину о международном гражданском процессе и 

классифицировать теоретические взгляды ее представителей; 

- проанализировать основы взаимодействия международного 

гражданского процесса с отраслями международного частного права, 

гражданско-процессуального права и арбитражно-процессуального права; 

- охарактеризовать содержание международного гражданского 

процесса, выявить его специальные принципы, отличающие его от других 

отраслей; 

- показать особенности современного регулирования вопросов 

международного гражданского процесса и достижения в его систематизации 

(в том числе за рубежом); 

- исследовать систему российского законодательства, регулирующего 

процессуальные отношения, связанные с частными правоотношениями, 

осложненными иносфанным элементом. 

Методологическая основа всследования. В работе над диссертацией 

автор опирался на современные достижения общей теории права и 

компаративистики, что способствовало комплексному из^'чению 

международного гражданского процесса как особого правового образования, 

обладающего определенной автономностью в системе российского 

законодательства. 

Методологической основой исследования являются теория познания, 

системный метод в его органическом единстве с законами и категориями 

диалектического материализма, логический и статистический метод, методы 

моделирования, аналогии, сопоставления, анализа и синтеза. 

При написании работы использовались также общие и специальные 

правовые методы исследования, такие как структурно-правовой, системный. 
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формально-юридический, историко-правовой и сравнительно-правовой. 

Теоретическая база исследования. В формировании и развитии 

учения о междза1ародиом гражданском процессе велика заслуга русских 

юристов конца XIX - первой четверти XX века: П.Е. Казанского, К. 

Малышева, Ф.Ф. Мартепса, Т.М. Лблочкова*. 

Много положительного в указанной сфере было сделано и в советский 

период (работы А.Г. Гойхбарга, СБ. Крылова, A.M. Макарова, И.О. 

Перетерского и др.). На современном этапе различные теоретические и 

практические аспекты международного гражданского процесса 

рассматривались в трудах российский ученых СВ. Бахина, М.М. 

Богуславского, Н.Г Вилковой, Л.Н. Галенской, Г.К. Дмитриевой, Н.Г. 

Елисеева, А.В. Ермакова, В.П. Звекова, Б.Р. Карабельникова, А.Д. Кейлина, 

М.Н. Кузнецова, СН. Лебедева, Л.А. Лунца, В.В. Малькова, Н.И. 

Марышевой, А.И. Муранова, Т.Н. Иешатаевой, Э.А. Пушмина, О.Н. 

Садикова, Л.П. Светланова. 

Вместе с тем, всеми авторами отмечалась недостаточная изученность 

такого явления как международный гражданский процесс и крайне малое 

число работ по данной тематике. Ситуация начала стремительно меняться в 

течение последних трех-четырех лет - почти одновременно появился целый 

ряд работ, посвященных проблематике международного гражданского 

процесса в целом. Следует подчеркнуть, что все они характеризуются 

стремлением дать новое видение международного фажданского процесса, 

его понятия, содержания и места в системе отечественного права. Сказанное 

свидетельствует не только о высокой степени актуальности проблемы, но и о 

том, что в науке (а скорее, больше на практике) ощущается острая 

потребность во внесении определенньпс коррективов в подходы к 

международному фажданскому процессу. 

Проблемы международного гражданского процесса тесно связаны с 

арбитражным и гражданским процессом. Поэтому теоретическую базу для 

' Здесь и далее фамилии авторов расположены в порядке русского алфавита. 
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работы составили также труды ведупщх процессуалистов: В.В. Блажеева, 

В.М. Жуйкова, В.А. Мусина, В.К. Пучинского, М.К. Треутпникова, 

Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота, М.С. Шакарян, Н.А. Шебаповой, В.В. Яркова. 

В работе использовались труды представителей западной доктрины: 

М. Вольфа, Р. Геймера, К. Домингеса, М. Иссада, X. Кетца, X. Коха, 

У. Мангуса, Дж. Мейджера, П. Норта, Т. Нуссбаума, И. Саси, Э. Уоллока, 

Т. Хартли, Б. Хейфеца, К. Цвайгерта, Дж. Чешира, X. Шака, и др. 

Нормативную базу исследования составили универсальные (такие как 

Гаагская конвенция по международному гражданскому процессу 1954 г. и 

др.), региональные (в частности Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г., Соглшпение о гюрядке рафешения 

споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности 1993 г.) и 

двусторонние (о правовой помощи, консульские сношения, о сотрудничестве 

и т.д.) меж,дународные договоры, а также международные документы, 

характеризующие нарастающие тенденции унификации как отдельных 

институтов, так и всего международного гражданского процесса (Doc. 7. 

UNIDROIT - 2002. Study LXXVI - Principles and Rules of Transnational Civil 

Procedm-e). 

Определенное внимание в диссертационном исследовании уделяется 

соглашениям по вопросам международного фажданского процесса, в 

которых Российская Федерация пока не является стороной, например, 

Конвенции о юрисдикции, применимом праве и признании решений об 

усыновлении 1965 года и др. 

В ходе работы анализировалось советское и современное российское 

законодательство. Заявленная в рамках исследования проблематика 

предопределила обращение прежде всего к Гражданскому процессуальному 

кодексу РФ и Арбитражному процессуальному кодексу РФ. Использовались и 

иные отечественные нормативные акты, в частности, федеральные 

конституционные законы «О судебной системе РФ», «Об арбитражных судах 

РФ» и др. 
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Полный анализ общих тенденций международного гражданского 

процесса невозможен без изучения иностранного законодательства. Именно 

обращение к нормам иностранного процессуального законодательства, 

правовых актов в области международного частного права и международного 

гражданского процесса, (например, ГТ1К Республики Казахстан, 

Гражданского процессуального кодекса и Хозяйственного процессуального 

кодекса Республики Беларусь, ГПК Германии и других кодексов и законов о 

международном частном праве и международном гражданском процессе) 

позволило выявить сильные и слабые стороны нагщонального правового 

рег>'ЛИрования, выработать рекомендации по усовершенствованипю и 

систематизации действующего российского законодательства. 

При подготовке диссертации была изучена практика Высшего 

Арбитражного Суда РФ, федеральных арбитражных судов (в частности. 

Обзоры с>дебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с 

участием иностранных лиц. Информационные письма Президиума ВАС РФ 

от 16.02.98г. № 29, от 25.12.96г № 10 и др.), а также разъяснения по 

вопросам применения международно-правовых норм процессуального 

характера, имеющиеся в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ «О действии международных договоров РФ применительно к 

вопросам арбитражлого процесса» 1999 г.. Постановлениях Президиума ВАС 

РФ от 03.08.99 № 7863\98, от 20.06.2000г. Хе 7773\99, от 11.04.2000 

№ 1041\99, от 25.04.2000 № 5029\99 и др., с учетом комментариев, 

представленных судьями Высшего Арбитражного Суда РФ и научными 

консультантами сектора Международного частного права Высшего 

Арбитражного Суда России, в частности, Т.Н. Нешатаевой, Н.А. Шебановой, 

В ходе разработки темы диссертации была исследована практика судов 

общей юрисдикции, обзоры и рекомендации, подготовленные Верховным 

Судом РФ (например. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 

октября 2003 г. «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров РФ»). 
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При исследовании отдельных вопросов анализировалась практика 

международных судебных органов, прежде всего Европейского Суда по 

правам человека, обзоры зарубежных исследователей и судей данных 

судебных учреждений, а также иностранная судебная практика по 

разрешению частно-правовых споров, осложненных иностранным 

элементом. 

Научная новизна диссертационного исследования выражается в том, 

что впервые в отечественной науке проведено всестороннее исследование 

международного гражданского процесса как самостоятельной системы, 

определены его специальные принципы, выявлены общие черты и отмечены 

особенности в законодательстве различных государств. 

Предпринята попьггка установить место межд>'народиого фажданского 

процесса в системе современного российского права, а также дать 

характеристику его связи с международным частным )травом. 

Лнализир^тотся основные концепции в отношении взаимодействия 

международного гражданского процесса с отечественным процессуальным 

правом и международным частным правом. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

теоретическое осмысление проблем международного гражданского 

процесса и рассмотрение их в контексте определения возможности его 

автономизации как отрасли, а также систематизации его норм для 

обеспечения повышения эффективности функционрфования как 

международного гражданского процесса, так и международного частного 

права, позволили автору разработать и вьгаести на защиту следующие 

положения и выводы, являюцщеся новыми или имеющими элементы 

новизны: 

- авторская классификация концепций по вопросу об определении 

места международного гражданского процесса: монистическая концепция, 

связывающая международный 1Т)ажданский процесс с национальной 

отраслью международного частного права, монистическая концепция, 
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связывающая международный гражданский процесс с национальной 

отраслью гражданского процессуального права, дуалистическая концепция, 

допускающая дуализм в рамках национальной правовой системы и 

дуалистическая концепция, допускающая дуатизм в рамках «полисистемного 

комплекса»; 

- в ходе становления отрасли международного гражданского процесса, 

формируется ее предмет - судебные и внесудебные трансграничные 

процессуальные отношения по защите и реализации частных 

ггравоотношений, осложненных иностранным элементом; 

- важнейп1им элементом структурирования 01расли международного 

1ражданского процессуального права являются специальные отраслевые 

принципы, действующие наряду с общеправовыми и, в свою очередь, 

предопределяющие отраслевую специфику: принцип запрешения отказа в 

правосудии иностранцам, принцип трансграничною судебного 

взаимодействия и контроля, принцип единства, непрерывности и 

экстерриториальности процесса, принцип корреляции, принцип 

транснациональной дифференциации процесса; 

- на современном этапе развития под международным гражданским 

процессуальным правом предлагается понимать систему процессуальных 

норм (созданных государством единолично или в процессе международного 

сотрудничества), регулирующих процессуальные отношения 

трансграничного характера, возникающие при реализации и защите всего 

объема частных правоотношений, осложненных иностранным элементом; 

- международное гражданское процессуальное право занимает 

положение самостоятельной процессуальной отрасли, обслуживающей 

корреспондирующую ей материальную (отрасль международного частного 

права). 

Научно-пра1сгическая значимость результатов исследования 

заключается в обосновании и выделении наиболее важньк в 
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методологическом и теоретическом плане проблемных вопросов 

определения самостоятельности международного гражданского процесса. 

Практическая значимость диссертационного исследования определяется: 

1) возможностью использования теоретических выводов диссертации и 

практических рекомендаций, сделанных в ней, в процессе 

совершенствования докфины, что. в свою очередь, откроет широкие 

перспективы для интенсивного развития соответствующих процессуальных 

институтов именно в контексте российского международного гражданского 

процесса, а не в отрыве от него; 

2} в научно-педагогической деятельности; в ходе подготовки учебных 

программ и методических рекомендаций, учебников и пособий в т.ч. по 

специальному учебному курсу «Международный гражданский процесс». Это 

тем более необходимо, что систематизированные знания получают детальное 

развитие и легче усваиваются; 

3) возможностью использования материалов диссертации и 

содержащихся в ней выводов соответствующими органами РФ при 

конструирования законопроектов, а также в практике правоприменения. 

Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы 

и рекомендации, содержащиеся в диссертации, отражены автором в докладах 

на научных межвузовских конферешдиях в МГЮА, СМУ, РГТУ в 2000-

2004Г.Г. 

Диссертация была рассмотрена и обсуждена на кафедре международного 

частного права Московской государственной юридической академии. 

По теме диссертации опубликовано 5 статей. 

Ключевые положения и выводы использовались автором при проведении 

занятий по международному частному праву с 2000 года и по настоящее 

время в МГЮА (Московской государственной юридической академии), 

МИМЭО (Московском институте международных экономических 

отношений), ИМПЭ (Институте международного права и экономики) им. 

А.С. Грибоедова. 
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Структура и основное содержание работы 

Структура диссертации предопределена основными целями и 

задачами иссяедования, а также необходимостью последовательного 

изложения материала. Работа состоит из введения, 3 глав, включающих 9 

паратрафов, заютючения и библиографического списка, включающего 

следующие разделы: «Международные договоры», «Нормативные акты 

Российской Федерации», «Зарубежное законодательство», «Судебная 

npaicTHKa», «Зарубежная судебная практика», «Сборники документов», 

«Отечественная литература», «Иностранная литература», «Лихература на 

иностранном язьпсе», «Диссертации и авторефераты диссертаций», «Статьи». 

Глава 1. «Формирование взглядов на сущность и место 

меяздународного гражданского процесса в системе российского права» 

включает в себя два параграфа: § 1. Эволюция подходов к определению 

места международного гражданского процесса в системе российского права 

и § 2. Факторы, предопределяющие возникновение новых подходов к 

международ}юму гражданскому процессу. Первый параграф состоит из 3 

пунктов; 1 1. Терминологический и кониептуальный анализ традиционного 

для меж чу народного частного права понятия «международный гражданский 

процесс», 1.2. Проблема определения места международного гражданского 

процесса в системе российского права и 1.3. Классификация основных 

конпепций oт^юcитeльпo определения места международного фажданского 

процесса в системе российского права. 

В пункте 1.1. первого параграфа диссертант анализирует позиции 

российских ученых (Г.К. Дмитриевой, Н.Г. Вилковой, Л.В. Ермакова, 

В.П. Звекова, Л.М. Пунца и др.), которые отмечают, что термин 

«международный гражданский процесс» носит условный характер. По 

мнению западных исспедователей (Р Майерса, Дж. Райзлера), термин 

«меж,цународное гражданское процессуальное право» почти так же 

непонятен, как и категория международного частного права. 
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Именно поэтому диссертант предлагает некоторые уточнения 

относительно понятийного аппарата. Под «международным» следует, на наш 

взгляд, понимать процесс, реализация которого осуществляется при 

использования в той или иной его части иностранной национальной 

процедуры или процедуры мeждyIiapoдныx органов и организаций. Под 

«гражданскими» мы понимаем реализацию всех частных правоотношений в 

широком смысле слова, аналогично тому, как это понимается 

международным частным правом, реализация которого является одной из 

главных задач международного гражданского пропесса. Под «процессом» 

понимается не сугубо гражданское судопроизводство, а любая 

процессуальная деятельность субъектов по реализации и запщте частных 

правоотношений, осложненных иностранным элементом, показывающая, 

как, в каком порядке, по каким правилам они реализуются. 

Устранение термшюлогической неопределенности позволило автору 

перейти к решению более сложной проблемы - определения места 

межд^'народного ^чажданского процесса в системе российского права, чему 

посвящен пункт U . первого параграфа, в котором диссертант 

рассматривает в качестве одного из основных препятствий определения 

места международного гражданского процесса ряд нерешенных вопросов 

общей теории права, в известной мере предопределяющих проблемы, 

возникающие при исследовании международного гражданского 

процессуального права. 

К таковым относится проблема определения содержания и места 

собственно процессуального права в системе российского права, и 

соотношения его с материальным. Ряд ученых fB.A. Василенко, 

Ю.И. Мельников, Т.М. Харт) считают, что процессуальное право - это форма 

существования материального права, в связи с чем процессуальные нормы 

вполне могут находиться в материальной отрасли. Эта общетеоретическая 

П03И1Ц1Я, воспринятая рядом ученых в области межд^гародного частного 

права (М.М. Богуславский, Т.Н Нешатаева), привела к рождению 
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концепции, согласно которой международный гражданский процесс является 

частью международного частного права как отрасли материального права. 

Однако, как настаивает целый ряд ученых-теоретиков права (А.Т. Боннер, 

В.М. Горшенев, В.О. Лучин, П.Е, Недбайло), материальные и 

процессуальные нормы регулируют разные правоотношения и не могут быть 

формой друг друга, а включение их в одну (материальную) отрасль создает 

известную неопределенность. В международном частном праве данный 

подход нашел отражение в работе Г.К. Дмитриевой, которая, кроме того, 

указывает на публичный характер международного гражданского процесса. 

Различные подходы к определению места международного 

гражданского процесса в системе российского права обусловлены также 

включением его норм в разные отрасли права: в гражданско-процессуальное, 

арбитражно-процессуальное, международное частное право. Попытки 

доктринального решения проблемы предпринимаются уже более ста лет. Их 

классификации и характеристике посвящен пункт 1.3. первого параграфа. 

В исследовании отмечается, что каждая из рассматриваемых концепций 

возникла в силу объективных причин и играла положительную роль для 

своего времени. Наибольшее число сторонников приобрела так называемая 

монистическая концепция, представленная двумя кардинально 

противоположными течениями: течением монистов - представителей 

фажданского процессуального права (К. Малышев, Д.И. Полумордвинов, 

М.К. Треупшиков) и течением монистов - представителей международного 

частного права (Г.К. Матвеев, Л.П. Ануфриева), каждый из которых 

настаивал на включении международного гражданского процесса в состав 

соответствующей отрасли - международного частного права или 

национального гражданского процессуатьного права. 

Промежуточной или компромиссной концепцией можно считать 

дуалистическую, в рамках которой выделилось направление дуалистов, 

признающих комплексный характер международного гражданского процесса 

(А.Ф. Воронов, Л.Н. Галенская, Т.Н. Нешатаева) и дуалистов, своеобразие 
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позиции которых состоит в отнесении науки международного гражданского 

процесса к науке международного частного 1фава, а всего массива норм - к 

отрасли национального гражданского процессуального права 

(М.М. Богуславский, Л.А. Лунц, Н.И. Марышева). 

В диссертации предлагается и авторская концепция, которая условно 

может быть названа концегщией автономизации, в соответствии с которой, 

как показывается в послед>10щих параграфах, имеются все основания для 

обособления международного гражданского процесса в самостоятельную 

отрасль российского права. 

Во втором параграфе диссертант, анализируя работы виднт>1х 

отечественных и западных ученых об отнесении международного 

гражданского процесса к международному праву, национальному 

хражданскому процессу пли международному частному праву формулирует 

свои кошраргументы. 

Несмотря на справедливые аргументы монистов-процессуалистов 

относительно процессуальной и публичной природы международного 

гражданского процесса, диссертант, в то же время, выдвигает серьезные 

возражения следующего характера: 

- только в международном гражданском процессе возможно применение 

иностранного процессуального права (исполнение иностранных судебньтх 

поручений допускается в соответствии с иностранным процессуальным 

правом запрашивающего государства)^; 

- международный гражданский процесс не может сводиться к 

процессуальным формам одного государства; 

отдельные процессуальные действия (например, исполнение 

иностранных судебных решений) подчинены особым правилам, иным, чем 

процедуры исполнения национального судебного решения (необходимость 

признания /экзекватуры/, особая цепочка инстанций и др.); 

^ Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года (ст. 8). 
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- деятельность органов правосудия в международном гражданском 

процессе приобретает новые качества: возможность применения 

иностранной или международной процессуальной нормы; изменяется 

порядок и способ толкования права (иностранного); применяются начала 

взаимности, оговорка о публичном порядке, решается конфликт юрисдикции 

и т.д. 

Анализируя позицию монистов-цивилистов, включающих 

международный гражданский процесс в состав международного частного 

права только в силу общности объекта их регу;шрования, диссертант 

отмечает, что общность не означает полное тождество. Если в 

международтгом частном праве - это гражданско-правовые отношения, 

осложненные иностранным элементом, то в международном гражданском 

процессе - это реализация таких отношений и разрешение таких дел. Не 

совпадает у них и метод - в 1ражданском процессе отсутствует 

коллизионный вопрос. 

Кроме того, критикуемая позиция не пол^'чила и законодательного 

подтверждения: с 1 марта 2002 года вступил в силу раздел У1 

«Международное частное право» ГК РФ, в который не включены нормы 

международного 1ражданского процесса. Таким образом, налицо тенденция 

законодательного размежевания вопросов и сфер регулирования 

международного частного права и международного гражданского процесса. 

Признание некоторой самостоятельности международного гражданского 

процесса за счет повышения статуса международного элемента, составляет 

содержание концепции дуалистов-интернационаяистов (А.Ф. Воронов). 

Однако аргументация ее была обусловлена лишь теми политико-временньпли 

условиями, в которых она создавалась. С принятием Конституции РФ 1993 г., 

которая в п. 4 ст. 15 установила, что международные договоры РФ являются 

частью правовой системы РФ, исчез и главный аргумент сторонников -

международный характер источников. 
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Таким образом, проведенный анализ концепций о месте 

международного гражданского процесса позволяет утверждать, что он не 

относится ни к отрасли национального гражданского процессуального 

права, ни к отрасли международного частного права. Не является он и частью 

международного (публичного) права. 

Глава П. Предпосылки для формирования отрасли российского 

международного граязданского процессуального права состоит из четырех 

параграфов: § 1. Тенденции обособления норм российского международного 

гражданского процесса, § 2. Становление отраслеобразующих признаков 

отечественного международного фажданского процесса, § 3. Состав 

международного гражданского процессуального права и проблемы 

систематизации институтов, составляющих его содержание и § 4. 

Формирование специальных принципов отечественного международного 

хражданского процесса и соотношение его со смежными отраслями. 

В первом параграфе второй главы выявлен и исследован однородный 

по своей специфике нормативный состав, прослежена тенденция 

автономизации норм международного гражданского процесса. Специфика 

же заключаегся в том, что рассматриваемые автором нормативно-правовые 

акты регулируют процессуальные отношения, в которых субъект или объект 

- иностранного происхождения, либо юридический факт имел место на 

территории чужого государства, или совершаемый юридический факт имеет 

экстерриториальный характер. Следовательно, как бы ни проявлялся 

иностранный элемент в процессуальных отношениях, он автоматически 

привносит с собой специфику в это процессуальное правоотношение -

делает его трансграничным. Но главное в том, что трансграничность, в свою 

очередь, предопределяет специфику всего соответствующего 

правоприменительного процесса. 

В настоящее время имеется достаточный правовой массив, состоятций из 

национальных и международных норм права, действующих в этой сфере. 

Следует заметить, что это именно система, стройность которой 
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подчеркивается возможностью предложенной автором классификации 

указанных норм по различным критериям (объект регулирования, 

территориальный признак, количество участников и др.), т.е. количество уже 

давно перешло в качество. В подтверждение чего автор демонстрирует, как с 

ростом числа указанных норм появляются и соответствующие ргаституты -

первый крупный структурный элемент будущей отрасли. 

Во втором параграфе показано становление основных 

отраслеобразующих признаков международного гражданского процесса. Их 

специфика отражает и специфику самой отрасли - трансграничный 

гражданско-процессуальный характер. Общая теория права в качестве 

отраслеобразующих признаков выделяет специфический нормативный 

состав, самостоятельный предмет правового риулирования и наличие 

практической необходимости. Иные отраслеобразующие признаки (в 

частности, метод), по мнению большинства ученых (академика РАН 

B.C. Нерсесянца. проф. А.Б. Венгерова и др.) считаются факультативными и 

характеризуют не все отрасли права. Иногда достаточно предмета. Предмет 

является основным (или единственным) критерием дифференциации 

отраслей. 

Западными исследователями (Р. Геймером, Т, Нуссбаумом) 

предлагалось определение предмета международного фажданского 

процессуального права как совокупности всех норм национального права, 

распространяющихся на процессуальные правоотношения с участием 

иностранного элемента^. Диссертантом критикуется предлагаемое 

определение в контексте российской доктрины, которая рассматривает в 

качестве предмета соответствующие правоотношения, а не нормы. 

Такие правоотношения должны обладать определенной спецификой, (в 

данном случае она придается наличием иностранного элемента в процессе) 

которая, соответственно, влечет особенности их правового регулирования. 

' Geimer Internet. ZivilprozeBrecht 199.3.s,9; Nussbaum Deutsches Internet. 
Privatrecht, Tubingen, 1932 (ND 1974) s. 376. 
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Так, для регламентащ1и брачно-семейньпс процессуальных отношений с 

участием иностранного элемента применяется та часть кодекса, которая не 

может применяться для «неосложненных» отношений (гл. 7 СК РФ). Кроме 

того, к ним применяются специальные международные договоры (Конвенция 

об юрисдикции, применимом праве и признании решений об усыновлении 

1965г., О сотрудничестве в иностранном усыновлении 1993г., О взыскании 

алиментов за границей 1956 г. и др.). 

Таким образом, трансграничные процессуальные правоотношения 

частно-правового характера регулируются специальными нормами. Это 

вызвано тем, что общие правила национального гражданского процесса здесь 

не могут адекватно обеспечивать сохранение и учет специфики реализуемых 

правоотношений. Вследствие этого и начала создаваться почва для 

формирования новых подходов к международному гражданскому процессу. 

При формулировании предмета отрасли диссертант, разделяя взгляды 

ученых, придерживающихся широкой трактовки понятия «процесс», счигает, 

что совокупность отношений, составляющих предмет международного 

гражданского процесса, представлена следующими фуппами 

правоотношений: 

- внесудебные процессуальные отношения, связанные с иностранным 

элементом; 

- судебные процессуальные отношения, связанные с иностранным 

элементом (в рамках гражданского процесса и арбитражного процесса); 

- международные судебные процедуры, связанные с обрандением и 

ведением дел в международньпс органах по защите гражданских прав; 

- процессуальные от^юшения, связанные с иностранным элементом, 

касающиеся признания и исполнения иностранных судебных и арбитражных 

решений; 

- отношения по поводу решения ряда процессуальных вопросов, 

возникших только в силу наличия иностранного элемента (разрешение 
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конфликта юрисдикции, определение природы институтов, решение 

проблемы применения иностранного права, легализация документов и т.п.); 

- арби'фажные (третейские) процессуальные отношения, связанные с 

иностранным элементом; 

При конструировании предмета международного гражданского 

процессуального права, дискуссионным остается вопрос об отнесении к нему 

правоотношений, связанных с международным коммерческим арбитражем. 

О возможности такого отнесения в дальнейшем говорят следующие общие 

для них общие признаки: а) трансграничность регулируемых отношенш :̂; б) 

процессуаггьный характер (который проявляется, например, в 

правоприменительной деятельности международных коммерческих 

арбитражей, правовой природе их регламентов); в) экстерриториальность; г) 

элементы публичности (такие как санкционирование отношений, связанных 

с созданием арбитражей и принудительном исполнении его решений); д) 

защита частно-правовых отношений, осложнсртых иностранным элементом. 

И только единственный признак, связанный со способом формирования 

органов правосудия и характером формирования процессуальных норм, дает 

основания ряду авторов возражать против такого включения. На наш взгляд, 

большая часть важнейших признаков, характеризующих международный 

коммерческий арбитраж (как третейский орган правосудия), позволяет 

говорить о тесной связи, а в дальнейшем, возможно, и о включении 

института международного коммерческого арбитража в отрасль 

международного гражданского процессуального права. 

В работе предлагается определение предмета международного 

гражданского процессуального права, под которым понимаются судебные и 

внесудебные трансграничные процессуальные правоотношения по 

реализации и запгате частных правоотношений, осложненных иностранным 

элементом. 

Выявление и исследование отраслеобразуюпщх признаков, а также 

установление содержание предмета как основного из них открывает 
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возможность дать определение самой становящейся отрасли международного 
гражданского процессуального права. 

Международное гражданское процессуальное право - это отрасль 

российского права, представленная системой процессуальных норм 

(созданных государством единояшшо или в процессе международного 

сотрудничества), регулируюпщх решение процессуальных вопросов 

трансграничного характера, возникающих при реализации и защите всего 

объема частных правоотношений, осложненных иностранным элементом 

В третьем параграфе диссертант подробно оста1£авливается на вопросе 

относительно состава международного гражданского процесса, как он 

понимался отечественной доктриной международного частного права. В 

результате исследования он приходит к выводу, что различия в позициях 

ученых по данном}' вопросу не говорят об острых противоречиях. Они, 

скорее, свидетельствуют о том, что международный гражданский процесс, 

вслед за международным частным правом, активно расширяет сферу своего 

действия, включая в нее все новые и 1ювые вопросы, вызванные к жизни 

настойчивой необходимостью их рехулирования. 

Диссертантом показано, что в международном гражданском процессе 

складываются новые, достаточно разнообразные, важные, но .малоизученные 

институты, которые не могут развиваться в отрыве от соответствующей им 

специфической отрасли. Общая характеристика таких инс1И1утов 

заключается в том, что они носят процессуальный характер и действуют 

только в процессуальных частных правоотношениях, осложненных 

иностранным элементом. Именно такие особые институты и создают ее 

специфику. 

В любой отрасли институты не могут составлять простую совокупность, 

они всегда должны быть представлены системой, для конструирования 

которой вырабатываются разнообразные критерии. Одним из них является 

наличие специальных отраслевых принципов. 
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В четвертгом параграфе выявляются и исследуются принципы 

международного гражданского процесса как факторы, способствующие его 

обособлению и как критерии, определяющие его соотношение с различными 

отраслями права. 

В связи с этим рассматривается система принципов, которая в целом 

служит стержнем для отраслевого структурирования международного 

гражданского процесса. Данную систему составляют: 

• общие принципы глобальной юридической системы права 

(основными из которых являются законность, справедливость, демократизм, 

гуманизм, равенство), соединяющие международный гражданский процесс с 

системой права в целом; 

• основные принципы международного права, которые, в данном 

контексте приобретают определенную, супдественную специфику (в 

частности, сотрудничество государств, уважение и защита прав человека); 

• межотраслевые принципы, характеризующие смежные 

процессуальные отрасли (такие как подчинение судей только закону, 

равенство граждан и организатщй перед законом и судом, состязательность, 

гласности судебного разбирательства). 

Основное внимание уделяется специальным принципам, выражающим 

существо международного гражданского процессуального права как отрасли. 

К ним, на взгляд диссертанта, следует отнести: 

принцип трансграничного судебного взаимодействия и контроля 

(проявляется в институте экзекватуры, когда судебное решение иностранного 

государства не может бьпъ исполнено, если оно было вынесено с 

нарушением основных процессуальных прав стороны, что проверяется в 

суде, выдающем экзекват^фу; в возможности подать жалобу, например, в 

Европейский суд и т.д.); 

принцип единства, непрерывности и экстерриториальности процесса 

(процесс может быть начат в России, меры по предварительному 

обеспечению иска могут быть назначены в Англии, исполнение судебного 
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решения - в Германии, а в последствии подана жа̂ тоба в Европейский суд. 

Но это будет все тот же спор и защищаться, реализовываться будет одно и то 

же право); 

притщип корреляции (при установлении взаимности и реторсии, 

пр71менении так называемых «сверхимперативных» норм иностранного 

государства и др.). Данный принцип не применяется ни в какой другой 

отрасли национального процессуального права и выражает взаимное 

отношение правовых систем при регулировании или защите определенной 

группы частных правоотношений трансграничного характера; 

принцип адаптации" иностранного акта или процессуального действия к 

отечественному и наоборот (например, придание результатам, полученным 

при исполнении поручения иностранным судом, юридического значения для 

целей национального /отечественного/ процесса); 

принцип транснациональной дифференциации процесса - национальные 

процессуальные нормы, носящие, как правило, императивный характер и 

усгаиавливающие жесткую регламентацию по реализации материальных 

норм, в международном гражданском процессе, в отдельных случаях, не 

применяются. Особо следует подчеркнуть, что правовая регламентация такой 

дифференциации ограничивается ст. 3 АПК РФ и ст. 1 ГПК РФ; 

принцип запрещения отказа в правосудии иностранцам - несмотря на 

отсутствие взаимности или отсутствие международного договора, различия в 

правовых системах и т.д. недопустимо отказать либо препятствовать 

иностранному гражданину защищать свои фажданские права иначе как на 

основании оговорки о публичном порядке. 

•* Корреляция - взаимное отношение; связь между явлениями, если одно из 
них входргг в число причин, определяющих другое или если имеются обшле 
причины, воздействующие на эти явления; к. может быть прямой и обратной, 
более или менее тесной - см.: Словарь иностранных слов \ под ред. 
И.В. Лехина и Ф.Н. Петрова. - М.: Гос. изд-во иностранных и национальньпс 
словарей, 1955. - С. 368. 
' Адаптация - приспособление (иногда - облегчение) - там же с. 25. 
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Что касается формы закрепления принципов в международном 

гражданском процессе, то они, как показано в диссертационном 

исследовании, выводятся из >'ниверсалъных международных договоров по 

вопросам международного гражданского процесса и находят свое отражение 

в отдельных нормах отечественного законодательства. 

Далее диссертантом рассматривается международный гражданский 

процесс в системе российского права через соотношение его норм с нормами 

смежных процессуальных отраслей (российско1-о гражданско-

процессуального и арбитражно-процессуального права) и материальной 

отрасли международного частного права. В результате чего, приводятся 

следующие серьезные аргументы о наиболее тесно связи международного 

гражданского процесса с международным частным правом: 

- общность задач, возложенных на обе отрасли; 

- наличие институтов в международном гражданском процессуальном 

праве, огвсчшощих за реализацию соответствующих норм международаюго 

частного права; 

- схожие характеристики предметов этих двух отраслей, отличающиеся 

только процессуальной составляющей; 

- наличие особенностей, «наследуемых» обслуживающей отраслью 

международного гражданского процессуального права, присущих 

обслуживаемой отрасли - международного частного права; 

- смежные принципы, присущие как международному процессуальному 

праву, так и международному частному праву; 

- обпще тенденции в развитии указанных отраслей. 

На каждом из них диссертант останавливается подробно. 

Глава 3. «Факторы повышения эффективности мезедународного 

гражданского процесса» состоит из трех параграфов: § 1. Кодификация 

норм международного гражданского процесса как основной фактор 

повышения эффективности норм международного гражданского процесса и 

международного частного права, § 2. Влияние международных 
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унификационных процессов на развитие норм отечественного 

международного гражданского процесса и § 3. Основные направления и 

проблемы возможного в дальнейшем развития отечественного 

международного гражданского процесса. 

В первом параграфе третьей главы на основе анализа зарубежного 

законодательства и комментариев к нему, а так же некоторых 

меяодународных документов, показана общемировая тенденция кодификации 

норм международного гражданского процесса. Исследуются наиболее яркие 

достижения зарубежных стран в решении данной проблемы и 

прослеживаются основные этапы развития кодификации. 

В силу особенностей развития каждой страны, разного уровня 

интегрированности во внешнеэкономические отношения, соответственно, и 

этапы - схожие по сути - будут занимать разные временные промежутки. 

Общим фактором будет выступать лишь уровень развития международною 

частного права, предопределяющий потребность в соответствующем уровне 

развития международного гражданского процесса. 

Повышение эффективности норм международного гражданского 

процесса и международного частного права посредством их кодификации 

происходит в несколько этапов: первый этап - «первоначального накопления 

материала» (разрозненного, рассредоточенного по различным нормагив1ю-

правовым актам); второй этап характеризуется стремлением к 

систематизации - включению соответствующих норм в существующие 

законы и кодексы (ГК, ГПК), и, наконец, третий этап - продвижение по 

спирали на новый уровень - к созданию единого кодифицированного акта. К 

такому выводу автор приходит на основе анализа зарубежного 

законодательства. При этом приходится констатировать, что международный 

гражданский процесс повторяет судьбу и этапы развития кодификации норм 

международного частного права. Причем, указанная тенденция переходит 

рамки чисто национальных кодификаций, о чем свидетельствует появление 
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предложений о разработке и принятии Европейского гражданско-

процессуального кодекса. 

В этом вопросе имеется и определенный отечественный опыт: в науке 

международного частного права СССР, а затем РФ, велось активное 

обсуждение проекта закона «О международном частном праве и 

международном гражданском процессе». К сожалению, предложения 

оказались нереализованными. Такое наследие затормозило не только 

развитие собственно российского международного гражданского 

процессуального права, но и законодательства государств-участников СНГ. 

Исходя из вышесказанного, автор заключает, что накопившийся в 

достаточном количестве нормативный материал по вопросам 

международного гражданского процесса, на современном этапе, созрел кдля 

кодификации. 

Во втором параграфе исследуется деятельность различных 

междл'народных организаций, занимающихся вопросами унификации в сфере 

международного гражданского процесса и их роль в интеграции и разработке 

единых правил международного гражданского процесса. Анализируются 

документы: Рекомендация Европейского Совега Министров от 28 февраля 

1984 г. '(Принципы гражданского процесса, направленные на улучшение 

отправления правосудия» (Principes de procedure civile propres a ameliorer le 

fonctiomiement de la justice (№ R (84)5 28.02.1984)), решение Комиссии EC от 

22 февраля 1990 г. об угверждении комиссии по разработке «Европейского 

процессуального кодекса»; многочисленные проекты международных 

организаций, в том числе и неправительственных: «Общие принципы 

мульти-юрисдикциош!ых споров в торговых делах» - проект 

Международного союза адвокатов, «Транснациональный гражданско-

процессуальный кодекс» - проект Американского Института Права, 

«Международные (межнациональные) правила гражданского процесса» -

проект Международной ассоциации процессуального права: 
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«Фундаментальные принципы межнационального хражданского процесса « -
проект УНИДРУА, 

Автор заключает, что воззрения на возможности унификации меняются, 

и то, что еще вчера казалось не подлежащим сближению, завтра может быть 

успешно регламентировано, Отвс! на вопрос о необходимости и 

возможности унификации в сфере международного гражданского процесса 

уже дается практикой. При этом соответствующие международные 

документы всегда отражают тот уровень сотрудничества, который реально 

достижим на данный момент. 

Таким образом, сегодня международное сообщество стремится показать 

реальность разработки единообразных норм, регулирующих все основные 

инсгитуты международного гражданского процесса. 

В третьем параграфе делается попытка спроецировать закономерности 

развития международного частного права на процесс эволюции 

международного фажданского процесса (исходя из презумпции того, что 

они являю гея тесно связанными правовыми материями). В связи с чем, при 

реформировании отечественного законодательства, предлагался в качестве 

основной задачи выдвинуть принцип наибольшего удобства в применении, 

что, как видно на примере международного частного права, наилучшим 

образом достигается путем кодификации. 

В заключении кратко подводятся итоги диссертационного 

исследования и излагаются основные выводы и практические рекомендации. 

Основные положения диссертации отражены в следующих 

опубликованных работах автора: 

- Осавелюк Е.А. К вопросу о месте международного процессуального 

права в системе российского права //Арбитражный и гражданский процесс. -

2003.-№11.-1п.л. 

- Осавелюк Е.А. Понятие и предмет международного гражданского 

процессуального права // Международное публичное и частное право. - 2004. 

- №6. - 0,52 П.Л. 
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- Осавелюк Е.А. Проблемы определения содержания международного 

гражданского процессуального права // Актуальные проблемы российского 

права: Сборник научных трудов /отв. ред. И.М. Мацкевич, Г.А. Есаков. -

вып. 1.-м., 2004.-О, 5п.л. 

- Осавелюк Е.А. Эволюция формирования новых подходов к 

определению места межд)'народного гражданского процесса в современных 

ycJWBHHX // Сборник научных статей аспирантов и соискателей. Выпуск 3. -

М.: Издательство Российскою государственного торгово-экономического 

университета, 2004. - с. 297-301 - 0,2 п.л. 

Осавелюк Е.А. Формирование специальных принцилов 

отечественного международного гражданского процесса // Материалы 

Международной научно-практ-ической конференции «Национальные 

традиции в торговле, экономике, политике и культ>'ре» в рамках 

Васильевских чтений. М.: Издательство РГТЭУ, 2004. - с. 226-229. - 0,2 п.л. 
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