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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Происходящие в мире процессы

интеграции', глобализации и трансформации, охватили все сферы человеческой

деятельности. В России прежде всего трансформировалась экономика,

преобразовавшись в систему рыночных отношений с наличием разных форм

собственности, расширением частных внешнеэкономических связей, развитием

предпринимательства с участие физических и юридических лиц.

Современные внешнеэкономические и другие частноправовые отношения

характеризуются осложненностью их содержания, связанного с присутствием в

них иностранного элемента: субъекта - иностранного физического лица или

юридического лица; объекта, находящегося на территории иностранного

государства и юридического факта, имеющего место за рубежом. Расширение

частных внешнеэкономических связей, торговли, гражданского оборота и

вовлечения в него частных предпринимателей — физических и юридических

лиц при гарантии осуществления и защиты их прав возможно только в

условиях стабильности, должного правопорядка и соблюдения не только

внутригосударственного законодательство, но и «общепризнанных принципов

и норм международного права и международных договоров».

В современных условиях возрастает роль международных актов как

регуляторов частноправовых внутригосударственных гражданских, семейных,

трудовых и процессуальных отношений.

Без учета положений международных правовых актов невозможно

эффективно ни осуществлять, ни защищать права человека и гражданина,

невозможно совершенствовать действующее внутригосударственное

законодательство и приводить его в соответствие с принципами и нормами

международного права.

Последние десятилетия характеризуются интенсивностью и

многогранностью функционирования международных коммерческих связей, и
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прежде всего — активизацией торгово-экономических, научно-технических и

иных видов сотрудничества между государствами и их отдельными

субъектами. Такое сотрудничество приобретает различные формы: от

заключения внешнеэкономических контрактов между предпринимателями

различных стран до региональной (Европейский Союз, Североамериканское

соглашение о свободной торговле и др.) и всемирной (например, Всемирная

Торговая организация, Международный валютный фонд) интеграции в форме

международных организаций, в рамках которых устанавливаются основные

принципы функционирования экономического оборота. Следовательно, иное

содержание приобретает правовое регулирование не только международных

отношений межгосударственного (межвластного) характера, но и

международные отношения невластного характера. Применительно к

последним, эта тенденция выражается, в частности, в расширении

пространства регулирования посредством международно-правовых норм, как

договорного, так и обычного происхождения, в изменении подходов к

регламентированию отношений (например, упрощении международных

требований к оказанию правовой помощи и исполнению решений по

коммерческим спорам), увеличению роли международных организаций и

наднациональных судебных органов (например, Европейского суда по правам

человека Совета Европы, Европейского суда правосудия Европейского Союза),

в установлении определенных правил поведения государств и отдельных

субъектов экономического оборота.

Достаточно частыми становятся ситуации, когда кредитор заинтересован,

чтобы фактическое исполнение решения по будущему спору было заранее

обеспечено, однако не располагает достаточным временем для начала процесса

по существу или не находится в пределах юрисдикции компетентного суда, или

имущество, которое может быть предметом обеспечения, расположено в

пределах юрисдикции иного суда, нежели суда, компетентного рассматривать

спор по существу. Например, иностранное торговое судно, принадлежащее

должнику, собирается в ближайшее время покинуть порт и выйти в открытое
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море. Возникает необходимость принятия срочных мер для защиты прав

кредитора в отношении имущества еще до предъявления иска. Следовательно,

нормы г процессуального права должны обеспечивать эффективные меры

воздействия на недобросовестных участников торгового оборота. • •:.

В то время как современное зарубежное процессуальное законодательство

достаточно детально регламентирует институт предварительного обеспечения, *

правовая система России до сих пор не имеет . института правового

регулирования в этой сфере. Действующие нормативные акты содержат

отдельные нормы об обеспечении, иска (Гражданский процессуальный кодекс

Российской Федерации), либо нормы о, предварительном обеспечении в

крайнем усеченном виде (ст.99 Арбитражного процессуального кодекса .

Российской Федерации), а также в одной узкой сфере — торговом мореплавании

(Кодекс торгового мореплавания Российской . Федерации). Данное

обстоятельство следует признать существенным недостатком российского

гражданского процессуального законодательства, нуждающимся в устранении.

Между тем, целый ряд международных договоров, к которым Российская

Федерация уже присоединилась (Международная конвенция об унификации

некоторых правил, касающихся ареста морских судов 1952 года), или

присоединение к которым предполагается в ближайшем будущем (Соглашение

ТРИПС, заключенное в рамах ГАТТ/ВТО, Брюссельско- Луганские

соглашения о подсудности и исполнении решений по торговым и

коммерческим делам), содержат как нормы предоставляющие национальным •

судам государств принимать меры предварительного обеспечения, так и нормы,

связывающие эти процедуры с дальнейшим разрешением спора. Без

регламентирования порядка их применения . в процессуальном

законодательстве государств эффективное осуществление этих норм

международных договоров становится проблематичным. Последнее, в. свою.,

очередь, может привести к затруднению в доступе к правосудию участников

экономического оборота в Российской Федерации. В этой связи в

1 Transnational Litigation a practitioner's Guide. General Editor Judith L. Holdsworth New York. 1977
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диссертационной работе предполагается не только исследовать правовую

природу предварительного обеспечения, в том числе и применения таких мер в

рамках взаимодействия процессов, но и сформулировать предложения по

совершенствованию российского законодательства в области применения

предварительных мер обеспечения. .

В диссертации всесторонне исследуются предварительные меры

обеспечения судебных споров в рамках международного гражданского

процесса, который является составной частью международного частного права,

с материальными нормами которого взаимодействуют гражданские процессы

(Л.П. Ануфриев, М.М. Богуславский, Л.А. Лунц). Проблемы международного

гражданского процесса были отнесены Лунцем Л.А. к науке международного

частного права, в связи с тем, что они тесно связаны с другими вопросами

регулирования гражданских, семейных и трудовых отношений, содержащих

иностранный элемент и возникающих в условиях международной жизни, и

только в составе международного частного права вопросы международного

гражданского процесса могут получить достаточно полное и всестороннее

освещение.1

Перечисленные и другие обстоятельства свидетельствуют об актуальности

данного диссертационного исследования. •

Актуальность диссертационного исследования данной проблемы

обусловлена возрастающей ролью международного частного, как особой

отрасли права. - ,

Актуальность диссертационного исследования обусловлена также

необходимостью теоретического обоснования создания института

предварительных мер обеспечения судебных споров.

Степень разработанности темы: в отечественной литературе

отсутствуют какие-либо специальные, комплексные, исследования,

посвященные предварительному обеспечению имущественных требований.

Только некоторые авторы дореволюционной России (К.Мапышев,

1 Лунц Л.А. Курс международного частного права. В 3-х томах. Издательство «СПАРК». М. 2002. Т. 3. С. 767.
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Т.М.Яблочков) указывали на существенный недостаток российского

законодательства, в части отсутствия. указанного института в отечественном

праве1. Видимо ввиду того, что в российском процессуальном законодательстве

такой институт отсутствовал, исследования отечественных авторов были

посвящены только обеспечению иска. Вместе с тем, следует признать, что

осуществление предварительного обеспечения в одной из сфер

международного экономического оборота, а именно — в международном

торговом мореплавании, все-таки исследовалось отечественными учеными 2.

Теоретические основы разрешения международных коммерческих споров

и отдельных аспектов взаимодействия судебных правовых процессов нашли

свое отражение в работах следующих отечественных авторов: Т.Е. Абовой,

М.М. Богуславского, Л.Н. Голенской, Г.Н. Дмитриевой, А.С. Комарова,

СБ. Крылова, С.Н. Лебедева, И.И. Лукашука, Л.А. Лунца, А.Л. Маковского,

Р.А. Мюллерсона, Т.Н. Нешатаевой, И.С. Перетерского, Н.В. Павловой,

А.А. Рубанова, А.Г. Светланова. •

В зарубежных, исследованиях уделяется достаточное внимание различным

формам предварительных мер обеспечения при разрешении коммерческих

споров. Вышесказанное относится к работам таких ученых, как X. Батиффоль,

К. Гриерсон, Р. Давид, Л. Колинз, Х.Х. Кох, Норт, И. Саси, Чешир, X. Шак,

Шлоссер, Шутце. .

Все указанные авторы касались отдельных вопросов предварительных мер

обеспечения судебных споров, которые имеют значение и для настоящего

времени, но не, затрагивают существа диссертации диссертационного

исследования. Комплексных же исследования посвященных институту

предварительных мер обеспечения судебных споров в международном

гражданском процессе и частноправовой трансформации норм

предварительного обеспечения не имеется.

1 Малышев К. Курс гражданского судопроизводства, Т. 1, Спб. 1876; Яблочков Т.М. Учебннк русского
гражданского судопроизводства. Изд. 2-е доп. Ярославль,' 1912. С. 154
3 Демапнт М.В. Обеспечение требований, возникающих в связи с авариями морских судов. Автореф. Дис. к.ю.н.
М. 1978. • • • . . • •



8

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования

являются обоснования возникновения и создания частноправового института

предварительных мер обеспечения судебных споров и частноправового

механизма реализации предварительных мер обеспечения.

Достижение указанной цели обусловило необходимость решения

следующих задач:

- Анализ- правовых источников: - международных актов, содержащих

частноправовые нормы и являющиеся исходными началами предварительных

мер обеспечения судебных споров; ••.-••.

-Анализ:иностранных элементов правоотношения; . .

- Анализ российского законодательства, закрепляющего основные начала,

общепризнанные принципы международного права;

•••• - Разработка и создание современной концепции предварительных мер.

обеспечения судебных споров;

- Формирования определения понятия предварительных мер обеспечения

судебных споров в международном гражданском процессе; .

•• - Исследование и обоснование института предварительных мер

обеспечения судебных споров в международном гражданском процессе;

Создание частноправового механизма трансформации норм

предварительного обеспечения судебных споров;

- Рассмотрения форм, видов и способов обеспечения судебных споров в

международном гражданском процессе.

> Объект и предмет исследования. Объектом исследования является

совокупность общественных отношений, складывающихся в ходе реализации

норм, регламентирующих исполнение предварительных мер обеспечения

судебных споров в международном гражданском процессе, при осуществлении

защиты прав участников международного - экономического • оборота в виде

предварительного обеспечения. Предметом исследования являются

законодательство и различные правовые конструкции, содержащие нормы

предварительного обеспечения, применяемые в странах как статутного, так и
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общего права, а также механизм реализации исследуемого института в рамках

международного гражданского процесса, практическое . применение

предварительных мер обеспечения в конкретных государствах и, в частности,

исследуется практика правоприменения предварительных обеспечительных

мер в России. . . .

Методологическую основу исследования составляют общенаучные

методы познания общественных явлений, • диалектический . метод и

материалистическая основа исследования. Использовались частнонаучные

методы: формально-юридический, конкретно-исторический, сравнительно-

правовой, системный, диалектический. Использовались логические приемы

познания: анализ, синтез, гипотеза, а так же философские категории такие как

форма и содержание, общее и частное. . . .,

Теоретическую основу исследования составляют теоретические

положения, выводы, концепции, содержащиеся в трудах отечественных и

зарубежных авторов по проблемам общей теории, международного публичного

права, международного частного права и другим отраслям права. . •

Из отечественных авторов анализировались работы следующих авторов,

таких как М.М. Агарков, С.С. Алексеев, Н.Г. Александров, Л.П. Ануфриев,

Н.А. Баринов, М.Н. Баринова, В.В. Безбах, И.П. Блищенко, М.М. Богуславский,

М.И. Брагинский, В.Г. Буткевич, A.M. Васильев, М.А. Викут, В.В. Витрянский,

А.С. Гавердовский, Л.Н. Галенской, А.Г. Гойхбарг, В.В. Гаврилов,

Д.А. Гаврилин, Л.Н. Галенская, П.К. Дмитриева, Н.Л. Дювернуа, Н.Г. Елисеева,

Н.Ю.. Ерпылева, В.В. Залесский, А.Н. Жильцов, И.М. Зайцев, В.П. Звеков,

И.С.Зыкин, BJ5. Исаков, В.Г. Игнатенко, В.А. Кабатов, Е.В. Кабатова,

Р.М. Касьянов, Р.К. Каламкарян, . В.П. Камышанский, С В . . Крылов,

В.А. Каланда, А.С. Комаров, М.Л. Комаровский, • С.А. Котляревский,

А.А. Костин, Л.О. Красавчиков, ВЛ. Кулапов, М.И. Кулагин, М.Н. Кузнецов,

Г.И. Курдюков, В.В. Лазаров, A.M. Ладыжеский, С.Н. Лебедев, И.И. Лукашук,

Л.А. Лунц, ,А.Н. Макаров, А.Л. Маковский, Ф.Ф. Мартене, Н.И. Марышева,

Д.И. Мейер, В.Ф. Мешера, В.П. Мозолин, А.И. Минаков, Н.В, Миронов,
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А.И. Муранов, РА. Мюлерсон, Н.И. Матузов, А.В. Малько, А.С. Мордовцев,

Т.Н. Нешатаева, Б.Э. Нольде, Е.И. Носырева, Н.В. Павлова, Е.Г. Пащенко,

И.С. Перетерский, А.С. Пиголкин, А.А. Пиленко, И.А. Покровский,

В.Ф. Попондопуло, С В . Поленина, Б.И. Пугинский,"'• А.С. Рубанов,

М.Г. Розенберг, О.Н. Садиков, А.Г. Светланов, А.Н. Сергеев, Е.А. Суханов,

К.М. Симис, В.Н. Синкжов, А.С. Скаридов, В.Д. Сорокин, А.Н. Талалаев,

В.А. Тархов, О.И. Тиунов, Ю.К. Толстой, Б.Н. Топорнйн, Е.Т. Усенко,

Г.Ю. Федосеева, Я.Ф. Фархутдинов, С В . Черниченко, А.Е. Шерстобитов,

Б.С. Эбзеев, В.Ф. Яковлев, Т.М. Яблочков, B.C. Якушев и др.

Кроме работ отечественных авторов различных периодов существования

Российского государства, анализировались труды зарубежных авторов, таких

как: Д. Анциллотти, В.А. Ансон, X. Батиффоль, Бьюмонт, Я. Броунли,

Ц. Березовский, Р. Ваничек, Р. Давид, М. Иссад, Ф. Лист, У. Магнус,

П. Моренфельс, П. Норт, Ч.Г. Бил, Ф. Бербер, А.А. Эренцвейрг, Д. Кастель,

Кал, Г. Кельзен, Я. Коллинз, Кох, Норта, Ф.К: Савиньи, Д. Сакс, У. Ссель,

Е. Скуле, П. Серени, Л.А. Раапе, А. 'Цорн, Чешир, X. Шак, К. Штрупп,

П.А. Шутце.

Кроме доктринальных источников использовались исследования по

проблемам международного гражданского процесса в рамках международных

организаций, в том числе Гаагской конференции международного частного

права, Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ),

Европейского Союза (ЕС), Ассоциации международного права.

Эмпирическую основу исследования составили материалы судебной

практики Европейского суда по правам человека, Конституционного Суда

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации, а также некоторые статистические

данные.

Нормативную базу исследования составляют нормативные акты

различного уровня и юридической силы. В том числе, международно-правовые

акты, касающиеся предварительных мер обеспечения судебных споров,
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отечественное процессуальное законодательство, зарубежное законодательство,

а также проекты международных договоров в этой сфере.

Во-первых, основополагающие международные акты, имеющие общее

значение: Всеобщая декларация прав человека, принятая Организацией

Объединенных Наций в 1948 году; Европейская конвенция о защите прав

человека и основных свобод 1950 года; Международный пакт «О гражданских

и политических правах» 1966 года; Международный пакт «Об экономических,

социальных и культурных правах» 1966 года; Конвенция стран СНГ «О правах

и основных свободах человека» 1995 г. и др. •-. •

Далее, нормативную основу диссертационного исследования составляют

международно-правовые акты, посвященные регулированию отдельных видов

общественных отношений, например: Брюссельская Конвенция ООН 1968 г. «О,

судебной подсудности и приведении в исполнение судебных решений по

гражданским и торговым делам»; Луганская (Параллельная) конвенция 1988 г.

«О подсудности и приведении в исполнение судебных решений; по

гражданским и торговым делам» и др.

Внутреннее российское законодательство также составляет нормативно-

правовую основу, диссертационного исследования. Такую основу составили:.

Конституция РФ, Основы гражданского законодательства Союза • ССР и

республик (1961 и 1991 г.г.); Гражданский кодекс РФ, Арбитражный

процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Кодекс

торгового мореплавания РФ и др.

Нормативную базу исследования составляют также отдельные законы

России, такие как Федеральный закон «О международных договорах

Российской Федерации», Закон «О международном коммерческом арбитраже»

и др.

Научная новизна диссертации. Диссертация является первым в науке

международного частного права комплексным монографическим

исследованием предварительных мер обеспечения судебных споров в

международном гражданском процессе. Новизна обусловлена постановкой
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проблемы, целью и задачами, а также избранными путями, подходами к ее

разработке, заключающимися в историко-правовом, методологическом анализе,

эволюции категории "предварительных мер обеспечения судебных споров,

определение ее частноправовой природы и в связи с этим введением в научный

оборот понятий «предварительные4 меры обеспечения судебных споров в

международном гражданском процессе», «механизм реализации

предварительных мер обеспечения судебных споров в международном

гражданском процессе», «институт предварительных, мер обеспечения

судебных споров в международном гражданском процессе».

Основные положения диссертации выносимые на защиту. По итогам

исследования, автором получены наиболее существенные результаты,

выносимые на защиту: • . . . . •

1. Создана -и обоснована современная концепция применения

предварительных мер обеспечения судебных споров -' в международном

гражданском процессе, как новое научное направление в ' исследовании

международного гражданского права, обеспечивающая расширение

внешнеэкономических, торговых и других связей с участием физических и

юридических лиц и гарантирующая защиту их прав и законных интересов.

2. Сформулировано определение института предварительных мер

обеспечения судебных споров в международном гражданском процессе, как

совокупность норм, правил - и положений международных и

внутригосударственных актов, регулирующих отношения при применении

предварительных обеспечительных мер с участием иностранного элемента.

Обоснованы его теоретическая и практическая значимость в преобразовании

положений,' правил международно-правовых актов и их' применении во

внутригосударственном праве.

' 3. Разработан процессуальный правовой механизм применения

обеспечительных мер с учетом положений 6 взаимодействии международного и

национального права.
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4. Обоснованы элементы механизма реализации предварительных мер

обеспечения судебных споров в международном гражданском процессе.

Специфика элементов механизма ' реализации предварительных мер

обеспечения судебных споров заключается в гарантированной возможности

удовлетворения требований истца в случае их удовлетворения.

5. Обосновано положение о трансформации (имплементации) института

предварительных мер обеспечения судебных споров" в международном

гражданском процессе с учетом положений о взаимодействии и взаимосвязи

международного права и национального права. Частноправовой механизм

трансформации определяется как система международных и

внутригосударственных форм, способов (средств) и видов, а также процедур,

обеспечивающих восприятие внутренним правом частноправовых норм

международных актов.

6. Сформулировано авторское определение понятия предварительных мер

обеспечения судебных споров в международном гражданском процессе, как

процессуальные средства защиты интересов истца, имеющие временный

характер, выраженные в форме " судебного решения, предписывающее

ответчику совершить определенные действия или воздержаться от их

совершения в определенном порядке, гарантирующее сохранения status quo

между сторонами до начала процессе по существу спора.

7. Внесены конкретные предложения по совершенствованию

действующего законодательства.

Теоретическая и практическая значимость исследования. В

теоретическом плане диссертационное исследование содержит ряд новых

теоретических выводов и положений, касающихся понятия предварительных

мер обеспечения судебных споров и механизма их реализации. Указанные

теоретические выводы и предложения могут быть использованы в дальнейшей

научно-исследовательской работе.
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В практическом плане выводы и предложения могут быть использованы в

правоприменительной практике при совершенствовании действующего

законодательства, при чтении курса лекций по международному частному

праву, в практической деятельности законодательных и исполнительных

органов по дальнейшему совершенствованию российского международного

частного права.

. Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на

кафедре гражданского права и процесса ГОУ «Саратовский юридический

институт МВД России», где проведены ее рецензирование и обсуждение.

Положения диссертационного исследования нашли свое отражение в

выступлениях на международных, всероссийских, межвузовских и

региональных выступлениях, а также на специальных семинарах:

1. Международный семинар (при поддержке Американской ассоциации

юристов и Фонда за справедливость и образование). «Правовое регулирование

внешнеторговых сделок». Саратов, 1997 г. 10 июня.

2. Всероссийская научно-практическая конференция «Законотворческая

деятельность субъектов Российской Федерации». Саратов, 1997 г. 26-27 ноября.

3. Всероссийский семинар (при поддержке Фонда Д. и К. МакАртуров)

«Новое российское гражданское законодательство и практика его применения».

Саратов. 1997г. 17-19 декабря.

4. Международная конференция «Права человека: пути их реализации».

Саратов, 1998г. 8-10 октября.

5. Межвузовская научно-практическая конференция «Российское правовое

пространство: проблемы и перспективы». Астрахань. 1999г, 26 мая.

6. Межвузовская научно-практическая конференция «Правовая реформа в

современной России: проблемы, тенденции и перспективы». Астрахань, 2000г.

20-26 мая.

7. Всероссийская научно-практическая конференция «Российская

юридическая доктрина в XXI веке: проблемы и пути их решения». Саратов,

2001г. 3-4 октября.
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8. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные

проблемы права и управления: федеральные и региональные аспекты».

Саранск., 2001г. 29-30 ноября.

9. Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы

гражданского права, гражданского и арбитражного процесса». Воронеж, 2002г.

15-16 марта.

10. Международная научно-практическая конференция «Конституция

Российской Федерации и современное законодательство: проблемы реализации

и тенденции развития» (к 10-летию Конституции России). Саратов, 2003г. 1-3

октября.

11. Всероссийская XV научная конференция «Актуальные проблемы

частноправового регулирования». Самара, 2004г. 23-24 апреля.

Положения и выводы диссертационного исследования отражены в 3-

публикациях научных работ.

Структура работы. Структура и содержание работы определяется целями

и задачами диссертационного исследования, необходимостью

последовательного изложения материала. Работа состоит из введения, двух

глав, заключения, списка использованных нормативно-правовых актов,

литературы и др. источников.

Содержание диссертации

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного

исследования, степень ее разработанности, ее научная и практическая

значимость, определены цель, задачи, объект и предмет исследования.

Рассматриваются методологическая, теоретическая, информационная основы,

эмпирическая и нормативная база исследования. Определяется научная новизна

и формулируются основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе — «Теоретические проблемы обеспечения судебных

споров в международном гражданском процессе» исследуется понятие,
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возникновение, развитие, правовая природа. и содержания термина

«предварительные меры обеспечения судебных споров». Анализируются

источники международного права и международного частного права,

опосредствующие предварительные меры обеспечения и как термин и как

институт международного частного права. Дан глубокий анализ российских и

зарубежных литературных источников (переведенных и непереведенных на

русский язык), в которых содержатся анализ предварительных мер обеспечения

судебных споров. По итогам исследования вопросов первой главы сделаны

определенные теоретические и практические выводы и положения:

сформулированы понятия предварительных мер обеспечения судебных споров

и института предварительных мер обеспечения судебных споров.

В первом параграфе - «Предварительные обеспечительные меры в

гражданском процессе (историко-правовой)» исследуются возникновение и

развитие предварительных мер обеспечения судебных споров.

Предварительные меры обеспечения судебных споров имеют свой

историко-правовой аспект, свою историко-правовую сторону.

Меры предварительного обеспечения споров обязаны своему появлению

целому комплексу объективных причин. В первую очередь ими стали сугубо

экономические факторы. Развитие торговли, прежде всего в таких странах как

Древняя Греция и Рим, вызвало острую необходимость в средствах по

поддержанию стабильности в развитии рыночных отношений. Участники

торговых сделок хотели быть уверенными, что в случае не выполнения одной

из сторон взятых обязательств и последующего вынесения судом решения в их

пользу последнее можно будет действительно исполнить без значительного

экономического ущерба.

Юридически оформленная трансформация предварительных

обеспечительных мер из внутреннего процессуального права в международный

гражданский процесс происходит в XX веке, что объяснимо потребностями

. существующей реальности. Если ранее, много веков тому назад, различные

регионы мира могли существовать относительно обособленно и контакты
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между государствами и их субъектами носили нерегулярный характер, то уже с

середины XX века наметилась устойчивая тенденция к единству мира, которая

проявляется практически во всех сферах социальной жизни, и прежде всего в

политической взаимозависимости и во' взаимозависимости национальных

экономик.

Во втором параграфе — «Понятие института предварительных

обеспечительных мер и механизм его реализации» исследуется понятие и

правовая природа предварительных обеспечительных мер.

Эффективное правовое регулирование может быть обеспечено только

благодаря взаимодействию всех структурных элементов отрасли права и

прежде всего правовых институтов.

Институт предварительных мер обеспечения судебных споров, его

существование и развитие обусловлено объективными и субъективными ,

факторами, ему присущ двойственный характер, поскольку он продукт как

социально-экономических условий развития общества, так и волевой

деятельности людей. •

Институт предварительных мер обеспечения судебных споров -

необходимый институт международного частного права, обладает

относительной самостоятельностью, качеством автономии его

функционирования, адекватным отражением потребностей и интересов

индивидов и коллективов в правовых нормах и учитывает эти потребности и

интересы. • .

Отражая процесс дифференциации, институт предварительных мер

обеспечения судебных споров проводит дифференциацию норм по конкретным

отношениям. Прежде всего, следует указать на его нацеленность на защиту

имущественных прав, права собственности, человека и гражданина и их

объединений, исходя из основополагающих международных актов, таких как

Всеобщая декларация прав человека, Европейская конвенция о защите прав

человека и . основных свобод, Международный пакт о гражданских и
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политических правах, многочисленные международные договора и других

международноправовых норм.

Предварительные меры обеспечения судебных споров - это

процессуальные средства защиты интересов истца, имеющие временный

характер, выраженные в форме судебного решения, предписывающие

ответчику совершить определенные действия или воздержаться от их

совершения в определенном порядке, гарантирующие сохранение status quo

между сторонами до начала процесса по существу спора.

В третьем параграфе «Предварительные обеспечительные меры в

правовых системах отдельных государств» анализируются предварительные

меры обеспечения судебных споров в правовых системах Англии, Германии,

США, России, Канады, Франции.

Обосновано положение о трансформации (имплементации) института

предварительных мер обеспечения судебных споров в международном

гражданском процессе с учетом положений о взаимодействии и взаимосвязи

международного права и национального права. Частноправовой механизм

трансформации " определяется как система международных и

внутригосударственных форм, способов (средств) и видов, а также процедур,

обеспечивающих восприятие внутренним правом частноправовых норм

международных актов.

В связи с расширением международных связей, развитием мирового рынка

и рыночных отношений возникла потребность в восприятии и применении

международно-правовых норм. Но международно-правовые акты не имеют

прямого, непосредственного, за некоторым исключением действия. Они

должны преобразоваться, трансформироваться во внутригосударственное

право. В принципе можно согласиться с утверждением Дж. Гинзбурга: «Без

зеленого цвета на светофоре внутреннего права международно-правовые нормы

не в состоянии преодолеть разграничительные линии между двумя
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юрисдикционными сферами».1 При этом под юрисдикцией, по мнению С.С.

Алексеева, подразумевается деятельность компетентных органов,

управомоченных на рассмотрение юридических дел и на вынесение по ним

юридически обязательных решений 2.

Вторая глава - «Виды обеспечительных мер в международном

гражданском процессе»

Посвящена анализу различных форм и видов предварительных мер

обеспечения судебных споров в международном гражданском процессе.

Настоятельная необходимость унификации международного гражданского

процесса приводит к заключению международных договоров,

предусматривающих решения насущных задач. Как правило, это унификация

не ограничивается лишь заключением конвенций об оказании правовой

помощи или конвенций о признании и приведении в исполнении судебных

решений. Международные конвенции толкуются индивидуально и не

искажаются ссылками на национальные правовые акты, исключают какое-либо

толкование, чем предусмотрено в самой конвенции. Унификация права

приводит к уравновешиванию всех частных интересов и государственных

интересов, практически, не затрагиваются. Одним из таких актов,

регулирующих уравновешивание интересы частных и государственных сторон,

является Брюссельская конвенция о юрисдикции приведения в исполнение

судебных решений по гражданским и коммерческим делам от 27 сентября

1968 г., заключенная странами — участниками ЕЭС.

Первый параграф «Общая характеристика обеспечительных видов

международном гражданском процессе» посвящен анализу международных

актов, в которых содержаться правовые нормы предварительных мер

1 Гинзбург Д.Ж. Соотношение международного и внутреннего права в СССР н в России. // Государство и право.
1994. КаЗ. С. 108.
2 См. С.С. Алексеев. Права. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования. М. Издательство
«Статут». 1999. С. 116.
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обеспечения судебных споров. Дается общая характеристика предварительных

мер обеспечения судебных споров в международном гражданском процессе. "

Предварительным обеспечительным мерам присущи следующие признаки:

срочность; временный характер; защита имущественных интересов заявителя;

соразмерность обеспечительных мер заявленному требованию.

Срочность означает безотлагательность разрешения заявления об

обеспечительных мерах, а также процедурную упрощенность разрешения

данного вопроса. Временный характер заключается в ограниченности их

действия определенным периодом, в зависимости от того, в какой момент

заявлено соответствующие ходатайство, удовлетворен иск или нет. Защита

имущественных интересов заявителя отражается в целевой направленности

обеспечительных мер — обеспечение иска или имущественных интересов

заявителя. Предварительные меры обеспечения не могут применяться в тех

случаях, когда отсутствует сам факт нарушения прав истца, в отношении

которого могут быть применены обеспечительные меры.

Второй параграф «Особенности отдельных обеспечительных видов в

международном гражданском процессе» посвящен анализу особенностей

предварительных мер обеспечения судебных споров. Обеспечительные меры

могут подразделяться по различным основаниям, например по характеру и

содержанию Мер обеспечения иска, по объекту"мер обеспечения, другим

критериям. Одним из них критериев классификаций является подразделение на

меры обеспечения, применяемые в возникшем судебном процессе, и меры

досудебного (предварительной защиты) обеспечения требований. Российское

законодательство до недавнего времени в гл.7 АПК 1995 г. допускало только

применение обеспечительных мер (обеспечение иска) в рамках возникшего

процесса. В новом АПК в отличие от гл.7 АПК 1995 г. меры обеспечения иска

являются частью более широкой категории - обеспечительных мер, которые

могут применяться как до возбуждения дела в арбитражном суде
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(предварительные обеспечительные меры), так и для поданного в арбитражный

суд иска (гл.8 АПК 2002 г.). Обеспечительными мерами могут быть: 1)

наложение ареста на денежные средства или иное имущество, принадлежащие

ответчику и находящиеся у него или других лиц; 2) запрещение ответчику и

другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора;

3) возложение на ответчика обязанности совершить определенные действия в

целях предотвращения порчи, ухудшения состояния спорного имущества; 4)

передача спорного имущества на хранение истцу или другому лицу; 5)

приостановление взыскания по оспариваемому истцом исполнительному или

иному документу, взыскание по которому производится в бесспорном

(безакцептном) порядке; 6) приостановление реализации имущества в случае

предъявления иска об освобождении имущества от ареста.

В третьем параграфе «Вопросы применения обеспечительных мер в

международном гражданском процессе» анализируются вопросы

возникающие при применении предварительных мер обеспечений судебных

споров.

Ст. 99 АПК РФ, обеспечивает равноправие сторон, баланс публичных и

частных интересов и одновременно выступает гарантией эффективного

правосудия. Аналогичные меры предусмотрены законодательством многих

государств различных правовых традиций (Франции, Австрии, США,

Нидерландов и др.). Однако подобно любому процессуальному средству

указанная мера не может быть безосновательной. Иначе будет нарушен баланс

интересов сторон. Для реализации меры нужны юридические основания. Они

обусловлены задачами, которые выполняет конкретная мера. Изучение

международного опыта показывает, что предварительные меры

процессуального характера выполняют две задачи: 1) обеспечение исполнения

будущего судебного решения; 2) блокирование отношений сторон в

существующем положении, дабы оно не ухудшалось (сохранение status quo).

Однако в целях избежания злоупотребления правами и соблюдения баланса
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публичных и частных интересов, а также определенности правосудия при

вынесении данной меры должны учитываться судом и обосновываться

стороной основания ее применения.

В заключении подведены итоги исследования, сделаны определенные

выводы, положения и выносятся предложения по совершенствованию

действующего законодательства и практики его применения.
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